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ДУХОВНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК 

МЕТАСЮЖЕТ ДОСТОЕВСКОГО

В статье дан краткий обзор репрезентативных тестов Ф. М. Достоевского, воплощающих главный императив 
его художественного мира — преображение, духовное исцеление человека, — что позволяет сделать вывод о не-
обходимость понимания творчества Достоевского именно в этом фундаментальном контексте. Этим контекстом 
является смысловое «ядро» русской православной культуры — духовное преображение человека в свете евангель-
ского идеала личности, явленной во Христе. Прочтение текстов Достоевского в соотнесении с этим контекстом 
является наиболее адекватным мышлению самого Достоевского и наиболее ценно для современного человека, 
ищущего духовную истину.
Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, преображение, метасюжет, императив.

V. Yu. Darensky
THE SPIRITUAL TRANSFORMATION OF MAN AS DOSTOEVSKY’S META-PLOT

The article gives a brief overview of the representative tests of F. M. Dostoevsky, embodying the main imperative of 
his artistic world — transformation, spiritual healing of a person- allows us to conclude that it is necessary to understand 
Dostoevsky’s work in this fundamental context. This context is the semantic «core» of Russian Orthodox culture — the 
spiritual transformation of a person in the light of the evangelical ideal of the person revealed in Christ. The reading of 
Dostoevsky’s texts in relation to this context is the most adequate to Dostoevsky’s own thinking and is most valuable for 
a modern person seeking spiritual truth.
Keywords: F. M. Dostoevsky, transfiguration, meta-plot, imperative.

Восприятие читателем художественного мира 
Ф. М. Достоевского обычно имеет два уровня: 1) вос-
приятие отдельных произведений, которые наиболее 
близки читателю, — этот уровень не отличается 
от восприятия других авторов; 2) восприятие «мира 
Достоевского» как целого, живущего по своим вну-
тренним законам и окунающего читателя в свою 
уникальную «атмосферу». Именно на этом уровне 
в читателе происходит то особое преображение ума 
и души, ради которого и трудился писатель.

В знаменитых «Трех речах в память Достоев-
ского», написанных В. С. Соловьевым сразу после 
его смерти, была дана важнейшая формулировка 
специфики его художественного мира, которая и об-
условила колоссальное влияние Достоевского на всю 
последующую мировую литературу и на сознание 
читающих его людей. Философ писал: «Основное 
преимущество воззрений Достоевского есть именно 
то, за что его иногда укоряют, — отсутствие или, 
лучше сказать, сознательное отвержение всякого 
внешнего общественного идеала, т. е. такого, кото-
рый не связан с внутренним обращением человека 
или его рождением свыше… Он слишком хорошо 
знал все глубины человеческого падения; он знал, 
что злоба и безумие составляют основу нашей из-
вращенной природы и что если принимать это из-
вращение за норму, то нельзя прийти ни к чему, 
кроме насилия и хаоса. Пока темная основа нашей 

природы, злая в своем исключительном эгоизме 
и безумная в своем стремлении осуществить этот 
эгоизм, все отнести к себе и все определить собою, — 
пока эта темная основа у нас налицо — не обраще-
на — и этот первородный грех не сокрушен, до тех 
пор невозможно для нас никакое настоящее дело, 
а вопрос что делать не имеет разумного смысла. 
Представьте себе толпу людей, слепых, глухих, 
увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раз-
дается вопрос: что делать? Единственный разумный 
здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, 
для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, 
для вас нет исцеления» [10, с. 214–215].

Таким образом, предельная, высшая интенция 
художественного мира Достоевского — духовное 
исцеление человека. Как показывает опыт чтения 
его текстов, отраженный в признаниях читателей, 
в том числе выдающихся писателей ХХ века, имен-
но эта интенция целиком захватывает читателя 
и создает особую атмосферу преображающего воз-
действия на его сознание. Текст Достоевского — это 
своего рода экзистенциальный удар по сознанию, 
выбивающий его из рутины привычного жизнен-
ного мира и ставящий лицом к лицу с «вечными 
вопросами». К сожалению, часто в литературовед-
ческих работах именно этот самый важный аспект 
выпадает из внимания. Целью данной статьи явля-
ется анализ данной интенции на примере несколь-
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ких репрезентативных фрагментов текстов Досто-
евского.

Суть, смысловое «ядро» русской культуры — 
духовное преображение человека в свете евангель-
ского идеала личности, явленной во Христе [4]. 
Известно парадоксальное признание Достоевского: 
«Если б кто доказал мне, что Христос вне истины, 
и действительно было бы, что истина вне Христа, 
то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, 
нежели со истиной» (Письмо к Н. Д. Фонвизиной, 
1854) [5, т. 28, с. 176]. Обычно в этом тезисе ищут 
парадокс и непоследовательность мысли — и дей-
ствительно, он похож скорее на коан, чем на аргу-
ментированное высказывание. Но, видимо, в опре-
деленных ситуациях именно так и нужно говорить 
о Христе. Этот тезис из письма Достоевского также 
был сознательно сформулирован писателем для того, 
чтобы акцентировать то преображение и исцеление 
сознания, которое создается верой во Христа. По-
скольку эта высшая интенция стала основой худо-
жественного мира Достоевского, то ее можно опре-
делить как метасюжет его творчества в целом. В со-
временных исследованиях истории русской литера-
туры уже применяется этот термин для обозначения 
общей смысловой интенции авторского художе-
ственного мира — например, в работе Т. А. Воробец 
«Метасюжет преображения как единый семантиче-
ский код лирики Ф. И. Тютчева» [2]. В данной статье 
такой подход будет применен к миру Достоевского, 
также основанному на этом метасюжете.

Преображение как нравственная трансформация 
героев Достоевского постоянно отмечается многими 
исследователями. Например, как отмечал Д. С. Ли-
хачев, «постепенное освобождение oт предвзятой 
власти идеи составляет содержание “Подростка”. 
Подросток сперва невольно, а потом и сознательно 
поступает вопреки своей идее “власти- богатства” 
и постепенно выходит из своего одиночества, ста-
новится человеком. Он выигрывает и отдает, теряет 
время на чужие дела, кутит, хотя и поклялся вести 
аскетически- жадный образ жизни, чтобы нажиться 
и получить власть над людьми. В результате этого 
отступления от своей идеи он приобретает реальные 
черты, человекообразность» [8, с. 53]. Стоит также 
отметить и одно ценное наблюдение С. Лема. «Если 
уж говорить о некоем “методе Достоевского”, — 
пишет С. Лем, — то ему присущи такие черты: пи-
сатель как может избегает создания во вводной 
характеристике героя  чего-то вроде “окончательной, 
высшей характерологической формулы”, так что 
даже когда он говорит от себя, то любой ценой из-
бегает подхода “авторского всезнания”, типичного 
для прозы XIX века, заменяя его представлением 
многих связей (“говорится, что…”, “доходили слу-
хи…”, “якобы” — вот самые простейшие примеры), 
причем противоречащих, не соответствующих друг 
другу, часто несовместимых, полных недоговорен-
ностей, ярких инсинуаций, частичных опроверже-
ний, возвратов к одному и тому же мотиву в разном 
истолковании и т. п.» [7, с. 223]. Тем самым, прин-

ципиальной особенностью всех важнейших героев
Достоевского является их особая экзистенциальная
открытость, которая означает их изначальную готов-
ность к преображению.

Однако такие отдельные наблюдения до на-
стоящего времени еще не сложились в концепцию
понимания художественного мира Достоевского,
которая бы сознательно выделяла принцип ду-
ховного преображения человека в качестве 
основополагающего в его мире. Тем не менее, 
уже есть движение в этом направлении. Напри-
мер, Е. А. Гаричева в статье «Ф. М. Достоевский о 
преображении личности в романе “Бесы”» пи-
шет: «романы Достоевского объединяет такая
базисная структура русской литературы и право-
славной культуры, как категория преображения
личности… Конфликт добра и зла в героях Досто-
евского ведет их к поискам нравственного идеала —
Христа. Ведущими мотивами произведений Досто-
евского являются покаяние, смирение и страдание»
[3, с. 150]. Но именно в этом пункте чаще всего
Достоевский и вызывает отторжение. Как известно,
многие (например, А. Горький, С. Моэм и др.) были
категорически не согласны с тем, что страдание
и смирение преображают человека и меняют его
в лучшую сторону. По мнению тех, кто не любит
Достоевского, страдание — наоборот, ухудшает
человека, делает его несчастным и мстительным.
Но такое мнение, основанное на весьма приземлен-
ном мышлении и инфантильном мировоззрении, как
раз и показывает, насколько глубже Достоевский
понимает человеческую природу, чем его оппонен-
ты, видящие в нем лишь «жестокий талант»
(Н. К. Михайловский). Для последних человек — это,
в конечном счете, просто биомашина, стремящаяся
к наслаждениям, а при отсутствии таковых просто
обязанная возненавидеть весь мир. Для Достоевско-
го же человек — это образ Божий с бессмертной
душой, которая призвана в земной жизни свергнуть
с себя иго «ветхого человека» и преобразиться по об-
разцу самого Христа. Но это как раз и невозможно
без страданий, сжигающих привязанность человека
к миру сему, его страстям, иначе человек так и 
останется лишь «говорящим животным», ищущим 
одних наслаждений. И герои Достоевского страда-
ют вовсе не от тяжких условий жизни — к ним-то 
они привыкли и их почти не замечают — нет, ге-
рои Достоевского страдают совестью, которая 
от внешних условий, от этой «среды» никак не за-
висит, и даже более того, как раз в комфортной 
среде она и умирает. И плодом такого страдания 
является не разрешение какого-то жизненного 
конфликта, а духовное преображение самого чело-
века.

В текстах Ф. М. Достоевского много таких,
которые прямо указывают на поэтику преображения
как основу его творчества. Самым ярким из них
является окончание романа «Преступление и на-
казание»:

«Да и что такое эти все, все муки прошлого!
Всё, даже преступление его, даже приговор и ссыл-
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ка, казались ему теперь, в первом порыве,  каким-то 
внешним, странным, как бы даже и не с ним слу-
чившимся фактом. Он, впрочем, не мог в этот вечер 
долго и постоянно о  чем-нибудь думать, сосредото-
читься на  чем-нибудь мыслью; да он ничего бы 
и не разрешил теперь сознательно; он только чув-
ствовал. Вместо диалектики наступила жизнь, 
и в сознании должно было выработаться  что-то 
совершенно другое.

Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял 
его машинально. Эта книга принадлежала ей, была 
та самая, из которой она читала ему о воскресении 
Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит 
его религией, будет заговаривать о Евангелии и на-
вязывать ему книги. Но, к величайшему его удив-
лению, она ни разу не заговаривала об этом, ни разу 
даже не предложила ему Евангелия. Он сам попро-
сил его у ней незадолго до своей болезни, и она 
молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не рас-
крывал. Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль 
промелькнула в нем: “Разве могут ее убеждения 
не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, 
ее стремления, по крайней мере…” Она тоже весь 
этот день была в волнении, а в ночь даже опять за-
хворала. Но она была до того счастлива, что почти 
испугалась своего счастья. Семь лет, только семь 
лет! В начале своего счастия, в иные мгновения, они 
оба готовы были смотреть на эти семь лет, как 
на семь дней. Он даже и не знал того, что новая жизнь 
не даром же ему достается, что ее надо еще дорого 
купить, заплатить за нее великим, будущим под-
вигом… Но тут уж начинается новая история, исто-
рия постепенного обновления человека, история 
постепенного перерождения его, постепенного пере-
хода из одного мира в другой, знакомства с новою, 
доселе совершенно неведомою действительностью. 
Это могло бы составить тему нового рассказа, — 
но теперешний рассказ наш окончен» [5, т. 6, с. 422].

Это ключевой текст, в котором метасюжет пре-
ображения человека сформулирован Достоевским 
непосредственно, и вместе с тем структурно — т. е. 
в нем даны все элементы тех душевных и духовных 
процессов, которые приводят к преображению. Пре-
ображение здесь вынесено в будущее — не в том 
смысле, что оно еще не происходит — нет, оно уже 
началось — а в том, что оно бесконечно как «энте-
лехия» человека и будет всегда, если начнется 
(об этом М. М. Бахтин писал как о главном итоге 
в мире Достоевского: «…ничего окончательного 
в мире еще не произошло, последнее слово мира 
и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, 
еще все впереди и всегда будет впереди» [1, с. 187]). 
Среди этих элементов важнейшими являются такие: 
1) переход от рефлексии к реальной трансформации 
души: «вместо диалектики наступила жизнь, и в со-
знании должно было выработаться  что-то совершен-
но другое»; 2) когда этот процесс начался, то стала 
несущественной уже вся предшествующая жизнь — 
поскольку началась жизнь новая как «рождение 
свыше»; 3) это стало возможным только вследствие 

выхода за рамки самого себя в подлинной любви — 
к Соне; 4) любовь есть единство душ: «Разве могут 
ее убеждения не быть теперь и моими убеждения-
ми?»; 5) в новой жизни теряет смысл привычное 
течение времени, поскольку она начинается уже 
в вечности: «оба готовы были смотреть на эти семь 
лет, как на семь дней»; 6) новая жизнь достается 
дорого — «великим будущим подвигом», но это 
подвиг в радости; 7) преображение человека — это 
уже не обычная жизнь, а метафизически «новая 
история» — «история постепенного обновления 
человека, история постепенного перерождения его, 
постепенного перехода из одного мира в другой, 
знакомства с новою, доселе совершенно неведомою 
действительностью». Это «рождение свыше» теперь 
становится сутью человеческой жизни и как неви-
димый свет пронизывает ее во всем.

В судьбе самого Достоевского был опыт вы-
хода из каторги, который стал одним из внешних 
символов начала его внутреннего обновления. В 
«Записках из мертвого дома» писатель описал его 
так: «– Ну, с Богом! с Богом! — говорили арестанты 
отрывистыми, грубыми, но как будто  чем-то до-
вольными голосами. Да, с Богом! Свобода, новая 
жизнь, воскресенье из мертвых… Экая славная 
минута!» [5, т. 4, с. 232]. Выражение «воскресенье 
из мертвых» здесь является одновременно и мета-
форой освобождения из узилища, и имеет духовный 
смысл — как начало освобождения от «ветхого че-
ловека» и «нового рождения» во Христе. Таково 
центральное событие в мире Достоевского, к кото-
рому тайно устремлены все его главные герои.

Важны также и исповедальные признания геро-
ев. Например, Митя Карамазов исповедуется брату 
Алеше: «я в себе в эти два последние месяца нового 
человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был 
заключен во мне, по никогда бы не явился, если бы 
не этот гром. Страшно!.. Можно возродить и вос-
кресить в этом каторжном человеке замершее серд-
це, можно ухаживать за ним годы и выбить наконец 
из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое 
сознание, возродить ангела, воскресить героя! А их 
ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты! За-
чем мне тогда приснилось “дитё” в такую минуту? 
“Отчего бедно дитё?” Это пророчество мне было 
в ту минуту! За “дитё” и пойду. Потому что все 
за всех виноваты. За всех “дитё”, потому что есть 
малые дети и большие дети. Все — “дитё”. За всех 
и пойду, потому что надобно же  кому-нибудь и за всех 
пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Прини-
маю!» [5, т. 15, с. 30–31]. В этой речи героя явлены 
все три компонента преображающейся души, «вос-
кресения нового человека»: 1) «гром» и страх от про-
зрения себя-подлинного, после которого уже 
не страшны тюремные мытарства; 2) образ «дитя» — 
как беззащитной души в каждом человеке, которую 
нужно спасти; 3) принятие на себя чужой вины для 
искупления своей собственной — так человек ико-
нически приближается к жертве Голгофской, сорас-
пинается Христу, насколько это возможно.
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Т. А. Воробец у упомянутой работе дает сле-
дующую характеристику процесса преображения 
души: «Противоположенность горнего дольнему 
(инфернальному) не изолирует их друг от друга, 
но парадоксальным образом сближает, пробуждая 
в человеческом существе чувство тоски, которое 
и является движущей силой, задающей направление 
движения снизу вверх, от профанного к сакраль-
ному. Динамика восхождения, в свою очередь, 
предполагает духовную трансформацию как чело-
века, так и исторической реальности (от истории 
профанно- инфернальной к истории сакральной)» 
[2, c. 10]. Митя Карамазов является таким класси-
ческим примером стихийного «прорастания» гор-
него в дольнем через чувство экзистенциальной 
тоски.

Еще ранее, в своем публицистическом очерке 
путешествия по Европе Достоевский сформулировал 
этот высший смысл человеческой жизни так: «имен-
но надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей 
степени, чем та, которая теперь определилась на За-
паде. Поймите меня: самовольное, совершенно со-
знательное и никем не принужденное самопожерт-
вование всего себя в пользу всех есть, по-моему, 
признак высочайшего развития личности, высочай-
шего ее могущества, высочайшего самообладания, 
высочайшей свободы собственной воли. Доброволь-
но положить свой живот за всех, пойти за всех 
на крест, на костер, можно только сделать при самом 
сильном развитии личности. Сильно развитая лич-
ность, вполне уверенная в своем праве быть лично-
стью, уже не имеющая за себя никакого страха, 
ничего не может и сделать другого из своей лич-
ности, то есть никакого более употребления, как 
отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно 
такими же самоправными и счастливыми личностя-
ми» [5, т. 5, с. 79]. Здесь личность понимается До-
стоевским подлинно по-христиански — то есть не как 
самодовлеющий и «независимый» индивид, но лич-
ность как образ Божий, сораспинающийся Ему. 
Такое понимание личности было утрачено пост-
христианской цивилизацией, зародившейся на За-
паде в эпоху Возрождения.

Характерно, что установка на преображение 
личности иногда в произведениях Достоевского 
дается в виде прямой речи. Например, в повести 
«Двой ник» доктор говорит Голядкину: «Вам нужно 
коренное преобразование всей вашей жизни иметь 
и в некотором смысле переломить свой характер. 
(Крестьян Иванович сильно ударил на слово “пере-
ломить” и остановился на минуту с весьма значи-
тельным видом)» [5, т. 1, с. 115]. А вот описание того 
состояния героя, которое отражает весь катастро-
физм преображения души: «…господин Голядкин 
глядит теперь так, как будто сам от себя  куда-то 
спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать 
 куда-нибудь хочет. Да! оно было действительно так. 
Скажем более: господин Голядкин не только желал 
теперь убежать от себя самого, но даже совсем 
уничтожиться, не быть, в прах обратиться. В на-

стоящие минуты он не внимал ничему окружающе-
му, не понимал ничего, что вокруг него делается… 
Он был так озадачен, что несколько раз, вдруг, не-
смотря ни на что окружающее, проникнутый впол-
не идеей своего недавнего страшного падения, 
останавливался неподвижно, как столб, посреди 
тротуара; в это мгновение он умирал, исчезал…» [5, 
т. 1, с. 139]. Это «умирание» и «исчезание», «желание 
совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться» — 
это опыт символического прохождения через смерть. 
Этот опыт затем точно передается автором уже 
на уровне внутренних полумистических ощущений: 
«… какое-то новое ощущение отозвалось во всем 
существе господина Голядкина: тоска не тоска, страх 
не страх… лихорадочный трепет пробежал по жилам 
его… Вдруг он остановился, как вкопанный, как 
будто молнией пораженный»; «положение его в это 
мгновение походило на положение человека, стоя-
щего над страшной стремниной, когда земля под 
ним обрывается, уж покачнулась, уж двинулась, 
в последний раз колышется, падает, увлекает его 
в бездну, а между тем у несчастного нет ни силы, 
ни твердости духа отскочить назад, отвесть свои 
глаза от зияющей пропасти; бездна тянет его, и он 
прыгает, наконец, в нее сам, сам ускоряя минуту 
своей же погибели… Нет, не сон, да и только… 
сбывается с ним небывалое и доселе невиданное 
и, по тому самому, к довершению несчастия, непри-
личное… Он даже стал, наконец, сомневаться в соб-
ственном существовании своем…» [5, т. 1, с. 140, 
142, 147].

Автор здесь использует и выражение из «Евге-
ния Онегина» (в сцене последнего свидания с Татья-
ной): «словно громом пораженный» [5, т. 1, с. 143]. 
Это выражение наиболее точно передает мгновение 
символической смерти. Более того, один собеседник 
прямо усиливает этот символ своим замечанием: 
«знаете ли… то же самое случилось с моей тетушкой 
с матерней стороны; она тоже перед смертью себя 
вдвой не видела» [5, т. 1, с. 149]. Но затем происходит 
символическое воскресение героя: наконец, «госпо-
дин Голядкин возродился полной надеждой, точно 
из мертвых воскрес» [выделено мной. — В. Д.] [5, 
т. 1, с. 151]. Этот символ воскресения из мертвых 
становится прообразом будущего духовного преоб-
ражения и Голядкина, и других героев Достоевско-
го, и становится «магистральным сюжетом» (Л. Пин-
ский) всего его художественного мира в дальнейшем 
развитии.

Метасюжет преображения человека был ярко 
проявлен уже в самом первом произведении Досто-
евского «Бедные люди». Переписка героев нам от-
крывает процесс преображения их душ в целомуд-
ренной жертвенной любви. В состоянии такого 
преображения герои становятся беззащитны перед 
жизнью и обречены на страдание: «Какой у вас 
странный характер, Макар Алексеевич! Вы уж слиш-
ком сильно всё принимаете к сердцу; от этого вы 
всегда будете несчастнейшим человеком. Я внима-
тельно читаю все ваши письма и вижу, что в каждом 
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письме вы обо мне так мучаетесь и заботитесь, как 
никогда о себе не заботились» [5, т. 1, с. 75].

Открывается преображению даже авантю-
рист — герой романа «Игрок» в своей всепоглоща-
ющей страсти: «Всё это слова, слова и слова, а надо 
дела! Тут теперь главное Швейцария! Завтра же, — 
о, если б можно было завтра же отправиться! Вновь 
возродиться, воскреснуть. Надо им доказать… Пусть 
знает Полина, что я еще могу быть человеком. Сто-
ит только… теперь уж, впрочем, поздно, — но зав-
тра… О, у меня предчувствие, и это не может быть 
иначе!.. Я выиграл и через двадцать минут вышел 
из воксала, имея сто семьдесят гульденов в кармане. 
Это факт-с! Вот что может иногда значить последний 
гульден! А что, если б я тогда упал духом, если б 
я не посмел решиться?.. Завтра, завтра всё кончится!» 
[5, т. 5, с. 318]. Как и Митя Карамазов, этот герой 
пробужден чувством экзистенциальной тоски, не на-
ходящей пока иного выхода, чем игровая страсть 
(которой страдал и сам Достоевский). Но даже 
и на столь приземленном уровне в герое действует 
высший императив надежды («все впереди»): «Зав-
тра, завтра всё кончится!».

Есть у Достоевского и образ преображения, 
связанный с катастрофой — смертью близкого че-
ловека, которому герой не успел отдать свою любовь 
(и это писатель пережил лично — смерть первой 
жены). Вот его переживания в рассказе «Кроткая»: 
«Слепая, слепая! Мертвая, не слышит! Не знаешь 
ты, каким бы раем я оградил тебя. Рай был у меня 
в душе, я бы насадил его кругом тебя!.. О, пусть всё, 
только пусть бы она открыла хоть раз глаза!.. Кос-
ность! О, природа!..» [5, т. 24, с. 35]. Герой сам себе 
ставит духовный диагноз: косность, падшая чело-
веческая природа. Именно они не позволили вовре-
мя произойти преображению его в любви. Но таким 
страшным и парадоксальным образом смерть лю-
бимого человека обращает героя к этому преобра-
жению, становясь жертвой за него.

Наиболее трагический и эмоциональный образ 
преображения — уже в смерти — дает рассказ 
«Мальчик у Христа на елке». Умерший на морозе 
под Рождество беспризорный мальчик сразу попа-
дает ко Христу в рай: «– Это “Христова елка”, — от-
вечают они ему. — У Христа всегда в этот день елка 
для маленьких деточек, у которых там нет своей 
елки… — И узнал он, что мальчики эти и девочки 
все были всё такие же, как он, дети, но одни замерз-
ли еще в своих корзинах, в которых их подкинули 
на лестницы к дверям петербургских чиновников, 
другие задохлись у чухонок, от воспитательного 
дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей 
груди своих матерей, во время самарского голода, 
четвертые задохлись в вагонах третьего класса 
от смраду, и  все-то они теперь здесь, все они теперь 
как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и про-
стирает к ним руки, и благословляет их и их греш-
ных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, 
в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчи-
ка или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, 

утирают им слезы своими ручками и упрашивают 
их не плакать, потому что им здесь так хорошо… 
А внизу наутро дворники нашли маленький трупик 
забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; 
разыскали и его маму… Та умерла еще прежде его; 
оба свиделись у Господа Бога в небе» [5, т. 22, с. 17]. 
Этот простой и столь пронзительный рассказ гени-
ален в своей простоте и убедительности духовного 
опыта. (В свое время именно он обратил в право-
славную веру автора этих строк.) С точки зрения 
целостности духовного мира Достоевского рассказ 
этот имеет характер смыслового завершения всех 
сложных духовных поисков героев.

Даже смерть со страшным грехом самоубий-
ства — как у героев «Бесов» Кириллова и Ставро-
гина — оказывается своего рода негативным образом 
«неудавшегося преображения», который показыва-
ет абсолютную свободу человека, восстающего 
на Бога. Это ложная «альтернатива» преображению, 
которая ведет к гибели. Но из этого гибельного пути 
есть и выход — на основе той же самой гордыни ума, 
но уже переборовшей саму себя. Такой образ об-
ращение в веру на путях разума также дан в «Бесах»:

Степан Трофимович сдержанно улыбнулся.
— Друзья мои, — проговорил он, —Бог уже по-

тому мне необходим, что это единственное существо, 
которое можно вечно любить…

В самом ли деле он уверовал, или величественная 
церемония совершенного таинства потрясла его 
и возбудила художественную восприимчивость его 
натуры, но он твердо и, говорят, с большим чувством 
произнес несколько слов прямо вразрез многому 
из его прежних убеждений.

— Мое бессмертие уже потому необходимо, что 
Бог не захочет сделать неправды и погасить совсем 
огонь раз возгоревшейся к нему любви в моем серд-
це. И что дороже любви? Любовь выше бытия, лю-
бовь венец бытия, и как же возможно, чтобы бытие 
было ей неподклонно? Если я полюбил его и обра-
довался любви моей — возможно ли, чтоб он погасил 
и меня и радость мою и обратил нас в нуль? Если 
есть Бог, то и я бессмертен! Voilà ma profession de 
foi. — Бог есть, Степан Трофимович, уверяю вас, что 
есть, — умоляла Варвара Петровна, — отрекитесь, 
бросьте все ваши глупости хоть раз в жизни! (Она, 
кажется, не совсем поняла его profession de foi). — 
Друг мой, — одушевлялся он более и более, хотя 
голос его часто прерывался, — друг мой, когда я по-
нял… эту подставленную ланиту, я… я тут же и еще 
кой-что понял… J’ai menti toute ma vie, всю, всю 
жизнь!» [5, Т. 10, с. 505].

С. Н. Сморжко в диссертации «Художественная 
эсхатология в романах Ф. М. Достоевского 1860–
1870-х годов» ввела понятие «эсхатологическая 
психология», которое определяет как стремление-
героев «решать те вопросы, которые не ограничи-
ваются житейским, социальным уровнем и возни-
кают как вопросы о спасении и гибели» [9, c. 8].
Степан Трофимович в данном случае показывает 
эту «эсхатологическую психологию», свой ственную 
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всем важным героям Достоевского, которая и выво-
дит их на путь преображения ума и души. Чаще 
всего преображение начинается через муки сове-
сти — как следствие проявленной человеком горды-
ни. Иногда эта гордыня только лишь эмоциональна 
(как правило, у женских образов), но иногда она вся 
скрыта в уме — и только на путях мучительной 
рефлексии должна быть преображена.

Есть у Достоевского и пример самой чистой 
и непосредственной «эсхатологической психологии» 
у детей и подростков — этим примером фактически 
и заканчивается его творческий путь и замыкается 
весь его художественный мир в романе «Братья 
Карамазовы». Вот финальная сцена романа: «– И веч-
ная память мертвому мальчику! — с чувством при-
бавил опять Алеша. — Вечная память! — подхвати-
ли снова мальчики. — Карамазов! — крикнул 
Коля, — неужели и взаправду религия говорит, что 
мы все встанем из мертвых и оживем, и увидим 
опять друг друга, и всех, и Илюшечку? — Непре-
менно восстанем, непременно увидим и весело, 
радостно расскажем друг другу все, что было, — 
полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша. — Ах 
как это будет хорошо! — вырвалось у Коли» [5, т. 15, 
с. 197]. Евангельские слова о зерне, павшем в землю, 
вынесенные в эпиграф романа, в этой сцене имеют 
свое финальное воплощение. Здесь смерть как новое 
рождение и преображение в новую жизнь полагает-
ся детьми как их главное упование в жизни. Образ 
детей, думающих о вечной жизни, — финальный 
образ всего художественного мира Достоевского 
и его духовное завещание.

В завершение отметим один весьма неожидан-
ный феномен из истории русской литературы, кото-
рый показывает наличие живой преемственности 
с художественным миром Достоевского даже там, 
где обычно ее не замечают. Речь идет еще об одном 
ценном наблюдении С. Лема, которое он сделал 
по отношению к «Лолите» В. Набокова. Набоков, 
пишет он, «дает Гумберту возможность искупления 
в кульминационной для меня сцене романа: оказав-
шись перед “вновь обретенной Лолитой”, Гумберт 
осознает, что эту лишенную всех “нимфетических” 
чар, беременную, поблекшую Лолиту, которая лю-
бую, даже самую жалкую пародию семейной жизни 
предпочитает судьбе, уготованной ей “отчимом”, — 
он любит по-прежнему, или, пожалуй, только теперь 
и любит, или же, наконец, полюбил неизвестно 
когда, ибо метаморфоза эта совершилась постепен-
но. Чувство, вопреки его собственным предположе-
ниям, не угасает, и незаменимость Лолиты на целые 
толпы “нимфеточных” гурий, находящихся на нуж-
ной ему стадии незрелости, открывается перед 
Гумбертом как нечто окончательное, перерастающее 
способность его понимания, его талант высмеивания, 
вышучивания всего, что случилось с ним, как тайна, 
совладать с которой он не хочет и не умеет» [7, 
с. 258–259]. Данное наблюдение С. Лема показывает 
действие принципа духовного преображения даже 
в таком «скандальном», на первый взгляд, сюжете, 

который мы видим в «Лолите». В действительно-
сти же, Набоков, как и Достоевский, проводит сво-
его героя по пропастям страсти и греха — именно 
для того, чтобы в итоге явить его духовный подвиг, 
подвиг преображения через чудо любви, побежда-
ющее низменную страсть. Это не что иное, как 
глубинная традиция художественного мира Досто-
евского.

Как известно, творчество Ф. М. Достоевского 
стало одним из главных истоков русской философии 
Серебряного века, поскольку в наиболее ясной фор-
ме выразило те первичные интуиции русского фило-
софствования, которые затем были разработаны уже 
и профессиональными философами. Достоевский 
был, как писал Н. А. Бердяев, «духовным первоис-
точником» философии Серебряного века, вставшей 
«под знак Достоевского», поскольку он открыл 
«огромный новый мир» — мир последнего, апока-
липсического самоопределения человека. У каждо-
го из значительных русских философов было свое 
восприятие Достоевского, но при этом в целом мож-
но выделить определенный экзистенциальный ин-
вариант, объединяющий ключевые идеи, развитые 
философами через осмысление мира Достоевского, 
является понимание его мира как мира нового еван-
гельского откровения, которое приходит людям 
не извне — через проповедь, как это было у язычни-
ков, а уже изнутри — как возвращение к вере самих 
христиан, впавших в грех и неверие. Вяч. И. Иванов 
видил Достоевском пророка новой Святой Руси: 
«святая Русь вышлет своих борцов в гущу Люцифе-
ром обладаемой культуры и пронзит ее незримыми 
лучами тайно действующей Фиваиды… Русская 
жизнь должна быть вся насквозь пронизана иным 
началом, чем доселе действовавшие в строительстве 
жизни… формы, могущие вместить начало Христо-
во (каковы все формы творчества и познания), будут 
преображаться и дадут невидимый расцвет» [6, c. 
587]. Это историсофское упование. В свою очередь, 
М. М. Бахтин называл Достоевского «одним из ве-
личайших новаторов» в области художественной 
формы, создавшим «новую художественную модель 
мира». Суть этой новой «модели мира», открытой 
Достоевским — в самоценности разных личностных 
и культурных миров, поскольку все они обладают 
открытостью перед Абсолютом в их уникальном 
опыте. Но это возможно только потому, что каждый 
из них проходит через таинство преображения.

Краткий обзор репрезентативных тестов До-
стоевского, воплощающих главный императив его 
художественного мира — преображение, духовное 
исцеление человека, — позволяет сделать вывод 
о необходимости понимания творчества Достоев-
ского именно в этом фундаментальном контексте. 
Этим контекстом является смысловое «ядро» рус-
ской православной культуры — духовное преобра-
жение человека в свете евангельского идеала лич-
ности, явленной во Христе. Прочтение текстов До-
стоевского в соотнесении с этим контекстом явля-
ется наиболее адекватным мышлению самого 
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В. Ю. ДАРЕНСКИЙ  ДУХОВНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК МЕТАСЮЖЕТ ДОСТОЕВСКОГО

Достоевского и наиболее ценно для современного 
человека, ищущего духовную истину.
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DOSTOEVSKY IN GERMANY AND ITALY: SIMILARITIES AND DIFFERENCES

This article highlights the similarities and differences in dealing with the literary reception of Dostoyevsky in German and 
Italy. At first Dostoyevsky is perceived as an irritating phenomenon in both countries. While the discussion in Germany then 
focuses on the author’s person and his characters, who are interpreted as mirror images of himself, in Italian criticism the 
main focus is on the representation of authentic perceptions and the expressiveness of everyday language versus rhetoric 
and academic formalism. At the time of the First World War the discussions about the national character intensified and 
in the following interwar period hope for renewal was reflected in the German reception, whereas in the Italian reception 
the artistic procedures of Dostoyevsky were in the foreground.
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Говоря о промежутке времени с начала 1880-х 
до конца 1920-х годов, можно констатировать, что 
в Германии и Италии русского романиста рассма-
тривают с двух разных точек зрения: для итальянцев 
Достоевский — писатель, давший важные импульсы 
в литературно- стилистической области, для немцев 
он представитель нового, как бы «перевернутого» 
мира. Подобное видение вещей позволяет по-иному 
взглянуть на себя самих, открывает возможность 
начать  что-то заново. Исторические и культурные 
условия в двух разных странах диктовали повы-
шенный интерес к тем или иным вопросам, поэтому 
мы можем вычленить ряд мотивов и понятий, специ-
фичных для той или иной страны. В то же время 
обнаруживается немало сходных черт.

Такие особенности Достоевского, как готов-
ность принять на себя страдание, склонность к изо-
бражению болезней и преступлений, а также мысль 
об избранности своего народа, обычно воспринима-
ются как типично русские свой ства. Русскость До-
стоевского проходит красной нитью сквозь немецкие 
рецензии, тем временем как в Италии об этой его 
русскости говорят сравнительно мало. О том, что 
этот аспект творчества Достоевского не имеет боль-
шого значения для его итальянских критиков, с осо-
бой наглядностью свидетельствуют программные 

теоретические выступления в итальянских журна-
лах. Русского писателя здесь, по преимуществу, 
пытаются оценивать с учетом неких универсальных 
критериев интерпретации, а потому реже подчер-
кивают его принадлежность к русскому народу.

На ранней стадии рецепции Достоевский пред-
стает в обеих странах как «примитивный» писатель, 
не унаследовавший солидной культурной традиции. 
Говорят об отсутствии у него корней, об абсолютной 
его первозданности, причем некоторые авторы 
(Г. Брандес, О. Ю. Бирбаум) подчеркивают новизну 
этих качеств. Такой взгляд симптоматичен для эпо-
хи, когда в Германии была популярна, например, 
программа так называемого «родного искусства» 
(Heimatkunst), в эпоху, когда выдвигали лозунги 
истинно народного искусства для всей нации, ис-
кусства, «вдохновленного своеобразием наших ре-
гионов, возросшего среди родных ландшафтов, 
воспламеняемого истинно немецкой отвагой» [23, 
S. 27]. В Италии Д. Чамполи рассуждает о благо-
родном греческом наследии, которое итальянцы 
тщетно пытались бы найти в произведениях До-
стоевского. В том же направлении указывают за-
мечания Л. Капуаны, который видит в наследии 
латинского и греческого классицизма гарантию 
гармонической формы и живительного воздействия 

10
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любого произведения искусства. Он же указывает 
на использование у Достоевского языка, каким изъ-
ясняется «подлый» народ. Упрек в недостаточной 
культурной укорененности означает, что итальян-
ских читателей смущает в творчестве Достоевского 
отсутствие связей с общеизвестными стилистиче-
скими образцами. В ранней итальянской рецепции 
подчеркивание языковых моментов непосредствен-
но соотносится с questione della lingua [«спор о язы-
ке», XVI в.]. В Достоевском видят писателя, способ-
ного говорить о загадочном, таинственном на ау-
тентичном, народном языке (Т. Карлетти, А. де Гу-
бернатис).

На страницах итальянских критических статей 
о Достоевском неоднократно встречаются реминис-
ценции из итальянских классиков, часто в форме 
прямых цитат. То и дело используются фрагменты 
текстов или даже пародии, призванные продемон-
стрировать значение языковых моментов. Литера-
турный язык является, таким образом, одним из важ-
ных аргументов в разговоре о литературе (Д. Чам-
поли, Э. Янни, А. Галлетти).

В немецких статьях уже на раннем этапе рецеп-
ции Достоевского много и охотно рассуждают о рус-
ском характере, резко противопоставляя его немец-
кому. Сущность русских и сущность немцев вы-
глядят двумя несводимыми полюсами. Бросается 
в глаза, что в немецком контексте на первый план 
выдвигаются такие «русские» характеристики До-
стоевского, как сострадание и смирение. Немецкой 
публике того времени чрезвычайно импонировала 
эта способность к самоуничижению. «Низкое» воз-
вышается, философия симпатии всё более укрепля-
ет свои позиции. Достоевский воспринимается как 
провозвестник морали неподдельного альтруизма 
(П. Эрнст, О. Ю. Бирбаум). Критики оплакивают 
ту утрату истинно христианского духа, которая 
произошла в Германии вместе с секуляризацией 
церкви, и восхваляют незамутненность русского 
христианства, способного действительно снисходить 
до уровня бедных и униженных (Бирбаум, Брандес, 
Эрнст). В этом контексте большое значение приоб-
ретают сопоставления с Ницше: ему приписывает-
ся функция быть выразителем и защитником не-
мецкого национального характера, но в то же время 
в ходе таких сопоставлений обнаруживается хруп-
кость немецкого идеала. Такие гипотетически «не-
мецкие» свой ства, как стремление к самореализации, 
благородство, вера в человека проблематизируются, 
соприкоснувшись с новым, более «скромным» рус-
ским миром. Сострадание осмысляется как способ 
приблизиться к человеческим слабостям (Бирбаум) 
и вдобавок как характерное свой ство русской лите-
ратуры, вообще внимательно относящейся к соци-
альным аспектам (Р. Люксембург). По мнению 
Ю. Майера- Грефе, Достоевского можно приравнять 
к классическим писателям прошлого не в последнюю 
очередь по той причине, что он способен пробуждать 
в читателях сострадание. С точки зрения З. Крака-
уэра, его способность к сочувствию даже чересчур 

велика. В итальянской рецепции о сострадании 
говорится сравнительно мало. Физическая слабость 
самого Достоевского, как следует из описания его 
наружности у Д. Чамполи, явилась источником 
чувства сострадания. Дж. Тоффанин сравнивает 
сострадание Достоевского к своим героям с тем со-
страданием, какое Данте испытывал к грешникам. 
Однако упоминания этого чувства лишены дидак-
тической окраски, столь свой ственной немецким 
суждениям о Достоевском. На Галетти, защитника 
Запада и его культуры, сострадание даже производит 
отталкивающее впечатление: оно воспринимается 
как унизительная слабость русского мира.

Что касается смирения, то оно характеризуется 
как типично русское свой ство (Брандес, Бирбаум) 
и противопоставляется «воли к власти» Ницше 
(Майер- Грефе). Впрочем, смирение — это только 
одно из чувств, в русской душе уживающееся со сво-
ими противоложностями, как, например, демонизм 
(С. Цвейг) или ненависть (З. Кракауэр, И. Форбес- 
Моссе). Г. Бар усматривает в личности Достоевско-
го черты смирения, сочетающиеся с самоотвержен-
ным альтруизмом. В Италии практически никто 
не говорит о смирении как типично русском каче-
стве. Здесь смиренные и кроткие рассматриваются 
скорее как «класс» (в частности, у Карлетти, который 
восхищается симпатией Достоевского к униженным 
и угнетенным). Дж. А. Борджезе говорит о той люб-
ви, с какой Достоевский относился ко всем унижен-
ным в России, и о ее целительном воздействии.

Также страдания, претерпенные Достоевским, 
в немецкой рецепции принимают экстремальные 
размеры: речь ведется о страданиях человека, на-
деленного необычайной, сверхчеловеческой способ-
ностью сносить страдания. Согласно биографической 
реконструкции, предпринятой Брандесом, страдание 
заключает в себе нечто непереносимое: лишь смерть 
способна принести Достоевскому истинное успоко-
ение. По мнению П. Эрнста, способность Достоев-
ского к страданию производит на европейца почти 
болезненное впечатление. Кракауэр рассматривает 
страдание как необходимый этап в жизни всякого 
великого человека, этап на пути к Богу. Идиот Мыш-
кин, с точки зрения Г. Гессе, являет собой пример 
человека, с улыбкой принимающего непереносимое.

Если в Германии крайняя степень перенесенных 
Достоевским страданий предстает недостижимым 
образцом для нормального человека, то итальянских 
критиков страдание занимает с литературной точки 
зрения, интерес к биографическим реконструкциям 
выражен у них значительно меньше. Образ Досто-
евского становится скорее предлогом для размыш-
лений о взаимодействии искусства с жизнью, причем 
страданию принадлежит тут большая роль. Де Гу-
бернатис стремится нарисовать образ писателя, 
посвятившего себя литературе как некой миссии. 
Писатель должен сначала перестрадать, чтобы впо-
следствии пожать плоды своих трудов. В Италии 
1920-х годов тема страдания часто соотносится 
с эстетическими аспектами. Итальянским писателям 
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предлагается следовать примеру Достоевского, вос-
производя горестные стороны жизни; им подобает 
находить свои собственные решения вместо того, 
чтобы пассивно подражать чужеземцам. Итальян-
ские читатели знакомятся с автором, сознательно 
обратившимся к проблемам современного ему обще-
ства (В. Дж. Галати, Э. Гаспарини) и не слишком 
ломавшим голову над предписаниями литературных 
теоретиков. На примере текстов Борджезе легко 
заметить, что патологические, дегенеративные мо-
менты отступают на задний план, теряют значение 
в сравнении с литературным мастерством Достоев-
ского. За созданиями русского романиста призна-
ются такие качества, как литературная точность 
и достоинство. Достоевский помогает найти мерки 
для анализа отношений между жизнью и искусством: 
воспроизведение страданий в его творчестве объ-
ясняется скорбным опытом жизни, подобно Леопар-
ди и Данте (А. Аниле).

В обеих странах размышляют о теме болезни 
в жизни и творчестве Достоевского. В Германии 
напрямую говорят об эпилепсии. Болезнь скрывает 
в себе огромный потенциал для художественной 
деятельности человека. Для художника она может 
явиться обогащением, может наделить его творче-
ским даром (Брандес); кроме того, в болезни при-
сутствует мистическая составляющая (В. Швайс-
хаймер), она способна служить путеводной нитью 
в глубины бессознательного (Г. Гессе, С. Цвейг), она 
может дать средства к тому, чтобы выразить самые 
тяжкие истины (Р. М. Майер). В Италии тема болез-
ни приобретает центральное значение с конца 1920-х 
годов, раньше здесь предпочитали говорить о пре-
ступлении и безумии. Лишь в тексте Галати 
1927 года дается высокая оценка человеку, страда-
ющему болезнью: ему присуща особая подлинность, 
аутентичность, в сравнении с которой обнаружива-
ется вся заурядность средних людей. Борджезе даже 
выступает защитником идеи восстановительной 
психиатрии, согласно которой сама болезнь оказы-
вает на человека целительное воздействие. По-
видимому, сходного мнения придерживается Аниле, 
именующий «мертвый дом» местом внутреннего 
перерождения. Согласно подобным воззрениям, 
эпилепсия — это болезнь, гарантирующая возмож-
ность достичь высокого литературного качества; 
она решительно противопоставляется «холоду» 
точных наук.

С темой болезни тесно связана тема преступле-
ния и преступника. В Германии во времена ранней 
рецепции Достоевского чрезвычайной известностью 
пользовались работы Ломброзо о преступнике как 
особом человеческом типе, в котором соединяются 
задатки гениальности и безумия. Характерно, что 
описание внешности Достоевского, данное Бранде-
сом, проникнуто тем убеждением, что черты наруж-
ности дают намек на поврежденную психику. Далее 
в своей статье Брандес соединяет оба интересующие 
нас момента: преступление рассматривается как 
элемент болезни. В позднейшей рецепции тема пре-

ступления интенсивно рассматривается в разных 
аспектах: как протест против несправедливого 
буржуазного общества (Р. Люксембург), как метод 
психического воздействия на читателя (Ю. Майер- 
Грефе), как шанс достичь доброй цели (Г. Гессе).

В Италии о криминальной психологии в твор-
честве Достоевского рассуждал Карлетти, причем 
рассуждал в натуралистически «холодном» и дело-
вом тоне. Новые импульсы для разговора о престу-
плении дал Чамполи. Под его пером преступление 
соединяется с безумием, и на первый план выдви-
гается филантропический момент: Достоевский 
желал бы реформировать уголовное правосудие 
в гуманном духе, подобно тому как осуществил это 
в свое время Чезаре Беккариа. Чамполи видит за-
слугу Достоевского в том, что он и к сумасшедшим 
относится как к людям, для него безумец тоже на-
делен человеческими понятиями, прежде всего со-
вестью. Согласно Э. Ферри, Достоевский был пред-
шественником криминальной антропологии; в том, 
как он рисует преступления, просматривается целая 
система. Под новым углом зрения взглянул на без-
умие Борджезе: это уже не болезнь, а метод, позво-
ляющий воспроизвести иррациональность жизни.

В немецкой рецепции, в отличие от итальян-
ской, как одна из характерных черт Достоевского 
упоминается жестокость. Согласно Р. М. Майеру, 
это жестокость «азиатская»; у Брандеса она осмыс-
ляется как утонченное стилистическое средство, 
а у Бирбаума — как свой ство юмора русского писа-
теля.

Другой момент, подчеркиваемый преимуще-
ственно в Германии, — это мистика. Достоевский 
является, в глазах немецких критиков, провозвест-
ником новой мистики. В начале 1900-х годов многие 
литераторы, как и представители новых религиозных 
и идеологических течений, стремились к знанию, 
лежащему по ту сторону наук, делали ставку на не-
понятное, таинственное, жуткое. Во многих немец-
ких работах о Достоевском мистика упоминается 
как часть своего собственного (немецкого) культур-
ного наследия, и вместе с тем Достоевский провоз-
глашается носителем новой мистики. Так, например, 
Эрнст говорит о мистике как о неотъемлемом свой-
стве западного мира, как о том элементе, при по-
мощи которого душевная ясность может быть при-
ведена в гармоническое согласие с природой. Одна-
ко он отвергает возможность сравнений между 
Достоевским и святым Франциском, который 
(по мнению Эрнста) достиг идеального слияния 
души с природой. А. Брюкнер усматривает в лич-
ности Достоевского мистические черты: наделенный 
редкой остротой чувств, русский писатель был ви-
зионером, мистиком и пророком в одном лице. Ат-
тентус усматривает мистику и в кристальной за-
вершенности созданий Данте, и в «свободной чело-
вечности» Достоевского. Кракауэр обнаруживает 
мистические моменты даже в движении большеви-
ков. Напротив, Э. Луцка не признает за Достоевским 
типических признаков немецкой мистической про-
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светленности: Достоевский не похож на мистиков 
эпохи готики, нет у него и универсального вѝдения 
мира, какое было свой ственно святому Франциску. 
В Италии мистика всегда сопряжена с негативными 
коннотациями. Так, Карлетти считает Достоевского 
непонятным для западного читателя именно по той 
причине, что в его произведениях представлен 
мистически- патологический мир. Капуана высту-
пает против мистической патологии, так как мисти-
ка почти всегда подразумевает отстранение от нужд 
этого мира. Тоффанин, ссылаясь на Джоберти, видит 
в мистической отстраненности от мира опасность 
для существования церкви как «политической» 
организации. У Галлетти критическое отношение 
к Восточной Европе в немалой мере основывается 
на неприятии «русского мистицизма» Достоевского.

Констатация противоречивости и взаимодей-
ствия контрастных свой ств — одна из типичных 
черт немецкой рецепции Достоевского. Согласно 
Цвейгу, читатель Достоевского одновременно учит-
ся как смирению, так и пониманию демонических 
сторон жизни. Кракауэр подчеркивает полярность 
чувств, живущих в широкой русской душе: смирен-
ная самоотдача соседствует в ней с самыми негатив-
ными качествами. В том же духе рассуждает Ирене 
Форбес- Моссе. На ее взгляд, сочетание в персонажах 
Достоевского смирения и дикого буйства является 
типично русским. Как отмечает литературовед 
Е. Васильева, подобные характеристики часто встре-
чаются в немецкой критике того времени; она ци-
тирует Лео Лёвенталя, который в своем социологи-
ческом анализе довоенной немецкой рецепции До-
стоевского ссылается на принцип coincidentia 
oppositorum, следующим образом объясняя при-
чины такого совпадения противоположностей: 
«coincidentia oppositorum непосредственно проис-
текает из общественных противоречий» [14, S. 199].

О том, что соседство противоположностей за-
ставляет взглянуть на жизнь по-новому, с особой 
ясностью свидетельствуют статьи Гессе: хаос вос-
принимается им как новая возможность, как способ 
выйти за пределы привычных, обманчивых мораль-
ных мерок. Скепсис по отношению к реальности, 
утратившей однозначность, является одной из спец-
ифических черт немецкой культуры. Применитель-
но к рецепции Достоевского это свой ство проявля-
ется по-разному. Например, критики пишут о но-
визне психологического рисунка у Достоевского: он 
не дает определенных, однозначных характеристик, 
изображаемые им чувства относительны, подвижны. 
У Достоевского исчезает единство персонажа, он 
рисует человека только в частичных, особых про-
явлениях (Эрнст), человек интересует его лишь 
в моменты всплеска эмоций («психология момента», 
по определению Майера). Он отвергает рационали-
стическую определенность во имя новаторской 
«философии иррационального» (В. Хюк). В 1920-е 
годы широкой популярностью пользуется пред-
ставление о Достоевском как мощном разрушителе 
общественных норм, любых традиционных законов 

(Гессе, Цвейг, Люксембург). Эта присущая ему сила 
устремляется против формально- стилистических 
литературных предписаний, как и против социаль-
ных норм, предусматривающих наказание за убий-
ство и не признающих никаких эксцессов. Достоев-
ский напоминает людям о том, что устоявшиеся 
нормы могут быть сокрушены напором чувства. 
Такой взгляд на Достоевского прослеживается, на-
пример, в книге С. Цвейга, в главе об особенностях 
изображения действующих лиц его романов: герои 
Достоевского желают нового мира, свободного 
от жестких моральных предписаний, они страдают 
вместе со своими братьями- людьми. В литературном 
аспекте это революционное вѝдение человека До-
стоевским выражается в его «новом реализме», 
пробуждающем людей от привычной летаргии. 
Важными составляющими литературного мастер-
ства Достоевского немецкие критики признают 
сюжетное напряжение (Эрнст, Майер- Грефе, Брюк-
нер), а также непредсказуемость.

Если в Германии любят подчеркивать ирраци-
ональное и неконвенциональное, то в Италии До-
стоевский раскрывает перед своими читателями мир 
вполне рациональный. Читателю не грозит встре-
титься с обманом, напротив, автор заботится о его 
комфорте, используя утонченные литературные 
приемы: сюжетные катастрофы тщательно подго-
тавливаются, вся литературная работа хорошо про-
думывается, концепция персонажей отличается 
точностью и предельной логичностью. Достоевский 
здесь — целиком и полностью литератор, автор, на-
деленный мужеством изображать даже самое от-
вратительное. Его ценят не только за философские 
и теологические размышления, но и за своеобразную 
изысканность стиля. Вдохновение Достоевского 
не есть плод инстинкта. Нет, этот писатель уверен-
но пользуется средствами рассудка и логики (Гаспа-
рини).

Принять новизну Достоевского оказывается 
достаточно сложным для критиков обеих стран. 
В Германии, например, Бирбаум, несмотря на все 
свое восхищение Достоевским, склонен полагать, 
что его моральный экстремизм не может быть при-
нят в качестве общеобязательной морали.

Также в Италии, особенно на материале статей 
о Достоевском в газете «La Voce», можно наблюдать, 
что освоение нового дается нелегко — несмотря 
на все попытки итальянских интеллектуалов внести 
в культуру обновление (и вдобавок добиться фило-
логической точности).

На примере статьи Р. Баккелли становится по-
нятно, что критики журнала «La Ronda» не были 
готовы «предоставить слово» Достоевскому. Из их 
выступлений явствует, что в центре внимания сто-
яли для них такие аспекты, как разнородность 
и «антиклассицизм» русского автора, по их мнению, 
прирожденный.

В сложном процессе освоения нового случает-
ся порой, что читатели и критики приходят к осоз-
нанию неполноты своего собственного, привычно-
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го мира. Как в Германии, так и в Италии в Достоев-
ском хотят видеть певца сильных эмоций. От чита-
теля Достоевский требует необычайной, невиданной 
прежде степени сопереживания (согласно Бирбауму 
и Карлетти). В итальянской критике высказывается 
мнение, что Достоевский путем изображения эмо-
ций, выходящих за все представимые рамки, вывел 
литературу из прежнего оцепенения (Э. Чекки); 
сходным образом оценивает Бирбаум эффект юмо-
ра в произведениях Достоевского. Свой ственные 
русскому автору эксцессы и преувеличения вос-
принимаются всё более позитивно (Цвейг, Брюкнер). 
Также итальянские критики видят в творчестве 
Достоевского напоминание о том, что нельзя недо-
оценивать трагическое: ведь именно в нем полнее 
всего раскрываются эмоциональные глубины суще-
ствования человека (Г. Маруссиг).

Необычность литературных приемов Достоев-
ского производит сильное впечатление на критиков. 
На раннем этапе немецкой рецепции обращают 
большое внимание на его концепцию литературно-
го персонажа как лица, размышляющего о себе са-
мом и претендующего на определенную независи-
мость от своего создателя. Кроме того, немецкие 
критики обращают внимание на такие свой ства, как 
самоустранение автора в пользу персонажей, а так-
же диалог, усиливающий драматизм действия (Бран-
дес, Эрнст).

В Германии часто говорят о том, что произве-
дения Достоевского служат зеркалом нового, рус-
ского мира; в Италии в нем скорее видят пример 
литературных новшеств вообще, без национальных 
ограничений. Названное различие можно обнару-
жить, например, в немецких и итальянских раз-
мышлениях на тему «Влияние Шиллера в творчестве 
Достоевского». В выпуске журнала «Il Marzocco» 
от 9 декабря 1923 года напечатана анонимная за-
метка «Шиллер и Достоевский» [9], автор которой 
подчеркивает сильное эмоциональное воздействие 
произведений обоих писателей. Достоевский, со-
гласно мнению критика, усиливает многие эффекты, 
найденные уже Шиллером, и развивает его темы. 
У Шиллера принципы гуманности и свободы при-
ходят в столкновение с традиционной верой (в ка-
честве примера указана 10-я сцена пятого акта «Дон 
Карлоса», беседа Инквизитора с королем Филиппом); 
важной для Шиллера темой является также то, как 
трудно человеку справляться с собственной свобо-
дой. У Достоевского Инквизитор велит посадить 
Христа в темницу. Инквизитор представлен как 
«старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, 
со впалыми глазами, но из которых еще светится, 
как огненная искорка, блеск». У Шиллера, по мне-
нию итальянского критика, Инквизитор был обри-
сован гораздо банальнее, и с Филиппом он беседовал 
как с мальчиком- школьником.

Из немецких публикаций на ту же тему упомя-
нем лишь статью Августа Шольца (1857–1923; бер-
линский преподаватель, новеллист и переводчик) 
под тем же заглавием «Шиллер и Достоевский» [20]. 

Шольц рассматривает двух писателей как предста-
вителей противоположных миров. Шиллер вопло-
щает собой принцип свободы (это немец, высоко 
парящий мыслью над земными явлениями), Досто-
евский — это славянин, с мрачной сосредоточенно-
стью копающийся в человеческой душе. Критик 
умаляет значение Достоевского, подчеркивая, что 
он подражал Шиллеру. Таким образом, если с ита-
льянской точки зрения Достоевский углублял то, 
что было уже намечено в прежней литературной 
традиции, то на взгляд немца Шиллер и Достоевский 
происходят из двух несводимых миров. Если в Ита-
лии в творчестве русского писателя видят прежде 
всего литературную модель, то в Германии его вос-
принимают как представителя другой, чуждой 
ментальности.

Что касается изображения женственного на-
чала у Достоевского, то в Германии разговор о ли-
тературе обычно переносится в область размышле-
ний о женщинах и сексуальности в прямом, житей-
ском значении. Брандес сожалеет о малом количестве 
эротических сцен в произведениях Достоевского; 
причину тому критик усматривает в длительном 
периоде сексуального воздержания в жизни автора. 
В работе Розы Люксембург содержатся размышления 
об изображении проститутки как о вызове ханжеской 
буржуазной морали. Соня, как женщина, у Досто-
евского идеализирована, она превращена в символ 
религиозного избавления. Проститутка — не падшая 
женщина, а человек с больной душой. Отсюда Люк-
сембург делает вывод о бóльшей человеческой тер-
пимости, присущей русским.

В Италии та же самая проблематика чаще об-
суждается в собственно литературном ключе. Вы-
сказываются сожаления о том, что Достоевскому 
недостает любви. Чамполи любовь интересует не как 
литературная тема, а как конкретная проблема 
в жизни самого Достоевского. В отличие от евро-
пейского романа, в котором любовные истории 
всегда четко структурированы, у Достоевского от-
сутствуют подробные описания внешне- телесных 
и психологических моментов. Иначе, чем в Германии, 
в Италии в середине 1920-х годов еще отказывают-
ся видеть общественно- эмансипационное значение 
образов проституток у Достоевского. Женщин пока 
еще рассматривают как существа, совершенно за-
висимые от мужского окружения. Это касается как 
собственно литературных образов (Гаспарини), так 
и образа жены Достоевского (статья Янни о Досто-
евском, 1921).

Бросается в глаза то, что в Италии уделяют 
большое внимание «Запискам из мертвого дома» — 
уже по той причине, что в них ярче всего представ-
лено пережитое самим автором. Подчеркивают 
также беспримерный альтруизм, каким пронизана 
эта книга (Ферри, Баккелли). Подробные разборы 
отдельных произведений являются в более позднюю 
эпоху. В Германии на раннем этапе рецепции До-
стоевского исключительно важное место занимает 
«Преступление и наказание». Особенно много рас-
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суждают об образе Раскольникова как представите-
ля одного из типов русского общества. Брандес 
считает этот роман характерным проявлением «рус-
скости». В нем обнаруживаются специфически 
русские моральные противоречия: наказанное пре-
ступление воспринимается как благодетельный 
поступок. Кроме того, в Раскольнике усматривают 
способность и мужество русского человека бросить 
честный взгляд на себя самого. По мнению Майера, 
в этом романе, как и в «Бесах», выразилась победа 
русского начала, утверждение этого русского на-
чала в борьбе с эгоистическим, индивидуалистиче-
ским миром. Изображенные Достоевским герои 
претерпели процесс очищения и тем самым спасли 
свои души. Раскольников находится на пути воз-
вращения к людям и обществу. В итальянской ре-
цепции сначала преобладает рассмотрение социо-
логических аспектов преступления, однако со вре-
менем обнаруживается все больший интерес к мо-
ральным последствиям такого деяния. С точки 
зрения Карлетти, история Раскольникова доказыва-
ет тот тезис, что преступник не в состоянии спра-
виться со своими простейшими импульсами, — и это 
вызывает сочувствие. О романе рассуждают исходя 
из натуралистических критериев; много внимания 
уделяют способности автора изображать тот мир, 
в котором живет преступник. Начиная со второй 
половины 1920-х годов «Преступление и наказание» 
в Италии причисляют к великим романам (Галати). 
Согласно Гаспарини, в образе Раскольникова ска-
зываются важные особенности обрисовки человека 
у Достоевского. Автор рисует его как решительный 
характер, не сумевший удержаться на высоте свое-
го «интеллигибельного Я», поддавшийся влиянию 
своего «чувственного Я», а потому совершивший 
преступление. Тоффанин обращается к разговору 
о религиозных мотивах романа: Раскольников дол-
жен очиститься, чтобы найти путь к спасению.

Интерес к роману «Идиот» возникает в Герма-
нии в годы усиленной рефлексии над кризисом за-
падного общества. Образу «идиота» Мышкина 
посвятил подробную статью Герман Гессе. Что же 
касается раннего этапа немецкой рецепции, в те годы 
об этом романе писали мало. Позже Кракауэр про-
тивопоставит князя Мышкина, «человека во Хри-
сте», желающего «зажечь факел добра в душах 
блудниц и убийц», ницшеанскому Сверхчеловеку. 
Гессе в своей статье попытается очертить контуры 
фигуры «идиота»: по мнению немецкого писателя, 
Мышкин повинуется совсем иной логике, чем дру-
гие люди. Поскольку сам он существует на грани 
подсознательного и к тому же его болезнь, эпилеп-
сия, наделяет его магическим даром, добро и зло 
способны для него слиться в единое целое. Револю-
ционное значение романа заключается в том, что 
именно добрый герой выступает в данном случае 
как враг сложившегося порядка вещей. Западному 
человеку тоже предстоит вернуться в то состояние, 
в котором противоположности способны воссоеди-
ниться. В Италии над «Идиотом» начинают заду-

мываться в конце 1920-х годов. Маруссиг предосте-
регает от банализации фигуры «идиота» — ведь этот 
образ именно теперь приобретает огромное значение, 
в нем дана альтернатива чисто рационально мысля-
щему человеку Запада.

В Германии разговор о романе «Братья Кара-
мазовы» становится разговором о роли зла в чело-
веческой душе, а кроме того, позволяет выявить 
контрасты между русским и западным человеком. 
Гессе рассматривает роман как симптом упадка со-
временного общества, в которое вторгается хаос. 
Хаос приходит из России; он рождается из столкно-
вения противоречивых, взаимоисключающих начал. 
Члены семейства Карамазовых предстают как но-
сители этого хаоса, ибо все вместе они воплощают 
русского человека. Этот русский человек наделен 
чертами истерическими, чертами пьяницы, пре-
ступника, поэта и святого. Новый идеал заключает-
ся в том, чтобы разглядеть божественное также 
в стихии зла. Гессе говорит об избирательном срод-
стве между Достоевским и Ницше. Достоевский, 
пророк кризиса, мощно заявившего о себе в «кара-
мазовском идеале», уподобляется Ницше, провоз-
вестнику «аморального человека».

Г. Боймер объясняет необычное поведение ге-
роев «Братьев Карамазовых» их русской натурой, 
чуждой человеку Запада. Для европейца отрицание 
Бога есть следствие рационалистического, скепти-
ческого умонастроения; между тем у Ивана Кара-
мазова бунт против Бога соединяется с бунтом 
против культуры как ограничивающей, стесняющей 
формы; это бунт против узаконенных ценностей, 
и проистекает он из того, что русские способны жить 
лишь чувствами, а не разумом. Кроме того, на при-
мере «Великого инквизитора» отчетливо видно, что 
для Достоевского божественное и человеческое — 
это абсолютные противоположности: Иисус отвер-
гает все предложенные ему формы очеловечить свое 
божественное существо; что же касается Церкви, 
то она дает людям Бога лишь в качестве иллюзии. 
Достоевский запечатлел трагическую раздвоенность 
религиозного человека. Он разрушает иллюзорное 
представление о возможности гармонического, 
уравновешенного существования личности в миру, 
он верует в идеал человека- аскета, подобного Зоси-
ме, и в этом идеале Запад соприкасается с Востоком. 
Бар усматривает в «Братьях Карамазовых» торже-
ство разрушения — здесь сокрушено всё, кроме Бога. 
Уже отмеченная нами приверженность итальянских 
критиков к стилистически- литературной перспек-
тиве рассмотрения подтверждается и на примере 
«Братьев Карамазовых». К тому же этот роман 
в Италии трактуется не столь пессимистически. 
Обстоятельные рассуждения о литературных до-
стоинствах «Братьев Карамазовых» мы впервые 
встречаем у Борджезе. Он рассматривает «Карама-
зовых» как образец построения романа вообще. 
В этом произведении даются ясные ответы на вели-
кие вопросы человечества; в конструкции романа 
обнаруживается симметрия, гармония, последова-
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тельность в развитии персонажей (движение от пре-
ступления к очищению). На примере его героев 
становится видно, как детскость и святость одержи-
вают верх даже над самыми дьявольскими страстя-
ми. Выступление Борджезе во многом явилось от-
ветом на ту одностороннюю картину зла, какую дал 
французский писатель А. Жид в своей статье о «Бра-
тьях Карамазовых». Борджезе противопоставляет 
героев Достоевского героям Диккенса, а также 
мрачным персонажам немецких писателей: если 
герои немецкой литературы ведут исключительно 
головное существование, то русские живут полной 
жизнью. Отмечает Борджезе также новаторство по-
вествовательного искусства у Достоевского. Неожи-
данные повороты действия, как и разрывы в пове-
ствовании, придают романам Достоевского характер 
одновременно авантюрный и идейный. Если в Гер-
мании проводятся параллели с Ницше, то Борджезе 
предпочитает вспомнить Ариосто, характеризуя его 
как мастера в указанной манере повествования. 
Те интерпретации, в которых присутствуют раз-
мышления о национальном характере, доказывают, 
что в Италии «Братьев Карамазовых» воспринима-
ют в чрезвычайно положительном свете. Тоффанин 
указывает на положительные качества героев До-
стоевского — с тем, чтобы «превратить» их в като-
ликов. Являясь представителем старого романского 
мира, Тоффанин желает найти себе союзников 
в молодых славянских сердцах. И напротив, он вос-
стает против мрачного, строгого германского духа, 
воплощенного в Парцифале. Об оптимистическом 
смысле романа Достоевского пишет также Гаспари-
ни, видящий в этом собственно литературное до-
стоинство. Он отмечает, например, глубокий лиризм 
в описании смерти Зосимы, которая может быть 
истолкована как благодарению Богу за его Творение.

Немецкие критики романа «Бесы» обращают 
особое внимание на образы Кириллова (богоиска-
теля) и Ставрогина — раздвоенной натуры, челове-
ка сильного и в то же время любящего наслаждения. 
В Италии «Бесов» сначала восприняли как малопо-
нятный роман. Это произошло не в последнюю 
очередь из-за отрицательных отзывов во француз-
ской печати (вызванных, в частности, представлен-
ной в образе Кармазинова карикатурой на Тургене-
ва — писателя, пользовавшегося во Франции чрез-
вычайной популярностью, в том числе из-за своей 
приверженности западной культуре). Также позд-
нейшие итальянские отзывы об этом романе, о его 
героях и проблематике отмечены определенной 
спецификой. Гаспарини специально останавливает-
ся на том, как Достоевский в Ставрогине рисует 
героя, душа которого непроницаема для читателя. 
По мнению Галати, судьбы героев- нигилистов об-
наруживают неверие Достоевского в возможность 
спасения. Борджезе подчеркивает в этом романе 
безудержность страстей героев. Все подмеченные 
итальянскими критиками особенности осмысляют-
ся не как свой ства «русского характера», а как ли-
тературные достоинства вновь открытого автора.

В немецкой и итальянской рецепции разговор 
о Достоевском часто содержит в себе сопоставление 
его с Толстым. Особенно в немецких статьях ощу-
тима отчетливая поляризация: Достоевский вос-
принимается как выразитель русской инаковости; 
предполагается, что по этой причине он не желал 
творить согласно законам «нормальной», «западной» 
литературы, в то время как произведения Толстого 
этим западным меркам вполне соответствуют. До-
стоевский способен поддерживать напряжение, 
способен бросать взгляд вглубь (Эрнст); в нем во-
площено русское смирение (Бирбаум); он может 
рисовать настоящих людей (Майер); он изображает 
низшие классы общества и создает достоверный, 
неподдельный образ России, и его восприимчивость 
чрезвычайно обострена (Брюкнер); он является во-
площением русскости (Луцка); он рисует не здоро-
вых, а больных людей (Боймер); он проповедует 
христианство, обращенное лицом к сему миру (Бар).

В итальянскую литературу Толстой и Достоев-
ский входят как парные понятия, в которых выра-
жается заново открытый русский мир. В Италии 
практически не встречается радикального противо-
поставления обоих писателей (если отрешиться 
от нескольких более поздних монографических 
работ). Баккелли выступает в защиту Толстого как 
писателя, создававшего свои вещи для определен-
ного общественного класса, аристократии. 
Кадзамини- Мусси предпочитает обоих русских 
писателей сделать «европейцами». Отчетливые 
противопоставления встречаются в более поздний 
период, в нескольких монографиях о Достоевском 
[38; 52]. В 1920-х годах Куццер в своей книге о До-
стоевском [37] хотя и противопоставляет Толстого 
и Достоевского по ряду канонических признаков, 
однако сразу вслед за тем подчеркивает, что оба 
русских автора разрушают западный миф о про-
грессе.

В итальянской рецепции отсутствие описаний 
природы у Достоевского не воспринимается как 
недостаток. Напротив, в Германии этот недостаток 
подчеркивается (Эрнст, Брюкнер). По-видимому, это 
вызвано тем, что в Германии со времен романтизма 
сложилась устойчивая традиция описаний природы.

Отдельной темой, занимающей как немецких, 
так и итальянских критиков в связи с творчеством 
Достоевского и Россией, является тема народа. В До-
стоевском открывают писателя, прославляющего 
народ, наделенный сознанием собственного величия. 
В немецкой рецепции, начиная со статьи Бирбаума, 
особо выделяется мотив русского народа как «бого-
носца». Многие авторы подчеркивают мессианские 
мотивы, спасительную силу народа (Брандес, Бир-
баум, Цвейг, Брюкнер, Бар); другие предпочитают 
рассуждать о народе в более профанном аспекте, 
в прямой связи с русской революцией. Например, 
Кракауэр придерживается убеждения, что глубоко 
в русском народе таится вера в равенство всех людей. 
Боймер идеализирует крестьянское в народе: кре-
стьянство непременно должно отвергнуть, изгнать 
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материалистов- интеллектуалов и тем самым разоб-
лачить лживую сущность большевизма.

В Италии наблюдаются различные тенденции 
в освещении темы народа. С одной стороны, народ 
становится объектом социологического рассмотре-
ния (Карлетти рассуждает о криминальной социо-
логии русского народа); с другой стороны, способ-
ность народа верить и страдать воспринимается как 
положительный пример (Де Губернатис, Ло Гатто). 
После революции с особенной настойчивостью под-
черкивается мессианизм русского народа, стремле-
ние к спасению всего человечества (Забугин и Тоф-
фанин). На общем фоне выделяются те негативные 
суждения о русском народе, какие высказывает 
Галлетти, защищая культуру Запада: русским не хва-
тает традиций и опасений, русский народ апатичен. 
Лишь у А. Грамши народ наконец начинает вос-
приниматься не как неделимая общность, а как со-
вокупность конкретных, действительных людей. 
Тема народа дает стимул размышлять об отноше-
ниях между общественными классами. Подчерки-
вается, что интеллигенты в России сознают свою 
особую миссию по отношению к народу, а не просто 
возвышаются над ним как господа над слугами. 
Поэтому и в Италии следует стремиться к тому, 
чтобы интеллектуалы не взирали на народ свысока, 
а были ему спутниками и учителями на пути пере-
мен.

В Германии перед русской революцией пользо-
валось большой популярностью представление 
о «плохой Европе», где люди разучились отличать 
добро от зла. Болезненные черты западного общества 
констатировали многие немецкие литераторы. Их 
наблюдения отчасти совпадают с тем негативным 
образом Германии, какой нередко рисовал Достоев-
ский. На многих страницах «Дневника писателя» 
(это произведение становится известно европейским 
читателям в начале ХХ века) говорится о высоко-
мерии немцев и самой Германии. Бросается в глаза, 
например в статьях Кракауэра и Майера, до какой 
степени немецкие авторы чувствовали себя оскорб-
ленными критическими высказываниями Достоев-
ского в адрес Германии.

Как в Германии, так и в Италии имя Достоев-
ского часто упоминают в связи с русской револю-
цией, утверждая, будто писатель «прорицал» эти 
кровавые годы в истории России (Брюкнер). Гессе 
предпочитает рассуждать о пророческом значении 
Достоевского в контексте упадка всего западного 
общества. В образе «идиота», по мнению Гессе, во-
площен хаос как новая возможность человеческого 
существования, как альтернатива прежнему, при-
вычному разделению мира на отдельные, жестко 
противопоставленные одна другой понятийные 
сферы.

В Италии внимание рецензентов Достоевского 
устремлено в немалой степени на выяснение суще-
ственных признаков своей собственной, итальянской 
культуры. Они развивают концепцию художника, 
имеющего мужество обогатить устаревшие литера-

турные теории, ныне ощущаемые как поверхност-
ные, мощными новыми стимулами. В итальянском 
литерату роведении совершается процесс 
deprovincializzazione (депровинциализации) путем 
освобождения от уз accademismo (академизма в язы-
ковом отношении), как и от уз прежних эстетических 
теорий. Такое освобождение раскрепощает не толь-
ко поэтическое вдохновение, но и открывает воз-
можность видеть связи между биографией автора 
и его литературной продукцией, а также позволяет 
испытать радость экспериментирования в области 
литературных техник. В то же время, обращаясь 
к Достоевскому, итальянские литературоведы про-
должают считать важными устоявшиеся критерии 
классической красоты и гармонии.

В Германии желают определить собственные 
устои, рецепируя Достоевского как художника, по-
могающего западному читателю обрести некий 
потерянный мир. Дело рисуется так, будто в русском 
мире отражается свой собственный мир, только 
поставленный с ног на голову. Достоевский репре-
зентирует возможность бегства из былого мира 
и начало мира нового, в котором сливаются рацио-
нальное и иррациональное, преодолеваются буржу-
азные нормы и ограничения и в итоге снимаются 
все противоречия.
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Основная тема в творчестве Достоевского — идея милосердия и сострадания к «униженным и оскорбленным» — 
не была новой для итальянцев. Народу, пережившему эпоху революционных потрясений, эта проблема была близка 
как никогда. Представители литературного сообщества Италии 1840–60-х годов показывали в своих произведениях 
суровую действительность и жестокие страдания, выпадающие на долю сельской и городской бедноты. Они все 
принадлежали «школе Мандзони», — особый симбиоз романтического историзма и этического христианского 
реализма. С этого начинается литературно- философское восприятие Достоевского в Италии, история которого 
в статье анализируется до 1950 гг. XX века.
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ABOUT ATTITUDE TO THE CREATIVITY AND PERSONALITY OF DOSTOEVSKY IN ITALY
FROM A PHILOSOPHICAL POINT OF VIEW
FROM THE END OF THE XIX CENTURY TO 1950

The main theme in Dostoevsky’s work — the idea of   mercy and compassion for the «humiliated and insulted» — readers 
of Italy was not new to Italians. For the people, having gone through the era of revolutionary upheavals, this problem was 
closer than ever. Representatives of the literary community of Italy in the 1840s and 60s showed in their works the harsh 
reality and cruel suffering that befell the rural and urban poor. They all belonged to the «Manzoni school» — a special 
symbiosis of romantic historicism and ethical Christian realism. From this begins the literary and philosophical perception 
of Dostoevsky in Italy, the history of which is analyzed in the article until the 1950 years of 20th century.
Keywords: Dostoevsky, creativity, perception, Italy, philosophy, literature.

В эпилоге «Преступления и наказания», когда 
Раскольников только что заметил под подушкой 
Евангелие, принесенное ему Софьей Мармеладовой, 
и готовился к семи годам заключения, как если бы 
они были лишь семью днями тревожного и радост-
ного ожидания, Достоевский пишет: «Он даже 
и не знал того, что новая жизнь достается ему 
не за даром, что ее надо еще за дорого купить, за-
платить за нее великим, будущим подвигом … 
Но тут уже начинается новая история, история по-
степенного обновления человека, история его по-
степенного перерождения, постепенного перехода 
из одного мира в другой, знакомства с новою, до-
селе совершенно неведомою действительностью.

Это могло бы составить тему нового рассказа, — 
но теперешний рассказ наш окончен» (7: 5, с. 520). 
Подготовительные заметки русского писателя 
о «Преступлении и наказании» показывают, что 
«сложный образ, носящийся перед творческим во-
ображением романиста, содержит черты не только 
Свидригайлова, но и ряда позднейших его персона-
жей — Великого грешника, героя задуманных ро-
манов “Атеизм” (1868–1869) и “Житие великого 
грешника” (1869–1870), Ставрогина (“Бесы”) и Вер-
силова (“Подросток”)» (7: 5, с. 523–574, с. 529).

В то время великий итальянский писатель 
Алессандро Мандзони уже давно рассказал о том, 
о чём Достоевский не успел или никогда не хотел 
рассказывать; то есть обновление человека, его 
перерождение и переход из одного мира в другой, 

его знакомство с новою, доселе совершенно неведо-
мою действительностью и великий подвиг — 
«un o̓pera di misericordia» [дело милосердия] — ве-
ликого грешника, который также остался навсегда 
безымянным, как герой, представленный Достоев-
ским в «Житии великого грешника»: «Безымянный» 
из романа «I promessi sposi» [Обрученные] — вы-
ходящего двумя разными изданиями, одно в 1827 г., 
второе, исправленное автором, в 1840–1842 гг.; 
широко известного и переведенного в России уже 
в первой половине XIX века; первого и единствен-
ного примера исторического романа, где главными 
героями являются два скромных крестьянина и где 
рассказывается об обращении, в духе святого Павла, 
великого мучителя в великого благодетеля.

Религиозные вопросы, лежащие в основе твор-
чества Мандзони и Достоевского, только в одной 
недавней монографии (9) стали предметом общего 
анализа в контексте отношений между русским 
и европейским романом XIX века, в частности 
между Россией и Италией, а также между различ-
ными традициями христианской культуры и док-
трины. Особенно актуальным оказывается видение 
русской и европейской литературных традиций в тех 
путях эволюции, по которым они относятся к хри-
стианскому и пост-христианскому культурному 
миру, стремящемуся к подлинному «внутреннему 
общению». Романы Достоевского и театральные 
и исторические произведения Мандзони (от поэзии 
до прозы) представляют объединяющие религиозно- 

19ACTA ERUDITORUM, 2021. ВЫП. 38



20

ACTA ERUDITORUM. 2021. ВЫП. 38

ACTA ERUDITORUM, 2021. ВЫП. 38

философские аспекты: настоящую, отсутствующую 
или скрытую роль Провидения в судьбах героев; их 
путь самосознания и отказ или принятие религиоз-
ной и философской возможности Бога и Его мило-
сердия; искупление от греха и спасение, принятие 
или преображение человека как такового. Если мы 
обратим внимание на религиозные основы поэтики 
Достоевского и Мандзони, то их следует рассматри-
вать в диахроническом диалоге как аналогичные 
и пересекающиеся пути растущей целостной кон-
цепции, фокусирующейся на теме спасения челове-
ка через веру в Бога, пережитую как вопрос, а не как 
простое решение проблем.

Многие итальянские читатели, верующие и не-
верующие, отмечают очень сильный дух апостола 
Павла в религиозности Достоевского. То же можно 
сказать и о Мандзони. И тема греха, и тема обраще-
ния, поиска истины и преображения мощно звучат 
на страницах обоих авторов, в том числе в свете 
наследия блаженного Августина и Паскаля.

Благодаря этой предпосылке, становится виднее, 
что основная тема в творчестве Достоевского — идея 
милосердия и сострадания к «униженным и оскор-
бленным» — не была новой для итальянцев. Народу, 
пережившему эпоху революционных потрясений, 
эта проблема была близка как никогда. Представи-
тели литературного сообщества Италии 1840–60-х 
годов, такие как Джулио Каркано и Катерина Пер-
кото, Маркиза Коломби и Франческо Мастриани, 
показывали в своих произведениях суровую дей-
ствительность и жестокие страдания, выпадающие 
на долю сельской и городской бедноты. Они все 
принадлежали «школе Мандзони», — особый сим-
биоз романтического историзма и этического хри-
стианского реализма (3, с. 8; 34; 27; 28; 12; 10; 14).

Девятнадцатый век для Италии стал этапом 
серьезных политических и экономических потрясе-
ний, временем гегемонии ведущих европейских 
держав и распространения национального итальян-
ского духа в борьбе за свободу страны. На фоне 
тяжелой борьбы за объединение Италии в народе 
возрос интерес не только к национальной культуре, 
но и к культуре зарубежных стран. В частности, 
итальянцы приобщались к русской литературе, 
а точнее, к русскому роману. Последний вызывал 
больший интерес благодаря влиянию творчества 
русского писателя Фёдора Михайловича Достоев-
ского, как указывал в 1892 году итальянский писа-
тель и критик Луиджи Капуана (Минео, 28 мая 
1839 г. — Катания, 29 ноября 1915 г.), один из важ-
нейших теоретиков и представителей веризма. 
В целом история рецепции Достоевского в Италии 
оказывается с самого начала весьма интересна (1; 2; 
11; 14; 23; 24).

Многие критики утверждают, что в Европе 
интерес к литературному наследию Достоевского 
главным образом был вызван благодаря книге М. 
де Вогюэ «Русский роман» 1886 года и его статьям 
о Достоевском в журнале «Обозрение двух миров» 
в 1885 году (6). Под влиянием Вогюэ написана кни-

га неаполитанского журналиста В. Пика в 1887 году 
(38). Однако в Италии начали читать произведения 
Достоевского гораздо раньше, хоть и во французских 
переводах. В итоге, с 1887 по 1902 год на итальян-
ский язык были переведены все самые известные 
произведения Достоевского. В издании «Biblioteca 
amena» (Milano, Treves) выходят: «Записки из Мерт-
вого дома» («Dal sepolсro dei vivi», 1887 г.) с преди-
словием Вогюэ; «Преступление и наказание» 
(«Il delitto e il castigo», с подзаголовком «Raskolnikoff», 
v. 3, 1889 г.), а первому тому предпослан очерк жиз-
ни и творчества Достоевского; «Бедные люди» 
(«Povera gente», 1891 г.); «Братья Карамазовы» 
(«I fratelli Karamazoff», v. 2, 1901 г.); «Идиот» 
(«L’idiota», 1902 г.). В других изданиях печатаются: 
«Кроткая» с предисловием Капуаны и «Маленький 
герой» («Il piccolo eroe», Napoli, Pierro, 1892 г.); «Уни-
женные и оскорбленные» в переводе Д. Чамполи 
названы «Голуби и коршуны» («Cotombe e falchi», 
Milano, Sonzogno, 1893 г.). «Игрок» в переводе назван 
«Демон золота» («Il demone dell’oro», Roma, Voghera, 
1901 г.) (34).

В дальнейшем, после этапа критического осво-
ения русской литературы и публикаций статей 
о славянской культуре, популярность творчества 
Достоевского в 70-х годах XIX века начала расти 
благодаря деятельности известного итальянского 
литературного критика Анджело де Губернатиса. 
Б. Рентой считает А. Де Губернатиса в том числе 
автором первой статьи о Достоевском в Италии: 
«Dostoevsky e le sue ореrе. Nostra corrispondenza 
letteraria» (Москва, май 1869 г.). В ней творчество 
Достоевского рассматривается в противоположность 
творчеству Л. Толстого, которого автор ставит выше 
Достоевского: Толстой изображает «живую действи-
тельность», а Достоевский стремится «открыть 
анормальные явления и разного рода ужасы». За-
слугу Достоевского автор статьи видит в том, что 
с «Преступлением и наказанием» психология пре-
ступника сделалась предметом художественного 
анализа (41; 12). Его деятельность связана с ведени-
ем разделов об иностранной литературе во флорен-
тийском журнале «Nuova Antologia», включая статьи 
о произведениях Достоевского (25). В этой и в сле-
дующей статье Де Губернатис воспроизводит фа-
милию русского писателя — «Dastaievski» (26).

С участием Де Губернатиса также выходит 
в Милане книга «Россия», в которой описывается 
общественный уклад, политические учреждения, 
быт, нравы и культура России. В 1881 г. с предисло-
вием Де Губернатиса печатаются «Русские мелодии» 
с переводами стихов Пушкина, Лермонтова, Козло-
ва, Некрасова, Рылеева и др. (22).

Вслед за де Губернатисом видным исследова-
телем русской литературы в Италии был знаток 
славянской литературы и переводчик Доменико 
Чамполи. Основным объектом его деятельности 
было творчество Достоевского с позиции «религии 
страдания» (20, р. 38–39). Чамполи рассматривает 
творчество Достоевского в сравнении с наследием 
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европейских авторов. По мнению итальянского 
критика, русский автор заключает в себе мир Тур-
генева и Л. Толстого (21, р. 189–201; 35, р. 123; 42; 29, 
р. 178). Для итальянцев творчество Достоевского 
служит примером более глубокого постижения 
действительности и сочувствия к обездоленным.

Среди итальянских философов и писателей 
была довольно актуальна проблема «преступления 
и наказания» в период с конца ХIX до начала ХХ вв., 
наследство давней темы знаменитого в том числе 
в России эссе XVIII века Чезаре Беккариа «Dei delitti 
e delle pene» [О преступлениях и наказаниях] — из-
данное впервые в 1764 г., перевод которого на рус-
ский язык в 1804 г. был знаком самому Достоевско-
му как и любому русскому интеллигенту ХIX века. 
В ней отра зились главные философские, 
общественно- политические и нравственные искания 
эпохи Ризорджименто.

Как верно замечала И. П. Володина в своей 
статье «Достоевский и итальянская литература 
XIX — начала XX в.» (3, с. 8), «творчество Достоев-
ского привлекло внимание и итальянских кримина-
листов — Ферри, Гарофало, Поцци и др., принад-
лежавших к позитивной школе уголовного права 
и изучавших преступника как человека определен-
ного душевного склада (8; 30; 40). Они особенно 
высоко ценили “Записки из мертвого дома”. Срав-
нивая Достоевского с Сильвио Пеллико, Ферри 
отмечал, что, оказавшись на каторге, русский писа-
тель наблюдал и описывал не собственные пере-
живания, как сделал Пеллико в “Моих темницах”, 
а создал правдивое изображение преступного мира. 
“Эта книга представляет для антрополога-крими-
налиста драгоценный сборник человеческих доку-
ментов о преступных типах. Сама форма произве-
дения, его стиль, медленный ход рассказа, повороты, 
частые отступления свидетельствуют об абсолютной 
достоверности и точности автора” (30, р. 168). Пре-
ступные персонажи Достоевского, по словам Ферри, 
подтверждают вывод об однообразии главных пси-
хологических и физических черт преступников, 
которые создаёт криминальная антропология, рас-
сматривающая преступника как антропологический 
тип, мало зависящий от расовых и национальных 
различий (30, с. 168). Ферри и Гарофало утверждали, 
что в “Записках из мертвого дома” Достоевский 
показал типы преступников, с которыми они сами 
сталкивались неоднократно в итальянских тюрьмах 
и которые описал, например, Ч. Ломброзо в своей 
книге “Преступный человек” (36; 30, p. 166; 31, p. 88). 
[…]. Знание Достоевским человеческой природы 
позволило ему предвосхитить многие выводы науки 
о преступлениях. Достоевский в психологии то же, 
что Данте в гражданской поэзии и Шекспир в чело-
веческой драме (30; р. 166)».

В кругу критиков и ученых Италии возникли 
дискуссии на тему интерпретации романов Досто-
евского. Сторонники философского течения вериз-
ма рассматривали жанр романа, чьи философские 
идеи и эстетическое восприятие полностью отлича-

лись от русского психологического романа. Одним 
из известных философов веризма, как уже было нами 
сказано, был сицилийский историк Луиджи Капуа-
на. Изучив роман «Преступление и наказание», он 
окрестил персонажей автора не совсем нормальны-
ми людьми. Итальянский критик отверг идею нрав-
ственного возрождения личности под воздействием 
страдания (17; 18, p. 87).

Де Губернатис, напротив, утверждает, что каж-
дый герой романа является носителем определённой 
философской идеи. Он выступает противником идеи 
переоценённого влияния «среды» на действия геро-
ев романа, которую выдвинул Капуана. Здесь же 
Губернатис увидел идею страдания персонажей как 
путь нравственного самосовершенствования лич-
ности. Достоевский противопоставлял «среде» 
нравственную свободу, чувство ответственности 
и долга, которые ему открывалось в религии.

Губернатис подчёркивает мастерство психоло-
гического анализа в произведениях Достоевского, 
присутствие драматической силы и правдивости.

Ввиду консервативности итальянской литера-
туры, Достоевский был принят итальянской публи-
кой и большинством итальянских критиков. Капу-
ана, Верга, Делледа, де Роберто и Чамполи призна-
вали его стиль шероховатым, главы романа плохо 
гармонирующими между собой. Достоевский вы-
игрывал за счёт близости к идеям веристского ро-
мана. Такое представление о романах Ф. М. Досто-
евского стало традиционным до конца XIX века (2, 
с. 141–155).

Г. Д А̓ннунцио в начале 1890-х гг. публикует 
романы «Джованни Эпископо» и «Невинная жертва», 
в которых видно сильное влияние Достоевского (29, 
p. 107–123; 27, p. 180–185). Д А̓ннунцио восприни-
мает творчество Достоевского на новом уровне, 
противопоставляя русского писателя наследникам 
веризма и французского натурализма: Достоевско-
му — «русскому Золя» Д А̓ннунцио противопоставил 
Достоевского — предшественника символизма. 
Д А̓ннунцио перевернул полюс натуралистическо-
го и позитивистского восприятия творчества До-
стоевского. Иррациональные и метафизические 
черты из отрицательных стали положительными.

Такая переоценка в Италии особо не распро-
страняется, несмотря на то, что с начала XX века 
в итальянской культуре появляются признаки при-
ближения к общеевропейским тенденциям благо-
даря деятельности новых литературных журналов 
и появлению Бенедетто Кроче и Луиджи Пирандел-
ло (39, р. 891–906; 28, р. 180–181; 4; 15).

Произведения Достоевского переводят всё 
больше, часто с подлинников, о нем пишут журналь-
ные статьи. Росло внимание к Достоевскому- 
мыслителю и «политику». Это проявляется в под-
черкивании метафизических сторон творчества 
писателя, переводах его публицистики, обзорах-
эссе Мережковского и, позже, Шестова. Часто не-
верное представление о философской и «мистиче-
ской» стороне личности писателя становится при-
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знаком «русскости», в основном под знаком отрица-
ния. Бенедетто Кроче с намеком на Достоевского 
говорит о «религиозном романтизме русских», 
Преццолини в журнале «Голос» угадывает в «перво-
бытном» понимании зла у героев Достоевского 
эстетический элемент русской литературы в целом 
(14, р. 72–73). Скрытое влияние Достоевского на клю-
чевое произведение Папини «История Христа» 
(«Storia di Cristo», 1921 г.) было замечено Р. Казари 
(19, р. 54). Положительную и оригинальную оценку 
дает в журнале «Трибуна» критик Чекки. Он в До-
стоевском видит толкователя «чувства духовной 
неиссякаемости факта жизни» и писателя, сумевше-
го преодолеть духовный раскол Данте, Шекспира 
и Гёте, составляя внутреннее единство во имя стра-
даний Христовых (14, р. 76).

Этическое, философское и психологическое 
толкование творчества Достоевского разделяет 
итальянских литераторов. В первое двадцатилетие 
XX в. жанр романа в Италии уступал в престиж-
ности эстетизированным поэтическим жанрам. Это 
объясняет множество нападок на искусство Досто-
евского со стороны личностей первой величины 
в тогдашней Италии. Творчество русского романиста 
называли верхом антипоэзии, обвиняя писателя 
в небрежности в форме и в преобладании философ-
ских и социальных элементов над эстетическими. 
Продвинулся в изучении творчества Достоевского  
поэт Дж. Унгаретти, который в 1922 г. посвятил 
русскому писателю статью, показывающую неосве-
домленность и некомпетентность суждений ита-
льянской критики того времени. Поэт видел в про-
изведениях Достоевского «безмерную смесь невин-
ности и безумия», туманность и избыточность — 
качества, несовместимые с красотой. «Если бы 
Достоевский был французом, он был бы в лучшем 
случае  каким-то Золя», — с презрением писал Ун-
гаретти, один из лучших итальянских поэтов первой 
половины XX в. (42).

Откровенному признанию литературного та-
ланта Достоевского в Италии препятствовал ряд 
культурных предубеждений и недостаточное зна-
комство с его личностью и произведениями. «Ме-
шал» его своеобразный и неровный стиль повество-
вания, «изуродованный» переводчиками.

Ситуация изменилась в 1920-е гг. (1), когда 
критик П. Гобетти первым в Италии увидел в До-
стоевском сознательного художника и великого 
трагика в классическом смысле этого слова (33). 
В статьях 1921 года Гобетти отвергал распростра-
ненное мнение о стилистической небрежности До-
стоевского и о преимущественно философском 
значении его произведений. Окончательная перео-
ценка творчества Достоевского произошла не без 
помощи анализа, проведенного Гобетти в 1920-х гг. 
Это годы формирования итальянской славистики, 
создания первых кафедр русистики и издания жур-
налов, на страницах которых нашло признание 
первое поколение профессиональных литературо-
ведов, владеющих русским языком и глубоко знаю-

щих русскую культуру и литературу, в первую 
очередь Э. Ло Гатто 1, Э. Гаспарини 2, Э. Дамиани 3, 
В. Джусти 4, Л. Я. Гинзбург 5. Они посвятили До-
стоевскому ряд статей и монографий, ценных в пла-
не ознакомления итальянской интеллигенции с рус-
скими и европейскими исследованиями о писателе 
и в плане вписывания его творчества в контекст 
итальянской культуры. Огромную роль в распро-
странении произведений русского писателя сыгра-
ло созданное А. Полледро в 1926 г. издательство 
«Славия», существовавшее до 1934 г. Отношение 
итальянцев к творчеству Достоевского в массовом 
представлении меняется. Они признавали писателя 
классиком мирового значения, вопреки идеологи-
ческим ограничениям, введенным фашистской 
властью по отношению к иностранным произведе-
ниям. Один из ключевых моментов этого перехода 
связан с пятидесятилетием со дня смерти Достоев-
ского, когда Гинзбург подготовил монографический 
номер журнала «Cultura», в котором были собраны 
статьи самого Гинзбурга, А. Бема, Д. С. Мирского, 
В. Познер, Ло Гатто, Э. Дамиани, Джусти. Не слу-
чайно, что интерес к творческим приемам и тема-
тике произведений Достоевского испытывали пи-
сатели и литераторы, относившиеся критически 
к ограниченным культурным горизонтам фашист-
ского режима. Если в литературных журналах 
1910-х — начала 1920-х гг. преобладала отрицатель-
ная оценка «чужого» Достоевского, противополож-
ного «латинскому» духу, то журнал «Солярия», 
в поиске подлинности за пределами искусственных 
категорий и традиционных правил итальянского 
дискурса, сделал русского писателя одной из цен-
тральных фигур концепции нравственно сознатель-
ной литературы. Позиции творчества Достоевского 
в итальянской культуре укрепляются, становятся 
одной из непреложных составляющих кругозора 
современной личности. В литературе оно находит 
широкое отражение в плане заимствования мотивов 
и художественных приемов. Моравиа часто говорил 
о приверженности к Достоевскому, которого он 
считал главным мастером прозы XX в.: «Моим 
учителем был Достоевский», — утверждал Моравиа 
в интервью 1978 г. (28, р. 191; 10).

«Записки из подполья» называл произведением, 
раскрывшим психологию современного человека 
(37). Для Гадды чтение Достоевского послужило 
толчком для развития идей о романе как жанре 
и об открытом соотношении сферы «романного» 
с действительностью. С Достоевским его связывало 
внимание, уделяемое проблемам ответственности 
и вины: «Вина одного — это вина всех». Он изучал 
причины и последствия преступления и предпола-
гает «этический анализ сопутствующих причин 
добра и зла» (13).

О теме преступления в творчестве Достоевско-
го написана была монография Гаспарини «Dostoevskij 
e il delitto». Гаспарини пишет: «Достоевский — это 
один из тех писателей, которые намного опережают 
мысль и художественное мировосприятие своего 
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времени. Их творчество больше соответствует нуж-
дам и чаяниям нашего, а не их поколения. Как это 
могло случиться?» (32, с. 13–14). Может быть, от-
вечает на свой вопрос Гаспарини, такое предвос-
хищение философской мысли было вызвано попыт-
кой «русского» обрести свободу в моральном и ре-
лигиозном смысле. В этом ему, несомненно, способ-
ствовал сам исторический момент, сложившийся 
в России в его время. Речь идет об отсутствии серь-
езных теологических изысканий в православной 
церкви и об извечной бедности священнослужите-
лей, неопытности буржуазии, отсутствии настоящей 
монархической власти (царизм таковой, без сомне-
ния, не являлся) в том смысле, которое вкладывает 
в это романо- германская традиция. А кроме того, 
вой ны, азиатское иго, раскол церкви. Если сравнить 
все это с непрерывным существованием западного 
мира, с его четко обозначенными границами и усто-
ями, то становится совершенно очевидным, что 
никакие принципы, никакие институты не могли 
поставить мысль Достоевского в ту зависимость, 
в которой находились интеллектуалы на Западе. 
Необходимо также учитывать, по мнению Гаспари-
ни, что русские испытывают интуитивную анти-
патию к культуре в целом. Ничто не кажется им 
(а Достоевскому в особенности) более жалким и ме-
лочным, чем мораль среднего европейского буржуа, 
для которого самое важное значение имеет работа, 
приносящая заработок, возможность создавать на-
копления и увеличивать свое благосостояние.

«Позабыв о том, что все отношения с Господом 
Богом регулируются просто верой, церковь в обмен 
на соблюдение определенных норм и правил обе-
щает человеку душевное спокойствие и чистую 
совесть. Это душевное спокойствие и чистая совесть 
больше похожи на хорошее пищеварение. За внешней 
оболочкой такого благородного человека, за его 
трудолюбием, солидностью и педантичностью рус-
ский не видит никакой души, он не способен оценить 
качества и блага, которые ему лично не принесли бы 
никакого удовлетворения» (32, с. 15).

В 40-е годы итальянская философия смогла 
пересмотреть сформировавшуюся позицию относи-
тельно Достоевского. Были написаны монографии, 
посвящённые русскому писателю и его произведе-
ниям. В работе «Кризис человека. Мысль Достоев-
ского» Кантони определяет героев Достоевского 
двояко мыслящими — радикально и «революцион-
но» анализируют экзистенцию, с одной стороны, 
а, с другой, оказываются лучезарными апологетами 
веры. Кантони классифицирует, с чисто политиче-
ской точки зрения, Достоевского как консерватора 
и защитника царизма, но, при этом, также как на-
стоящего революционера в мире ценностей и того, 
кто осуждает все, что было создано буржуазией. 
Кантони подвергает критике романы Достоевского 
за некую, на его взгляд, устаревшую и метафорич-
ную концепцию, которая отвлечённо богословству-
ет обо всех проблемах, и за введение идеи «русско-
го мессианизма», признавая её абсурдной. В то же 

время он видит в Достоевском «духовного брата» 
Маркса, Кьеркегора, Фрейда и Ницше постольку, 
поскольку русский писатель является настоящим 
«сейсмографом» кризиса современного человека, 
художественным открывателем мира подсознания 
и пророком XX века.

Ф. Барталоне посчитал тезис о том, что «только 
после Христа дана человеку действительная и не-
обходимая альтернатива между верой и атеизмом», 
самым главным у Достоевского, а роман «Братья 
Карамазовы» — главным вкладом русского писате-
ля в мировое сознание.

В итоге можно заключить, что итальянское 
сознание раньше всех усвоило учение о глубине 
и о противоречиях человеческого сердца как с ре-
лигиозной, так и психологической точки зрения. 
Однако философское осмысление затормозилось 
во время фашистского режима, несмотря на актив-
ность и борьбу антифашистских мыслителей, вклю-
чающих в свои ряды либералов, католиков, социа-
листов и коммунистов. Катастрофа и освобождение, 
принесенные Второй мировой вой ной, сильно вли-
яли бы и на развитие итальянской интеллигенции, 
рождающей в итоге в авторах, таких как Парейсон 
и его разные последователи, самые интересные 
синтезы и диалоги между метафизической, эстети-
ческой, этической и богословской интерпретациями 
творчества Достоевского. Но это уже является пред-
метом другого исследования.

Примечания

1 Этторе Ло Гатто (Неаполь, 20 мая 1890 г. — Рим, 16 мар-
та 1983 г.) был итальянским славистом, переводчиком и итальян-
ским литературным критиком, профессором университета 
и академиком Линчеи («Accademia Nazionale dei Lincei» — одно 
из старейших научных учреждений Европы. Она была основана 
в Риме в 1603 году с целью создания места встречи для развития 
науки. Его название связано с остротой зрения, которая должна 
быть у тех, кто посвятил себя наукам, — физиологическому 
свой ству, которое легендарно характеризует рысь). Считается 
вместе с Джованни Мавером основоположником славистики 
в Италии, с 1931 по 1936 год он был профессором славянской 
филологии в Падуанском университете, а с 1941 по 1965 год — 
кафедрой русской литературы в Римском университете, где его 
позже сменил Анджело Мария Рипеллино.

2 Гаспарини родился в Алтиволе, в районе Тревизо, 24 сен-
тября. 1900. Вскоре он стал сиротой, сначала без отца, а затем 
без матери, в качестве наставника — очень жесткого, по его 
рассказам, — у него был дядя священник. После среднего об-
разования он получил высшее филологическое образование 
в Падуе. Здесь, среди прочего, он посещал семинары по экспе-
риментальной психологии, развивая ту склонность к психоло-
гическому анализу, которая будет характеризовать почти все 
его научные труды, в частности касающиеся истории русской 
литературы и культуры. За годы учебы в Падуе его интерес 
к славистике расширился. По всей видимости, это была основная 
причина, которая подтолкнула его в начале 1920-х годов — ког-
да, достигнув совершеннолетия, он смог воспользоваться на-
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следством, — на долгое пребывание в Вене, университет которой 
хвастался прочными славянскими традициями. После длитель-
ного пребывания за границей в качестве преподавателя итальян-
ского языка, во время Второй мировой вой ны он получил долж-
ность профессора русской литературы в Институте Универси-
тета Каʼ Фоскари (позже Университет) в Венеции. В те годы он 
вступил в Partito dʼAzione [Партия Действия]. За это он был 
арестован черными бригадами и подвергнут пыткам. Однако 
ему удалось благодаря механизму психологической защиты (как 
он сам должен был сказать много лет спустя) сопротивляться 
пыткам и не делать доносов. В 1947 году он стал профессором 
русского языка и литературы в Венеции, где преподавал 
до 1967 года. В этом году он переехал в Падую, где оставался 
до 1970 года (последний год его преподавания) в качестве про-
фессора славянской филологии, а именно русского языка и ли-
тературы. Сфера исследований Гаспарини выделяется двумя 
основными направлениями: русской литературой и славянской 
этнологией. Он окончательно покажет свою необычайную спо-
собность схватывать и обрисовывать с большим мастерством 
не только психологию автора, но и окружающую культурную 
и историческую среду в трудах, опубликованных в период с 1941 
по 1947 год, выпущенных ограниченным тиражом в виде уни-
верситетских курсов, а затем собранных в сборнике «Gli scrittori 
russi. Puškin, Lermontov, Gogol ,̓ Dostoevskij, Tolstoj, Čechov, 
Leont e̓v» [Русские писатели. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, До-
стоевский, Толстой, Чехов, Леонтьев] (Падуя, 1966). Если в ру-
систике Гаспарини отличился оригинальностью подхода, 
то в славянской этнологии он произвел настоящую революцию. 
Все его исследования, собранные, сопоставленные и продуман-
ные, в конце концов почти полностью сошлись в фундаменталь-
ном сборнике «Il matriarcato slavo. Antropologia culturale degli 
slavi» [Славянский матриархат. Культурная антропология славян] 
(Флоренция, 1973 г.), который представляет собой, по крайней 
мере, на территории Италии, наиболее полное исследование 
и веху в научной литературе по праславянам. Гаспарини умер 
в Кастельфранко Венето 29 мая 1982 года.

3 Энрико Дамиани (Рим, 28 апреля 1892 г. — Рим, 10 дека-
бря 1953 г.) был итальянским славистом и переводчиком. 
В 1929 году он стал профессором славянских языков и литера-
туры на факультете словесности Римского университета; с 1931 г. 
он стал профессором болгарской и польской литературы. Среди 
его самых известных трудов в 1952 году он курировал том «Storia 
letteraria dei popoli slavi» [Литературная история славянских 
народов].

4 Вольфанго Джусти (Флоренция, 2 октября 1901 г. — Рим, 
24 января 1980 г.) был итальянским славистом и переводчиком. 
Благодаря некоторым стипендиям он смог жить и учиться в Че-
хословакии, Польше и Советском Союзе и начал интересовать-
ся славистикой. С 1929 по 1937 год он сотрудничал в редакции 
«Enciclopedia Italiana» [Итальянская энциклопедия]; затем он 
в течение многих лет был профессором русского языка и лите-
ратуры сначала в Университете Триеста, а затем в Риме, закон-
чив свою преподавательскую деятельность в 1977 году выходом 
на пенсию. Он переводил с чешского, русского и словенского 
языков, сотрудничая с различными издательствами (включая 
«Slavia») и издательствами («Il Giornale d’Italia», «Il Borghese» 
и другие). Он часто подписывался именем Wolf Giusti.

5 Леоне Гинзбург, урожденный Лев Фёдорович Гинзбург 
(Одесса, 4 апреля 1909 г. — Рим, 5 февраля 1944 г.), был итальян-
ским писателем и антифашистом русского происхождения, 

одним из главных деятелей итальянской культуры в тридцатые 
годы. Он родился в Одессе у евреев Федора Николаевича Гинз-
бурга и Веры Грилихес. Он был последним из трех братьев: ему 
предшествовали Марусса (1896 г.) и Никола (1899 г.). Фактически 
он был естественным сыном итальянца Ренцо Сегре, с которым 
у его матери был кратковременный роман во время отпуска 
в Виареджо; однако Федор признал его своим, а сам Лев всегда 
считал его своим отцом. Чрезвычайно важной фигурой в детстве 
Леоне была итальянка Мария Сегре (сестра его биологического 
отца), которая жила с семьей с 1902 года в качестве гувернантки. 
Она учила трех братьев французскому и итальянскому языкам, 
и именно она создала отношения между семьей Гинзбургов 
и Италией. Между тем, пережив Октябрьскую революцию, 
оставшиеся в России родственники оказались в затруднительном 
положении: несмотря на поддержку восстания, Гинзбургам 
пришлось столкнуться с новыми суровыми ограничениями. 
Первым из Одессы в 1919 году уехал Никола, который, опасаясь 
призыва к оружию, переехал в Турин, где поступил в Политех-
нический институт. В следующем году вся семья обосновалась 
в Турине, и к ней присоединился Леоне. Он был ученым и про-
фессором русской литературы, он участвовал в исторической 
группе интеллектуалов социалистического и радикально- 
либерального направления (среди прочих, Норберто Боббио, 
Витторио Фоа, Чезаре Павезе, Карло Леви, Массимо Мила, 
Луиджи Сальваторелли), которые участвовали в создании в Ту-
рине издательства «Эйнауди». В политической сфере он был 
убежденным федералистом, активным антифашистом. 
В 1938 году он женился на Наталье Леви (более известной как 
Наталья Гинзбург), от которой у него было двое сыновей и дочь: 
Карло Гинзбург, ставший впоследствии известным историком, 
Андреа, экономист, и Алессандра, психоаналитик. Освободив-
шись в 1943 году после падения фашизма, он переехал в Рим, 
где был одним из лидеров Сопротивления в столице. В очеред-
ной раз, схваченный и заключенный в тюрьму Regina cieli 
[Царица небес], он подвергся пыткам со стороны немцев, по-
тому что отказался сотрудничать. Он встретился с заключенным 
Сандро Пертини, выдающийся партизан и социалист, который 
с 1978 по 1985 год станет президентом Итальянской Республики. 
Он умер в тюрьме в результате перенесенных пыток утром 
5 февраля 1944 года. Похоронен на кладбище Верано в Риме. 
Сборник трудов «Scrittori russi» [Русские писатели] в 1948 году 
и том «Scritti» [Труды] в 1964 году были изданы посмертно.
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«СОВЕРШИВШИЙСЯ ФАКТ»: СТАВРОГИН И ДЕЦЕНТРАЦИЯ РОМАНТИЗМА

1. Понять Ставрогина — значит прояснить 
ту функцию, которую выполняет этот персонаж 
в событии романа Ф. М. Достоевского «Бесы». Вы-
полняет не в сюжете только, но именно в событии, 
которое не замыкается «в тексте», а высвечивает 
общественно- политический, социокультурный за-
текст романа, связанный с историей русской обра-
зованности, в особенности с традицией европейско-
го романтизма. Этот «затекст» (в отличие от пози-
тивистски понятого «контекста», который «мелко 
плавает») обращен одновременно и в предшеству-
ющее сюжету прошлое героев, и в не завершенное 
сюжетом будущее. Иначе говоря, сюжет и текст 
романа, которые завершаются самоубийством глав-
ного героя, не завершают происшедшее событие, 
художественно завершенное, — событие остается 
незавершенным, «открытым» за текстом. Как это 
возможно?

2. Ни романтический, ни реалистический роман 
XIX века, похоже, не вызывают такого вопроса, как 
не дают они подхода к романам Достоевского во-
обще и, в частности, к центральному персонажу 
«Бесов». Ведь место и функция Ставрогина в рома-
не (в отличие от его индивидуального «образа») 
не статичны и не довлеют себе: они «телеологичны», 
т. е. направляют художественную волю автора, его 
конкретно осуществленное задание, явно не совпа-
дающее с известной общественно- политической 
тенденцией «Бесов» и все же  как-то сочетающееся 
с этой тенденцией.

Вечная проблема значительного текста (не толь-
ко словесно- художественного): как согласуются 
в нем две так часто не согласующиеся одна с другой 
реальности — «фактичность» сказанного автором, 
с одной стороны, а с другой — последующие толко-
вания текста читателями, критиками и даже самим 
автором; эти толкования почти неизбежно обедняют, 
а то и вовсе искажают «подробную» фактичность 
текста ради обобщений, которые имеют целью вве-
сти художественно завершенный текст во вне-
художественный бытийно- исторический затекст — 
общественно- политический и иной.

Именно потому, что Достоевский сам — мыс-
литель и идеолог, особенно трудно понять и оценить 
его героев- идеологов (как «положительных», так 
и «отрицательных»). Персонажи этого автора (в осо-
бенности те, с которыми он не согласен и спорит), 
высказывают воззрения, знакомые нам по публици-

стике и риторике Достоевского. Герой (точнее, анти-
герой) «Бесов» не составляет здесь исключения.

Так называемая авторская позиция Достоевско-
го, как правило, не однозначна: она реализуется 
не столько «на словах» (идеологически, теоретиче-
ски и т. п.), сколько «на деле», то есть в процессе 
конкретной работы воображения автора над «со-
вершившимся фактом». Это подчеркнул и сам пи-
сатель, сравнивая (в письме к М. Н. Каткову) Вер-
ховенского-сына с Нечаевым: «Я только беру со-
вершившийся факт. Моя фантазия может в высшей 
степени разниться с бывшей действительностью 
<…>, но мне кажется, что в пораженном уме моем 
создалось воображением то лицо, тот тип, который 
соответствует этому злодейству» [ПСС: 29, кн. I, 
с. 143]. Та же логика, сближающая и разводящая 
действителный факт и воображение художника, 
проявляется и в создании образа Ставрогина *.

3. Ставрогин узнаваем как романтический ге-
рой, который терпит поражение как личность и как 
идеолог, увлекая за собой в бездну распада и гибели 
всех тех, кого он однажды (еще в до-сюжетном со-
бытии романа) словно заворожил и пробудил 
к «идейному» бытию и приватному мифотворче-
ству, — правда, лишь в качестве фиктивных отра-
жений, карикатурных двой ников своего распавше-
гося сознания. Как это понимать, как увязать текст 
и затекст «Бесов» с непосредственно изображенным 
и непосредственно переживаемым нами событием 
произведения?

Не вполне корректно, мне кажется, характери-
зовать Ставрогина по обычной социально- 
психологической, «объектной» схеме, как некий 
самодовлеющий индивидуальный образ (романти-
ческий или реалистический), ни даже как образ 
«символический» и «трагический». Это последнее 
толкование «Бесов» и романов Достоевского вообще 
почти утвердилось в эпоху неоромантизма (симво-
лизма) и — после советского «перерыва» — задает 

*  Замечательно в Достоевском это твердое сознание (еще перед 
лицом Белинского) прав художника на поэтический вымысел, 
прав «созданного воображением» в отношении к «уродствам», 
которые «не стоят литературы», как сказано в том же письме 
к М. Н. Каткову. Характерно, однако, что это свое, каза-
лось бы, однозначное убеждение автор «Бесов» делает не-
однозначным, иронически вкладывая собственное убеждение 
в уста Верховенского-отца и еще больше — в образ «велико-
го писателя» Кармазинова.
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тон в современной литературе о Достоевском скорее 
по инерции так называемого Серебряного века, 
но уже, конечно, без его конкретно- исторических 
импульсов, предпосылок и открытий.

Возвышенные эстетические и публицистические 
оценки «Бесов» в эпоху символизма — «роман- 
трагедия» [6], «русская трагедия» [5] и т. п., — за-
ключают в себе так называемый «момент истины», 
но не другие важные моменты истины. Склонны ли 
читатели и критики отчасти даже любоваться «Кня-
зем» (как называет Ставрогина автор в черновых 
набросках к роману), или, напротив, открещиваться 
от него как от «антихриста», — в любом случае над 
историей рецепции довлеет устоявшася схема, в со-
ответствии с которой Ставрогин — это романтический 
и демонический герой с некоей тайной в душе, напо-
добие лермонтовского Печерина, но еще более таин-
ственный и губительный для окружающих. Ставро-
гин в сознании окружающих — богатырь из сказки, 
как бы воскресший пережиток героического про-
шлого, «Иван-царевич» дворянской касты (наподобие 
пространно упоминаемого в романе под литерой «Л.» 
декабриста М. С. Лунина). Социологический и прямо 
классовый аспект центрального персонажа «Бесов» 
подчеркивает не только автор романа — его глубоко 
чувствуют и высказывают другие персонажи, в осо-
бенности те, кто оказались в орбите влияния «бари-
ча», (как в лицо называет Ставрогина Шатов). Но этот 
социальный признак функционирует в «Бесах» не сам 
по себе, а в принципиальной связи с культурно- 
историческим бытием.

4. «В центр ультразлободневной интриги, — 
отмечал С. Г. Бочаров, связывая образ Ставрогина 
с русской и европейской традицией романтизма, — 
оказалось вовлечено здесь лицо с наиболее старой, 
пожалуй, в ряду протагонистов Достоевского пси-
хологической, социальной и литературной наслед-
ственностью <…>. Парадокс ситуации “Бесов” — 
в ощущаемой неслиянности (курсив в тексте. — 
В. М.) центрального лица с фоном событий, в центр 
которых он поставлен» [3, с. 173–174].

В культурно- историческом плане «наследствен-
ность» Ставрогина — это романтизм, понимаемый 
как комплекс влияний европейского Просвещения, 
идеализма и индивидуализма, по словам М. М. Бах-
тина, «всей идеологической культуры нового вре-
мени» [2, с. 91]. «Неслиянность» Ставрогина с про-
исходящим в романе событием парадоксально, 
но не случайно сочетается с тем, что «Князь» сам 
вольно и невольно порождает это событие и вовле-
кается в сюжетное действие. Личность Ставрогина 
в «Бесах» не только и не столько индивидуальный 
образ, сколько межличностное слово, в котором 
образ и авторство идей теряют свою первоначаль-
ную индивидуальность и автономию, «децентри-
руются» окружением центрального лица. В этом 
смысле, как кажется, можно говорить о децентрации 
романтизма как формы отношения автора к герою: 
герой лишается привилегии на идейную собствен-
ность своего слова и своих поступков, как бы экс-

патриированную его «демократическим» окруже-
нием.

Децентрирующее «снижение» романтического 
образа, вообще характерное для Достоевского, осо-
бенно выразительно в «Бесах» на фоне «ультразло-
бодневной интриги», но — и в этом весь Достев-
ский! — децентрация обращена здесь к сознанию 
и самосознанию самого децентрируемого централь-
ного лица и потому не завершает, не объективирует 
героя до конца. «Достоевский кровно и глубоко 
связан с европейским романтизмом, но то, к чему 
романтик подходил изнутри, чем он был одержим, 
к тому Достоевский подошел извне, но при этом так, 
что этот объективный подход ни на иоту не снизил 
духовной проблематики романтизма, не превратил 
ее в психологию. <…> спиною человека он не изо-
бличает его лица» [1, c. 77]. Для нас здесь, однако, 
вопрос в том, в чем существо этой формы изобра-
жения и каков ее «социологический эквивалент», 
т. е. каким образом воображение Достоевского пре-
ломило и отразило социально- исторический «за-
текст» своей современности и своего будущего?

5. Внутренняя зависимость героев романа 
от «Князя», собственно определяет событие и на-
правляет сюжет романа. Но и обратно: «последний 
барич» сам оказывается зависимым, ответственным 
и со-виновным за то, что произошло и, возможно, 
еще произойдет после самоубийства Ставрогина 
и конца романа. И все происходящее в «Бесах», даже 
незначительные происшествия, — это своего рода 
эманация ставрогинского духовного облика в со-
знании и поступках других персонажей *.

Возвышенные и завышенные представления 
о Ставрогине, возникшие у окружающих его персо-
нажей (от матери- генеральши до Хромоножки) еще 
до начала сюжетного действия мотивированы, с од-
ной стороны, героическим национальным прошлым 
(«богатыри — не вы»), с другой — сказочно- 
мифологическими «архетипами», ориентированны-
ми на актуальное, по-разному ожидаемое и чаемое 
действующими лицами будущее. Это, вероятно, 
и придает особенный характер изображенному 
в «Бесах» событию, как «совершившемуся факту».

Во взаимосвязи текста романа с его темпораль-
ным, социально- онтологическим «затекстом», со-
бытийно устремленным в за-сюжетное будущее, 
можно видеть скрытый источник движения сюжета 
«Бесов» (и других произведений Достоевского 
1860-х — 1870-х годов). Этот внутренне мотивиро-
ванный источник, трудноуловимый в читательском 
восприятии, подводит нас к проблеме взаимоотно-
шения между творческой субъективностью Досто-
евского и объективностью социально- исторических 
затекстов его произведений.

Ни у кого, наверно, из русских писателей 
XIX века мы не найдем такого острого и глубокого, 

*  Это отмечает (следуя мысли Н. А. Бердяева) Е. И. Ляпушки-
на в своем обстоятельном анализе образа Ставрогина [8,234–
235).
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как у Достоевского, чувства уже происходящего 
духовно- идеологического распада общества и со-
знания, такого болезненно- проникновенного ощу-
щения некоторого фундаментального кризиса, ко-
торый в ХХ столетии будут толковать одновремен-
но и как «социальный», и как «экзистенциальный», 
как «русский» и как «мировой». Эта, похоже, клю-
чевая интуиция в «пораженном уме» Достоевского 
переносится им в сознание и самосознание его цен-
тральных героев- идеологов, как правило, выходцев 
из дворянско- помещичьего класса. Отсюда, из это-
го формообразующего переживания, надо полагать 
устойчивый, почти навязчивый мотив ответствен-
ности и вины, который переходит из произведения 
в произведение автора «Бесов» в 60-е и 70-е годы 
позапрошлого века. Поэтому Достоевский (в отличие 
от графа Л. Толстого, например) никем и ничем 
не любуется, но и не разоблачает в обычном смысле: 
сознание даже самого мелкого и темного персонажа 
глубже и неохватнее его внешнего социального об-
лика, его явного, но непредсказуемого «лица».

Мотив вины и ответственности за все проис-
ходящее принято считать особенностью «интелли-
генции», — у Достоевского мы видим духовно- 
исторический, социальный исток этой тенденции, 
переходящей от дворянской элиты, теряющей обще-
ственный авторитет, к «критически мыслящим» 
личностям в различных слоях общества.

Ставрогину, в сущности, ничего не нужно 
в жизни в смысле  чего-то внешнего, у него нет ни по-
вседневных забот, ни биографии в обычном смысле, 
как нет всего этого у Версилова, у Карамазовых, 
у других героев- идеологов дворянско- помещичьего 
происхождения. Но Ставрогин и не кающийся ин-
теллигент, он, по-видимому, не склонен идеализи-
ровать выходящий из исторического небытия и не-
моты «народ». «Последний барич» выломился из сво-
ей привилегированной среды, из своего класса, и тем 
самым обрел некую свободу, поражающую, соблаз-
няющую и пугающую окружающих, иногда даже 
его самого. Но эта его свобода, казалось бы, неслы-
ханная в стране, по-прежнему несущей на себе 
исторический груз феодально- сословного рабства, 
оборачивается для «Князя» зависимостью от других 
людей, которых он скорее презирает и которые тя-
нутся к нему, но в то же время и ненавидят как чу-
жого и классово чуждого, надеясь все же использо-
вать Ставрогина для «общего дела».

При этом Ставрогин, как продукт «благород-
ного» сословия и образованной элиты, наделен 
широтой горизонта, воспринятой им духовного 
воспитателя и приживалщика его матери — Верхо-
венского-отца, которого автор, разоблачая, неодно-
кратно отдает собственные мысли. Как раз в силу 
своих классовых привилегий и так называемого 
классового сознания Ставрогин видит и держит 
в уме, по самоубийственному исповедальному при-
знанию героя «Записок из подполья»», «все пре-
красное и высокое», именно — идеализм и романтизм 
в отношении к «человечеству», воспринятые от на-

ставника, — наследие, от которых Ставрогин (и по-
добные ему герои Достоевского), не может отказать-
ся, даже утратив веру в духовно унаследованное.

6. В этом смысле Ставрогин воплощает собою 
«совершившийся факт» распада дворянско- 
помещичьего класса и взращенной на его почве 
культуры европейского Просвещения, идеализма 
и романтизма. Роман «Бесы» — как и другие произ-
ведения Достоевского, начиная уже со «Села Сте-
панчикова…», — изображает переход определенной 
духовно- исторической традиции в ее карикатурно 
унаследованное продолжение и «развитие». Этот 
переход не столько «диалектический», сколько 
«диалогический» постольку, поскольку в романе он 
обращен скорее к сознанию «отцов», а не «детей», 
к тем, кто, подобно старшему Верховенскому и само-
му Ставрогину, ответственны за, так сказать, духов-
ное деторождение следующих поколений.

Эстетически «снижающая» и идейно децентри-
рующая поэтика «перехода» наиболее глубоко и со-
циально обобщенно разработана Достоевским в его 
последнем романе («идея» Ивана Карамазова в со-
знании Смердякова превращается в так называемое 
руководство к действию); но первые попытки при-
менить этот не идеалистический, не романтический, 
не «монологический» принцип изображения имели 
место уже в «Двой нике» и особенно в «Записках 
из подполья» *.

Поэтому, как представляется, эстетической до-
минантой изображенного в «Бесах» события явля-
ется не столько «роман- трагедия», вообще не «тра-
гедия», а настоящий русский «роман», изображаю-
щий комическую жуть общественной жизни, в ко-
торую проникли «бесы», в непривычном для 
Нового времени позднеантичном жанре «серьезно- 
смехового» [2, с. 121–137] **.

Исторически и психологически понятно, что 
отказ от однотонно возвышенной, «пафосной» трак-

*  Автор «Записок из подполья» ясно осознавал свое художе-
ственное задание, когда писал брату 13/14 апреля 1864 г.: 
«Ты понимаешь, что такое переход в музыке? Так и тут. В 1-й 
главе, по-видимому, болтовня; но вдруг эта болтовня в по-
следних 2-х главах разрешается неожиданной катастрофой» 
(ППС: 28, кн. II, с. 85). В этом смысле основная проблема 
поэзии и поэтики Достоевского не в «идеях» самих по себе, 
а «переходе» отвлеченно- теоретической «болтовни» в со-
бытие взаимодействия между различными сознаниями, со-
циальными группами и поколениями.

**  Только на переломе российской истории, именно в первые 
пореволюционные годы, стал возможен возможен выход 
за пределы концепта «трагедии» в оценках Достоевского, 
а тем самым и выход за пределы эстетики символизма, о чем 
мы можем в  какой-то мере судить по беседам в Невельском 
кружке М. М. Бахтина, летом 1919 г от которых остались 
некоторые доклады Л. В. Пумпянского. По мысли этого 
филолога- мыслителя, «точная трагедия», в западном смысле, 
в России невозможна постольку, поскольку Россия — страна 
«без достаточного основания», и русский гений, в лице Го-
голя и Достоевского, скорее комический гений и мир «чистой 
комедии»: «Неудавшаяся трагедия дает рыдающий фарс… Раз-
берите все страницы “Записок из подполья”: все трагические 
сюжеты в комической среде» [8, с. 563].



29

ACTA ERUDITORUM. 2021. ВЫП. 38

В. Л. МАХЛИН  «СОВЕРШИВШИЙСЯ ФАКТ»: СТАВРОГИН И ДЕЦЕНТРАЦИЯ РОМАНТИЗМА

товки поэзии и поэтики Достоевского состоялся 
в процессе положительного изживания символизма 
в 1910–1920-е годы, с особой принципиальностью 
и интенсивностью — в России. Именно в этот пери-
од в рецепции Достоевского произошел знамена-
тельный переход: на место журнальной философской 
публицистики и риторики пришли научные иссле-
дования. Но этот переход- поворот в литературе 
о Достоевском не получил нормального развития 
во времена так называемой «сталинской ночи», а по-
сле нее реально невозможный возврат к дореволю-
ционным методическим и миросозерцательным 
установкам мог показаться единственной возмож-
ностью понять актуальность Достоевского, посколь-
ку больше двигаться было как бы некуда, и ставро-
гинская «пустота», как проницательно зафиксировал 
недавно К. Г. Исупов [7], по-достоевски «вдруг» 
гротескно совпала с современной духовно-идеоло-
гической ситуацией в России и в мире.

7. Отмеченному «переходу» в поэтике и эстети-
ке Достоевского соответствует событие в социально- 
историческом затексте «Бесов». Как охарактеризовать 
это событие применительно к центральному персо-
нажу таким образом, чтобы избежать редукции 
на обе стороны: к отвлеченно- объективному (объ-
ектному) представлению о «пореформенной Рос-
сии» — с одной стороны, и к отвлеченно- идейному 
представлению самого Достоевского о «перемене 
убеждений» — с другой стороны?

Несомненно,  опять-таки, что и тот и другой 
аспект нашей проблемы заключает в себе некий 
момент истины, но не истину того, почему Досто-
евского читают и исследуют до сих пор.

Достоевский, судя по всему, воспринимал свою 
современность и своих современников отнюдь 
не возвышенно (как сегодня сказали бы: не в идеале, 
а «в реале»), причем не столько идеологически, 
сколько фактически. Всякий общественно значимый 
«совершившийся факт», похоже, сразу соотносился 
в «пораженном уме» и воображении Достоевского 
с устойчивым, навязчивым предчувствием возмож-
ных катастрофических последствий этого факта 
в уже наступающем будущем. Как идеолог, как автор 
«Дневника писателя» он стремился, риторически 
и утопически, противопоставить этому своему пере-
живанию и видению традиционные, консервативные, 
иногда прямо реакционные воззрения, пытаясь 
из нужды сделать добродетель. Но гораздо убеди-
тельней для него самого было ощущение того, что 
общественно- политическое состояние отечества 
невозможно по-настоящему реформировать, а мож-
но только уничтожить радикальным путем; что, 
действительно, уже теперь «от Смоленска до Таш-
кента / С нетерпеньем ждут студента»; что, иначе 
говоря, интеллигенция, настроенная, в принципе, 
против самодержавия, действительно, «разбудит 
народ» и от того сама погибнет не «трагически», 
а «серьезно- смеховым», гротескно- фантастическим 
образом; и что рано или поздно это откроется всем, 
подобно тому, как в кульминационный сюжетный 

момент «Бесов» (на пожаре) истина открывается 
обезумевшему (и в безумии по-достоевски вдруг 
прозревшему) губернатору Лембке: «Для зажигания 
домов употребляли гувернанток…».

Этот момент трезвения в романе, очевидно, 
не «трагический» и не «метафизический, а, скорее, 
конкретно- социальный и  потому-то «серьезно- 
смеховой», сочетающий ужасное с комическим, 
безумное с разумным, высокое с низким. Человек, 
по Достоевскому, что называется, «приходит в себя» 
не тогда, когда он мыслит сколь угодно возвышенно 
и даже трагически, сколько тогда, когда он букваль-
но выходит из себя или за себя, и не столько «экзи-
стенциально», сколько «эксцентрически» *, т. е. 
оказавшись за пределами своей субъектной рефлек-
сии, не в одном своем мире, а среди других людей, 
сознаний, духовно- идеологических миров и соци-
альных языков.

«Князь» в «Бесах», под этим углом зрения, вы-
ражает не столько отвлеченно- метафизический, 
сколько социально- классовый аспект «реализма 
в высшем смысле», в котором прошлое и будущее 
русской истории встречаются в плоскости сугубо 
сниженной, пародийной, комической современности, 
а именно — в общекультурной ситуации ускорен-
ного перехода в России от «опоздавшего» Просве-
щения к тому, что Д. И. Чижевский с опорой на До-
стоевского определял как специфически русский 
феномен «просвещенства», сыгравший значитель-
ную роль в общественном и отчасти в научном со-
знании, начиная с 1860-х годов, и во многом опре-
деливший образование и духовно- идеологическую 
культуру в советские времена [11; 12, с. 280–294].

8. Итак, Ставрогин, такой, казалось бы, значи-
тельный и демонический, раскрывается в романе 
как особого рода духовный «злодей»: породив из себя 
разнообразные «идеи-силы» обновления и преоб-
разования традиционного сознания, общества, ре-
лигии, Ставрогин бессилен лично уверовать в эти 
идеи-силы уже постольку, поскольку не может 
не видеть их воплощения в своих пародийных двой-
никах как «совершившемся факте». В этом 
социально- классовом распаде авторитетного слова, 
собственно, и состоит «серьезно-смеховая» «децен-
трация» романтизма в образе Ставрогина, а тем 
самым и всей «барской» культуры, гротескно рас-
хищенной за пределами этой культуры, но тем более 
претендовавшей на будущее уже в пореформенные 
десятилетия, а потом в советский век. И в то же 
время «последний барич» не сводится к объективной 
эманации своего глубокого, но беспутного духа, 
который для других, не для него, становится мчта-
ми, миражами, сновидениями «пути».

Иначе наш вывод можно формулировать так: 
то, что в событии и сюжете «Бесов» уже состоялось, 
произошло, на чем автором, по выражению Ахма-

* Термин Хельмута Плеснера (1892–1985), основоположника 
(наряду с М. Шелером) философской антропологии ХХ в. 
(см.: [8]).
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товой, «поставлен крест», то впоследствии еще 
должно было произойти, состояться и быть пере-
житым читателями Достоевского не только в обще-
ственно-политическом, но также в эстетическом 
и, можно сказать, исповедальном за тексте истории. 
Этот затекст приходится признать и принять сегод-
ня как «совершившийся факт», относящийся не толь-
ко к позапрошлому столетию, но и к наступившей 
теперь современности, в которой, несмотря на всю 
новизну, все еще живы и действенны те объективные 
и неизбывные общественные условия российской 
жизни, соблазны и угрозы, которые сделали воз-
можным появление крупных и мелких «бесов», 
самозванцев, подполья и т. п. в тексте, а главное, 
в затексте романа «Бесы».
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У ГРОБА НЕВИННОСТИ. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ АНГЕЛЫ

Главной темой статьи является проблема страдания детей как примера страдательной пассивности, которую ис-
пытывает субъект, являющийся не просто «уязвимым», как все человечество, а именно «беспомощным». Если 
взрослые, также уязвимые, идут по утомительному и неизбежно отмеченному болью пути искупления, который 
разрешается в диалектике и в полифонии ответственной солидарности во всеобщей вине, дети остановлены 
и распяты на глазах матерей как безоружные и беспомощные мученики, — жертва как извращенных и жестоких 
людей, так и любой болезни, порожденной мачехой- природой. Иван Карамазов — пророк и философ этого не-
обходимого и экстремального богохульства о Боге, процитированного даже Римским Папой Бенедиктом XVI как 
нечто, все равно выше любого «богословского садизма» тех, кто хочет запросто решать проблему теодицеи. Речь 
идет о невозможности земного принятия и понимания Бога, который дает власть не только тем, кто может потерять 
себя, что могло бы подпадать под теологию свободной воли и под историческую педагогику спасения, которая 
привела бы людей к свободной любви к Богу; дилемма заключается в том, что Бог дарует эту силу даже тем, кто 
может замучить своего ближнего, отказывая ему даже в возможности и времени, чтобы смириться с этим, так что 
у человека и Логос, и Пафос не могут принять, что свобода мучителя может потребовать принесения в жертву 
свободы мученика. Сам Достоевский в своих заметках пояснил, что ответ Зосимы Ивану противоположен ему, 
но косвенно и асимметрично, а потому не как явное опровержение. Настоящее решение может быть точно и только 
в последней истории Илюши и в поэтике воскресения, сопровождавшей его похороны. Там находится и будущая 
мечта о новом человечестве, способном снова любить своих детей, по аналогии с библейским Иовом, который 
сумел полюбить своих новых детей после необъяснимой и безвозвратной потери первых.
Ключевые слова: дети, уязвимость, насилие, воскресение, Достоевский, жертва, пассивность, любовь.

NEAR THE COFFIN OF INNOCENCE. IMPRISONED ANGELS

The main theme of the article is the problem of the suffering of children as an example of the suffering passivity experienced 
by a subject who is not just «vulnerable» like the whole of humanity, namely «helpless.» If adults, also vulnerable, follow 
the tedious and inevitably marked pain of the path of atonement, which is resolved in the dialectic and polyphony of 
responsible solidarity through universal fault, children are stopped and crucified in front of mothers as unarmed and helpless 
martyrs — a victim of both perverted and cruel people and any disease caused by stepmother nature. Ivan Karamazov is 
a prophet and philosopher of this necessary and extreme blasphemy about God, quoted even by Pope Benedict XVI as 
something that is still higher than any «theological sadism» of those who want to easily solve the problem of theodicy.
This is about the impossibility of the earthly acceptance and understanding of God, which gives power not only to those 
who may lose themselves, which could fall under the theology of free will and under the historical pedagogy of salvation, 
which would lead people to free love for God; the dilemma is that God gives this power even to those who can torment 
their neighbour, denying him even the opportunity and time to come to terms with it, so that both Logos and Paphos cannot 
accept that the freedom of the torturer may require the sacrifice of the freedom of the martyr. Dostoevsky himself in his 
notes explained that Zosima’s answer to Ivan yes is opposite to him, but indirectly and asymmetrically, and therefore not as 
a clear refutation. This solution can be precisely and only in the last story of Ilyusha and in the poetics of the resurrection 
that accompanied his funeral.There is also a future dream of a new humanity that can love its children again, similar to 
the biblical Job, who managed to love his new children after the inexplicable and irretrievable loss of the former.
Keywords: children, vulnerability, violence, resurrection, Dostoevsky, sacrifice, passivity, love.

Сравнение [других трагических детских фигур 
у Достоевского] с грустной историей Илюши, рас-
крывает глубокую разницу, которая их отличает. 
Ребенок, изображенный в «Братьях Карамазовых», 
остается фигурой подавленной и буквально исто-
щенной болью, беззащитный и бессильный, полно-
стью лишенный возможности восстать и изменить 
угнетающее чувство унижения, которое сопрово-
ждает его короткий жизненный путь.

История его страдания очень близка «грязному» 
миру Карамазовых, с которым связана тягостная 
предыстория, которая остается в его памяти как 
величайший стыд его детства: отец, отставной 
штабс- капитан, был публично унижен Дмитрием 
Карамазовым у трактира; эпизод вызывает особен-

ный ужас из-за жестокого унижения, которому 
скандальный Карамазов подверг бедного мужчину, 
схватив его за бороду и протащив по улице как 
мешок, как «растрепанную мочалку», на глазах 
у бедного сына, который «продолжал плакать и про-
сить за отца, и бросался ко всем и просил, чтобы 
защитили, а все смеялись» (3: т. 15, с. 176).

Алёша Карамазов узнает об этом «мерзком 
действии» со слов Катерины Ивановны, и ему по-
ручается отнести штабс- капитану Снегиреву не-
которую сумму денег, которая могла бы спасти его 
от крайней степени бедности, в которой находится 
его семья; при выполнении задания он узнает об од-
ной разорившейся семье, живущей в бедно обстав-
ленной избе, в которой сосуществуют люди, пора-
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женные разными бедами; отец, Снегирев, «господин 
лет сорока пяти, невысокого роста, сухощавый, 
слабого сложения, рыжеватый, с рыженькою редкою 
бородкой, весьма похожею на растрепанную мочал-
ку» (3: т. 15, с. 180).

Жена его — бедная дурочка, одна из двух до-
черей парализована и страдает от ревматизма, ма-
ленький Илюша болен и уже давно страдает лихо-
радкой. Визит Алёши показывает особенное совпа-
дение, благодаря которому он находится теперь 
возле этой разрушающейся семьи: маленький Илю-
ша — это тот же ребенок, что попал под град камней, 
бросаемых школьными товарищами, и за которого 
заступился Алёша, несправедливо отблагодаренный 
укусом в руку. Драма этого ребенка только что 
упомянута, но, как лавина, которая берет начало 
от безобидных снежинок, готовится взорваться 
в следующей главе. Эпитет, который ему приписы-
вается и который возникает как одержимость, чтобы 
открыть рану, — это «растрепанная мочалка», по-
зорный ярлык, который давит камнем на семью 
штабс- капитана, предоставляя ключ к прочтению 
как семейной драмы, так и личной боли маленького 
Илюши:

«“Я пришел… по тому самому делу…” — 
“По тому самому делу?” — нетерпеливо перервал 
штабс- капитан. — “По поводу той встречи вашей 
с братом моим Дмитрием Федоровичем”, — неловко 
отрезал Алеша. — “Какой же это встречи-с? Это 
уж не той ли самой-с? Значит насчет мочалки, бан-
ной мочалки?” — надвинулся он вдруг так, что в этот 
раз положительно стукнулся коленками в Алешу. 
Губы его  как-то особенно сжались в ниточку. — 
“Какая это мочалка?” — пробормотал Алеша. — “Это 
он на меня тебе, папа, жаловаться пришел!” — крик-
нул знакомый уже Алеше голосок давешнего маль-
чика из-за занавески в углу. — “Это я ему давеча 
палец укусил!” — Занавеска отдернулась, и Алеша 
увидел давешнего врага своего, в углу, под образами, 
на прилаженной на лавке и на стуле постельке. 
Мальчик лежал накрытый своим пальтишком и еще 
стареньким ватным одеяльцем. Очевидно был не-
здоров и, судя по горящим глазам, в лихорадочном 
жару» (3: т. 15, с. 182).

Среди страдальческих слов Снегирёва заметно 
глубокое возмущение оскорблением, нанесенным 
Дмитрием, больше, чем для своей чести, ужасающим 
эффектом, который эта обида доставляет маленько-
му сыну, маленькому существу, оказавшемуся среди 
самых невыносимых насмешек унижения: видеть 
собственного отца подвергнутым хищному и ци-
ничному истязанию и выставленным на посмешище 
публике, как последнего из последних:

«Видите ли,  мочалка-то была гуще-с, еще все-
го неделю назад, — я про бороденку мою говорю-с; 
это ведь бороденку мою мочалкой прозвали, школь-
ники главное-с. Ну-с вот-с, тянет меня тогда ваш 
братец Дмитрий Федорович за мою бороденку, вы-
тянул из трактира на площадь, а как раз школьники 
из школы выходят, а с ними и Илюша. Как увидал 

он меня в таком виде-с, бросился ко мне: — Папа, 
кричит, папа! — Хватается за меня, обнимает меня, 
хочет меня вырвать, кричит моему обидчику: — 
Пустите, пустите, это папа мой, папа, простите 
его — так ведь и кричит: — Простите -;  ручонками-то 
тоже его схватил, да  руку-то ему, эту  самую-то руку 
его, и целует-с.. Помню я в ту минуту, какое у него 
было личико-с, не забыл-с и не забуду-с!.. <…> 
Удалились мы тогда с Илюшей, а родословная фа-
мильная картина на веки у Илюши в памяти душев-
ной отпечатлелась» (3: т. 15, с. 185–186).

Лихорадочное состояние бедного ребенка и его 
тягостное психологическое состояние имеют одну 
и ту же причину: невыносимая тяжесть стыда, или, 
если рассматривать значение, которое отцовская 
фигура придает всему роману, позор публичного 
убийства принципа авторитета, представленного 
именно отцом. Как говорил Фрейд в своей знамени-
той статье «Достоевский и отцеубийство»: «В общем, 
отношение между личностью и объектом отца, при 
сохранении его содержания перешло в отношение 
между “Я” и “Сверх- Я”, новая инсценировка на вто-
рой сцене» (9, р. 1025).

Такое прочтение, если улаживает вопрос спор-
ных отношений, которые были у самого Достоев-
ского с отцом, человеком неприветливым, властным 
вплоть до жестокости, соединяясь одновременно 
с ключевым эпизодом романа, убийством отца бра-
тьев Карамазовых, Фёдора Павловича, также обе-
спечивает впечатляющую перспективу того, что есть 
«убийство отцовского принципа» с точки зрения 
второго действующего лица — сына (3: т. 29, с. 200). 
В этом смысле страдание «мученика Илюши» — это 
видение «морального убийства собственного отца» 
и, с ним же, той части, что наиболее глубоко ото-
ждествляется с ним самим.

Не так уж и редко встречаются в прозе Досто-
евского примеры отношений отца и сына, связанные 
с противоречивыми чувствами. «Подросток» Арка-
дий конфликтует с отцом, но в то же время он им 
очарован. По другую сторону ненависти к родите-
лю — желание подражания и полного отождествле-
ния, своеобразный внутренний раздор между без-
граничным любованием и раненым и никогда уже 
не восстанавливающимся самолюбием: «Не могу 
выразить, как сжалось у меня сердце, когда я остал-
ся один: точно я отрезал живьем собственный кусок 
мяса! Для чего я так вдруг разозлился и для чего так 
обидел его — так усиленно и нарочно — я бы не мог 
теперь рассказать, конечно и тогда тоже. <…> Мне 
всегда казалось, что бывали минуты, когда он очень 
любил меня. Почему, почему не верить мне теперь 
этому, тем более что уже так многое совершенно 
объяснено теперь?» (3: т. 13, с. 111). В этом знамени-
том портрете «отца с сыном» Достоевский раскры-
вает истину, которая, возможно, совпадает с его 
собственной историей. Отношения отца и сына, хоть 
и отмеченные глубоким разрывом, демонстрируют 
такое эмоциональное участие, что превращаются 
в полное осознание со стороны сына, и, в большин-
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стве случаев, это осознание имеет плохой конец. 
От Сони Мармеладовой до Неточки, доходя до «Под-
ростка», Аркадия Долгорукого, неудержимое жела-
ние любить отца, которое остается безответным, 
представляет источник, полный страдания и муче-
ния.

Интересно также заметить, как у отцов, лишен-
ных добродетели, появляются дети, превращающи-
еся затем во взрослых, с характерами диаметрально 
противоположными отцовским: Соня, дочь пьюще-
го человека, жертвует своим телом, чтобы обеспе-
чивать семью, и находит в Евангелии личное спасе-
ние; Неточка, дочь артиста больше робкого, чем 
перспективного, искупает свою жизнь, полную 
лишений, в потрясающей артистической карьере, 
а Аркадий Долгорукий перебарывает цинизм алч-
ного отца в пути посвящения, «затаенной жажды 
порядка и благообразия» (3: т. 13, с. 453).

Таким образом, пример Илюши еще раз рас-
ставляет осознанные границы: в болезненной исто-
рии с моральным унижением отца и социальным 
насилием над ним он переживает гибельный дебют 
в мире взрослых; он впервые осознает тонкую 
грань, разделяющую беззаботное детство и, порой, 
жалкий мир «больших», и его взгляд — это взгляд 
мученика, свидетеля и бессильного человека. От-
цовская драма — в первую очередь, его собствен-
ная в перевернутом виде, где отец почти «безору-
жен» и подвергается оскорблениям без возмож-
ности отомстить. Если он способен сопоставлять 
себя с отцом, это происходит только, чтобы обо-
стрить собственную боль, а не для того, чтобы 
сделать из отцовской фигуры модель для обсужде-
ния, как в приведенных выше примерах; в его боли 
постоянно прослеживается возвращение к изна-
чальной модели: подавленный и униженный отец, 
но в то же время добросердечный и преданный 
сыну. По этим причинам отождествление Илюши 
с отцом гораздо более болезненное и тревожное, 
чем можно было бы ожидать: в нем ребенок берет 
на себя ответственность за боль родителя, впиты-
вает ее, самостоятельно проживает ее как свою 
собственную. Его страдание делает необычным 
невозможность защитить самого себя и погибшую 
добродетель его родителя, которой общество вы-
несло свой вердикт:

«За отца и за истину-с, за правду-с. Ибо что он 
тогда вынес, как вашему братцу руки целовал и кри-
чал ему: “Простите папочку, простите папочку”, — 
то это только бог один знает да я-с. И вот  так-то 
детки наши — то есть не ваши, а наши-с, детки 
презренных, но благородных нищих-с, — правду 
на земле еще в девять лет от роду узнают-с. Богатым 
где: те всю жизнь такой глубины не исследуют, а мой 
Илюшка в ту самую минуту на  площади-то-с, как 
 руки-то его целовал, в ту самую минуту всю истину 
произошел-с. Вошла в него эта истина-с и пришиб-
ла его навеки-с, — горячо и опять как бы в иссту-
плении произнес штабс- капитан и при этом ударил 
правым своим кулаком в левую ладонь, как бы желая 

наяву выразить, как пришибла его Илюшу “истина”» 
(3: т. 14, сс. 187–188).

Обретение ужасной истины вселяет чувство 
глубокой прострации в маленького свидетеля «со-
циальной смерти» собственного отца; в глаголе 
с ярко выраженным оттенком, очень точно пере-
дающим действительность, — «пришибить» — чи-
тается желание Достоевского изобразить пассивную 
фигуру с замедленной реакцией. Истина застряла 
в сердце бедного малыша как камень, брошенный 
в него «чуть выше сердца» одноклассниками, на-
равне со смертельным ранением, которое расчища-
ет себе место в нежном теле беззащитного невин-
ного создания. И именно в день ужасного события 
у ребенка поднимается температура, температура, 
сопровождаемая бредом отмщения; его боль без 
выхода наружу и без успокоения изливается из гру-
ди в бесконечном плаче, образце детского страдания: 
«Знаете, детки коли молчаливые да гордые, да сле-
зы долго перемогают в себе, да как вдруг прорвутся, 
если горе большое придет, так ведь не то что слезы 
потекут-с, а брызнут, словно ручьи-с» (3: т. 14, с. 189).

С того дня медленное разрушение постигает 
ребенка и уничтожает его изнутри, вплоть до смер-
ти; его кончина помещена как эпилог тогда уже за-
конченного судебного процесса Мити Карамазова 
и как заключительный эпизод романа. Трогательная 
похоронная молитва, которую Алёша произносит 
перед гробом маленького покойного, «у камня» — 
это образ, сильно пропитанный духовностью и под-
линной надеждой. Последние страницы последнего 
романа Достоевского — это гимн взаимной любви, 
эпитафия на могиле невинного существа, которое 
вынесло страдание, не являющееся уже личным, 
а принимающее коллективный, всеобщий объем. 
Различные сюжетные и внесюжетные элементы 
способствуют представлению смерти ребенка как 
высоко символичного изображения. Илюша, прежде 
всего, — символ той непорочной боли, которая 
опасно рушит безупречный рациональный замок 
Ивана Карамазова, разжигая его «бунт» против 
толкований традиционной теодицеи, представлен-
ных позицией старца Зосимы в шестой книге:

«Я хотел заговорить о страдании человечества 
вообще, но лучше уж остановимся на страданиях 
одних детей. <…> О больших я и потому еще гово-
рить не буду, что, кроме того, что они отвратитель-
ны и любви не заслуживают, у них есть и возмездие: 
они съели яблоко и познали добро и зло и стали “яко 
бози”. Продолжают и теперь есть его. Но деточки 
ничего не съели и пока еще ни в чем не виновны» 
(3: т. 14, с. 216).

Дети для Ивана остаются вырванными из си-
стемы вина искупление, которой человек взрослый 
и грешный подчинен; для него «солидарность в гре-
хе» между взрослыми понятна и оправданна в бла-
годати их способности различать добро и зло и в их 
согласованном выборе между ними, в то время как 
остается непостижимой «солидарность в грехе 
с детками». Из-за этого неизбежны последствия его 
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непримиримого морального бунта и содержатель-
ного донесения на брата, чтобы внимательно рас-
смотреть привлекательность, которой подвержены 
дети-«мученики» и последствия которой несправед-
ливо на себе испытывают. Избитая девочка, бро-
шенная в темный угол, выпрашивающая помощи 
у «доброго Иисуса», чтобы ее не кормили ее соб-
ственными испражнениями; ребенок, растерзанный 
борзыми за то, что показал свой детский характер; 
зверские обычаи турок, протыкающих младенцев 
штыками, — это все примеры неотомщенных стра-
даний, которые дают ему возможность «вернуть 
входной билет» на спектакль вселенской гармонии.

Другой не менее важный элемент, формирую-
щий символический образ маленького Илюши, — это 
болезненный эпизод, который имеет основание 
в жизни самого автора: смерть в раннем возрасте 
его сына Алёши, случившаяся весной 1878 года, как 
раз в период большого творческого вдохновения, 
связанного с великим проектом написания его по-
следнего романа. Маленький Алеша умер от внезап-
ного приступа, и Достоевский считал, что смертель-
ная болезнь была эпилепсией, и что он передал ее 
бедному ребенку. Ничто не могло облегчить боль 
утраты. Он провел ночь в молитве рядом с кроватью, 
где лежал мальчик, и одна подруга, которая пришла 
утром, увидела, что родители настолько убиты го-
рем, что ей придется самой побеспокоиться о дета-
лях похорон (10, р. 387).

Этот траур был очередным испытанием, кото-
рому он подвергся, и к тому же, самым суровым. 
Достоевский уже пережил однажды потерю дочери, 
но смерть маленького Алёши стала гораздо более 
тяжелым ударом; он был счастлив с Анной Григорь-
евной, его известность как писателя росла, проект 
романа увлекал его, и все это несмотря на тягостное 
физическое состояние и нерешенные финансовые 
проблемы, стеснявшие семью. Эти мрачные вос-
поминания находят свое отражение в романе и встре-
чают читателя в третьей главе второй книги, на-
званной «Верующие бабы», в которой женщина 
обращается к отцу Зосиме, чтобы излить свою глу-
бокую душевную боль, связанную с потерей сына: 
несложно узнать в траурных стенаниях женщины 
безутешное горе Анны Григорьевны, лишившейся 
своего ребенка; совпадение безусловно: ребенку 
столько же лет, сколько сыну Достоевских, и у него 
такое же имя; самым веским подтверждением явля-
ются, кроме того, слова вдовы Достоевского, которая 
в биографии мужа тщательно описывает упадниче-
ские чувства, которые охватили их в связи с трауром, 
и цитирует отрывок из «Братьев Карамазовых», 
в котором изображена эта трагедия из реальной 
жизни (2, с. 301).

Полное осознание боли, небывалый психоло-
гический упадок, делает этот эпизод из жизни До-
стоевского глубоким и трогательным. Нередко 
в словах персонажей проявляются личность и мысль 
автора, но всегда присутствует некая повествова-
тельная отдаленность, которая позволяет слову 

Достоевского жить собственной душой. Здесь вид-
но глубокая исповедь, фрагмент из жизни, редкая 
исповедь таких чувств, что позволяют сделать био-
графию и роман одним целым:

«Сыночка жаль, батюшка, трех леточек был, без 
трех только месяцев и три бы годика ему. По сыноч-
ку мучусь, отец, по сыночку. Последний сыночек 
оставался, четверо было у нас с Никитушкой, 
да не стоят у нас детушки, не стоят, желанный, 
не стоят. Трех первых схоронила я, не жалела я их 
 очень-то, а этого последнего схоронила и забыть его 
не могу. Вот точно он тут предо мной стоит, не от-
ходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельи-
шечко, на рубашоночку аль на сапожки и взвою. 
Разложу, что после него осталось, всякую вещь его, 
смотрю и вою. Говорю Никитушке,  мужу-то моему: 
отпусти ты меня, хозяин, на богомолье сходить. Из-
возчик он, не бедные мы, отец, не бедные, сами 
от себя извоз ведем, всё свое содержим, и лошадок 
и экипаж. <…> Вот уж третий месяц из дому. За-
была я, обо всем забыла и помнить не хочу; а и что 
я с ним теперь буду? Кончила я с ним, кончила, 
со всеми покончила. И не глядела бы я теперь на свой 
дом и на свое добро, и не видала б я ничего вовсе!» 
(3: т. 14, с. 45).
Чтобы справиться с этой мучительной ситуа-

цией, Анна решила, что для мужа необходима пау-
за для раздумий, с целью успокоить жестокие эмо-
ции, которые могли бы ухудшить его нестабильное 
состояние и, возможно, даже здоровье. Именно так 
она и поступила, посоветовав мужу отправиться 
в паломничество с на тот момент другом Соловьё-
вым, чтобы попытаться вернуть через духовный 
путь потерянное спокойствие: и, так, 18 июня 
1878 года Достоевский и Владимир Соловьёв уезжа-
ют из Санкт- Петербурга и, после небольшой четы-
рехдневной остановки в Москве, уже 25 июня при-
бывают в Оптину Пустынь в скит «известного отца 
Амвросия», человека харизматичного, во многом 
напоминающего персонажа старца Зосимы. С боль-
шой вероятностью слова утешения, которые он 
произносит верующей, чтобы успокоить ее, — это 
слова, которые Достоевский услышал от отца-от-
шельника и которые означали духовную поддержку 
для супружеской четы Достоевских, убитой горем:

Вот что, мать, — проговорил старец, — однажды 
древний великий святой увидел во храме такую же, 
как ты, плачущую мать и тоже по младенце своем, 
по единственном, которого тоже призвал господь. — 
Или не знаешь ты, — сказал ей святой, — сколь сии 
младенцы пред престолом божиим дерзновенны? 
Даже и нет никого дерзновеннее их в царствии не-
бесном: ты, господи, даровал нам жизнь, говорят они 
богу, и только лишь мы узрели ее, как ты ее у нас 
и взял назад. И столь дерзновенно просят и спраши-
вают, что господь дает им немедленно ангельский 
чин. А посему, — молвил святой, — и ты радуйся, 
жено, а не плачь, и твой младенец теперь у господа 
в сонме ангелов его пребывает. <…>. — А это, — 
проговорил старец, это древняя «Рахиль плачет 
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о детях своих и не может утешиться, потому что их 
нет», и таковой вам, матерям, предел на земле по-
ложен. <…> И надолго еще тебе сего великого ма-
теринского плача будет, но обратится он под конец 
тебе в тихую радость, и будут горькие слезы твои 
лишь слезами тихого умиления и сердечного очи-
щения, от грехов спасающего (3: т. 14, с. 45–46).

Выбор имени Алексей, ласково — Алёша, от-
сылает, помимо грустной истории с сыном, к имени 
того, кто должен был стать, согласно первоначальным 
задумкам, главным героем книги о Карамазовых, 
а именно младшего из братьев — Алёши. Это на-
мерение изменяется уже в прологе романа, где писа-
тель в дружеском обращении к читателю под на-
званием «От автора», открыто заявляет, что роман — 
это биография его «героя» — Алексея Фёдоровича 
Карамазова, а также говорит о проявлении некой 
нерешительности в способности создать синтез 
«этого человека действия, не до конца определивше-
гося, не сформировавшегося до конца», но который 
«держит в себе, порой, сущность Вселенной». Он, 
«слуга Божий», божественный посланник, пропи-
танный квинтэссенцией небесного слова, которое 
познается в холодных монастырских кельях, но ко-
торое он находит в том, чтобы быть в мире и среди 
людей, где и есть его миссия –взаимодействовать 
с добром с обновленной душой; представитель, таким 
образом, той действенной любви, которая часто вос-
хваляется на страницах романа, и которая воплоща-
ет верный путь — путь, который необходимо пройти 
для спасения души. Харизма Алёши тесно связана 
с фигурой Илюши, а именно «ребенка мученика»: 
из этого, можно сказать, рождается ведущая нить 
повествования — невинного страдания, вплетенная 
в последовательный замысел, который видит Алёша 
Карамазов как медиум между двумя идеологически-
ми вопросами: с одной стороны разговор Отца Зо-
симы о страдании от нечестной смерти невиновного 
и попытка найти в Библии возможный ответ для 
скорбящих женщин, лишившихся своих детей, с дру-
гой — грустная история Илюши, ужасное мучени-
чество, с которым он постоянно сталкивался, и «вос-
стание» брата Ивана, полностью вплетенное в не-
разрешенную дилемму страдания детей. Алёша, 
жертва карамазовской чувственности, духовный сын 
отца-отшельника, является идеальным медиумом 
для желания задать вопрос о страдании невинных 
как ведущей сюжетной линии романа и основной 
темой теодицеи Достоевского, и повода предоставить 
подходящий ответ на это эмпассе, которое не только 
лишь смысловое или идеологическое, но которое 
вовлекает в широкий круг отсылок, подтекстных 
и биографических.

Как уже упоминалось, образ Илюши завершает 
в своем эпилоге и с нечестной смертью историю 
страдающего ребенка и раскрывает основное со-
общение всего романа. Отсылки к истории с сыном 
автора и болезненное принятие скорби охватывают 
важную часть его биографии, объясняя, как они уже 
были основной темой созерцательности Достоевско-

го. Многочисленные библейские отсылки служат 
следствием тезиса о личном участии автора в ди-
лемме о страдании невинных; в подтверждение 
этого частое обращение к образу Иова и нравствен-
ным испытаниям, которым его подвергает Господь, 
с особенным вниманием к испытанию, которое ка-
сается детей и скорбной боли. Рассказ Иова, кроме 
того, постоянно присутствовал в воображении До-
стоевского с самого детства.

Также Гроссман ссылается на владение Досто-
евским собранием Историй Старого и Нового За-
вета, среди которых молодой Фёдор в особенности 
предпочитает Книгу Иова с ее рассказом о невинов-
ном мученике, который, смирившись, переносит 
тяжелые испытания, посланные ему Богом (1, с. 25). 
Эпизод, случившийся затем во время возвращения 
из одного из многочисленных паломничеств, орга-
низованных супружеской четой Достоевских, рас-
сказывает о «мистическом» опыте, поразившем 
пылкое воображение юного Фёдора. В книге Авра-
ама Ярмолинского «Жизнь и творчество Достоев-
ского», написано как каждое лето, пока Федору 
не исполнилось десять лет, его мать сопровождала 
свою маленькую паству в долгом и приятном па-
ломничестве к священным берегам Троицкой лавры. 
Однажды в понедельник Страстной недели, малень-
кий Федор с матерью находились на службе. Захо-
дящее солнце светило из окна и освещало облака 
благовоний, поднимавшиеся к куполу. Молодой 
служитель положил огромную книгу на кафедру 
в центре церкви, открыл ее и прочитал: «Жил чело-
век в земле Уц, имя ему Иов; и этот человек был 
совершенным и справедливым, и он был человеком, 
который боялся Бога и избегал всякого зла …». 
Мальчика охватил странный экстаз, преданность, 
смешанная со счастьем; все эти подробности истории 
захватили его воображение и сильно зажгли его. 
Рассказ о вере Иова тронул задумчивого ребенка 
(10, р. 10).

Присутствие мифического Иова в воображении 
Достоевского даже во взрослом возрасте — это ха-
рактеристика, которая присутствует во многочис-
ленных отсылках, на которые автор не скупится 
в романе о Карамазовых; между библейским Иовом, 
которого он узнал в детстве, и Иовом, который оду-
шевляет наиболее вдохновенные страницы «Братьев 
Карамазовых», существует разница, истоки которой 
обнаруживаются в потребности художественно 
«преобразовать» образ библейского героя в соот-
ветствии с повествовательными и поэтическими 
потребностями.

В библейской притче Зосима так представляет 
образ Иова, комментируя и выделяя часть, относя-
щуюся к прологу, ту самую, в которой раскрывает-
ся нравственный портрет Иова и в которой ему 
бросается первый ужасный небесный вызов — по-
теря благ и детей:

Был муж в земле Уц, правдивый и благочестивый, 
и было у него  столько-то богатства,  столько-то 
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верблюдов, столько овец и ослов, и дети его весели-
лись, и любил он их очень, и молил за них бога: 
может, согрешили они, веселясь. И вот восходит 
к богу диавол вместе с сынами божьими и говорит 
господу, что прошел по всей земле и под землею. 
«А видел ли раба моего Иова?» — спрашивает его 
бог. И похвалился бог диаволу, указав на великого 
святого раба своего. И усмехнулся диавол на слова 
божии: «Предай его мне и увидишь, что возропщет 
раб твой и проклянет твое имя». И предал бог свое-
го праведника, столь им любимого, диаволу, и по-
разил диавол детей его, и скот его, и разметал богат-
ство его, всё вдруг, как божиим громом, и разодрал 
Иов одежды свои, и бросился на землю, и возопил: 
«Наг вышел из чрева матери, наг и возвращусь 
в землю, бог дал, бог и взял. Буди имя господне 
благословенно отныне и до века!» (3: т. 14, с. 264).

Особенность этой притчи, разрыв, который 
непременно происходит с оригинальной библейской 
и со всеми последующими сложностями на уровне 
интерпретации текста, стали объектом изучения 
«символа Иова» со стороны Гини. Критик проводит 
текстовый анализ, начиная с коннотативного под-
хода, выделяя из различных уровней (фонологиче-
ского, ритмического, лексемного, синтактического, 
стилистического), то, что составляет суть расхож-
дений между Иовом, представленным в романе, 
и Иовом библейским, которого Достоевский ис-
пользует как непосредственную текстовую отсылку. 
На уровне содержания интересно наблюдение, ко-
торое критик предлагает по поводу лексического 
выбора, использованного Достоевским при описании 
детей Иова; термин «дети» имеет в русском языке 
более широкие семантические оттенки, нежели 
лексемы «сыновья», «дочери», «отроки», присут-
ствующие в библейском тексте (7, с. 99); таким об-
разом, замена слов «сыновья» и «дочери» на слово 
«дети» изначально передает только оттенок двой-
ственности: она, таким образом, позволяет интер-
претировать «дети» вне «сыновья». Но следующая 
замена — «отроки» и «дети» — несомненно, путает 
отрывок, представляя внутреннее противопостав-
ление той же семе «возраст», как подростки и еще 
не подростки. Достоевский таким образом хочет 
подчеркнуть, что речь идет о детях, а не о потомстве 
взрослых (7, р. 99). Выражаясь точнее, прием по-
нижения возраста детей представляет собой инстру-
мент, способный усилить идентичность пассивной 
и безоружной жертвы и вызвать в чуть более моти-
вированном читателе чувство сострадания, это 
уловка — и это видно — хорошо заметная в Досто-
евском. В отрывке, относящемся к библейской прит-
че, явное обращение к такой технике изменяет теме 
отражения образа детей, серии внушений, которые 
отсылают к внутреннему изображению в романе 
и проливают свет на то, что образует его основной 
смысл.

Обращение к детскому элементу привлекает 
внимание к причине отцовской боли, выделяя исто-
рию с убийством и смертью детей, которая являет-

ся источником боли Иова из притчи, а также личной 
боли автора. Таким образом, история Иова — это 
не только стигма страдания правого и нравственное 
испытание верующего, но также и животрепещущий 
вопрос о страдании и смерти невинных детей, при-
чина боли, которая не находит успокоения; пробле-
ма страдания правого отвлекается в течение идео-
логической направляющей, положенной в основу 
созерцательности Ивана Карамазова, и свертывает 
содержание его речи, становясь таким образом 
страданием и смертью невинного ребенка. Тот же 
Иван основывает свои рассуждения на предположе-
нии, которое обладает выдающейся пояснительной 
ценностью:

Я хотел заговорить о страдании человечества во-
обще, но лучше уж остановимся на страданиях одних 
детей. <…> Слушай меня: я взял одних деток для 
того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах 
человеческих, которыми пропитана вся земля от коры 
до центра, я уж ни слова не говорю, я тему мою на-
рочно сузил <…> В сотый раз повторяю — вопросов 
множество, но я взял одних деток, потому что тут 
неотразимо ясно то, что мне надо сказать» (3: т. 14, 
с. 216, 222).

Кроме поднятия основной темы своей теодицеи, 
Иван инициирует «крайнее богохульство», на кото-
рое речь отца Зосимы должна была бы предоставить 
ответ: тема страдания детей нуждалась в утверж-
дении позиции, которая происходила бы от автори-
тетного лица и была бы пропитана таким сильным 
духовным посланием, чтобы противостоять без-
жалостному нигилизму речи Ивана; в записях мож-
но прочитать: «любит детей», в одном из последних 
писем Достоевский ясно подтверждает, что «опро-
вержение сего явится в последнем слове умирающе-
го старца» (8, р. 157). Образ Иова, речь Ивана и сло-
ва умирающего старца оказываются объединенны-
ми целой сетью смысловых взаимозависимостей, 
подпитанных все той же ведущей сюжетной линией: 
Иван задает предельный, экзистенциальный вопрос, 
и старец Зосима отвечает; среди двух медиум Алё-
ши, с его земным, ощутимым опытом, со своим 
существованием в мире, и создатель образа ребенка- 
мученика Илюши. Также из переписки происходят 
примечания Достоевского, почти суть этого «опро-
вергающего ответа», по поводу эффективности ко-
торого автор испытывал многочисленные сомнения:

Т о-то и есть и в  этом-то теперь моя забота и всё 
мое беспокойство. Ибо ответом на всю эту отрица-
тельную сторону я и предположил быть вот этой 6-й 
книге, «Русский инок», которая появится 31 августа. 
А потому и трепещу за нее в том смысле: будет ли 
она достаточным ответом. Тем более, что  ответ-то 
ведь не прямой, не на положения прежде выраженные 
(в «Великом инквизиторе» и прежде) по пунктам, 
а лишь косвенный. Тут представляется нечто прямо 
противоположное выше выраженному мировоззре-
нию, — но представляется  опять-таки не по пунктам, 
а, так сказать, в художественной картине. Вот это 
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меня и беспокоит, то есть буду ли понятен и достиг-
ну ли хоть каплю цели (3: т. 30, с. 122).
Художественный образ, который здесь упоми-

нается — это Иов из притчи, семантический усили-
тель многочисленных уровней текста, которые этот 
символический образ способен активировать; ярко 
выраженное ядро притчи выделяет, таким образом, 
с одной стороны, важность детей Иова, с другой 
стороны, психологическую проблему того, «как Иов 
смог бы любить новых детей» (7, р. 100). Ответ 
старца Зосимы, подтвердивший соображения Алёши, 
является, таким образом, ответом «настолько худо-
жественно совершенным, хотя бы в плане стиля» (7, 
р. 101), оставляя открытой дилемму Ивана и с ней же 
значение смерти маленького Илюши, символически 
приведенной в качестве exemplum (примера). Из слов 
старца можно понимать, однако, предложение при-
нять боль как повод для примирения, очищения 
и воскрешения души от грехов:

А это, — проговорил старец, — это древняя «Ра-
хиль плачет о детях своих и не может утешиться, 
потому что их нет», и таковой вам, матерям, предел 
на земле положен. <…> И надолго еще тебе сего 
великого материнского плача будет, но обратится он 
под конец тебе в тихую радость, и будут горькие 
слезы твои лишь слезами тихого умиления и сердеч-
ного очищения, от грехов спасающего (3: т. 14, с. 46).

В преддверии преобразования «плача тихой 
радости» присутствует развитие «транспозиции 
любви» (3: т. 13, с. 330), формула, присутствующая 
в заметках и использованная Гини как ключ к про-
чтению, чтобы расширить причину боли «из-за 
новых детей» и страданию правого со стороны 
фигуры Иова, вплоть до основной темы соборности 
между страданием детей и принятием обещанной 
«Гармонии». Транспозиция или преображение боли, 
открывая тему «воскрешения», проливается новый 
свет на глобальный смысл притчи, продиктованной 
отцом Зосимой, и, таким образом, на ответ на тему 
страдания невинных:

Иов может любить новых детей, потому что боль 
превращается в тихую радость и это возможно, так 
как творение Спасителя приоткрыло дорогу к гар-
монии Сущего <…> Любовь к новым детям — это 
показатель, знак последствия преодоления старой 
боли. С Иовом, как говорят в герменевтическом 
толковании, все человечество снова любить, потому 
что снова capax amoris (7, р. 110).

В перспективе воскрешения, таким образом, 
эпилог романа, построенный на образе ребенка- 
мученика Илюши, приобретает значение — про-
яснить вопрос конкретно и, так, через изображение 
менее возвышенное, чем библейский Иов, который 
может все же затронуть наиболее интимные нотки 
послания Достоевского. Если Иов, библейский герой, 
кажется необходимым для наделения «универсаль-
ностью» ответов старца Зосимы на тягостную ярость 
Ивана Карамазова, то эпилог ребенка- мученика, 

через обратное развитие, приводит к повседневности 
и особому человеческому опыту, драме страдания 
невинных, выдвигая на сцену актеров, изгнанных 
из мира простого народа: маленький ребенок, обес-
силенный из-за нравственной трусости отца, сын, 
в свою очередь, классовой борьбы, нечестной и амо-
ральной, которая выносит на эшафот слабых и вы-
смеивает их гордость и честь; собрание страдающих 
детей, кто из-за потери товарища по школьной 
скамье, кто из-за лучшего друга, а кто из-за сопер-
ника, забитого камнями. Атмосфера воскрешения 
создает и объявляет этот финальный акт, вселяя 
в него чувство духовности, распространяющееся 
на трагическое событие, а именно похороны ребен-
ка; факт того, что Достоевский поручил финальную 
речь Алёше Карамазову, отвечает четкому замыслу 
завершить роман посланием, полным надежды, 
которое ссылается на обновление духа по отноше-
нию к «действенной» любви, любви, которая ударя-
ет своей искрой в глубины души, переходит к ближ-
нему и распространяется на всякое существо в мире, 
одушевленное и неодушевленное: сцена происходит 
у «обломка скалы», который покрывает могилу 
маленького Илюши и вокруг которого останавли-
ваются в религиозной тишине дети:

Все молча остановились у большого камня. Алеша 
посмотрел, и целая картина того, что Снегирев рас-
сказывал  когда-то об Илюшечке, как тот, плача 
и обнимая отца, восклицал: «Папочка, папочка, как 
он унизил тебя!» — разом представилась его вос-
поминанию. Ч то-то как бы сотряслось в его душе. 
Он с серьезным и важным видом обвел глазами все 
эти милые, светлые лица школьников, Илюшиных 
товарищей, и вдруг сказал им: — Господа, мне хоте-
лось бы вам сказать здесь, на этом самом месте, одно 
слово. Мальчики обступили его и тотчас устремили 
на него пристальные, ожидающие взгляды.

— Господа, мы скоро расстанемся. <…> Согласим-
ся же здесь, у Илюшина камушка, что не будем ни-
когда забывать — во-первых, Илюшечку, а во-вторых, 
друг об друге. И что бы там ни случилось с нами 
потом в жизни, хотя бы мы и двадцать лет потом 
не встречались, —  все-таки будем помнить о том, как 
мы хоронили бедного мальчика, в которого прежде 
бросали камни, помните, там у  мостика-то? — а потом 
так все его полюбили. Он был славный мальчик, до-
брый и храбрый мальчик, чувствовал честь и горькую 
обиду отцовскую, за которую и восстал. Итак, 
во-первых, будем помнить его, господа, во всю нашу 
жизнь. <…> Господа, милые мои господа, будем все 
великодушны и смелы, как Илюшечка <…>. Ну, а кто 
нас соединил в этом добром хорошем чувстве, об ко-
тором мы теперь всегда, всю жизнь вспоминать будем 
и вспоминать намерены, кто как не Илюшечка, добрый 
мальчик, милый мальчик, дорогой для нас мальчик 
на веки веков! Не забудем же его никогда, вечная ему 
и хорошая память в наших сердцах, отныне и во веки 
веков! (3: т. 15, с. 196).

Память о ребенке, о его благородной душе, о его 
любовном порыве к отцу и, в конце концов, о его 
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«жертве» — все это память для Алёши Карамазова, 
которую он сразу же превращает в предупреждение 
для духовного будущего детей и себя самого. Тако-
му взгляду, приписывающемуся «воскрешающей 
обстановке», задающей тон истории о ребенке- 
мученике, соответствует размышление Иванова, 
который по поводу финальной сцены романа от-
мечает следующее: «В последней части “Братьев 
Карамазовых”, молодой мученик так высоко про-
славлен, что мы утешены и благословляем его тем-
ную жертву, как неиссякаемый источник целитель-
ной благодати для нас» (4, с. 42). Жертва ребенка- 
мученика, следовательно, хотя и является бессмыс-
ленной в свете рациональных размышлений Ивана 
Карамазова, становится «просвещающей», в том 
смысле, что освещает невероятную, невозможную 
истину. Это проявляется как знак неравенства в жиз-
ни по отношению к необходимому: неравенство как 
переизбыток, но в то же время и как недостаток (6, 
р. 190). Существует, следовательно, острая «необхо-
димость» в добродетели, из-за которой жертвенная 
смерть ребенка- мученика должна свершиться; такая 
необходимость покоится в неравенстве среди вины 
взрослых, которые находят свое место в системе 
вина — искупление и слез страдания детей, остаю-
щихся неотомщенными и неоправданными. В тексте 
Достоевского тема «жертвы» согласуется с идеей, 
известной как «теология креста», которую автор 
предпочитает в своем извилистом пути веры; в ней 
видение Christus patiens (Христа страждущего) 
преобладает над обзором теологических, психоло-
гических и теоретических вопросов. Страдание как 
нравственное испытание, бич души — это обяза-
тельный этап для достижения высшей истины, от-
куда видение жизни и человека, пропитанное глу-
бокими идеалами: «Без страдания и не поймешь 
счастья. Идеал через страдание переходит, как зо-
лото через огонь. Царство небесное усилием доста-
ется» (3: т. 29, сс. 137–138).

Путь, начавшийся от Иова («страдание правого») 
и продолжающийся до Илюши («ребенок- 
мученик»), — это решающая часть последователь-
ного замысла, говорящего о страдании как о необ-
ходимом и неотделимом от мира детей моменте. 
Через «транспозицию любви» и просвещающую 
жертву ребенка- мученика две истории начинают 
совпадать и становятся зенитом и надиром целой 
повествовательной и идеологической конструкции. 
Метафизический разрыв, который Достоевский 
парадоксальным образом вкладывает в уста атеиста, 
«просвещающая жертва», раскрывая высшую ис-
тину, наделяет текст ключом к прочтению роли 
ребенка как жертвы, выявляя из мрачного и безна-
дежного видения часть обозрения Достоевского, 
посвященную миру детства, отданному на милость 
самому озлобленному нравственному нигилизму. 
Здесь присутствуют более чем достаточные факты, 
чтобы подтвердить с какой бережной заботой До-
стоевский намеревался привлечь внимание к эпи-
логу романа и передать «послание», потаенный 

смысл, как он утверждает в одном из своих послед-
них писем: «в конце второй части полностью реа-
лизуется дух и смысл романа». Неоспоримо то, что 
образ маленького Илюши является основой этого 
решающего послания и насколько значимым было 
то, что Достоевский выбрал ребенка для того, чтобы 
представить светлое лицо будущего. В тетрадях 
с записями 70-х годов писатель отмечает по поводу 
первоначального проекта «Братьев Карамазовых»: 
«Итак, один брат Атеист и отчаяние. Другой — весь 
фанатик. Третий — будущее поколение — живая 
сила, новые люди. (И – новейшее поколение — дети)» 
(1, с. 592).

Цель соединить послание Алёши Карамазова 
и футуристическое видение новой эры духа оправ-
дывает тщательное внимание, демонстрируемое 
автором в попытке определить эпилог романа, и за-
ботливое намерение добавить в него чувство обнов-
ленного оптимизма, который получает отклик в от-
вете детей, окруживших гроб маленького покойно-
го; в простых словах детей, взволнованных и тро-
гательных, имеет место преодоление печали смерти 
в видении последующего посмертного воскрешения, 
постулат такой желанной «Финальной Гармонии»:

«Ах, деточки, ах, милые друзья, не бойтесь 
жизни! Как хороша жизнь, когда  что-нибудь сдела-
ешь хорошее и правдивое! — Да, да, — восторженно 
повторили мальчики. — Карамазов, мы вас лю-
бим! — воскликнул неудержимо один голос, кажет-
ся Карташова. — Мы вас любим, мы вас любим, — 
подхватили и все. У многих сверкали на глазах 
слезинки. — Ура Карамазову! — восторженно про-
возгласил Коля. — И вечная память мертвому маль-
чику! — с чувством прибавил опять Алеша. — Веч-
ная память! — подхватили снова мальчики. — Ка-
рамазов! — крикнул Коля, — неужели и взаправду 
религия говорит, что мы все встанем из мертвых, 
и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илю-
шечку? — Непременно восстанем, непременно уви-
дим и весело, радостно расскажем друг другу всё, 
что было, — полусмеясь, полу в восторге ответил 
Алеша. — Ах, как это будет хорошо! — вырвалось 
у Коли. <…> — И вечно так, всю жизнь рука в руку! 
Ура Карамазову! — еще раз восторженно прокричал 
Коля, и еще раз все мальчики подхватили его вос-
клицание» (3: т. 15, сс. 196–197).
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1. Как культурно- исторический феномен «век 
Достоевского» — русский и европейский — был 
инициирован плеядой его «совопросников» в России 
конца XIX — первых двух десятилетий XX в. — 
В. В. Розановым, Д. С. Мережковским, Н. А. Бердя-
евым, И. Ф. Анненским, С. Н. Булгаковым, Л. И. Ше-
стовым. Особая и во многом единственная, едва ли 
не центральная в своем роде роль среди этих мыс-
лителей, богословов, поэтов и писателей принад-
лежала Вяч. Иванову. Именно от его исследований 
Достоевского отталкивался М. М. Бахтин. По точ-
ному наблюдению С. Г. Бочарова, книга Бахтина 
«Проблемы творчества Достоевского» (1929) явилась 
«книгой- памятником постсимволистского понима-
ния Достоевского на фоне его понимания в симво-
лизме (прежде всего Ивановым)» *.

Можно отметить обращающее на себя внимание 
сходство в биографиях многих русских модернистов: 
пережитые ими духовные и жизнеустроительные 
кризисы проходили в русле нравственных исканий 
Достоевского. Так, Бердяев, в молодости бунтарь 
и ниспровергатель, потом разочаровавшийся в ре-
волюции «отступник» и религиозный философ, 
 какое-то время усматривал в себе немало общего 
с образом Ставрогина в «Бесах», о чем сам рассказал 
в эссе «Ставрогин» (1914). Розанова современники 
не случайно сближали с героем «Записок из подпо-
лья», да и в «большую литературу» вошел Розанов 
своей работой «Легенда о Великом инквизиторе 
Ф. М. Достоевского» (1891). Вяч. Иванов в 17 лет 
не только выказывал сочувствие убийцам импера-
тора Александра Второго, но и снимал с них мораль-
ною ответственность за совершенное злодеяние, 
а главным мучившим его тогда неразрешенным 
сомнением был «вопрос об оправдании терроризма 
как средства социальной революции»; при этом 
«страсть к Достоевскому» юного атеиста парадок-
сальным образом (но вполне в соответствии с логи-
кой  какого- нибудь персонажа из «Бесов» или «Бра-
тьев Карамазовых») питала его «мистическое вле-
чение и любовь ко Христу», которое Иванов пытал-
ся «примирить с философским отрицанием религии» 
(II, 14; «Автобиографическое письмо», 1917).

В Петербургском Религиозно- философском 
обществе Достоевский, по выражению современно-
го исследователя, — «сквозной герой» дискуссий, 
причем «имя Достоевского методично употребля-
ется не для того, чтобы сказать новое и важное 

*  Бочаров С. Г. Бахтин- философ: Книга о Достоевском // Боча-
ров С. Г. Филологические сюжеты. М., 2007. С. 464.

о писателе, а как элемент самоописания русской 
религиозно- философской культуры начала ХХ в. 
в перспективе национальной историософии» **. Не ме-
нее часто поминалось имя писателя на ивановской 
Башне в ее историческое семилетие (1905–1912). 
По свидетельству одного из участников башенных 
«симпосионов», здесь «Достоевский назывался “Фе-
дором Михайловичем”, как сообщник и хороший 
знакомый» ***.

На одном из таких собраний, в январе 1907 г., 
Бердяев, непременный председатель башенных 
«сред», должен был читать главу «Великий Инкви-
зитор», которой открывалась его еще не вышедшая 
из печати книга о новом религиозном сознании. Если 
Розанов в 1891 г. в своем посвященном «поэме» 
Ивана Карамазова эссе объявил, что окончательный 
смысл проблем и тем, поставленных Достоевским, 
не договорен, что их решит русская и мировая исто-
рия, то Бердяев увидел в «поэме» как вневременную 
христианскую, так и самую актуальную политиче-
скую проблематику новейшего времени:

Тема знаменитой легенды <…> универсальна, 
в ней дана целая философия истории и сокрыты 
глубочайшие пророчества о судьбе человечества. 
<…> Это не распря истины православия с ложью 
католичества, это несравненно более глубокое про-
тивоположение двух начал всемирной истории, двух 
метафизических сил. <…> Дух Великого Инквизи-
тора жил и в католичестве, и вообще в старой исто-
рической церкви, и в русском самодержавии, и во вся-
ком насильственном, абсолютистском государстве, 
и ныне переносится этот дух в позитивизм, социа-
лизм, претендующий заменить религию, строящий 
вавилонскую башню ****.

**  Полонский В. В. Достоевский как сквозной герой дискуссий 
в Петербургском Религиозно- философском обществе 1907–
1917 годов // Ф. М. Достоевский и культура серебряного века: 
традиции, трактовки, трансформации. М. 2013. С. 378.

***  Городецкий С. Воспоминания об Александре Блоке // Алек-
сандр Блок в воспоминаниях современников: в 2 т. М. 1980. 
Т. 1. С. 332. Ср., между прочим, в письме Л. Д. Зиновьевой- 
Аннибал к М. М. Замятниной от 7 февраля 1906 г.: «Сейчас 
должна на блины к Ремизовым <…> оттуда в университет 
в философское общество на реферат Мережковского “До-
стоевский и революция”» (НИОР РГБ. Ф. 109. Оп. 23. Ед. хр. 
16. Л. 2–3 об.). Об этой лекции см.: Письма Д. С. Мережков-
ского к Л. Н. Вилькиной / публ. В. Н. Быстрова // Ежегодник 
Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 
1994. С. 241, примеч. 6.

****  Бердяев Н. Новое религиозное сознание и общественность. 
СПб., 1907. С. 1.
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Выступление Бердяева, вошедшее в итоговую 
книгу философа о Достоевском (1921), послужило 
вехой, после которой «поэма» стала интерпретиро-
ваться как философская притча- загадка универсаль-
ного, вселенского значения или как парадоксальная 
историософская притча. Уже во втором десятилетии 
ХХ в. «легенда» перешагнет границы России, и ее 
смысл будут различно толковать такие писатели, 
философы, богословы, правоведы и ученые, как 
3. Фрейд, Д. X. Лоуренс, А. Камю, А. Жид, Р. Гуар-
дини, Л. Мюллер, Ж. Катто, П.-Ч. Бори, Хр. Яннарис, 
архиепископ Иоанн (Шаховской), кардинал Анри 
де Любак, архиепископ кентерберийский Роуэн 
Уильямс, Г. Загребельский *. Примечательно, что 
в 1936 г., через 30 лет после чтения реферата Бердя-
ева на петербургской Башне, Иванов в римском 
Папском Восточном институте выступит с лекцией 
об Инквизиторе, полемизируя против бердяевского 
«откровения» о Достоевском, на котором, по словам 
поэта, стала основываться «новая критика».

2. Однако вернемся непосредственно к Вяч. 
Иванову. Принадлежа к плеяде литераторов- 
модернистов, которые стремились выйти за пределы 
собственно «чистой» словесности к философии, 
богословию, теургии и вообще к «надхудожествен-
ным» истинам и реалиям, Иванов познавал мир 
и культуру одновременно и через поэтическое, 
и через научное постижение. Поэт, мыслитель, 
филолог и исследователь эллинской религии, он 
органично сочетал эти столь различные творческие 
ипостаси в своей личности.

С. Н. Булгаков по этому поводу проницательно 
отмечал:

«Соединение поэта и мыслителя, которое до из-
вестной степени затемняет чистоту обоих типов, 
взятых в их обособлении,  оно-то и придает духов-
ному лику В. Иванова его своеобразие и значитель-
ность, и оно же является знаменательным для русской 
мысли, хотелось бы думать для всей русской куль-
туры. И здесь он имеет предшественников, с одной 
стороны, в Ф. М. Достоевском (кстати, мастерский 
анализ его духовного стиля дан в «Бороздах и Ме-
жах»), а с другой — во Вл. Соловьеве, философе- 
поэте. А над всеми ними и нами в дали времен вы-
сится осеняющая фигура Платона — мистика, поэта, 
мифотворца, философа» **.

*  Обозначить сейчас огромную литературу, посвященную 
истолкованию «Легенды», не представляется возможным. 
Укажем на сборник «О великом инквизиторе: Достоевский 
и последующие» (Сост. Ю. Селиверстов. М., 1991; франц. 
перевод — 2004), а также последнюю из серии работ теоре-
тика государственного права (в прошлом — председателя 
Конституционного суда Италии) Густава Загребельского, 
замечательную по методу и философскому горизонту: 
Zagrebelsky G. Liberi servi. Il Grande inquisitore e l’enigma del 
potere. Torino, 2015.

**  Булгаков С. Н. Сны Геи // Вячеслав Иванов: pro et contra: 
Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских 
и зарубежных мыслителей и исследователей: Антология: 
в 2 т. / сост. К. Г. Исупов, А. Б. Шишкин. СПб.: Изд-во РХГА, 
2016. С. 300.

Достоевский был как предшественником, так 
и неизменным духовным «спутником» — ключевой 
фигурой — во всей долгой жизни Иванова: в 1888 г., 
22 лет от роду, он задумал писать эссе «Мистическое 
в произведениях Достоевского»; летом 1949 г., менее 
чем за две недели до смерти, восьмидесятитрехлет-
ний старец получил от итальянской «Католической 
энциклопедии» заказ на статью об авторе «Бесов» 
и редактировал перевод на английский язык своей 
итоговой книги о Достоевском 1932 г.

В наброске эссе «Мистическое в произведени-
ях Достоевского» (при том, что трудно ожидать 
точности выражений в не предназначенном к печа-
ти черновике) мы находим фрагмент текста, пора-
жающий удивительной глубиной проникновения 
в антиномическую картину мира Достоевского:

««Братья Карамазовы» — творение менее христи-
анское, нежели пантеистическое. Его мир — мир 
первоначальных стихийных сил, застигнутых 
в страшной борьбе, мир, где сражается Ормузд 
и Ариман, дух и плоть, но где чистая любовь хри-
стианина рождается на дикой любви развратника, 
как чудный цветок вырастает из разложившегося 
трупа, и где зритель с особенною ясностью видит 
органические связи, держащие добро и зло в едином 
и мрачном целом.

Бедный человеческий микрокосм! Бедный писа-
тель! Как он умеет сострадать и любить, и как вну-
тренне развращен и жесток он! Недаром чистый 
Алеша чувствует в себе роковую карамазовскую 
природу. Как хочет верить писатель, и как страстно 
ищет он чуда! Но не случайно то, что тело старца 
Зосимы вскоре по смерти его издает зловоние. Уже-
ли же не найдет писатель покоя? В его ушах звучат 
торжественно- грустные песни русской церкви, в его 
глазах поднимается крест, он чувствует ясную твер-
дость искупления и мира. Но снизу встает дикий 
шум бушующих темных сил, и крест скрывается 
в роях диких несущихся в пространство призраков» ***.
В этом отрывке прежде всего удивляет при-

мета зрелых статей Иванова — его богатый 
художественно- метафорический язык: в «Карама-
зовых» «чудный цветок вырастает из разложивше-
гося трупа», слышны «торжественно- грустные 
песни русской церкви», но и «дикий шум бушующих 
темных сил», и «крест скрывается в роях диких не-
сущихся в пространство призраков». Как видим, 
метафорическому языку соответствуют конкретные 
и определенные представления о художественном 
мире Достоевского. Примечательно, что для Ивано-
ва этот мир религиозно отнюдь не благополучен. 
Отметим также, что его смысловая оценка у Ивано-
ва разительным образом отличается как от ограни-
ченности народнической «критики слева» Н. К. Ми-
хайловского, так и от ортодоксии аристократической 
«критики справа» К. Н. Леонтьева.
***  Иванов Вяч. Интеллектуальный дневник. 1888–1889. // Вя-

чеслав Иванов: Архивные материалы и исследования / отв. 
ред. Л. А. Гоготишвили, А. Т. Казарян. М.: Русские словари, 
1999. С. 15–16 (далее цитируется как ВИМИ).
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Усложненность и антиномичность творческой 
личности Достоевского Иванов возводит не к из-
ломам его биографии, а к изначальной многогран-
ности внутреннего мира любой универсальной 
личности: «Бедный человеческий микрокосм!»

Нельзя не заметить, что едва ли не самое при-
мечательное в приведенном фрагменте — привле-
чение одного из терминов зороастрийской демоно-
логии для описания силы зла. Это Ариман — имя 
злодыханного демона смрадного разложения, от-
равленной пищи, неизлечимой, погибельной болез-
ни, гнетущего плоть и дух смертельного недуга: 
в поздних статьях именно этот образ потребуется 
Иванову, чтобы описать демонологию Достоевского. 
Необходимо подчеркнуть, что в данном случае — 
в выборе имени демона — перед нами не просто 
совпадение, но нечто более редкое и существенное. 
Как недавно стало известно, Достоевский, обдумы-
вая характер одного из персонажей романа «Идиот», 
трижды каллиграфически вывел слово «Ариман» 
в верхней части листа своей рукописи; ниже, более 
мелким почерком, следовал своеобразный перечень 
пороков («наслаждение кражей, наслаждение раз-
боем, наслаждение самоубийством» и т. д. — всего 
21 строка) *. Другими словами, уже в юношеском 

* Этот пространный список человеческих пороков можно интер-
претировать как представление Достоевского об аримани-
ческом начале в его собственной потревоженной душе. Если 
наше предположение справедливо, то предложенная демо-
нология может дать ключ к пониманию характеров Фильки 
Морозова и Шишкова в «Записках из Мертвого дома», Лу-
жина в «Преступлении и наказании», Петра Верховенского 
и Ставрогина в «Бесах» и других. Факсимильное воспроиз-
ведение автографа см. в изд.: Баршт К. Рисунки и каллигра-
фия Ф. М. Достоевского. От изображения к слову. [Bergamo], 
2016. С. 184 (ил. 92). Исследователь предположил, что имя 
Ариман было известно Достоевскому по поэме Байрона 
«Манфред», а о религии зороастризма он мог услышать 
от своего хорошего знакомого Ф. Г. Толля (Баршт К. А.: 
1) Ариман, Ариус: о двух загадочных записях Достоевского 
// Достоевский и современность: Материалы 8 Междунар. 
старорусских чтений. Новгород, 1994. С. 21–35; 2) Рисунки 
и каллиграфия Ф. М. Достоевского. С. 181–183). Добавим 
от себя, что краткие (и не точные) сведения об Аримане 
можно было найти и в «Энциклопедическом лексиконе» (СПб., 
1835. С. 167; см. также: Справочный энциклопедический 
словарь. СПб., 1847. Т. 1. С. 69; Настольный словарь для 
справок по всем отраслям знания (Справочный энциклопе-
дический лексикон) в трех томах / сост. под ред. Ф. Толля 
СПб., 1863. С. 150; [электронный ресурс: https://u.to/PwgCGQ]). 
О зороастрийской религии и демонологии современники 
Достоевского узнавали из трехтомного сочинения архиман-
дрита Хрисанфа (Ретивцева) «Религии древнего мира в их 
отношении к христианству: историческое исследование» 
(Т. 1: Религии Востока. СПб., 1873; [электронный ресурс: 
https://u.to/mAgCGQ]; за указание на это издание приношу 
благодарность А. П. Козыреву). Об Ормузде и Аримане см.: 
Там же. С. 522–524, 534–541, 598–601; сопоставление Арима-
на и библейского Сатаны: с. 626–627). Н. Н. Страхов в пись-
ме к Л. Н. Толстому от 12 декабря 1877 г. сообщал, что книгу 
Хрисанфа ему хвалил Вл. С. Соловьев (см.: Родня по духу: 
Переписка Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова (1870–1896): в 2 т. 
/ изд. подгот. Л. В. Калюжная, Т. Г. Никифорова, В. А. Фате-
ев, В. Ю. Шведов. СПб., 2018. Т. 1. С. 571). Вяч. Иванов в пись-

наброске Иванова мы должны констатировать по-
разительное проникновение начинающего поэта 
в демонологию самого Достоевского.

3. Устные и печатные выступления Иванова 
о Достоевском приходятся на начало 1910-х гг. В пе-
тербургском Литературном обществе 24 марта 1910 г. 
им была прочитана лекция «О творчестве Ф. М. До-
стоевского»; 18 апреля 1911 г. там же, в Петербурге, 
в Религиозно- философском обществе, — лекция 
«Основы миросозерцания Достоевского». Отметим, 
что в подзаголовках этих и последующих выступле-
ний их жанр был обозначен как «реферат», «доклад», 
«речь» или «публичная лекция». В весьма оживлен-
ных прениях после лекции 1911 г. выступили пять 
активных членов Религиозно- философского обще-
ства — Б. Г. Столпнер, Д. В. Кузьмин- Караваев, 
Д. С. Мережковский, А. В. Карташев, Д. В. Фило-
софов.

Петербургские выступления (это было подчерк-
нуто уже в первом примечании — «публичная лек-
ция») легли в основу статьи «Достоевский и роман- 
трагедия», напечатанной в мае и июне 1911 г. в жур-
нале «Русская мысль». Именно этот этюд наметил 
одно из магистральных направлений дальнейших 
исследований Иванова о Достоевском.

Структурно статья состояла из двух частей 
(и преамбулы): первая озаглавлена «Принцип фор-
мы», вторая — «Принцип миросозерцания». Логика 
очередности подзаголовков подсказывала, что 
«принцип формы» имел для автора первенствующее 
значение, однако диалектически соотносился 
с «принципом миросозерцания». По наблюдению 
С. Г. Бочарова, Иванов шел «от принципа формы 
к принципу миросозерцания — вопреки традици-
онной логике “от содержания к форме”» **. При этом 
само название — «Достоевский и роман- трагедия» — 
в своем смысловом ядре обозначало как принципи-
ально новый ракурс исследования, так и термин, 
экстраполирующий роман Достоевского в «большое 
время» мировой культуры — в его духовном сопря-
жении с близким по эмоционально- нравственному 
воздействию нарративом античной греческой тра-
гедии, сохранявшей в своей этической катартике 
элемент религиозного очищения личности. Приори-
тетное рассмотрение «принципа формы» может быть 
осмыслено как программное противоположение 
закрепленному традицией освоению романного 
творчества Достоевского исключительно в аспекте 
«истории идей» — на что преимущественно были 
направлены критические усилия таких истолкова-

ме от 11 мая 1949 г. к одному из своих немецких корреспон-
дентов специально объяснял употребляемые им демоноло-
гические термины и утверждал, что использовал их вне 
всякой зависимости от Р. Штейнера // Briefwechsel — 
Ivanov V. Dichtung und Briefwechsel aus dem deutschsprachigen 
Nachlass / hrsg. von M. Wachtel. Köln, 1995. S. 264–265. При 
том, что первая книга Штейнера опубликована в 1883 г., по-
пытки связать демонологию Иванова с штейнерианством 
следует считать недоразумением.

** Бочаров С. Г. Бахтин- философ: Книга о Достоевском. С. 465.
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телей духовного наследия писателя, как Мережков-
ский, Бердяев, Шестов и др., и в чем позволительно 
усмотреть неоправданное сущностное сужение 
исследовательского поля или заданную формально- 
смысловую редукцию полисемантичного содержа-
ния творений Достоевского.

Уместно признать, что термин роман- трагедия, 
введенный в научный оборот в 1911 г., обрел с тех 
пор устойчивое бытование в изысканиях таких ав-
торитетных ученых, как Дж. Стайнер (1960), П. Па-
скаль (1970). Р. Джексон (1975), и в настоящее время 
продолжает оставаться актуальным приобретением 
в понятийном инструментарии науки о Достоев-
ском *.

В этюде 1911 г. Иванов смело предложил еще 
несколько терминологических новшеств: «лица-
символы», «идеи-силы», «трагический катарсис» — 
и едва ли не первый обратил внимание на изобра-
зительный прием художественного «многоголосия» 
как на отличительную особенность полифонической 
речи автора «Преступления и наказания» ** (ср. его 
новаторские словоформы: «Многоголосый оркестр 
творчества Достоевского»; «Подобно творцу сим-
фоний, он [Достоевский] использовал его механизм 
для архитектоники трагедии и применил к роману 
метод, соответствующий тематическому и контра-
пунктическому развитию в музыке». Это «много-
голосие» основано на «переживании чужого я как 
самобытного, беспредельного и полновластного 
мира») и на представление о свободе как основе 
художественного мира писателя: «Достоевский <…> 
оставил нас, свободных, выбирать то или другое, 
на распутье» ***

Непростым для восприятия, но значительным 
по замыслу и вложенному содержанию было краткое 
вступление к статье 1911 г. (в несколько перерабо-
танном виде оно в 1932 г. вошло в состав введения 
к первой части книги). Перед нами как бы некий 
утверждаемый Ивановым новый «иерархический» 
канон русской литературы XIX в., увиденный из века 
ХХ-го. В этом каноне Достоевский занимает ис-
ключительное положение: из писателей минувшего 
века он «сложнейший» и «грандиознейший». Для 
обоснования такого тезиса однозначный академи-
ческий дискурс был уже недостаточен, да и непри-
годен; в ивановском же введении перед нами, по вы-
ражению исследователя, «титанический и патети-
ческий язык» ****, раскрывающий многосложную лич-
ность творца и воссоздаваемую им широкую 
*  Воловинская М. В. Роман-трагедия // Достоевский: эстетика 

и поэтика: Словарь- справочник / сост. Г. К. Щенников, 
А. А. Алексеев. Челябинск, 1997. С. 115. Электронный ресурс: 
https://u.to/_3QMGQ

**  Термин Бахтина «полифония» является не чем иным, как 
точным латинизированным синонимом «многоголосия».

***  Иванов В. И. Собр. Соч. Т. IV. Брюссель, 1987. С. 410, 420, 403. 
Далее это издание цитируется в тексте статьи.

****  Ср. «Нельзя ничего представить более чуждого ей [фило-
логии], чем этот титанический и патетический язык Иванова 
<…>. Филология трезво оставляет за порогом все титаниче-
ское и необъятное — однако она не может его отменить для 

панораму жизни: устами ученого заговорил поэт. 
Для описания величественной картины этого со-
творенного Достоевским мира Иванов использует 
своеобразные мифопоэтические модели и «закоди-
рованные» слова- сигналы:

«Достоевский зажег на краю горизонта самые 
отдаленные маяки, почти невероятные по силе не-
земного блеска, кажущиеся уже не маяками земли, 
а звездами неба <…> Он был зодчим подземного 
лабиринта в основаниях строящегося поколениями 
храма; и оттого он такой тяжелый, подземный ху-
дожник, и так редко видимо бывает в его творениях 
светлое лицо земли, ясное солнце над широкими 
полями, и только вечные звезды глянут порой через 
отверстия сводов, как те звезды, что видит Дант 
на ночлеге в одной из областей Чистилища, из глу-
бины пещеры с узким входом, о котором говорит: 
“Немногое извне доступно было взору, но чрез 
то звезды я видел и ясными, и крупными необычно”» 
(IV, 402, 403).

В приведенном фрагменте находим заложенные 
автором близкие ему по смысловой коннотации 
мифопоэтические модели одного семантического 
ряда: Достоевский в своих романах — «русский 
Данте», творец новой «Божественной Комедии» *****; 
он же — архитектор подземного лабиринта, на ко-
тором возводится здание нового храма. В словах- 
символах столь же очевидны предлагаемые Ивано-
вым поэтические сближения: образ зажженного 
маяка в начале отрывка отсылает к «Les Phares» 
(«Маякам») Ш. Бодлера (перевод «Les Phares» вклю-
чен в книгу Иванова «Cor Ardens» 1911 г.******). Таким 
образом Достоевский оказывается введенным так-
же и в широкий контекст (канон) мировой литера-
туры.

Значительность этюда 1911 г. сразу же отметил 
в своем отклике В. А. Чудовский. Он проницатель-
но писал:

Доклад Вячеслава Иванова «Достоевский и роман- 
трагедия» <…> так насыщен мыслью, что каждое 
предложение его есть как бы заглавие отдельной 
главы в  какой-то ненаписанной книге… Хочется, 
поэтому, видеть в этом докладе, прежде всего, обе-
щание написать такую книгу — большое исследова-
ние о Достоевском. Слишком ясно, что есть стороны 
в творчестве великого созидателя Грядущей Руси, 
стороны громадные и многоценные, которых никто 
из современников не в силах выявить, кроме В. Ива-
нова *******.

В том же смысле, но с акцентом на предугады-
ваемый им методологически структурированный 

читателей Достоевского» (Бочаров С. Г. Бахтин- философ: 
Книга о Достоевском. С. 467).

***** Сравнение Достоевского с Данте затем будет подхвачено Бах-
тиным.

****** См. подробнее об этом: Сегал- Рудник Н. Достоевский и Бодлер: 
К теории и практике символизма у Вячеслава Иванова // Окно 
из Европы: К 80-летию Жоржа Нива. М., 2017. С. 508.

******* Чудовский В. О «Русской мысли» // Аполлон. 1911. № . 8. С. 67.
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замысел труда Иванова десятилетием позже выска-
жется В. Л. Комарович:

Очерк В. Иванова кажется смелым наброском 
плана  какой-то грандиозной постройки, где пред-
усмотрены не только пропорции частей, но и гармо-
ния целого. Здесь собраны и как бы связаны в один 
узел все проблемы дальнейших работ о Достоевском, 
причем три основных метода, применяемых при 
изучении Достоевского — философский, биографи-
ческий и, скажем, «формальный», — друг другу 
внутренне соподчинены *.

Иными словами, как Чудовский, так и Комаро-
вич видели ценность метода Иванова прежде всего 
в его открытости и обращенности к перспективе 
будущих исследований Достоевского. Но оправда-
лось ли их ожидание, что такая работа будет напи-
сана? Создал ли именно Иванов таковую книгу? 
И даже шире: появился ли вообще подобный труд 
в науке о Достоевском? Ответ на эти закономерные 
вопросы — впереди.

4. Поводом для следующего публичного вы-
ступления Иванова о Достоевском послужил доклад 
С. Н. Булгакова «Русская трагедия», читанный им 
в феврале 1914 г. в московском Религиозно- 
философском обществе. Показательно, что Булгаков 
в своих построениях ранее уже солидаризовался 
с тезисом Иванова о трагедии как основе романов 
Достоевского. В целом его доклад показал, какие 
возможности предоставл яет религиозно- 
философский метод для истолкования романа 
«Бесы». В дискуссии, развернувшейся после вы-
ступления Булгакова, Иванов предложил несколько 
новых емких по своему подразумеваемому содер-
жанию тезисов, призванных выявить духовно- 
нравственное значение творчества Достоевского для 
современной и будущей России: «Если Дельфийский 
оракул говорит: “познай самого себя”, то  какая-то 
тайная сила говорит нам: “познай Достоевского, 
а через него и самого себя”». Романы Достоевско-
го — это своего рода «русская библия», «нам оста-
ется только ее читать и понимать» **.

Однако некоторые интерпретации докладчика 
не были свободны от упрощений и не показались 
Иванову убедительными: Булгаков, по словам Ива-
нова, «слишком рано читает мораль героям Досто-
евского»; сотворенный писателем художественный 
«мир гораздо более значителен и сложен и, пожалуй, 
что этой мерке в простой схеме нимало не подле-
жит» ***. Не соглашаясь с общей направленностью 
истолкования Булгаковым «Бесов», Иванов пред-
ложил в своем выступлении существенно новый 
подход к восприятию проблематики произведения, 

*  Комарович В. Л. Достоевский. Современные проблемы 
историко- литературного изучения // «Весь устремление»: 
Статьи и исследования о Достоевском. М., 2018. С. 279. — 
Работа 1925 г.

**  [Выступления по поводу доклада С. Н. Булгакова в Религиозно- 
философском обществе 2 февраля 1914 г.] // ВИМИ. 1999. C. 64.

***  Там же. С. 65.

а именно возможность осмысления романа Досто-
евского как содержащего в себе специфически рус-
ский миф о Матери- Земле и ее ложных «женихах» — 
«бесах».

Речь в собрании московского РФО легла в ос-
нову этюда, появившегося на страницах журнала 
«Русская мысль» весной того же 1914 г. Как и в ста-
тье 1911 г., главное положение кратко сформулиро-
вано и здесь в самом названии работы — «Основной 
миф в романе «Бесы»» (курсив мой. — А. Ш.) ****. Од-
нако последовательной и развернутой аргументации 
Иванов в ней не выстраивал. Дав сущностно- 
понятийное определение символа и мифа, он лишь 
эскизно наметил возможные перспективы интер-
претации романа «Бесы» в парадигме мифопоэти-
ческого осмысления.

«Достоевский хотел показать в «Бесах», как Веч-
ная Женственность в аспекте русской Души страда-
ет от засилия и насильничества «бесов», искони 
борющихся в народе с Христом за обладание муже-
ственным началом народного сознания. Он хотел 
показать, как обижают бесы, в лице Души русской, 
самое Богородицу (отсюда символический эпизод 
поругания почитаемой иконы *****), хотя до сами́х не-
видимых покровов Ее досягнуть не могут (символ 
нетронутой серебряной ризы на иконе Пречистой 
в доме убитой Хромоножки)» (IV, 440–441).

При этом Иванову представлялось сущностно 
важным указать на прослеживаемую им символи-
ческую преемственную связь «основного мифа» 
романа Достоевского с классической европейской 
мифопоэтикой. И прежде всего с темой Вечной 
Женственности во второй части трагедии Гёте «Фа-
уст» ******.
****  В последнее время рассмотрение ивановского термина «ос-

новной миф» стало предметом ряда специальных исследова-
ний, не устраняющих необходимости его дальнейшего 
углубленного изучения и понятийного обоснования. Нам 
представляется, что этот термин, первоначально разработан-
ный Ивановым на материале архаического дионисизма, 
способен обрести и закрепить за собой органичное бытование 
и в символико- смысловом пространстве литературы модер-
низма — может быть с успехом использован для мифопоэти-
ческой интерпретации романов Андрея Белого, М. А. Булга-
кова, Т. Манна. О функционировании «основного мифа» 
в поэзии А. А. Блока в специфически ивановском смысле см.: 
Pliukhanova M. La Russia che «geme e soffre» nell’opera letteraria 
e nel pensiero del periodo rivoluzionario: per il centenario del 
poema «12» di Blok // 1918 nel mondo slavo: i cambiamenti dei 
paradigmi culturali. Slavica Ambrosiana. Annali della classe di 
Slavistica. IX. Milano, 2019. Р. 153–174.

***** «Большая икона Богоматери <…> была в одну ночь ограблена, 
стекло киота выбито, решетка изломана и из венца и ризы 
было вынуто несколько камней и жемчужин… Но главное 
в том, что кроме кражи совершено было бессмысленное, 
глумительное кощунство: за разбитым стеклом иконы наш-
ли, говорят, утром живую мышь» (Достоевский. Полн. Собр. 
Соч. Т. 10. Л., 1974. С. 252–253).

****** Эта идея подробнее будет разработана в книге о Достоевском 
1932 г. А. Л. Бём в рецензии на издание напишет: «Намечен-
ное здесь есть самое существенное, что до сих пор было 
сказано о проблеме Фауста у Достоевского» // Wachtel, 
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5. Поражения на фронтах Первой мировой вой-
ны и тревожные предчувствия близящейся катастро-
фы подвигли Иванова на создание ряда эсхатологи-
ческих по настроению философско- поэтических 
сочинений (стихотворения «Суд», «Убеленные 
нивы», венок сонетов «Два града», мелопея «Чело-
век»). Покинув Москву и обосновавшись в Сочи, он 
осенью 1916 г. завершил работу над четырьмя этю-
дами, которые были опубликованы в журнале «Рус-
ская мысль» в январе 1917 г. — в последний месяц 
исторического существования Российской империи 
(сам журнал будет запрещен большевиками немно-
гим более чем через год). Своему новому 
литературно- философскому труду Иванов дал общее 
название: «Лик и личины России. К исследованию 
идеологии Достоевского».

Двой ное заглавие указывало на основные темы 
исследования: революционная Россия и идеи До-
стоевского; перед нами своеобразный двусоставный 
текст- кентавр. Особенность его композиции уясня-
ется из письма Иванова к М. М. Замятниной от 11 но-
ября 1916 г.: «…вскорости имеет последовать от-
правка тройного фельетона под заглавием “Лик 
и личины России”, состоящего из трех внутренне 
замкнутых, каждая в себе, статей, а именно: I. Лю-
цифер и Ариман. — II. Святая Русь и Ариманова 
Русь. — III. Об Алеше Карамазове» *.

Статья написана в стиле философской публи-
цистики, и мир идей и образов Достоевского ис-
пользуется для объяснения революционных событий 
современной Иванову русской истории. При извест-
ном понимании в темах «фельетона» можно услы-
шать явственную смысловую перекличку с про-
граммной статьей Н. А. Бердяева «Духи русской 
революции» (1918). Такая содержательная ориента-
ция позволяла поэту вести плодотворную полемику 
с идейными построениями Д. С. Мережковского, 
ставить вопрос об исторических корнях «грехов 
и неправд» русской общественной жизни — под-
чинении Церкви полуязыческому по существу го-
сударству и о падении нравственного авторитета 
синодального «православного ведомства», обличать 
кощунственность (слово Иванова!) уваровской фор-
мулы «православие, самодержавие, народность». 
В ином случае парадоксализм Иванова может при-
вести современного читателя к мысли, что поэту 
могла изменить политическая прозорливость: так, 
в помеченном октябрем (так!) 1917 г. примечании он 
выражал уверенность, что близившийся исход миро-
вой вой ны в любом случае не повлияет на прозре-
ваемое им историческое будущее Константинополя, 

Gleissner — Vjačeslav Ivanov und seine deutschsprachigen 
Verleger: eine Chronik in Briefen / hrsg. von M. Wachtel und 
Ph. Gleissner unter Mitwirkung von W. Janzen. Berlin: Peter 
Lang, 2019. (Русская культура в Европе / под ред. Ф. Б. По-
лякова. Т. 14. = Russian Culture in Europe / ed. by F. B. Poljakov. 
Vol 14). Примечательно, что сам Иванов развивает ту же 
мысль в письме к Ф. Хёнцшу от 4 декабря 1932 г.

*  На последнем этапе Иванов дополнил свое эссе последней 
главкой, названной «Семь праведников».

который как бы духовно «уготован Руси в дар» 
и в некотором высшем смысле  когда- нибудь «всё же 
будет наш» (IV, 756–757).

6. С сентября 1924 г. Иванов в Риме в эмиграции, 
а уже в ноябре Ф. А. Степун и Е. Д. Шор предложи-
ли поэту издать его эссе о Достоевском на немецком 
языке. Первоначальный план подвергся значитель-
ным изменениям. К лету 1925 г. разрозненные и пе-
реработанные этюды стали складываться в целую 
книгу, и ее композиция приобрела следующий вид:

Dostojewskij als tragischer Dichter.
Dostojewskij als Mythendichter (О Бесах и Идиоте).
Dostojewskij als Religionslehrer **.

Такого рода единовременно тройственная ин-
терпретация творчества Достоевского продолжала 
и развивала исследовательский метод этюда 1911 г., 
где за рассмотрением «принципа формы» следовал 
анализ «принципа мировоззрения». Смысловую же 
новизну должна была привнести третья часть, по-
священная богословским аспектам духовного на-
следия Достоевского: «очертить религиозное миро-
воззрение, даже определить религиозное учение — 
sic! Достоевского <…> то, что было раньше напеча-
тано, существенно переработать и прежние рамки 
широко раздвинуть» ***.

Работа над материалом складывалась непросто; 
о немалых затруднениях, которые порой казались 
непреодолимыми, Иванов подробно сообщал своему 
ближайшему кругу. Книгу на немецкий язык пере-
водил университетский преподаватель- русист Алек-
сандр Креслинг, и ситуация еще более усугубилась, 
когда он потерял подготовленный Ивановым русский 
оригинал рукописи.

Всё это оставило на труде Иванова следы не-
которой незаконченности и фрагментарности, оче-
видные прежде всего в последней, третьей части 
книги, — в частности, в главках из раздела «Агио-
логия». В заключение текста, посвященного финалу 
«Идиота» (Мышкин и Рогожин перед убитой На-
стасьей Филипповной), Иванов полностью приводит 
мистическую балладу Генриха Гейне, не затрудняя 
себя никаким дальнейшим пояснением. Привлечение 
этого произведения для интерпретации финала 
«Идиота» представляется на первый взгляд неожи-
данным. Неслучайно после публикации книги во-
прос о допустимых границах мифопоэтического 
толкования текстов Достоевского стал предметом 
краткой полемики между Ивановым и А. Л. Бёмом ****. 
Как бы то ни было, книга вышла на немецком языке 
в 1932 г., затем появились ее переводы на английский 
(1952), русский (1987), итальянский (1994) и фран-
цузский (2000) языки.

**  Достоевский как трагический поэт. Достоевский как поэт 
мифа. Достоевский как религиозный учитель (нем.).

***  Из письма к Е. Д. Шору от 25 мая 1925 г.
****  См. письмо Иванова к Бёму от 5 июня и ответ Бёма от 14 июня 

1933 г. // Wachtel, Gleissner, op. cit.
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* * *

После сказанного уместно вернуться к вопросу, 
поставленному нами выше: создал ли Иванов ту кни-
гу о Достоевском, которой ожидали от него совре-
менники? Справедливое и проницательное суждение 
по этому поводу мы найдем в письме к Иванову 
Евсея Шора, непосредственного участника издания 
этого исследования на немецком языке:

«Никто не вправе будет писать о Достоевском, 
не приняв во внимание Вашей книги. Впервые 
в страшно разросшейся литературе о Достоевском 
дан целостный образ его внутреннего мира — и лич-
ного, и сверхличного. Право, не знаю, справится ли 
критика с поставленной ей задачей: с одной стороны, 
Вы очень облегчили ее труд — Ваша книга так бо-
гата религиозным, философским, научно- 
литературным и историософским содержанием, что 
достаточно выхватить несколько мотивов, чтобы 
написать, быть может, даже значительную статью; 
с другой стороны, Вы поставили ей непосильную 
задачу: чтобы охватить всю книгу целиком, надо 
написать комментарии, в несколько раз превосходя-
щие книгу своим объемом» *.

В этом комплиментарном дискурсе близкого 
и преданного автору корреспондента тем не менее 
ясно высказаны и его главные претензии к труду: 
«охватить всю книгу целиком» непросто; религиоз-
ные, философские, историософские и другие сюже-
ты, в иных случаях лишь слегка обозначенные или 
намеченные автором, нуждаются в фундированном 
их подкреплении. Нечто подобное такой критике, 
кажется, имело место еще в 1914 г., когда о. П. Фло-
ренский после прочтения одной из статей Иванова 
настоятельно требовал от поэта- мыслителя при-
ступить к написанию книги о феноменологии твор-
чества **. Знаменательно, что этому совету Флорен-
ского Иванов не последовал.

Современный исследователь, пытаясь охватить 
«целое» ивановской книги, отметил, что в ней мы 
имеем дело:

«1) с риторикой предельно усложненной герме-
невтической мысли;

*  Письмо Е. Д. Шора к Иванову от 31 декабря 1931 г. // Символ: 
журн. христианской культуры. Париж; М., 2008. №  53/54. 
С. 365.

**  «Эти отдельные статьи автора дают право думать, что они 
возникли случайно и что автор писал их “между прочим”. 
Почему бы ВИ не написать книги о творчестве, так сказать, 
феноменологии творчества? Это был бы памятник, достойный 
его» (письмо П. А. Флоренского к Вяч. Иванову от 1 апреля 
1914 г.; ВИМИ. 1999. С. 100–101).

2) с поэтикой метафорической образности;
3) с художнической игрой теологемами и фило-

софемами;
4) с цитатными арабесками;
5) с актуализацией мифологической архаики;
6) с многосторонним диалогом с великими 

предшественниками и живыми современниками;
7) с глобальными социо- эстетическими про-

ектами;
8) с теологически обоснованной антиципацией 

будущего;
9) с рецидивами гомилетики и автометаописа-

ния, а также —
10) с текстом- палимпсестом, текстом- 

экфразисом и поэтикой non finitо» ***.
В этой десятеричной аспектологии наиболее 

актуальным нам представляется последний пункт. 
Примечательно, что, принявшись править и автори-
зовать текст книги на английском языке в апреле–
июне 1949 г., Иванов первым делом решительно 
снабдил подзаголовком «An Essay» **** титульный лист 
и снял название, восходившее к немецкой книге 
1932 г. Но правка — весьма существенная как в смыс-
ловом, так и в терминологическом отношении — 
коснулась только концептуального Предисловия 
и начала первой главы текста: 16 июля 1949 г. Иванов 
умер, и последняя редакция его едва ли не главного 
филологического труда осталась буквально non 
finitо.

Впрочем, книга Иванова и не должна была 
предстать завершенной «грандиозной постройкой», 
поскольку само духовное наследие Достоевского 
едва ли может быть исчерпано в рамках раз навсег-
да установленных понятийных определений. Труд 
Иванова — собрание «этюдов», которые скорее воз-
буждают вопросы и выдвигают гипотезы. Они 
не претендуют на то, чтобы прозвучать окончатель-
ным словом в развивающейся науке о Достоевском 
или стать в ней «последней истиной» (тем более 
обрести статус истины вероисповедной), но при-
зывно открывают пути для новых проникновений 
в психологические глубины и умопостигаемые 
смысловые тайны бессмертных творений Достоев-
ского.

***  Исупов К. Г. Герменевтика Вяч. Иванова // Исупов К. Г. Сим-
волизм и герменевтика. Siedlce, 2012. С. 50.

****  В книгах, которое появились одновременно в Нью- Йорке 
и Лондоне, «An Essay» было изменено на «A Study». Полные 
выходные данные английского издания следующие: Freedom 
and the Tragic Life: A Study in Dostoevsky / Foreword by Sir 
Maurice Bowra. London: Harvill Press. Оборот титула: Translated 
by Norman Cameron. Russian Writers and Thinkers Series edited 
by professor S. Konovalov (University of Oxford). 1952.
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ПЕРЕВОДЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ИСCЛЕДОВАНИЙ

ТАМАШ БАРЧИ

НИЦШЕ И ДОСТОЕВСКИЙ В СВЕТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЕНГЕРСКИХ 

МЫСЛИТЕЛЕЙ

(предисловие и перевод Кристины Горячек)

Тамаш Барчи (1978, Венгрия, г. Печ) — работа-
ет и проживает у себя на Родине, являясь препо-
давателем юридического факультета Печского 
университета, доцентом кафедры философии пра-
ва и социальной теории. Автор 11 книг и более 120 
научных работ по философии, литературе и этике.

Статья, перевод которой последует далее, 
вышла в одном из номеров научно- исследовательского 
журнала «Magyar filozófiai szemle» («Венгерское 
философское обозрение») в 2016 году. Издание вы-
ходит в печать с 1957 года при финансовой под-
держке комитета по философии Венгерской ака-
демии наук, и специализируется на публикации ра-
бот выдающихся научных работников в сфере фило-
софии, филологии, теологии и гуманитарного права, 
являясь самым продолжительным по времени вы-
пуска профессиональным тематическим журналом 
в Венгрии.

В нижеприведённой статье венгерский иссле-
дователь Тамаш Барчи скрупулёзно анализирует 
интеллектуальные отношения между Фёдором 
Михайловичем Достоевским и Фридрихом Ницше, 
опираясь на научные работы своих предшествен-
ников. Данный анализ включает в себя классические 
интерпретации обозначенной темы русскими фило-
софами (Шестов, Бердяев), но в основном фокуси-
руется на значимых венгерских интерпретациях 
(Эндре Тёрек, Ференц Фехер, Ференц Таллар, Андраш 
Цегледи). Исследование автора заключается в со-
поставлении определяющих действующих лиц из ро-
манов Достоевского (Раскольникова, Ставрогина, 
князя Мышкина, братьев Карамазовых) и фигуры 
ницшеанского «Сверхчеловека», в сравнении их миро-
воззрения и мировосприятия. Примечательным 
фактом является то, что основная тема работы, 
помимо изложения сходства и различий между До-
стоевским и Ницше, затрагивает перспективу 
венгерской философии в целом, а также венгерскую 
философскую историю вплоть до 20-х годов.

Концептуальным лейтмотивом исследования 
Барчи становится поэтапное раскрытие идей двух 
данных авторов через призму религиозного воспри-
ятия, отношения к Богу и божественному началу 
в человеке. Ключевой точкой морали Ницше можно 
назвать провозглашение «свободы сильных» и их 
безграничной власти над «слабыми», откуда неиз-
бежно вытекает отрицание христианства, тогда 

как мораль Достоевского заключается в попытке 
уравновесить человеческую свободу воли и некий 
божественный порядок. «Тварь я дрожащая или 
право имею?» — вопрошает персонаж Родиона 
Раскольникова в начале «Преступления и наказания», 
тогда как в конце его обуревают чудовищные ду-
шевные муки от содеянного, в результате чего он 
добровольно идёт на каторгу. Теория о таинствен-
ном ницшеанском «сверхчеловеке», которому «всё 
дозволено», точно так же терпит крах в виду 
своей несостоятельности: мировая история окон-
чательно расставляет всё на свои места.

Так ли много общего между нигилистической, 
непримиримой позицией Ницше и взглядами Досто-
евского, считавшего, что даже в самом чудовищном 
своём грехопадении человек сохраняет в себе часть 
Бога? Казалось бы, их объединяет только сам мотив 
права одного индивидуума быть «выше» другого 
в социальном, интеллектуальном и экономическом 
плане, который, став главной идеей учения немец-
кого философа, является лишь символом заблудшей 
и оступившейся души у Фёдора Михайловича, кото-
рая впоследствии неизбежно придёт к идее иску-
пления или же погибнет. Однако автор статьи, 
основываясь на научных исследованиях своих пред-
шественников из русской и венгерской философских 
школ, приводит примеры прочих точек соприкосно-
вения во взглядах двух великих мыслителей своей 
эпохи. Некоторые исследователи небезоснователь-
но предполагают, что в  каком-то смысле Ницше 
«вышел из Достоевского», по-своему интерпрети-
ровав прочитанные им произведения и придя к фор-
мированию определённых идей, подтверждение 
которым, как ему казалось, он находил на страницах 
книг русского писателя. Это предположение явля-
ется достаточно спорным, так как в момент зна-
комства с данными произведениями Ницше, разуме-
ется, уже был сформировавшимся, зрелым фило-
софом. Но нельзя отрицать того факта, что про-
читанное оказало влияние на его последующие 
работы: достаточно лишь внимательно проследить 
эволюцию и развитие дальнейших идей в «до- 
достоевский» период и после непосредственного 
знакомства с миром его литературных героев.

Можем ли мы утверждать, что без мятежных 
бунтарей и страдающих одиночек Достоевского 
автор «Заратустры» и «Антихриста» в итоге при-

47ACTA ERUDITORUM, 2021. ВЫП. 38



48

ACTA ERUDITORUM. 2021. ВЫП. 38

ACTA ERUDITORUM, 2021. ВЫП. 38

шёл бы к несколько иной философской концепции 
и совершенно другим теориям о морали? Разумеет-
ся, нет. Но Достоевский однозначно внёс неоспори-
мый вклад в формирование множества его идей. 
В «Сумерках идолов» Ницше писал: «Достоевский 
принадлежит к самым счастливым открытиям 
в моей жизни…». Там же он утверждает, что 
русский писатель означал для него «намного больше, 
чем открытие Стендаля», потому что подарил ему 
«ценнейший психологический материал» и стал 
«единственным психологом», у которого ему дей-
ствительно было чему поучиться. Испытывая ду-
алистические чувства к Достоевскому- философу 
и отвергая его концепцию Бога в человеке, Ницше, 
тем не менее, испытывал глубочайшее уважение 
к Достоевскому- психологу и Достоевскому- 
художнику. Последний, к слову сказать, был для 
немецкого философа  чем-то большим, чем любой 
другой представитель творческого начала: в ниц-
шеанской трактовке Художник — гений, возвы-
сившийся над обыденностью и окружающей дей-
ствительностью, именно в его искусстве кроется 
огромная жизнеутверждающая сила, поднимающая 
человека к неведомым высотам.

И Ницше, и Достоевский за свою недолгую 
жизнь вынуждены были пройти тяжелейший путь, 
полный лишений и испытаний, сформировавший 
в итоге их философию, мировоззрение и мировос-
приятие, и, несомненно, внесли своим трудом не-
переоценимый вклад в мировую литературу. Сколь 
разными и, на первый взгляд, антиномичными бы 
не были эти два творца, они оставили нам наследие, 
которое ещё многие десятки лет будут переосмыс-
лять всё новые и новые исследователи из сферы 
философии, литературы и моральной этики, и про-
сто искатели некоего нового духовного и психоло-
гического опыта в попытке докопаться до истины. 
А истина, как мы знаем, всегда относительна, 
в связи с чем мы не будем давать оценок жизненной 
позиции и принципам, в том или ином виде сформи-
ровавшимся у обоих авторов, а позволим читателям 
самим сравнить оба подхода и сделать определённые 
выводы.

Далее мы проведём параллели между концеп-
туальными сходствами и различиями в творчестве 
Ницше и Достоевского, в частности рассмотрим 
выводы венгерских авторов по этому вопросу.

I. ДУХОВНОЕ РОДСТВО МЕЖДУ НИЦШЕ 

И ДОСТОЕВСКИМ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ

В качестве введения рассмотрим некоторые 
фундаментальные факты, касающиеся опыта Ницше 
и его духовных взаимоотношений с творчеством 
Достоевского. Достоевский, вероятно, никогда 
не слышал о Ницше, но немецкий философ 
с 1887 года изучал произведения русского писателя.

В своем письме к Овербеку в феврале 1887 года 
он впервые упоминает писателя. В своём следующем 

письме он, ссылаясь на Достоевского, замечает: 
«Никто, кроме Стендаля, не причинил мне столько 
горя, столько удивления и удовольствия: это был 
психолог, с которым я ладил». Там же Ницше со-
общает, что в книжном магазине в Ницце случайно 
обнаружил книгу «Записки из мышиной норы», или, 
точнее, «L’esprit souterrain». На самом деле, это был 
не французский перевод произведения Достоевско-
го, а более раннее произведение русского автора 
(повесть «Хозяйка») и совместно с нею текст с за-
метками, который позже станет основой для «За-
писок из Подполья». Исследователи почти увере-
ны, — на это указывает в своей научной работе 
Андраш Цегледи, — что это открытие вовсе не было 
столь неожиданным, поскольку имя Достоевского 
уже было известно Ницше в 1886 году, и он, вероят-
но, читал вышеупомянутую работу, но мнения раз-
делились в том, оказало ли это влияние на его тексты 
1886 г.*

<…> Можно провести ряд интересных парал-
лелей между мыслями Ницше, выраженными в его 
произведениях, написанных до влияния Достоев-
ского, и идеями, навеянными «метафизическими 
бунтарями» писателя. ** В своей книге о Ницше 
и Достоевском 1903 г. Лев Шестов предполагает, что 
Раскольников уже переходил границы добра и зла, 
в то время как Ницше, будучи тогда студентом, ещё 
мечтал о возвышенных идеалах. Шестов считает, 
что основная идея трагедии Раскольникова была 
позже разъяснена в работах «Человеческое, слишком 
человеческое. Книга для свободных умов» (1878) 
и «К Генеалогии морали. Полемическое сочинение» 
(1887). «Если бы Ницше не узнал о Достоевском 
и не чувствовал бы поддержки своей теории во вре-
мя написания своих предыдущих книг, он никог-
да бы не достиг того смелого и открытого голоса 
в «Генеалогии морали», — отмечает Шестов.

Особая тема для изучения — как «эффект До-
стоевского» прослеживается в произведениях Ниц-
ше после 1886 г. (некоторые с прямой отсылкой 
к русскому писателю, но в большинстве случаев без 
таковой). Впрочем, можно однозначно сделать два 
кратких утверждения относительно «Генеалогии 
морали» и «Антихриста». В первой книге можно 
найти отголоски «Записок из подполья» и «Записок 
из Мертвого дома». Здесь я имею в виду то, что 
Ницше писал в своих трактатах о философской 

* Андраш Цегледи считает это влияние доказанным в напи-
санных до переиздания «Утренней зари» и «Веселой науки» 
«Речах Заратустры», а также в пятой книге «Веселой нау-
ки» — в отличие от фрагмента о господине в книге «Челове-
ческое, слишком человеческое» (ср. [Czeglédi 2008а]).

** Интересно сравнить, к примеру, афоризм 81 из книги «Чело-
веческое, слишком человеческое» Ницше с идеями Расколь-
никова или афоризм 133 с идеями Ивана Карамазова; афо-
ризм же 138 может напомнить о Ставрогине. Во второй части 
книги «По ту сторону добра и зла» афоризм об избранном 
человеке (26), а также разграничение морали рабов и морали 
господ (260) можно связать с рассуждениями героев Досто-
евского из «Записок из подполья», а также Раскольниковым, 
и этот ряд можно продолжить.
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аскезе, которая — в отличие от аскезы священни-
ков, — для него приемлема, как бы защищая идеалы 
и образ жизни героя «Записок из Подполья». Ницше 
объясняет, что реализация аскетического идеала 
является условием наивысшей духовности, поэтому 
философ не отрицает существование дьявола, явля-
ющегося, скорее, своим собственным вторым «я», 
что также подтверждает в своём научном исследо-
вании Андраш Цегледи. Стоит только сравнить этот 
тезис со сценой из «Братьев Карамазовых», где Иван 
ведет диалог с чертом, который, по сути, является 
двой ником самого Ивана, точнее, двой ником самой 
темной стороны его души; аналогичная ситуация 
происходит и с «демоническим красавцем» Ставро-
гиным, «душой мечущейся и заблудшей», пропа-
гандирующим идею крайнего атеизма и замену Бога 
самим собой.

Кроме вопросов добра и зла, здесь Ницше впер-
вые упоминает об идее «Сверхчеловека» и различии 
«морали господ и морали рабов» — и мы также не-
безосновательно могли бы предположить, что это 
связано с Достоевским, например с его героем «За-
писок из Подполья» и, как уже было указано выше, 
с персонажем Родиона Раскольникова. Также можно 
точно утверждать, что ницшеанская интерпретация 
Христа пересекается с образом князя Мышкина. 
Неизвестно, читал ли Ницше «Идиота», но более 
чем поразительно, что само слово «идиот» (иногда 
в форме «идиотизм» или «идиотский») часто ис-
пользуется во всех его работах.

Между текстами двух авторов, несомненно, 
существует множество параллелей, но главный во-
прос заключается в том, не делается ли основной 
упор исключительно на Достоевском, например, 
в отношении «мятежного индивида» и «бунтующе-
го одиночки», как в случае с Ницше, когда он пишет 
о своем «Сверхчеловеке». В своей работе над этим 
вопросом Лев Шестов дает положительный ответ, 
видя решающее совпадение взглядов эпохи Досто-
евского, начиная с «Записок из Подполья», и фило-
софии Ницше после разрыва с теорией Вагнера 
и Шопенгауэра. По словам Шестова, в эпоху своего 
зрелого творчества Достоевский уже не верит во все-
могущество любви и в большей степени одобряет 
поиски силы и власти: свои взгляды он выражает 
через своих непокорных героев. Все возвышенные 
герои его романов более или менее неудачны и не-
счастны, потому что Достоевский понимал только 
мятежную, непокорную душу, он не мог представить 
себе ничего другого. Хотя русский писатель и про-
должает озвучивать свои старые идеи в своих пу-
блицистических и теоретических трудах, по словам 
Шестова, он делает это только для того, чтобы быть 
принятым, фактически он больше не верит в них.

Достоевский и Ницше, различая характеры 
«обычных» и «необычных» людей, согласно Шесто-
ву, действительно улавливали разницу между мо-
ралью и трагедией обыденности. По мнению обоих, 
самый опасный враг неординарного, мятежного 
человека, бунтаря — это обыденность, то есть по-

зитивизм и идеализм. В произведениях Ницше ярко 
выражены настроение и опыт, пережитый Достоев-
ским, — утверждает Шестов, — который, таким 
образом, предполагает сущностную идентичность 
подходов двух создателей. <…>

II. НИЦШЕ: СМЕРТЬ БОГА И ЧЕЛОВЕКА

ДОСТОЕВСКИЙ: БОЖЕСТВЕННЫЙ 

ПОРЯДОК И ЧЕЛОВЕК

РАСКРЫТИЕ БЕССМЕРТИЯ

Интерпретации Эндре Тёрека и Ференца Фехе-
ра в 1970-е гг. расходятся по некоторым пунктам, 
но оба исследователя подчеркивают определяющее 
различие между Достоевским и Ницше.

Эндре Тёрек считает, что в творчестве Досто-
евского и Ницше можно усмотреть схожую про-
блематику, поскольку оба поднимают вопросы че-
ловеческого саморазвития: в центре их внимания 
проблема человека как движущей творческой силы, 
поэтому у Ницше философия жизни становится ис-
кусством, а в русской мысли искусство становится 
философией жизни. Однако ответы на эти вопросы 
разнятся. Творчество Ницше, по мнению Тёрека, 
есть поэзия морального превосходства, его про-
грамма — развитие личности в своей индивидуаль-
ности, тогда как русская мысль уводит нас в проти-
воположное направление, указывая на развитие 
индивидуальности в личности. У Достоевского цель 
разрушительных личностей та же, что и у Ницше, — 
воля к власти, и провал этих целей, в истолковании 
Тёрека, есть провал европейской обособленности, 
гибельная для России мысль о гипотетическом мо-
ральном праве. С разрушительными индивидуума-
ми сталкиваются герои объединения, например, 
князь Мышкин и Алеша Карамазов (у Толстого 
таким героем является князь Нехлюдов). Они — по-
средники между миром нравственности и миром 
суеты, между человеком и человечеством.

Мир Достоевского — это мир парадоксальной 
свободы, — утверждает Тёрек, — человек свободен, 
но свободен он не сам по себе. Это нарушение ба-
ланса обусловлено сомнением в бессмертии — тако-
ва и есть цена этой свободы: человек, будучи наделен 
разумом, волен отрицать свое бессмертие или же 
верить в него. И результатом нарушения данного 
равновесия, отрицания бессмертия, является утверж-
дение собственной богоподобности, «божествен-
ности человека», желания власти. Крах разума — это 
также крах воли в том смысле, в котором это и про-
является в первую очередь в философии Ницше, 
согласно которой высшее благо — это воля к власти, 
а цель человека — стать «сверхчеловеческой душой». 
При этом в изображении падения мятежных, бунту-
ющих героев Достоевского, тех самых «сверхчело-
веческих душ», ставится под сомнение идея о том, 
что цель человеческого существования может быть 
найдена только самим человеком. По мнению Тёре-
ка, «свобода ницшеанства — это свобода, ведущая 
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к саморазрушению, в то время как парадоксальная 
свобода Достоевского есть свобода выбора, согласно 
которому грехопадение зависит от человека точно 
так же, как и его спасение».

Интерпретация Эндре Тёрека очень похожа 
на интерпретацию Бердяева. В своем труде о миро-
воззрении Достоевского Николай Бердяев подчер-
кивает принципиальное различие между Достоев-
ским и Ницше: в то время как первый не приемлет 
ни Бога, ни человека, но лишь таинственного сверх-
человека, второй признает и Бога, и человека. До-
стоевский прекрасно знал искушения человечества 
и осознавал все их опасности. По мнению Бердяева, 
ключевым моментом в понимании русского писате-
ля является свобода, которая либо ведет человека 
к Богу, либо приводит Бога к человеку. В отрицаю-
щем Бога человеческом существе уничтожается его 
человеческое начало. Если нет Бога, то нет и чело-
века, человек существует только в том случае, если 
в нем есть образ и подобие Божие, если в душе его 
живет Бог. Достоевский открывает путь человече-
ства, где человек есть лишь средство к появлению 
сверхчеловеческого существа, потому что образ 
Божий сохраняется в последнем даже в самом страш-
ном его грехопадении. Жизнь имеет абсолютное 
значение только тогда, когда человек бессмертен, 
отрицание бессмертия означает отрицание того, что 
есть добро и зло: если человек не бессмертен, то все 
свободно, «все дозволено». У Достоевского человек, 
убивающий другого человека, убивает себя, отрицая 
в себе свое бессмертие. В самом человеческом со-
знании заложена его бессмертная природа, — пишет 
Бердяев. Поэтому каждое существо на Земле имеет 
абсолютную важность. По Бердяеву, герои Досто-
евского близки к дионисийскому началу: они экс-
татичны и яростны, но в этом исступлении еще 
больше проявляется лицо человека, обращенное 
к Богу. Во всяком случае, и Ницше, и Достоевский 
понимали, что путь рационального европейского 
гуманизма несостоятелен и что имеется две альтер-
нативы: путь уничтожения человечества, то есть 
Бога и человека, или путь Христа, путь сохранения 
и человека, и Бога.

Бердяев и Тёрек также подчеркивают решающее 
значение свободы для мира Достоевского: на фоне 
«свободы падения» разрушительных личностей, 
подобных «Сверхчеловеку» Ницше, очень четким 
становится проявление человеческой доброты. Нрав-
ственный центр Достоевского организован вокруг 
проявлений некоего божественного порядка, чело-
веческого бессмертия, принципа любви, радикаль-
но отличного от ницшеанского. Схожими являются 
только поставленные ими вопросы, и неприятие 
традиционного рационалистического гуманизма 
в качестве ответа.

III. ОТ СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

К ДУХОВНОМУ:

ОТ ЛЮБЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 

К СОЦИАЛИСТУ-РЕВОЛЮЦИОНЕРУ,

К ЕГО ЖЕРТВЕ И ДЕЯТЕЛЬНОЙ ЛЮБВИ

Ференц Фехер также подчеркивает существен-
ную разницу в содержании произведений Ницше 
и Достоевского и считает, что, хотя произведения 
зрелого периода русского писателя и раскрывают 
проблему идеи Сверхчеловека, но книги Достоев-
ского не дают четкого ответа на поставленные во-
просы, или, если мы найдем такой ответ, он может 
быть только отличным от вышеприведенных интер-
претаций с точки зрения самого автора.

В книге Ференца Фехера о Достоевском, по-
священной памяти Дёрдя Лукача, интерпретирует-
ся искусство русского писателя, а также вопросы 
и попытки найти на них ответ в контексте кризиса 
индивидуума. Согласно его анализу, истоки кризи-
са индивидуума заключаются в появлении общества 
без общности, созданного распадом органической 
общности и отдельных личностей (личность в дан-
ном обществе имеет лишь абстрактную возмож-
ность осознать свою индивидуальную уникаль-
ность). Фехер указывает, что в гражданском обще-
стве и ценностно- реалистические, и нравственные 
принципы имеют противоположную структуру. 
Данное утверждение означает противопоставление 
материальных и моральных ценностей: идеология 
общества потребления объективно расходится 
с идеологией, воплощающей в себе представление 
об идеале нравственной ценности человека, и его 
достижение является исключительной человеческой 
заслугой. В гражданском обществе заменителем 
морали служит конвенция. За привычками, управ-
ляющими частной жизнью, стоит иерархия цен-
ностей материальных благ, но многие индивидуумы 
действуют, исходя из потребности в чистых мораль-
ных ценностях. Тот, кто пытается реализовать на-
стоящие моральные ценности в этом мире, может 
сделать это только ценой отказа от условностей, 
став эксцентриком. Антиномика гражданской бур-
жуазной морали рассматривается Фехером через 
репрезентативную этику эпохи. Подобная этика 
пытается дать человеку гражданского общества 
действующую мораль, но она либо изначально 
антиномична, как этика Канта, либо не в состоянии 
превзойти ее, подобно гегелевской философии 
права. Различные интересы и любовь по своей при-
роде не способны выйти за пределы антиномической 
структуры гражданского общества, поскольку они 
представляют собой один из его аспектов. Ницше 
и Достоевский исследуют кризис индивидуума, 
но не могут найти выхода. Реальное разрешение 
кризиса, по Фехеру, дает марксистская теория — 
пересоздание общества заново. Реализация такого 
общества — необходимое условие для устранения 
отчуждения: оно создает реальную личную свобо-
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ду и дает обществу новую структуру, тем самым 
разрешая данный кризис. *

<…> Достоевский демонстрирует различные 
идеи, установки, попытки найти свой собственный 
путь и/или путь выхода из общественного кризиса 
у «людей кризиса». В этом мире появляется стрем-
ление к «человекобогу», выражаясь языком Ницше, 
к персонажам, воплощающим разные версии «сверх-
людей»: переосмысливающих свои ценности (герой 
«Записок из Подполья», Родион Раскольников, Ни-
колай Ставрогин, Алексей Кириллов, Иван Карама-
зов), людей, подверженных страстям (Аркадий 
Свидригайлов, Парфен Рогожин, Федор Павлович 
Карамазов и Дмитрий Карамазов), сторонников 
радикальных социальных решений (Петр Верховен-
ский, Шигалев, «Великий инквизитор»), а также 
кротких и «святых» (Соня Мармеладова, князь 
Мышкин, Алеша Карамазов, старец Зосима), и мно-
гие другие типажи (например, обнищавшие и стра-
дающие от социальной изоляции гражданские ли-
бералы и т. д.). Это деление во многом совпадает 
с «категориями», выделенными Фехером, но име-
ются и незначительные отличия: например, Фехер 
причисляет Рогожина к числу «Сверхлюдей», одна-
ко, на мой взгляд, он не принадлежит к перечислен-
ным выше метафизическим бунтарям и людям идеи, 
его скорее можно назвать человеком необузданного 
любострастия, и в этом он наиболее схож с персо-
нажем Дмитрия Карамазова. Разумеется, мы можем 
* Кант разделяет человека на естественное существо и субъект 

свободы: поиск благ, необходимых для индивидуального 
счастья, разрешен до тех пор, пока это не противоречит 
Моральному закону разумного существа, категорическим 
императивам. У Гегеля Sittlichkeit — нравственность, пред-
стает как проводник закона и субъективной морали (по сути, 
государственного права, означающего жизнь, соответству-
ющую обязательствам, вытекающим из конституции госу-
дарства), но у Фехера это этика als ob, которая утверждает, 
что на самом деле существует социальная база, необходимая 
для реализации ее позиции, но об этом не идет и речи. Гегель 
критикует формализм кантовской этики, ее «пустоту» и субъ-
ективность и, считая ее достойным для подражания при-
мером нравственной субстанциальности античного полиса, 
полагает, что разделение субъективной морали и обществен-
ной нравственности носит исторический характер, они вновь 
могут быть объединены. Однако, в силу описанных выше 
обстоятельств, предложить подходящие способы для раз-
решения кризиса индивидуума они не могут (они либо за-
стряли в антиномичной структуре, либо синтез в актуальных 
условиях отсутствует). Различные этические системы инте-
реса и любви представляют собой один из аспектов анти-
номичной структуры буржуазного общества. Первые счита-
ют единственной реальностью материализованные отноше-
ния, а общество трактуют исключительно как общество 
интересов, предлагаемое же вторыми общество, базирующе-
еся на любовной связи «я и другой», — лишь псевдообщество, 
оно игнорирует реальные отношения и поэтому впадает 
в своего рода «бестелесный спиритуализм». По утверждению 
Фехера, Кьеркегор в своей теории индивидуума тоже не в со-
стоянии решить эту проблему, ведь он со своей «индивиду-
алистической верой в инерцию», упором на индивидуальную 
изоляцию, создает вместо «нормальных» нарушений отно-
шений между субъектом и объектом, патологические вари-
ации на эту тему.

обнаружить множество нюансов и оттенков внутри 
одного и того же «типа»; найти не только сходства, 
но и значительные различия между персонажами, 
отнесенными к «группе». Кроме того, есть опреде-
ленное количество тех, кто на самом деле не при-
надлежит ни к одному к «типу»: например, Версилов 
из романа «Подросток», который по сути своей 
идеалист, представляет общечеловеческие ценности 
и призван быть «героем объединения», но на самом 
деле, по своей природе, страстям и слабостям, это 
скорее «пародия» на такого героя.

По мнению Фехера, следует разделять «идео-
логические» заявления Достоевского от выводов, 
которые можно сделать из художественных текстов 
писателя. Из писем, записок, теоретических сочи-
нений мы знаем, что Достоевский отвергал решение 
кризиса революционным путем и социализм в целом 
был ему не близок, но точно так же он не верил 
в путь, предлагаемый сторонниками западного 
либерализма. Одинаково чуждыми были для писа-
теля и кантовская этика из-за ее антиномической 
структуры (данный подход в целом не рассматри-
вает человеческую социальную реальность как 
проблемную), и теория Гегеля, представляющая 
собой нравственный синтез в сфере государства 
(Достоевский в целом относился к государству 
и государственному праву с подозрением, так как 
считал, что закон далек от понимания сущностных 
аспектов человека). Его решение для устранения 
антиномий и создания настоящей общности — сле-
дование идеалу христианской любви. Он видел не-
обходимость социальных реформ в России, но они, 
по его мнению, не должны были основываться 
на идеях западного социализма, опираться же сле-
довало на деревенскую общину, на русский народ — 
«богоносец». <…>

Согласно позиции Фехера, ценность произве-
дений Достоевского заключается в представлении 
и столкновении различных точек зрения, а не в раз-
решении кризиса или его четком выражении. В до-
полнение к принципу христианской любви как 
к идеалу, которому нужно следовать, существует 
также проблема непостижимости Христа. Подтверж-
дением этой мысли становится персонаж князя 
Мышкина («Идиот»), «в котором воплощен крах 
пассивно- мистической формы любовной этики», 
и который «своей добротой, реализующей принцип 
“не суди” не только не может предотвратить про-
цессы упадка, но и потворствует им». В «Поэме 
о Великом Инквизиторе» («Братья Карамазовы») 
персонаж Христа своим покорным молчанием и по-
следующим поцелуем доказывает инквизитору силу 
своей любви, старик- инквизитор приводит рацио-
нальные доводы, поскольку он освобождает узника, 
но его мнение при этом остается прежним: любовь — 
великая движущая сила, но она не способна ничего 
изменить в социальном масштабе. Алеша Карама-
зов — носитель той же идеи христианской любви, 
однако Фехер предполагает, что Достоевский, со-
гласно записям, в запланированном продолжении 
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братьев Карамазовых сделал бы Алешу заговорщи-
ком-нигилистом, которого ловят и казнят за поку-
шение на царя. Согласно данному социальному 
контексту, если  кто-то хочет предоставить доказа-
тельство подобной любви, он должен стать револю-
ционером, но парадоксом данного действия являет-
ся отступление от первоначального христианского 
идеала.

В чем же тогда Ференц Фехер наблюдает сход-
ство и различие между миром Достоевского и миром 
Ницше? Сходство очевидно, если мы посмотрим 
на их отношение к философии Канта и гегелевской 
«попытке решения вопроса» или же к социализму: 
все это Ницше отвергает — как и Достоевский. 
В то же время Ницше радикально отвергает христи-
анство и приписывает следование христианскому 
принципу любви рабскому менталитету человека. 
Что он предлагает взамен? Общим принципом стал 
эгоизм, возведенный в Абсолют, осознание себя 
Высшим Существом. Фехер указывает (приняв 
трактовку Лукача в работе «Разрушение разума» 
(1954)), что Ницше, подобно Шопенгауэру, был пре-
жде всего «педагогом», считавшим необходимостью 
создание человека, «который преодолел бы трусли-
вое наследие либерального XIX века».

<…>

IV. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ «Я ЕСТЬ!»:

«Я ЕСТЬ» — ЭТО «МЫ ЕСТЬ»

Как мы видим, и Тёрек, и Фехер в своих науч-
ных статьях отмечают разницу между Ницше и До-
стоевским *. Но в то время как Тёрек считает, что 
существование Божественного Порядка и неизбеж-
ность принципа любви в человеческих отношениях 
становятся доминирующими в романах Достоевско-
го, Фехер проводит различие между Достоевским- 
романистом, подчеркивающим важность принципа 
любви, и Достоевским-«идеологом» основное зна-
чение для которого придается предоставлению от-
ветов на кризис индивидуума. И, хотя герои край-
него эгоизма обречены на поражение, возможность 
реализации принципа христианской любви также 
представляется весьма сомнительной. В интерпре-
тации образа Христа Фехер близок к Ницше, ибо 
считает его воплощение — князя Мышкина из «Иди-
ота» — несостоявшимся, не умеющим сказать «нет», 
слишком одержимым принципом непротивления 
злу насилием. Подлинную силу же он видит в дру-
гой интерпретации любви, в действующей любви 
революционера, борющегося за создание нового 
общества, свободного от предыдущих противоречий 
и неравноправия, и это представляется единствен-

* Из более современных исследователей аналогичной позиции 
придерживается Ференц Таллар: «С уверенностью можно 
сказать одно: мир Достоевского не “преодолел добро и зло”, 
в его произведениях все крутится вокруг преступления и на-
казания, вопросов добра и зла, то есть вокруг “нравственно-
го стержня”».

ным возможным решением кризиса личности. По-
добный человек жертвует собой и своей моралью 
во имя общего блага. Человек жертвы, революцио-
нер, реализующий любовь подобным образом, — это 
не то же самое, что «Сверхчеловек» Ницше, по-
скольку нарушает фундаментальные границы и на-
рушает заповедь «Не убий!» не ради себя, а, будучи 
втянутым в сложную мировою историческую ситу-
ацию, ради всего человечества. <…>

Но возникает также вопрос: почему революци-
онер жертвует собой и своей моралью? Во имя идеи? 
Или во имя представляющей эту идею политической 
партии? Вожди которой скажут вам, каких именно 
жертв потребуют для реализации этой идеи? Даль-
ше, думаю, продолжать не надо, проблематичность 
такого мышления очевидна, особенно учитывая 
исторические факты. Достоевский уже ясно видел 
это в «Бесах». Это также означает, что учение, до-
пускающее кровопролитие ради создания лучшего 
мира, недалеко от ограничения свободы «в интере-
сах» счастья людей, ведь люди все равно не пони-
мают, что со свободой делать. По мнению Великого 
Инквизитора, избранные должны снять бремя сво-
боды с плеч ближнего своего — это следует из люб-
ви.

Если из романов Достоевского  что-то и стано-
вится ясно совершенно однозначно, так это наличие 
в мире ценности, переоценить которую нельзя. Цен-
ность эта — сам человек, а также уважение к жизни 
каждого человека, к его свободе, самооценке, до-
стоинству, на чем бы мы это ни основывали. Фехер 
предполагает, что у Достоевского не было иллюзий 
Канта, потому что он знал, что нет человека, который 
не сделал бы другого своим инструментом в самых 
разных отношениях. Его интересовала обратная 
сторона проблемы: что становится с человеком, 
который ощущает себя личностью, только когда 
делает  кого-то инструментом в своих эксперимен-
тах? Если другой становится просто инструментом 
для индивида, то возникает отчужденный и бес-
человечный искаженный образ реализации лично-
сти: ни субъект, ни объект уже не являются челове-
ческими субъектами <…> Из романов Достоевского 
становится ясно: есть черта, которую нельзя пере-
ступить: личностный крах «бунтаря» символизиру-
ет ее в каждом случае. Можно даже сказать (как это 
делает Лев Шестов), что неудача этих героев объ-
ясняется тем, что они еще слишком подвержены 
рабству, не могут избавиться от него полностью.

Таким образом, у Достоевского «Сверхчеловек», 
видящий в другом человеке лишь средство дости-
жения своей цели, терпит неудачу. Это может за-
кончиться невозможностью побега из «Подполья», 
суицидом, психическим коллапсом (герой «Записок 
из Подполья», Ставрогин, Иван Карамазов) или даже 
возвращением к жизни после «процесса искупления 
греха страданием» (Раскольников, а также Иван 
Карамазов, чья судьба остается открытой в конце 
романа). Для последнего герои должны не только 
признать, что они не могут действовать против 



53

ACTA ERUDITORUM. 2021. ВЫП. 38

ТАМАШ БАРЧИ  НИЦШЕ И ДОСТОЕВСКИЙ В СВЕТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЕНГЕРСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ

Человека (конкретного, существующего человека), 
но что они могут жить только во взаимодействии 
с другими людьми. Ференц Таллар утверждает, что 
у Достоевского наказание — это в большей степени 
освобождение, взлом одиночества и молчания «я», 
вхождением в мир интерперсонального, мир 
«мы есть». И вот тут снова появляется фигура Ии-
суса. Принцип любви может быть достигнут не толь-
ко путем Мышкина: подобно нравственной несо-
стоятельности «Сверхчеловека», отсутствие в чело-
веке любви или же, наоборот, присутствие ее сверх 
меры, могут привести к трагедии. Некоторые герои 
Достоевского умеют правильно любить, например: 
Соня из «Преступления и наказания», Макар Де-
вушкин из «Бедных людей», старец Зосима и Алеша 
Карамазов из «Братьев Карамазовых». <…> На мой 
взгляд, можно игнорировать ту роль, которую Але-
ша намеревался сыграть в продолжении «Братьев 
Карамазовых» Достоевского, ведь автор эту книгу 
не написал. Вышеупомянутые персонажи «помога-
ют жить», а также напоминают, что существует 
другая интерпретация принципа любви Христа 
и самой его деятельности. «Этот “благовестник” 
умер, как и жил, как и учил, — не для “спасения 
людей”, но чтобы показать, как нужно жить. То, что 
оставил он в наследство человечеству, есть практи-
ка», — пишет Ницше в «Антихристе». Это утверж-
дение мы можем принять даже в том случае, если 
воспринимаем Христа не как идиота, неспособного 
сказать «нет». С точки зрения нашей темы, заслу-

живает внимание трактовка Иисуса у австралийско-
го философа Джона Кэррола, который опирается 
на раскрытие первоначального смысла Евангелий 
от Марка и от Иоанна. По его теории, базовое учение 
Христа означает осознание максимы «Я есть»: он 
хочет, чтобы и ученики его осознали свое существо-
вание и стали своими истинными «я». Те, кто понял 
суть учения «Я есть», осознают себя в этом мире 
и берут на себя все, что с ним связано: они свободны 
и бесстрашны, готовы испытать жизнь, которая 
не бывает свободной от страдания (гречское слово 
«пафос» одновременно означает и «опыт», и «стра-
дание»), они открыты для принятия «пневмы» 
(у Кэррола «пневма» означает Бога, это ученый 
выводит из Евангелия от Иоанна), и стремятся реа-
лизовать жертвенную любовь. <…> Таким образом, 
Иисус предстает перед нами как некий экзистенци-
альный герой, который провозглашает: если человек 
усвоил учение «Я есть», и его характеризует наличие 
агапэ (бескорыстной любви- самоотдачи), то он по-
ступает правильно. Именно к этому пути ближе 
всего Алеша, младший из «Братьев Карамазовых», 
именно такую христианскую любовь он представ-
ляет нам своим образом. В заключение хочется 
сказать: если Ницше формулирует философию из-
бранного человека «Я есть!», то наследие Достоев-
ского ясно демонстрирует провал этой концепции, 
и правильно осознать идею «Я есть» мы можем, 
лишь усвоив концепцию «мы есть».
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СЕРДЖО ДЖИВОНЕ

ДОСТОЕВСКИЙ И НИЦШЕ В ТОЛКОВАНИИ ЛУИДЖИ ПАРЕЙСОНА

(предисловие и комментарий С. М. Капилупи)

Дживоне Серджо (род. 1944), философ, заведу-
ющий кафедры эстетики Флорентийского государ-
ственного университета, Директор комитета 
по культуре города Флоренции в 2012 г., ученик 
и последователь Луиджи Парейсона, в книге «До-
стоевский и философия» (1983 г., на итал. яз.) специ-
ально меняет порядок слов князя Мышкина следу-
ющим образом: «Мир будет красотою спасен». 
Спасение делается  чем-то, названным «красотой», 
но, несмотря на известность нам этого слова, это 
«нечто» нам вовсе не известно. Это есть та веч-
ность, законы которой, по словам Ипполита, нам 
совершенно недоступны. Время спасется только 
тогда, когда времени уже нет (Откр. 10, 6). Этот 
парадокс времени есть и парадокс спасения. С. Джи-
воне напоминает читателю, что Достоевский 
в «Записных тетрадях» 15 сентября 1867 года, по-
священных «Идиоту», назвал Ипполита главной 
опорой всего романа. Диалог Ипполита и Мышкина 
предшествует и готовит диалог Ивана и Алеши 
Карамазовых. Совершенно не случайно, замечает 
С. Дживоне, Мышкин о своей идее не хотел бы ни-
чего говорить, зная, что говорить о ней — значит 
всех смешить. Смех, издевательство — это на-
стоящее распятие идей.

Однако именно это распятие делает идею 
верной. Таким образом, своей концепцией о противо-
речивой природе времени С. Дживоне пытается 
философски оправдать выбор Достоевского как 
выбор, сделанный «юродским» образом; он имеет 
высшую герменевтическую силу. С этой целью ис-
следователь предлагает еще и другой пример — 
Кириллова (в разделе «Время конца и конец времени»). 
Кириллов говорит о том, что времени уже нет 
и что все — прекрасно. Ставрогин напоминает ему, 
что время еще есть. Кириллов видит выход из это-
го противоречия в самоубийстве. Таким образом, 
эсхатология Кириллова оказывается далеко не со-
вершенной. Только отец Зосима может превратить 
возмущение Кириллова перед красотой в осознание 
всеобщей ответственности.

1. Две разные интерпретации нигилизма

Нигилизм Ницше и нигилизм Достоевского 
не являются одним и тем же нигилизмом. Конечно, 
у них много общего. Но то, в чём они отличаются, 

возможно, даже важнее того, что их объединяет. 
И особенно сильно отличается ницшеанский путь 
по сравнению с достоевским путём выхода из ниги-
лизма для того, чтобы освободиться от его чар, от его 
неудобства. Нигилизм — «тревожащий гость» на-
стоящего времени, говорит Ницше, и Достоевский 
добавляет, что этот гость обитает в сердце и уме 
каждого, независимо от того, какую веру (или не-
верие) они исповедуют.

Объединяющим фактором Ницше и Достоев-
ского является идея о том, что нигилизм — крайняя 
форма атеизма. Форма атеизма, как сказал Парей-
сон *, не только более изысканная и убедительная, 
чем форма традиционного атеизма, но и менее 
 разрушаемая, поскольку она интригует и пронизы-
вает все аспекты жизни. В то время как до-ниги-
листический атеизм решительно отрицает Бога, 
не говоря уже о вирулентности или высокомерии, 
и, тем не менее, заканчивается утверждением Его, 
то есть изложением самого содержания его отрица-
ния, вместо этого нигилистический атеизм утверж-
дает Бога с добротой, почти с благоговением, но де-
лая это, он разбирает и ликвидирует идею Бога 
после того, как он вызвал ее. Донигилистический 
атеизм (либертарианский атеизм, сциентистский 
атеизм, политический атеизм, проще говоря, тради-
ционный атеизм) нуждается в Боге как в том, без 
чего он бы потерял бы сам смысл своего существо-
вания. Уберите смертельного врага у атеиста, тира-
на, который делает каждого человека слугой, винов-
ником всех беззаконий, и атеист больше не знает, 
с кем бороться и как его одолеть. Следовательно, 
донигилистический атеизм не делает ничего, кроме 
возвращения на престол того Бога, против которого 
он безумно борется и которого, несмотря на проти-
воречие, он отрицает его еще до того, как он начи-
нает иметь право на существование. Напротив, 
нигилистический атеизм (атеизм, которого еще 
никто не видал и который Ницше и Достоевский 
изобрели по-своему) с уважением относится к Богу 
и признает, что эта идея имеет поразительное вели-
чие, если учесть, насколько жалок и труслив тот, 
кому она приходит в голову; однако, этот нигилизм 
показывает также насколько она глубоко противо-

* L. Pareyson, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa 
[Достоевский. Философия, роман и религиозный опыт]. 
Einaudi, Torino, 1993. Р. 179 и след.
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речива, и, следовательно, отвергает ее. Следователь-
но, нигилистический атеизм ставит Бога, утверж-
дает Его, требует Его, но для того, чтобы лучше 
опровергнуть Его и сделать невозможным Его под-
тверждение.

По словам Парейсона, идеальным поборником 
атеистического нигилизма является Иван Карамазов. 
Дело не в том, что он утверждает скандал зла против 
Бога, Который, не в силах этот скандал оправдать, 
был бы вынужден отступить (поражение Бога), или, 
по крайней мере, хранить молчание (молчание Бога), 
или, во всяком случае, не быть рядом (отсутствие 
Бога), в соответствии со стилистическими особен-
ностями традиционного атеизма; а скорее в том, что 
он ставит Бога против самого Бога. Иван прекрасно 
знает, что зло возмутительно только в глазах Бога. 
Убрав Бога, зло входит в естественный порядок 
вещей. Где просто все позволено, там и не видно 
будет, кто или что может уже этому помешать. Сво-
им абсурдными заявлением и обещанием об устра-
нении зла из мира, Бог только усиливает его до край-
ности. Лучше тогда убрать Бога, и игра будет проще 
и успешнее. Так рассказывает Достоевский. 
Но и Ницше тоже. Оба мыслителя, кажется, совер-
шенно согласны с пониманием нигилизма как по-
давления человеком идеи Бога. Согласно Ницше, 
нигилизм — это значит, что «Бог умер». Бог умер, 
потому что «мы убили Его». И мы убили Его во имя 
Бога, потому что у Бога больше нет причины для 
существования. В свою очередь, по мнению Досто-
евского, нигилизм уже весь в жесте Ивана «возвра-
та билета», который нужен был для входа в великий 
театр искупления. Нигилизм — это отказ от при-
сутствия на этом шоу, с целью вынудить главного 
героя, Бога, покинуть сцену из-за отсутствия зри-
телей.

Но какие сценарии открываются в результате? 
Кажется, что и здесь Достоевский и Ницше движут-
ся согласованно. Для Ницше смерть Бога открывает 
новую эпоху мира не только за пределами добра 
и зла, но и за пределами истинного и ложного, даже 
за пределами бытия и небытия (на самом деле речь 
идет о мире становления). Даже мир еще не может 
называть себя миром, реальным миром, потому что 
он «стал сказкой», и происходящее стало свободным, 
как это происходит в сказках, от любого принципа 
трансцендентности и любого принципа истины. 
Точно так же для Достоевского мир без Бога выше 
добра и зла, и в этом мире «все позволено, даже 
антропофагия». Однако с одной разницей: в то вре-
мя как для Ницше мир без Бога подобен обещанию 
счастья, для Достоевского мир без Бога не более 
и не менее чем кошмар, а точнее, демонический 
кошмар; а обещание счастья — это не что иное, как 
подмигивающее внушение некоего сытого, самодо-
вольного и очень мирского дьявола. И это, прежде 
всего, по одной причине: для Достоевского нет воз-
можности выйти за пределы добра и зла, чтобы 
снова не впасть во зло. Согласно Ницше, напротив, 
после изгнания Бога (это сделал человек), для чело-

века открывается безграничное поле нового преоб-
ладания себя и мира. Свободный от трансцендент-
ности и истины, ницшеанский человек (запредель-
ный человек) в мире без Бога снова обретает боже-
ственное, то есть полноту жизни, возвращаемую 
в каждое мгновение и возвращающуюся в миф, 
в сказочную историю, в первоначальную бессмыс-
лицу. Напротив, достоевский человек (христианин), 
опустивший нигилизм на дно не меньше, чем его 
«кровный брат» (как Ницше называл Достоевского), 
предлагая по-своему гипотезу жизни, полностью 
возвращенной в ее горизонтальное измерение, вы-
ступает в итоге против этой гипотезы, дорогой 
не только Ивану, но и всем остальным его сподвиж-
никам по нигилизму, и утверждает трансцендент-
ность и истину. Да, трансцендентность и истина. 
Потому что это означает парадокс выбора («между 
Христом и истиной, я бы выбрал Христа»): не вы-
бирать прекрасный миф против истины, но выбирать 
высшую истину вопреки истине, выбирать истину, 
которая противоречит истине, чтобы выбрать ис-
тину Бога против истины мира.

2. Проблема истины

Тот факт, что Парейсон интерпретирует ниги-
лизм в ключе Достоевского, а не в ницшеанском 
смысле, имеет первостепенное значение. Это сделано 
для того, чтобы прояснить сходства и расхождения 
между двумя концепциями, но и также так для того, 
чтобы как можно более тщательно исследовать, как 
они того заслуживают, вопросы, выходящие за преде-
лы нигилизма, начиная с вопроса, поставленного как 
Достоевским, так и Ницше, о том, как из нигилизма 
выйти. Что ж, бесподобный прототип нигилиста 
по Парейсону — Иван Карамазов. Именно тот Иван 
Карамазов, в котором так же Ницше, на наш взгляд, 
мог бы легко узнать себя, как он узнал себя во многих 
других персонажах Достоевского — об этом говорят, 
как известно, заметки, написанные Ницше во время 
его восторженного и скорейшего чтения французских 
переводов «Идиота» и «Бесов». Согласился бы с нами 
Парейсон? По этому конкретному вопросу Парейсон 
не высказался, хотя не преминул подчеркнуть в сво-
их произведениях, а тем более словесно, более чем 
одно сходство между Ницше и определенными геро-
ями Достоевского. Однако мы можем реконструиро-
вать, с хорошим приближением к истине и даже более 
того, отношение Парейсона к нигилизму Ницше 
и нигилизму Ивана Карамазова. И Ницше, и Иван 
Карамазов исходят из идеи, что нигилизм является 
следствием «смерти» Бога. И все же разница между 
ними остается: в то время как для Ницше смерть Бога 
означает конец трансцендентности и исчезновение 
истины, для Ивана Карамазова одно — это конец 
трансцендентности, а другое — исчезновение истины. 
Другими словами, из смерти Бога Ницше выводит 
предположение, что «больше нет фактов, а есть толь-
ко интерпретации», не забывая добавить, что «это 
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тоже интерпретация». Значит, от истины больше нет 
ничего. С другой стороны, для Ивана смерть Бога 
абсолютно не означает растворения фактов в более 
или менее сказочных повествованиях, и тем более 
это событие не представляет собой в то же время 
смерть истины. Напротив, навязываются именно 
факты, «два плюс два равно четыре», «евклидова 
мысль», как называет ее Иван. Поскольку оказыва-
ется невозможно пролить свет на великую тайну 
существования через принцип объяснения, который 
сводится к этой логике, остается только придержи-
ваться этой логики.

Как Парейсон относится к нигилизму Ивана 
Карамазова, с одной стороны, и нигилизму Ницше, 
с другой? Если Иван (которому он посвятил очень 
точный и показательный анализ) кажется ему слиш-
ком поспешным в выводах, которые он рисует, 
то Ницше (которому он оставил лишь несколько, 
но проясняющих намеков) * кажется ему слишком 
двусмысленным. Слишком торопится Иван, потому 
что он не сосредоточился с необходимым терпением 
на скандале бесполезных страданий, который он сам 
вызвал, и не умеет слушать ответ, который Алёша 
дает на вопрос о прощении: «Но есть Тот, кто…», — 
говорит Алёша. Поспешный и двусмысленный Ниц-
ше, потому что он слишком быстро переходит 
от критики фактической истины к выводу, что нет 
никакой истины.

По словам Парейсона, дело в истине. Решающее 
слово по этому поводу принадлежит Достоевскому, 
а не Ницше. И это слово Достоевский не говорит, 
как Ницше, погружаясь в нигилизм и оставаясь 
внутри самого нигилизма, несмотря на движение 
от негативного нигилизма к позитивному нигилиз-
му. Он указывает на возможный выход, в направле-
нии истины, вернее, другой истины. Эта истина, 
которая не является объективной истиной фактов 
и даже не является субъективной истиной благих 
намерений, но является истиной, которая находится 
за пределами отношения субъекта и объекта, по-
тому что субъект ею не обладает, и объект ее 
не оправдывает, будучи, по сути, другой истиной, 
истиной, несводимой к положению вещей. В отличие 
от Ницше, Достоевский не только не отождествляет 
нигилизм с ликвидатором истины (для которого мир 
стал бы сказкой), но позволяет выявить, как в преде-
лах нигилистического горизонта истина вступает 
в противоречие с истиной, а факты голой правды — 
против истины высшего порядка. Если с Иваном он 
утверждает истину фактов против истины Бога, 
то с Алешей (и с Дмитрием, с отцом Зосимой, 
и не только) он утверждает истину Бога 

* Ibid. P. 219 и след.

против истины фактов. Нигилизм, с которым стал-
кивается Парейсон, — это нигилизм, воплощенный 
Достоевским в образе Ивана, а не нигилизм, о ко-
тором говорит Ницше. Это, помимо прочего, объ-
ясняет, почему нигилизм, обозначенный Парейсо-
ном, никоим образом не поддается развитию в смыс-
ле примирения с миром в эстетическом ключе, как 
у Ницше, а вместо этого требует перехода на другой, 
более высокий уровень, где речь идет уже не о ни-
гилизме, не о негативном нигилизме или позитивном 
нигилизме, а о «меонтологии», об онтологии не-
бытия, об онтологии свободы, о трагическом мыш-
лении — все концепции, которые Достоевский, 
по мнению Парейсона, помогает определить гораз-
до больше, чем Ницше **.

В этой связи не лишнее, а необходимо вспом-
нить, из чего исходит тот нигилизм, на который 
смотрит Достоевский и который Парейсон в пере-
ходном смысле принимает через Ивана. Нигилист 
Иван вполне мог быть одним из тех молодых сту-
дентов, которых Тургенев (в «Отцах и детях») видел 
по-своему борющимися с проблемой истины. Фак-
тически, они заявляют, что являются «нигилистами» 
в том смысле, что считают истинным только то, что 
может быть установлено экспериментально, и ниче-
го больше. Но как же тогда эти хорошие студенты 
медицинского факультета из романов Достоевского 
возьмут на себя роль террористов (Петр Верховен-
ский) и параноиков-экстремистов (Иван Карамазов)? 
По какой логике? Собственно, по логике нигилизма. 
Эта логика проявилась наилучшим образом в зна-
менитом письме Якоби к Фихте 3 марта 1799 г., 
в котором впервые появляется термин Nihilismus. 
В нем Якоби поздравляет профессора Фихте с со-
вершенным подвигом: наконец, мечта древнегрече-
ских философов — это наша вещь, говорит Якоби, 
наша вещь — доктрина науки, философия идентич-
ности, высшая магия, благодаря которой реальность 
разрешилась полностью в мысли и мысль не мыслит 
ничего другого, кроме самой реальности. Но его 
намерение состоит не столько в том, чтобы сделать 
учителю комплимент, а в том, чтобы задать ядови-
тый вопрос. «Все хорошо, все прекрасно, — говорит 
Якоби, — но … Неужели профессор не боится, что 
это отрицание всякой разницы, всякой инаковости, 
любой другой истины, не сводит реальность к идее, 
а идею — к призраку, а призрак к ничто? На этом 
пути, заключает Якоби, миру неизбежно суждено 
становиться все более и более «ужасающим и жут-
ким». Он не читал Якоби, Достоевского, но такой 
мир предстанет ему под знаком нигилизма: ужаса-
ющий и призрачный.

** См. L. Pareyson. Ontologia della libertà [Онтология свободы]. 
Einaudi, Torino, 1995, особенно p. 198 и след.
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В сборнике представлена одна из четырех частей статьи «Достоевский и XIX век». В части «Страдания русского 
Вертера. Христос или Великий Инквизитор?» Кирай подробно анализирует ключевые философские мотивы романа 
«Братья Карамазовы», обращая особенное внимание на тему противостояния человеческой (онтологической, «галак-
тической») природы человека и идеологии («интеллектуального начала»). Статья приводится в сокращенном виде.

В главе «Братья знакомятся» Иван задает Алё-
ше вопросы, чтобы тот усомнился в воззрениях 
старца: Иван отрицает не существование бога, а кон-
цепцию мироустройства — если бог стоит в основе 
всего в мире, для человека это неприемлемо. Нель-
зя отринуть праведный гнев и чувство справедли-
вости, присущие нам по человеческой природе, — 
и, если, по представлениям Зосимы о грядущем рае, 
несчастная мать должна простить генерала, затра-
вившего собаками ее маленького сына, то почему 
бог не создал такой мир, где генерал бы не натравил 
борзых на мальчика, где не страдало бы ни дитя, 
ни его мать? Зосима и Алёша говорят вовсе не о про-
щении мальчика за то, что тот подбил камнем лю-
бимую собаку генерала — ведь это тоже грех, пусть 
и меньший, — они задаются вопросом, почему вы-
нуждена страдать мать, смотря на свершение боль-
шего греха? Почему в мире божьем грех громоздит-
ся на грехе? — повторяет Иван раскольниковский 
вопрос.

Ответ дается сразу: внутренний порыв напря-
мую реализуется через внешнее действие — так 
происходит, и если ответ выражается в вербальной 
форме. Алёша осмысляет ключевой принцип учения 
старца: формирование характера человека, самосо-
вершенствование, подготовка к своему призванию 
начинаются именно во внешнем мире, в первую 
очередь в семье, — с принятием моральной ответ-
ственности. Алёша с жаром дает Мите долгождан-
ный ответ: «Убил отца не ты!» Иван же уверяется 
в том, что его порывы оправданы человеческой 
природой: во время встречи в трактире он расска-
зывает Алёше историю и слышит ответ, из которо-
го сразу понимает, что Алёша незаметно для себя 
отрицает учение старца: может ли человек вынести 

бесчеловечность, если его вера в бога сильна? Ответ, 
который Иван надеется услышать, который он 
и получает, — что человек этого не может — стано-
вится для него объективным доказательством имен-
но потому, что такой терпеливый человек, как 
Алёша, отвечает ему не после долгих логических 
размышлений, а в пылу, в эмоциональном порыве. 
Этот психологический эксперимент подтверждает 
основной тезис Ивана: человек не может действовать 
в разрез с тем, что диктуется его онтологической 
(«галактической») природой. Глава «Братья знако-
мятся» прекрасно отзеркаливает поэму о Великом 
Инквизиторе: она доказывает, что онтологическая 
природа человека не позволяет забыть об обиде, 
простить обидчика — какими бы ни были идеоло-
гические побуждения. В разговоре с Алёшей Иван 
удостоверяется в правильности своих мыслей, 
в убедительной силе психологических рефлексов 
и обнажает суть человеческой (галактической) при-
роды через психологический эксперимент над Алё-
шей. Когда тот в порыве говорит: «Расстрелять», — 
для Ивана открывается возможность провести 
следующий эксперимент. Это уже не направленный 
на Алёшу монолог, а ряд примеров, облеченных 
в художественную форму, поэтому воспринимаемых 
как  что-то действительное; эта притча в итоге под-
тверждает идею Ивана о том, что божий мир не-
приемлем для человека. После этих примеров- 
иллюстраций Алёша, поразмыслив, получает дол-
гожданный ответ.

В притче Ивана Христос играет роль слушате-
ля, которая до этого отводилась Алёше, в то время 
как Инквизитор приводит аргументы Ивана. Одна-
ко происходит и семантическая смена ролей, которая 
придает эпизоду особенную напряженность, ведь 
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весь монолог Инквизитора основывается на идее 
оправдания основополагающих принципов обще-
ственного порядка, и постепенно становится ясно, 
что он вынужден отстаивать эти принципы, проти-
вопоставляя их идеям Христа; по концепции Ин-
квизитора, существующий миропорядок основыва-
ется на вере в любовь (любовь к человеку, любовь 
к ближним) — как полагает и старец — и эта вера 
может избавить людей от мук голода, навязанной 
свободой выбора моральной ответственности, от мук 
невыносимой реальности исторического уклада, 
с которыми человек сталкивается в жизни. В поэме 
Христос словно берет на себя роль Ивана, однако 
отчасти наследует и убежденность князя Мышкина 
в том, что люди должны сами преодолевать страда-
ния, стремясь к сложной гармонии судеб. Инквизи-
тор же защищает концепцию общества, основанно-
го на монархии и централизации — даже на деспотии 
и самодержавии, которые Христос отрицает в своем 
молчании. В этом плане он лишь один из еретиков, 
брошенных в тюрьму и ожидающих казни на костре: 
Инквизитор грозит ему сожжением, если Христос 
решит вернуться к людям.

Христос у Ивана выступает заступником сво-
боды личности. По концепции Инквизитора, Христос 
не приемлет как раз лишение человека права на сво-
боду совести, подразумевая, что онтологический 
закон превосходит все прочие, и подавить его нель-
зя ни во всем человечестве, ни в отдельном челове-
ке — то есть, речь идет все о том же «галактическом» 
законе неконтролируемой психологической реакции 
человека, который Иван доказывал в разговоре 
с Алёшей в предыдущей главе. Для Христа все оди-
наково хороши — или, по крайней мере, все — соз-
дания одной природы, потому все ответственны 
за себя и способны переносить свою судьбу, что 
вновь похоже на идеи Мышкина <…>.

Всё, на что опирается Инквизитор, искусствен-
но и оправдывается только идеологией, коренящей-
ся в скепсисе: человек слишком слаб, чтобы принять 
груз свободы и связанной с ней ответственности, 
для толпы стремление к свободе не связано с онто-
логической (по мнению Инквизитора, божественной) 
природой, то есть люди руководствуются не «галак-
тической» общественной природой, а стадным ин-
стинктом, стремлением к ангельской «осанне». Чудо 
и хлеб, в которых Христос, по словам Инквизитора, 
отказал народу, — достаточные в рамках этой кон-
цепции основания для того, чтобы иметь право 
гос подствовать над людьми (что напоминает при-
веденный Иваном пример с генералом, который 
распоряжается судьбами крепостных). Христос 
признает (в глазах Инквизитора именно в этом и его 
грех, и, возможно, грех других еретиков), что бог 
создал человека с онтологической природой, в ос-
нове которой — борьба за существование и любовь 
к жизни, выстраданная способность ясно видеть 
и принимать свою судьбу — всё это вместо чудес 
и веры, как и творение собственной судьбы в при-
роде и в обществе, где царит неравноправие.

В главе «Братья знакомятся» Иван приводит 
в качестве доказательства своих представлений 
о природе человека не идеологию Алёши с его 
«принципом любви», а изначальную человеческую 
природу; он загоняет брата уже не в психологиче-
скую ловушку, а в рамки дилеммы, из которых 
Алёша уже не может выбраться — только через 
поцелуй Ивана, который повторяет риторический 
жест Инквизитора в поэме. И если Инквизитор 
принимает связь с людьми и обществом, основы-
вающуюся на концепции любви к людям, идее 
«доброты» (в образе Алёши это сильнейшее свой-
ство и основной принцип, унаследованный им 
от старца), то он вынужден принимать и сопутству-
ющие ему деспотизм и патриархат. Если же он их 
отрицает, то в определенной степени он отрицает 
и принцип любви, и идею о том, что все изменения 
в жизни происходят в первую очередь на уровне 
идеологии, а не на уровне общественной и онтоло-
гической природы. Если Иван исходит из идей 
Христа, нужно принять беспощадность Ивана, его 
стремление следовать принципам и истинность 
того, что основы христианской веры и сам концепт 
бога как высшего руководящего принципа не со-
вместимы с галактическими законами, с обще-
ственной и психологической природой человека. 
Эта дилемма неразрешима, так как Иван приписы-
вает идее Христа нечто, чего еще не было в кон-
цепции Мышкина. Для Алёши это еще приемлемо 
в свете идей старца, которые имеют решающее 
значение и в концепции Мышкина (а именно плохое 
социальное устройство нашего мира), но гораздо 
менее приемлемо то, чего нет ещё в Мышкине, 
но чувствуется в Христе, в его безмолвном про-
тивлении Инквизитору. Следует понимать, что 
общественная природа человека тоже подчиняется 
онтологическим законам, т. е. она не просто пери-
одически противостоит идеологическим манипу-
ляциям (например, со стороны Христа или ерети-
ков), но и развивается исторически именно в такие 
моменты, в то время как из-за стадного инстикта 
или стремления к «ангельскому» существованию 
она стагнирует (и там уже кажется естественным 
то, что мы видим в рассказе Ивана о разорванном 
собаками мальчике), если человек свободен в исто-
рическом плане и способен нести индивидуальную 
ответственность за свои действия, судьбу и свой 
духовный образ. В этом смысле идеологией оказы-
вается и учение старца. В попытках решить эту 
дилемму Алёша понимает, что проще вновь (уже 
в третий раз) отказаться от учения старца, чем от-
вергнуть собственную человеческую природу 
и Христа из поэмы. Теперь Иван может быть полно-
стью убежден в победе, если Алёша в своих мыслях 
об идеологии выразит свой ответ не поцелуем, а еще 
и добавит, что в поэме он — Христос, Иван же — 
Инквизитор. Ведь для автора поэмы интересно 
именно то, что оба, и Алёша, и Иван, прислушива-
ясь к своей человеческой и общественной природе, 
разделяют одно мнение: отрицается любая разно-
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видность деспотизма и его последствий, осужда-
ется и лишение свободы, и освобождение человека 
от моральной ответственности.

Из-за моральной ответственности Иван слеп 
перед лицом происходящих событий: он слеп в сво-
ем убеждении, что Митя столь же подл, как и его 
отец (потому что он повел себя со Снегирёвым так, 
как в истории Ивана — генерал, или еще потому, что 
он способен убить своего отца). Поэма не разреша-
ет и дилеммы, почему из принципа вседозволен-
ности не проистекает моральная ответственность 
человека за его действия; если из жизни человека 
полностью убрать галактический принцип — бога — 
значит ли это, что из свободы человека происходит 
и его ответственность?

Дилемма Ивана состоит в общественно- 
историческом искажении человека и невозможности 
вернуться в прежнее состояние. Когда принцип 
вседозволенности и дилемма моральной ответствен-
ности возникают не на интеллектуальном уровне, 
а на уровне экзистенциальном — в его собственной 
жизни, или когда оказывается, что отцеубийца — 
не Митя, а Смердяков (т. е. когда уже ясно, что 
вседозволенность не подразумевает моральной от-
ветственности или ее попирания, если нет допол-
нительных факторов, которые влияют на ситуацию: 
чувство вины у Мити влияет положительно, а от-
сутствие свободы и братского сопереживания 
у Смердякова — отрицательно (к печальному ре-
зультату приводят отсутствие в семье отношения 
как к равному и последствия этого, стремление 
к финансовой независимости и освобождению от се-
мьи, бесправный отец и ненависть непринятого 
брата к родным: идеи Ивана он приспосабливает 
к своему духовному опустошению и унижению)), 
и тогда Иван сходит с ума. Он стремится спасти 
Митю, которого по праву винит в собственной ин-
теллектуальной и психологической слепоте за то, 
что тот понёс несправедливое наказание. Проблема 
Ивана не в том, что он в ответе за смерть отца, 
а в том, что из-за его слепоты и необоснованной 
ненависти к Мите наступила такая развязка. Он 
приходит к поражению, потому что самым надеж-
ным и объективным мерилом всего сущего он счи-
тает свое онтологическое поведение: психологиче-
ское предчувствие, рефлексы, порывы, т. е. познание 
на уровне движений души: в Мите он не узнает 
Митю, в Смердякове — Смердякова, в себе — себя. 
Иван может противостоять своему демону, как смог 
противопоставить миру Инквизитора созданного 
по лекалам глобальных идей XIX века Христа, он 
способен и на шаг, которым восстановит его обще-
ственную, интеллектуальную и моральную роль 
(речь о признании в убийстве) — но и это осуще-
ствимо только на основе онтологического принципа. 
Как и во время поездки в Москву перед убийством 
отца, он не может жить с обретенным знанием, 
но когда он уже решается на «признание», на спасе-
ние Мити — доказательства ускользают из его рук 
с самоубийством Смердякова.

Достоевский завершает роман длинным моно-
логом Ивана, произнесенным в помешательстве, где 
сливаются галлюцинации и покаяние, — монологом, 
соответствующим духу романа- признания. Это по-
следнее признание адресовано всем — судьям, слу-
шателям в зале суда, и в этом отношении Иван как 
главный герой приходит на смену всезнающему 
повествователю. Начало его монолога — это конец 
хроники, повествования (как последний разговор 
Онегина с Татьяной в пушкинском романе в стихах). 
Однако, в отличие от Онегина, Иван не восприни-
мает собственный психологический кризис как 
кризис бытия российской действительности в це-
лом — напротив, верный своей роли интеллектуала, 
он переживает глобальный кризис своего века и свя-
зывает его с кризисом в ближайшем окружении, 
в семье, со своим интеллектуальным, моральным 
и психологическим кризисом.

На этом умственном и нравственном усилии 
и строится сюжет «Братьев Карамазовых», этот 
роман — результат психологического развития — 
в первую очередь, главного героя, как и во многих 
других произведениях Достоевского. Так, построе-
ние романа «Братья Карамазовы» схоже со струк-
турой «Преступления и наказания», ключевая кон-
цепция — с идеями, изложенными в «Бесах» и «Иди-
оте». Подобные совпадения прослеживаются на всех 
уровнях.

* * *

В XIX веке адекватное развитие событий за-
ключалось в сжатии времени в масштабы простран-
ства и его тщательном исследовании. Понимая это, 
Мышкин, Иван Карамазов и Ставрогин пытаются 
расставить по своим местам идеологические истины 
и интуитивные догадки — благодаря безграничной 
ответственности принципа «быть или не быть» 
и своему максимализму. Между тем, у интеллекту-
алов нет выбора, они действуют так, как их при-
нуждает ситуация. По Достоевскому, действовать 
нужно, однако действовать невозможно — для это-
го нет условий. В конечном итоге этот роман — 
не хроника восстановления связи времен и про-
странств, а запечатление асинхронизации времени 
и пространства. Он разрушает идеологическую 
ловушку: открывая максимально доступный 
в ту эпоху опыт, Достоевский анализирует онтоло-
гическую связь между пространством и временем 
и историческое поведение в человеческих судьбах, 
в изменениях, проникающих в сознание человека 
и в эмпирическом освобождении от идеологических 
скреп.

В действительности история, т. е. сюжет, суще-
ствует в литературе с момента появления романа. 
Время в эпическом пространстве порождает не исто-
рию, а действие, в трагедии — утрату ценностей. 
История существует с начала пути героя романа. 
Эта история — не что иное, как развитие личности 
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ценой времени. Между биографическим и онтоло-
гическим временем возникает пространство, в ко-
тором обретает смысл любое действие, оправдыва-
ется успех или поражение. Действуя, человек сжи-
мает закономерности в естественные формы, по-
тому что в естественном мире руководящим 
принципом становится стремление к цели. Если этот 
руководящий принцип сталкивается с принципом 
природным и скрывающейся за ним онтологической 
природой, человек чувствует обратную реакцию. 
Время, натурализованное, перевоплотившееся в про-
странство, становится обозримым. Индивидуальное 
время, осваивая общественное пространство, при-
ближается к онтологическому пространству- 
времени: именно в этом, а не в отдельном действии, 
состоит смысл и результат последовательности 
действий. Само развитие романа — это действие, 
говорит Достоевский, рассуждая о романах Толсто-
го и о «русском деле».

Телеология романа «Преступление и наказание» 
подобно сети протягивается от конвенциональной, 
рационалистической правды до правды психологи-
ческой и, принуждая к экзистенциальным действи-
ям, освещает и упорядочивает психологическую 
замкнутость времени в пространстве. В «Идиоте» 
между идеологическим самоконтролем и внешним, 
общественным контролем натягивается сеть, в ко-
торой движение происходит от интеллектуального 
(идеологического) через экзистенциальное — к пси-
хологическому. В «Бесах» это развитие стремится 
от психологического уровня к экзистенциальной 
реорганизации через идеологические изменения, 
в то время как телеологическая сеть сюжета воз-
никает из борьбы между учениками, отстаивающи-
ми идею идеологического самоконтроля, и Ставро-
гиным, выступающим против этой идеи. Наконец, 
в «Братьях Карамазовых» последовательность дей-
ствий, исследование и освоение пространства замк-
нуто в экзистенциальном и всегда обращенном 
к идеологии интеллектуальном действии — в двой-
ственности идей, недоступной во времени, в то вре-
мя как для понимания основ все более важную роль 
будет играть психологическое откровение, догадка: 
так, интеллектуальная деятельность Ивана пере-
ходит в попытки художественного (поэма о Великом 
Инквизиторе и утопия о Геологическом перевороте) 
и психологического осмысления, вместо идеологи-
ческих истин появляется стремление к скрытой 
правде. Иван не приводит Алёше теоретические 
аргументы, а использует в своем споре поэму и при-
меры из реальной жизни. С этим стремлением к до-
мыслам связано и его расследование отцеубийства: 
он намеренно развивает впечатление от последней 
встречи со Смердяковым, чувствуя, что это приведет 
его к разгадке, а после убийства, ведомый только 
чутьём, прислушиваясь к скрытой истине, он спешит 
к Смердякову и вынуждает его — и самого себя — 
открыть правду.

На уровне мотивации пространство и время 
сталкиваются в момент кульминации жизни чело-

века, ее завершения; психологический сюжет в ро-
манах Достоевского событиен на экзистенциальной 
плоскости, где на базовом уровне сознания проис-
ходит раскрытие сюжета, определенное прояснение, 
которое возможно за счет реалий и догадок. Логика 
сознания заключает в себе ту же картину времени 
и пространства, что и экзистенциальный ряд со-
бытий; как события происходят во внешнем мире, 
как естественные события и их последствия вы-
страиваются в ряды действий и историй, так на-
правленные внутрь себя и во внешний мир внима-
ние и усилия сознания сублимируют в экзистенци-
альную историю и озарение в рефлексах, в состоя-
нии аффекта и в разрозненных проявлениях 
идеологических установок, и как психологические 
и эмпирические переживания они проникают в саму 
историю.

Герои Достоевского — узники времени, но, ос-
ваивая экзистенциальное пространство, устанав-
ливая психологические истины, они пробираются 
к онтологической правде. Психологическое про-
странство и экзистенциальное время в романе 
Достоевского ближе друг к другу, чем биографи-
ческие измерения; из-за отсутствия выбора герои 
могут только мыслями дойти до правды — но никак 
не изменить мир. Расходящиеся пространство 
и время снова сходятся в событии, биографической 
«истории», и только в этом можно увидеть их он-
тологическую природу. Скрытые в действитель-
ности формы и закономерности выводятся истори-
ей на поверхность, превращаются в эмпирическую 
форму.

Однако история не удовлетворяет человека 
действующего. Стремления и история отдаляются 
друг от друга на ретроспективное расстояние, и это 
понятно из результата: он не раскрывается ни через 
экзистенциальные стремления, ни через истины 
и идеологии. В истории литературной развивается 
новая историческая повседневность, где запечатле-
ны формирование и развитие истории. Благодаря 
стремлениям и познанию человек сам становится 
активным участником этих событий, заставляет 
бытие раскрыться, время — перейти в пространство, 
историческое время- пространство — возникнуть, 
воплотиться в словах. В ходе этого метафорическо-
го исторического процесса личность не остается 
равнодушной ни к тому, что ее окружает, ни к самой 
себе. Завоевывая пространство, осваивая его, она 
теряет свое основное общественное время, однако 
творит саму себя, познает закономерности бытия, 
общественного пространства и времени, обретает 
способность уклоняться от привычных естественных 
и идеологических форм истины и входит в потен-
циально новое, внутреннее психологическое про-
странство, где ей дается выбор, совершая который, 
она может творить историю.

Включение эмпирического познания в интел-
лектуальную деятельность, т. е. психологическое 
познание, становится альфой и омегой личности, 
принуждаемой обстоятельствами к определенным 
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действиям, и возвышается до источника активности 
человека в мире, где он лишен выбора. Так, Рас-
кольников — не только проигравшая сторона, в от-
личие от Гамлета, пользующегося выгодами траги-
ческого положения. В его невыгодном положении, 
заключающемся в том, что убеждение приходит 
только ценой экзистенциального времени, есть и по-

ложительная сторона, есть нечто большее; как герой 
романа он наиболее ярко представляет истинную 
личность XIX века, чье трагическое положение, 
героическое поведение и суждения об этических 
ценностях ставят его в один ряд с фигурами эпоса, 
трагедий, с персонажами великих мастеров — Го-
мера, Шекспира и Рабле.
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Бытие, небытие и Ноппэрабо1

«Под словом мышление (cogitatio), я разумею 
все то, что происходит в нас таким образом, что мы 
воспринимаем его непосредственно сами собой; 
и поэтому не только понимать, желать, воображать, 
но также чувствовать означает здесь то же самое, 
что мыслить». Эти слова Декарта являются под-
сказкой к идейным проблемам в литературе. Одна-
ко здесь я бы хотел говорить не о внутренних функ-
циях, которыми обладает литература, а рассмотреть 
вопрос с точки зрениях внешних задач, которые 
были возложены на литературу в определённую 
эпоху, и которых она не могла избежать.

Литература является одним из масштабных дви-
жений для всего человечества. Это наиболее ясно 
на примере литературы XIX века, которая, переняв 
у философии и религии проблемы бесконечности 
и бога и сделав их собственными, обрела огромные 
масштабы, величину, которую и сама не могла пред-
положить. Говоря о метафизике и истинной цели по-
иска, Кант упоминал три постулата: свободу, бытие 
Бога и бессмертие души. Это была эпоха метафизиче-
ских понятий, когда существовали лишь вопросы, 
ответы на которые не могли быть найдены. Однако 
масштабное заявление, которое делал Кант, о том, что 
опыт ведет нас сначала от психологии к космологии, 
а затем и к осознанию Бога, этот процесс создания 
огромных миражей в литературе был не таким, как он 
описывал. Например, Достоевский, который парил над 
широчайшей до головокружения пропастью между 
психологией и богом, остановился на имплицитных 
суждениях, так и не перебросив моста к космологии, 
оставив решение этой задачи следующей эпохе.

Далее я позволю себе привести очень длинную, 
однако весьма примечательную цитату, которая 
интересна для нас тем, на чем останавливается 
в своих рассуждениях Достоевский, передавая свои 
слова нашей эпохе.

«Не понимаю, для чего вы имение ума, т. е. со-
знания, считаете высшим бытием из всех, какие 
возможны? По-моему, это уже не наука, а вера, 
и если хотите, то тут фокус- покус природы, а имен-
но: ценить себя (в целом, т. е. человеку в человече-
стве) необходимо для сохранения его. Всякое суще-
ство должно себя считать выше всего, клоп, навер-
но, считает себя выше вас, <…> наверно, не захо-
тел бы быть человеком, а остался клопом. Клоп есть 
тайна, и тайны везде. Почему же вы отрицаете 
другие тайны? Заметьте ещё, что, может быть, не-
верие сродно человеку именно потому, что он ум 
ставит выше всего, а так как ум свой ствен только 
человеческому организму, то и не понимает и не хо-
чет жизни в другом виде, т. е. загробной, не верит, 
что она выше. С другой стороны — человеку свой-
ственно по натуре чувство отчаяния и проклятия, 
ибо ум человека так устроен, что поминутно не ве-
рит в себя, не удовлетворяется сам собою, и суще-
ствование своё человек потому склонен считать 
недостаточным. От этого и влечение к вере в за-
гробную жизнь. Мы, очевидно, существа переход-
ные, и существование наше на земле есть, очевидно, 
беспрерывный процесс, существование куколки, 
переходящей в бабочку. Вспомните выражение: 
“Ангел никогда не падает, бес до того упал, что 
всегда лежит, человек падает и восстаёт”. Я думаю, 
люди становятся бесами или ангелами. Говорите: 
несправедливо наказание вечное, и пищеварительная 
философия французская выдумала, что все будут 
прощены. Но ведь земная жизнь есть процесс пере-
рождения. Кто виноват, что вы переродитесь в чёр-
та. Всё взвесится, конечно. Но ведь это факт, резуль-
тат — точно так же, как и на земле всё исходит одно 
из другого. Не забудьте тоже, что “времени больше 
не будет”, так клялся ангел. Заметьте ещё, что 
бесы — знают. Стало быть, и в загробных натурах 
[было: в бесовской натуре] есть сознание и память, 
а не у одного человека, — правда, может быть, не-
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человеческие. Умереть нельзя. Бытие есть, а небытия 
вовсе нет».

Эти слова в «Бесах» Достоевский вкладывает 
в уста Ставрогина в его беседе с Шатовым. Здесь он 
оставляет нам невыраженный, но страшный намек. 
Наверное, так и есть, у клопов тоже есть тайна. А наше 
существование можно назвать непрерывным про-
цессом перерождений в бабочку. Но это всего лишь 
намек, когда смотришь лишь на одну сторону жизни.

ХХ век стал веком фактов и вещей, а характер-
ная черта литературы, развивавшейся на его фоне, 
представляла собой поиск механической силы, 
противостоящей «вой не и революции». С другой 
стороны, литература сжимала на ладони онтологию, 
издающую слабый свет в кромешной тьме, и поме-
щала нашу жизнь в поле космологических теорий. 
Но в поисках ответов на вопрос бытия нам придет-
ся отправиться из исходной точки, которая так рас-
плывчата, что совершенно неясно, можно ли ее 
коснуться хотя бы даже поверхностно.

Так же, как мы есть в природе и обществе, мы 
существуем в бытии. Попытку сознательно опреде-
лить себя внутри этого бытия мы предприняли 
только в нашем веке. Если сравнить ее с теми скром-
ными результатами, которые были оставлены пре-
дыдущим XIX веком, литература которого разраба-
тывала тему противостояния общества и индиви-
дуума, а тему бытия описывала словно трехмерные 
предметы в виде рисунка на плоскости, то нашим 
современникам потребовались гигантские усилия 
и энергия, словно они стояли перед задачей — от-
делить несколько шариков от огромной массы бес-
численного количества шариков, сросшихся друг 
с другом. То, что мы, существуя в бытии, и остава-
ясь самими собой, являемся словно бы слоями в реп-
чатом луке2 или же, наоборот, чувствуем бытие, 
словно своего рода безжалостную сущность, проис-
ходит потому, что мы, продолжая находиться внутри 
бытия, используем двухмерную логику, называя 
бытие объектом, а себя субъектом. Однако вопрос 
бытия со временем стал набирать все большую мощь, 
словно морские волны стали пожирать нас раз 
за разом, и по мере того, как места для субъекта 
оставалось все меньше и меньше, мы изгоняли себя 
из самих себя. Иными словами, мы протягивали 
руку, последнюю надежду на помощь своему «я», по-
висшему на краю обрыва. Как ранее индивидуаль-
ность была последним пристанищем в противосто-
янии с обществом, так и мы пытались осознать 
сущность бытия в упрямом противостоянии. Одна-
ко способы, которые казались нам правильными, 
пусть и не вели к общему разрушению, способство-
вали процессам точечного разрушения.

Бытие поглощает всего меня.
От ногтей, вцепляющихся в добычу, до крыльев, 

склоняющихся к товарищам.
Я — должно быть, тот самый единственный, 

кто понимает бытие.
Я — кто создал внутри себя пружинящий мо-

стик, с которого прыгну в темный космос.

Нечто, не попадающее в сети наблюдения,
Его не разглядишь в полете воображения, у него 

не должно быть формы
И я, крепко схвативший бытие за пятку,
Словно рука, сжимающая руль, наконец буду 

поглощен бытием.
А затем и время поглотит бытие.
Видя надвигающиеся морские волны, мы не от-

казывались от мысли строить надежные укрепления. 
Но даже когда создавалась прочная крепость мате-
матики, воспеваемой истинной наукой, ведь она 
не опирается на опыт, ее создатели не могли не по-
чувствовать огромную несчастливую тень, которая 
надвигалась на них. Когда тень отступила, спрятав-
шись за сознанием, за субъектом, за его черепом, 
когда появилась первая формула, ее создатель с чув-
ством глубокого удовлетворения сделал вывод, что 
возможно лишь то, что может быть описано этой 
формулой. Онтологию попытались запереть в креп-
ком темном ящике со встроенным широкоугольным 
объективом. Мы, словно краб в своем панцире, 
смотрели вдаль своими телескопическими глазами, 
бросали сеть в разные стороны, поджидая свою до-
бычу. То, что выглядело близким и детальным бла-
годаря широкоугольному объективу нашего ящика, 
было очень далеко. Таким образом, нам лишь каза-
лось, что все бытие на нашей ладони. Мы были 
первыми и последними комментаторами бытия. Мир, 
который мы видели из темного ящика субъекта, 
разросшегося до гигантских размеров, преодолев 
расстояние и время, именно потому, что мы смотре-
ли на него из этого темного ящика, по своей сути 
казался чередой последовательностей. Если бы исчез 
тот единственный и незаменимый объектив с фик-
сированным фокусным расстоянием, через который 
мы смотрели, даже бы если мы смогли сохранить 
свое положение первых комментаторов, мы бы ста-
ли летописцами череды сиюминутных событий. 
Если бы существовало сто видов живых организмов 
с различным устройством зрения, и они смотрели 
на бытие, закрыв один глаз, то дискуссия, которая 
могла бы завязаться между ними, наверное, выхо-
дила бы за пределы нашего воображения. О том, что 
бытие имеет самые разнообразные формы, сейчас 
думает не так много людей, и это говорит о том, что 
человек не может сбежать от самого себя. И здесь 
речь идет даже не столько о разнообразии бытия, 
сколько о разнообразии субъектов, существующих 
в безграничности и бесконечности. Эта проблема 
является одной из на удивление важных и, вероятно, 
несущих угрозу самобытности человека. Однако, 
насколько разнообразными будут результаты по-
добных изысканий, представить себе сейчас очень 
сложно.

Создатель этого мира3, сбежавший в крепкий 
темный ящик, оборудованный широкоугольным 
объективом, смотрит на мир, но волнение, а вдруг 
в объективе больше не будет ничего видно, вызы-
вается не субъектом, а смятением внутри самого 
бытия, выступающего в роли объекта. Объектив 
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с фиксированным фокусным расстоянием, который 
вылезает из нашего панциря, показывает нам лишь 
статическую картину. Если разглядеть вдали вол-
нение и изменение бытия, то это станет возможным 
лишь благодаря  чему-то вне нас, субъектов наблю-
дения, и мы, посмотрев на себя внутри этого черно-
го ящика, будем вынуждены признать собственную 
беспомощность.

То, что сознание включает в себя своего рода 
созидание, мы начали замечать еще с того самого 
момента, когда стали подглядывать за хаосом из сво-
его темного ящика. Однако, когда перед нашими 
глазами возник вихрь бытия в совершенно ином 
виде, перед нами будто пронесся поезд, едущий 
через несколько последовательных тоннелей с раз-
рывами между ними. Мимо нас летела пуля, орбиту 
движения которой мы то видели, то нет. К тому же, 
наш темный ящик4 был направлен на узкую щель 
между тоннелями прошлого и будущего. Справа 
налево проносились световые точки пуль, но мы 
не только смотрели на них со стороны, внимательно 
приглядываясь, мы могли заметить, что они уже 
пронзили центральную часть этого темного ящика, 
и он начинает клониться на бок. И вот, когда темный 
ящик начинает крениться на бок, мы вдруг перево-
дим взгляд на то, что внутри, а через мгновение, 
следя взглядом за пулей, которая пробивает левую 
стенку, стремимся схватить ее. Затем  что-то шепчет 
внутри нас, словно бы это приказ. Следуй за пулей. 
Ведь так можно понять принцип вращения и хао-
тичного движения.

Дайте мне опору, я поверну землю.
Сяду перед зеленой армиллярной сферой.
Подражая тому, кто это сказал.
Наблюдая за гигантским темным простран-

ством.
Я тоже скажу.
Дайте мне исходную материю, и я переделаю 

космос.
Нас затопили волны бытия; как частицы бес-

порядка и вращения, мы брошены в пространстве 
и времени, нас сжимают ладони бытия, но на беглый 
взгляд нам кажется, что наоборот быть не может. 
А если бы это и стало возможно, то мы бы неслись 
вместе с пулями, или даже сами стали этими пуля-
ми. И тогда способность нестись на грани простран-
ства и времени была бы дана бытию и нам. Мы бы 
махали рукой из мчащегося поезда тем, кто парал-
лельно с нами ехал на машине, обмениваясь с ними 
своего рода сигналами, и вместе с меняющимися 
пейзажами и сами бы подвергались изменениям5. 
Иными словами, синхронизировав скорость с бы-
тием, мы бы должны были стремиться вперед. Кста-
ти, если бы в бытии был дух игры, то весь космос бы 
стал для нас единой площадкой для игры, в кото-
ром бы обменивались сигналами при помощи сема-
форных флажков. В ответ на наши запросы бытие бы 
показывало нам преобразования и даже остановки 
в процессе этих преобразований. То есть у нас 
было бы право в отношении времени, и даже право 

экспериментировать с бытием. Смотря на бытие, 
мы бы двигались параллельно с ним, и это действие 
не было бы похоже на иллюзии, когда взлетаешь 
в небо лунной ночью с широко распахнутыми гла-
зами, или, лишившись зрения, опускаешься в темные 
морские пучины. Это было бы похоже на то, как, 
то открывая, то закрывая глаза, смотришь на ги-
гантский вращающийся волчок. Даже если крепко 
зажмуриться и опять открыть глаза, он кажется 
неподвижным, в нем не происходит никаких изме-
нений. Однако, в  какой-то момент, когда распахива-
ешь глаза и внимательно вглядываешься, волчок 
начинает крениться на бок и раскачивается из сто-
роны в сторону.

Итак, создатель, который нарисовал статиче-
ский чертеж в своей темной коробке с объективом, 
теперь в сложном положении, ведь во внешнем мире 
происходят преобразования. Мы схватили бытие 
за пятку, в ответ на наш запрос оно показывает нам 
преобразование, а затем останавливается и показы-
вает этот момент остановки в процессе преобразо-
ваний. Кажется, что нам отдали пули и право про-
водить эксперименты в бытии. Была одержана по-
беда естественных наук над старой философией. 
Формула, существовавшая прежде в эпистемологии, 
согласно которой возможно лишь то, что может быть 
описано формулой, а также то, что нынешнее есть 
новая форма того, что было прежде, и прообраз того, 
что будет в будущем, все это было заменено теоре-
мой, напоминающей детскую поделку из глины. 
В этой точке онтология подходит к концу, как отчет 
об эксперименте, и колба, в которую заключено 
первобытное бытие, отправляется на полку в лабо-
ратории.

Однако в скрытом от внимания субъекта на-
блюдения месте спряталась сотня живых существ 
с глазами разного устройства. Не заметил он и объ-
ект рядом, который является единственной гаран-
тией этого эксперимента. И не то чтобы не заметил. 
Там прячется нечто, что не хочет быть замеченным. 
Возможно, это нечто вроде японского духа Ноппэ-
рабо — у него нет ни глаз, ни носа, ни ушей. Прежде 
его называли небытием, но я назову его Ноппэрабо. 
Полагаю, что небытие и Ноппэрабо не являются 
тождественными друг другу, в то время как бытие — 
это нечто негативное и пустое, определенное при 
помощи философского мышления, на Ноппэрабо же 
намекает только литературное мышление, это нечто, 
что обволакивает своего рода мрачное видение.

Схватить Ноппэрабо очень сложно. И это по-
нятно, потому что это Ноппэрабо. Потому что это 
то самое существо, которое не может оказаться 
на нашей ладони. Однако поскольку лишь нам по-
зволено описывать одновременно мгновенье и веч-
ность, остановку и вращение, если бы существовал 
дух игры, который бы основательно занимался нами, 
то возможно и Ноппэрабо бы появился на нашей 
площадке для игр. Останавливая время, то самое 
мгновение «и вдруг…» и расширяя его до невероят-
ных размеров, этим приемом злоупотреблял До-
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стоевский, однако мне кажется, тем самым, что он 
злоупотреблял исключительным правом на исполь-
зование литературного мышления, вслед за Блейком 
и По, он был тем «единственным»6, кто видел облик 
Ноппэрабо.

Все остальные литературные авторы, несмотря 
на то, что они обладали исключительным правом 
литературного мышления, верили лишь в то, что 
объект их исследования — это свет и тени того, что 
они видят перед собой, а о том, что объектом может 
быть Ноппэрабо, которого ты не можешь увидеть 
или потрогать, до этой мысли они не додумались. 
И поскольку они с самого начала даже не предпо-
лагали вероятности его существования, то, разуме-
ется, они не предпринимали и попыток углубить 
свои размышления. Да и сам Достоевский вряд ли 
изначально планировал это. Облик Ноппэрабо пред-
стал ему совершенно мельком. Нет ни одного чело-
века, который бы сознательно вступил на эту тер-
риторию. Там не было дороги и не было испытанных 
способов. Каждый, кто попытается вступить на эту 
территорию, будет вынужден погружаться во тьму, 
стоящую за самим тобой в тот момент, когда ты 
пытаешься погрузиться во тьму, стоящую за пред-
метом описания. И даже если ему удастся прорвать-
ся в мир Ноппэрабо, сложно сказать, что он сможет 
там обрести.

Пусть мы уже заметили и не так много, но все же 
мы  что-то уже знаем о Ноппэрабо. И одно из таких 
немногих знаний — это неприятное, словно лик по-
койника, невыраженное и смутное впечатление 
Достоевского, умевшего останавливать время. Он 
с раздражением говорит о природе, о вечности, 
об огромном безмолвном животном, бездумно по-
глощающем Христа, о паутине в закоптелой дере-
венской бане. Но ведь можно объяснить, что эти 
образы рождаются из раздражения Достоевского, 
который мельком увидел облик Ноппэрабо, но никак 
не может толком выразить его словами. При жизни 
Достоевский и сам признавался, что много страдал 
из-за вопроса Бога, но самая большая причина его 
страданий заключалась в том, что он сам не понимал, 
что облик Бога, который он мельком уловил, есть 
облик Ноппэрабо. Ему стоило бы сделать еще один 
шаг и начать размышлять в новом направлении 
о том, что облик Бога должен быть обликом Ноппэ-
рабо. Но причиной его страданий было то, что, как 
человек XIX века, он не мог еще додуматься до это-
го шага, а кроме того, самая большая причина за-
ключается в том, что человечество с самого начала 
никогда не размышляло о Ноппэрабо. Если бы оно 
обратило внимание на эту задачу, оно бы потом по-
следовательно развивало ее. Но раз человек не видит 
ее даже тогда, когда она перед его глазами, понима-
ешь, насколько угол мышления того, у кого завяза-
ны глаза, сложно изменить.

Традиция смотреть на вещи под определенным 
углом затвердела за тысячи лет, погрузившись 
на глубокое дно странного негодования странных 
мыслителей, и даже скрывшись от внимательного 

взгляда Достоевского. Но несмотря на все это в са-
мом начале истории наших размышлений мы чув-
ствовали  какой-то странный намек. Как в апории 
Зенона Элейского о летящей стреле, которая оказы-
вается неподвижной. В ней явственно проявляются 
страдания духа, когда необходимо выдвинуть кате-
горический императив в отношении этого мира, 
пусть и пренебрегая противоречиями. Совершенно 
ясно, если бы можно было обозреть широкоугольным 
зрением в триста шестьдесят градусов это огромное 
пространство, то в тот момент, когда бы попытались 
установить категорический императив, вдруг бы 
появился бы противостоящий ему императив. И чем 
точнее бы пытались его выразить, тем сложнее 
была бы схватка с балансом особого рода, столкнув-
шись с причудливой конструкцией неизвестной 
теории. Что пытался сказать Зенон? Пытался ли он 
подшутить над нами? Нет. Зенон стоял на самых 
общих позициях, которые он мог себе вообразить, 
и просто пытался изо всех сил описать причудливую 
тень, за которой крылась истина. Как нам известно, 
Зенон был автором трех апорий о невозможности 
движения. О невозможности сдвинуться с места. 
О невозможности обогнать. О невозможности дви-
жения вперед.

Тот, кто сдвинулся с исходной точки, по прямой 
несется к финишу, однако его ноги, которые нахо-
дятся на прямой, состоящей из бесконечного числа 
точек, словно ступая на ступеньки эскалатора, будут 
бесконечно продолжать наступать на эти точки. 
Иными словами, он все время будет делать лишь 
первый шаг. В видоизмененном состоянии первая 
апория появляется во второй, про Ахиллеса и чере-
паху. Третья апория называется «Летящая стрела». 
В своей теории он использует и бесконечное деление 
пространства на фрагменты, и деление времени 
на мельчайшие отрезки, словно бы отпечатанное 
на очень чувствительной пленке. Неизбежно за его 
размышлениями стоят зачатки теории относитель-
ности. На сколько сдвинулась движущаяся повозка, 
стоит ли на месте наблюдатель, или же он находит-
ся на этой повозке, удаляется ли он, или двигается 
прямо навстречу ей. В зависимости от этого будет 
отличаться оценка ситуации, как считает он. Веро-
ятно, наблюдая за различными явлениями, он в то же 
время превращается в это явление, начинает смо-
треть с его стороны, приобретая способность раз-
мышлять, меняя точку наблюдения. Теория всего, 
в которой он качается в бесконечных водоворотах, 
для него, несомненно, является временным приста-
нищем для постоянно сменяющейся точки наблю-
дения. То, за чем ведется наблюдение — это объект, 
и в то же время субъект7. Тот, кто знает это, должен 
испытать тяготы, переворачивая гораздо большую 
теорию, чем ту, на которой он стоит. Несущаяся 
вперед Земля стоит на месте. Тот, кто это говорит, 
должен понимать, насколько много на фоне сказан-
ного темных теней, и в то же время, обладать сме-
лостью и остроумием, используя в исключительной 
мере непривычный язык, чтобы превратить теорию, 
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в которой можно увидеть лишь одну грань, в теорию 
со множеством осей вращения. Когда он заметил, 
что диковинный облик сокрытого за привычными 
явлениями в этом мире, можно разглядеть в пере-
боях между теориями прошлого, в зазорах между 
категорическими императивами, отчаяние, включа-
ющее в себя и негодование, и смелость дали ему 
совершенно иной язык. Мне это напоминает на-
стенную фреску с определенной структурой. Одна-
ко софисты предлагали все новые и новые идеи, 
которые казались эксцентричными, за что их укорял 
Сократ, противник софистов, обнаруживая в их 
рассуждениях противоречия. В тот момент, когда 
они затруднялись с ответом из-за самопротиворечия 
и страданий, нечто, что было не иначе чем они сами, 
стояло рядом с ними, словно тень, от которой они 
не могли сбежать. Философия обратилась к вопросу 
бытия, но с другой стороны бытие охватывало фило-
софию. И вот, когда возникшая во тьме тень Ноппэ-
рабо, которую сложно описать, пронеслась перед 
глазами, и Зенон, отрицавший возможность движе-
ния, и софисты, остановившиеся из-за того, что 
противоречия и страдания заключались лишь в них 
самих, получили неразрешимую задачу, родившу-
юся в самом начале истории. Кроме намеков о том, 
что такое Ноппэрабо, не было больше ничего.

Литература в течение долгого времени прямо 
обращалась к вопросам бытия, однако, как это 
ни страшно, мы вошли в век, в котором бытие за-
хватит литературу, и обратной дороги нет. Какой 
будет форма Ноппэрабо, которого лишь мельком 
увидели Блейк, По, Достоевский, и лишь от этого 
были вынуждены нести тяжкую ношу, как будет она 
рассмотрена исключительно точным широкоуголь-
ным объективом в этом веке, какая темная тень 
будет у нее, несмотря на несколько шагов, сделанных 
Кафкой и Сартром, все еще сложно себе представить.

Сложно себе представить и отчаяние, включа-
ющее в себя своего рода возмущение, и смелость, 
чтобы взлететь в небо, погружаясь в глубины соб-
ственного «я», а затем кверху тормашками прова-
литься в темноту.

Примечания

1 Ноппэрабо — безликий дух в японской тради-
ционной мифологии. Фигура этого духа — человек, 
но у него нет лица. В переносном значение, нечто 
плоское, не имеющее выраженных объемов. Это дух 
появится в романе Лафкадио Херн (Lafcadio Hearn, 
Kwaidan: stories and studies of strange things. New 
York: Houghton Mifflin Company, 1904, S.75–80.)

2 На японском языке разрешение площади кру-
га по интегралу формулы окружности называется 
интеграл слоя репчатого лука.

3 Метафора, используемая Демоном Лапласа. 
Демон Лапласа — вымышленное разумное существо, 
способное, восприняв в любой данный момент вре-
мени положение и скорость каждой частицы во Все-
ленной, знать её эволюцию как в будущем, так 
и в прошлом.

4 Метафора камеры Вильсона в физическом 
опыте. Камера Вильсона (туманная камера) — при-
бор для регистрации треков (следов) заряженных 
частиц.

5 Метафора, использующая мысленный экспе-
римент Эйнштейна о специальной теории относи-
тельности.

6 Скорее всего, автор использует термин «един-
ственный» в том же значении, что и Макс Штирнер 
в книге «Единственный и его достояние» (нем. Der 
Einzige und sein Eigentum).

7 Метафора постулатов первой( специальной) 
теории относительности.

Комментарии А. Саканива, Е. Рябовой
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В статье рассматривается образ Петра I и оценка его деятельности, которая утвердилась в турецкой историографии. 
Делается небольшой исторический экскурс в османскую традицию изображения Петра на основе османских ис-
точников XVIII в. Прослеживается, как эта традиция получила новый толчок в XIX в. на фоне русско- турецкого 
военного противостояния и использования религиозной доктрины. В статье дается широкий обзор современной 
турецкой историографии, затрагивающей эпоху Петра Великого. Выделяются основные темы, которые интересуют 
турецких авторов — например, события Прутского похода, Полтавская битва, легенда о Балтаджи-паше и Екате-
рине и др. Учитывая малодоступность данных изданий в России, а также практически отсутствие представления 
об османских источниках петровской эпохи, данная статья должна вызвать интерес у петроведов. Она открывает 
сосем неизвестный мир, другую, часто противоположную точку зрения, в которой Петр I часто фигурировал как 
«сумасшедший».
Ключевые слова: Петр I, Османская империя, Турция, историография.

Zijanak B., Tairova T.
THE IMAGE OF PETER 1 IN THE MODERN TURKISH STUDIES

The article examines the image of Peter I and the assessment of his activities, which exists in the Turkish historiography. 
The article begins with a small historical excursion into the Ottoman tradition of depicting Peter on the basis of 18th 
century Ottoman sources. It can be traced how this tradition received a new impetus in the 19th century during the 
Russian- Turkish military confrontation and the use of religious doctrine. The article contains broad overview of modern 
Turkish historiography of the era of Peter the Great. The main topics of interest to Turkish authors are highlighted — for 
example, the events of the Prut campaign, the Battle of Poltava, the legend of Baltaji Pasha and Katherina, etc. Taking 
into consideration the inaccessibility of these publications in Russia, as well as the practically absence of knowledge about 
the Ottoman sources of the Petrine era, this article should arouse interest among historians, who study Peter the Great. It 
reveals an unknown world, another, often opposite point of view, in which Peter I often figured as «crazy».
Keywords: Peter I, Osman Impire, Turkey, historiography.

Турецкая историография, основанная на осман-
ских источниках, представляет собой практически 
терра инкогнита для российского читателя. Между 
тем, Османская империя была одним из крупнейших 
геополитических игроков Петровской эпохи. Осман-
ские источники и турецкая трактовка событий 
представляют огромный интерес и дают возмож-
ность посмотреть нетрадиционным взглядом на эпо-
ху Петра Великого.

В истории, которую И. В. Гете называет «таин-
ственной мастерской Бога», есть много повседнев-
ных и второстепенных событий или моментов. 
Но, как пишет австрийский писатель Стефан Цвейг, 
«в истории бывают такие моменты, если человек их 
использует, тогда светит его звезда. А, жизнь пре-
подает большие уроки тем, кто не ценит моменты 
и такие люди теряются в повседневности, несмотря 

на то, что у них была возможность стать незабыва-
емой и великой личностью в истории» [15, c. 1]. 
У каждого народа есть такие личности. Иногда они 
известны только своему народу, а иногда они успе-
вают занять свое место на страницах мировой исто-
рии. Таким человеком, которому удалось записать 
свое имя как в национальной, так и в мировой исто-
рии, был Петр Алексеевич I или Петр Великий. 
Петр I хорошо воспользовался возможностью, ко-
торую история ему предложила, и вошел в число 
незабываемых личностей.

С даты восшествия на престол Петра I до его 
смерти (1672–1725) на территории России произошло 
много важных событий. Административные, во-
енные, финансовые и культурные реформы, вой ны 
со Швецией и Османской империей, иранская экс-
педиция и восстания стрельцов. Его борьба за «ве-

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–42008 «Петр Великий: pro et
contra. Личность и реформы Петра Великого в философско- культурологической и политологической рефлексии. Российский
опыт и зарубежные контексты».
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стернизацию — европеизацию» и новый путь в сво-
ей стране подверглись большой критике, но впо-
следствии этот процесс был полезным для России. 
Политические и военные успехи Петра I поставили 
Россию в число крупных государств не только в Вос-
точной Европе, но и в целом в мировой политике.

Россия была растущим государством в Вос-
точной Европе в XVIII в. В этот период наибольшую 
угрозу для России и Петра I представляли Османская 
империя на юге, а также Швеция на севере. 
Османско- русские отношения XVIII в. — это пери-
од, полный вой н, политических кризисов и взаимных 
дипломатических контактов. Политические, воен-
ные, дипломатические и другие события, произо-
шедшие с турками в эпоху Петра I, создали в обще-
стве Османской империи определенный образ и вос-
приятие Петра и России. Со временем эти образы 
и восприятия менялись, иногда оставались прежни-
ми, и все эти тенденции сохраняются в историогра-
фии до наших дней.

В османских источниках XVIII в. в отношении 
Петра I использовались термины «Акбийык» 
(Akbıyık) и «Koca» (Великий- Огромный) [11, c. 43]. 
В названии «Акбийык» отмечалось, что Петр был 
знающим [3, c. 192] и благородным человеком. А тер-
мин «Великий- Огромный», возможно, использовал-
ся либо в почтительном смысле, либо из-за внеш-
ности Петра I. Упомянутыми терминами он описы-
вается в османских источниках XVIII в., в более 
поздних османских источниках используются тер-
мины «Сумасшедший» (Deli) и «Великий» (Büyük). 
Османцы, вероятно, использовали «сумасшедший», 
чтобы унизить его [1, c. 272]. Один интересный при-
мер — в настоящее время среди турецкого народа 
ходят слухи, что Петра называют «сумасшедшим» 
за то, что он построил город Петербурга на болоте. 
Иначе говоря, здесь подразумевается, что Петр пред-
принимал иррациональное или невозможное дей-
ствие. Поэтому используется слово «сумасшедший». 
В глазах турок XVIII в. русские были ненадежным 
и угрожающим государством, и русских изобража-
ли как грубых, нетерпимых и жестоких людей [16, 
c. 47].

Если речь идет о Петре I и России XVIII в. 
в изображении османских авторов XIX в., то нужно 
отдельно сказать об Ахмете Джевдет-паше. По сло-
вам Джевдет- паши, все вой ны с Российской Импе-
рией в XIX в. произошли из-за завещания Петра, 
которое якобы состояло из 14 статей, и все они 
прямо или косвенно касались Османской империи 
[2, c. 427–431]. В своей книге Джевдет-паша написал, 
что существовало завещание Петра, показывавшее 
амбиции русских по отношению к турецкой терри-
тории. Крайне вероятно, он сделал это, чтобы вос-
становить русофобию среди турок [1, c. 129]. По-
нятно, что Джевдет- паша воспринимает Россию 
и Петра Великого как врагов. Еще одна интересная 
тема работы Джевдет- паши — связь восстаний 
православных подданных Османской империи 
в XIX в. с царем Петром: «Русский царь Петр Вели-

кий под предлогом религиозного единства пытался 
переманивать православных, живущих в Османской 
империи, но, когда они потерпели поражение на Пру-
те, это было недоделано. Но эта попытка Петра 
ускорила и обнадежила мечту греков о независимо-
сти» [2, c. 1294]. Одним из государств, наиболее 
пострадавших от национальных движений, начав-
шихся со времен Французской революции, была 
Османская империя, т. к. в ней жило много народов 
разных национальностей и религий.

Следует подчеркнуть, что Джевдет-паша ис-
пользовал такие фигуры, как Петр I, чтобы осман-
ское общество XIX в. лучше понимало важность 
вопроса о немусульманах. С другой стороны, Джев-
дет-паша часто положительно относился к реформам 
Петра I и его политической идентичности: «Петр, 
который путешествовал по Европе, видел и изучал 
многие вещи на месте. У нас была неопытность, 
потому что у наших не было такой возможности» 
[14, c. 84]. Джевдет- паша отмечает, что военные 
реформы Петра были важны для того, чтобы Россия 
в XIX в. установила господство на обширных тер-
риториях и говорит о ликвидации янычарской ор-
ганизации: «Стрельцы были как опухоль на спине 
русских. Они прекратили это, и все было кончено. 
Однако янычары были раком в теле турок. Это не-
возможно было прервать» [14, c. 81].

Образы и восприятие Петра Великого и его 
России в османских источниках почти все сохрани-
лись в современной историографии. В современной 
турецкой литературе имеется ряд исследований, 
касающихся Петра I. Эти обычно общие работы, 
которые затрагивают определенные вопросы, прямо 
или косвенно связанные с турецкой историей: Прут-
ский поход (1711 г.), Полтавская битва (1709 г.), ле-
генда о Балтаджи-паше и Екатерине I, Карл XII 
(1697–1718) и гетман И. Мазепа. В этих исследова-
ниях можно увидеть, что образ и восприятие Петра 
Великого меняются в зависимости от политических, 
экономических или культурных отношений между 
Россией и Турцией. С одной стороны, турецкие ис-
следователи высказывают общее мнение по многим 
вопросам и соглашаются в основных оценках. С дру-
гой стороны, имеются и разные точки зрения.

Первая работа, которая появилась в современ-
ной турецкой литературе о правлении Петра, при-
надлежит Ахмету Рефику Алтынаю. В начальной 
части этого исследования, выполненного в 1911 г., 
отмечается, что она написана в честь 200-летия 
«Победы при Пруте» [4, c. 9].

Мы видим, что прошло 200 лет с Прутского 
похода, после которого до 1911 г. было много вой н 
между русскими и турками. Отсюда следует, что 
военная победа 200 лет назад над русскими, считав-
шимися «врагами», была использована в качестве 
инструмента гордости (так как значимость эпохи 
Петра I была гораздо лучше понята в XX в.). Алты-
най анализирует правление Петра I и сравнивает его 
с османским султаном Ахмадом III (1703–1736). 
Автор отмечает, что существовала большая разни-
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ца, между жизнью Петра, изучавшего в Европе су-
доходство и ремесла, и тем, как Ахмед III сидел 
в багдадском особняке и смотрел на синие моря [4, 
c. 25].

Другой турецкий исследователь, Мурат Белге, 
в своей интересной статье подчеркивает, что Петр 
выполнил вестернизацию в своей стране более ре-
шительно и жестко по сравнению с Османской им-
перией, и добавляет, что Петр заслуживает звания 
«Сумасшедший», особенно в связи с реформой 
против стрельцов [5, c. 44–45]. Здесь автор с пози-
тивной точки зрения оценивает смелое противо-
стояние царя, недавно взошедшего на престол, та-
кому могущественному институту, как стрельцы. 
Но в другом исследовании Бегле говорится о при-
чине, по которой Петра называют «сумасшедшим»: 
Петр под вымышленным именем работал на кораб-
лях, затем прыгнул в холодное море, чтобы спасти 
моряков, упавших с корабля, и поэтому заболел. 
Отправился в поход, несмотря на болезнь, и умер. 
Именно поэтому Петру дают такое прозвище [6, c. 
110]. Акдес Курат утверждает, что в османских ис-
точниках безумный образ Петра возник именно 
из-за его странных поступков и раздражительности. 
Один из молодых историков, Ильяс Кемалоглу, тоже 
отмечает, что Петр I назывался турками «сумасшед-
шим». По его мнению, это связано с тем, что каждый 
народ оценивает события в рамках своей националь-
ной истории [10, c. 115]. В современной турецкой 
литературе исследователи не называют Петра «су-
масшедшим» (в негативном смысле). Однако факт 
остается фактом: среди турецкого народа Петр I 
более известен под именем «сумасшедший», чем 
«великий».

Если рассматривать мировую политику того 
времени, Россия не была в числе сильных европей-
ских государств. Несмотря на то, что Османская 
империя сильно пострадала от Карловицкого до-
говора (1699), она все еще была сильна. Иначе гово-
ря, в XVIII в. турки считали, что их империя самая 
сильная и доминирующая в мировой политике. 
В то время как в Европе стремительно продолжались 
реформы и изменения, османские султаны все еще 
выступали за доминирование силы меча. Разница 
между Петром, которого турецкие исследователи 
назвали главным героем и практиком концепции 
вестернизации России, и Османской империей, 
связана с политической ситуацией того периода. 
В своей работе Мурат Белге отмечает, что турецкие 
правители игнорировали реформы в Европе, а Петр I, 
наоборот, сосредоточился на вопросе «Что еще 
нужно сделать для вестернизации»? [5, c. 46]. 
Но здесь необходимо не забывать то, что в этот пе-
риод Россия во главе с Петром чувствовала необхо-
димость открыть дверь в Европу, а турки — сохра-
нить свое место в Европе. На наш взгляд, это связа-
но с тем, что у них были разные взгляды на вестер-
низацию. И поэтому следует признать совершенно 
естественным, что процесс вестернизации в двух 
странах происходит в разное время.

Один из известных турецких исследователей 
Акдес Нимет Курат в своей книге «История России» 
связывает наибольшее влияние на формирование 
идеи вестернизации и реформирования с тем, что 
Петр I с раннего возраста жил с европейцами [11, c. 
250–252]. По сравнению с другими турецкими ис-
следователями, иное мнение высказывает Ильяс 
Топсакал, который указывает на христианство как 
на причину, по которой процесс вестернизации 
России в эпоху Петра I был быстрее, чем у турок [17, 
c. 98]. В определенном смысле этот вывод автора
верен. Потому что Россия была христианским на-
родом, и ей было бы легко адаптироваться к Европе, 
а турки были мусульманской общиной и называли 
европейцев «неверными» (gavur) [8, c. 143]. Поэтому 
в определенном смысле турки не хотели быть по-
хожими на Запад по религиозным соображениям, 
но нельзя упускать из виду неправильную полити-
ческую и социальную политику османских прави-
телей.

В этот период в Европе сложились очень не-
гативные образы и турок, и русских, и их не счита-
ли европейцами. Фраза из одной книги о турках 
и русских в Европе XVIII в. очень хорошо и ясно 
описывает образ их: «Религия турок дьявольская, 
но религия русских дьявольская еще больше» [14, 
c. 126]. По словам Алтынай, Петр проводил рефор-
мы, чтобы внедрить цивилизацию в русскую жизнь. 
Так же он отмечает, что Петр I хотел изменить образ 
жизни русских, который был невежественным и ди-
ким [4, c. 26]. Турецкий историк Ильбер Ортайлы 
отмечает, что османские правители в то время с по-
дозрением относились к реформам Петра Великого 
и даже насмехались над ними [14, c. 128]. По правде 
говоря, в османских источниках можно увидеть на-
смешливые образы самого Петра и его реформ. 
Хорошим примером этого является отчет посла 
Нишли Мехмеда-ага, направлявшегося в Москву 
в 1722 г., об официальных мероприятиях «шутовских 
потех царя» [18, c. 64]. Отсюда следует, что в глазах 
османских правителей возникает негативный образ 
реформ Петра.

Но в последующие периоды османские прави-
тели лучше понимали, что пытался сделать Петр 
Великий. Еще один комментарий Алтыная о Петре 
Великом: Петр ненавидел фанатизм и невежество 
русских в своей религии. Он прибегал к всевозмож-
ным притеснениям, чтобы вытащить их из этой 
ситуации [4, c. 27]. Своими словами автор представ-
ляет Петра враждебным традиционному пониманию 
религии и культуры. С другой стороны, в петровские 
времена во внутренней политике положение кре-
стьян было очень тяжелым. Такие условия породи-
ли восстание. Курат отмечает, что Петр очень спо-
койно реагировал на смерть сотен тысяч крестьян 
ради создания «Новой России» [11, c. 267]. Можно 
сделать вывод, что автор тем самым называет Петра 
«Жестоким» или «Тираном». Кроме того, Курат на-
ходит сходство в характере и деятельности Петра 
с Иваном Грозным, еще одного важного деятеля 
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истории России. В частности, автор отмечает сход-
ство в отношении к завоеваниям и радикальным 
изменениям во внутренней политике [11, c. 273].

Алтынай подчеркивает, что главная задача 
Петра — распространить интеллектуальную свобо-
ду, процветание, интерес к искусству из Европы 
на территории России, а также отмечает, что рефор-
мы, проводимые под руководством Петра I, пре-
вратили русских в цивилизованное общество [4, c. 
27–28]. На наш взгляд, это мнение автора не совсем 
верно. В ходе реформ, в которых Петр Великий 
ориентировался на Европу, он также обратил особое 
внимание на модернизацию и вместе с тем принял 
решение кардинально изменить русское общество. 
Можно отметить, что царь действовал таким об-
разом, чтобы укрепить свою политическую власть 
и привести свою страну в соответствие с требова-
ниями эпохи. Акдес Курат скептически относится 
к тому, что Петр обратил внимание только на тех-
нологиии в Европе, негативно относился к европей-
ской культуре и идеям [4, c. 268]. О реформах Петра 
под названием «вестернизация» Ортайлы пишет 
следующим образом: в культурной жизни России 
петровской эпохи было представление: «Петр I 
чужой в России, а в Европе он восточный чело-
век», — и также было такое мнение распространено 
о вестернизации турок в Стамбуле XIX в. По его 
словам, процесс вестернизации этих двух империй 
был схожим [14, c. 129]. По словам Курата, несмотря 
на насилие и угнетение, реформы были успешными 
благодаря упрямой и жестокой личности Петра 
Великого [11, c. 271]. Курат утверждает, что Речь 
Посполитая и Османская империя недостаточно 
понимали характер и новизну Петра из-за полити-
ческих кризисов и поэтому не мешали деятельности 
русских [11, c. 271].

Алтынай говорит, что Петр всегда искал со-
юзника для борьбы с турками, но, когда не смог его 
найти, понял, что он один, и поэтому царь почув-
ствовал необходимость провести в стране реши-
тельные и важные реформы. Автор прав в том, что 
главными врагами России в XVIII в. были Осман-
ская империя на юге и Швеция на севере. Видно, 
что автор изображает турок как самого главного 
врага Петра. По словам Алтынай, в Полтаве с по-
бедой для русских открылась золотая эпоха, и они 
вошли в число великих государств, благодаря ре-
шительности Петра Великого [4, c. 41]. В общем, 
подобные идеи высказывают и другие турецкие 
исследователи. Историк Акдес Курат подчеркнул, 
что русско- шведская вой на была самой важной 
в истории Европы начала XVIII в., и ее последствия 
привели к крупным событиям в Восточной Европе, 
и Петр I сыграл важную роль в восточноевропей-
ской политике [12, c. 57, 71]. С другой стороны, 
Курат отмечает, что Северная вой на началась из-за 
экспансионистской политики Петра Великого [12, 
c. 54]. В другой книге Курата отмечается, что им-
перский русский экспансионизм начался в эпоху 
Петра, и политика концентрировалась вокруг Бал-

тийского и Каспийского морей [11, c. 263]. Ортайлы 
считает, что XVIII век был важной начальной 
стадией. По его словам, нельзя написать историю 
России без Турции, а историю Турции без России 
[14, c. 126]. Исходя из всего этого, мы понимаем, 
что турецкие исследователи признают Петра I 
самым важным государственным деятелем Вос-
точной Европы после победы под Полтавой.

Исмаил Узунчаршылы говорит, что перед Пол-
тавой Петр использовал «сладкий- мягкий язык» 
в дипломатии, чтобы предотвратить возможную 
угрозу со стороны турок [19, c. 175]. Отсутствие 
 каких-либо шагов со стороны Османской империи 
в Северной вой не доказывает, что политика «мяг-
кого языка» Петра I была успешной. Узунчашылы 
тоже признает, что Петр — умелый политик, и под-
черкивает его умные маневры. После Полтавской 
баталии перед турками и русскими был вопрос 
о Карле XII и Мазепе, строительстве русскими 
крепостей на Черном море, стремлении крымского 
хана Гирея воевать против Петра I и церковной 
проблемы в Иерусалиме. Все это сделало вой ну 
неизбежной. Алтынай подводит итог политике 
Петра Великого этого периода следующим образом: 
вступить на балтийское побережье и двигаться 
на юг от Черного моря. Причина, по которой Петр 
Великий пытался это сделать, — политические 
и социальные кризисы, в которых находилась Ос-
манская империя [4, c. 56]. Турецкий исследователь 
Исмаил Данышменд отмечает, что «Великий- 
Огромный» (koca) Петр хотел высадиться в Черном 
море и вернуть Собор Святой Софии в православное 
царство [7, c. 479]. Учитывая религиозные связи 
России со Стамбулом, эту идею можно считать 
правильной, но проводить экспансионистскую по-
литику до Стамбула в этот период было невозмож-
но. Важно подчеркнуть, что автор использовал 
термин «Великий- Огромный», который использу-
ется в смысле «уважаемый» для Петра. Часть ос-
манских правителей (в том числе крымский хан) 
и Карл XII пропагандировали в Стамбуле враждеб-
ность Петру. Хотя это и не произошло сразу, но Рос-
сии была объявлена вой на. По словам историка 
Курата, в этот период Россия проводила агрессив-
ную политику, а Османская империя предпочитала 
более оборонительную политику [12, c. 122]. По сло-
вам Алтынай, наследник Византии Петр не был 
удивлен объявлением вой ны, т. к. такая вой на была 
неизбежна [4, c. 61]. В результате взятия Стамбула 
турками в 1453 году Москва осталась последним 
оплотом православной веры. Мы видим, что идео-
логия «Москва — Третий Рим» также была принята 
автором и Алтынай показывает Петра наследником 
Византии.

Акдес Курат пишет, что симпатии Петра Вели-
кого к православным подданным, живущим в Ос-
манской империи, возросли [12, c. 92]. Таким об-
разом, Курат считает, что Петр и Россия сыграли 
роль покровителя православных и что в этот период 
заложены основы «немусульманского вопроса», 
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который возникнет в последующие столетия в Ос-
манской империи. Узунчаршылы отмечает, что цель 
царя Петра — поощрять православный народ к вос-
станиям и воспользоваться этими восстаниями [19, 
c. 176]. Однако эти желания Петра Великого не сбы-
лись, и цели России на Черном море и Балканах 
остались на следующий век. Стоит еще раз отметить, 
что основы политики Российской Империи в отно-
шении православного народа на Балканах, особенно 
в XIX в., были заложены в эпоху Петра Великого. 
Еще один интересный вывод Алтынай заключается 
в том, что благодаря военным реформам Петра I 
русские превратились в военную нацию: до Петра I 
русская армия не была нацией, привыкшей к вой не, 
а Петр пытался сделать русских военным обществом 
[4, c. 66]. Проиграв туркам на Пруте, Петр был вы-
нужден заключить мир. Алтынай отмечает, что Петр, 
застрявший на реке Прут, вел себя как правитель- 
патриот и претерпел множество бедствий, чтобы 
поднять свою страну [4, c. 69]. Один из турецких 
исследователей, Эрхан Афьонджу, подчеркивает, 
что в битве при Пруте была одержана военная по-
беда с точки зрения турок, но дипломатическая 
с точки зрения Петра [1, c. 57]. Курат с уверенностью 
заявляет, что единственным виноватым в мирном 
завершении этой вой ны был Балтаджи Мехмет-па-
ша [11, c. 261].

В турецкой литературе, кроме сражения на Пру-
те, наиболее актуальной темой обсуждения являет-
ся легенда о Мехмете-паше и Екатерине. Эта тема 
была даже сюжетом в турецких романах. Источни-
ки сообщают, что Екатерина сыграла ключевую роль 
в заключении мира с турками на Пруте и спасении 
армии. Много слухов и легенд существует о том, 
как она это сделала. Согласно рассказу, распростра-
ненному как среди ученых, так и среди турецкого 
народа, Екатерина была гостьей в палатке Паши 
во время похода и даже использовала свою сексуаль-
ность, чтобы добиться мира. Автор Алтынай от-
мечает, что Екатерина использовала красоту свою, 
чтобы склонить Мехмета-пашу к миру [4, c. 71]. 
Данишменд утверждает, что информация о том, что 
Екатерина пришла в палатку Паши, неверна. По сло-
вам автора, Екатерина собрала все ценные вещи, 
которые были в армии, и отправила их Паше. По сло-
вам Афьонджу, «посещение палатки» — выдумка. 
По его словам, Екатерина сыграла важную роль 
в мирном соглашении и обеспечила заключение 
этого договора драгоценностями [1, c. 60]. Как мы 
понимаем из слов этих двух авторов, это не красота 
Екатерины, которая остановила Пашу, это деньги, 
которые он считал добычей. Ильяс Кемалоглу от-
мечает, что в России и Турции упоминается легенда 
о Екатерине и Паше. По словам Кемалоглу, легенда 
об этом такова: русские утверждают, что турки 
могут предать свою страну ради женщины, а турки 
обращают внимание на нравственность русских 
женщин, включая русских цариц [10, c. 124]. На 
сегодняшний день в турецкой литературе есть уве-
ренность в том, что это не более чем легенда.

Помимо этого, Мухаммед Дуалы делает выво-
ды о церковных реформах Петра Великого. Рели-
гиозные реформы, проведенные Петром с целью 
держать церковь под контролем и взять ее под свое 
покровительство, были серьезным событием. Цер-
ковь была реформирована и управлялась Синодом 
по просьбе Петра I. Однако автор Дуалы подчерки-
вает, что, несмотря на зависимость церкви от по-
литической власти после реформ Петра, она не счи-
тала себя частью государства и пыталась действо-
вать отдельно от государства вплоть до 1917 года 
[9, c. 53]. Из этих слов автора можно заключить, что 
император Петр и церковь проводили политику 
взаимной выгоды. Также автор отмечает, что Петр 
своими реформами освободил Россию от традици-
онного духовенства [9, c. 48]. Намик Туран считает 
важным шагом ограничение и подчинение церкви 
во имя полного господства и достижения абсолю-
тистского режима. По словам автора, многочислен-
ные реформы позволили России стать «современ-
ным» государством. Намик Туран и Мурат Белге 
отмечают, что реформы Петра, в частности, по-
служили образцом для реформ Махмуда II в XIX в.
[16, c. 47]. Махмуд II  и Петр I не были современни-
ками, но между этими двумя личностями можно 
установить историческую аналогию. Им обоим 
удалось ликвидировать мощные военные институ-
ты (янычары и стрельцы) которые были противни-
ками реформ и угрожали центральной власти госу-
дарства. Известный британский историк Бернард 
Льюис считает Махмуда II равным Петру Великому 
[13, c. 77, 83].

Еще раз можно подчеркнуть, что, по мнению 
турецких исследователей, попытка Петра провести 
реформы, которые подорвали бы авторитет Церкви, 
имевшей священное значение в глазах народа, была 
для него великим деянием. В глазах этих турецких 
исследователей (Намик, Дуалы, Белге) образ Пе-
тра — это как реформатор, так и самодержец.

Литература

1. Afyoncu E. Baltacı ve Katerina. İstanbul: Yeditepe Yayınevi. 
2015.

2. Ahmet Cevdet Paşa. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. I–II Cilt. 
İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık. 2011.

3. Aktaş Ö. Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Tarih
Ders Kitaplarında Rusya İmgesi. // Milli Eğitim Dergisi. Sayı
199. 2013.

4. Altınay R. Baltacı ve Büyük Petro. İstanbul: Akıl Fikir Yayınları.
2012.

5. Belge M. Batılılaşma: Türkiye ve Rusya. // Modern Türkiye’de 
Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık. Cilt 3. İstanbul:
İletişim Yayınları. 2002. s. 43–55

6. Belge M. Osmanlı’da ve Rusya’da Aydınlar. // Dünden Bugüne
Türkiye ve Rusya. Editör: G. Kazgan — N. Ulçenko. İstanbul:
İstanbul Bilgi Üniversitesi.

7. Danışmend H. İsmail. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Cilt 
3. İstanbul: Türkiye Yayınevi. 1972.



72

ACTA ERUDITORUM. 2021. ВЫП. 38

ACTA ERUDITORUM, 2021. ВЫП. 38

8. Deringil S. İktidarın Sembolleri ve İdeoloji. İstanbul: YapI Kredi
Yayınları. 2007.

9. Dualı Ş. M. Başlangıçtan Günümüze Rusya’da Din- Devlet
İlişkileri. İstanbul: İz Yayıncılık. 2004.

10. Kemaloğlu İ. Rusların Gözüyle Türkler. İstanbul: Kaknüs
Yayınları. 2015.

11. Kurat N. A. Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar. Ankara: 
TTK Basımevi. 1948.

12. Kurat N. A. Prut Seferi ve Barışı. Cilt 1. Ankara: TTK Basımevi. 
1951.

13. Lewis B. Modern Türkiye’nin Doğuşu. Ankara: TTK Basımevi.
1993.

14. Ortaylı İ. XVIII. Yüzyıl Türk- Rus İlişkileri. // Türk- Rus
İlişkilerinde 500 Yıl. Ankara: TTK. 1999.

15. Stefan Z. İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar. Can Yayınları.
çev: Kasım Eğit. 2015.

16. Turan S. N. XVIII. Yüzyılda Osmanlı Elçilerinin Rusya
Sefaretnameleri ve Rusya’nın Tasviri. / Türk- Rus İlişkileri
Üzerine Makaleler. Editör: Yeliz Okay. İstanbul: Doğu Kitabevi. 
2012.

17. Topsakal İ. Rusya Tarihi. / İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan
Eğitim Fakültesi. İstanbul. PDF erişimi için: http://auzefkitap.
istanbul.edu.tr/kitap/tarih_ao/rusyatarihi.pdf.

18. Unat R. Faik. Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri. Ankara: 
TTK Basımevi. 1968.

19. Uzunçarşılı H. İsmail. Osmanlı Tarihi. Cilt 6. Ankara: TTK
Basımevi. 1988.



Copyright © 2021

DOI 10.25991/AE.2021.3.38.008
УДК 122/129

П. Н. Базанов, А. А. Ермичев

Ермичев Александр Александрович — доктор философских наук, профессор,
Русская христианская гуманитарная академия,
7723516@gmail.com
Базанов Петр Николаевич — доктор исторических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры;
Русская христианская гуманитарная академия;
bazanovpn@list.ru.

ОЦЕНКА РОЛИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО И ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ

В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ: АПОЛОГЕТИКА И КРИТИКА*

В статье представлены основные стереотипы и представления о Петре I и петровских преобразованиях, суще-
ствовавшие в дореволюционной российской историографии и в русском зарубежье. Наиболее подробно про-
анализированы взгляды историка Николая Ивановича Ульянова. Излагаются и цитируются основные работы
историка «Позорный рецидив» и «Петровские реформы». Особое внимание уделяется апологии Петра Великого
и ее аргументации в творчестве Н. И. Ульянова. Затрагивается его позиция в отношении взглядов П. Н. Милю-
кова. Реконструируется концепция Н. И. Ульянова о влиянии петровских реформ на расцвет русской культуры.
Ключевые слова: Петр I, П. Н. Милюков, Н. И. Ульянов, русская эмиграция, петровские реформы, русская культура.

P. N. Bazanov, A. A. Ermichev
ASSESSMENT OF THE ROLE OF PETER THE GREAT AND PETER’S REFORMS
IN THE RUSSIAN DIASPORA: APOLOGETICS AND CRITICISM

The article presents the main stereotypes and ideas about Peter I and peter’s transformations that existed in pre-revolutionary
russian historiography and in the Russian Abroad. The views of the historian Nikolai Ivanovich Ulyanov are analyzed in
most detail. The main works of the historian «Shameful relapse» and «Peter’s reforms» are presented and cited. Particular
attention is paid to the apology of Peter the Great and its argumentation in the works of N. I. Ulyanov. His position
regarding the views of P. N. Milyukov. The concept of N. I. Ulyanov on the influence of Peter the Great’s reforms on the
flourishing of russian culture.
Keywords: Peter I, P. N. Milyukov, N. I. Ulyanov, russian emigration, Peter’s reforms, Russian culture.

В русском зарубежье регулярно шли дискуссии
о роли Петра I в истории России и характере его
знаменитых реформ. Основным было сравнение
революции 1917 г. и большевистского эксперимента
по построению социализма с многообразной дея-
тельностью Петра Великого. К дискуссиям о Петре
Великом русскую эмиграции подталкивало и рас-
пространенный в СССР национал-большевистский
тезис о царе как о «революционере на троне» или
даже «Робеспьере на троне» (Борис Башилов
(Б. П. Юркевич)), «большевике на троне» (Н. А. Бер-
дяев) и «отце русской интеллигенции» и т. д.

В эмиграции оказался знаменитый историк
и общественно-политический деятель П. Н. Милюков.
Еще до революции он, будучи фанатичным западни-
ком и убежденным либералом, считал, что Россия
органично шла по пути европеизации, потому пре-
уменьшал роль первого императора в истории страны.
Основные аргументы органичности «вестернизации»
и перехода к светскому обществу и государству были
им заимствованы у С. М. Соловьева и В. О. Ключев-
ского. Концепция П. Н. Милюкова заключалась
в не плановости и случайности петровских реформ.
По его мнению, царь проводил преобразования под
влиянием спонтанных, сиюминутных обстоятельств
без какого-либо прогнозирования. Историк П. Н. Ми-

люков сильно преувеличивал экономические потери 
и трудности в первой четверти XVIII в. Впоследствии 
были опровергнуты многие его фактические ошибки, 
например, об уменьшении населения России на чет-
верть. В пристрастном отношении П. Н. Милюкова 
сказывалось и московское происхождение историка. 
Для всего его творчества было характерное упроще-
ние сложных проблем отечественной истории. В це-
лом можно признать, что политик П. Н. Милюков 
в очередной раз победил историка П. Н. Милюкова.

Отношение к Петру Великому в русском зару-
бежье требует обширного монографического иссле-
дования, поэтому в данной статье сосредоточимся 
на концепциях самого известного историка из второй 
«волны» эмиграции Николая Ивановича Ульянова 
(1904–1985). Профессор Ленинградского института 
философии, лингвистики и истории, Ленинградско-
го и Йельского университетов был последним уче-
ником академика С. Ф. Платонова (см. подробнее [5]). 
Историк С. Ф. Платонов был убежденным апологетом 
Петра I. Даже в советское время, в период огульной 
критики отечественной истории 1920-х гг., он не из-
менил своим взглядам. Лучше всего взгляды 
С. Ф. Платонова передает его характеристика велико-
го императора в юбилейном «Полтавском сборнике»: 
«Давая царю Петру название “Великий”, мы чтим 
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и зарубежные контексты».
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Его не только за то, что он сумел завоевать много 
земель, устроить на Руси новые порядки и утвердить 
у нас европейскую образованность. Мы считаем Его 
великим не только за то, что он сам являлся удиви-
тельным образцом человеческого гения, богатым 
и телесною силою, и самым разнообразными душев-
ными способностями. Мы почитаем Его великим 
и за Его нравственные достоинства: за трудолюбие, 
которому не было границ; за простоту, в которой 
был на счету всякий руб ль; за высокую честность, 
пред которой не было пощады никакому обману 
и никакой фальши; за пламенную любовь к России, 
которой он желал всякого добра» [7, с. 20].

На формирование взглядов Н. И. Ульянова 
оказало влияние не только творчество научного 
руководителя его дипломной работы С. Ф. Плато-
нова, но и крестьянское происхождение. Пред-
ки Н. И. Ульянова веками жили в деревне Ганежа, 
Осьминской волости Гдовского уезда, Петербургской 
губернии, ныне территория Сланцевского района 
Ленинградской области. Первое упоминание о де-
ревне Ганежа относится к XV в., хотя славяне (иль-
менские словене) переселись в это район нынешней 
Ленинградской области еще в IX–X вв. и она входи-
ла в Сумерский погост Шелонской пятины Новго-
родской земли. Близость к Ливонской границе объ-
ясняет тот факт, что все русские вой ска в XV–
XVIII вв. по пути к Нарве проходили через эти 
земли. После Столбовского мира 1617 г. Ганежа 
осталась в российском государстве. Петр I при по-
ходе к Нарве останавливался у ближайшего к дерев-
не Ганежа Пенинского (Сумерского) погоста, что 
породило многочисленные легенды. Местные жи-
тели были мобилизованы на строительство Санкт- 
Петербурга и Кронштадта в начале XVIII в.

Для северо-западного крестьянства России 
Петр I никакой не антихрист. Он народный, былин-
ный герой, освободитель приневского края от швед-
ской оккупации, от ига иноземцев. Профессор Пет-
розаводского университета А. М. Пашков справед-
ливо указывает, что на фольклорный образ Петра 
Великого повлияли «активность и демократизм 
царя» [6, с. 593]. С. Ф. Платонов любил цитировать: 
«“Вот царь — так царь!” вспоминали про него Оло-
нецкие мужики: даром хлеба не ел, пуще мужика 
работал» [7, с. 19]. А. М. Пашков объясняет популяр-
ность первого императора: «Большая часть опубли-
кованных преданий о Петре I носит апологический 
характер. Это связано с тем, что во многих преда-
ниях образ Петра предстает как цельный, лишенный 
внутренних противоречий образ властного, но спра-
ведливого правителя» [6, с. 594]. Сам Н. И. Ульянов 
очень тепло отзывался в своей рецензии «Сказки 
Северной Пальмиры» на сборник «Сказки Ленин-
градской области», показывая былинную русскость 
края и положительное отношение к царю-освободи-
телю Петру Великому, тоже ставшему народным 
положительным персонажем.

Н. И. Ульянов был патриотом- западником, 
иронически относился к славянофилам, особенно 

к их антипетровской концепции, являлся органич-
ным выразителем новгородско- псковской, северо-
русской традиции отношения к петровским рефор-
мам, Швеции, западной науке, романо- германскому 
натиску. Историк не только страстный поклонник 
Петра I, но и считал себя последователем С. М. Со-
ловьева, В. О. Ключевского и С. Ф. Платонова. Петру 
Великому и его преобразованиям посвящен ряд 
работ Н. И. Ульянова: «Город славы и беды» [9, с. 2]; 
«Камо грядеши?» [10], «Позорный рецидив» [15, 
с. 72–82], «Петровские реформы» [14, с. 9–28]. В лич-
ном архиве П. Н. Базанова (фонд Н. И. Ульянова), 
хранятся «Тезисы “Исторического курса для сту-
дентов Yale University”», подаренные вдовой 
Н. И. Ульянова Надеждой Николаевной Ульяновой. 
Лекции №№ 23–26 посвящены «Петру Великому», 
«Реформе быта и начала русского просвещения», 
«Реформе государственного и военного аппарата», 
«Основанию Петербурга» [2]. Именно у данных 
тезисов есть некоторое своеобразие и авторская по-
зиция. Впрочем, у Н. И. Ульянова есть статья «Ос-
нование С.- Петербурга» [13, с. 13–24], опубликован-
ная еще в СССР. К сожалению, данная статья из-за 
цензурной практики в СССР в 1930-е гг. мало пере-
дает подлинные взгляды историка. Об его настоящих 
идеях того времени пишет студент ЛГУ 1930-х гг., 
историк и общественный деятель, член руководя-
щего круга Народно- трудового союза Николай 
Николаевич Рутыч (Рутченко) (1916/1917–2013). 
В своих подробных воспоминаниях он выделил 
целую главу «Профессор Н. И. Ульянов и “смутное 
время” на факультете» [8, с. 68–80]. На втором кур-
се в 1935 г. Н. Н. Рутыч стал слушать лекции по исто-
рии России XVIII в.: «Когда на кафедру поднялся 
доцент Ульянов, мы все удивились его молодости 
ему едва было 30 лет, а его крепкая фигура и моло-
жавое, но энергичное лицо вызывало невольно ин-
терес, как он справится с XVIII в. — периодом, когда 
сложилась и расцвела Российская империя» [8, с. 68]. 
«Н. И. Ульянов почти сразу же оправдал оказанное 
ему доверие. Он опроверг догму М. Н. Покровского 
о так называемом торговом капитализме в эпоху 
Петра Великого, равно как и пересказы камер- 
юнкера Берггольца о недостойных нравах при дворе 
Петра и Екатерины I, которыми не брезговал поль-
зоваться в своем курсе сам Ключевский, а за ним 
писатели А. Толстой и Б. Пильняк. Описывая во всех 
подробностях пристрастие Петра Великого к своим 
«потешной» гвардии — будущим Преображенскому 
и Семеновскому полкам, Н. И. Ульянов с блеском 
раскрыл все усилия по созданию русской регулярной 
армии, победившей шведов под Полтавой и завоевав-
ших Прибалтику» [8, с. 69].

В эмигрантский период творчества Н. И. Улья-
нов окончательно сформировался, по словам вос-
токоведа и евразийца В. П. Никитина, как «истый 
западник» [1, л. 2]. Патриот- западник Н. И. Ульянов 
выступал и против пропаганды в истории и культу-
ре, т. н. «традиционного общества», утверждая, что 
чаще всего «трациоционализм» — это реакционное 
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явление, оправдывающее отсталость любого народа. 
Так же историк иронически относился к цивилиза-
ционной концепции развития человечества (теории 
«культурно-исторических типов»). Европоцен-
тризм Н. И. Ульянова сближает его как историка 
культуры с П. Н. Милюковым и еще более — 
с В. В. Вейдле. Классические славянофилы вызвали 
у Н. И. Ульянова естественный протест своим этно-
графизмом. Историк возмущался определениями, 
типа «русский, кто — носит бороду, лапти, косово-
ротку или сарафан с кокошником и пьет водку, ест 
блины». Восприятие России как «православной 
Индии», отрицание науки и блестящей русской 
культуры XVIII–XIX вв., утопическое понимание 
московского царства XVI–XVII вв. как счастливой 
Аркадии и Беловодии вызывали у профессиональ-
ного историка, специализировавшего на этом пери-
оде, здоровый скептицизм, — как можно своими 
домыслами фальсифицировать реальную историю. 
«Московская Русь в результате ученых усилий пред-
стала далеко не той славянофильской Аркадией, 
об исчезновении которой можно было бы жалеть 
и брать ее за образец идеального русского государ-
ства. Я вряд ли погрешу, сказавши, что культурой 
своей она немногим превосходила Хиву или Буха-
ру XIX века. (В древности они были культурнее 
Москвы.)» [14, с. 10]. При такой позиции историк 
не принижал уровня народной русской культуры. 
«Есть у нас и народная песня, которая не уступит 
никакой другой, и в народных танцах недостатка 
нет, но не этим вкладом в мировую сокровищницу 
ценностей определяется роль России. Ее заслуга 
в том, что почти во всех областях творчества — в на-
уке, искусстве, политике, в военном деле — выдви-
нуты имена и деяния мирового значения. Наша 
культура не местная, а всемирная. Вот почему нам 
не след уходить в этнографию, рядиться в сарафаны, 
косоворотки и распространять запах блинов и пель-
меней. Оставаясь национальными, мы больше всего 
должны ценить и развивать в себе мировые обще-
человеческие устремления, завещанные нам Петром 
Великим, Ломоносовым, Пушкиным и всеми твор-
цами и поборниками нашего культурного величия» 
[11, с. 261]. Даже в этой краткой цитате видно полное 
противоречие с культурологическими концепциями 
П. Н. Милюкова.

Н. И. Ульянов — апологет Петра Великого и его 
преобразований: без них не было бы Золотого и Се-
ребряного века — «восьмого чуда света»: «Петров-
ские реформы — источник всей нашей культуры 
и нашего национального самосознания. Мы утверж-
дались в этом лучшими нашими людьми — Ломоно-
совым, Карамзиным, Пушкиным, Соловьевым, Клю-
чевским, Богословским, Платоновым, вынесшими 
Петру не только оправдательный вердикт, но и вы-
давшими величайшую похвальную грамоту» [14, 
с. 28]. Историк реалистично сравнивал культуру 
московского периода с петербургским эмоционально 
восклицает: «Итак — век Пушкина или век Никиты 
Пустосвята? Вирши Симеона Полоцкого или поэзия 

александровской эпохи? Дороже ли нам наука, про-
свещение, искусство, все, чем мы живем, даже здесь, 
в эмиграции — или  какие-то неясные “духовные 
ценности” допетровской эпохи? Да и знанием до-
петровского времени, равно как всего нашего про-
шлого, обязаны мы тому же Петру, раскрепостивше-
му, историческую науку вместе со всеми другими 
науками» [15, с. 82]. Успехи России в промышлен-
ности и производстве сказались еще в царствование 
Петра I. Еще в дипломной работе Н. И. Ульянов от-
мечал, что в начале XVIII в. «большие суда охотно 
покупались даже иностранцами» [3, с. 79].

Н. И. Ульянов со свой ственным ему талантом 
полемиста очень критически относился к своим 
оппонентам в оценке Петра I. «Из всех эмигрантских 
умопомрачнений хула на петровские реформы — 
самое бредовое, самое патологическое» [15, с. 82]. 
Про эмигрантские культурологические и социофи-
лософские теории Н. И. Ульянов образно писал: 
«На смену Хомякову и Киреевским пришел, в эпоху 
мистицизма, еще более безответственный вид оце-
нок петровского времени. Сложилась новая гносео-
логия, провозгласившая возможность знания без 
посредства какого бы то ни было изучения, каких бы 
то ни было рассуждений и выводов — знания внут-
реннего, возникающего без помощи внешних чувств. 
С этой новой теорией познания вышла на сцену 
новая плеяда философов типа Бердяева, Степуна, 
Ильина, заменивших изучение истории ее постиже-
нием. Провозглашен был метод интуитивного, ми-
стического проникновения в сущность вещей 
и в тайны истории. Додумались до генетической 
связи “Третьего Рима” с Третьим Интернационалом 
и до духовного родства Петра Великого с Лениным 
и Сталиным. От их философии повалил густой дым 
развязных суждений на любую историческую тему» 
[15, с. 78].

Анализируя сложившуюся историографическую 
традицию, Н. И. Ульянов отмечает ее основные при-
знаки, далекие от научного знания: «При таких ус-
ловиях все антипетровские выпады строились на тра-
фаретных суждениях, на скороспелых обобщениях, 
на подмене объективного анализа фактов широко-
вещательными формулами. Исходили из отвлечен-
ных умозрительных концепций и декларировали 
свою неприязнь к Петру либо с высот  какого-нибудь 
европейского учения, либо просто по невежеству» 
[14, с. 10]. Надо отметить, что данные стереотипы, 
появившиеся еще в ХIX в., прекрасно пережили 
и советское время, и русское зарубежье и до сих вос-
производятся в современной отечественной и зару-
бежной публицистике.

Петра Великого обвиняют в антинациональном 
и антиправославном курсе, изменившем русскую 
историю. «Поворот Петра в сторону западной куль-
туры расценивался как измена вере и русской на-
циональности» [15, с. 78]. Происходила традицион-
ная подмена, все восточные и западные заимство-
вания XVI–XVII вв. не рассматривались, а сам 
сильно идеализированный период русской истории 
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между монгольским игом и петербургской эпохой 
провозглашался единственно национальным. Хотя 
при самом поверхностном обзоре очевиден посто-
янный процесс западных заимствований при первых 
Романовых. Обычно называют имена А. С. Матвее-
ва, А. Л. Ордина- Нащокина, В. В. Голицына, хотя 
«партия просвещения» в XVII в. была многочислен-
ной в российской элите. Заслуга Петра I в переори-
ентации с «латинской образованности», польско- 
венгерской культуры на светскую культуру проте-
стантских стран, как наиболее нейтральных к России 
и православной вере. Вывод историка и мыслителя 
Н. И. Ульянова однозначен: «Таким образом, отрыв 
от “русских корней”, от “русских духовных ценно-
стей”, пресечение “нормального развития России” — 
не новость в русской литературе. Все это давно 
сказано и все отнесено в разряд спекулятивной 
мысли, лишенной научных оснований» [15, с. 78]. 
Другая сторона данной дискуссии роль личности 
Петра Великого в преобразованиях и влияния на рус-
ский народ. «Есть голоса, приписывающие такое 
чудо не Петру, а русскому народу, его дарованиям. 
Дарования эти бесспорны. Но разбудить их, осво-
бодить от пут варварства, направить на высокую 
стезю, мог только великий кормчий» [14, с. 27]. 
Н. И. Ульянов с удовольствием цитировал В. О. Клю-
чевского: «Прав Ключевский, сказавший, что “ни-
когда ни один народ не совершал такого подвига, 
какой был совершен русским народом под руковод-
ством Петра”» [14, с. 28]. «Под этими словами Клю-
чевского подписывалась не одна академическая 
Россия, но все лучшее, что у нас было» [15, с. 76].

Рассуждая о петровском времени, о Северной 
вой не со Швецией, забывают, что именно эта скан-
динавская страна была самым опасным геополити-
ческим противником России. В XVII в. шведская 
армия считались лучшей в Европе, эта страна об-
ладала многочисленным парусным и гребным фло-
том, имела развитую промышленность, даже коло-
нии в Америке и Африке. Шведы были единствен-
ным европейским народом, который мог колонизи-
ровать Россию (Русский Север и Сибирь), жить 
в нашем климате. Только шведская почта на лосях 
стоит упоминания. Успех для скандинавов в «Нарв-
ской конфузии» во многом объясняется внезапной 
атакой шведов с подветренной стороны во время 
пурги с сильным снегопадом при минимальной 
видимости. Никакая американская, английская, ис-
панская, турецкая, французская и даже немецкая 
армии на такое действие были не способны, поэтому 
русские вой ска и оказались в заведомо проигрышной 
ситуации.

Второе обвинение, предъявляемое Петру Вели-
кому, — упразднение патриаршества. «Бердяевщи-
на и славянофильство безусловно оставили след 
в головах, но есть еще причина, сеющая неприязнь 
к Петру — недовольство его церковной реформой» 
[15, с. 78]. «Бердяевщина» вызывала у профессио-
нального историка эмоциональный протест: «Но за-
чем везти в Россию русский же товар, да еще под-

моченный, — просвещать советского человека “Рус-
ской Идеей” Бердяева — произведением безответ-
ственным, субъективным, могущим считаться 
образцом дезинформации в отношении природы 
таких явлений, как коммунизм и революция?» [12, 
с. 51]. Н. И. Ульянов обвинял своих оппонентов 
в плохом знании истории России вообще и истории 
православной церкви в частности.

Синодальный период обвиняют в отрыве церк-
ви от народа и элиты, превращении православия 
в казенную религию. При этом вину за реформиро-
вание русской православной церкви нужно возло-
жить не на Петра I, а на его отца Алексея Михайло-
вича, патриарха Никона и даже их оппонента неис-
тового протопопа Аввакума. Именно дискуссии 
и конфликты никониан и старообрядцев подготови-
ли российское общество к Синоду. Монастырский 
приказ был образован еще при царе Алексее Ми-
хайловиче, потом преобразован в «Духовную кол-
легию» и органично стал Святейшим Синодом. 
Главой церкви был не Синод, а император в визан-
тийской традиции. Н. И. Ульянов также убеждал, 
что церковная политика Петра I почти идентична 
практике византийских императоров. Действитель-
но, Юстиниан I Великий, не говоря уже о Льве III 
Исавре, мог бы только пожурить нашего первого 
императора за излишнюю мягкость, гуманизм и ос-
мотрительность в церковных вопросах. Уже Никон 
воспринимался в своей непомерной гордыне как 
сторонник католического папизма, поэтому боров-
шихся с его самовластием обвиняли в протестан-
тизме.

Н. И. Ульянов так же выделяет главную язву 
допетровского православия — тотальную неграмот-
ность. В «Третьем Риме» большинство представи-
телей белого и черного духовенства не умели читать 
и писать. Перед российским государством стояла 
задача создать систему начального, среднего и выс-
шего образования для священнослужителей, вырас-
тить собственные богословские кадры, способные 
на равных полемизировать с католиками и проте-
стантами. По Н. И. Ульянову, не отмена патриарше-
ства, а эпоха просвещения изменила православную 
церковь. Кроме того, он отмечает высокую государ-
ственность православного духовенства. В XVIII в. 
без всякого сопротивления были переданы стране 
церковные и монастырские крепостные и земельные 
владения. Критика петровской церковной реформы 
началась в начале XIХ в. в славянофильских кругах, 
развивавших светское богословие. Синодальный 
период представлялся худшим в истории русской 
церкви. Правда, несколько «забывалось», что Синод 
признали все православные патриархи [4, с. 98–100].

В отличие от западника- доктринера П. Н. Ми-
люкова западник- патриот Н. И. Ульянов отстаивает 
оригинальность и самодостаточность русской куль-
туры. Он приводит множество примеров того, как 
уже в XVIII в. политика петровского просвещения 
стала приносить большие результаты. Прогресс 
русской культуры, первые успехи молодой русской 
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науки невозможно оспорить. Н. И. Ульянов в тезисах 
лекций (№ 27 «Импорт европейской культуры в 18-м 
веке» для студентов Йельского университета) рас-
суждает о заимствованиях с Запада в послепетров-
ское время: «Но русские оказались прекрасными 
учениками. Петр поставил им задачей, преимуще-
ственно, восприятие европейской техники, но они 
сделали больше — восприняли и духовные ценности 
Запада — его науку, философию, литературу, ис-
кусство. Уже к концу столетия они успели накопить 
столько элементов просвещения, что создали осно-
вание для собственного самобытного творчества, 
которое ярко расцвело в 19 веке» [2].

Историк Н. И. Ульянов декларировал: главное 
в деятельности Петра Великого — не только терри-
ториальные, геополитические приобретения, созда-
ние современной регулярной армии, но и основание 
российской светской культуры, просвещения, лите-
ратуры и науки. Брильянтом в петровских преоб-
разованиях было создание символов русской евро-
пейской культуры — Петербурга и Академии наук. 
Реформы Петра I, прежде всего, не только заимство-
вания с Запада, но и возвращение нашей страны 
к высшему уровню мировой культуры, временно 
утраченному после монголо- татарского нашествия. 
Золотым и Серебряным веком русской культуры, 
своей независимостью Россия, по Н. И. Ульянову, 
обязана Петру Великому.
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В статье рассматривается роль праздничных мероприятий 1872 г. в связи с 200-летним юбилеем Петра I в фор-
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 K. E. Netuzhilov
 200-TH ANNIVERSARY OF PETER I IN 1872 AS A STAGE OF FORMATION
«PETER’S MYTH» IN RUSSIAN CULTURE

 The article examines the role of festive events in 1872 in connection with the 200th anniversary of Peter I in the formation 
of mythological narratives associated with his personality and activities.
Keywords:  Peter I, historical mythology, Peter’s myth, anniversary celebrations.

Мифологизация личности и деятельности Пе-
тра I давно находится в фокусе внимания много-
численных исследователей — не только историков, 
но и философов, культурологов и искусствоведов. 
Формирование «петровского мифа» в качестве идео-
логического обоснования обновленной России на-
чалось еще при жизни первого российского импе-
ратора и продолжается до нашего времени.

В современных исследованиях феномена исто-
рической памяти категория мифа занимает централь-
ное место *. Под мифом в данном случае подразуме-
вается механизм формирования национальной, го-
сударственной или иной коллективной идентич-
ности — имперской, демократической, региональной 
и т. п. Реализация исторического мифа обычно 
происходит «через постоянные отсылки к сюжет-
ному повествованию об “общем прошлом”, к его 
ключевым моментам и персонажам» **. В то же самое 
время понятие «миф» применяется и к отдельным 
сюжетам, и к отдельным историческим деятелям, 
вокруг которых формируются стандартные схемы 
трактовки и восприятия. В центре российской исто-
рической мифологии традиционно находятся Алек-

* Айдунова Т. Ю. Петр I в русской общественно- исторической 
мысли середины XIX — начала XX вв. — Ростов на Дону, 
2020; Леонтьева О. Б. Историческая память и образы про-
шлого в российской культуре XIX- нач. XX вв. — Самара, 
2011; Диалог со временем: Альманах интеллектуальной 
истории. 21. Специальный выпуск: Исторические мифы 
и этнонациональная идентичность. — М., 2007.; Хаттон 
П. История как искусство памяти / Пер. с англ. СПб., 2003

** Леонтьева О. Б. Историческая память и образы прошлого 
в российской культуре XIX- нач. XX вв. — Самара, 2011. — С. 10.

сандр Невский, Иван Грозный, Петр Великий, Ле-
нин, Сталин и еще целый ряд фигур, с именами 
которых связаны устойчивые стереотипы интерпре-
тации.

Под «петровским мифом» подразумеваются 
результаты трехсотлетней рецепции деятельности 
царя-реформатора. Этот миф широко отражен в ли-
тературе, искусстве, публицистике, которые, в свою 
очередь, совершали новые витки мифотворчества 
на следующем этапе развития.

Уже в царствование Петра I вокруг его личности 
начал складываться мифологический ореол, в соз-
дании которого был задействован весь информа-
ционно-пропагандистский инструментарий эпохи. 
Прежде всего это была торжественная панегириче-
ская проповедь, в центре внимания которой нахо-
дились те или иные важные в данный момент со-
бытия государственной жизни. Уже в первое деся-
тилетие XVIII в. такая проповедь стала неизменной 
составляющей жизни Санкт- Петербурга и Москвы, 
а позже и других городов страны. Тексты особо 
важных проповедей издавались (подчас достаточно 
массовыми тиражами) и исключительно граждан-
ским шрифтом. Некоторые из этих проповедей 
(автором большинства которых был Феофан Про-
копович) дополнительно переводились и публико-
вались на латинском языке для рассылки в европей-
ские столицы.

Еще одним шагом стало введение Петром I 
регулярно отмечаемых гражданских праздников 
(«викториальных дней») и особого придворного 
календаря, что служило формированию историче-
ского сознания русского общества, подводило к соз-

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–42008 «Петр Великий: pro et 
contra. Личность и реформы Петра Великого в философско- культурологической и политологической рефлексии. Российский 
опыт и зарубежные контексты».
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данию новой идентичности. «Выстроив ряд важней-
ших викториальных дней, Петр превратил список 
торжеств в своего рода конспективную версию 
официальной истории империи. Годовые граждан-
ские праздники должны были, по замыслу царя, 
ежегодно воспроизводить, «оживлять» перед глаза-
ми подданных историю его царствования» *. Эти 
праздники сопровождались торжественными цере-
мониями, шествиями, фейерверками, возведением 
триумфальных арок, в центре которых фигуриро-
вали различные аллегорические изображения, со-
держащие в себе сюжеты из античной мифологии, 
истории и литературы, а также библейские сюжеты 
и символы. Таким образом утверждался образ новой 
России, новой концепции власти и, одновременно, 
формировался гражданский культ Петра I, вобрав-
ший в себя, с одной стороны, черты древнеримско-
го императорского культа (недаром триумфальные 
торжества целенаправленно копировались с древ-
неримских), а с другой стороны — элементы право-
славного восприятия монарха.

В последовавшие после смерти Петра I десяти-
летия XVIII в. российские самодержцы активно 
использовали его образ идеального монарха для 
укрепления собственной легитимности. Широко 
известно, что «искрой Петра Великого» поощряла 
называть себя императрица Елизавета Петровна. 
В царствование Екатерины II культ Петра I — царя-
реформатора, неустанно заботившегося о просве-
щении своих подданных — составлял один из крае-
угольных камней российской версии просвещенно-
го абсолютизма. Преемственность царствования 
Петра I и Екатерины II подчеркивалась лаконичной 
надписью на пьедестале «Медного всадника» — 
«Petro primo Catharina secunda» — «Петру Первому 
Екатерина Вторая». Точно так же линию прямой 
преемственности подчеркивала надпись на пьеде-
стале «петербургского кондотьера» — памятника 
Петру I работы Растрелли. Установленный по воле 
Павла I возле Михайловского замка, он имеет на пье-
дестале столь же лаконичное посвящение «Праде-
ду — правнук». Характерно, что в обоих случаях 
символика монументов воспроизводит тот же древ-
неримский имперский пафос, свой ственный петров-
ской эпохе. Сохранились многочисленные 
свидетельства о том, что император Николай I видел 
себя продолжателем дела Петра Великого. В России 
его времени поклонение памяти Петра I уже приоб-
ретало черты культа.

Таким образом, можно констатировать, что 
к середине XIX в. в сфере официальной правитель-
ственной идеологии сложилась устойчивая традиция 
репрезентации прошлого, в рамках которой «петров-
ский миф» занимал важнейшее место.

При всем многообразии ракурсов традицион-
ная историография петровской эпохи не выходит, 
как правило, за рамки одной из двух точек зрения 

* Погосян Е. А. Петр I — архитектор российской истории. — 
СПб., 2001. — С. 9–10.

на деятельность Петра I, сложившихся еще 
в XVIII в. и существующих до настоящего времени: 
за и против него. В одних случаях образ Петра I 
трактуется как символ прогрессивного начала 
в истории страны, в других — как воплощение бес-
контрольного государственного насилия. Причем 
в значительно большей степени обе точки зрения 
транслируются не трудами историков, а благодаря 
многочисленным литературно- художественным 
воплощениям — от М. В. Ломоносова и Г. Р. Дер-
жавина, через пушкинские произведения, 
к Д. С. Мережковскому и А. Н. Толстому. По тон-
кому замечанию Ю. М. Лотмана, «на оценках пе-
тровского периода скрещивались шпаги всех, кто 
размышлял о судьбах русской истории» **. Творче-
ская составляющая при этом часто противоречит 
академической традиции, исторические факты 
подаются избирательно или подвергаются субъек-
тивной трактовке, но благодаря яркости художе-
ственного воплощения в массовом сознании фор-
мируются устойчивые стереотипы восприятия 
образов петровской эпохи. Это, в свою очередь, 
приводит к возникновению исторической памяти, 
передающейся из поколения в поколение и пред-
ставляющей собой комплекс сведений, полученных 
из учебников, исторических мифов и наслоения 
результатов субъективной, зачастую излишне по-
литизированной, рецепции.

В формировании «петровского мифа» исклю-
чительное значение, на наш взгляд, имеют юбилей-
ные торжества 1872 года, приуроченные к двухсот-
летию со дня рождения Петра I.

Необходимо отметить, что петровский юбилей 
1872 года был далеко не первым опытом государ-
ственного праздника такого масштаба. Юбилейные 
годовщины государственных деятелей и важнейших 
событий в жизни страны всегда играли роль инстру-
мента, с помощью которого правящие элиты стреми-
лись укрепить собственную легитимность в глазах 
общества. По точному определению К. Н. Цимбаева, 
«празднование знаменательных дат не ради собствен-
но праздника, а ради их особой функциональной 
нагрузки — одна из давних особенностей социокуль-
турной жизни России» ***. Коммеморация деятелей 
прошлого или событий, имеющих важное значение 
для формирования коллективной памяти, была обя-
зательным элементом внутренней политики. Сло-
жившаяся в связи с этим традиция празднования 
исторических юбилеев стала важнейшим инструмен-
том для создания коллективной памяти, в рамках 
которой происходила эволюция «петровского мифа».

В качестве опыта проведения мероприятий 
такого масштаба и значения можно вспомнить 
торжества по случаю столетия Санкт- Петербурга 
в 1803 г, включавшие многочисленные церковные 
службы, военные и морские парады, церемониаль-
** Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. — СПб., 1997. — 

С. 332.
*** Цимбаев К. Н. Истоки юбилейной культуры императорской 

России // Диалог со временем. — 2019. — Вып. 67. — С. 70.
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ные процессии, иллюминации и фейерверки. Поз-
же, в царствование Николая I, состоялось обще-
государственное празднование двадцатипятилетия 
вступления русских вой ск в Париж, отмеченное 
в 1839 г. на Бородинском поле. В рамках этого 
праздника, помимо всего прочего, был открыт 
музей Бородинского сражения и при стечении 
большого числа зрителей произошли грандиозные 
маневры, в которых были воспроизведены главные 
эпизоды битвы. Характерно, что одну из рекон-
струированных кавалерийских атак возглавил 
лично Николай I.

В связи с этим празднованию двухсотлетия 
со дня рождения первого императора России, во-
площавшего в монархической традиции образ 
идеального монарха, придавалось очень большое 
значение. Необходимо иметь в виду чрезвычайно 
важную и хорошо понятную современникам сим-
волику ситуации — юбилей царя-преобразователя 
приходился на время Великих реформ царя Алек-
сандра II. Как будто еще раз повторялась история 
петровских преобразований — «уничтожение» 
старой России и «создание» новой. В этом отноше-
нии реформы Александра II воспроизводили пара-
дигматическую для России схему «революции 
сверху» («самодержавной революции»), произве-
денной  когда-то Петром Великим. В связи с этим 
символическое значение петровского юбилея труд-
но было переоценить.

История подготовки всероссийского праздника 
интересна уже тем, что первая инициатива по этому 
поводу принадлежала не государственному, а обще-
ственному институту.

В 1870 г. Московское общество любителей 
естествознания, антропологии и этнографии об-
ратилось с прошением о организации в Москве 
Политехнической выставки. Выставка должна была 
быть приурочена к двухсотлетию Петра Великого 
и соответственно состоятся в 1872 г. По замыслу 
организаторов, выставка должна была собрать экс-
понаты для задуманных в Москве Музея приклад-
ных знаний и Исторического музея. В 1871 г. была 
учреждена комиссия по подготовке выставки, 
в которую вошли представители университетской 
профессуры, военный министр Д. А. Милютин, 
министр просвещения Д. А. Толстой и ряд круп-
нейших предпринимателей страны — Т. С. Морозов, 
К. Ф. фон Мекк и др. Комиссия предложила про-
екты организации массовых торжественных юби-
лейных мероприятий, которые должны были про-
водится одновременно с открытием выставки. Один 
из проектов был посвящен реконструкции петров-
ской триумфальной процессии 1721 г. по случаю 
заключения Ништадтского мира в Москве и в Пе-
тербурге. Другой проект предлагал устройство 
грандиозной иллюминации с транспарантами, 
на которых должны были изображаться главные 
достижения Петра I, выполненные в стилизованном 
под XVIII век духе. Но, ввиду предполагаемых 
огромных затрат, превышающих возможности 

бюджета комиссии, от этих проектов пришлось 
отказаться *.

Московская инициатива послужила напомина-
нием петербургской бюрократии, и уже в начале 
1872 г. указом Александра II была создана Комиссия 
по подготовке государственного праздника. Пред-
седателем комиссии был назначен член Государ-
ственного Совета, ставший вскоре председателем 
Совета министров, П. Н. Игнатьев. В нее были 
включены представители ключевых министерств — 
товарищи министров внутренних дел, морского, 
военного, императорского двора. Дополнительно, 
для придания комиссии менее бюрократического 
характера, в ее состав были включены депутаты 
столичной Городской думы. Программа, разрабо-
танная комиссией в течение февраля — марта 1872 г., 
первоначально была достаточно скромной и вклю-
чала в себя декорирование Царицына луга (Марсо-
ва поля) картинами из жизни Петра I и устройство 
там же народного гуляния. Дополнительно предпо-
лагалось проведение торжественного церемониала 
на Петровской площади и изготовление памятной 
юбилейной медали. В связи с тем, что в церемониях 
предполагалось участие императорской фамилии, 
окончательный сценарий праздника должна была 
подготовить и представить к началу мая 1872 г. Экс-
педиция церемониальных дел Министерства Импе-
раторского двора. Сценарий предполагал жесткую, 
выверенную по минутам конструкцию официальной 
части праздника, в центре которого находились 
императорская фамилия, военные и гражданские 
чины первых четырех классов и представители 
дипломатического корпуса **.

Петр I родился в день памяти преп. Исаакия 
Далматского 30 мая 1672 г. Поэтому начало торжеств 
было приурочено к 30 мая (11 июня) 1872 г. За не-
сколько дней до это в газете «Правительственный 
вестник» было опубликовано распоряжение римско- 
католического и евангелического духовного началь-
ства империи о совершении торжественных бого-
служений во всех церквях этих исповеданий в За-
падном и Прибалтийском краях и в Царстве Поль-
ском ***. Это достаточно интересная инициатива, т. к. 
на протяжении всей истории «идеологических» 
праздников дореволюционной России в их основе 
лежал симбиоз имперского и православного начал, 
а православный храм был центром торжеств. Для 
не православного населения империи специально 
адаптированных мероприятий не предусматрива-
лось. Это обращение к подданным русского царя — 
католикам и лютеранам — в связи с петровским 
юбилеем было по своему уникальным. Данный 
эпизод не укрылся от внимательного наблюдателя 
М. Н. Каткова, который в редактируемой им газете 
«Московские ведомости» так прокомментировал эту 
*  Петров П. Н., Шубинский С. Н. Альбом 200-летнего юбилея 

императора Петра Великого 1672–1872. — СПб.: Издание 
Германа Гоппе, 1872. — С. 4.

**  РГИА, ф. 473, оп. 1, д. 1468, л. 1.
***  Правительственный вестник. 1872. 309. С. 2.
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инициативу правительства: «Иноверческие испове-
дания отдадут таким сослужением должное памяти 
государственного гения, который широко понимал 
вопрос о государственном единстве и первый ввел 
на Руси как основу нового государственного строя 
высокий принцип свободы совести» *9.

30 мая 1872 г. вдоль улиц Санкт- Петербурга, 
по которым должны были двигаться процессии 
и вой ска, были с утра установлены специальные 
трибуны для зрителей. Власти были заинтересованы 
в максимальном привлечении зрителей к празднич-
ным торжествам. Газета «Санкт- Петербургские 
ведомости» отмечала, что количество публики пре-
взошло все ожидания: «Публика была даже на кры-
ше Исаакиевского собора, на Адмиралтействе, 
на всех домах Петровской и Адмиралтейской пло-
щадей, и на здании Главного штаба» **10 Официальная 
часть праздника началась артиллерийским салютом 
со стен Петропавловской крепости. После этого со-
стоялась торжественная передача морякам ботика 
(верейки) Петра I для перевоза его к памятнику 
на Петровской (Сенатской) площади. Отсюда ему 
надлежало отправиться в длительное путешествие 
в Москву, где открывалась Политехническая вы-
ставка.

Центральная часть праздника состояла из крест-
ного хода с иконой из домика Петра I. Икону, укра-
шенную накануне новой золотой ризой, в сопрово-
ждении городских депутаций и представителей 
цехов перенесли в Петропавловский собор. Там, 
у могилы Петра I, митрополитом Исидором (Ни-
кольским) была проведена соборная панихида в при-
сутствии императорской фамилии. Во время пани-
хиды состоялся вынос подлинных петровских ре-
ликвий («петровских достопамятностей») — мун-
дира, шляпы и шпаги Петра I.

После панихиды Александр II в сопровождении 
всей императорской фамилии и представителей 
дипломатического корпуса отправился к Исаакиев-
скому собору. Вдоль улиц, а также по периметрам 
Исаакиевской и Петровской площадей стояли шпа-
лерами полки гвардии. Возле Петровской пристани, 
где была установлена икона Христа Спасителя, 
принадлежавшая Петру I, был проведен еще один 
молебен, на этот раз публичный, при большом сте-
чении народа.

После завершения молебна, икона и петровские 
реликвии были внесены в Исаакиевский собор, перед 
которым Александра II встречали представители 
городского духовенства. В соборе еще раз был со-
вершен молебен, после которого крестный ход 
с «петровскими достопамятностями» и иконой от-
правился к памятнику на Петровской площади. 
Памятник по случаю праздника был богато декори-
рован цветами. Здесь прошло финальное богослу-
жение, после которого состоялись военный и мор-
ской парады в сопровождении орудийных салютов 

* Московские Ведомости. 1872. 30 мая. 134.
** Санкт- Петербургские ведомости. 1872. № 148 .

со стен Петропавловской крепости и военных судов 
на Неве.

На этом официальная часть праздника была 
завершена и на Царицыном лугу (Марсовом поле) 
открылись народные гулянья. Их центральным 
пунктом стали две открытые сцены, на которых 
давались пьесы «Дедушка русского флота» и «Купец 
Иголкин». Идеологическая составляющая народной 
части праздника заключалась в наглядной дидак-
тике: по периметру площади были установлены три 
десятка масштабных полотен, заказанных Комис-
сией по организации юбилея группе художников 
еще в феврале 1872 г. Организаторы праздника вы-
брали тридцать тем (спасение утопающих, ковка 
железа, первое путешествие Петра за границу, ос-
нованиие Петербурга, Полтавская битва, взятие 
Нарвы и т. п). Ввиду жестких сроков (февраль—май) 
большинство из приглашенных Комиссией худож-
ников отказались от участия в проекте. Лишь трое — 
М. Бочаров, И. Ксенофнтов и Н. Каразин — реши-
лись на выполнение данной задачи. Распоряжением 
Дирекции императорских театров им в помощь 
прикрепили группу художников- декораторов. Вви-
ду крайне сжатых сроков им не ставилось задачи 
писать оригинальные картины; речь шла лишь 
о создании масштабных копий, для чего всю группу 
художников допустили в Эрмитаж и Военную га-
лерею Зимнего дворца.

Возле каждой картины был установлен стенд 
с рассказом об изображенном на полотне событии. 
По свидетельству корреспондента «Санкт-Пе тер-
бургских ведомостей», простой народ « оценил эту 
о нем заботливость и не только в день гулянья, 
но и во все время, пока стояли картины, толпы на-
рода толпились около них, слушая чтение грамоте-
ями подписей» ***.

При этом остальное пространство Царицына луга 
было организовано в духе масляничных гуляний — 
с аттракционами, призами, народной музыкой и раз-
нообразными угощениями. Вечером праздник завер-
шился большой иллюминацией города и кораблей.

Символический характер имела приуроченная 
к юбилею основателя российского флота постройка 
первого в России броненосца. Приказом управляю-
щего Морским министерством № 69 от 30 мая 
1872 года ему присвоили имя «Петр Великий». 
(спущен на воду в августе 1872).

Праздничные торжества локального характера 
продолжались в столице до 4 июня и закончились 
в Петербургском речном яхт-клубе, где были соору-
жены декорации и поставлены живые картины 
из жизни Петра I.

Московская часть праздника началась вечером 
29 мая, когда во всех московских церквях состоялась 
всенощная. 30 мая в Архангельском соборе митро-
политом московским была совершена панихида, 
после которой состоялся крестный ход к Успенско-
му собору. Далее состоялся крестный ход к Алек-

*** Санкт- Петербургские ведомости. 1872. № 148 .
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сандровскому саду и освящение открывшейся здесь 
Политехнической выставки. Народная часть празд-
ника была устроена на Ходынском поле (но без 
украшения ее картинами как на Царицыном лугу).

«Московские ведомости» описывали торже-
ственную встречу петровского ботика на Курском 
вокзале Москвы, куда он был привезен из Санкт- 
Петербурга по Николаевской железной дороге. Не-
смотря на прибытие поезда ночью, его встречали 
представители военных и гражданских властей 
города при большом стечении народа *.

Праздничные мероприятия не ограничивались 
двумя столицами. Ими были охвачены практически 
все города, которые традиция связывала с той или 
иной сторонами деятельности Петра I. В Астрахани, 
Петрозаводске, Переяславле, Архангельске, Воро-
неже, Черкасске, Пскове, Дерпе, Либаве, Нижнем 
Новгороде, Новой Ладоге, Ямбурге, Киеве, Полтаве 
проводились молебны, устраивались различные 
просветительские мероприятия, народные гуляния 
и т. п.

Все эти торжественные акции имели четкую 
смысловую и назидательную направленность — за-
крепить в массовом сознании положительный образ 

* Московские ведомости. 1872. № 134 от 30 мая.

царя-реформатора, связав его с происходящими 
в стране переменами. При этом формы подачи этой 
идеологической составляющей по прежнему нахо-
дились в рамках инерции знаменитой уваровской 
«триады» — самодержавия, православия, народно-
сти. Вместо рационального осмысления петровской 
эпохи организаторам юбилейных торжеств было 
присуще ее мифологическое видение. Это встреча-
ло уже определенное сопротивление со стороны 
части образованного общества (отмечалось весьма 
критическое отношение к юбилейным торжествам; 
выражавшееся, к примеру, в публикации сатириче-
ского отклика на празднование петровского двух-
сотлетия) **.

Благодаря юбилейным торжествам, поставив-
шим личность и деятельность Петра I в центр обще-
ственного внимания, окончательно сформировались 
противостоящие друг другу мифологические нар-
ративы. С одной стороны — образ царя-демиурга, 
создающего новый мир, царя-труженника, царя-про-
светителя, царя-полководца. С другой стороны — 
образ царя-деспота, обескровившего страну ради 
умозрительных химер.
** Айдунова Т. Ю. Петр I в русской общественно- исторической 

мысли середины XIX — начала XX вв. — Ростов на Дону, 
2020. — С. 129.
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ПЕТР I В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ: ПАРАДОКСЫ ПОПУЛЯРНОСТИ*

Статья посвящена эволюции образа Петра I в изобразительном искусстве с конца XVII века до наших дней и свя-
занной с этим процессом научной рефлексии. Выделены основные исторические этапы, когда возникал повы-
шенный интерес художников и скульпторов к образу Петра. Обосновывается вывод, что литературная полемика 
вокруг личности и деяний первого российского императора не всегда совпадала со подъемом интереса к его 
фигуре в изобразительном искусстве, которое развивалось по своим собственным законам. Дается характеристика 
наиболее значимых произведений в иконографии Петра Великого.
Ключевые слова: Петр I, иконография Петра, Петр Великий в живописи и скульптуре, наука об эволюции об-
раза Петра I в художественной культуре, образ Петра в искусстве при его жизни, в XVIII веке, второй половине 
XIX — начале ХХ столетия, в последние десятилетия.

S. B. Smirnov, N. A. Khlopaeva
PETER I IN THE VISUAL ARTS: PARADOXES OF POPULARITY

The article is devoted to the evolution of the image of Peter I in the visual arts from the end of the 17th century to the 
present day and the scientific reflection associated with this process. The main historical stages are highlighted when there 
was an increased interest of artists and sculptors to the image of Peter. The conclusion is substantiated that the literary 
polemic around the personality and deeds of the first Russian emperor did not always coincide with the rise of interest in 
his figure in the visual arts, which developed according to its own laws. The characteristics of the most significant works 
in the iconography of Peter the Great are given.
Key words: Peter I, iconography of Peter, Peter the Great in painting and sculpture, the science of the evolution of the 
image of Peter I in artistic culture, the image of Peter in art during his lifetime, in the 18th century, the second half of the 
19th — early 20th centuries, in recent decades.

Со дня рождения Петра Великого прошло уже 
триста пятьдесят лет. Именно он направил Россию 
на тот путь, который сделал нашу страну великой 
державой и одним из основных центров европейской 
цивилизации. За это время о нем писали многие вы-
дающиеся мыслители, начиная с Вольтера и Ломо-
носова, его образ постоянно воспроизводился и ин-
терпретировался в произведениях изобразительного 
искусства. Неоднократно споры вокруг личности 
и деятельности царя-реформатора становилась по-
водом к обсуждению насущных проблем развития 
России. Как правило, мы при этом говорим о лите-
ратурных дискуссиях и публицистических спорах. 
Но какие этапы мы можем увидеть в развитии об-
раза Петра в изобразительном искусстве, в какие 
эпохи интерес к нему становился особенно острым?

К сегодняшнему дню эволюция образа Петра 
Великого в русском искусстве XVIII — начала 

XX века достаточно хорошо изучена. Итогом первых 
десятилетий этой работы, начавшейся на рубеже 
XIX–ХХ веков, была монументальная «История 
русского искусства», созданная в середине ХХ века 
ведущими отечественными специалистами того 
времени во главе с И. Э. Грабарем, которая, конечно, 
несет на себе отпечатки социологического подхода 
того времени, но является уникальной по своей 
энциклопедичности. Сам Грабарь еще в 1909–1916 гг. 
предпринял попытку создания многотомной истории 
русского искусства, но интересующего нас времени 
успел коснуться только в пятом томе, посвященном 
скульптуре. Тогда революция прервала его изыска-
ния *. Характерно, что в последних томах «Истории 
русского искусства», посвященных его истории 

*  Грабарь И. Э. История русского искусства в 6 т. Т. 5. Скульп-
тура. — М.: Изд-во Кнебель, 1913. — 416 с.

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–42008 «Петр Великий: pro et 
contra. Личность и реформы Петра Великого в философско- культурологической и политологической рефлексии. Российский 
опыт и зарубежные контексты».
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в первые десятилетия советской эпохи, тема Петра 
обходится стороной — она находилась на периферии 
интереса как самого искусства, так и его научной 
рефлексии. В последние десятилетия, когда совет-
ская, а потом и российская наука постепенно изба-
вились от идеологических шор, появилось значи-
тельное количество глубоких работ, посвященных 
русскому искусству XVIII — начала ХХ века, рас-
сматривающих общие для тех или иных историче-
ских периодов проблемы его развития и частные, 
связанные с теми или иными авторами, а также 
с отдельными произведениями, отразившими образ 
первого российского императора. Тем не менее в их 
числе можно назвать только одно исследование, 
посвященное непосредственно иконографии Пе-
тра I — это книга А. А. Васильчикова, посвященная 
его портретам *. Необходимо назвать несколько наи-
более значительных обобщающих работ последних 
десятилетий, в которых тема художественных изо-
бражений Петра в XVIII — начале ХХ века затра-
гивается в той или степени и в различных ракурсах. 
Среди них труды М. М. Алленова **, О. С. Евангуло-
вой ***, Т. В. Ильиной ****, А. А. Карева *****, Н. Н. Кова-
ленской ******, И. В. Рязанцева *******, Д. В. Сарабья-
нова ********, Г. Ю. Стернина ********, Н. А. Яковлевой ********. 
Определенный интерес представляет и предпри-
нятое в 2006–2007 годах популярное издание «Исто-
рия русской живописи в 12 томах ********. Но на сегодняш-
ний день единственной работой, в которой предпри-
нята попытка проследить развитие образа Петра I 
в различных видах искусства на протяжении 
XVIII — начала ХХ века является кандидатская 
диссертация Хуан Мин Хуна но соискание степени 
кандидата искусствоведения ********. Что касается образа 

*  Васильчиков А. А. О портретах Петра Великого. — М.: Ис-
кусство, 1972. — 122 с.

**  Алленов М. М. История русского искусства в XVIII — на-
чале ХХ века. В 2-х т. Т. 2. — М.: Белый город, 2008. — 504 с.

***  Евангулова О. С. Изобразительное искусство России в первой 
четверти XVIII века. Проблема становления художественных 
принципов Нового времени. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — 296 с.

****  Ильина Т. В. Национальное своеобразие русского искусства 
XVIII века и его место среди европейских школ. — СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2012. — 100 с.

***** Карев А. А. Искусство XVIII века в России. — М.: Прометей, 
2004. — 190 с.

****** Коваленская Н. Н. История русского искусства в XVIII веке. — 
М.: Изд-во МГУ, 1982. — 285 с.

******* Рязанцев И. В. Скульптура в России XVIII — начале XIX века. — 
М.:, Жираф, 2003. — 541 с.

******** Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских 
школ. — М.: Советский художник, 1980. — 261 с.

******** Стернин Г. Ю. Русская художественная культура второй по-
ловины XIX начала ХХ века. — М.: Советский художник, 
1984. — 296 с.

******** Яковлева Н. А. Историческая картина в русской живописи. — 
М.: Белый город, 2005. — 658 с .

******** История русской живописи в 12 т. — М.: Белый город, 2006–
2007 гг. См. тома 2, 6, 7, 9, 10.

******** Хуан Мин Хун. Образ Петра I в русском изобразительном ис-
кусстве в XVIII — начале ХХ века. — Автореф. дис. на соис-
кание ученой степени канд. искусствоведения. — М.; 2010. — 
24 с.

Петра в советском и постсоветском искусстве, то он 
еще требует полноценного научного осмысления.

Прижизненных, тем более отличающихся вы-
соким художественным качеством, изображений 
Петра I до нас дошло не много. И это понятно: сво-
ей портретной традиции в России не было, и первый 
всплеск интереса к личности молодого русского 
монарха был связан с его анонимным участием в со-
ставе Великого посольства в 1697–1698 гг. Именно 
к этому времени относится первое из достоверных 
и хрестоматийных живописных изображений Пе-
тра — портрет работы голландского художника 
Петера ван дер Верфа. Живописец выполнил очень 
сложную задачу — написать фактически парадный 
портрет с минимум атрибутов власти путешеству-
ющего инкогнито царя. Во время этого путешествия 
был написан и едва ли не самый известный парадный 
портрет Петра, созданный очень популярным тогда 
придворным художником английского короля Год-
фри Неллером (Кнеллером), на котором молодой 
русский царь предстает закованным в европейские 
латы правителем. К тому же периоду относится 
и целый ряд миниатюрных и графических изобра-
жений Петра, многие из которых восходят к двум 
названным выше портретам.

Второй всплеск интереса к личности Петра I 
в Европе произошел двадцать лет спустя, когда он 
посетил ряд европейских стран, и в частности Фран-
цию, в 1717 г. В это раз в Европу приехал не молодой 
правитель далекой варварской страны, а повелитель 
великой европейской державы, находящийся в шаге 
от победы над Швецией. От этого визита нам остал-
ся еще один знаменитый парадный портрет царя 
работы известного художника Жана- Марка Наттье, 
на котором царь также запечатлен в образе рыцаря 
в доспехах. Во время этого визита в Европу был 
написан и еще один портрет Петра Великого, о ко-
тором доподлинно известно, что он понравился 
самому царю. Его написал голландский художник 
Карл Моор. Где находится сейчас и сохранилась ли 
вообще эта картина, мы не знаем, но снятая с нее 
гравюра является одним из самых популярных изо-
бражений первого русского императора.

Укрепление Российского государства в ходе 
петровских реформ привело к тому, что вслед за во-
енными и инженерами в страну стали приглашать-
ся художники и скульпторы. Одним из них был 
французский художник Луи Каравак, практически 
вся карьера которого прошла в России, и одной 
из первых работ которого по приезде в страну стал 
написанный в 1717 г. портрет царя, который в даль-
нейшем также имел множество графических и жи-
вописных интерпретаций. Год спустя Каравак создал 
масштабное полотно «Полтавская баталия», на ко-
тором фигура Петра находится в центре композиции. 
Несомненным шедевром эпохи барокко можно на-
звать и бюст Петра, его первое известное нам скуль-
птурное изображение, созданное прожившим боль-
шую часть жизни в России итальянским мастером 
Барталамео- Карло Растрелли, Растрелли- старшим. 
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Им же создана модель конного памятника Петру, 
отлитая и установленная перед Михайловским 
дворцом в Петербурге многие десятилетия спустя, 
при императоре Павле.

«Образ Петра в Полтавской битве неоднократ-
но воспроизводился разными художниками, в том 
числе И. Г. Таннауером, который создал подобный 
портрет царя с аллегорией фигуры Славы вверху 
картины в 1710-х гг. И. Г. Таннауер создал профиль-
ный портрет Петра I, по заказу самого императора, 
которому не нравилось его профильное изображение, 
вычеканенное на серебряной монете. Известно семь 
вариантов этого профильного портрета. Закономер-
но сравнение посмертных портретов Петра работы 
Таннауера и Никитина. И если картина “Петр I 
на смертном ложе” Таннауера звучит как “траурная 
месса”, торжественно и степенно, то у Ивана Ники-
тина — это “величественная оратория”. Картина 
“Петр I на смертном одре” (ГРМ) Никитина, воз-
можно, была написана именно 28 января 1725 года, 
когда Петр скончался в своей постели. Документа-
лизм живописи сочетается здесь с определенной 
монументальностью образа, что удивляет в этом 
небольшом по размеру холсте» *. Кисти Ивана Ни-
китина, первого в России художника европейского 
уровня, принадлежит один из поздних парадных 
портретов царя, а также замечательные по глубине 
интимные портреты государя — «портрет в овале» 
и «портрет в круге», ранее приписываемые Карава-
ку. Свой вклад в разработку образа Петра I внес 
и Михаил Ломоносов, создавший мозаичный портрет 
императора и монументальную мозаику «Полтавская 
баталия».

На протяжении всей истории Российской им-
перии после смерти Петра Великого и до ее конца 
в России существовал официальный культ импера-
тора-основателя. Вплоть до начала XIX века монар-
хи использовали образ Петра для собственной ле-
гитимизации. Самым значимым художественным 
достижением на этом пути стало создание памят-
ника Петру на Сенатской площади в Петербурге при 
Екатерине II. Приглашенный императрицей по со-
вету просветителя Дени Дидро скульптор Этьен 
Фальконе и его ученица Мари-Анн Калло создали 
выдающийся художественный образ, который для 
русского исторического сознания значим не менее, 
чем любые, даже самые выдающиеся, литературные 
произведения о Петре. Скульптор писал Д. Дидро: 
«Мой царь … поднимается на верх скалы, служащей 
ему пьедесталом — это эмблема побежденных им 
трудностей… Эта скачка по крутой скале — вот 
сюжет, данный мне Петром Великим. Природа 
и люди противопоставляли ему самые отпугиваю-
щие трудности. Силой упорства своего гения он 
преодолел их» **. Известный исследователь антич-
ности Г. С. Кнабе писал о сочетании в творении 

*  Там же. С. 10.
**  Письмо Д. Дидро. 1777 г. // Мастера искусств об искусстве. 

Т. III. — М.: Искусство, 1967. — С. 362.

французского скульптора античной и просвещен-
ческой традиций: «Гениальность Фальконе и мону-
мента, им созданного, в том, что образуют внутрен-
не противоречивую и потому бесконечно живую 
гармонию. Перед нами император и повелитель, 
но державная воля, им воплощенная, свободна 
от наджизненной деспотичности… Скульптор уви-
дел в нем выражение энергии, воли, борьбы и жизни, 
как бы довлеющих себе и потому не ведающих — 
не долженствующих ведать — ощущения черты, 
срыва и обрыва» ***. И попытка императора Павла 
противопоставить «Медному всаднику» установ-
ленную им чопорную, типично барочную работу 
старшего Растрелли, только подчеркнула силу ху-
дожественного высказывания Фальконе.

Сакрализация фигуры Петра I парадоксальным 
образом привела к тому, что вплоть до второй по-
ловины XIX в. он не вызывал сколь-либо значитель-
ных художественных интенций. Хотя к образу Петра 
обращались тогда такие разные и известные худож-
ники, как, например, Венецианов и Айвазовский, 
Хлебковский и Мясоедов, и целый ряд других, но их 
работы не имели существенного общественного 
резонанса. И это тем более странно, что в публици-
стике того времени, в полемике западников и сла-
вянофилов, фигура Петра занимала центральное 
место. Но в изобразительном искусстве эти споры 
не нашли сколь-либо яркого отражения. Прорыв 
произошел в живописи уже в эпоху передвижников. 
В 1871 году художник Николай Ге предъявил пуб-
лике свою картину «Петр I допрашивает царевича 
Алексея Петровича в Петергофе», которая вызвала 
бурную общественную дискуссию о роли Петра 
в истории России. Трагический конфликт отца 
и сына, представленный на полотне, заставил обще-
ство задуматься о цене преобразований, заплаченной 
страной и Петром лично, а также о необходимости 
такой платы. Своим суровым реализмом Н. Ге со-
вершил революцию в русской исторической живо-
писи, сорвав с нее слащавые покровы классицизма. 
Его усилиями Петр, как объект художественного 
изображения, из политического идола превратился 
в живого, страдающего и противоречивого челове-
ка. Как писал М. М. Алленов, «Ге здесь выступает 
режиссером, мастером пантомимы, умеющим ста-
вить сцены, по форме изображающие диалог, 
но по содержанию — невозможность диалога» ****.

Спустя десять лет после Ге закончил свою ра-
боту над первой из серии своих грандиозных исто-
рических картин еще один причисляемый к пере-
движникам художник — Василий Суриков. Она 
называлась «Утро стрелецкой казни». Петр в ней 
не главный персонаж, хотя его поединок взглядами 
с одним из приговоренных к смерти стрельцов дер-
жит всю композицию полотна. Взгляд его почти 
безумен и полон ненависти. Для него уже нет пути 
***  Кнабе Г. С. Воображение знака. Медный всадник Фальконе 

и Пушкина // http://spb.wikidot.com/knabe [электроный ресурс].
****  Алленов М. М. Русское искусство XVIII начала ХХ века. — 

М.: Трилистник, 2000. — С. 209.
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назад, Россию ждут огромные и во многом траги-
ческие по последствиям перемены. А. Н. Бенуа писал 
об этой картине: «Казнь стрельцов среди насупив-
шейся Красной площади, со зловещим силуэтом 
Василия Блаженного позади, с мерцающими в утрен-
ней мгле жалкими свечками, с процессией искале-
ченных людей, плетущихся под грозным взглядом 
Антихриста Царя, гениально передает сверхъесте-
ственный ужас начинающейся петровской траге-
дии» *.

Новый всплеск интереса к фигуре Петра I в оте-
чественном изобразительном искусстве произошел 
на рубеже XIX–XX веков и связан с деятельностью 
художественного объединения «Мир искусства». 
«Мирискуссники», как их называли, добивались 
признания ценности достижений русского искусства, 
и, в том числе, искусства XVIII века. Отсюда был 
неизбежен и их интерес к фигуре Петра, как деми-
урга русского преображения той эпохи. В своих 
работах петровскую эпоху запечатлели и Сомов, 
и Лансере, а Александр Бенуа высказался о Петре 
не только напрямую, в ряде своих картин, но и опо-
средованно, создав ставшие классическими иллю-
страции к поэме Пушкина «Медный всадник». Не-
посредственно к образу царя-реформатора неодно-
кратно обращался Валентин Серов. О замысле сво-
ей картины «Петр I», созданной в 1907 году, 
на которой мы видим широко шагающего царя 
в сопровождении далеко отставшей свиты на фоне 
продуваемого всеми ветрами новорожденного Пе-
тербурга, он говорил так: «Обидно, что его, этого 
человека, в котором не было ни на йоту позы, сла-
щавости, оперы, всегда изображают  каким-то опер-
ным героем и красавцем. А он был страшный: дол-
говязый <…> При этом шагал огромными шагами, 
и все его спутники принуждены были следовать 
за ним бегом. Воображаю, каким чудищем казался 
этот человек иностранцам и как страшен он был 
тогдашним петербуржцам» **. Петровская тема не от-
пускала Серова до конца жизни, и одной из его по-
следних, неоконченных работ стала картина «Петр I 
в Монплезире», над которой он работал многие годы, 
на которой царь, лица которого мы почти не видим, 
смотрит в своем петергофском дворце в окно — ви-
димо, на обожаемое им море. Иной, романтический 
взгляд на тоже время мы видим в картинах Евгения 
Лансере. Как писал Д. В. Сарабьянов, «картина 
“Петербург в XVIII веке. Здание Двенадцати колле-
гий” (1906 год) словно пронизана ветром: в ней пере-
дан дух раннего Петербурга, где… среди болота 
возводились каменные здания. Еще романтичнее 
картина “Корабли времен Петра I” (1911 год). Она 
более прямо выражает идею Петровской эпохи — 
времени борьбы, преодоления, победы» ***. А. Н. Бенуа 

*  Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. — М.: 
Республика, 1995. — С. 331.

**  Грабарь И. Э. Валентин Александрович Серов. Жизнь и твор-
чество. — М.: Кнебель, 1913. — С. 248.

***  Сарабьянов Д. В. История российского искусства конца XIX — 
начала ХХ века. — М.: АСТ-Пресс: Галарт, 2001. — С. 89.

остался горячим поклонником Петра до конца жиз-
ни, также, очевидно, романтизируя его. В своей, 
написанной в 1930-е годы в эмиграции монумен-
тальной книге «Мои воспоминания», он писал о его 
роли в становлении новой, «европейской» культуры 
России: «как только посеянное стало восходить 
и появились первые плоды, так Петр вспоминал 
о другой своей миссии — о созидании жизненной 
красоты… В целом ряде мероприятий о показал себя 
художником, человеком, обладающим своеобразным 
вкусом и знающим вкус в прекрасном» ****.

Во второй половине XIX века российская жи-
вопись перестала быть искусством сугубо государ-
ственным, постепенно приучалась жить по законам 
рынка, следовать моде. Другое дело скульптура. 
Скульптор во все времена был заложником заказа, 
будь он государственным или, например, муници-
пальным. Ведь установка памятника любой истори-
ческой личности — это, во-первых, политический 
акт, а, во-вторых, дорогостоящее мероприятие, ко-
торое, как правило, самому скульптору не по кар-
ману. И, удивительно, что при всей значимости 
личности Петра Великого для российской имперской 
мифологии, после того, как Павел I извлек из забве-
ния конную скульптуру Петра работы Растрел-
ли-старшего, новых памятников Петру в России 
не ставилось почти полвека. Скорее всего дело в том, 
что имперские власти после Павла долгое время 
не считали необходимым легитимизировать себя 
подобным образом. Для Петра хватало и «Медного 
всадника», тем более так гениально воспетого Пуш-
киным. Да и вообще, страсть к установке памятни-
ков, давно охватившая Европу, овладевала Россией 
довольно медленно. Третий памятник Петру появил-
ся только в 1841 году, в Кронштадте, и этот проект 
был осуществлен под патронажем императора Ни-
колая I. Впервые это была ставшая потом хрестома-
тийной ростовая фигура со шпагой, в ботфортах, 
с треуголкой на голове или без нее (в Кронштадте — 
без). Автором незаурядной по художественным 
достоинствам работы был много лет работавший 
в России французский скульптор Теодор- Жозеф- 
Наполеон Жак (в России — Федор Жак). Знаменитый 
искусствовед Николай Врангель писал, что при 
создании этого памятника Жак показал себя «мощ-
ным, виртуозным мастером».

В последние десятилетия существования Рос-
сийской империи страна буквально покрывается 
памятниками Петру I. Это были и дань моде, 
и стремление сохранить ветшающую имперскую 
идентичность. В 1862 году в Новгороде был уста-
новлен памятник, посвященный тысячелетию рос-
сийской государственности. И образ Петра, осеня-
емого крылами ангела, является одним из ключевых 
в верхнем ярусе композиции этого монумента. 
Инициативу начинают проявлять и местные власти. 
В 1860 году появляется первый памятник Петру 

****  Бенуа А. Н. Мои воспоминания. В пяти книгах. Книга пя-
тая. — М.: Наука, 1980. — С. 308–309.
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в провинции, в Воронеже, где царь  когда-то начал 
создавать российский флот. Автором скульптуры 
был выходец из Пруссии, столичный скульптор 
Антон- Эдуард Шварц. Но самая удивительная 
история связана с памятником Петру I созданным 
великим русским скульптором Марком Антоколь-
ским. Он был живо увлечен образом Петра, и создал 
гипсовую модель памятника еще в 1872 году, в Риме, 
к двухсотлетнему юбилею первого императора 
России. Она была настолько популярна даже в виде 
модели, что широкое распространение получила 
история о том, как уже в 1898 году портрет Петра 
с этой работы Антокольского был размещен на бан-
ковском билете номиналом в пятьсот руб лей. В ре-
альности памятник был отлит в бронзе в начале 
ХХ века под руководством самого скульптора 
и установлен в Таганроге в 1903 году. В сборе 
средств на изготовление памятника и организации 
работ по его установке большую роль сыграл писа-
тель и большой патриот Таганрога Антон Чехов. 
После «Медного всадника» это, пожалуй, самое 
популярное и удачное скульптурное изображение 
первого российского императора. Его несколько раз 
тиражировали уже после смерти Антокольского. 
Один из вариантов, погибший во время вой ны, был 
установлен в Петергофе, еще одно повторение, 
взамен утраченного в советские времена, стоит 
сегодня перед Сампсониевским собором в Петер-
бурге. А самая большая слава досталась на долю 
памятника, изготовленного в три четверти размера 
от скульптуры в Таганроге и установленного 
в 1914 году в Архангельске. Этот памятник знаком 
каждому россиянину по изображению на банкноте 
в 500 руб лей, на которой он и представляет Архан-
гельск. Жители и власти Таганрога протестовали, 
но тщетно.

Последними вызвавшими значительный резо-
нанс памятниками Петру I в предреволюционные 
годы были две работы Леопольда Бернштама, уста-
новленные в 1910 году на Адмиралтейской набереж-
ной в Петербурге. Напротив арок Адмиралтейства 
появились две композиции: «Царь-плотник» 
и «Петр I, спасающий тонущих рыбаков». Скульптор, 
которому благоволил Николай II, вызвал на себя вал 
критики за неуместность расположения его работ 
и их вычурную декоративность. Тем не менее, ав-
торский вариант «Царя-плотника» был подарен 
голландскому городу Саардаму, где юный царь по-
стигал премудрости корабельного дела. В советское 
время памятники Берншатама были уничтожены. 
Но в 1996 году правительство Нидерландов подари-
ло Петербургу реплику «Царя-плотника», которая 
теперь снова стоит на Адмиралтейской набережной, 
но, к счастью, уже без того помпезного пьедестала, 
который «украшал» памятник в начале ХХ века. 
Бернштаму принадлежит и авторство памятника 
Петру в Выборге.

Советская власть начала с полного отрицания 
наследия Петра. Более всего это отразилось на па-
мятниках царю, многие из которых либо отправи-

лись на переплавку, либо, в лучшем случае, в за-
пасники музеев. Однако и после того, как во второй 
половине 30-х годов Петр I был «реабилитирован», 
прославлен в литературе и кино, его образ в изо-
бразительном искусстве был мало востребован. 
За весь этот исторический период ряд хрестоматий-
ных изображений Петра пополнился разве что 
картиной Георгия Песиса «Петр I на строительстве 
Санкт- Петербурга», написанной совсем тогда еще 
молодым художником в 1953 году. Если художников 
и привлекал Петр, то они превращали его в царя-про-
летария — как правило, кузнеца: у наковальни его 
писали Андрей Лысенко («Петр I в кузнице», 1938 
год); Борис Щербаков («Петр I принимает послов 
в кузнице», 1945 год); Владимир Руднев («Тульский 
оружейный завод при Петре I», 1972 год). Уже на ис-
ходе советской эпохи к образу Петра обратился 
художник Сергей Кириллов, внесший определенный 
вклад в петровскую иконографию (например, кар-
тина «Морским судам быть!», 1985 год). Но настоя-
щие страсти разгорелись вокруг Петра уже в 1990-е 
годы. И кипели они уже вокруг посвященных ему 
творений скульпторов.

В 1996 году в Петропавловской крепости 
в Санкт- Петербурге был установлен памятник ца-
рю-основателю города работы Михаила Шемякина. 
Гротескная работа мастера отсылает зрителей к об-
разу «восковой фигуры» Петра, хранящейся в Эр-
митаже. Памятник вызвал жаркую полемику, но по-
зволил по-новому взглянуть на трагическую фигу-
ру Петра, сорвать с нее привычный глянец. Д. С. Ли-
хачев очень глубоко и точно написал об этом 
памятнике: «“Петр” не на троне. “Петр” в кресле. 
Он присел на короткое время. Его большие нервные 
руки вот-вот вцепятся в подлокотники кресла, а мо-
жет быть, в рукоять топора. Сам он в гневе или 
в ожидании ответа. Глаза “Петра” чуть-чуть навы-
кате. И вместе с тем он достоверен, он копия “вос-
ковой персоны”, которая стоит на том берегу Невы, 
в Старом Зимнем дворце, где он умер. Вокруг “Пе-
тра” как бы магнетическое поле: он притягивает 
и отталкивает. Он смотрит в нашу эпоху. Ему 
не до восхвалений и не до осуждений. Он выше по-
хвал и брани. Он допрашивает нас. Поэтому он 
вблизи нас. До него легко дотянуться, но кто осме-
лится переступить магнетическое поле, отделяющее 
его, судью, от нас, изменивших его заветам» *. 
В 2003 году во время празднования 300-летия Пе-
тербурга в Стрельне появился еще одна композиция 
Шемякина с участием Петра — «Царская прогулка», 
которая представляет нам Петра I в сопровождении 
жены Екатерины, карлика и собак. В 1997 году 
в Москве на берегу реки Москва был поставлен 
грандиозный, почти в сто метров высотой памятник 
Петру I работы Зураба Церетели. Официальное его 
название — «В память 300-летия российского фло-
*  Лихачев Д. С. Михаил Шемякин и Петербург Петра Первого 

https://mihfond.ru/mihail- chemiakin/creativity/monuments/
statya- lihachev-d-s-mihail- shemyakin-i-peterburg- petra-pervogo 
[эектроный ресурс].
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та». Мягко говоря, Москву этот циклопический 
монумент не украсил. В 2008 году по результатам 
международного опроса экспертов и активистов — 
градозащитников он вошел в десятку самых урод-
ливых строений и памятников мира *.

Важным современным проектом, способству-
ющим изучению иконографии Петра, нужно назвать 
«Свод петровских памятников России и Европы», 
который создается в рамках комплексной програм-
мы «Путь Петра Великого», начатой в 2009 году 
Фондом имени Д. С. Лихачева. Задача «Свода» — 
выявить, изучить и описать все петровские памят-
ники и достопримечательные места на территории 
Российской Федерации и стран Европы. Под петров-
скими памятниками понимаются объекты культур-
ного наследия конца XVII — первой четверти 
XVIII века, связанные с деятельностью Петра Пер-
вого и его сподвижников, а также произведения 
последующих эпох, изображающие Петра **.

В заключение необходимо отметить, что инте-
рес к фигуре Петра Великого в разные исторические 
периоды был вызван разными историческими об-
*  http://www.izvestia.ru/lpage/article3122609/?print [элетроный 

ресурс].
**  Кирсанова Н. Л. Свод «Петровские памятники России» и про-

блемы краеведения // Актуальные проблемы современного 
краеведения на Среднем Урале: материалы Всерос. науч. 
конф. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 
2015. — С. 26–31.

стоятельствами и порой не совпадал с литературной 
полемикой вокруг его имени и деятельности. При 
его жизни ведущую роль в формировании художе-
ственного образа русского царя закономерно играли 
иностранные художники. И самое выдающееся по-
священное ему художественное произведение, Мед-
ный всадник, тоже создан иностранцем. В русской 
живописи всплеск интереса к фигуре Петра связан 
как с торжеством реалистического подхода пере-
движников к исторической живописи, так и с до-
минированием модерна в начале ХХ века. В оба эти 
периода развития русского искусства художники 
воспринимали Петра I как трагическую фигуру, 
трактуя ее разными художественными средствами. 
При этом многочисленные памятники, поставленные 
Петру в тот исторический период в различных го-
родах страны, продолжали имперскую традицию 
прославления царя-реформатора. Советская эпоха 
мало что привнесла в развитие образа Петра в изо-
бразительном искусстве. При этом целый ряд па-
мятников императору были утрачены. Нельзя ска-
зать, что для последних десятилетий характерен 
новый подъем интереса к Петру Великому, но, не-
сомненно, что художественная рефлексия по его 
поводу стала более свободной и менее скованной 
идеологическими шорами, а потому и принесла 
весьма неоднозначные художественные результа-
ты — особенно в скульптуре.
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ОБРАЗ ПЕТРА I В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ *

В западной, англоязычной историографии, славистике и русистике существует, безусловно, большой и серьезный 
интерес к фигуре Петра. Особенность таких исследований связана с ограниченными возможностями работы в рос-
сийских архивах, необходимостью в совершенстве владеть русским языком для изучения документов в подлинниках 
и т. д. На этом фоне заметно выделяются работы Линдси Хьюз (умерла в 2007 г.), которая работала профессором 
русской истории в университете лондонской школы Славянских и Восточно- Европейских исследований, а также 
Пола Бушковича, профессора истории Йельского университета (США). Хьюз стала автором двух классических 
англоязычных монографий о Петре I, в которых она обобщила всю известную историографию и обозначила 
основные аспекты биографии Петра. Ее монография о Софье стала крупным вкладом в развенчивание мифа 
об отстутствии реформаторских проектов в допетровскую эпоху. Монография П. Бушковича, основанная на уни-
кальных донесениях иностранных послов, впервые введенных им в научный оборот, стала настоящим прорывом, 
позволившим по-новому посмотреть на внутреннюю борьбу группировок в петровскую эпоху.
Ключевые слова: Петр I, Пол Бушкович, Линдси Хьюс.

T. G. Tairova
THE IMAGE OF PETER I IN THE «CHRONICLE» SAMILO VELYCHKO

In Western, English- speaking historiography, Slavic and Russian studies, there is undoubtedly a great and serious interest in 
the figure of Peter. The peculiarity of such studies is associated with the limited possibilities of working in Russian archives, 
the need of perfect knowledge of the Russian language in order to study documents in originals, etc. The work of Lindsey 
Hughes (died 2007), who worked as a professor of Russian history at the University of London School of Slavic and East 
European Studies, and Paul Bushkovich, professor of history at Yale University (USA) are exceptions in certain sense. 
Hughes became the author of two classic English- language monographs about Peter I, in which she summarized all known 
historiography and outlined the main aspects of Peter’s biography. Her monograph on Sophia became a major contribution 
to debunking the myth of the absence of reform projects in the pre- Petrine era. The monograph by P. Bushkovich, based on 
the unique reports of foreign ambassadors, first introduced by him into scientific circulation, became a real breakthrough, 
which made it possible to take a fresh look at the internal struggle of groups in the Peter the Great era.
Keywords: Samoilo Velichko, «Cossack Chronicles», Peter I.

В англоязычной историографии, прежде всего 
в славистике и русистике, фигура Петра Великого, 
безусловно, занимает значительное место. Однако 
серьезных, глубоких исследований, являющихся 
крупным вкладом в развитие петроведения, имеет-
ся не так много. В данной статье рассматриваются 
публикации двух авторов. Прежде всего, это Линд-
си Хьюз, автор двух классических монографий 
о Петре и крупнейшей, если не единственной в сво-
ем роде монографии, посвященной царевне Софье, 
единокровной сестре Петра. Что касается самого 
Петра — то тут не имеет себе равных американский 
исследователь профессор Йельского университета 
Пол Бушкович.

Линдси Хьюз работала профессором русской 
истории в университете лондонской школы Славян-
ских и Восточно- Европейских исследований. Она 
являлась центральной фигурой в британской слави-

стике, одним из лидеров исследований истории 
России и популярной на Западе группы восемнад-
цатого века.

Хьюз написала две книги о Петре Великом [5; 
6], которые стали крупнейшими обобщающими 
работами по истории Петра I, вышедшими на ан-
глийском языке. Их жанр можно обозначить как 
краткая биография, хотя, с другой стороны, они 
также могут служить хорошим пособием для инте-
ресующихся данной тематикой историков. Моно-
графии построены по тематическому принципу, 
снабжены подробными указателями и библиогра-
фией. В них имеется полная хронология событий. 
Книги, таким образом, отлично отвечают задаче 
познакомить англоязычного читателя с фигурой 
Петра Первого, без погружения в сложные дискуссии 
и научные споры. Это эталон для тех читателей, 
которые хотят краткое, но исчерпывающее повество-

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–42008 «Петр Великий: pro et 
contra. Личность и реформы Петра Великого в философско- культурологической и политологической рефлексии. Российский 
опыт и зарубежные контексты».
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вание о Петре Великом. При этом автору удалось 
добавить к общеизвестным шаблонам о Петре соб-
ственные нюансы и трактовки.

Для Л. Хьюз Петр Великий — это прежде все-
го человек, открывший Россию для Запада. Прежде 
всего, Хьюз во многом отрицает новизну реформ 
Петра. Да, он установил иерархию для русского 
дворянства и сделал Россию игроком на мировой 
арене после победы России над Швецией. Но, по мне-
нию Хьюз, во многих своих реформах Петр просто 
продолжал политику, начатую его отцом. Другие же 
его реформы, наоборот, рассеялись после того, как 
его правление закончилось.

Хьюз в своих монографиях также уделяет при-
стальное внимание тому, чем часто пренебрегают 
исследователи петровской эпохи, — конкурентам 
Петра, которых она вовсе не считает реакционными 
или противниками реформ. Наоборот, по ее мнению, 
многие реформы Петра уходили своими корнями 
в царствование его отца и даже его деда. Сюда она 
включает создание профессиональной армии, ос-
нованной на пехоте, подчинение церкви, использо-
вание иностранной армии. специалистов, импорт-
ных технологий и культуры [5, р. 11]. По мнению 
Хьюз, Петр стал царем при сомнительных обстоя-
тельствах после того, как его сестра, исполнявшая 
обязанности регента, была отправлена   жить в мо-
настырь.

Правда, в других аспектах Хьюз отдает должное 
Петру, как создателю нового мира. Что касается 
Петровской академии наук, которая является при-
мером поддержки им учености, Хьюз пишет, что 
значение академии для научной и интеллектуальной 
жизни России было огромным. Не пренебрегает 
Хьюз и личной жизнью Петра. Она отмечает его 
любовь к выпивке, его увлечение карликами и да-
леко не однозначно характеризует личные отноше-
ния Петра с женщиной, которая стала его второй 
женой, отношения, завершившиеся задолго до того, 
как она приняла титул Екатерины I.

В частности, Хьюз обращает внимание на зна-
чение царского «шутовского двора» — Всепьяней-
шего, всешутейского собрания под председатель-
ством «князя-папы», роль которого до своей смерти 
исполнял бывший наставник царя Николай Зотов, 
а с 1717 г. — Петр Бутурлин. Хьюз рассматривает 
эту (по ее мнению, заведомо непристойную) пародию 
на религиозные церемонии, возможно, вдохновлен-
ную избранием настоящего патриарха Адриана 
в августе 1690 г. По мнению автора, собрание это 
символизировало непреходящее увлечение Петра 
потехами, что уже было продемонстрировано фор-
мированием двух его потешных полков в 1680-е гг. 
Это увлечение нашло дальнейшее выражение во вре-
мя Великого посольства на Западе (1697–1698), 
когда Петр тщетно пытался скрыть свою личность 
под маской скромного бомбадира Петра Михайло-
ва — уловка, которая лишь усилила общественный 
интерес к его важной персоне. Как правдоподобно 
утверждает Хьюз, «любовь царя к игре и притвор-

ству была настолько выражена, что граничила 
с желанием действительно быть  кем-то другим» [5. 
р. 41].

Совсем по-другому построена другая моно-
графия Линдси Хьюз — «Царевна Софья» [7], вы-
шедшая в английском оригинале в 1990 г. Эта книга 
основана на широком круге опубликованных ис-
точников, прежде всего русскоязычных, а также 
на многочисленных дневниках и свидетельствах 
современников англо- и германоязычных — как 
опубликованных, так и рукописных. С другой сто-
роны, Л. Хьюз использует огромную историографию, 
насчитывающую почти две сотни русскоязычных 
публикаций и более сотни иностранных, включая 
редкие работы XVIII в.

Наверное, самое интересное в отношении фи-
гуры Петра — это попытка более объективно оценить 
попытки реформаторской деятельности Голицына — 
Софьи. В этом смысле наибольший интерес пред-
ставляют комментарии Хьюз о дневниковых записях, 
служащих трафаретами для оценки раннего пери ода 
жизни Петра, и в частности, его противостояния 
Софье. Так, Хьюз обнаружила, что многие отрица-
тельные комментарии в адрес Софьи были вставле-
ны в известные записки Невилля в более позднее 
время, а не в момент их написания. То же относится 
и к знаменитым запискам А. Матвеева, созданным 
в 20-е гг. XVIII в., когда Петр уже принял титул 
императора [7, р. 326–327].

Пол Бушкович справедливо считается крупней-
шим западным специалистом петровской эпохи. Его 
перу принадлежит крупная монография «Петр Ве-
ликий. Борьба за власть» [3], а также ее популярный 
вариант [4] и множество статей [1; 2]. В отличие 
от Хьюз, Бушкович много и успешно работает в ар-
хивохранилищах Москвы. Но что особенно важно — 
он ввел в научный оборот уникальные документы 
из архивов Парижа, Гааги, Оксфорда, Копенгагена, 
Берлина, Вены, Лондона, Дрездена и Стокгольма. 
В частности, им впервые использованы и введены 
в научный оборот уникальные документы — доне-
сения иностранных послов.

Бушкович, как и Хьюз, убедительно помещает 
Петра в контекст московской политической культу-
ры, не считая его политику противоречащей поли-
тике его предшественников. При этом он отмечает, 
что Петр в момент своей смерти в 1725 г. «покинул 
страну, которая во многих отношениях изменилась 
до неузнаваемости» [3, р. 442]. Подобно Хьюз Буш-
кович считает, что даже старая боярская группиров-
ка черпала свои идеи развития Московии из «евро-
пейских трактатов об аристократии или из польско-
го опыта, а не из русской действительности» [3, 
р. 443]. Что касается «культурной» оппозиции Петру, 
то она осложнялась тем фактом, что его аристокра-
тические критики в большей степени базировались 
на украинских просветительских идеях, которые 
своими корнями были ближе к католическим или 
протестантским, но не к «традиционному» москов-
скому православию.
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В центре исследования Бушковича стоит во-
прос, в какой степени российское правление было 
совместным предприятием царя и его бояр. Он 
пытается определить изменение баланса сил с те-
чением времени. Отсюда происходит и желание 
исследовать природу и силу аристократического 
противостояния Петру. Бушкович стремится из-
бавиться от наростов анекдотов и фальсификаций, 
сделанных более поздними мифотворцами. Достиг-
нуть этого ему позволяет использование новых 
архивных источников.

Эта задача, которую перед собой поставил 
Бушкович, особенно сложна, если учитывать, что 
в отличие от многих своих западных современников, 
московская элита почти не оставляла личной пере-
писки. Почти половина страниц монографии Буш-
ковича — это сноски, в которых он в оригинале 
цитирует архивные документы. Эти ссылки сами 
по себе представляют ценнейший материал, недо-
ступный абсолютному большинству исследователей, 
прежде всего — российских. Например, обсуждение 
последствий изменений в составе Думы для падения 
Матвеева в 1676 г. Бушкович строит на основании 
депеш голландских, шведских, датских и саксонских 
послов, оставленных без внимания составителями 
148-томного сборника, опубликованного Импера-
торским российским историческим обществом 
между 1867 и 1916 годами.

Тут возникает законный вопрос: насколько 
можно доверять этим отчетам? Позднее, в XVIII в., 
когда царский двор расширился, иностранным по-
слам стало так трудно проникнуть в его секреты, 
что их рассказам редко можно доверять. Несмотря 
на свою дружбу с Потемкиным, британский сэр 
Джеймс Харрис ошибочно полагал, что Екатерина 
Великая была не более чем марионеткой, за ниточ-
ки которой тянули из Потсдама. Однако при Петре 
и его предшественниках круг близких к царю людей 
был значительно меньше и в некоторых отношени-
ях — доступнее. Иностранным посланникам удава-
лось собирать точные сведения — иногда до собы-
тий, — потому что они были близки либо к царско-
му окружению (как датчанин Магнус Гьё, который 
в 1670-х годах полагался на доверенное лицо Мат-
веева, Пола Мензиса), либо к  какому- нибудь влия-
тельному аристократу (как пруссак Иоганн Георг 
фон Кейзерлинг, друживший с Б. Н. Шереметевым), 
или просто (как в случае с делом Алексея Петрови-
ча) потому, что царь намеренно оставил окна Сена-
та открытыми, чтобы его подслушивали.

Бушкович не пытается скрыть, что такие ис-
точники требуют осторожного подхода и трактовки. 
Например, обсуждая противодействие злополучной 
Крымской кампании В. В. Голицына в 1687 году [3, 
р. 152–153], Бушкович приводит неопровержимые 
доводы в пользу правдоподобия обнаруженных им 
материалов, не в последнюю очередь потому, что 
автор включает в свой текст отрывки документов, 
а в свои сноски — еще более обширные отрывки 
на языках оригиналов.

В первых главах Бушкович делает попытку 
опровергнуть устоявшийся штамп о существовании 
фракции Милославских, и утверждение тех ученых, 
которые подчеркивали ее важность в московской 
политике с 1670-х по 1690-е годы. По мнению авто-
ра, соперничество между кланами Нарышкиных 
и Милославских «началось только зимой 1676–
77 гг.», причем Бушкович приписывает это «кон-
кретным действиям Ивана Михайловича Милослав-
ского». Бушкович утверждает, что «борьба Нарыш-
киных и Милославских до 1676 г. является мифом 
[3, р. 57]: «В течение последних пяти лет жизни царя 
Алексея, после его женитьбы на матери Петра, в наи-
более важных источниках российской придворной 
политики, в отчетах различных послов, не упоми-
нается о Нарышкинской фракции» [3, р. 63]. Во вре-
мя регентства между 1682 и 1689 гг. фракция Со-
фьи — Голицына на самом деле не была фракцией 
«Милославских». Иван Милославский не играл 
никакой роли при вдоре. Единственным «Милос-
лавским» была сама Софья [3, р. 136].

Бушкович достаточно ясно демонстрирует, 
что периоды господства фаворитов — Матвеева 
между 1671 и 1676 годами, Голицына в середине 
1680-х годов, Головина и Меньшикова между 1699 
и 1708 годами — перемежались периодами, когда 
процесс принятия решений включал более широ-
кие консультации. Отнюдь не монолитные, эти 
боярские кланы были столь же способны к раз-
делению по политическим линиям, как по между-
народным делам во время регентства Софьи, так 
и по личным ссорам, доминировавшим в начале 
1690-х годов. Не всегда понятно, почему одни 
кланы сменяли друг друга. Но совершенно оче-
видно, что первопричиной политической неста-
бильности в России было недоверие. Бояре воз-
мущались постепенным накоплением власти фа-
воритами; цари в свою очередь внимательно сле-
дили за нелояльностью.

Петр, как известно, был недоверчивым. После 
стрелецкого восстания 1698 г. (которое произошло, 
когда царь находился за границей в своем «Великом 
посольстве») и нарастания соперничества между 
боярами (которое стало очевидно по его возвраще-
нии), казалось, что все его опасения оправданы. 
Как сообщил в январе 1699 г. имперский посол 
Игнац фон Гуариент, «царь с каждым днем   все 
больше и больше обнаруживает, что во всей импе-
рии не найдется ни одного из своих кровных род-
ственников или бояр, которым он мог бы доверить 
важную должность; поэтому он вынужден сам взять 
на себя тяжелое бремя империи и оттолкнуть бояр 
(которых он называет нелояльными собаками), 
чтобы они протянули руку новому и другому пра-
вительству» [3, р. 210]. Затем Петр приступил 
к тому, что было, вероятно, «его самый антиари-
стократическим» периодом [3, р. 442], когда, игно-
рируя великие семьи, он начал вой ну против Шве-
ции и провел серию радикальных внутренних ре-
форм посредством личного указа. Поскольку вой-
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на стоила дорого, даже победы было недостаточно, 
чтобы подавить растущее недовольство на раз-
личных уровнях общества.

Бушкович сумел продемонстрировать с подроб-
ностями, на основании неизвестных ранее источни-
ков и с полной убедительностью, как аристократи-
ческая оппозиция Петру (а вместе с ней и внутрен-
няя политика в целом) начала вращаться вокруг 
личности царевича. Блестящая реконструкция дела 
Алексея Петровича знаменует собой кульминацию 
книги. Хотя жестокое расследование, приведшее 
к смерти сына Петра, не дало реальных доказа-
тельств широкого распространения заговора, сви-
детельства широкого противодействия имелись. 
Поскольку невозможно было представить себе иг-
норирование враждебных аристократов, как Петр 
пытался это сделать между 1699 и 1708 гг, царь «еще 
раз сбросил баланс между фракциями при дворе» 
[3, р. 426], окружив своих критиков фаворитами 
и бюрократами, и ускоряя темп перемен. «Случай 
с Алексеем был величайшим толчком к петровским 
реформам в истории его правления, даже большим, 
чем Северная вой на» [3, р. 425].

То, что основными источниками Бушковича 
служат записки иностранцев, позволяет ему обратить 
внимание на внешнюю политику как аспект при-
дворной политики, который часто упускается из виду 
в других книгах по истории правления Петра. Чаще 
всего противоречия и появление различных груп-
пировок объясняются как продукт семейной и кла-
новой лояльности, но Бушкович утверждает, что 
различные группы разделяли реальные политические 
вопросы. Это особенно видно на примере дела царе-
вича Алексея. Большинство исследований смертель-
ного столкновения между отцом и сыном сосредо-
точено на психологическом напряжении, обреченном 
на трагедию. Бушкович, напротив, утверждает, что 
отношение Петра к своему сыну во многом основано 
на политике и принципах, а также на личной анти-
патии. Бушкович усиливает свою аргументацию, 
утверждая, что стандартная публикация источников 
по делу преднамеренно подавляла весь политический 
контент, искажая исторические записи.

Как и работа Хьюз, монография Бушковича 
опирается на период до того, как Петр фактически 
пришел к власти. В первой главе Бушкович рисует 
широкую картину московского общества до и во вре-
мя царствования Алексея Михайловича. Рассматри-
вая отношения царя и бояр, Бушкович подчеркивает 
проникновение новых тенденций — таких, как из-
учение латыни, увлечение театром и пр. (в частности, 
в период фавора Матвеева). Вторая глава полностью 
посвящена Артамону Матвееву и истории прихода 
в власти Нарышкиных. Третья глава рассматривает 
царствование Федора Алексеевича. Причем в центре 
внимания Бушковича остается влияние дворцовых 
группировок, фаворитов и реальных кланов бояр.

4 глава книги — это регентство Софьи. Только 
здесь впервые появляется собственно главный герой 
исследования — Петр. Интересно, что если правле-

ние царевны (7 лет) помещено у Бушковича в одну 
главу, то одной главой ограничивается и первое 
десятилетие правления самого Петра (1689–1699 гг.). 
Бушкович считает 1699 г. переломным, когда ко вла-
сти в окружения царя приходят фавориты и именно 
им посвящена 6 глава, охватывающая период 1699–
1706 гг. Седьмая глава — это Полтава и губернские 
реформы. Восьмая — создание Сената и закат Мен-
шикова. И наконец две последние главы полностью 
посвящены Алексею Петровичу.

Такая структура работы позволяет Бушковичу 
выделить отправные (на его взгляд) точки во вну-
тренних коллизиях царского правления. Автор 
приводит огромное количество новых источников, 
переворачивающих традиционные штампы. Но нель-
зя не согласиться с некоторыми рецензентами, в том, 
что определенные сюжеты изложены у Бушковича 
слишком поверхностно и явно требуют дополни-
тельного исследования.

В книге рассматривается несколько эпизодов 
борьбы с оппозицией — реальной или мнимой. Так 
Бушкович подробно исследует «дело Циклера» 
1697 года — «первого серьезного случая противо-
стояния Петру со стороны придворной элиты» [3, 
р. 188]. Он убедительно демонстрирует, вопреки 
некоторым сведениям, что следствие «ничего не об-
наружило о старообрядчестве» и эта тема даже 
не упоминалась в расследовании [3, р. 197].

Насколько устойчивым был петровский режим 
к 1718 году? Дело Уильяма Монса — лишь одно 
из свидетельств того, что под поверхностью этих 
более поздних лет скрывается дальнейшее повество-
вание, которое следует раскрыть как неотъемлемую 
часть истории Бушковича, а не как придаток к ней. 
Но такое исследование пока что ждет своего часа.

В книге делается несколько основных выводов. 
Во-первых, Бушкович выявляет закономерность 
в головокружительном круговороте действующих 
лиц при дворе. Во время правления Федора, свод-
ного брата Петра, и в сложные годы его меньшинства 
придворные фракции ожесточенно соперничали 
за контроль, но все вовлеченные игроки происходи-
ли из традиционной боярской и княжеской элиты.

Петр вступил в свои права в 1689 году и все 
больше обращался к узкому кругу фаворитов, вклю-
чая иностранцев. Когда его фавориты, особенно 
Александр Меньшиков, полностью дискредитиро-
вали себя высокомерным и коррумпированным 
поведением, Петр вернулся к более аристократиче-
ской среде. Эти бояре и князья, в свою очередь, 
потеряли благосклонность монарха, когда между 
1715 и 1718 годами стало известно об их поддержке 
цесаревича Алексея, его мятежного сына. «Дело 
царевича» мрачно закончилось его смертью и чере-
дой казней и изгнания его аристократических сто-
ронников. В заключительный период своего прав-
ления Петр искал баланс между аристократами 
и фаворитами. Каждая группа нашла основу для 
своей деятельности во вновь развивающихся госу-
дарственных учреждениях.
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Бушкович показывает, что иностранцы по-
стоянно распространяли слухи о планах замены 
непопулярного Петра тем или иным из его ведущих 
бояр или генералов. Настойчивое повторение 
и специфичность таких слухов поражает полити-
ческую культуру, якобы привязанную к царской 
легитимности. Этот вывод подкрепляет общий 
аргумент Бушковича о том, что политику нельзя 
исключать из нашего понимания политики поздней 
Москвы. Идея о том, что русские активно пред-
ставляли себе свержение своего царя и замену его 
дворянином по своему выбору, бросает вызов тому 
направлению, в котором шла история Москвы 
в последние несколько десятилетий. Это предпо-
лагает, что безоговорочное применение антропо-
логических моделей родства и клана к политике 
конца XVII и начала XVIII века неоднозначно.

Эта книга показывает, что Петр Великий 
не был всемогущим царем, который в одиночку 
работал над реформированием России, но что он 
вступил в соглашения с могущественными и во-
инственными аристократами для достижения сво-
их целей. После ранней победы боярских сторон-
ников Петра в 1690-х годах, он восстал против них 
и попытался править через фаворитов — экспери-
мент, закончившийся установлением децентрали-
зованной «аристократической» администрации, 
за которой последовал столь же аристократический 
Сенат в 1711 г. Гегемония подошла к концу после 
дела сына Петра, цесаревича Алексея, в 1718 г. По-
сле этого момента Петр правил через сложную 
группу фаворитов, нескольких аристократов и на-
значенцев, продвигавшихся согласно их заслугам. 
Результатом стал новый баланс сил в центре и новая, 
европейская концепция политики.

По мнению Бушковича, смерть Петра оставила 
в России две группировки — одну, ориентированную 
на верховенство аристократии, вторую — на «абсо-
лютизм». Последних «страшили междоусобицы, 
беспорядок, ослабление государства, которыми, 
по-видимому, грозила аристократическая плат-
форма».

Таким образом, англоязычная историография 
о Петре Великом представляет собой большой ин-
терес и ценный вклад в изучение данной тематики. 
Авторы Л. Хьюз и П. Бушкович смогли отказаться 
от стереотипов, утвердившихся в российской исто-
рической традиции, по-новому посмотреть на раз-
личные аспекты петровских реформ (в частности, 
на их соотношение с реформами предшественников) 
и ввести в научный оборот комплекс ценнейших 
источников, хранящихся в европейских архивах.
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Статья раскрывает особенности формирования различия между аналитической и континентальной философией 
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Показано, что логика, строгая наука и антипсихологизм выступают двигателями этого противостояния. Разрыв 
между аналитиками и континенталами был представлен уже Дж. Ст. Миллем в 1840 г. как дихотомия между двумя 
тенденциями в философии, бентамской англо- саксонской эмпирической традицией, занятой идеей научного про-
гресса, и колриджской «континентальной» философией, которая была одновременно романтичной, реакционной 
и поэтической. Предложено понимание аналитической философии как ряда этапов в истории философии и от-
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The article reveals the peculiarities of the formation of the distinction between analytical and continental philosophy and 
a certain role in this process of B. Russell. As an analysis of extensive bibliographic and biographical literature shows, the 
analytical history of philosophy had a dynamic past that stretches back to Russell. The first premises to the opposition of 
analytic and continental philosophy can be found in such figures as Russell, Frege, Husserl, Leibniz, Bradley, Bergson, 
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Ставшее уже привычным противопоставление 
аналитической и континентальной философии, в на-
чале XXI века, по всей видимости, приходит к уми-
ротворению. Одни называют этот факт кризисом, 
другие — началом развития современной истории 
философии. Недавние дискуссии выявили некоторые 
признаки сходства между двумя подходами и даже 
представили постконтинентальную и постаналити-
ческую философию. Действительно, на протяжении 
большей части двадцатого века отношения между 
аналитической и континентальной философией были 
отношениями незаинтересованности, осторожности 
или враждебности. Историки философии часто 
подтверждали разделительные линии между ними. 

Представители континентальной философии были 
заняты интерпретациями своих идей в форме «эк-
зегетического мышления», с опорой на великих 
авторов прошлого. Сама история встреч между 
философами противоположных лагерей с конца 
девятнадцатого века — от Фреге, Гуссерля и Рас-
села до Деррида, Рорти и Сёрля, как противостояние 
аналитической философии против континентальной, 
детально фиксирует основные методологические 
различия между этими двумя подходами [19, p. 23].

С другой стороны, философы- аналитики в зна-
чительной степени недружелюбно относятся к ком-
ментариям текстов, как и к авторитету континента-
лов в утверждениях их положений. Аналитическая 

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–00542 «Бертран Рассел в Рос-
сии: эволюция рецепций и современные дискурсы».
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философия сохранила большую близость к есте-
ственным наукам, где история часто воспринима-
ется как опись прошлых ошибок. Конечно, стоит 
противодействовать этим предположениям. Обшир-
ная библиографическая и биографическая литера-
тура [26; 28] показывает, что аналитическая история 
философии, несмотря на национальные различия 
и хронологические вариации, имела динамичное 
прошлое, идущее от Рассела и Фреге [83, p. 239]. 
О чем свидетельствуют отдельные работы в анали-
тической истории философии, касающиеся раннего 
периода [34; 59; 63]. При этом Майкл Даммит счи-
тает, что аналитическая и континентальная фило-
софия имеют общее происхождение от Фреге и Гус-
серля, а главный фактор раскола происходит из-за 
того, что аналитическая философия приняла так 
называемый «лингвистический поворот», чего 
не произошло в континентальной мысли. Независи-
мо от того, насколько полезно это (не) различие, 
Даммит заслуживает внимания своим заявлением 
о необходимости живого понимания прошлого ана-
литической философии, без чего невозможно до-
биться прогресса [24].

Все исследователи согласны с тем, что истори-
ческое изыскание может представлять ценность для 
аналитической философии (см. Beaney M. The Oxford 
Handbook of the History of Analytic Philosophy. Oxford. 
Oxford Un. Pr., 2013. 1161 p.). Существуют ли огра-
ничения в практике решения проблем аналитической 
философии? Находится ли «нормальная наука» 
аналитической философии в состоянии кризиса, 
и, если это так, может ли исследование её истории 
помочь разрешить этот кризис [83, p. 156]?

Примечательно, однако, что первое использо-
вание термина «аналитическая философия» можно 
найти в критике против неё, начатой в 1933 году 
одним из его ранних противников, Р. Г. Коллингву-
дом [8]. Еще одно раннее использование этого тер-
мина находим у Нагеля [48], который представлял 
«аналитическую философию» как европейское яв-
ление, «исповедуемое в Кембридже, Вене, Праге, 
Варшаве» [48, p. 6].

При анализе становления различия между 
аналитической и континентальной философией, 
важно найти первые посылки к этому противопо-
ставлению. Так появляется ряд фигур, оказавших 
важное влияние на этот процесс. Рассел, Фреге, 
Гуссерль, Лейбниц, Брэдли, Бергсон, Мур, Дьюи, 
Джеймс, Витгенштейн — это первый ряд мыслите-
лей, внесших значимый вклад в это разделение, 
а затем следует значительно большее количество 
философов, примкнувших к ним или критиковавших 
это направление. Мысль о том, что философия 
должна опираться на логический анализ, восходит 
ещё к Лейбницу. Он мечтал о некоей characteristica 
universalis, идеальном знаковом языке с точными 
правилами определения и преобразования (ars 
combinatoria). С его помощью можно было бы сфор-
мулировать точную систему основоположений 
всего человеческого знания (mathesis universalis), 

которая позволила бы решить все философские про-
блемы. Но логика для реализации подобной задум-
ки еще не была разработана. Первым крупным 
мыслителем, поставившим философские проблемы 
(о природе числа, существования и т. п.) в рамках 
логической системы, был Г. Фреге. Однако его фило-
софские интересы касались оснований математики, 
а идеи были слишком новы и не смогли оказать 
непосредственного влияния на философию. И толь-
ко в той форме, которую придал ему Рассел, логи-
ческий анализ языка вошел в общие философские 
дискуссии.

Логический анализ был связан с философской 
революцией в Англии [74; 88], фактом которой было 
ниспровержение идеализма Дж Э. Муром. Она раз-
ворачивается в конце 1898 г. [69, p. 54], а в 1903 г. 
Мур публикует статью «Опровержение идеализма» 
в журнале «Mind». Он отстаивал реалистическую 
позицию и предложил новый способ анализа, по-
ложения которого имели четкую логическую форму. 
Аналитическое внимание к деталям было противо-
поставлено монизму Брэдли, считавшего, что это 
ведет к искажению. Ибо реальность, в отличие 
от явления, образует мистическое, невыразимое 
в деталях. Опираясь на плюралистический реализм, 
Мур противопоставил монизму аналитический стиль 
мышления, который и стал философским направле-
нием.

Его усилия, «наступая ему на пятки» [69, p. 54], 
поддержал Бертран Рассел. Он выступал за онтоло-
гический плюрализм, согласно которому действи-
тельность состоит из различных сущностей, поэто-
му аналитическое различение деталей не вносит 
никаких искажений. Рассел в своих стремлениях 
оправдать плюралистический реализм пришел 
к математической логике, что имело эпохальное 
значение. И как глава нового философского движе-
ния, обладая широчайшим интересами и темпера-
ментным характером, Бертран Рассел заинтересовал 
широкие круги философов современной формой 
логики. В основу кладется анализ отношений меж-
ду положениями вещей, что дает возможность рас-
крыть три обстоятельства. 1. Обращаясь к этим 
отношениям, Рассел оправдывает свой аналитиче-
ский метод, ибо в онтологическом плюрализме он 
видит основу анализа и пытается совместить эту 
онтологическую позицию со своим анализом от-
ношений. 2. Принятие отношений в качестве не-
устранимых исходных элементов побуждает мыс-
лителя обратиться к математической логике. 
3. На этом первом примере логического анализа 
Рассел онтологическую структуру фактов подчиня-
ет логической структуре высказываний. Заметим 
и тот факт, что в результате Рассел открыл нечто 
новое — в языке могут быть отображены категори-
альные различия. Языковая двой ственность субъ-
ектных и предикатных знаков, с его точки зрения, 
передает онтологическое разделение на субстанции 
и свой ства. Этот параллелизм логической и онтоло-
гической структур показывает, что между логикой 
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и онтологией имеется тесная связь, что логический 
анализ языка и онтологический анализ реальности 
близки друг другу [2]. Так, он пишет в «Философии 
Лейбница» (1900): «Каждая здравая философия 
должна начинать с анализа предложений (суждений), 
есть истина, причем настолько очевидная, что, по-
видимому, она не нуждается ни в каком доказатель-
стве» [2, p. 55].

Итак, логика, строгая наука и антипсихологизм 
выступают двигателями этого противостояния. Были 
прослежены истоки разделения, начиная с Канта 
и Гегеля [16; 22], но в то время не было взаимои-
сключающих философских движений (объединен-
ных или актуальных, доктринальных, методологи-
ческих, стилистических и т. п.), которые последова-
тельно разделились в соответствии с некоторыми 
разногласиями по поводу философии девятнадца-
того века. Генерализация попыток наметить ряд 
дихотомий на «аналитический — континентальный» 
разрыв (например, одна сторона является кантиан-
ской, или научной, или контрпросвещения, в то вре-
мя как другая — нет) часто не в состоянии понять 
конкретную историческую природу. Что касается 
антипсихологизма, до своего оформления он на-
мечался у Лейбница, Больцано, Брэдли, Гуссерля 
и Фреге. Британский идеализм разработал его фор-
му, в частности, Ф. Г. Брэдли в своих принципах 
логики (1883) *.

Наиболее диагностируемый признак конфрон-
тации между философами, связанными с любой 
из сторон, можно найти у Фреге в полемическом 
обзоре философии Гуссерля «Philosophie der 
Arithmetik» (1891). Тем не менее, даже этот спор, 
безусловно, был между родственными душами, что 
только ретроспективно связано с некоторым поня-
тием разделения между «аналитической» и «конти-
нентальной» философией [24, р.26]. Критика Рас-
селом Мейнонга [65а], пожалуй, первый шаг в длин-
ной линии критики философов, которые считаются 
представителями «аналитического» лагеря против 
представителя «континентальных» философов [49]. 
Карнап в 1931 году критикует метафизические мар-
кировочные знаки языка Хайдеггера — первого ряда 
философов, связанных с любой из сторон, подходит 
к своего рода апории над конкретной темой, хотя 
эндемичной внутри германофонского контекста, где 
было бы неуместно говорить об аналитическом — 
континентальном разделе [См. 27; 29; 65, p.3]. Пара-
дигматический случай такой критики отметим 
у Р. Карнапа [18], который был повторен А. Айером 
против Хайдеггера [5] и Сартра [6], затем Витген-
штейна и Куайна [94; 56, р.133].

Свою лепту в разделение между аналитической 
и континентальной философией внесли интригую-
щие встречи двух ведущих философов ХХ века — 
Б. Рассела и А. Бергсона. 26 мая 1911 г. Бергсон был 
удостоен почетной докторской степени Оксфорд-

*  О дискуссии антипсихологического влияния на Дж. Мура, 
Ф. Х. Брэдли, Г. Ф. Стаута и Дж. Уорда см. [55].

ского университета, где он представил ‘The Percep-
tion of Change’ [13]. Позже, в октябре, он вернулся, 
чтобы прочитать серию лекций под названием 
«Природа души» в Университетском колледже 
Лондона [14]. Рассел записал, что о них «сообщали 
в ежедневных газетах — вся Англия сошла с ума 
о нем по  какой-то причине» [71, p. 318]. Последова-
ли и сотни статей, обсуждающих его философию 
[31, p. 28]. Рассел присутствовал на лекции Бергсона 
в Лондоне, и два философа встретились лично во вре-
мя его лекции в Университетском колледже Лондо-
на 28 октября, а 30 октября Бергсон посетил одну 
из лекций Рассела. Рассел не упоминает о значи-
тельном времени их аудиенции. В своих письмах 
к леди Оттолайн Морелл он описывает Бергсона как 
«городского, нежного, довольно слабого физически, 
с необычайно умным ртом» [71, p. 318]. Позже он 
пишет Морелл: «Я не ненавижу Бергсона. Если бы 
мне не нужно было читать его, я не должен подда-
ваться искушению; когда я встретил его, он мне 
понравился» [71, p. 315].

Возражения Рассела против бергсонизма, по-
хоже, возникли уже во время их лондонской встре-
чи. С самого начала Рассел считал философию 
Бергсона творческой, но лишенной аргументов [71, 
p. 319]. Он думал, что Бергсон слишком убежден 
в своих взглядах, чтобы отвечать на возражения, 
и не любил, что его толкуют как противника науки. 
Возможно, последняя, и более мощная, неприязнь 
была направлена не на Бергсона в частности, 
а на конкретный английский дух времени в отно-
шении к бергсонизму, который Рассел не принял. 
[71, p. 318].

Рассел написал ряд критических статей о Берг-
соне, внося свой вклад в сотни публикаций о Берг-
соне, которые последовали после этих лекций. Затем 
он решил почитать труды Бергсона и написать о нем. 
Комментарии Рассела к его работе «Смех» был 
иронически-критическим обзором для The Cambridge 
Review, под названием «Руководство профессора 
по смеху», и опубликован 18 января 1912 года. На-
чиная со сравнения книги Бергсона с «постоянным 
потоком книг по этикету», обзор Рассела выглядит 
не более чем как карикатура на профессора, пишу-
щего руководство, которое будет выполнять желания 
людей «иметь безупречное чувство юмора» [71, p. 
385]. Рассел изображает Бергсона как ученого, ко-
торый слишком серьезно относится к своим усили-
ям, чтобы знать о смехе. Рассел прав, упомянув 
отсутствие книг по комедии, хотя, к сожалению, 
даже здесь он преувеличивает. Он утверждает, что 
книга Бергсона заполняет «чрезвычайный пробел» 
[71, p. 385] по руководству и введению к шутке. 
Книга Бергсона действительно уникальна; не в по-
пытке научить, как смеяться, а в попытке обеспечить 
философское обращение с предметом, который был 
недостаточно изучен, так как вторая книга поэтики 
Аристотеля, обращенная к комедии, была потеряна. 
Была, тем не менее, одна книга, с которой работа 
Бергсона постоянно сравнивалась большинством 
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британских рецензентов [21]. Это был очерк Джор-
джа Мередита (1928–1909) «Эссе о комедии» 
1877 года. В этой книге Мередит принимает комедию 
как «одно превосходное испытание цивилизации 
страны» [46, p. 82], продолжая присваивать различ-
ные типы комических черт конкретным цивилиза-
циям. Хотя Рассел не упоминает Мередита по срав-
нению с Бергсоном, это отчасти идея сравнения 
парижского остроумия с юмором лондонцев, кото-
рый, кажется, отличается в зависимости от челове-
ка, страны и возраста.

Рассел, похоже, убедил себя в истине своей 
собственной карикатуры, т. е. что Бергсон действи-
тельно пытается предложить формулу, захватыва-
ющую всю комедию в целом, которая может в ко-
нечном итоге использоваться в качестве руководства, 
как «приобрести лучший цветок парижского остро-
умия» [71, p. 385–386]. Хотя убеждение Рассела в его 
карикатурном обзоре, кажется поначалу почти 
формой снисхождения в попытке произвести смеш-
ной обзор книги о комедии. Тем не менее, обзор 
Рассела, хотя и комичный, демонстрирует, по край-
ней мере частично, что могло бы быть ожидаемой 
научной реакцией на Бергсона, поскольку он ут-
верждает, что определенные ограничения должны 
быть установлены для философского расследования 
и что трактат о смехе, очевидно, превышает такие 
границы. Помимо различных чрезмерно сатириче-
ских заявлений против Бергсона, Рассел высказы-
вает некоторые элементарные возражения против 
содержания его книги. Например, он критикует 
понятие о том, что смех связан со случаями, когда 
человеческие тела напоминают простые машины. 
Есть и другие возражения, хотя и серьезные, но по-
верхностные, судя по двум страницам обзора. 
По конкретным вопросам Рассел видел Бергсона как 
свою противоположность [71, p. 313].

Рассел вернулся к Бергсону в 1914 году, как 
к мистику и логику, в «Нашем познании внешнего 
мира» [68, p. 12–18]. По словам Рассела, антиинтел-
лектуализм Бергсона распространяется и на его 
интерпретации науки и математики. Рассел пишет, 
что незнание новых разработок в математике 
по меньшей мере вызывает недоумение: мы должны 
скорее поклоняться предрассудкам невежественных 
под названием «разум», если мы являемся гегельян-
цами, или «интуиции», если мы являемся бергсони-
анцами; долго ещё философы будут заботиться, 
чтобы оставаться в неведении о том, что математи-
ки сделали, чтобы удалить ошибки, с помощью 
которых Гегель утверждал свои идеи. [66, p. 17]. 
Рассел позже замечает, что различие между разумом 
и интуицией, по его мнению, благоприятствует 
квази- теологическому романтическому анти-сци-
ентизму [66, p. 12–13], ибо бергсонизм, и гегельян-
ство, следуя «примеру большинства философов» 
[66, p.16], игнорировали достижения современной 
логики.

Однако в обзоре Рассела проявляется очень 
ранняя ассоциация двух элементов, которые станут 

заметными в риторике, характерной для сравнения 
«аналитической» и «континентальной» философии. 
Можно было бы прочитать обзор Рассела таким об-
разом, чтобы предположить, что там может быть 
расплывчатая связь между эксцессами попытки 
Бергсона философствовать о смехе и видом нацио-
нальных культурных барьеров, которые, по Расселу, 
Бергсон неспособен преодолеть. Здесь мы делаем 
первые шаги к формированию стереотипного «кон-
тинентального» философа, который, принимая себя 
слишком серьезно, злоупотребляет своей властью 
(полученной через такую серьезность), перешаги-
вает границы. Несмотря на философию Бергсона, 
представленную как «в значительной степени про-
тест против попытки связать живые вещи оковами 
чугунных формул», она «перегружена латинским 
инстинктом порядка Бергсона» [71, p. 385]. Рассел 
подразумевает, что, написав книгу о смехе, в по-
пытке статично захватить то, что есть смех, Бергсон 
противоречит себе.

Было бы неуместно говорить на пике британ-
ского бергсонизма об «аналитическом» / «континен-
тальном» расколе в 1912 году. Тем не менее, Рассел 
вводит ряд стереотипов в своем обсуждении Берг-
сона, которые посеют семена для будущего ошибоч-
ного разделения: а) Бергсона обвиняет Райль в том, 
что он не знает о достижениях в современной логи-
ке [71]; b) Бергсон солидарен с Гегелем (с выводом, 
что они оба традиционные до-аналитические фило-
софы), и, наконец, c) философские аргументы Берг-
сона нивелированы, и он понижен до статуса поэта 
[19, p. 23]. Хотя эти конкретные обвинения приносят 
мало вреда, когда применяются к конкретному 
философу, который может их игнорировать, как 
не содержащие зерно истины, они вводят в заблуж-
дение, когда проецируются на идею «континенталь-
ной философии» в целом. Таким образом, критика 
Расселом философии Бергсона, далеко не продукт 
 какого-то генерального раскола между двумя фило-
софиями.

Что интригует в критике Расселом Бергсона, 
так это вопрос о его статусе вклада в расширение 
пространства между аналитической и континен-
тальной философией. Чэз и Рейнольдс утверждают, 
что Рассел и Бергсон были значительными фигура-
ми в развитии конфронтации [19, p. 23] между ана-
литической и континентальной философией. Одна-
ко, критические комментарии Рассела и его обзор 
работы «Смех» Бергсона больше говорят о станов-
лении международной философской дискуссии, как 
импорта бергсонизма в Великобританию. Критика 
Рассела — это ответ на этот импорт. И дискуссия 
Рассел — Бергсон была попыткой обмена философ-
скими идеями на континенте. И тем не менее, в ко-
нечном итоге Рассел способствовал формированию 
образа раскола [92].

Международный философский семинар 
1929 года, состоявшийся в Давосе в Швейцарии, 
заявил о возрождении связей между французскими 
и немецкими философами после Великой вой ны. 
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Важное значение имела попытка экспорта мысли 
Бергсона в Великобританию на рубеже веков, кото-
рая формирует контекст критики Расселом Бергсо-
на. Одним из первых британских бергсонианцев, 
связанных с ранним развитием литературного мо-
дернизма, был Томас Эрнест Хьюм (1883–1917) 
(Hulme, T. E.) [79, p. 63–69], поэт (имажинист), кри-
тик и дилетант в философии. После его изгнания 
из Кембриджа, путешествия по Канаде и Бельгии, 
Хьюм становится импортером различных фило-
софских течений с континента в Великобританию. 
Так, Хьюм одним из первых дает англоязычные 
ссылки на работу Гуссерля, который рассматрива-
ется в благоприятном сравнении с тем, что предпри-
нято Расселом [36, p. 187] и Муром [37, p. 234–236]. 
Участие Хьюма, возможно, связало британский 
бергсонизм с определенным политическим миро-
воззрением, который в противном случае был весь-
ма спорным среди многочисленных французских 
интерпретаций Бергсона. Позже полемика Хьюма — 
Рассела, конечно, не помогла смягчить антипатии 
Рассела к Бергсону.

Другим ранним сторонником мысли Бергсона 
был британский философ Герберт Уилдон Карр 
(1857–1931) [3], издавший книгу «Анри Бергсон: 
философия перемен» (1911). В письме леди Оттолайн 
Морелл Рассел описывает Уилдона Карра как 
«скромного биржевого маклера, который, оказыва-
ется, секретарь Аристотелевского общества — че-
ловек, скорее похожий на хозяина в одном из рома-
нов Пикока, но более мягкий» [71, p. 318]. Этот 
скромный биржевой маклер написал статью в за-
щиту Бергсона, которая была опубликована 
в 1914 году, наряду с ответом Рассела. Ассоциация 
Бергсона с философскими любителями (например: 
Хьюм, Карр, Элиот, и т. д.) не была исключительно 
британским явлением, ибо Бергсона признавали 
популяризатором даже во Франции. Однако в ан-
глоязычном мире были некоторые профессиональ-
ные философы, такие как Уильям Джеймс 
и А. Н. Уайтхед [44], чьи позиции были довольно 
близки к Бергсону.

При этом ясно, что Рассел считал аналитиче-
ский способ философствования универсально при-
менимым, а не просто инструментом для нападения 
на континентальных философов. Тем не менее, не-
смотря на любые наднациональные тенденции в ран-
ней аналитической философии [см. 82, р. 111–112], 
одним из последствий её возникновения является, 
в  каком-то смысле, деконтинизация английской 
философии, которая в долгосрочной перспективе 
приводит к различным искаженным заявлениям 
о неполноценности своего «континентального» 
аналога [77]. Но такие границы, навязанные между-
народному философскому диалогу (например, через 
ложные претензии к британскости «аналитической 
философии») были просто неуместны до Второй 
мировой вой ны [4].

Дело в том, что и Рассел, и Бергсон были фило-
софами наднационального масштаба и поиска. За-

метим, что их влияние выходит за рамки англо-
язычного или франкоязычного академического мира, 
но и воздействие на их идеи пришло из ряда неодно-
родных источников, которые лежали за пределами 
строго ограниченных пространств. Рассел не мог 
избежать многокультурности его философских работ 
в силу среды, в которой он получил образование. 
Поздняя викторианская философская культура в это 
время характеризуется доминированием «британ-
ского идеализма», свободной группировки фило-
софов, у которых были мысли быть обязанными 
больше Гегелю, чем Локку и Юму. И разрыв между 
аналитиками и континенталами был уже представ-
лен Дж. Ст. Миллем в 1840 г. как дихотомия между 
двумя тенденциями в философии, Бентамской англо- 
саксонской эмпирической традиции, которая была 
обеспокоена идеей научного прогресса, и Колридж-
ской «континентальной» философии, которая была 
одновременно романтичной, реакционной и поэти-
ческой [47]. Милль предложил эту дихотомию толь-
ко для того, чтобы превзойти ее, показав обеим 
сторонам ошибочную часть истины в целом, хотя 
синтезировал и описал эти две тенденции.

Колриджанский импорт «континентальных» 
идеалистов оказал глубокое влияние на британскую 
академическую философию. Если в 1840 году меж-
ду бентамцами и колриджанами, как описал Милль, 
была борьба, можно было бы утверждать, что имен-
но последние одержали победу при господстве 
идеализма в академической философии в конце 
девятнадцатого века. И даже для тех, кто пытался 
противостоять известности идеализма, решающий 
обмен мнениями с германоязычной философией, 
тем не менее, состоялся. Возможно, наиболее ярким 
примером такого обмена было влияние Брентано 
и его школы на таких мыслителей, как Дж. Уорд 
и Г. Ф. Стаут, которые позже оказали влияние на рост 
новой мятежной «аналитической» (или «научной», 
это термин, предпочитаемый его ранними сторон-
никами) философии, разработанной Муром и Рас-
селом [12].

В своем философском развитии Рассел усвоит 
и придет к согласию с рядом германофонных авто-
ров. Вместе с Муром они атаковали гегелевские 
доктрины своих предшественников. Их нападения 
были убедительными — мнение, которое сыграло 
важную роль в установлении своего рода границы 
между старой континентальной философией викто-
рианцев и ее модернизированным «аналитическим» 
аналогом. Эта «революция в философии» стала 
ошибочно рассматриваться как стереотипно не ан-
глоязычная [77, p. 182], не заинтересованная в своих 
континентальных аналогах и не желающая взаимо-
действовать с историей своей дисциплины. Послед-
няя тенденция включала в себя общее отсутствие 
интереса к истории создания этой «революции», что, 
возможно, привело к формированию таких стерео-
типов [83; 53; 26]. В отличие от них работы Рассела 
показали, что его приверженность философии вы-
ходит за рамки барьеров между Великобританией 
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и континентом. Самая известная статья Рассела, 
«О денотации» (1905), критически ввела в англоя-
зычный мир двух очень важных германофонных 
философов, Фреге и Мейнонга. По крайней мере 
частично из-за его расположения в Иене, и не так 
популярного математического логицизма (который 
отмечался философами в то время, как математиче-
ская логистика, а не философское изучение природы 
логики), Фреге оставался неясной фигурой в немец-
кой философии [42, p. 205–206; 40]. Критическое 
обсуждение взглядов Фреге Расселом привело к по-
степенному росту интереса к его работе в англо-
язычном мире и к оценке значимости его вклада 
в логику и другие области. В значительной степени 
именно через чтение Пеано (который читал работы 
Фреге) Рассел заинтересовался идеями Фреге [см. 
10, р. 130–131]. Для реализации идеи Фреге об обо-
сновании арифметики средствами одной только 
формализованной логики и устранения как обнару-
женного парадокса, так и других открытых к этому 
времен антиномий Б. Рассел и А. Уайтхед построи-
ли в «Principia Mathematica» систему, родственную 
системе Фреге, но развивавшую её в ряде пунктов. 
Так математическая логика прочно занимает место 
в системе научного знания.

Еще одна точка зрения на старт разделения 
аналитиков и континенталов видится в истории 
философского анализа, ранний вариант которой 
предложен Урмсоном [90, р. 299], разделяющим 
историю философского анализа на четыре типа: 
a) «классический» анализ (Рассел); b) анализ иде-
ального языка (ранний Витгенштейн, Венский 
кружок, Куайн, Гудмен); c) «терапевтический по-
зитивистский» анализ (поздн. Витгенштейн, Райл, 
Уиздом, Вайсманн) и d) анализ «обычного языка» 
(Остин). Вейтц аналогичным образом комментиру-
ет [93, p. 1], что «стало установленной практикой 
в антологиях и историях философии двадцатого века 
разделять его аналитические части на (а) реализм, 
(б) логический анализ или логический атомизм, (с) 
логический позитивизм, и (d) лингвистический, 
концептуальный анализ». Рассел говорил о трех 
волнах в британской философии 1914–1959 («Трак-
тат» Витгенштейна, логический позитивизм и позд-
ний Витгенштейн) [69, p. 216].

Одним из спутников Бертрана Рассела в дви-
жении к разделу философии на аналитиков и кон-
тиненталов, был Гуссерль. Рассел намеревался 
рассмотреть его «Logische Untersuchungen» во время 
его пребывания в тюрьме [70, p. 327; 76, p. 9], 
но по неизвестным причинам не сделал это. Рассел 
также получил сообщения об «интеллектуальных 
искривлениях» в феноменологии Гуссерля от Нор-
берта Винера [73, p. 263]. Таким образом, в то время 
как Рассел успешно импортировал мысли других 
авторов-германофонов, таких как Фреге и Мейнонг, 
его роль импортера новой германофонной филосо-
фии логики в Кембридже, в сочетании с отсутстви-
ем внимания к Гуссерлю, возможно, отчасти стала 
причиной безвестности последнего.

К этому можно добавить тот факт, что одним 
из первых импортеров философии Гуссерля в Кем-
бридж, стал Т. Е. Хольм. Он считал взгляды Гуссер-
ля тесно связанными с концепциями Рассела [36, 
p. 187] и Мура [37, p. 234–236]. Идея Гуссерля о фе-
номенологии как строгой науке была сочтена Холь-
мом более или менее приведенной в соответствие 
с идеями Рассела относительно научной философии. 
Анти-психологизм Гуссерля в логике был рассмо-
трен Хольмом как возможность пойти рука об руку 
с анти-психологизмом Мура в этике. Аналогичные 
мнения были также высказаны позже Райлом и Ай-
ером. Несогласие Хольма с Расселом по поводу 
вой ны по возможности отключило его от попыток 
убеждать Рассела в его близости к Гуссерлю. Но то, 
что и Расселу, и Муру он был известен, несомненно, 
поскольку в это время они учились в Германии. 
Однако это было и временем подъема новой экспе-
риментальной психологии, и они испытали влияние 
Брентано (а также его импорта в Британию Уордом 
и Стаутом). [12; 11, р. 205–206].

Гуссерль описал феноменологию как «транс-
цендентный идеализм», что, возможно, ввело в за-
блуждение его британских коллег, полагавших, что 
это меткое описание его взглядов, и некоторые из его 
более поздних англоязычных комментаторов, уви-
дели перемену в его работе, которая могла бы при-
вести к аналитическо- континентальному расколу 
[см., например: 24, p. 76–83]. Во время своего пре-
бывания в Великобритании, Гуссерль встретился 
с Муром, Стаутом и Бродом [84, р. 15].

Гилберт Райл сравнил философские начинания 
Гуссерля с ранним творчеством Мура, Рассела 
и Фреге [см. 74; 77]. Но он писал, что им изучался 
Рассел-логик, а не Рассел-эпистемолог [76, p. 7]. 
Утверждение германских истоков идеи философии 
как «исправляющей науки» уже было выдвинуто 
Райлем в 1951 [75, p. 1–3]. Позднее, после коллокви-
ума в Royaumont 1958 года, он полагал, что формы 
аналитической философии могут быть связаны 
с феноменологией. Описывая состояние современной 
философии в это время, И. Берлин отмечал, что она 
«разделена пропастью, которая отделяет основную 
часть континента Европы, с одной стороны, от англо- 
американского мира с его скандинавской, австрий-
ской и польской интеллектуальной зависимостью» 
[15, p. 574].

В 1996 г. Хакер [33, p. 4–5; 35].) предложил по-
нимание аналитической философии как ряда этапов 
в истории философии, а не как набора необходимых 
и достаточных режимов анализа. Опираясь на Брен-
тано [17], он подчеркивает причинно- следственные 
связи, которые соединяют одну фазу с другой [см. 
также: 82, p. 107–108; 80]. Он видит четыре фазы 
истории аналитической философии, начиная с Рас-
села и Мура, а затем Дьюи и Джеймс, Витгенштейн 
и Куайн, и в завершение Рорти. Американец Саймонс 
находит у Куайна и его последователей «упадок 
аналитической философии во всем, кроме названия» 
(1996, стр. xi). Он прослеживает параллельную ли-
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нию развития в континентальной философии, на-
чиная с Брентано и Гуссерля, переходя к Хайдегге-
ру, затем к Сартру и, наконец, к Дерриде. Критикуя 
точку зрения Саймонса [25, p. 148–149], М. Даммит 
замечает, что «даже японские философские кафедры 
разделены между философами- аналитиками, хай-
деггерианцами, гегельянцами и так далее» [25, p. 
149].

Отличия аналитической 

и континентальной философии

После этих заявлений стоит сказать, что любое 
рассуждение о философских отличиях континен-
тальной и аналитической философии требует исто-
рического и культурного анализа как возникновения 
этих направлений, так и стереотипных представле-
ний об аналитико- континентальном разделении. 
По всей видимости, для континентальной философии 
важны: 1) роль традиции и истории и их влияние 
на философские практики аргументации и интер-
претации; 2) идеалистическое восприятии кантов-
ской критики метафизики и концепция нигилизма 
Ницше; 3) значимость критики, эмансипации и прак-
тики; 4) тема кризиса и смены ориентиров, которая 
проходит через континентальную традицию; 5) объ-
яснение и оправдание всепроникающего антисци-
ентизма.

Однако эти представления маскируют более 
глубокие возможные споры об идентичности самой 
философии за пределами её профессиональных 
границ. Так на горизонте возникает дух Гегеля, во-
площающий схему аналитической и континенталь-
ной философии. Дело в том, что оба движения воз-
никли или получили мощный импульс в своем 
развитии в результате отрицания его философии. 
Даже стремление Рассела к систематическому ло-
гическому анализу можно рассматривать как по-
пытку квази- или анти- гегелевской систематич-
ности. Крах этой систематичности привел к про-
славлению различий как в аналитической, так 
и в континентальной школах. Еще одна особенность 
современной философии — это приоритет изобре-
тательств и творчества над открытиями. В этом 
отношении Ницше является главной фигурой, ле-
жащей в основе современной преданности и, по сути, 
одержимости двумя идолами — творения и разли-
чия.

Кажется, что аналитическую философию по-
лезно рассматривать как философию, проводимую 
в рамках парадигмы, как она представлена Куном, 
тогда как континентальная философия предполага-
ет гораздо меньше общих предпосылок, проблем, 
методов и подходов. Это важное противопоставление 
объясняет все те особенности, которые справедливо 
считались составляющими различия, превосходства 
и недостатки между двумя традициями. [7; 16; 19; 
22; 28; 41; 43; 52; 62]. При этом сторонники анали-
тического подхода не только интерпретируют фило-

софствование как форму рационального, логически 
последовательного, строго и четко аргументирован-
ного процесса анализа и построения теоретических 
рассуждений, но и практикуют его таким образом.

Есть и обстоятельные заявления, что предпо-
лагаемая дихотомия / противостояние между ними 
должны быть нивелированы с учетом последних 
достижений историографии аналитического движе-
ния в целом, которые показывают, что аналитическое 
происходит от континентального и/или в целом есть 
порождение западной истории философии. При этом 
имеется факт, когда привязка Витгенштейна к ана-
литической философии, и в частности, к ее корням, 
сегодня является обычным явлением в англосаксон-
ской историографии в отношении этого автора 
и, вообще говоря, так называемой «аналитической 
традиции в философии». Однако Питер Хакер тща-
тельно исследовал этот тезис в нескольких своих 
работах [см. 33, p.4–5; 34; 61, p.268–270) и показал, 
что не стоит торопиться с определениями. В основе 
вышеупомянутой идентичности лежит дихотомия 
и противостояние между континентальной и анали-
тической философией, происхождение которой (или 
ее протогенезис) лежит в британской философии 
сороковых годов ХХ века (с А. Дж. Айером, Г. Рай-
лем и другими), т. е. контекст, который сам Витген-
штейн (который жил и писал в Кембридже тогда 
почти постоянно) знал не понаслышке.

Итак, отличительный критерий между этими 
двумя видами философии с самого начала имел 
географическую и/или геокультурную версию, ос-
нованную на дихотомии и противостоянии между 
Великобританией (сейчас англоговорящих стран, 
во главе с США) и континентальной Европой. Хотя 
этот критерий был весьма спорным (Витгенштейн, 
как австрийский философ, был «континентальным», 
но до сих пор признается аналитическим [75]). По-
скольку Витгенштейн был не только философом- 
аналитиком, но одним из основоположников анали-
тической философии, его сравнивают и противопо-
ставляют философам-«континенталам». Другими 
словами, противопоставления являются конструк-
циями в определенный момент времени, которые 
составляют обычные современные прочтения и ин-
терпретации философии автора «Трактата» и «Фи-
лософских исследований». Однако идентификация 
«Трактата» с логическим атомизмом Рассела, как 
это делал Дэвид Пирс, была предложена, обсуждена 
и отринута. Анализируя историко- философские 
связи (см. Витгенштейн: pro et contra. СПб.: РХГА 
2019), можно заявить, что предполагаемая дихотомия 
и противостояние между аналитиками и континен-
талами должна быть отложена с учетом последних 
вкладов историографии аналитического движения 
в целом, которые показывают, что первое проис-
ходит от последнего и/или из истории западной 
философии в целом. Однако ясно, что при изучении 
философии Витгенштейна стоит отказаться от «при-
соединения» его к традиции аналитиков или кон-
тиненталов.
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А. С. КОЛЕСНИКОВ  БЕРТРАН РАССЕЛ КАК НАЧАЛО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Парадигмы аналитической 

и континентальной философии 

и их падение

Энрике Д. Рибейро [59; 61] посчитал, что идея 
«аналитической философии», в отличие от «конти-
нентальной», является относительно недавним 
философским сооружением [62]. Концепция «кон-
тинентальной философии» является мифом, раз-
работанным аналитиками. До семидесятых годов 
ХХ века было аналитическое движение (а именно, 
логический позитивизм, в его венской и американ-
ской версиях, и так называемая «английская фило-
софия обычного языка»), которые жили бок о бок 
в ссоре. Они общались, но без необходимого мета-
исторического восприятия, поскольку были единым 
исторически расположенным и довольно консоли-
дированным философским движением или тради-
цией. По сути, согласно версии М. Даммита, самы-
ми большими врагами британских философов обыч-
ного языка (например, Остина и Райла) были не ме-
тафизика и эпистемология, а Рудольф Карнап 
и позитивизм [23, p. 437]. Эти философы установили 
связь философии Рассела с традиционной, таким 
образом дискредитированной метафизикой. Фило-
софия Фреге и его актуальность для истории фило-
софии в целом, как правило, игнорировались, за не-
которыми исключениями, кроме Остина. Что каса-
ется философии Витгенштейна, которая играла 
важную роль, и ее влияния на философскую Запада, 
она была связана с Расселом и с философией «Кем-
бриджской школы» ([см.: 88; 90]. В этом контексте, 
выделяется концепция, которую Айер [5] характе-
ризовал в тридцатых годах ХХ в. как «британскую 
эмпирическую традицию в философии» (Локк, 
Беркли, Юм и Рассел), и он же несколько десятиле-
тий спустя заявлял о неправильном толковании 
места Витгенштейна в истории философии.

Аналитическая философия, далекая от отстра-
ненного, аполитичного, неметафизического подхода, 
на самом деле была сформирована набором источ-
ников, которые, кажется, явно выходят за рамки той 
«чистоты», которой так дорожат её противники. 
Акехерст, в частности, анализирует, как фашизм 
и нацизм во время Второй мировой вой ны стали 
катализаторами разрыва в системе становления 
новой философии. [4]. В своей работе «Время в ка-
наве» Маккамбер. [45] добавляет, что аналитическая 
философия приобрела ряд своих известных харак-
теристик и завоевала господство из-за злоупотреб-
лений эпохи Маккарти, последствия которых все 
еще ощущаются сегодня. Его спорный тезис приоб-
рел уже достаточно приверженцев.

База «аналитической философии», по мнению 
М. Даммита [23, р. 441], формировалась только с се-
мидесятых годов ХХ в., когда на международную 
арену вышла «американская школа» (Куайн, Патнэм 
и другие). С этого времени, согласно современной 
историографии, начинает существовать актуальная 

«аналитическая философия», как и проблема, кото-
рая сохранилась до наших дней, ее корни в той или 
иной протоистории. Одна связана с традиционной 
метафизикой, как это было в случае философии 
Рассела и логического позитивизма, а другая, более 
или менее свободная от неё (по версии Хакера [33, 
p. 12ff]), — философии Фреге и Витгенштейна. До-
минирующей концепцией в этом отношении о связи 
между Витгенштейном и Расселом [60; 61], являет-
ся то, что «Трактат» Витгенштейна, в отличие 
от «Principia Mathematica» Рассела и Уайтхеда, 
представил чистую версию логики, освобожденную 
от психологических и эпистемологических предпо-
ложений. Предыдущие историографии аналитиче-
ского движения (в частности, Урмсона: [88; 89; 90; 
95, p. 11–22]) подтверждают место Витгенштейна 
в этом движении.

Историография авторитетных работ аналити-
ческого движения [72; 19, p. 23] в последние десяти-
летия, как у Коффа [20], или более спекулятивные, 
как у Рорти [64], кроме обширных специализиро-
ванных расследований предполагаемых авторов 
этого движения (в том числе Рассела, Витгенштей-
на, Карнапа и Хайдеггера) [27], а также исследования 
того, что мы могли бы назвать «историография 
историографии» [91], деконструировали и демисти-
фицировали вышеупомянутые протоистории. Коф-
фа и Рорти поддержали фактически то, что Куайн 
[56] узрел корни аналитического движения в про-
блемах, введенных первоначально «континенталь-
ными философами», в частности, кантианское раз-
личие между аналитическим и синтетическим 
у Коффа [20] или эпистемологические предположе-
ния, которые восходят к эпохе Декарта, Локка, 
Канта, в соответствии с которыми мир может быть 
в некотором роде представлен и/или отражен в фи-
лософии Рорти [64].

Два десятилетия назад появились онтологии, 
которые отражают важные изменения в содержании, 
проблемах и подходах аналитической философии, 
и изменения в осознании ею самой себя [44а]. Ма-
териал антологии содержит такие разделы, как 
философия языка, метафизика, эпистемология, 
философия сознания, этика, методология. Вышедшая 
уже четыре года назад антология в двух томах, 
с общим названием «The Norton Anthology of Western 
Philosophy. After Kant» (2017) by (Eds.) Richard 
Schacht, James Conant, Jay Elliott. 3900 pages) уходит 
от дихотомии «аналитическая — континентальная». 
Первый том «The Analytic Tradition», второй «The 
Interpretive Tradition» изменяют репрезентацию со-
временной философии и её истории. Всеобъемлющее 
введение в преимущественно европейскую («кон-
тинентальную») интерпретацию традиции фило-
софии после Канта в одном томе, и в настоящее 
время преимущественно в англо- американской 
аналитической традиции — в другом. Дэвид Уэст 
в 2010 опубликовал работу по континентальной 
философии [3а.], в которой отмечает, что рождение 
аналитической философии стоит датировать 
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«Principia Mathematica» Уайтхеда и Рассела, а её 
достоинства были в том, что она вернула к жизни 
скептический, научный дух Просвещения, опираясь 
на достижения в логике и математике.

Истина заключается в том, что этот проект 
привел (а именно Куайна и Витгенштейна в «Фило-
софских исследованиях») к идее конца западной 
философии, глобально и в систематических терми-
нах «аналитическая философия» началась с «кон-
тинентальной философии» или из истории фило-
софии в целом (что, в некоторой степени, было 
всегда). Поэтому дихотомия и контраст между дву-
мя философиями, которые до сих пор отмечаются 
сегодня историографами аналитического движения 
[см.: 30], бессмысленны и должны быть полностью 
пересмотрены. Саймон Глендиннинг прямо заявля-
ет, что «континентальная философия» не существу-
ет как связная категория мысли, и если вы думаете, 
что это так, то вы, вероятно, философ- аналитик, 
привыкший к наукам [32]. Ему вторит Уэст: Гильберт 
Райль учился с Гуссерлем, а англоязычные фило-
софы Рорти, Макинтайр и Тэйлор, работая в Север-
ной Америке, развивают континентальные темы 
с применением анализа. Если применить высказы-
вание Деррида к этой ситуации, можно сказать, что 
континент — это «неэмпирическое место некоторо-
го движения» [22a].

Заключение

Что касается общих выводов, то они таковы.
1. Все обширные глубокие структурные раз-

личия между ними, либо не могут быть универсаль-
ными, или оказываются тривиальными/поверхност-
ными и, по-видимому, не способны поддерживать 
недружелюбие и отсутствие общения между двумя 
сторонами, что в реальности и происходит.

Все попытки описать то, что объединяет не-
однородную составляющую континентальной фило-
софии, терпят неудачу. Она — результат ряда кри-
тических ответов на господствующие направления 
западной философии, ориентирующиеся на идеи 
Нового времени и Просвещения. Само по себе раз-
деление было создано и поддержано самими 
философами- аналитиками в Британии и Америке 
в 1950-х годах, двигавшимися в целом в позитивист-
ской атмосфере. Их задачей было продвижение того, 
что они считали научной и демократической куль-
турой, и противостояние тому, что они восприни-
мали как атавистическую и реакционную историю 
философских неудач, которые в XX веке склонялись 
к фашизму, маккартизму и не могли строго сдержи-
ваться научным или логическим дискурсом.

2. Кажется верным, что, вместо любого в целом 
правдивого повествования, различие аналитической/
континентальной философии сводилось к серии 
встреч, которые принимались как парадигматиче-
ские (Гуссерль против Фреге, Хайдеггер против 
Карнапа, Сартр против Айера, Бергсон против Рас-

села и Эйнштейна, Деррида против Сёрла и т. д.). 
Но это, в конце концов, не дает обстоятельных до-
казательств для обобщений, поскольку эти сопо-
ставления сами по себе противоположны друг дру-
гу и не создают устойчивых линий или школ мысли. 
Союз Сёрла с Фуко ещё больше подрывает утверж-
дение, что дискуссия Сёрла — Деррида является 
примером  какой-то пропасти, существующей меж-
ду англо- американской и континентальной фило-
софией; так и Деррида не вещает во имя континен-
тальной философии. Сёрл [79а.] связывает свою 
критику Деррида (и Каллера (1983), или «деконструк-
турирование») с защитой ценностей Просвещения 
против постмодернистских атак.

3. В целом, мыслителей, как аналитиков, так 
и континенталов, можно рассматривать как сфор-
мировавшихся в обширных посткантианских и не-
окантианских мирах, будучи антипсихологистами, 
и изыскивающих им альтернативы, даже полагаясь 
на них в отдельных случаях. Такие широкие явления, 
как континентальная и аналитическая мысль, с фи-
лософской точки зрения — обе стороны разрыва — 
дети Канта. Некоторые из их различий можно объ-
яснить, согласно Саймону Кричли (S. Critchley), тем, 
какую часть теорий Канта они предпочитают. Не-
смотря на различия, те, кто считает себя противо-
стоящими друг другу (например, Карнап и Хайдег-
гер), на самом деле, как оказывается, имеют схожие 
цели и методы.

По всей видимости, часто разделение аналити-
ческое/континентальное — это в основном полити-
ческое и риторическое (и, возможно, метафилософ-
ское) разделение (а не философское, в первую оче-
редь), катализируемое и поддерживаемое политиче-
скими условиями, созданными двумя мировыми 
вой нами. Разделение навязано, чтобы попытаться 
закрепить непреходящую важность философии 
через ее связь с наукой и общественным / демокра-
тическим дискурсом, который также маневрирует, 
чтобы дистанцироваться от предполагаемой истории 
философских неудач или, по крайней мере, отсут-
ствия прогресса, а также критиковать широкое со-
ответствие с реакционной политикой и в особен-
ности фашизмом. Это не только создает современные 
линии на песке, но и имеет задним числом большое 
историографическое значение (иногда парадоксаль-
но выражаемое до недавнего времени в твердой 
антиисторической позиции аналитических фило-
софов).
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СТРУКТУРАЛИЗМ ФУКО: ГЕНЕЗИС, ДИАЛЕКТИКА, КРИТИКА

В статье рассматривается взаимосвязь Фуко и французского неогегельянства в виде трёх диалектически свя-
занных моментов: Фуко как гегельянец, Фуко как антигегельянец и французское неогегельянство как критика 
онтологических оснований методологии Фуко (позитивизм, эмпиризм, историчность как прерывность). В связи 
с этим изучаются вопросы о влиянии на Фуко А. Кожева, Ж, Ипполита, а также французского неогегельянства, 
в частности, Центра Исследований по Гегелю в г. Пуатье и Б. Буржуа. Авторы приходят к выводу о сложной, диа-
лектической природе взаимосвязи мысли Фуко и Гегеля, которая требует самого тщательного подхода, избегающего 
крайностей противопоставления «современности» и «классики», «неогегельянства» и «постструктурализма».
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Bogatyrev D. K., Gashkov S. A.
FRENCH (NEO-)HEGELIANISM AND FOUCAULT’S (POST-)STRUCTURALISM: 
GENESIS, DIALECTICS, CRITICISM

The article examines the relationship between Foucault and French neo- Hegelianism in the form of three dialectically 
related moments: Foucault as a Hegelian, Foucault as an anti- Hegelian and French neo- Hegelianism as a criticism of the 
ontological foundations of Foucault’s methodology (positivism, empiricism, historicity as discontinuity). In this regard, 
questions about the influence on Foucault of A. Kojeve, F, Hippolyte, as well as French neo- Hegelianism, in particular, the 
Center for Hegel Research in Poitiers and B. Bourgeois, are being studied. The authors come to the conclusion about the 
complex, dialectical nature of the relationship between the thought of Foucault and Hegel, which requires the most careful 
approach, avoiding the extremes of opposing «modernity» and «classics», «neo- Hegelianism» and «post-structuralism».
Keywords: neo- Hegelianism, Foucault, Kojeve, Hippolyte, Bourgeois, post-structuralism.

Изучение французского гегельянства (неогеге-
льянства) и исследование Фуко неразрывно связаны 
между собой. Дело заключается не в том, чтобы 
понять Гегеля через Фуко или Фуко через Гегеля, 
но и не в том, чтобы поставить многозначное «и», 
подразумевающее вопрос о том, как Фуко понимал 
и изучал Гегеля. Вопрос о том, стоит ли говорить 
об альтернативе «Фуко или Гегель» тоже является 
открытым, так как очевидно, что недостаточно ви-
деть в Фуко антигегельянца. Необходимо понять, 
каким образом Фуко и французские неогегельянцы 
сходятся и различаются между собой, в каких фун-
даментальных философских проблемах обнаружи-
вается это сходство и (или) различие.

1. Фуко «с» Гегелем: «археология» 

Фуко и гегельянство Кожева

Известно, что германистика во Франции полу-
чила довольно позднее развитие. Одной из первых 
рецепций философии Гегеля во Франции считается 
система Виктора Кузена (1792–1876), называемая им 
«эклектизмом». Она была достаточно далека от по-

нимания немецкой философии. Говоря о «француз-
ском гегельянстве», И. С. Курилович отмечает, что 
оно представляет собой «историко- философскую 
проблему» [8]. На Конгрессе 1930 г. в Гааге Между-
народного гегелевского союза А. Койре отмечал 
«не-существование французского неогегельянства», 
а В. Декомб относит ряд интеллектуалов, в том 
числе и М. Фуко, к «смешанно- гегельянской» ветви, 
вышедшей из «антропологической версии» геге-
льянства А. Кожева [8, c. 11–12]. Представление Фуко 
о гегельянстве было сформировано в большой сте-
пени под влиянием А. Кожева и особенно Ж. Иппо-
лита.

Думается, что интерпретация Гегеля у Кожева 
близка к мысли Фуко своими акцентами на атеизм 
и «смерть человека», а также социальной концепци-
ей безумия. Бросается в глаза также и то, что эти 
акценты не могут быть однозначно приписаны Ге-
гелю, они представляют собой одну из разновид-
ностей постгегельянства, влияние которой объяс-
няется её популярностью среди студентов и слуша-
телей. «С самого начала кожевской речи о Гегеле, — 
пишет В. И. Стрелков — последний представлялся 
в качестве воплощения человеческой мысли как 

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–011–00506 «Гегель: pro et contra. 
История и современность российских и зарубежных рефлексий и интерпретаций».

105ACTA ERUDITORUM, 2021. ВЫП. 38



106

ACTA ERUDITORUM. 2021. ВЫП. 38

ACTA ERUDITORUM, 2021. ВЫП. 38

таковой» [10, с. 38]. На наш взгляд, здесь важно со-
поставить «археологию» Фуко с идеями, высказан-
ными А. Кожевым, противопоставлявшим Гегеля 
Декарту и Хайдеггеру (как атеистического фило-
софа философам теистическим, согласно принятой 
Кожевым терминологии). Кожев проводил границу 
между «философами» и «не-философами», говоря 
о том, что «философы» — это «смертные боги», 
способные мыслить бесконечное, будучи сами ко-
нечными, как это делает Гегель, в отличие от рели-
гиозных мыслителей, мыслящих бесконечное в Боге, 
как это делает тот же Декарт. Остается добавить, 
что такая трактовка представляется в корне неубе-
дительной, речь идёт скорее о собственной мысли 
Кожева, в которой Гегелю уделяется место автори-
тетного философа истории.

В своей интерпретации «Феноменологии духа» 
Гегеля, Кожев стремился показать, что «история 
становления человека человеком являлась подлин-
ным предметом философии» [14, c. 45]. Кожев рас-
сматривал «феноменологию» как атеистическую 
философскую антропологию, рассматривающую 
человека как действительное бытие в истории, «со-
зерцательное сознание, переходящее к активной 
жизни» [8, c. 127].

Специфика работы Кожева состоит в противо-
поставлении Господина (своеобразного «дионисий-
ства») и Раба (техногенной цивилизации), а также 
исключающем противопоставлении человека (ан-
тропогенного желания) и природы (животного). 
Человек также является животным, но он способен 
исключить из себя животное. «Иначе говоря, чтобы 
реализовать себя как человеческое существо, чело-
век должен рисковать своей жизнью ради признания» 
[7, c. 300]. Параллель с фуколдианской мыслью здесь 
нам видится, прежде всего, в том, что Кожев пред-
ставляет антропогенное поле смертельной борьбы 
(Kampf auf Leben und Tod) человека со своим страхом 
за признание (Anerkennung) как силовое поле, в ко-
тором природное подлежит уничтожению. Эту 
мысль трудно приписать Гегелю, но сравнение 
с «эпистемой» Фуко напрашивается само собой. 
Победителем в этой силовой борьбе выступает Ра-
зум, а побеждённым — Воображение, которое полу-
чает характеристику безумия. Иначе говоря, со-
гласно Фуко, технократический разум сам по себе 
не «порождает» безумие, но, одерживая победы 
в смертельной борьбе сил, усиливается и уготавли-
вает для побежденного им «раба» участь «безумца». 
Сила разума и состоит именно в нормировании 
безумия, а знание есть не что иное, как «работа 
по нормированию», вне которой знание о природном 
мире оказывается лишь воображением. Эта идея 
воплощена в «Словах и вещах» в фигуре Дон Кихо-
та: Дон Кихот имеет дело с тем, что некогда было 
знанием, но стало лишь воображением, что автома-
тически делает его безумцем, так как он боится 
 что-либо менять [11].

Безумие существует не только как побежденная 
слабость, но и как скрытая творческая сила. По Ко-

жеву безумие — не только продукт социальных норм, 
но и инструмент трансформации общества. «Если 
индивид уродился таким, что не может приспосо-
биться к обществу, — пишет Кожев, — то это — бе-
зумец (или преступник). Его идея — преступна (или 
безумна). Если индивид претворяет ее в жизнь, 
изменяя “критикуемое” им общество, он изменяет-
ся и сам, и его идея перестаёт быть безумной, по-
тому что отныне она соответствует действитель-
ности» [6, c. 105]. Д. Голобородько подчёркивает, 
что в проблематике «безумия» у Фуко прослежива-
ется также влияние представлений Бланшо о раци-
ональности как «произведении» [4]. «Безумие» ху-
дожника не имеет чёткой границы с его произведе-
нием; даже находясь на излечении в психиатрической 
клинике, художник может продолжать творить про-
изведение, трансгрессируя эту границу, поэтому 
безумие является по своей сути «отсутствием про-
изведения» *.

Кожев настаивает на том, что подлинное само-
сознание человека есть сознание единства человека 
с собственным произведением. В этом смысле, ре-
лигия, богословское Знание (предшествующее аб-
солютному Знанию) является для гегелевского Че-
ловека произведением, лишь осознав каковое как 
произведение, он может прийти к самому себе. «Дух 
по Гегелю — это дух человеческий» [4, c. 286]. Исто-
рия сводится по Гегелю к истории философии, от-
мечает Кожев. «Смерть человека» по Кожеву, как 
и по Фуко, представляет собой завершение антро-
пологии, когда произведение становится книгой, 
а человек воспринимает себя как исключительно 
биологическое существо. «Однородность способа 
бытия человека и мира, — пишет Кожев в программ-
ной работе «Атеизм» — (…) дана в ощущении род-
ственности человека и мира, в сознании спокойной 
укреплённости в мире, в отсутствии жути при 
противопоставлении (противополагании) себя 
миру…» [7, c. 69]. Эта атеистическая имманентность 
человека миру завершает диалектику Гегеля в свое-
образном тождестве **: «человек в-мире» есть «чело-
век в-мире». В предельном виде, речь может идти 
не только о «смерти Бога» (Ницше), но и о «смерти 
человека» (Фуко).

2. Фуко «против» Гегеля: «генеалогия» 

Фуко и гегельянство Ипполита

Напомним, что в знаменитой инаугурационной 
речи в Коллеж де Франс, известной как «Порядок 
дискурса», Фуко признавал, что больше всех обязан 
Жану Ипполиту, которому, согласно мнению орато-
ра, так и не удалось вырваться «из пут Гегеля». «Но, 
чтобы реально освободиться от Гегеля, нужно точ-
*  Что соответствует названию последней главы «Истории без-

умия» М. Фуко.
**  Это рассуждение Кожева напоминает больше Фейербаха, 

чем собственно Гегеля, который здесь явным образом «не-
допонят».
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но оценить, чего стоит это отдаление от него; нуж-
но знать, насколько Гегель, быть может  каким-то 
коварным образом, приблизился к нам; нужно знать, 
что все еще гегелевского есть в том, что нам позво-
ляет думать против Гегеля (…)» [11, с. 95]. Итак, 
Гегель представляется в культурологических схемах 
Фуко не просто немецким философом- идеалистом, 
а предшественником и прародителем всей нашей 
современности, «тенью», с которой «сражались» 
Маркс и Ницше. Далее, Фуко стремится представить 
Гегеля как «предел» философствования, подобно 
тому, как альтюссерианцы начнут представлять 
в качестве такого «предела» Маркса с его переходом 
от теории к практике. Ипполит, согласно Фуко, 
не просто интерпретировал Гегеля, а испытывал 
применение его мысли к современности, а также 
«хотел современностью испытать гегельянство». 
Фуко приветствует у Ипполита его стремление про-
анализировать современное состояние философии 
с точки зрения знаковых фигур, упорядочивающих 
современный дискурс (Маркс, Кьеркегор, Гуссерль, 
Фихте), а также не-философии (психоанализ, мате-
матика, формальная лингвистика, теория информа-
ции в биологии). Такой сдвиг интересов философии 
«против» гегелевской диалектики духа Фуко и рас-
сматривает как важнейшее достижение Ипполита, 
как дело, которое он собирается продолжать.

Вспоминая Ж. Ипполита, Фуко буквально го-
ворил, что в его голосе студентам слышался сам 
Гегель. Фуко отмечает, что Ипполит не считал себя 
историком философии, а говорил об истории фило-
софской мысли. Под философской мыслью Ипполит 
понимал то, что превосходит всякую завершённую 
систему. Философская мысль для него означала не-
завершённость системы, долг философа перед фило-
софией, а не минутное прозрение. Важным наблю-
дением Фуко здесь было, на наш взгляд, то, что, 
согласно Ипполиту, философия никогда не может 
быть реализована ни в каком дискурсе, тексте или 
произведении. Философская мысль поддерживает 
речь философа в состоянии постоянного неопреде-
лённого вибрирования. Анализ философской мысли, 
подчёркивает Фуко, был для Ипполита не анализом 
того, как научные, политические или этические идеи 
проникли и нашли своё место в философии, а то, 
каким образом философские системы «принимают 
на свой счёт приоритет, которым они прекратил 
быть», «то, как они ставят своей задачей Абсолют, 
которого они никогда не достигают», «то, как они 
ставят себе границы, которые они постоянно на-
рушают» [13, c. 809].

Важнейшей для нас параллелью Фуко и Иппо-
лита является здесь тезис о тождестве языка и бытия, 
который оба философа высказывают в несколько 
разном контексте. Рассмотрим два их подхода к это-
му тезису сравнительно. Во введении к «Логике 
и существованию» Ипполит пишет: «Язык бытия, 
создаваемый философией, есть также язык самого 
бытия, выражаемый через философию (…). Как 
бытие может высказаться в человеке, а человек по-

средством языка стать всеобщим сознанием бытия?» 
[5, c. 9]. В человеческом языке философ призывает 
«увидеть средство самой диалектики». В «Словах 
и вещах» Фуко так же видит последовательную 
смену эпистем через призму изменения отношений 
между бытием и языком. В отличие от «грубого 
бытия языка», свой ственного эпистеме Возрождения, 
в классическую эпоху бытие и язык «завязывают 
новые отношения»: язык не существует без выраже-
ния бытия, но и без бытия «язык не содержал бы 
в себе всякую возможную речь». «Бытие, к которо-
му он направляет знаки, есть не более, не менее, чем 
бытие мышления» [12, c. 128]. «Язык целиком и пол-
ностью есть дискурсия благодаря этой своеобразной 
способности одного слова, направляющего систему 
знаков к бытию того, что является означаемым» [12, 
с. 128].

Ипполит считает такое обращение к Абсолюту 
несомненным достижением гегелевской философии, 
тогда как гуманизм Маркса и Фейербаха явились её 
частными толкованиями. Согласно Ипполиту, «дис-
курс, который философ ведёт о бытии, есть в то же 
время дискурс самого бытия через философа» [14, 
c. 75]. Возникает закономерный вопрос: не упроща-
ет ли Ипполит Гегеля, сводя диалектическую логи-
ку к языку, то есть исключая всё мистическое со-
держание Логоса во имя гуманистического? «Иппо-
лит колебался между ним же самим очерченными 
перспективами понимания Гегеля — мистическим 
и гуманистическим, — но, судя по тексту “Генезиса 
и структуры”, все же склонялся к “гуманистической” 
трактовке» [8, c. 186], поясняет Курилович. Размыш-
ления Ипполита о конечной судьбе (finalité) гегелев-
ской философии удивительным образом вписыва-
ются в логику рассуждений Фуко о конечности 
человеческого существования. «Гегелевскую фило-
софию можно продолжить в двух различных на-
правлениях, — пишет Ипполит. — Одно из них ведет 
к обожествлению Человечества; другое, которому 
мы в этой работе следовали, ведет к самопознанию 
Абсолюта через человека» [5, c. 287], Маркс под-
меняет по сути гегелевский Абсолют родовой сущ-
ностью человека, Историю рассматривает как «осу-
ществление Человечества», отмечает Ипполит. «Так 
гегелевская идея становится идеей конкретного 
общественного человека, а история является этим 
монументальным генезисом человека» [5, c. 293].

От «археологического» проекта, ориентирован-
ного, прежде всего, на французскую эпистемологию 
(Кангилем, Мейерсон, Кавайес, Башляр), Фуко пере-
ходит к «генеалогии», которая представлялась со-
временникам альтернативой марксистской социаль-
ной теории. Одной из основных задач своей теории 
Фуко видит доказательство того факта, что никакой 
родовой сущности человека, единой на протяжении 
истории человеческого рода, не существовало, 
а история не представляет собой генезис человека. 
Историчность выступает онтологическим основа-
нием не только знаний, практик и институтов, 
но и человека как такового. Таким образом, единая 
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История распадается на множество историй: история 
безумия, история тюрьмы, история сексуальности. 
Фуко вписывается таким образом в ту традицию 
«гуманистического» постгегельянства, которая 
отож дествляла Абсолют с Историей человечества, 
предпосылая элементам тождества моменты раз-
личия.

3. Гегель «против» Фуко: позднейшее 

французское гегельянство 

и критический взгляд на Фуко

Историко- философский процесс не может быть 
адекватно описан с помощью концепта однонаправ-
ленного движения, а также через специфически 
позитивистский концепт влияния. Фуко часто рас-
сматривают как критика гегельянства. Фуко, как 
и Гегель, берёт знание в его историчности, но ис-
ключает принципы движения и развития, справед-
ливо замечает Кельм [15, с. 111]. Фуко наследует 
кафедру Ипполита в Коллеж де Франс, кафедру 
«Истории мышления», переименовав её в кафедру 
«Истории систем мысли». С этого момента можно 
отметить определённое «смещение» интересов 
в сторону историко- философского содержания ана-
лизируемых им текстов [2, c. 65]. Гегельянство про-
должает развиваться во Франции и после смерти 
Ипполита. Ученик Ипполита и Рикёра, участник 
движения Сопротивления, Жак  Д’Онт (d’Hondt), 
основывает Центр исследования и документов, по-
свящённых Гегелю и Марксу (CRDHM) во француз-
ском городе Пуатье, где Д’Онт был профессором 
философии. В 1997 г. Центр получает новое название: 
«Центр исследований, посвященных Гегелю и не-
мецкому идеализму». В этом Центре работали мно-
гие видные философы, писавшие не только о Марк-
се и Гегеле, но и о классическом рационализме 
(Декарт, Лейбниц, Спиноза), домарксовом материа-
лизме (Ламеттри, Гельвеций, Дидро), французском 
марксизме (Альтюссер). Центр получает широкую 
известность благодаря своей активной деятельности, 
организации многочисленных семинаров и коллок-
виумов, а также публикаций, посвященных геге-
льянской и марксистской мысли.

После Жака Д’Онта президентом Центра стано-
вится профессор Ги Планти- Бонжур, прекрасно 
знавший не только труды Гегеля, но и русский язык 
и советскую философию. В 1965 г. он издаёт книгу 
«Категории диалектического материализма: совре-
менная советская онтология», где представил основ-
ные идеи и споры, имевшие место в советской марк-
систской философии. За ним президентом становит-
ся известный историк философии Ж.-Л. Вьейяр- Барон 
в 1991 г. Этот Центр привлёк немало плодовитых 
исследователей. Например, вице-президент Центра 
Жан- Клод Бурден (род. в 1945), защитивший под 
руководством Ж. Д’Онта диссертацию «Гегель 
и французские материалисты XVIII века», показал, 
что представление об однозначно негативном от-

ношении Гегеля к французскому материализму XVIII 
века (Ламеттри, Гельвеций, Дидро, Руссо) является 
ошибочным, влияние материалистов на Гегеля яв-
ляется плодотворным. Также Бурден продолжил 
работу над материализмом Дидро, изучая тексты 
последнего, в том числе, в Библиотеке Вольтера 
в Санкт- Петербурге. Также Бурден организует в Пу-
атье конференции, посвящённые Фуко, родившему-
ся и выросшему в этом городе [1].

«Возвращение» Гегеля происходит на фоне 
развития и сближения идей марксизма и экзистен-
циализма. Как мы видим, чрезвычайно активная 
работа Центра немало способствовала преодолению 
утвердившихся не только в исследовательской сре-
де, но и в социально- политическом дискурсе нега-
тивных клише не только в отношении Гегеля и не-
мецкого идеализма, но также Маркса и материализ-
ма вообще и советского материализма в частности, 
послужило делу популяризации философии вообще 
и истории философии в частности. Общественно- 
политические изменения конца ХХ века, распад 
Советского Союза внесли свои коррективы в работу 
Центра.

В связи с вышеизложенным у нас возникает ряд 
важных вопросов. Во-первых, как позднейшее фран-
цузское гегельянство расценивает работу ставших 
классическими французских интерпретаций Гегеля, 
например, работу Ипполита? Говоря об интерпре-
тации Гегеля у Ипполита, гегельянец Бернар Буржуа 
подчеркивает, что та двой ственность, которая сло-
жилась в современном мире, а именно двой-
ственность одновременного соприсутствия теологии 
и материалистической антропологии, возвращает 
нас к родоначальнику этой мыслительной ситуации, 
а именно к Гегелю. Речь у Ипполита идёт не о став-
шей классической фигуре систематика, панлогици-
ста и догматика, Гегеля Системы, ставшего объектом 
критики французов, обратившихся к кантианству. 
Подобно тому, как Хайдеггер увидел в Кьеркегоре 
и Марксе гегельянцев, Ипполит узрел в раннем 
Гегеле сторонника Кьеркегора, а в гегельянстве 
то «место встречи», на котором «враждующие бра-
тья»: марксисты и экзистенциалисты «смягчали бы 
свои позиции». Комментируя этот тезис, Буржуа 
отмечает, что речь идёт о гегельянстве, не как о сред-
стве сгладить противоречия, а как о средстве оценить 
значение противоречий между данными течениями 
в и для современности.

В чём же, как нам кажется, гегельянцы «по-
правляют» Фуко? Обратимся к работам вышеупо-
мянутого Б. Буржуа, члена Французской Академии, 
продолжателя гегельянства Ж. Валя, А. Кожева 
и Ж. Ипполита, для которого Гегель был важнейшей 
фигурой, вокруг которой развивались идеи марк-
сизма, экзистенциализма (начиная с Кьеркегора), 
а также феноменологии и деконструкции. Буржуа — 
автор многочисленных работ о философии Гегеля, 
которые мы не имеем возможности здесь анализи-
ровать. Укажем те узловые моменты, которые от-
личают, по нашему мнению, гегельянство от фукол-
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дианства, представляя собой имманентную крити-
ку неокантианства Фуко. Например, в работе «Ком-
ментарий к естественному праву Гегеля» Буржуа 
анализирует раннюю работу Гегеля «О научных 
способах исследования естественного права» [3]. 
Мы не ставим себе целью проанализировать всю 
работу, но представить лишь некоторые фрагменты, 
которые, на наш взгляд, представляют собой анти-
тезис (пост)структурализму с его апологией совре-
менности и антигегельянством.

Науки эмпирические и теоретические. Фуко 
нигде не делает подобного различия, не объясняет 
принципа дифференциации отдельных видов знания, 
представляя «эпистему» как «молчаливый фон» 
знания, что оставляет открытым вопрос: как науки 
связаны между собой, каким образом происходит 
выделение теоретических, эмпирических и при-
кладных видов знания? Опираясь на гегелевскую 
диалектику, Буржуа описывает то сложное взаимо-
отношение между философией и эмпирическими 
науками, которое сложилось в современности: фило-
софия, стремясь к тому, чтобы быть чистой наукой, 
исключает эмпирические науки из себя, а эмпири-
ческие науки, в свою очередь, превращают субъек-
тивность лишь в историческую предпосылку свое-
го познания, отвергают онтологическое тождество 
бытия и мышления.

Фуко и Гегель, на самом деле, сходятся в том, 
что признают единое происхождение и взаимное 
соприсутствие теоретического и эмпирического. 
Но то предубеждение, что Гегель якобы признавал 
научным только то, что сводится к философии, 
Буржуа отвергает, полагая, что для Гегеля всё опре-
делённое эмпирическое может иметь статус науч-
ности без обязательного сведения к философской 
теории. «Таким образом, каждая определённая на-
ука, которая в себе самой есть развитый момент 
универсальной науки или философия, может раз-
виваться сама по себе как истинная, т. е. рациональ-
ная наука, в той мере, в которой, она позволяет 
всеобщему, включенному в его тотальности, и осо-
бенному, которое она изучает, развиваться здесь 
в своем собственном движении» [13, c. 62]. В то вре-
мя как Фуко оставляет открытым вопрос о принци-
пах единства и многообразия знания, научности 
самой науки, ограниченности частных наук Гегель 
противопоставляет то, что оформится далее в виде 
диалектической логики.

История и наука. Фуко в своих исследованиях 
возвращает философию к теме эмпирического. 
«Философский эмпиризм, — отмечает Буржуа, — 
не в силах абсолютизировать противоречие как 
таковое» [13, c. 78], т. е. не приводит к абсолютизации 
противопоставления позитивного и негативного, 
необходимого для научности, являясь по сути «сме-
шением того и другого», как пишет сам Гегель. 
Абсолютизация эмпиризма у Фуко приводит к аб-
солютизации истории. Но история может рассма-
триваться лишь как среда появления философской 
истины, но не как сама истина, отмечает Буржуа. 

«Поэтому, история философии по Гегелю не есть 
история философии: то, что является собственно 
философским, рождается в непосредственной мыс-
ли каждого из её проявлений, взятого по отдель-
ности» [13, c. 90].

Таким образом, Буржуа стремится доказать, что 
рациональное понимание истории, за что Гегеля 
критикует Фуко, пришло немецкому философу 
не сразу. Иными словами, это не догма, а результат 
мыслительной работы. В ранних статьях Гегель 
различал философскую, рациональную истину и ис-
тину историческую. В то время как Фуко противо-
поставляет своё видение истории как прерывность 
(discontinuité) непрерывности, Гегель, утверждая 
непрерывность истории, демонстрирует прерывность 
(discontinuité) её решающих моментов, вводит пред-
ставление о качественных разрывах (ruptures) (оста-
ваясь в рамках идеи диалектического противоречия), 
как об этом пишет Буржуа. Согласно Буржуа, мысль 
Гегеля преодолевает плоский историцизм, проводя 
«философское обоснование сближения философско-
го и исторического обоснований» [12, c. 97], что лишь 
постепенно приводит мыслителя к идее тождества 
разума и истории.

Таким образом, можно сделать общий вывод, 
что мысль Фуко вписывается в целом в его же тезис 
о необходимости «мыслить с Гегелем и мыслить 
против Гегеля». Но необходимо также не упускать 
из виду критику (пост)структурализма, в явном или 
неявном виде осуществляемую (нео)гегельянством. 
Эта критика носит как правило характер поправки 
и указания на существующие недостатки. Отказать-
ся от того, чтобы мыслить философию исходя 
из ставших привычными противопоставлений «клас-
сическое — современное», не только трудно, но 
и не всегда целесообразно. Вместе с тем, помыслить 
историю философии в её единстве оказывается не-
обходимо, иначе история философии рискует пре-
вратиться в историю философии, о чём в своё время 
и предупреждал Гегель.
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(ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

В работе представлен аналитический обзор планируемой структуры и композиционного членения готовящейся 
в рамках проекта РФФИ № 21–011–43076 конкурс «СССР» («Ленинизм и ленинский миф как основа советской 
идеократии») большой (объемом примерно в 50 печатных листов) антологии, которая имеет рабочее название 
«В. И. Ленин в мировой художественной литературе». Авторы статьи подвергают анализу предлагаемый план 
и — главное — состав имен писателей, которые рассматриваются в качестве наиболее репрезентативных для 
включения в состав этого уникального издания. Составители антологии, работающие в стратегии «pro et contra», 
рассчитывают, что готовящийся том о Ленине и об отражении его образа и личности в русской и мировой лите-
ратуре станет одним из самых полных, наиболее емких и содержательно сложных изданий, посвященных порт-
рету великого вождя мирового пролетариата, актуализирующих его неоднозначный образ в разных плоскостях 
современного общественного сознания.
Ключевые слова: В. И. Ленин, стратегия «pro et contra», образ, личность, художественная литература.

O. V. Bogdanova, V. A. Gutorov
“THE MOST HUMANE MAN” IN THE LITERATURE OF THE CENTURY
(PART TWO)

The paper presents an analytical review of the planned structure and compositional division of the «USSR» competition 
(«Leninism and the Leninist myth as the basis of Soviet ideocracy») being prepared within the framework of the RFBR 
project No. 21–011–43076, a large (about 50 printed sheets) anthology, which has working title «Lenin and Lenin’s myth 
in world fiction.» The compilers of the anthology, working in the pro et contra strategy, expect that the volume about Lenin 
and the reflection of his image and personality in Russian and world literature will become one of the most complete, most 
capacious and meaningfully complex publications dedicated to the portrait of the great leader of the world proletariat, 
actualizing its ambiguous image in different planes of modern social consciousness.
Keywords: V. I. Lenin, «pro et contra» strategy, image, personality, fiction

Как уже отмечалось в первой части настоящего 
обзора, следует знать, что сейчас в рамках проекта 
РФФИ № 21–011–43076 конкурс «СССР» («Ленинизм 
и ленинский миф как основа советской идеократии») 
в РХГА ведется серьезная и кропотливая подгото-
вительная работа по созданию емкой антологии 
«В. И. Ленин в художественной литературе». Уже 
было сказано, что замысел и размах проекта, обилие 
материала, который он должен охватить, масштабны 
и грандиозны — все это побуждает к необходимости 
внимательного осмысления перечня возможных 
писателей (прозаиков, публицистов, поэтов, драма-
тургов), то есть тех «претендентов», чьи произведе-
ния могут (и должны) составить готовящийся том 
ленинианы.

В первой части обзора уже были представлены 
разделы «Ленин в фольклоре», «Ленин в националь-
ных литературах», «Ленин в зарубежной литерату-
ре». Между тем наиболее интересную — и слож-

ную — часть антологии должен составить раздел 
«Ленин в истории русской литературы». Очевидно, 
что имя и образ Ленина были в сто крат более близ-
ки русским писателям, чем иностранцам или даже 
представителям национальных литератур. Для 
русских писателей Ленин — часть отечественной 
истории, почти векового периода ее развития. Не-
сколько поколений русских художников отразили 
рефлексии по поводу личности Ленина в художе-
ственном творчестве — и это были писатели- 
ленинцы, его современники, советские прозаики, 
поэты, драматурги, эмигранты первой, второй и тре-
тьей волны, писатели «горбачевской перестройки», 
современные постмодернисты, концептуалисты, 
соц-артисты, неореалисты и др. Это были и убеж-
денные писатели- партийцы, революционные роман-
тики, и приспособленцы, ищущие выгоды и успеха, 
и заблудившиеся во времени и идеях несчастные 
идеалисты, пострадавшие от советского режима, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21–011–43076 «Ленинизм и ленинский 
миф как основа советской идеократии».
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и писатели андеграунда, еретики и антиленинцы, 
и новые ленинцы, верные последователи и преем-
ники революционных идеалов. Другими словами, 
стилистика «pro et contra» наиболее выпукло про-
ступает в материале, планируемом для включения 
в раздел по русской литературе.

Невозможность соблюдения хронологического 
подхода (одни и те же авторы в разные годы — и, что 
важно, по-разному — обращались к ленинской теме) 
ставит составителей антологии перед необходимо-
стью следования самому объективному — алфавит-
ному — принципу. Между тем антология от этого 
«упрощения» не только не проигрывает, но скорее — 
выигрывает. Стратегия случайности встраивает 
имена писателей в замысловатые отношения «pro et 
contra», когда рядом с Аркадием Аверченко оказы-
вается Павел Антокольский, с Демьяном Бедным — 
Николай Бердяев, с Анатолием Луначарским — 
Эдуард Лимонов, с Андреем Платоновым — Виктор 
Пелевин, с Александром Прохановым — Дмитрий 
Пригов, и др.

«Неожиданный» переход от одного имени к дру-
гому, от революционной эпохи к «перестроечной», 
от прошлого к настоящему (и наоборот) активизи-
рует рецептивное восприятие, заставляет задумать-
ся о механизме «идейных колебаний» художников, 
подводит к аксиологическим аспектам поэтическо-
го «ленинского» катарсиса. Творческие биографии 
писателей вдруг высвечивают неожиданные (если 
не сказать — аномальные) перспективы, вписываю-
щие новые черты в привычный абрис уже сложив-
шегося портрета того или иного художника.

Если в крамольных «Окаянных днях» (1918–
1920) интеллигентный и аристократичный Иван 
Бунин еще по-своему сдержан, своим героям пере-
доверяя реплики «О, какое это животное!», «Лучше 
черти, чем Ленин» [5, с. 11], то уже в 1924 году 
в Париже в речи «Миссия русской эмиграции» соз-
датель цикла трогательных новелл о любви «Темные 
аллеи» от собственного имени с нескрываемым 
гневом характеризует Ленина как «бешеного и хит-
рого маньяка», «планетарного скота» и с презрени-
ем восклицает:

Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин 
явил миру как раз в самый разгар своей деятельности 
нечто чудовищное, потрясающее; он разорил вели-
чайшую в мире страну и убил несколько миллионов 
человек — и  все-таки мир уже настолько сошел с ума, 
что среди бела дня спорят, благодетель он челове-
чества или нет? <…> Сам Семашко брякнул сдуру 
во всеуслышание, что в черепе этого нового Наву-
ходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; 
на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, 
как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на се-
ро-желтом лице: ничего не значит, спорят!.. [5, с. 97]

На фоне этой гневной филиппики писателя- 
аристократа, Нобелевского лауреата (1933), тем более 
разительно выглядит одобрительно- ободрительная 
реакция Дмитрия Быкова по поводу «Явившегося 

вовремя» (2020): Ленин — «с одной стороны, по-
литик с безнадежно плоской и примитивной карти-
ной мира, с другой — единственный человек в исто-
рии ХХ века, сумевший разбудить страну и вывести 
ее из рабства. О Ленине можно говорить что угод-
но — и мало ли что он сам говорил под горячую 
руку; нельзя сказать одного — что он презирал народ. 
Может быть, это было единственным, чего он не пре-
зирал. И народ ему заплатил благодарной памятью; 
и народ, сносивший памятники Сталину, памятни-
ков Ленину сносить не будет. Даже тогда, когда 
снова проснется (именно не если, а когда)…» [6]

Уже хрестоматийно привычна высокая оценка 
Максима Горького, данная им Ленину в различных 
вариантах очерка «Ленин», «Владимир Ленин», 
«В. И. Ленин». Для Горького

Ленин не только изумительно совершенное вопло-
щение воли, устремленной к цели, которую до него 
никто из людей не решался практически поставить 
пред собою, — он для [него] один из тех праведников, 
один из тех чудовищных, полусказочных и неожи-
данных в русской истории людей воли и таланта, 
какими были Петр Великий, Михаил Ломоносов, Лев 
Толстой и прочие этого ряда… [9, с. 26]

Если «история и быт» России напоминают 
писателю- буревестнику «Содом и Гоморру» (1-й 
вариант статьи о Ленине), то сам «Ленин <…> как 
рыба в чешуе» (почти библейский образ).

Коренастый, плотный, с черепом Сократа и все-
видящими глазами великого хитреца, он нередко 
принимал странную и немножко комическую 
позу — закинет голову назад и, наклонив ее к пле-
чу, сунет пальцы рук  куда-то под мышки, за жилет. 
В этой позе было  что-то удивительно милое и смеш-
ное,  что-то победоносно- петушиное, и весь он 
в такую минуту светился радостью, великое дитя 
окаянного мира сего, прекрасный человек, которо-
му нужно было принести себя в жертву вражды 
и ненависти ради осуществления дела любви и кра-
соты [9, с. 14].

Между тем рядом с Горьким в первые годы со-
ветской власти стояли такие внепартийные молодые 
поэты, как адамист и аполлонист Сергей Городецкий, 
один из авторов манифеста акмеистов. Оказывается, 
и для эстета Городецкого размах личности Ильича 
(«Наш Ильич») беспределен:

Раздвинув границы всемирной науки,
Народам он дал путеводную нить
И гневною силой рабочие руки
Наполнил, чтоб рабские цепи разбить [8, с. 115].

Если от Владимира Бонч- Бруевича, обществен-
ного деятеля, знакомого с Лениным с конца 1890-х 
годов и сотрудничавшего с ним в «Искре», можно 
было ожидать появления рассказов- воспоминаний, 
поэтизирующих и очеловечивающих образ Ильича 
(кому не памятны чудесные рассказы Бонч- Бруевича 
«Ленин и дети», хотя бы его «Общество чистых 
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тарелок» [3, с. 5–9]), то от барствующего символиста 
и сосредоточенного себялюбца Валерия Брюсова, 
одного из самых талантливых поэтов символист-
ского Серебряного века, вряд ли можно было ожи-
дать торжественного пафоса и моцартиановской 
высоты, звучащих в «Реквиеме на смерть В. И. Ле-
нина» (24 января 1924):

Все голоса.
Горе! горе! умер Ленин.
Вот лежит он, скорбно тленен.
Вспоминайте горе снова!
Горе! горе! умер Ленин!
Вот лежит он, скорбно тленен.
Вспоминайте снова, снова!
Ныне наше строго слово:
С новой силой, силой строй сомкни!
Вечно память сохрани!
Сопрано, тенор, бас.
Вечно память, память
вечно —
Альт.
Вечно память
Ленина —
Сопрано, тенор, бас.
Сохрани!
Альт.
Храни!
Все голоса.
Память! [4, с. 126]

Блестящий чеканящий стих Брюсова «выплаки-
вает» общее горе, охватившее советских людей в свя-
зи с известием о смерти вождя. Аллитерированные 
«о» и «е» («горе, горе») отражаются и вибрируют 
в каждом последующем слове («скорбно тленен», «со-
прано, тенор»), закрепляясь в анафорически утраива-
ющемся «вечно» и интерферируя в почти клятвенное 
«все голоса» (на «все голоса», навсегда, на-вечно).

Азбучная (алфавитная) последовательность- 
случайность порой дополняет образно-художествен-
ный текст публицистически- строгим отчетом- 
свидетельством очевидца, не менее выразительным, 
чем поэтически эмоциональный отклик поэта. Так, 
с редкой остротой и полнотой, глубиной и заинте-
ресованностью в личности Ленина написаны вос-
поминания Н. Валентинова (псевдоним Николая 
Владиславовича Вольского (1879–1964), журналиста, 
экономиста и философа), обращенные к тем же — 
траурным — дням января 1924 года:

21 января, в 6 часов 50 минут, Ленин умер. Смерть 
последовала при параличе дыхания и явлении ги-
пертермии — нагревании тела до 42°. Общая карти-
на болезни исчерпывающим образом объяснена 
врачами. У Ленина был резко выраженный общий 
артериосклероз на почве преждевременного изна-
шивания артерий. От глубокого изменения мозговых 
артерий (сужения просветов этих артерий), проис-
ходил недостаточный приток крови в мозг, отсюда 
обширные очаги размягчения ткани мозга, вызывав-
шие в последнее время параличи конечностей, рас-
стройство речи. 22 января в Горках профессором 

Абрикосовым *, в присутствии целого синклита 
врачей, произведено вскрытие тела, продолжавше-
еся почти пять часов. В результате его появился 
отчет (акт) о патолого- анатомическом состоянии 
умершего. Немедленно опубликованный в газетах, 
он произвел на многих, в том числе и на меня, шо-
кирующее впечатление. Этот акт говорит решитель-
но обо всем, что в болезненном или здоровом со-
стоянии находилось внутри Ленина. Все было вскры-
то. Ничто не оставлено без анализа. О всем и всех 
изъянах дан самый детальный отчет — о головном 
мозге, покрове черепа, сердце, легких, брюшной 
полости, селезенке, почках, мышечной системе. 
Кажется, никогда еще и нигде в мире не представ-
ляли умерших правителей страны, царей, королей 
и т. д., в таком обнаженном до последней, до крайней 
анатомической степени виде. Никаких анатомиче-
ских секретов, все показано [7, с. 98].

И в той же антологии — в том же «странном 
сближении» — составителями приводится фотокопия 
арифметических упражнений, которыми Н. К. Круп-
ская ежедневно снабжала больного Ленина, чтобы 
восстановить (или продлить? или замедлить? или 
не утратить?) его мыслительные функции: с одной 
стороны, Вождь Мирового Пролетариата, с другой — 
арифметические упражнения для младшеклассника:

23 х 4 =
34 х 2 =
43 х 3 =
32 х 6 =
[15]

И так далее. А в соседних статьях еще ряд во-
просов: паралич? деменция? сердце? сифилис? яд?

И в продолжение медицинских экзерсисов — 
фрагмент из биографии в серии «Жизнь замечатель-
ных людей» Льва Данилкина:

Видимо, лучшим биографом Ленина стал бы тот, 
кто сумел осмотреть его с раскрытым ртом и привя-
занными к стоматологическому креслу руками. Всю 
жизнь ВИ терзали зубные демоны — и он не только 
мучился от боли, появляясь с подвязанной нижней 
челюстью в самых неподходящих местах, но и ис-
пользовал стоматологические образы в своей полити-
ческой деятельности: «у партии имеются два флюса: 
флюс справа и флюс слева — ликвидаторы и отзови-
сты… партия сможет снова окрепнуть только в том 
случае, если она вскроет эти флюсы»; «ближе мы 
подходим к тому, чтобы окончательно вырвать по-
следние испорченные зубы капиталистической экс-
плуатации, — строить наше экономическое здание».

Именно из-за зубных врачей — которых охотно 
брали как в подпольные политорганизации за удоб-
ство использования кабинетов в качестве нелегаль-
ных хабов, так и в полицию, по той же причине, — 
в конечном счете ВИ и оказался в тюрьме и ссылке… 
[10, с. 58]

*  Не он ли, только уже под фамилией Персиков, появится 
в том же 1924 году в сатирической повести Михаила Булга-
кова «Роковые яйца» (?).
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Ирония современного автора очевидна, но 
за нею — документальные материалы, реальные 
факты.

Эмигрантские волны, прокатившиеся по рус-
ской интеллигенции, в том числе по русской лите-
ратуре, в реальной истории разнесенные почти 
на полвека, в обозреваемой антологии оказываются 
сближенными вновь «алфавитно».

Представитель первой волны эмиграции (1920-е 
годы) Аркадий Аверченко представлен «Приятель-
ским письмом Ленину от Аркадия Аверченко»:

Здравствуй, голубчик! Ну, как поживаешь? Всё ли 
у тебя в полном здоровьи? Кстати, ты, захлопотав-
шись около государственных дел, вероятно, забыл 
меня?.. А я тебя помню.

Я тот самый твой коллега по журналистике Авер-
ченко, который, если ты помнишь, топтался внизу, 
около дома Кшесинской, в то время, как ты стоял 
на балконе и кричал во всё горло:

— Надо додушить буржуазию! Грабь награблен-
ное!

Я тот самый Аверченко, на которого, помнишь, 
жаловался Луначарский, что я, дескать, в своём 
«Сатириконе» издеваюсь и смеюсь над вами.

Ты тогда же приказал Урицкому закрыть навсегда 
мой журнал, а меня доставить на Гороховую. Прости, 
голубчик, что я за два дня до этой предполагаемой 
доставки на Гороховую — уехал из Петербурга, даже 
не простившись с тобой. Захлопотался… [1, с. 336]

Но иронический пафос одного эмигранта сме-
няется серьезным торжеством духа в тексте друго-
го эмигранта («третья волна») Сергея Довлатова. 
В рассказе «Представление» (из повести «Зона») 
заключенный рецидивист Гурин исполняет роль 
Ленина в самодеятельном спектакле, разыгрываемом 
осужденными в лагере к 60-летию Октября:

Зал чуть притих. Гурин неожиданно красивым, 
чистым и звонким тенором вывел:

…Вставай, проклятьем заклейменный…
И дальше, в наступившей тишине:
…Весь мир голодных и рабов…
Он вдруг странно преобразился. Сейчас это был 

деревенский мужик, таинственный и хитрый, как 
его недавние предки. Лицо его казалось отрешенным 
и грубым. Глаза были полузакрыты.

Внезапно его поддержали. Сначала один неуве-
ренный голос, потом второй и третий. И вот я уже 
слышу нестройный распадающийся хор:

…Кипит наш разум возмущенный,
На смертный бой идти готов…
Множество лиц слилось в одно дрожащее пятно. 

Артисты на сцене замерли. Лебедева сжимала руками 
виски. Хуриев размахивал шомполом. На губах вождя 
революции застыла странная мечтательная улыбка…

…Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем…
Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые 

я был частью моей особенной, небывалой страны. 
Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, 

злобы… От слез я на минуту потерял зрение. Не ду-
маю, чтобы  кто-то это заметил… [11, с. 273]
Диапазон эмоций, который переживают герои 

писателей- эмигрантов там и здесь, — беспределен.
Очередная буква алфавита ставит рядом имена 

современников Евгения Евтушенко и Венедикта 
Ерофеева.

Для Евтушенко, самого известного и популяр-
ного в мире русского писателя второй половины 
ХХ века, раздумчивые мысли о Ленине основаны 
на собственном опыте и собственных убеждениях:

В минуты самые страшные верую, 
     как в искупленье:
Все человечество страждущее объединит Ленин.
Сквозь вой ны, сквозь преступления,
Но  все-таки без отступления,
Идет человечество к Ленину,
Идет человечество к Ленину… [12, с. 111]

Тогда как Венедикт Ерофеев, создатель знаме-
нитого Венички из «Москвы — Петушков», доверя-
ет не впечатлению, а опирается на текст, на собрание 
сочинений Ленина, на подлинные цитаты. Из «Моей 
маленькой ленинианы» (1988):

Тов. Зиновьеву в Петроград:
«Тов. Зиновьев! Только сегодня мы узнали в ЦК, 

что в Питере рабочие хотят ответить на убийство 
Володарского массовым террором и что Вы их удер-
жали. Протестую решительно! Мы компрометируем 
себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым 
террором, а когда до дела, тормозим революционную 
инициативу масс, вполне правильную.

Это не-воз-мож-но! Надо поощрить энергию и мас-
совидность террора!» (26 ноября 1918)

<…>

В Президиум Московского Совета рабочих и крас-
ноармейских депутатов:

«Дорогие товарищи! Вынужден по совести сказать, 
что ваше постановление так политически безграмот-
но и так глупо, что вызывает тошноту. Так поступа-
ют только капризные барышни и глупенькие русские 
интеллигенты.

Простите за откровенное выражение своего мне-
ния и примите коммунистический привет от наде-
ющегося, что вас проучат тюрьмой за бездействие» 
(12 октября 1918).

<…>

Шмидту, Троцкому, Цурюпе, Шляпникову, Рыко-
ву, Томскому:

«Прошу Вас собрать совещание наркомов — об оз-
доровлении фабрик и заводов путем сокращения 
количества едоков» (2 апреля 1921).

<…>

В комиссию Киселева:
«Я решительно против всякой траты картофеля 

на спирт. Спирт можно и должно делать из торфа. 
Надо это производство спирта из торфа развить» 
(11 сентября 1921 года).
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Это напоминает нам деловую записку от 26 авгу-
ста 1919:

«Сообщите в Научно- пищевой институт, что через 
три месяца они должны предоставить точные и пол-
ные данные о практических успехах выработки са-
хара из опилок».

Ну, это ладно. Воображаю, как вытягивалась мор-
да у наркома просвещения Анатолия Луначарского, 
когда он получал от вождя такие депеши:

«Все театры советую положить в гроб» (26 августа 
1921) [13, с. 44–51].

Блестяще подобранные цитаты из Ерофеева (= 
Ленина) можно множить.

Особенно в первые пореволюционные годы 
идеалы марксизма- ленинизма активно внедрялись 
в умы и глубоко входили в сердце советского чело-
века. Даже самые талантливые и умные писатели 
находились под обаянием идей и личности Ленина, 
глобальных свершений, проходивших в советской 
стране под руководством Ленина. Трудно заподозрить 
тонкого и остроумного писателя- сатирика Михаила 
Зощенко в приспособленчестве, всем памятны его 
ироничные рассказы о мещанстве и пошлости, одна-
ко и Зощенко отдал дать лениниане. В его рассказе 
«На охоте» (1940) Ленин предстает заядлым охотни-
ком и необычайно добродушным человеком, любя-
щим животных и восхищающимся красотой природы.

Вдруг в лесу отчаянно залаяли собаки. Это значит, 
они нашли лису и сейчас ее выгонят из леса на по-
лянку.

Охотники насторожились. И Ленин тоже насто-
рожился. Посмотрел, правильно ли заряжено его 
ружье. А кругом удивительно красиво. Полянка. Лес. 
Сверкающий пушистый снег на ветках. <…>

Вдруг, откуда ни возьмись, в аккурат прямо на Ле-
нина из леса выбежала лисица. Это была красивая 
рыжая лисица с огромным пушистым хвостом. Это 
была ярко-рыжая лисица, и только кончик хвоста 
у нее был черный. <…>

Лисица не могла сообразить, что ей делать и куда 
бежать. Сзади собаки, впереди человек с ружьем. 
И вот поэтому она растерялась и замерла в непо-
движной позе.

Ленин вскинул ружье, чтоб в нее выстрелить. 
Но вдруг опустил руку и поставил ружье в снег, 
к ногам.

Лисица, вильнув своим пушистым хвостом, бро-
силась в сторону и тотчас исчезла за деревьями.

А тут же у дерева, недалеко от Ленина, стояла его 
жена, Надежда Константиновна. Она с удивлением 
спросила:

— Почему же ты не выстрелил?
Ленин, улыбнувшись, сказал:
— Знаешь, не мог выстрелить. Очень уж красивая 

была лиса. И мне поэтому не хотелось ее убивать. 
Пусть живет. <…> [14, с. 9].

Однако, по воспоминаниям той же Надежды 
Константиновны Крупской, на ленинской охоте 

бывали и другие случаи, один из которых описыва-
ет Владимир Солоухин:

Эпизод этот для меня несомненен как приступ 
и вспышка той таящейся в человеке болезненной, 
патологической агрессивности <…>

Его жена в своих воспоминаниях о нем рассказы-
вает, как однажды в Шушенском он охотился на зай-
цев. Была осень, пора, предшествующая ледоставу. 
По реке шла шуга — ледяное крошево, готовое вот-
вот превратиться в броню. На маленьком островке 
спасались застигнутые ледоставом зайцы. (Как тут 
не вспомнить русскому человеку про деда Мазая! — 
В. С.) Владимир Ильич сумел добраться в лодке 
до островка и прикладом ружья набил столько зай-
цев, что лодка осела под тяжестью тушек. Надежда 
Константиновна рассказывает об охотничьем под-
виге антипода некрасовского деда Мазая с завидным 
благодушием.

Способность испытывать охотничье удовлетво-
рение от убийства попавших в естественную запад-
ню зверьков для Ленина — характерный штришок» 
[16, с. 141].

Суждения и оценки «pro et contra» пронизыва-
ют весь материал о Ленине — вне зависимости 
от того, написан ли он в 1930-е, в 1970-е или уже 
в начале ХХI столетия. Неоднозначная личность 
Ленина подводит к подобного рода размышлениям, 
а материал подготовленной антологии достоверно 
и ярко иллюстрирует движение мысли советского 
и постсоветского человека и гражданина.

По замыслу составителей антологии «Ленин 
в художественной литературе» вербальный ряд из-
дания будет дополнен визуальным. Материал книги 
предполагает быть «проиллюстрирован» фотогра-
фиями знаково- символических плакатов, лозунгов, 
«растяжек», сопутствовавших эпохе возникновения 
и расцвета социализма и его стремительного и со-
крушительного распада (соц-артистические плакаты 
художников- концептуалистов Виталия Комара 
и Александра Меламида).

В целом можно ожидать, что антология лени-
нианы еще раз утвердит слова Владимира Маяков-
ского, что «Ленин и теперь живее всех живых».

А может быть, заставит вспомнить анекдот со-
ветской поры:

Встретились два старых большевика:
— Помнишь, Вася, как мы брали Зимний?
— Горячий был день!
— Да… погорячились… [2]
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ИСТОРИОСОФСКИЙ ДИСКУРС В ПОВЕСТИ МАРКА АЛДАНОВА

«ДЕСЯТАЯ СИМФОНИЯ» (БЕТХОВЕН) *

В статье рассматривается повесть Марка Алданова «Десятая симфония» и прослеживается историософская мо-
тивика текста, прочно связанная с творчеством, личностью и судьбой Людвига ван Бетховена. В работе показано, 
что Алданов обращается к музыкальной теме и реальной судьбе композитора, чтобы найти способ философски 
осмыслить новое и суровое положение русской эмиграции в условиях зарубежья, на примере исторической лич-
ности обрести опору в собственных жизненных (философских и моральных) поисках.
Ключевые слова: М. Алданов, «Десятая симфония», Людвиг ван Бетховен, историософия и современность.

О. V. Bogdanova, G. V. Kovalevsky
HISTORIOSOPHICAL DISCOURSE IN MARK ALDANOV’S NOVEL
“THE TENTH SYMPHONY” (BEETHOVEN’S IMAGE)

The article examines Mark Aldanov’s novel “The Tenth Symphony” and traces the historiosophical motif of the text, 
which is strongly connected with the work, personality and fate of Ludwig van Beethoven. It is shown that Aldanov refers 
to the musical theme and the actual fate of the composer, to find a way to philosophically understand a new and tough 
position of the Russian emigration in terms of countries, for example historical figures to gain the support of their own 
life (philosophical and moral) quest.
Keywords: M. Aldanov, “The Tenth Symphony”, L. van Beethoven, historiosophy and modernity.

Как известно, образ, имя, музыкальные мотивы, 
сама личность Людвига ван Бетховена находили свое 
отражение в художественных произведениях многих 
литераторов, в том числе и русских [2–9]. Среди них 
и Марк Алданов, волею обстоятельство в начале 
ХХ века оказавшийся в эмиграции и ради спасения 
(материального и духовного) неожиданно для себя 
и своих современников обратившийся к художествен-
ному творчеству. Попытка осознать свою судьбу 
(судьбу поколения), желание найти свое место в но-
вой жизни, стремление обрести смысл существова-
ния «без почвы» приводили художника к историософ-
ской тематике — к необходимости в судьбах истори-
ческих личностей разглядеть сходные обстоятельства 
и обрести ответы на мучившие его вопросы.

Историософский дискурс в романных страте-
гиях Марка Алданова начал обнаруживать себя 
в творчестве писателя уже на раннем этапе эми-
грантского периода и прежде всего обнаружил себя 
повести о Наполеоне «Святая Елена, маленький 
остров». Но название уже следующей повести Ал-
данова — «Десятая симфония» (1931) — актуализи-
рует вполне определенную тему, которая будет 

интересовать писателя в последующих повестях 
и романах и которая задает повествованию угады-
ваемую музыкальную направленность. Тому же 
способствует и посвящение — «Сергею Васильеви-
чу Рахманинову», русскому музыканту- эмигранту, 
собрату Алданова. Соответственно, писателем на-
стойчиво создается впечатление, что в центре по-
вествования должен стоять образ создателя «Деся-
той симфонии» — композитора Людвига ван Бетхо-
вена, одного из исторических героев повести. 
A propos: заметим попутно, что в современном му-
зыковедении часто используется параллель между 
С. Рахманиновым и Л. ван Бетховеном, ибо они оба 
в своем творчестве вышли далеко за пределы вос-
питавшего их стиля, оказавшись чуждыми роман-
тическому миросозерцанию и мирововсприятию.

Что касается жанрового определения «Десятой 
симфонии», то ее дефиницию предлагает сам соз-
датель. Алданов пишет в предисловии: «“Десятая 
симфония”, конечно, никак не исторический роман 
и не роман вообще. По замыслу автора, она близка 
к тому, что в восемнадцатом веке называлось фило-
софской повестью, а правильнее было бы называть 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–012–00457 «Бетховен: Личность 
и творчество Людвига ван Бетховена в зеркалах рецепций и интерпретаций».
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повестью символической» [1, с. 47]. Указание 
на «родственность» и сопоставление жанров повести 
и романа в данном случае симптоматично, оно за-
ставляет вспомнить о гибридно- переходном харак-
тере жанровых образований историософского дис-
курса.

Определив повествование как символическую 
повесть, Алданов предпосылает ей эпиграф: «И вот 
лестница стоит на земле, а верх ее касается неба», 
смысл которого легко прочитывается в контексте 
предварительных рассуждений автора. По словам 
героя- художника Изабе, еще одного исторического 
персонажа повести, «волнующая связь времен в сво-
ей слитности непостижима» [1, с. 47]. То есть, со-
гласно эпиграфу, основным вопросом писателя 
становится «связь времен», а ее воплощением в тек-
сте — жизнь и судьба исторических героев- творцов 
первой половины ХIХ века.

Как и в повести «Святая Елена», в центре по-
вествования оказываются три исторические лично-
сти — французский живописец Жан Батист Изабе, 
русский граф Андрей Разумовский, немецкий ком-
позитор Людвиг ван Бетховен. Вновь персонажи 
выстраиваются по степени их вымышленности/
историчности: о каждом из них в истории сохранилось 
разное количество сведений. Кажется, структура 
повести также должна быть подчинена приближению 
к образу «центрального» персонажа — Бетховена.

Однако в данной повести стратегии писателя 
направлены в ином направлении: линии героев 
не центростремительны, но центробежны. Макси-
мальную нагрузку наррации берет на себя не образ 
музыканта Бетховена, а образ художника Изабе. 
В русле историософского дискурса именно этот 
герой (в значительной степени домысленный писа-
телем) оказывается транслятором авторской фило-
софии истории, именно он озвучивает главные 
философские сентенции писателя.

Во второй историософской повести Алданов 
словно бы пытается найти новые способы органи-
зации материала, делает попытку иначе сгруппиро-
вать персонажи и распределить их художественные 
функции. Несмотря на то что в качестве заглавного 
образа- символа выбирается сочинение Бетховена 
«Симфония № 10», тем не менее концептуальные 
суждения в повести доверены не музыканту Бетхо-
вену, а художнику Изабе, тогда как само музыкаль-
ное сочинение берет на себя роль «иллюстративно-
го» материала, а впечатление от него передают 
не Бетховен или Изабе, но граф Разумовский. Деся-
тая симфония — ее кульминационная часть «Ода 
радости» хоральной симфонии — действительно 
композиционно оказывается в центре повести, од-
нако образ самого Бетховена предстает растушеван-
ным и фактически смещенным на второй план. 
Композиция повести «Десятая симфония» разбалан-
сирована и не организована концептуально. Выде-
ленный проблемно- тематический план не обеспе-
чивается корреляцией намеченных ракурсов: «связь 
времен» и «творчество» репрезентированы в пове-

сти, но дистанцированы и фактически оказываются 
изолированными друг от друга.

Между тем тема творчества со всей очевидно-
стью волновала Алданова в этот период. Вскоре он 
обратится к ней в повести «Бельведерский торс», 
но повесть «Десятая симфония» раньше обнаружи-
вает проекции будущих философем, связанных 
с мотивным комплексом «искусство».

Таким образом, тема творчества — живопись 
(Изабе), музыка (Бетховен), страсть к искусству 
(Разумовский) — становится главным предметом 
историософской рефлексии Алданова в новой по-
вести. Как показывают наблюдения, Алданов на-
стойчиво ищет ясности представлений об искусстве 
и их в реализации в системе складывающихся фило-
софем, но их емкая художественная реализация 
будет достигнута только в «Бельведерском торсе» 
и позже в «Могиле воина».

Заслуживают внимания некоторые наблюдения 
над текстом повести «Десятая симфония».

Несмотря на то что именно образ художника 
Изабе вводится первым, открывает повествование 
и завершает его, его экспозиционная роль ослаб лена. 
Кажется, что «кольцевая» позиция образу Изабе «на-
вязана» Алдановым искусственно и сознательно 
отдана персонажу, в силу профессии знакомому с за-
конами и закономерностями художественной нарра-
ции. По существу же, открывает повесть другая 
сюжетная линия, связанная с образом русского графа 
Андрея Кирилловича Разумовского. Именно он ста-
новится главным действующим лицом первых главок 
повести — вместе с императором Александром I 
и графом Нессельроде Разумовский становится участ-
ником, первым уполномоченным, важнейшего исто-
рического события конца 1814 года — Венского кон-
гресса, состоявшегося после поражения Франции 
и низвержения Наполеона и ставшего историческим 
совещанием стран- победительниц, на котором раз-
решались споры о политическом устройстве Европы. 
То есть только что выведенный образ Изабе, еще 
не развернутый и не конституированный, оказыва-
ется неожиданно заслоненным образом другого 
персонажа — графа Разумовского.

Алданов тщательно и с подробностями подхо-
дит к изображению жизни русского графа. «Стари-
ку» Разумовскому на момент повествования «более 
шестидесяти лет» [1, с. 51], но, несмотря на возраст, 
его отличает «величественная осанка» [1, с. 51] 
и блестящий ум. «Разумовский <…> был прекрасный 
рассказчик и знал анекдоты о всех знаменитых 
людях мира» [1, с. 68]. По словам писателя, он «обо-
жал Вену» [1, с. 51], прожив здесь двадцать пять лет. 
Разумовский — «владелец самого великолепного 
дворца в Вене» [1, с. 48], который перед началом 
конгресса он решил подарить «для посольства го-
сударю» [1, с. 51].

Особенностью характера героя, которую выде-
ляет в его образе Алданов, становится страсть к про-
изведениям искусства. По словам автора, Разумовский 
«не считался с модой <в искусстве>» [1, с. 74], он по-
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настоящему «любил искусство, понимал его гораздо 
тоньше, чем большинство других людей» [1, с. 67]. 
В его венском доме хранилась богатейшая коллекция 
живописи, скульптурных работ Кановы и др.

Разумовский Алданова по «дотекстовому» 
сюжету повести, вероятно,  какое-то время был по-
кровителем странного и полусумасшедшего немец-
кого композитора, как вскоре становится ясно, — 
Бетховена. Об этих событиях можно догадаться (или 
предположить их таковыми), однако сами они оста-
ются за рамками повествования, о них только не-
ясно и очень неопределенно упоминается в тексте. 
Алданов лишь подчеркивает тот факт из биографии 
Разумовского, что Бетховен посвятил ему две сим-
фонии. Причин или обстоятельств, тому сопутству-
ющих, писатель не раскрывает.

Разумовский, в представлении Алданова, ни-
какими особыми талантами не обладал, но, будучи 
умным человеком, «завидовал всем людям, имею-
щим какое бы то ни было призвание» [1, с. 71]. О себе 
он любил (то ли в шутку, то всерьез) сказать: «Если 
через сто лет люди будут иногда обо мне вспоминать, 
то разве только потому, что этот человек <Бетховен> 
посвятил мне две свои симфонии» [1, с. 57].

Казалось бы, так знаменательно начинающие 
завязываться события должны были иметь свое ис-
толкование и развитие в повести. Кажется, именно 
их Алданов должен был «гипотетически» воссоздать 
в тексте, разыскать или вымыслить те обстоятель-
ства, которые способствовали знакомству и друже-
ским отношениям Разумовского и Бетховена. Одна-
ко писатель «не решается» выдумать некий сюжет-
ный ход, который не имел иной фиксации в истории, 
кроме как посвящения графу А. К. Разумовскому. 
Он оставляет в стороне взаимоотношения Разумов-
ского и Бетховена (видимо, из-за недостаточности 
исторического материала).

Между тем писатель выразительно и очень ярко 
описывает пожар, который случился в венском доме 
Разумовского: подробно объясняет причину (по тому 
времени опасное нововведение — отопление [1, 
с. 53]), описывает всех знакомых и просто зевак, 
собравшихся возле горящего дома, выражает со-
жаления по поводу погибшей богатейшей коллекции 
и далее достаточно схематично, сжато и «по-
журналистски» говорит об отъезде разорившегося 
графа из Вены в Италию, где жизнь более дешева.

О пребывании героя в Италии автор сообщает 
буквально несколькими абзацами, хотя герой будет 
проживать там до 1824 года. В Вену же герой-граф 
вернется только спустя 10 лет и то — по сюжету — 
на очень короткое время, вероятно, по замыслу ав-
тора, чтобы услышать «Деcятую симфонию» Бет-
ховена. Однако встречи Разумовского и капельмей-
стера Бетховена писатель опять не воссоздаст, сю-
жетная линия Разумовского «повиснет», оборвавшись 
на мыслях героя о последней симфонии композито-
ра. Только в конце повести Изабе случайно в бума-
гах увидит старое письмо, в котором жена Разумов-
ского сообщала ему о смерти мужа.

Обещающе начинавшаяся сюжетная линия 
«Разумовский — Бетховен», как ясно из содержания 
повести, нужна была Алданову только для того, 
чтобы передать впечатление от бетховенской «Сим-
фонии № 10». Случайно оказавшись на премьере, 
сидя в чужой ложе Венской оперы, герой размыш-
ляет об «Оде радости»: «Бетховен загадка. <…> Эта 
перекличка тем! Одна тема божественнее другой, 
но в том, что их поочередно предлагают и отверга-
ют, в этой словесной ссылке на Шиллера есть  что-то 
наивное и беспомощное. <…> И пессимизм его 
не от сознания, не от житейских бед, даже не от глу-
хоты. Бетховен одержимый. Он сам создает вокруг 
себя атмосферу муки и потом сам себя утешает как 
может… На предельных высотах искусства нужны 
добровольные мученики: разве в нормальном со-
стоянии можно создать такое произведение?..» [1, 
с. 77]. Симфония, которая окружающими воспри-
нимается как торжество радости, Разумовскому 
видится «хаосом… Сумраком и скорбью… Триум-
фом смерти…» [1, с. 76]. Герой сопоставляет жизнь 
и искусство, музыку и человеческую жизнь и при-
ходит к мысли, которая пронизывает многие произ-
ведения Алданова, — это мысль о жизни- хаосе, 
о жизни- скорби, о ее бессмысленности и трагедий-
ности. Однако эта сентенция пока не звучит у Ал-
данова выразительно, но только намечается в по-
вести. Она угадывается в одном-единственном 
фрагменте — в размышлениях Разумовского в мо-
мент премьерного исполнения хорального произ-
ведения. Русский граф приходит к осознанию одной 
из ведущих философем Алданова: искусство больше, 
чем жизнь. Однако в повести «Десятая симфония» 
она еще только проговаривается, но не получает 
художественной реализации. Тема творчества и эпи-
графическая «связь времен» в данной повести ока-
зываются никак не скоординированными.

Если герой Разумовский у Алданова приходит 
к мысли о трагедийности и бессмысленности земно-
го существования, то посредством образа художни-
ка Изабе проводится совершенно противоположная 
мысль — мысль о прекрасной и счастливой во всех 
своих проявлениях жизни, жизни- радости, жизни- 
наслаждении. В рамках повести Алданов словно 
спорит сам с собой, пытаясь найти истину, осознать 
правоту той или иной идеологемы. В повести «Де-
сятая симфония» точка зрения Изабе торжествует.

Создавая образ успешного французского ху-
дожника Жана Батиста Изабе, который в свое время 
знал весь высший свет Европы, писал портреты 
многих императоров и императриц, Алданов акцен-
тирует в его характере умение принять жизнь такой, 
какая она есть, и «не сердиться» [1, с. 47] на нее. Так, 
даже столкнувшись с неумелым кучером, Изабе 
настолько доволен солнечным днем и приездом 
в Вену, что и невежеству кучера «рассердить его 
не удалось» [1, с. 47]. В образе Изабе Алдановым 
неизменно подчеркивается благодушие и приветли-
вость [1, с. 47]. По словам автора, «он был очень добр 
и щедр» [1, с. 57].
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Человек «средних лет» [1, с. 47], Изабе не глуп, 
прекрасно понимает людей и их пороки. Например, 
будучи приглашен писать участников Венского кон-
гресса, герой с восторгом наблюдает на улицах Вены 
красивых молодых австриек в «белом платьице, в ро-
зовых башмачках, в золотом кружевном чепчике» [1, 
с. 47] и сожалеет: «Как жаль, что вместо них придет-
ся писать разных злых, хитрых, тщеславных старич-
ков, у которых одна радость на земле — отравлять 
жизнь друг другу» [1, с. 47]. Позже, уже делая наброс-
ки к картине, Изабе проницательно будет наблюдать 
довольство и высокомерие одних и зависть и сопер-
ничество других, но при этом сумеет быть тонким 
и дипломатичным, разумным и ироничным, чтобы 
не обидеть никого из героев своей будущей картины1.

Алданов пишет образ героя довольного жизнью, 
с открытым характером и оптимистичным миропо-
ниманием. Изабе умеет в любом событии увидеть 
лучшую сторону жизни, на каждое событие взгля-
нуть с такой стороны, чтобы суметь не разочаро-
ваться в окружающих. Автор замечает: «Ему нра-
вились почти все» [1, с. 57].

Художнику Изабе принадлежат рассуждения 
о будущем. Персонаж высказывает и суждение о бес-
смысленности вой ны: «все они <вой ны> были со-
вершенно ни к чему» [1, с. 87]. Он сознательно устра-
няется от участия в политических распрях. Главное 
в его жизни — творчество.

Именно художнику Изабе Алданов доверит ряд 
собственных мыслей об искусстве. Так, он высказы-
вает суждение о том, что «искусство всегда намного 
наряднее, чем жизнь» [1, с. 54]. «Будущее, — по словам 
героя, — принадлежит тому искусству, которое удач-
но загримируется под безделушку» [1, с. 54]. Это он 
рассуждает о том, что «сухость — недостаток в чем 
угодно, но только, пожалуй, не в живописи» [1, с. 54].

Изабе любит искусство и умеет «побеждать 
в себе чувство зависти» [1, c. 91]. Потому ему не по-
нятно, почему другие художники ненавидят друг 
друга и находятся в вечной вражде. Герой размыш-
ляет о будущем: «Все равно им висеть в музее ря-
дом…» [1, с. 92]. Почти в публицистической форме 
Алданов пытается связать темы творчества и веч-
ности, но в повести «Десятая симфония» это стрем-
ление оказывается слишком поверхностным и пря-
молинейным.

В более поздних повестях Алданов будет стре-
миться к тому, чтобы его персонажи не были упро-
щенно однозначными, он сознательно будет созда-
вать их образы противоречивыми и неодноплано-
выми, пронизанными психологизирующими тен-
денциями. Нельзя с уверенностью сказать, что 
к этому Алданов стремился уже в повести «Десятая 
симфония», однако Изабе, который кажется вполне 
цельным персонажем, при внимательном отношении 
к его репликам обнаруживает странную противо-
речивость, кажется, не вполне осознаваемую самим 
писателем. Так, с одной стороны, Изабе утверждает, 
что «кроме художников, почти никто не понимает 
и не может понимать в искусстве» [1, с. 51]. Между 

тем, спустя  какое-то время, тот же герой произносит 
совершенно противоположную фразу: «…искусство 
не должно быть элитарным» [1, с. 54]. Или — не-
сколько странным кажется то, что открытый сердцем 
миру герой, по словам автора, «едва ли не всех 
людей считал душевнобольными» [1, c. 52]. С по-
добным суждением, например, доверенным «стран-
новатому» Бетховену, можно было бы согласиться, 
но в устах счастливого и добродушного Изабе они 
звучат чуждо. То есть совершенно очевидно, что 
в «Десятой симфонии» писатель только нащупыва-
ет подходы к теме творчества, а линия «связи вре-
мен», вынесенная в общий и главный эпиграф, 
и вовсе оказывается потерянной в тексте повести.

Наконец, в повести, как уже было сказано, по-
является образ еще одного исторического персона-
жа — немецкого композитора Людвига ван Бетхо-
вена. В представлении Алданова, это герой стран-
ный, «совершенно необузданный» [1, c. 54], всегда 
выделяющийся среди других своим страшноватым 
видом [1, c. 57]. Внешне он всегда «был одет очень 
небрежно, в старомодный потертый сюртук» [1, c. 
57]. У него «мрачное», «рябоватое» [1, c. 57] лицо, 
отталкивающее окружающих. «Какой некрасивый 
человек», — думает о нем даже добродушный Изабе.

Можно догадаться, что о такого рода герое Ал-
данову легко сказать, что он «был чокнутым челове-
ком» [1, c. 71]. Окружающие не ценят и не принимают 
героя. О нем судачат, что «он весь в прошлом» и «со-
вершенно выжил из ума» [1, c. 68]. В пересудах о нем 
звучат слова: «много пил» [1, c. 68], «очень плохи 
были и его денежные дела» [1, c. 68], «по бедности 
устраивал концерты в свою пользу» [1, c. 69].

Однако можно понять, что внешнее представ-
ление о герое не совпадает с тем, что заключает его 
богатая и талантливая душа — «измученная душа» 
[1, c. 85], как пишет Алданов. Общее мнение редких, 
но «фантастических поклонников» [1, c. 73] состоит 
в том, что «в искусстве он ближе к Богу, чем все 
другие люди» [1, c. 74]. Его творчество — это «предел 
непонятного и фантастического искусства» [1, c. 83].

Уже в образе Бонапарта, великого человека, 
Алданов обнаруживал некие сатанинские черты. 
Сходные мотивы- детали прочитываются и в образе 
Бетховена. Алданов неоднократно называет музыку 
Бетховена «дьявольской» [1, c. 85], самого его «одер-
жимым» [1, c. 85], а о его произведениях говорит, 
что он «писал <их> в состоянии, близком к умопо-
мешательству» [1, c. 82].

Именно этот персонаж «считает мир отврати-
тельным» [1, c. 54]. И применительно к образу и лич-
ности Бетховена, глухого, одинокого и непонятого 
композитора, эта позиция объяснима и понятна 
(в отличие от неожиданного и странного человеко-
ненавистничества счастливого и добродушного 
Изабе). В последующих повестях Алданов одно-
значно и принципиально будет связывать гений 
и злодейство, обязательно станет наделять некий 
выдающийся персонаж величием и (как следствие) 
«сатанинством», талантом и обязательно некими 
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«дьявольскими» чертами. Эта связь окажется у Ал-
данова категориальной и конститутивной.

Однако история Бетховена не находит развития 
на страницах повести «Десятая симфония». Ни единого 
слова герой не произносит в тексте (кроме недовольных 
междометных восклицаний о жадности и глупости 
импресарио). И это могло быть оправдано тем, что му-
зыка говорит больше, чем слова. Но хоральная симфония 
Бетховена представлена только через сознание Разумов-
ского, почти случайно оказавшегося в театре и во всем 
несогласного с окружающими. Сам же Бетховен пред-
ставлен на страницах повести как тень, как некий бедный 
бродяга, за нищенскими одеждами которого никто 
не мог бы разглядеть гения. В тексте он появляется 
ниоткуда и исчезает в никуда. Только в финале произ-
ведения один из случайных героев, учитель музыки, 
сообщит Изабе о смерти Бетховена, но это известие 
будет утоплено писателем за обилием прошлых — «по-
желтевших» — записок, конвертов, извещений.

Случайный эпизодический герой упомянет 
о том, что незадолго до смерти композитор готовил 
новое произведение — десятую симфонию, в которую 
он «хотел вложить всю душу» [1, c. 88], но не успел: 
«мечтая, умер…» [1, c. 88]. Престарелый к этому 
времени Изабе (писатель переносит героя, подобно 
Разумовскому, тоже на много лет спустя) в задумчи-
вости высказывает мысль о том, что «у всякого че-
ловека есть своя десятая симфония» [1, c. 88], т. е. 
то лучшее и совершенное, чего он не успел достичь.

Кажется, важная для Алданова мысль, которая 
звучала в словах Спинозы, вынесенных в качестве 
эпиграфа к одной из главок повести, находит свое 
продолжение и развитие. Однако слова Спинозы: 
«Совершенство и несовершенство на самом деле 
лишь модусы нашей мысли, то есть движения, ко-
торые мы измышляем и как единичные факты од-
ного вида или рода сопоставляем с эталоном» [1, c. 
63] — и мысли Изабе разнесены в композиции по-
вести так далеко, что связь между ними утрачива-
ется. Они оказываются двумя близкими автору 
суждениями, но никак не воплощенными и не свя-
занными в тексте. В последующем мысль о совер-
шенстве станет одной из центральных: например, 
в повести «Бельведерский торс» она будет связана 
с образом Микеланджело и его поиском совершен-
ства. Однако в «Десятой симфонии» будущая емкая 
философема Алданова оказывается зафиксированной 
осколочно и весьма публицистически.

При такой «рыхлой» композиции, при незавер-
шенности сюжетных линий героев, при противоре-
чивом наделении героев той или иной философией 
кажется странным, что повесть названа «Десятая 
симфония». Мысль о недостижимости совершенства, 
высказанная Изабе, могла бы философски дополнить 
содержание повести, если бы Алданов дал ей иное 
(числовое) название. Однако в данной повести обна-
руживают себя несостыковки и непрописанности. 
Развитие темы творчества и связи искусства с вечно-
стью будет достигнуто писателем несколькими го-
дами позже — в повести «Бельведерский торс» (1936).

В заключение необходимо сказать, что, как и в по-
вести «Святая Елена, маленький остров», в «Десятой 
симфонии» Алданов апеллирует к художественным 
образам исторических героев, в данном случае к об-
разу Людвига ван Бетховена, но на глубинном уровне 
писатель транслирует историософски дискурсивные 
мысли о собственной судьбе (и судьбе своего поколе-
ния), жизни и предназначении русской эмиграции. 
Если в «Святой Елене» писатель неброско сопоставил 
изгнание великого Наполеона и свое собственное из-
гнание, то в «Десятой симфонии» задумывался о фи-
лософии случая в судьбе гения и в судьбе человека 
«рядового», а позже в «Бельведерском торсе» он по-
старается найти объяснение и оправдание своему 
«сумасшествию» — желанию творить (в данном слу-
чае писать) несмотря на ряд тяжелейших эмигрантских 
обстоятельств, «ссыльных» условий, которые мешали 
ему дышать и думать свободно. В обращении к теме 
творческого начала, в разработке мотива гения и его 
творений, в попытке найти смысл «бессмысленных» 
шедевров Алданов пытался обрести великое утешение 
для самого себя, желание спасти душу, найти оправ-
дание собственному «безвоздушному» существова-
нию отторгнутого от родных истоков человека. Раз-
рываясь в осознании бессмысленности собственного 
творчества (начинавшегося, по его словам, «ради 
денег», ради выживания в эмиграции), тем не менее 
писатель старался разглядеть некое зерно полезности 
(смысла) во всем том, о чем он думал и писал. Худож-
ник неосознанно стремился самого себя убедить в том, 
что и современный Бетховен обязательно обретет 
своего Разумовского, который сумеет понять его 
творческое предназначение.

Примечания

1.  Создавая образы участников конгресса, Алданов воспро-
изводит в тексте полотно Ж. Б. Изабе под названием «Вен-
ский конгресс» (1814).
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