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Предисловие
научного редактора
Читатель открыл, конечно, не путеводитель в столицу братской Болгарии, хотя современное название этого древнего города
своим происхождением обязано именно той Софии, путь в которую исследует автор книги, находящейся в его руках. Речь в ней
пойдёт о предмете, особо почитаемом на нашей земле. Это почитание осуществляется пока, правда, преимущественно церковным
образом, так как православная церковь правильно представляет
Софию высшей, божественной мудростью, которая изначально
соединяет в себе истину, добро и красоту, а потому вызывает в
душах людей веру, надежду и любовь, помогающие им выбраться
из тьмы невежества на свет знания и понимания. Первые храмы
Святой Софии, Премудрости Божией, были воздвигнуты на Руси
ещё в XI веке в Киеве, Новгороде и Полоцке вслед за царьградской Айя-Софией, главным собором византийского православия,
и с той поры дух русского народа начал всё более сознательно
стремиться к этой конечной цели всех человеческих стремлений.
Однако, поскольку из-за своей бесконечной высоты божественная мудрость почти всем, за редкими исключениями, казалась непостижимой, постольку наш исторический путь в Софию не мог
не оказаться мучительным и долгим. Он ещё далёк от завершения, хотя до цели нам сегодня, разумеется, ближе, чем во времена
Ивана Грозного или Петра Великого.
«Путь в Софию» — не первая книга Александра Ломоносова.
В 2007 году он опубликовал в издательстве Санкт-Петербургского
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университета теоретическую монографию «Возвращение к себе:
Опыт трансцендентальной философии истории», где развернул
впечатляющую картину мирового исторического процесса и точно
определил место в нём России, а в 2010 году в издательстве «Владимир Даль» вышли его философические вариации «Время собирать мысли», предназначенные для тех, кто хотел бы приобщиться
к философии. Свой новый труд, в котором развиваются положения,
выдвинутые в этих работах, он посвятил феноменологии русского
духа.
Стараниями зарубежных и российских феноменологов термин феноменология имеет сегодня довольно широкое хождение
в околонаучных кругах, вследствие чего определённое значение
этого сложного греческого слова затёрто почти до неузнаваемости. Его исконный философский смысл ориентирует автора на
исследование логоса феноменов, т. е. единого закона всех многообразных явлений русского духа, медленно, но верно ведущего
наш народ к познанию истины и благодаря этому — к свободе.
Найти в массе противоречащих себе и друг другу духовных явлений путеводную нить к истине и свободе есть задача, прямо
скажем, нелёгкая, но чрезвычайно актуальная в переживаемое
нами смутное время, когда руководством страны прежние идеалы были отвергнуты, а вместо них взяты такие, принять которые
за что-то по-настоящему высокое русский народ, чуткий ко всякой лжи и несправедливости, никак не может. Материалом для
исследования хода созревания в русском духе всеобщего логического содержания А. Г. Ломоносов избрал те его достижения,
которые получили классическую форму в произведениях наших
великих поэтов и писателей — А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и Л. Н. Толстого. Впервые рассмотренные с
феноменологической точки зрения, они предстают в новом свете — в их чистой существенности, которая всегда привлекала к
ним внимание широкой публики, несмотря на то, что до времени
исторические обстоятельства если не скрывали, то затуманивали
её. Автор, вдохновлённый евангелием от Иоанна и наукоучением
Фихте, видит в классической русской литературе необходимую
ступень осуществления самого по себе сущего слова, или логоса, и показывает это читателю в ряде весьма интересных очерков,
написанных без снисходительного заигрывания с ним и без высокомерных претензий на глубокомыслие. Особенно ценными я
считаю три первых и три последних очерка, а три средних, в кото-
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рых анализируется «недоразумение» русской философской мысли, служат звеньями, связывающими их друг с другом. Эти звенья
помогают читателю понять и по достоинству оценить небывалый
взлёт русского духа, обнаруженный Александром Ломоносовым в
художественных произведениях Фёдора Достоевского и Николая
Лескова, а также в религиозно-философских сочинениях Льва
Толстого, которые до него мало кто удосужился прочесть непредвзято, т. е. без умиления, как толстовцы, или раздражения, как
профессиональные богословы.
Почему именно феноменологическое рассмотрение, образец
которого дал Гегель в своей «Феноменологии духа», позволило
ему увидеть и показать этот взлёт? Потому, что оно тождественно
тому пути, каким идёт сама действительная история нашего народа. Этот путь, названный Александром Ломоносовым путём в
Софию, Владислав Ходасевич в 1917 году пророчески назвал путём зерна:
Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.
Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю чёрную оно упасть должно.
И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрёт и прорастёт.
Так и душа моя идёт путём зерна:
Сойдя во мрак, умрёт — и оживёт она.
И ты, моя страна, и ты, её народ,
Умрёшь и оживёшь, пройдя сквозь этот год, –
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путём зерна.

Поэт перефразировал в этом стихотворении, внушённом ему
трагедией русского народа, евангельскую притчу о сеятеле, суть
которой кратко передают слова, неоднократно цитируемые автором очерков: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное
зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт,
то принесёт много плода» (от Ин. 12:24). Используя определение
любви к мудрости, данное Платоном в «Федоне», феноменологию духа можно назвать наукой умирания, т. е. преодоления им
конечности, ибо действительно бесконечная мудрость достигается духом путём умирания всего конечного, смертного в нём. Путь
в Софию есть, таким образом, путь к смерти самой смерти, т. е.
к воскресению и вечной жизни, пройденный, по вере христиан,
Христом. Каким же способом этот путь ещё предстоит пройти до
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конца нашему народу, дух которого уже совершил в себе те шаги,
которые со знанием сути дела воспроизвёл в своём исследовании
Александр Ломоносов?
Если смотреть на историю мировой культуры не сугубо
историческим, а хотя бы отчасти философским взглядом, то
можно увидеть, что различные способы духа в ней не только
образуют, как писал Жиль Делёз, ризому, некий запутанный
клубок корней различных духовных явлений, но и, возникая
друг за другом, в определённом порядке доминируют в целом
культуры, по очереди определяя целые эпохи её исторического развития. В своей философии духа, которая до наших дней
остаётся, пожалуй, наиболее разработанной по форме и содержанию философией культуры, Гегелю удалось, помимо прочего,
раскрыть основание смены эпох всеобщей истории образования. Согласно великому немецкому философу, абсолютный дух
есть истина субъективного и объективного духа, завершающегося мировой историей. Поэтому способы абсолютности духа,
т. е. искусство, религия откровения и философия, выступая
друг за другом в строгой логической последовательности, составляют базис всемирно-исторического процесса образования
человечества. Искусство пронизывает и определяет собой всю
древнюю, античную эпоху истории всеобщей культуры. В своём символическом виде оно формирует духи народов Востока
(китайцев, индусов, египтян и персов), а у греков впервые обретает классическую форму, с соответствующими изменениями
сохраняемую римлянами. Религия откровения в виде христианства превалирует в новую эпоху исторического развития человечности людей, которую называют теперь эпохой модерна. Её
представляют духи романо-германских народов — итальянцев,
испанцев, французов, англосаксов и немцев. После неё наступает третья, новейшая эпоха истории мировой культуры, требующая положить в основание системы образования духа философию, возникшую в её первую эпоху и достигшую логической
зрелости во вторую. Мир уже около века переживает это весьма
рискованное время конца религиозной и начала философской
эпохи истории человечества — время отрицательной свободы,
когда над решением задачи своего философского образования
самоотверженно трудится дух русского народа. В этом отношении мы, вопреки видимости, и сегодня находимся, как поётся
в известной песне Юрия Визбора, впереди планеты всей, а вовсе не плетёмся в хвосте так называемых «развитых наций».
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Не случайно, стало быть, Андрей Платонов хотел назвать свою
написанную весной 1927 года повесть о сокровенном русском
человеке «Страна философов». Идея повести состоит, разумеется, не в том, что граждане революционной России, забросив
все другие дела, займутся одной философией, а в том, что они
более или менее осознанно испытывают потребность в ней как
единой основе образования своего духа. Русский писатель понял, что они чувствуют эту нужду потому, что им необходимо
сообща заново выстроить свою жизнь на разумных началах, которые издавна постигались именно философией, отчего и были
приняты за общественный идеал первыми христианами, вслед
за Христом выступившими против частной формы присвоения
богатства.
Поскольку большинство деятелей отечественной философской культуры в целом справедливо отказалось от марксистсколенинской философии, в советскую эпоху догматически насаждавшейся у нас в качестве единственно истинной, постольку
перед русским народом снова встала проблема отыскания настоящей философии как основы своего действительно современного образования. Как бы ни хотелось этого кому бы то ни было,
русский дух в настоящее время просто не может непосредственно вернуться вспять, в своё прошлое — в допетровские времена
умозрения в красках, т. е. к чреватому философией воспитанию
религией, опирающейся на изобразительное искусство, до сих
пор предлагаемому ему православной церковью. Дополнять
же этот возвышенный способ образования, уже сыгравший на
русской почве свою историческую роль, терпящей сегодня явное фиаско даже на её родине приземлённой прозаическипрагматической мудростью англосаксонского рассудка, которую
сегодня директивно навязывает ему власть, для него нисколько
не органично и по существу абсурдно. Но где ему найти, откуда взять истинную, настоящую философию? Ведь так называемая «современная философия» не уверена в себе и видит истину не в философии, а, например, в религии, как неотомизм
и превозносимая у нас сейчас до небес русская религиознофилософская мысль Серебряного века, или в художественной
литературе, как структурализм, или в положительных науках о
природе, как представители позитивизма, или вообще ни в чём,
кроме своего скепсиса, как сторонники постмодерна, эти отчаянные противники философского пафоса. Однако ситуация,
в которой оказался теперь русский народ, отнюдь не является
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безвыходной. Напротив, она сама несёт в себе своё разрешение.
Единственный выход из филодоксии, т. е. из любви к мнениям,
ныне временно затмившей в сознании многих наших соотечественников любовь к мудрости, состоит в обращении к истории
классической философской мысли, ибо в ней всегда находился
и будет находиться источник истинной, по-настоящему современной философии. Чтобы обрести последнюю, нам необходимо понять, что история философии от Фалеса, Пифагора и
Парменида до Шеллинга и Гегеля включительно есть тот предмет, надлежащее изучение которого в высшей школе (прежде
всего, на философском, а затем и на других её факультетах) в
состоянии сформировать действительно современный логический метод мышления, способный помочь русскому народу подняться до сознательно-разумного отношения к природе, к себе
самому и другим народам, благодаря чему будут решены все
стоящие перед ним проблемы. Умелое обращение к этому богатейшему источнику, без сомнения, решительно двинет вперёд
дело народного образования, которое после отмены советской
власти в нашей стране вновь оказалось в состоянии, описанном
в 1877 году Н. А. Некрасовым в стихотворении «Сеятелям»:
Сеятель знанья на ниву народную!
Почву ты, что ли, находишь бесплодную,
Худы ль твои семена?
Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?
Труд награждается всходами хилыми,
Доброго мало зерна!
Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами?
Труд засевающих робко, крупицами,
Двиньте вперёд!
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...

Поскольку всё образование нашего народа остро нуждается
в преобразовании на основании высшего логического результата исторического развития философии, постольку его систему
необходимо выстроить так, чтобы по возможности сократить и
облегчить путь русского духа туда, куда он с давних пор стремится попасть — в вечную Софию, к высшей мудрости самой по
себе и для человека, по словам Аристотеля. Этим выводом, с которым автор солидаризуется в послесловии к своей книге, на-
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учный редактор завершает предисловие к ней в радостной уверенности, что недюжинный труд Александра Ломоносова будет
по-доброму принят всеми читателями, заинтересованными в
том, чтобы столь насущная цель непременно была достигнута.
А. Н. Муравьёв,
Санкт-Петербург,
7 ноября 2013 года

Тело России свободно, но нацио
нальный дух всё ещё ждёт сво
его 19-го февраля.
Владимир Соловьёв

От автора
Обычно к числу сугубо русских относят вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?», однако в нашем царстве-государстве
они только предваряют постановку другого и гораздо более значимого для русского духа вопроса «Зачем мы живём?». В отличие
от «Что делать?» и «Кто виноват?», которые являются вопросами
злободневными, обусловленными преходящими историческими
обстоятельствами православно-самодержавной России, чей способ жизни наши правители пытаются реформировать со времён
Петра I, вопрос «Зачем мы живём?» безусловен и задан прямо
из сердцевины бытия русского народа. Поскольку ответ на него
независим от воли царей, этот воистину основной вопрос нашей
жизни был скорее только пробуждён, подобно былинному богатырю, их дерзновенными посягновениями поднять Россию на
дыбы, по образному выражению Пушкина, а порой, похоже, и на
дыбу. Если даже Петру Великому, прочно стоявшему на земле,
оказалось не под силу изменить субстанциальное начало народной жизни1, то это тем более не удастся нашим современным политикам, которые в своём наивном неведении единой сущности
Б. В. Яковенко, излагая критический взгляд В. Г. Белинского на
политику Петра I, приводит его положение, к которому мы ещё не раз
вернёмся: «Через разумное развитие <…> не какого-нибудь внешнего и
чужого, а субстанциального родного начала народной жизни возможно
действительное движение» (См.: Яковенко Б. В. История русской философии. М., 2003. С. 72–73).
1  
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всех явлений российской истории витают в облаках юридической
видимости. Цель, влекущая тех, кто задаёт себе вопрос «Зачем мы
живём?», находится не в материальном мире вещей и отношений,
принудительно регулируемых внешними им законами формального права, а как раз в субстанциальном начале всей жизни народа — в его духе, свободно определяющем себя из себя самого.
Поэтому её достижение требует от нашего народа сознательного
решения проблемы веры и знания, бытия и его смысла — проблемы сущего слова, или логоса, хорошо знакомого всем причастным
к христианской культуре из начала Евангелия от Иоанна1. Сама
вера Христова, согласно Л. Н. Толстому, «состоит в том, чтобы
знать, зачем мы живём»2. Недаром для того, чтобы прийти к свету знания, к пониманию освобождающей дух сущности христианства, по традиции называемой Софией, божественной Премудростью, великому русскому писателю пришлось посвятить исканию
этого света всю свою жизнь.
Автор предлагаемой вниманию читателей книги хотел бы,
прежде всего, разделить с ними своё убеждение, что русская
художественная литература как «самостоятельная область умственной деятельности», по верному определению В. Г. Белинского3, с самого начала, т. е. задолго до Л. Н. Толстого, была захвачена этим вековечным вопросом. Взяв на себя тяжелейшую
задачу раскрыть, не опираясь на церковь, великую тайну духовных скитаний человека в земной жизни, она вышла к свободе
тернистым путём собственного опыта и страданий4. Испытание
художественного слова крестом познания истины этой жизни
вызвало гениальные озарения не только у вдохновенно творивших великую русскую литературу поэтов и писателей. В самом
слове стала пробуждаться изначальная жизнь и, как сказал наш
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно
было в начале у Бога. Всё через Него начало быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет
человеков» (Ин. 1:1–4).
2  
Толстой Л. Н. Письма. // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. XXII. Под
ред. и с прим. П. И. Бирюкова. М., 1913. С. 84.
3
См.: Белинский В. Г. Общее значение слова литературы // Собр.
соч.: В 3-х т. Т. II. М., 1948. С. 89.
4  
«Церковь в параличе с Петра Великого», — считал Ф. М. Достоевский (Достоевский Ф. М. Из записной тетради 1880–1881 гг. Дневник
1881 // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 27. Л., 1984. С. 49).
Затем писатель повторит свою мысль в такой формулировке: «Церковь
как бы в параличе, и это уж давно» (Там же. С.  65).
1  
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уже упомянутый первый национальный поэт, святая вольность.
Слово становилось для себя тем, чем оно до поры было только в себе — сущим, животворящим. В настоящем исследовании
речь пойдёт о феноменологии русского духа, т. е. о необходимых явлениях в духе нашего народа логоса как этого сущего
слова, которое впервые достигает своей свободы, независимой
от условий исторического опыта людей, именно в форме художественного творчества. Творящая природа этой всеобщей формы умственной деятельности создаёт всеобщую сферу бытия и
познания людей — художественную действительность, причём
эта сотворённая природа «более похожа на действительность,
чем действительность походит на себя»1. Вот почему познание
смысла, или истины сущего слова, делает каждого человека действительно свободным существом: «И познаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Ин. 8:32). Стало быть, свобода слова
и мысли существует вовсе не ради индивидов, использующих её
для удовлетворения своих случайных прихотей и похотей (эта
либеральная иллюзия, в которой западная цивилизация уже второе столетие проживает накопленный ею нравственный капитал,
ныне навязывается всем, в том числе и нам), а, наоборот, сама
индивидуальная свобода становится возможной только благодаря свободе слова и мысли как вечно сущему и осуществляющему
себя во времени всеобщему основанию мира. Не для того, надо
полагать, человечество прошло двухтысячелетний путь христианского испытания, чтобы вместо достижения обетованной Христом разумной свободы окончательно впасть в чуждый духу процесс тотального овеществления своих стремлений.
Конечно, не одна действительная история русского народа
представляет собой феноменологический процесс, но и вся мировая история в своём существенном определении есть постепенное явление, развертывание единого в себе разума, или логоса — сущего слова 2. Поэтому каждый народ, который начинает
играть в истории мира свою особенную роль, благодаря её единому разумному основанию не находится в изоляции от иных народов, а непременно испытывает их влияние, причём не столько
внешнее, сколько на самом фундаментальном уровне, на уровне
сущего слова в его главных, высших формах — искусства, рели1  
Эти слова тоже принадлежат Белинскому. Цит. по: Золотусский И.
Гоголь. М., 2007. С. 181.
2  
См. об этом: Ломоносов А. Возвращение к себе: Опыт трансцендентальной философии истории. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007.

От автора

15

гии и философии, внося затем, как сказано в Евангелии, свою посильную лепту в развитие этих абсолютных способов духа 1. Однако, поскольку саморазвитие сущего слова в мировой истории
происходит стихийным образом, через образование особенных,
а потому склонных к замыканию на себе национальных культур,
постольку всемирно-исторический процесс всеобщей культуры
есть процесс нелицеприятного испытания этих особенных формообразований. Национальные культуры, по проницательному
замечанию русского мыслителя Г. П. Федотова, гибнут отнюдь
не по причине внешних завоеваний, а от чрезмерной самоизоляции. К примеру, утверждал он в своём малоизвестном докладе, Московское царство XVI–XVII вв., ещё явно не достигнув
истинной зрелости, возомнило себя чуть ли ни единственным
подлинным христианским миром. В этом самомнении и самоуверенности, воспринимаемой им как верность православию,
оно настолько отделилось «от византийских и западных влияний», что это привело к «склерозу русской культуры. Из этого
состояния её выводит неизбежная, но жестокая ломка её костенеющих форм, совершённая Петром I»2. Г. П. Федотов коснулся
только исторической формы русской христианской культуры,
по отношению к которой Пётр Великий выступил у нас чуть ли
не спасителем Отечества. Однако, памятуя мысль Белинского,
подхваченную Яковенко, что только «через разумное разви-
тие <…> субстанциального родного начала народной жизни возможно действительное движение», автор считает, что настоящее
спасение следует искать не в модификациях исторической формы культуры, а в её субстанциальном первоисточнике. Поэтому
для него особенно важно обратить внимание читателя на это
нетленное содержание русской жизни, которое, слава Богу, не
нуждается ни в каких модернизациях.
С точки зрения христианского мировоззрения, весь исторический опыт народов с их многочисленными технико-экономи
ческими достижениями и великими историческими деяниями
1  
Эпизод с бедной вдовой, которая положила «в дар Богу» только
две лепты, составлявшие всё её богатство, и поэтому, по оценке Христа,
больше всех (Мк. 12:42–44, Лк. 21:1–4), кроме своего прямого значения
имеет смысл и как иносказательное выражение мысли об абсолютности
исторического вклада определённого народа в духовную сокровищницу
человечества.
2  
См.: Бычков С. С. Малоизвестный доклад Г. П. Федотова // Вопросы
философии. 2011. № 10. С. 123.
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есть только предпосылка того, чтобы сокрытое до времени единое определяющее основание всего сущего однажды впервые откровенно выступило как таковое. Не может быть, чтобы основание, как некий потусторонний Бог-творец, оставалось вне того,
что оно обосновывает. Через исторические деяния целых народов оно само постепенно становится их жизненным законом свободы, никем персонально не сотворённым 1. Только таким образом человек как разумное существо и, разумеется, человечество в
целом смогут реализовать своё высшее предназначение и зажить
по-божески, т. е. по-человечески. Однако для этого после других
исторических народов на сцену мировой истории должен выступить тот странный народ, для которого вопрос о конечной цели
жизни важнее даже самой жизни и которому добро как таковое
почему-то ближе пользы и выгоды. Прекрасный образ типичной
представительницы этого народа создан Н. С. Лесковым в его
сказке «Маланья — голова баранья». Даже уносящая всех и вся
смерть не властна над Маланьей, ибо сущность Маланьи, любовь,
и её существование неразрывны.
Свою задачу автор видит в том, чтобы, во-первых, показать,
как из недр такого по видимости беззаботного народа, у которого до сих пор нет ни сносного чиновничества, ни благоустроенных дорог, происходит явление вечно сущего слова в единстве
истины, добра и красоты. В связи с этим он хотел бы, вслед за
митрополитом Иоанном, подчеркнуть значение допетровского
периода нашей истории как периода формирования почвы истинно русского духа, для «которого стремление к святости, к
сердечной чистоте и духовному совершенству составляет главное содержание и оправдание его существования»2. Во-вторых,
автор намерен показать, что вместе с постепенным осознанием
этого явления стихийный ход саморазвития сущего слова необходимым образом подходит к концу, а тем самым завершается и
бессознательный процесс истории мира. Поэтому все вопросы,
связанные с так называемым «историческим выбором», т. е. с
реализацией тех или иных произвольных социальных проектов, обнаруживают свою надуманность, ибо они уже явно идут
вразрез с логосом, который правит миром и находит себе, на1  
«Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в
нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своём действовании» (Иак. 1:25).
2  
См.: Иоанн, митр. Русская симфония. СПб., 2004. С. 63.
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конец, адекватное выражение в человеческом разуме. Именно
проблема разумного исхода мировой истории как проблема обретения человеком духовного единства с природой и с самим собой, — единства, первой необходимой формой которого выступает искусство вообще и в особенности художественное слово,
становится архиважной для судеб человечества. Однако камнем
преткновения на пути преодоления стихийности исторического
развития до сих пор является нерешённость двуединой задачи
разумного перехода от искусства к религии и преобразования
исторической (церковной) веры в то, что Иммануил Кант называл всеобщей религией разума1. Понятно, что решение этой задачи доступно не всякому сознанию, а лишь такому, которое, преодолев свою раздвоенность, само становится единым, разумным
сознанием. Лев Толстой полагал, что всякое «сознание людей
есть проявление воли Бога», однако лишь «в разумном сознании
своём человек <…> сознаёт своё вневременное и внепространственное слияние с другими разумными сознаниями», только
в нём он, наконец, сознательно возвращается к «одной высшей
власти Бога» 2. В сфере религиозного самопознания разум, или
сущее слово, выступает как безусловный нравственный принцип каждого разумного существа и как единое основание всех
многообразных законов мира. Поскольку первым к решению
этой всемирно-исторической задачи, позволяющей преодолеть
разорванность мира на войну и мир, на нашей почве подошёл
Лев Толстой как религиозный мыслитель, постольку для автора
особенно интересен тот способ, каким он начал её решать. Думается, что с предложенным Толстым подходом к этой актуальнейшей задаче будет небезынтересно познакомиться всем, кто
размышляет о прошлом нашей страны и о том, каким должен
быть способ наших действий, чтобы светлое будущее России постепенно и непрерывно становилось её настоящим. Эта книга
написана в первую голову для них, а во вторую — для тех из
нас, кто ещё продолжает быть, говоря словами того же Толстого,
вне себя, вне своей духовной основы. Для русского народа, остро
переживающего выпавшее на его долю очередное испытание,
неприемлемо старое, возникшее около трёх веков назад, англо1  
Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты и
письма. М., 1980. С. 194.
2
Толстой Л. Н. О жизни // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 26.
М., 1936. С. 343. Толстой Л. Н. О значении русской революции // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 36. М., 1936. С.  344, 361.
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французское представление о государстве как о беспринципном
в себе самом формально-демократическом устройстве, которое
якобы учреждается социальным контрактом своекорыстных индивидов, существовавших изолированно друг от друга неизвестно в каких краях до и помимо этого договора. С грустью приходится констатировать, что это представление ныне стало чуть
ли не каноническим для множества российских журналистов,
юристов, социологов, политологов и деятелей философской
культуры. Но разве не ясно, что, стимулируя его распространение в нашей среде, отходящая в прошлое западная цивилизация
старается продлить своё существование, пытаясь обратить ход
мировой и российской истории вспять, от благодати к закону,
от истины — к её тени, или стени, как говорил Иларион в своём
«Слове о Законе и Благодати»?
В ряду государств Россия уникальна, конечно, отнюдь не
только размером своей территории. Её просторы, населённые
дружественными ему народами, русский народ освоил и отстоял
от иноземных захватчиков потому, что он издавна жил, согласно
справедливому убеждению В. Ф. Эрна, «религией Слова, религией Логоса»1. Это означает, что в его истории ни на миг не прекращалась деятельность нетленного, единого и неделимого духа,
страждущего разрешения основного русского вопроса «Зачем мы
живём?». Однако от нас потребуется ещё немало трудов, усердия,
молений, по словам А. С. Пушкина, чтобы религия сущего слова
стала разумно мыслящим словом сущего, или, строже говоря, самосознательным разумом, т. е. разумом, действующим всеобщим
образом — как всё во всём2.

1  
Эрн В. Ф. Нечто о Логосе, русской философии и научности //
Эрн В. Ф.: pro et contra. СПб.: РХГА, 2006. С. 214.
2  
«Когда же всё покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему всё Ему, да будет Бог всё во всём» (1Кор. 15:28).
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Для начала обратимся к нашему историческому опыту самопознания, ибо именно в нём по-настоящему раскрывается жизнь художественного слова великой русской литературы. Во-первых, это слово выходит, по признанию Достоевского, сделанному в его известной
речи о Пушкине, «всецело из народного духа»1. Во-вторых, поскольку русский народ с отмеченной им там же всемирной отзывчивостью
способен усваивать не только полезные научно-экспериментальные
результаты быстрых разумом Невтонов2, но и лишённые внешней
полезности художественные шедевры Шекспира, Байрона, Шиллера, Гёте и других зарубежных поэтов, слово наших писателей, обогащённое их достижениями, возвращается восвояси, к этому своему
истоку. Возвращается, разумеется, отнюдь не для развлечения народа и не для заполнения его сознания несбыточными мечтами и вымыслами, а для того, чтобы осознанная литературой божественная
идея истинной жизни, которую народ в себе несёт, правда, только
в зачатке, в виде чувства, стала действительной основой его жизни,
её прекрасной формой. Слово русской литературы, как сказал о нём
Л. Н. Толстой на заседании Общества любителей российской словесности в феврале 1859 года, вовсе «не есть перенесённая с чужой почвы детская забава, а есть серьёзное сознание серьёзного народа»3.
Созерцая вечное во временном, необыкновенное в обыкновенном,
русский писатель буквально воскрешает уходящие в небытие моменДостоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С. 515.
Выражение М. В. Ломоносова из «Оды на день восшествия Елисаветы».
3  
Цит. по: Бибихин В. В. Дневники Льва Толстого. — СПб., 2012. С. 74.
1  
2  
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ты жизни, окропляя их живой водой слова. Ему крайне необходимо,
чтобы не только в создаваемом им образе светского общества читатель за блестящей внешностью увидел приличьем стянутые маски1,
но и в себе самом отличил человеческий облик от внешнего приличья, стал внутренне разборчивым. Поэтому благо, получаемое от
чтения произведений великих русских писателей, несоизмеримо ни
с какими материально-вещественными благами, оно выше любых
количественных критериев качества жизни. Благодаря очищающему душу глаголу их читателям в ответ на вопрос «Зачем мы живём?»
открывается смысл жизни. Русский писатель подобен иконописцу,
тоже имеющему дело с духовно-нетленным содержанием, только образы этого содержания у писателя гораздо сложнее. Они могут иметь
внешне неприглядные, комические, порой безобразно-уродливые
формы, однако именно такого рода произведения творческого духа
побуждают совесть мыслить и страдать, как того хотел Пушкин2,
т. е. мыслить по-христиански, храня и по мере возможности развивая единство веры и разумения. Ведь смешное в русской классической литературе оказывается по своей сути вовсе не смешным. Его
глубинный смысл, далеко выходящий за рамки комедии, приводит
её героев и читателей к этому поистине трагическому вопросу о
смысле переносимых человеком страданий. Так случилось, к примеру, в «Шинели» Гоголя с одним молодым человеком, потешавшимся
вместе со своими сослуживцами над Акакием Акакиевичем: он вдруг
увидел в «низеньком чиновнике с лысинкою на лбу» совершенно невинную душу ребёнка, от вопроса которого «Зачем вы меня обижаете?» у него, а вместе с ним и у не участвующего во всей этой «потехе»
читателя, что-то внутри ёкнуло и по-доброму отозвалось.

Лермонтов М. Ю. Как часто пёстрою толпою окружён...
Пушкин А. С. Элегия.

1  
2  

Очерк первый
Умозрение в слове
Кажется, что художественное слово явно ограничивает свои
возможности необходимостью сеять только разумное, доброе, вечное1. Однако это лишь видимость ограничения, ибо у разумного
бытия нет альтернативы, существующей самостоятельно, без него.
Поэтому даже образы демонов и бесов в классической русской литературе не однозначно отрицательны: в них не прекращается борьба с
собой, а если учесть ещё, что их отрицательная деятельность направлена против самодовольства рассудка, то становится ясно, что своим отрицанием этой ограниченной формы мысли они служат именно разуму. Так в «Сцене из Фауста» А. С. Пушкина Мефистофель в
ответ на жалобу Фауста «Мне скучно, бес» иронически доказывает
своему подопечному, что полученные им в залог его души якобы безграничные возможности при внимательном рассмотрении сводятся
к присущему всякому потенциально-разумному существу зеванию от
скуки конечных человеческих дел:
Что делать, Фауст?
Таков вам положён предел,
Его ж никто не преступает.
Вся тварь разумная скучает:
Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот насладился через меру,
И всяк зевает да живёт –
И всех вас гроб, зевая, ждёт.
Зевай и ты.

Так что пушкинский свободы сеятель пустынный явился в России
не случайно. Его семя, на какую бы почву оно ни упало, есть то самое
семя, о котором в разъяснении евангельской притчи о сеятеле сказано:
«Семя есть слово Божие» (Лк. 8:11). Да и сам наш сеятель сознаёт, что
Некрасов Н. А. Сеятелям.

1  
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он говорит перед всеми, в том числе и пред хладною толпой, не иначе,
как языком истины свободной1. Поэтому вопрос о самоограничении художественного слова есть вопрос о его свободном самополагании, или
творчестве, тогда как для рассудка постижение полноты, или единства
художественного образа остаётся неразрешимой проблемой. Единство,
о котором идёт речь, представляет собой проявление разумности; оно,
выражаясь философски, конкретно в себе самом, в нём уже есть движение, переход одного в иное, развитие и истинная жизнь. Противопоставляя внешнюю форму образа, обусловленную часто неодолимыми обстоятельствами, его существенному содержанию, своим невидимым сразу
отрицанием неистинного художественное слово способствует развитию
у читателя не только эстетического вкуса, но и поистине христианского
чувства сострадания, ведущего к моральному очищению. В самой обыкновенной жизни Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича, подробно описанной Гоголем со всеми присущими ей запахами, шорохами,
коржиками с салом и пирожками с маком, казалось бы, не найти ничего
необыкновенного, однако оно есть. Прежде всего, необыкновенное есть
в самом писателе, в его вере в бесконечно любящее сердце, в доброе начало в каждом, даже самом простом, человеке, которое и проявилось в
написанной им идиллии. Вот почему «Старосветские помещики» вызвали у такого читателя, как А. С. Пушкин, смех сквозь слёзы и умиление.
Когда добрый и разумный замысел писателя находит своё понимание в
духе читателя — там, где художественное слово только и дышит, — дух
этот, оставаясь собой, становится иным, развивается. Не будь этого произведения Гоголя, быть может, у Пушкина не родились бы его поздние
строки: «И дух смирения, терпения, любви / И целомудрия мне в сердце
оживи»2.
Умозрение в слове классической русской литературы, в отличие от только символического по сути умозрения в красках русской
иконописи, уже не нуждается в посредничестве знания условного
церковно-религиозного языка, ибо глагол истины безусловен. Он
один для Бога и для постигающего смысл его воззвания человека:
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»3.
Пушкин А. С. Ф. В. Раевскому.
Пушкин А. С. Отцы пустынники и жёны непорочны…
3  
Пушкин А. С. Пророк.
1  
2  
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Отсюда и проистекает такая невиданная доселе самоуверенность поэта, обладающего этим безусловным даром, что он уже
не может найти иного образа для её выражения, кроме отрицающего всё и вся персонажа: «Я бич рабов моих земных, / Я царь познанья и свободы»1. Причина, в силу которой русская литература
обращается к демоническому, недоступна даже образованному
сознанию, привыкшему к рамкам заданной слепым ходом истории системы координат. Эта литература целиком находится во
власти разумного начала, которое впервые выступило в России в
первой трети XIX столетии в форме художественного слова, бескомпромиссно обличающего всю скопившуюся на её земле ложь,
тем более — ложь, замаскированную под истинное христианство.
Демоническое в нашей классической литературе представляет
собой присущий самому разумному началу момент отрицания,
который невидимо присутствует и в её поэтическом языке (язвительном, с желчью пополам, как у пушкинского Онегина), и в иной
раз шокирующих «честной народ» поступках её героев. Разумное
слово выступило у нас в XIX веке отнюдь не с бухты-барахты; оно
было вызвано к жизни настоятельной потребностью поднятой на
дыбы России. Её дух (прямо в соответствии с принципом выдающегося средневекового схоласта Оккама, требующим не умножать без необходимости число сущностей) внутренне никогда не
признавал над собой никакую власть и, так или иначе, требовал
от «седоков» разумного обращения со своим народом2. Однако
для того, чтобы на истинно законных основаниях выйти из-под
опеки православного абсолютизма и, таким образом, выступить
единственным основанием всего происходящего в нашей стране,
русскому духу самому необходимо созреть до разумной жизни, до
безусловного единства закона и совести, слова и дела. Поэтому,
когда Жуковский сравнивает поэзию с Богом («Поэзия есть Бог в
святых мечтах земли»3), в этих словах, конечно, уже содержится
разумное, доброе и вечное. Но смысл и сила поэтического слова
Лермонтов М. Ю. Демон.
Впрочем, если вспомнить мудрые слова очередного образа Люцифера, этого светоносного врага человеческой пошлости и подлости, из
романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» о милосердии, которое
иногда стучится в сердца людей, то и этот феномен нельзя исключать из
числа сил, ограничивающих в России произвол власти: «Нет! Он с подданным мирится; / Виноватому вину / Отпуская, веселится; / Кружку
пенит с ним одну» (А. С. Пушкин. Пир Петра Первого).
3  
Жуковский В. А. Камоэнс.
1  
2  
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заключаются не в отвлечённых от жизни мечтах, а в созидании
художественной действительности такой неугасимой красоты,
что её свет со времени Державина стал освещать Руси-России дорогу к великолепной храмине, если воспользоваться выражением
Гоголя. Не будь этого благодатного света, наша жизнь, возможно,
вплоть до скончания века по привычке продолжала бы двигаться
во тьме абы как или была вынуждена подстраиваться под чуждые
ей стандарты. Серьёзное сознание серьёзного народа не даст ему
уйти в небытие, хотя то, что первым источником света истинного знания в России явилось художественное слово, означает, что
наше сознание тогда ещё лишь едва тронулось, сделав только первый шаг на своем разумном пути в вечную Софию1.
Более подробно о характере поэтической разумности, выступившей в русской литературе и в самой жизни России, будет сказано
позже, когда наше исследование перейдёт к проблеме религиозного самопознания. Пока же повторим, что разум в его поэтическипрекрасной форме, в которой русский дух начал созерцать себя
субъективно свободным, являет собой способ лишь ищущего истину духа. Поэтому на нём изначально, т. е. сразу с того момента, как
только поэтическое слово изумило его своей красотой, появилась
и печать неудовлетворённости, выраженная у Лермонтова образом
печального демона. Вот почему от поэзии русский дух не замедлил
перейти к прозе и другим формам художественного самовыражения, однако, заметим, что и в них он оставался, по словам того же
поэта, мятежным, просящим бури2. Метания русского духа в сфере искусства продолжались вплоть до 80-х годов XIX века, когда
Л. Н. Толстым был найден принципиально новый способ его жизни
и познания — способ разумной религии. Благодаря этому способу
на вопрос «Зачем мы живём?», выражающий наше вечное духовное
беспокойство, впервые был дан определённый и в некотором смысле окончательный ответ. Однако сознание необходимости разумного перехода от искусства к религии до сих пор отсутствует даже у
нашей учёной общественности. Следует признать, что этот духовный вакуум существенно замедляет необходимое завершение стихийного хода мировой истории, из-за чего исторический прогресс
1  
«Нельзя же предположить смешную мысль, что природа одарила
нас лишь одними литературными способностями, — заметил однажды Ф. М. Достоевский. — Всё остальное есть вопрос истории, обстоятельств, условий, времени» (Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М.,
1989. С. 477).
2  
Лермонтов М. Ю. Парус.
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уже в ХХ столетии был оплачен невероятным числом человеческих
жертв, значительная часть которых пришлась на Россию. Именно
проблема обретения человеком и человечеством духовного единства с природой и с самим собой становится, как уже было сказано,
архиважной проблемой, а первой необходимой формой достижения этого единства выступает искусство вообще и особенно художественное слово. То, что эта проблема по недомыслию оборачивается
ложными представлениями о всемогуществе технического прогресса или, наоборот, о конце человеческой истории в виде неминуемой
техногенной катастрофы, вовсе не является её случайным разворотом. Конечно, у того критического состояния, в котором человечество находится в наше время, имеется множество причин, но далеко
не последними его виновниками, буквально культивирующими эти
насквозь ложные представления, являются, на наш взгляд, деятели
так называемого «современного искусства» и, тем более, «актуального искусства», которым поэтому есть смысл уделить сейчас долю
внимания с целью увидеть их общий настрой, проводимую ими единую линию.

* * *
Дух музыки, из которого, согласно Ницше, рождается трагедия
(в том числе, похоже, и следующий, надо полагать, заключительный, акт трагедии человеческой истории), есть в чисто историческом смысле исходный дух, в котором всё дальнейшее ещё только
зарождается и поэтому бурлит в бессознательном состоянии природной радости. Отсюда возник известный культ Дионисия, преемником которого является то, что ныне называется «современным
искусством». Бунт «современного искусства» против серьёзности
искусства классического, против обременённости настоящего искусства человечностью, духовностью, разумностью и внутренней религиозностью, приобретший нешуточный размах в XX веке, породил
у так называемых «современных художников» весьма нигилистические устремления к тому, чтобы публика смотрела на искусство
как на забавную игру, душевно-телесное развлечение, или, подобно
последователям К. Г. Юнга и М. М. Бахтина, видела в художественном произведении род отдушины, карнавала подавленных духом
жизненных сил. «Абстрактная мысль поэту опасна, и даже крайне
опасна, так как присущая ей логичность отрицает и убивает художественное творчество», — считает серьёзный, но не чуждый современным представлениям об искусстве автор знаменитого романа
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«Игра в бисер» Герман Гессе1. Заметим, кстати, что именно разрыв
«поэзии и мысли», в котором Гессе видит необходимое условие художественного творчества, содействовал отнюдь не радующему его
своей адской мукой «великому духовному и экзистенциальному кризису, настигшему нас сегодня»2. Характеризуя современное состояние искусства, Хосе Ортега-и-Гассет пишет: «Символом искусства
вновь становится волшебная флейта Пана, которая заставляет козлят плясать на опушке леса»3. Никакой тебе метафизики, духовных
исканий, «достоевщины»... Европа, заключает он, если критически
взглянуть на её современный культурный ландшафт, возвращается
в свою доисторическую, невинно-наивную фазу, «вступает в эпоху
ребячества»4. Однако то возвращение, о котором говорил Христос:
«Если не обратитесь и не будете как дети» (Мф. 18:3), вовсе не требует непосредственного впадения в детское состояние. Напротив, оно
определённо указывает на то, что только возвысившийся до разума
человек, сознательно войдя в единство с природой и самим собой как
духовным существом, может уподобиться малому ребёнку.
В 1941 году Питирим Сорокин опубликовал работу «Кризис
нашего времени», где дал впечатляющую картину упадка духовной культуры западного мира, вызванного безжалостным вытеснением этических, эстетических и научно-философских ценностей
утилитарно-экономическими целями. Сорокин опирался в ней
отчасти на свою концепцию истории культуры, но главным образом на тщательный эмпирический анализ положения дел в западных обществах, преимущественно в США.   Поскольку ситуация,
описанная выдающимся русским социологом, к нашему времени
только усугубилась, не лишне напомнить выделенные им основные
черты духовного кризиса, тем более что ныне, в отличие от периода Великой депрессии, когда Сорокин собирал и обрабатывал материал своей книги, он протекает на фоне внешнего процветания
западной цивилизации, правда, несколько поблекшего после напомнивших о том периоде событий 2008 года. «Искусство, — пишет этот непредвзятый исследователь, — постепенно становится
товаром, произведенным в первую очередь для продажи, <…> для
потребительства, развлечения и удовольствия, для стимуляции
1  
Гессе Г. Эксцентрические повести // Герман Гессе. Магия книги:
Эссе о литературе. СПб., 2010. С. 236–237.
2  
Гессе Г. Франц Кафка // Там же. С. 244–245.
3  
Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. С. 259.
4  
Там же.
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усталых нервов и сексуального возбуждения. Но ведь оно обслуживает рынок, а потому не может игнорировать его запросы.
А поскольку большая часть этих запросов вульгарна, то и искусство
само не может избежать вульгаризации. Вместо того чтобы поднимать массы до собственного уровня, оно, напротив, опускается до
уровня толпы. <…> В результате божественные ценности искусства
умирают во мнении публики (курсив мой. — А. Л.). Граница между
истинным искусством и чистым развлечением стирается: стандарты истинного искусства исчезают и постепенно заменяются фальшивыми критериями псевдоискусства. Таковы первые признаки
разрушения искусства, художника и самого человека. <…> В той же
самой системе истин и ценностей возникает доктрина релятивизма. Всё становится относительным — истина и ошибка, этические
и эстетические каноны и многое другое. <…> Наука и философия
становятся пропитанными утилитарными целями. Философия становится неопределенной идеологией, <…> всего лишь обобщением,
основанным на заключениях утилитарных наук, или <…> пустым
семантическим исследованием “логического синтаксиса языка”»1.
Негативные тенденции в духовной культуре, выявленные Питиримом Сорокиным и признанные многими другими исследователями
(о превращении современной культуры в одну из отраслей капиталистического бизнеса писал, в частности, Александр Зиновьев в
книге «Запад»), в начале третьего тысячелетия грозят уже тотальной катастрофой культуры, в том числе и России, ибо наше правительство уже довольно продолжительное время держит западный
курс. «Речь не о том, что некие ценности разрушены или отброшены. Речь о “вырождении” ценностей как таковых, — бьёт тревогу
В. Н. Порус, — об отказе от самого понятия культуры как того, что
образуется духовными универсалиями»2.
«Актуальное искусство» (примем для его обозначения аббревиатуру АИ), используя самые продвинутые технические средства,
доводит процесс дегуманизации искусства до предела. С их помощью
АИ продвигается настолько далеко, что даже внешние признаки искусства, ещё сохраняемые «современным искусством», становятся
его призраками, а само АИ — полным разложением искусства как такового. Насквозь призрачную суть АИ можно выразить в следующих
пунктах: (1) АИ видит своё главное достоинство в том, что оно цели1  
Сорокин П. Кризис нашего времени // Питирим Сорокин. Человек.
Цивилизация. Общество. М., 1991. С. 451–452, 470–472.
2  
Порус В. Н. Обнажить катастрофу. Своевременные заметки о духовной культуре России // Вопросы философии. 2003. № 11. С. 29.
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ком находится вне истины, идейности, духовности и разумности как
якобы «тоталитарных» и «репрессивных»; (2) АИ обходится поэтому без всякой логики и сюжета, отчего так называемый «актуальный
художник» обращается исключительно к чувственному восприятию
и подсознанию; (3) тем самым АИ оказывается уже совершенно
бесчеловечным; для него человек есть лишь винтик, механически
заменяемый другим элемент эксплуатирующих его корпораций,
неспособный даже к осмысленному выбору вариантов, которые навязываются ему; (4) «актуальный художник» «творит» «творимое»
без всякого смысла, поскольку он — тоже «человек». Действительно,
когда образ окончательно перестаёт быть способом осмысления человеческой жизни, тогда никем не осмысленное и не переработанное
нечто (например, душевное состояние «актуального художника»,
выраженное в организованном им перформансе или хеппенинге)
объективно становится полным ничто и заражает своей аннигилирующей материей тех, кто принимает в нём участие. Поскольку в поставляемых АИ «арт-объектах» происходит стирание границ между
жизнью и искусством, постольку в его попытке слить всё в одно проявляется абсолютно извращённое представление о действительном
преобразовании мира природы и духа, которое впервые происходит
благодаря настоящему, классически-прекрасному искусству — искусству без всяких кавычек, т. е. искусству разумному, доброму и
вечному. Если «творческий хаос», спровоцированный АИ, его поклонниками объявляется источником совершенно новых возможностей, позволяющих каждому вступать в виртуальный диалог с
чем угодно, даже с выставленным на всеобщее обозрение обыкновенным писсуаром (этот «арт-объект», «созданный» М. Дюшаном в
1917 году, в 2013 году официально признан ведущими британскими
экспертами оказавшим наибольшее влияние произведением искусства ХХ века), то на деле тут возникает только иллюзия диалога, ибо
в нём нет ничего, кроме несчастного сознания1, помещённого в «сад
ускользающих смыслов» мёртвых вещей и не сознающего поэтому
ни себя самого, ни своего иного. Однако современным «актуальным
художникам», равно как оценщикам их товара, в отличие от француза Марселя Дюшана и русских эгофутуристов столетней давности,
так же ратовавших за интуитивное творчество индивидов (Иван
Игнатьев) и эксперименты в области словотворчества (Василиск
Так называется один из феноменов, исследованных Гегелем в «Феноменологии духа» как необходимый момент становления свободы самосознания (См.: Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Г. В. Ф. Гегель.
Сочинения. Т. IV. М., 1959. С. 112–123).
1  
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Гнедов), стало гораздо проще, ибо тем всё-таки надо было потрудиться. Тогда, как ни крути, было необходимо убедить воспитанную
в традиционном духе публику, что, к примеру, обонятельные или
осязательные рифмы гораздо «круче» обычных рифм, основанных
на звуковом тождестве окончаний слов. Свободная от традиций современная публика сама охотно включается в любой, даже сомнительный с нравственной точки зрения, «творческий эксперимент», в
котором каждый может стать на время «художником», «сотворцом»,
тоже выражающим свои обонятельные и тому подобные чувственные предпочтения. Он может выразить их прямым действием и тем
самым наполнить своей неповторимо пахнущей индивидуальностью
как «искусство», так и «жизнь». Чего же более?
Всё это весьма напоминает извращённый конец всего сущего, о
возможности которого Иммануил Кант ещё в конце XVIII столетия
предупреждал в статье «Конец всего сущего». Однако возможное в
реальном историческом процессе не является, разумеется, фатальной необходимостью и имитации действительной жизни в виде симулякров постмодерна не в состоянии заполнить собой само его существо, его духовное содержание. Дело в том, что так называемый
«мировой декаданс» вместе с присущей ему «эстетикой небытия»,
воспевающей болезнь, смерть и разложение, сам по определению
конечен. Более того, его чёрный квадрат способен поглотить только те ветви истины, которые по тем или иным причинам уже отпали
от своего древа1. Поэтому можно надеяться и верить, что творческая
мысль на Западе ещё не полностью иссякла — не зря же в ХХ веке
там хотя и не задавали тон, но всё-таки имели место серьёзные размышления о судьбе искусства2.
1  
«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет»
(Ин. 15:6). Квадрат Малевича как наиболее узнаваемый современный
символ отрицания всякой (в том числе и истинной!) предметности
изобразительного искусства на деле сам оказался тем засохшим религиозным представлением, в котором ничего, кроме дохристианского и
т. н. постхристианского божества, а, по правде говоря, убожества, нет:
«Бог задумал построить мир, чтобы освободиться навсегда от него,
стать свободным, принять в себя полное «ничто» или вечный покой как
немыслящее больше существо, ибо не о чем больше мыслить». Малевич К. Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой //
Малевич К. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 3. М., 2000. С. 292.
2  
К ним, кроме указанных работ П. Сорокина и Х. Ортеги-и-Гассета,
относятся «Ответственность художника» Ж. Маритена, «Умирание искусства» В. Вейдле, «К трагической мудрости и за её пределы» Г. Марселя и некоторые другие работы.
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То, что в России действительная разумность впервые является в
форме классической поэзии, есть неоспоримый исторический факт,
который, правда, ещё не стал несомненным фактом нашего общественного сознания. Более того, с некоторого времени наша публицистика и вслед за ней учёная общественность упорно игнорируют
этот факт. Поднимаемая ими на щит поэзия так называемого Серебряного века, в противоположность шедеврам золотого века классической русской поэзии, почти вся, за весьма редкими исключениями,
является уступкой тому преходящему и временному, что выступило
на поверхность исторического процесса в конце XIX–начале XX столетия. Реакция поэтов Серебряного века на это обмеление духа (выражение Ницше) выразилась в крайне-условных, символических
формах, хоть как-то способных противостоять разрушительной силе
времени, и в отчаянных попытках интуитивного, иррациональномистического «постижения трансцендентного». Владимир Соловьёв, например, писал: «Смерть и Время царят на земле, / Ты владыками их не зови; / Всё, кружась, исчезает во мгле, / Неподвижно
лишь солнце любви»1, так как это солнце уже стало для него вполне
неземным — таким, в сиянии которого дух поэта, изнывающего «под
чуждой властью знойной вьюги», может только бесследно исчезнуть2. Поэзия поэзии рознь. Поэтому вернёмся к классической русской литературе, ибо именно её трудами в России впервые воссияло
сущее слово, или, говоря символическим языком Соловьёва, солнце
любви, а если оно и закатилось в современном нашем сознании, то
постараемся найти этому объяснение.

* * *
Красота древней Эллады в безупречно-чистом, девственном
единстве её формы и содержания вновь расцвела на русской почве
благодаря гению Александра Пушкина лишь на мгновение. «Сегодня, добрые мужья, / Повеселю вас новой сказкой»3, — восхищался поэт жизнью тогда, когда половодье чувств явно захлёстывало
его, что нашло своё естественное выражение в кратком лицейском
периоде его творчества. После этого сказка быстро превращается
у него в быль, а непосредственная радость бытия преобразуется
в напряжённую работу художественного самопознания. Помимо
Соловьёв В. С. Бедный друг, истомил тебя путь…
Соловьёв В. С. Под чуждой властью знойной вьюги…
3  
Пушкин А. С. Амур и Гименей.
1  
2  
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видимого, уже не вызывающего прежнего восторга мира, появляется иной, невидимый, но действительно значимый для поэзии
мир, в котором истинная красота слова, подобно идеям Платона,
противопоставляется внешнему порядку вещей, обманчивой прелести чувственных форм, власти денег, мнению толпы и т. д. Однако за толпой у Пушкина, за масками у Лермонтова и мертвыми
душами у Гоголя стоят всё же реальные люди, идущие отнюдь не
только к видимому концу своей жизни, но и к невидимой великолепной храмине. То, что они идут искривленными путями, не только
не сознавая своей истинной цели, но и напустив слепой туман друг
другу в очи, писателю (в данном случае Гоголю, слова которого выделены курсивом) известно не понаслышке. Кто, как не он, может
указать им прямую дорогу? Со своими философскими размышлениями о разных путях-дорогах автор «Мёртвых душ» обращается
непосредственно к читающей публике, отчего его слово доходит до
нас сквозь время, сквозь кровь, пот и слёзы многих поколений и,
как хорошо говорит сегодня наша молодёжь, зажигает. В этом обращении, следующем сразу после описания вроде бы обыкновенного события, смерти прокурора, писатель вдруг сам становится
прокурором, выступающим с обвинительной речью, как будто дух
прокурора, этого персонажа «Мёртвых душ», со смертью жизни,
заданной ему обстоятельствами, начал жить настоящей, истинной
жизнью и заговорил устами писателя, став художественным словом классической русской литературы. Кстати сказать, необычным
было само лицо умершего, «левый глаз которого уже не мигал вовсе, но бровь одна всё ещё была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чём покойник спрашивал: зачем он умер,
или зачем жил, — об этом один Бог ведает». Подозреваем, однако,
что писатель, несмотря на традиционную отсылку к Богу, догадывался о том, каким именно вопросом задавался в последний миг
своей жизни этот персонаж.
По существу, чтение литературного произведения становится
в России самым настоящим процессом самовоспитания, в котором
художественно-опосредованное обращение писателя к читателю
превращается в настоящий диалог, в непосредственное обращение
русского духа к себе самому. Если даже у алчного Чичикова в его
мёртвой душе происходит что-то невероятное и он, вглядываясь в
список приобретённых им покойников, в умилении начинает вдруг
восклицать: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! Что вы,
сердечные мои, поделывали на веку своём? Как перебивались?», то
и у читателя «Мёртвых душ» вряд ли могут не пробудиться добрые
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чувства. Ведь на то и лира, чтобы пробуждать их! Наверное, именно поэтому Тонио Крегер, герой одноимённой новеллы немецкого
писателя Томаса Манна, назвал классическую русскую литературу
святой. Продолжая эту мысль, обратим, однако, внимание на двойственность классической русской литературы, выступившей как самостоятельная область умственной деятельности. Благодаря этой
самостоятельной деятельности образовался некий круг, который
Гоголь, похоже, не случайно именовал колдовским, ибо в нём, как в
омуте, возникло ещё и лукавое представление, что искусство существует только ради искусства. Для того, надо думать, и появились на
свет гоголевские «Выбранные места из переписки с друзьями», чтобы в предельно откровенной форме, сорвав покров всякой условности с образного слова, сказать о его сущем смысле в его же сущей
правде и чистоте. Сказать ясно и не мудрствуя — как на исповеди.
В этом безусловном направлении христианского самооткровения
духа завершала свою нелёгкую жизнь и работу душа самого писателя1. Заметим, что в силу именно этого лукавого представления
эстетствующие поэты «Серебряного века» могли искренне возглашать: «Быть может, всё в жизни есть средство / Для звучно певучих
стихов»2. Более того, если вера в неколебимость истины покидала
ладью поэзии, то у певца таких стихов это вызывало уже не чувство
неполноценности, а, напротив, только обнажало скрытое желание:
«И Господа, и дьявола хочу прославить я»3. Главное, чтобы было
дерзновенье за грань. «Ты сам свой Бог, ты сам свой ближний. /
О, будь же собственным Творцом, / Будь бездной верхней, бездной
нижней, / Своим началом и концом», — настаивал Д. С. Мережковский4. Характерно, что с этой высокопарной дерзостью идёт рука об
руку дополняющая её противоположность. Если искусство превращается в абсолютно замкнутую эстетическую сферу, где поиск новых форм выразительности обретает самодовлеющее значение, то
содержание его образов становится весьма незначительным5. Тогда
и возникает ситуация, описанная Достоевским в «Братьях Карамазовых»: из-за красоты, отвлечённой от истины и добра, разгорает1
Подробнее о том, как Гоголь пытался разбить заколдованный круг
искусства, см.: Золотусский И. Гоголь. М., 2007. С. 348.
2  
Брюсов В. Я. Поэту.
3  
Брюсов В. Я. З. Н. Гиппиус.
4  
Мережковский Д. С. Двойная бездна.
5  
«Я не знаю мудрости годной для других, / Только мимолётности я
влагаю в стих», — откровенно признавался Константин Бальмонт в стихотворении «Я не знаю мудрости».
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ся борьба «дьявола с Богом, а поле битвы — сердца людей». Впервые тенденция к отвлечённой красоте, догадывающейся, правда, о
своей ущербности, проявилась у нас ещё при жизни А. С. Пушкина
в мистически окрашенной поэзии Ф. И. Тютчева, чьё знаменитое
«Silentium!», откуда взяты следующие строфы, было опубликовано
в 1836 году в пушкинском «Современнике»:
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изречённая есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, –
Питайся ими — и молчи.
Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..1

Однако действительно святой наша литература является только
в тех произведениях, где её умственная деятельность в форме эстетически совершенного художественного образа выражает идейное содержание, бесконечно превосходящее конечную материю, из которой
был создан этот образ. При этом субъектом, создающим такое абсолютное духовное содержание, или чувственно-сверхчувственную
художественную действительность, является отнюдь не тот или иной
художник слова, а само слово, сам логос, хотя деятельность этого
всеобщего субъекта с необходимостью индивидуализируется, чтобы устами своих единичных избранников, могущих говорить языком истины свободной, выразить разумное и вечное. В этом — вся
соль, «ибо много званых, а мало избранных» (Мф. 20:16; 22:14).
Если рассудочный взгляд, например, Н. А. Бердяева обнаруживает
в классической русской поэзии некое двоемирие, дуализм внешнего и внутреннего, реального и идеального, природного и духовного,
человеческого и Божественного, то следует сказать, что способ преодоления ею этого дуализма для рассудка a priori недоступен. Более
того, язык истины для философа-символиста настолько мистичен,
1  
Не удивительно, что Дмитрий Мережковский и Вячеслав Иванов
рассматривали это стихотворение как доказательство преемственности,
существующей в русской литературе между символистами и поздними
романтиками.
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что всякая изречённая им в адрес классики мысль непременно становится ложью. Причина неспособности рассудка понять этот язык
кроется как раз в неразумности его точки зрения. Для Бердяева понятие символа, с одной стороны, не имело бы смысла, если бы не существовало этих двух миров. С другой стороны, поскольку природный и духовный миры существуют для него как некая безусловная
данность, постольку символ как раз и оказывается тем звеном, благодаря которому они могут быть хоть как-то связаны друг с другом.
Наверное, на многое рассудок смотрел бы иначе, если бы ему удалось
уяснить, во-первых, что символы в поэтическом мышлении Серебряного века играют ту же роль, какую у И. Канта в познании имеет
трансцендентальная схема, или «посредствующее представление»1,
и, во-вторых, почему разумный способ мышления классической
литературы не нуждается в искусственно созданных посредниках —
символах. Однако этот способ мышления, повторим, изначально не
доступен для символически мыслящих поэтов и философов. «Между
прочим, — справедливо заметил Ф. А. Степун, — надо бы задаться
вопросом, принадлежат ли метафизические понятия, используемые такими философами, как Бердяев, исключительно сфере логики, или же надо считать их символами, которые просто перенесены
на территорию логики»2. То, что Степун никогда не рассматривал
религиозно-метафизическую форму мышления в качестве философской, было известно ещё с дореволюционных времён противостояния двух направлений русской мысли3, но то, что спустя полвека
он стал считать религиозно-метафизические понятия своих бывших
идейных противников не мыслями, а лишь символами мысли, для
нас является чрезвычайно важным положением, к которому мы ещё
вернёмся во второй части исследования. Заметим, что М. А. Лифшиц, представлявший марксизм-ленинизм, т. е. совсем иное, нежели вышеназванные противники, философское направление и способ
мысли, в оценке Н. А. Бердяева согласен со Ф. А. Степуном: «Мысли,
1  
Кант И. Критика чистого разума // Кант. И. Соч. в 6-ти т. Т. 3.
М., 1964. С. 221.
2  
Степун Ф. А. Мистическое мировидение. Пять образов русского
символизма. СПб., 2012. С. 32.
3  
Речь идёт о противостоянии «Логоса» (философского журнала, ставшего, по выражению Б. В. Яковенко, центром неозападнического движения в России, в котором принимал самое активное участие
Ф. А. Степун) и «Пути» (религиозно-философского издательства, среди
сотрудников которого были В. Ф. Эрн, Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков,
возглавившего неославянство).
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развитые этим изящным поклонником Средневековья, это даже не
мысли, а, скорее, умные или умственные позы»1.
Классической русской поэзии нет необходимости превращать, к
примеру, слово метель в символ смутно зовущего порыва, как это делает поэт-символист Андрей Белый. В ней само художественное слово воплощает в себе как противоположности, ибо оно одновременно
чувственно и сверхчувственно, так и способ их преодоления. Именно
рассудочный, т. е. формально логичный, а по сути не соответствующий основанному на логосе христианскому миропониманию, способ
мысли является источником как дуализма (априоризма), так и внешних форм связи изначально разорванного — символов и схем. Кант
не зря задавался вопросом о связи противоположностей чувственного и сверхчувственного, проблемой «подведения созерцаний под чистые рассудочные понятия, т. е. применения категорий к явлениям»2.
Его представление о неоднородности чистых рассудочных понятий
и эмпирических созерцаний3, как и представление русских символистов о двоемирии не соответствуют христиански-развитому сознанию единства божественного и человеческого начала. Эта единородность, единосущность впервые ясно и отчётливо выступила в
классической немецкой философии у продолжателя дела И. Канта —
И. Г. Фихте в понятии всеобщего разума, а в русской литературе — у
А. С. Пушкина в образе поэта, для которого поэтическое слово стало
высшим законом всего сущего, или сущим словом. Более того, поскольку слово для поэта является безусловным законом, выше которого ничего нет, постольку оно выступает уже как абсолютно свободная деятельность, как самостоянье человека — залог величия его,
если вспомнить собственные пушкинские слова. В этом и состоят
смысл и сила художественного слова классической русской литературы. Поскольку в связи с таким отношением к ней могут возникнуть
определённые вопросы, постольку попытаемся сформулировать их и
дать на них предварительные ответы.
Почему поэтическое и, шире, художественное слово раскрывает
в себе самом иное, более богатое, религиозно-философское содержание? Это происходит только потому, что оно изначально есть в себе
вся полнота истины, добра и красоты, которая способом искусства
только созерцает себя как простое тождество непосредственного и
Лифшиц Мих. Проблема Достоевского: Разговор с чёртом. М., 2013.

1  

С. 8.

2  
Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. в 6-ти т. Т. 3.
М., 1964. С. 221.
3  
Там же. С. 220.
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опосредованного, формы и содержания, но ещё не различает их, а
потому и не постигает самоё себя в своей бесконечной глубине, в понятии. Его направленная на себя деятельность самосозерцания есть
ещё как бы лишённое понятия созерцание. Именно эта деятельность
образного самовыражения слова создаёт видимость его непроницаемости и самодостаточности, эффект колдовского круга, иначе выражаясь, чистого искусства. Правда, как считал Л. Н. Толстой, даже
если собрать воедино «всю силу изящных искусств», то и она не
сможет «выразить жизненную нравственную истину такую, которая
обязывает, <…> осуждает жизнь прежнюю и требует нового»1. Однако подлинное искусство слова, выражающее истину, хотя не обязывает и не осуждает, своей лирой, пробуждающей добрые чувства,
объективно способствует моральному совершенствованию каждого
и, значит, содействует становлению его разумности.
Но почему именно в России начинает осуществляться движение
всеобщего начала в недрах самого исторического опыта? Иначе говоря,
почему именно здесь появляется целая плеяда писателей, мыслящих
религиозно-нравственными понятиями, для которых искусство, лишённое высшего смысла, является пустым и даже безнравственным
занятием? На наш взгляд, это происходило и происходит только потому, что в нашей стране есть соответствующие почва и семена для
таинства роста слова-логоса в себе самом — есть острейшая потребность бескорыстного в себе, в своей сердцевине русского духа найти
истинный смысл бытия, дать себе ответ на вопрос о высшей цели нашей жизни. «Гоголь, Толстой, Достоевский и вся школа русской просветительской, революционной словесности от Радищева до Горького, — справедливо заметил Ф. А. Степун, — всегда отрицали чистое
искусство и видели в искусстве акт правильного устроения жизни»2.
О проклятии искусства, о необходимости его возвращения к жизни
и общественному служению писал автор весьма отвлечённых «Стихов о прекрасной Даме» Александр Блок и автор не менее символического «Золота в лазури» Андрей Белый… Вот как обосновывал
необходимость чтения произведений русских классиков слова, без
чего просто невозможно полноценное образование русского духа,
Максим Горький: «Когда читаешь их книги, то кажется: все герои,
волшебно одухотворённые силою слов, окружают тебя, физически
1  
Толстой Л. Н. Дневники 1847–1894 // Толстой Л. Н. Собр. соч. в
22-х т. Т. 21. М., 1985. С. 322.
2  
Степун Ф. А. Мистическое мировидение. Пять образов русского
символизма. СПб., 2012. С. 312.
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соприкасаясь с тобою, ты до боли остро чувствуешь их страдания,
смеёшься с ними и плачешь, ненавидишь их и любишь, тебе слышны
их голоса, виден блеск радости и влажный туман скорби в их глазах,
ты живёшь с ними жизнью дружески сострадающего или враждебно
отталкиваешь их от себя, и всё это так же мучительно хорошо, как
настоящая жизнь, только понятнее и красивее её»1.
После слов М. Горького взглянем ещё раз на общий ход русской
литературы, прежде всего, в её поэтической форме, по-философски
оценив умозрение в слове. Образно говоря, попытаемся взвесить
на весах золотого века русской поэзии то, что с некоторого времени принято именовать поэзией Серебряного века. Как известно,
определение Серебряный век возникло в среде русской эмиграции,
ретроспективно оценивавшей ушедшее время как второй расцвет
русской культуры после её золотого века, как именовалась пушкинская эпоха. По понятным причинам из всего многообразия литературных течений, возникших в конце XIX столетия, авторами этого
наименования, Н. А. Бердяевым и С. К. Маковским, было изъято
то, что не отвечало декадентскому воззрению, получившему в Европе французское наименование «fin de siècle», т. е. «конец века», а
именно народно-революционная, устремлённая в светлое будущее
поэзия. Напомним, что выражение «fin de siècle» стало символом
нервной обострённости ощущений и явной усталости от жизни, характерной для представителей господствующих сословий того времени. Позже, сотрудничая в 1908 г. в «Сатириконе», Саша Чёрный
создаст выразительный образ такого настроения ума: «Истомила
Идея бесплодьем интрижек, / По углам паутина ленивой тоски, /
На полу вороха неразрезанных книжек / И разбитых скрижалей
куски»2. По словам поэта, эта бледная усталость уже не может породить ничего, кроме признания: «Я жених непришедшей прекрасной невесты». Не потому ли Б. В. Яковенко назовёт Февральскую
революцию, возглавленную представителями такого умонастроения, импотентной3, что прекрасная невеста, жаждавшая продолжения золотого века, сделала принципиально иной выбор? Надо
сказать, что современная интерпретация отечественной истории,
особенно когда речь заходит о поэзии Серебряного века, некрити1  
Горький М. Н. С. Лесков // Горький М. Собр. соч. в 30-ти т. Т. 24.
М., 1953. С. 237.
2  
Саша Чёрный. Интеллигент.
3  
См.: Солодухин Ю. Н. О труде Б. В. Яковенко «История русской
философии» // Яковенко Б. В. История русской философии. М., 2003.
С. 484.
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чески воспроизводит именно односторонний взгляд на эту эпоху
как время бессмысленных томлений1, старательно обходя стороной
другое, весьма заметное явление в жизни страны. Поскольку же вся
художественная жизнь была связана тогда с обострённым чувством
чрезвычайности времени, когда под конец XIX века неминуемо, по
словам Л. Н. Толстого, наступал «конец одного мировоззрения,
одной веры, одного способа общения людей и начало другого мировоззрения, другого способа общения»2, постольку игнорировать
воспеваемое революционным направлением русской поэзии начало, которым был чреват этот конец, на наш взгляд, крайне несправедливо.
Речь идёт, разумеется, не о художественной ценности произведений поэтов из народа, а о том их содержании, в котором нельзя
не заметить не только эту важнейшую сторону духа того времени,
но и зримую лишь умом смысловую связь сравниваемых эпох. Впрочем, все народные поэты были настроены вполне самокритично.
«Мы не поэты, мы предтечи / Пред тем, кого покамест нет. / Но
он придёт — и будет свет, / И будет радость бурной встречи, / И
вспыхнут радостные речи, //И он нам скажет: “Я — поэт!”, — пишет Е. М. Тарасов3. Ему вторит А. И. Маширов: «Не говори в живом признанье / Мне слова гордого “поэт”». / Мы — первой радости
дыханье, / Мы — первой зелени расцвет. / <…> Придёт пора, порыв
созреет, / Заблещет солнцем наша цель. / Поэта мощного взлелеет /
Рабочих песен колыбель. / И он придёт как вождь народный, / Как
бури радостный раскат, / И в песне пламенной, свободной / И наши
песни прозвучат»4. А. Н. Поморский указывает поэту-пролетарию:
«Иди туда, где не было пророка и поэта, // Грядущему певцу дорогу проложи»5. Чтобы ожидание грядущего певца было понятным,
постараемся увидеть в этом зреющем порыве духа народа то сущее,
необходимо-разумное, что на деле уже вело к ответу на русский воФёдор Сологуб. В стране безвыходной бессмысленных томлений…
Толстой Л. Н. О жизни // Толстой Л. Н. Полное собр. соч. Т. 26.
М., 1936. С. 231.
3  
Тарасов Е. М. Ты говоришь, что мы устали… (Е. М. Тарасов печатался в большевистских изданиях 1905–1907 гг. «Борьба», «Молодая Россия», в горьковских сборниках «Знание» и других изданиях).
4
Маширов А. И. Не говори в живом признанье… (Стихи Маширова
публиковались в «Правде» и в других большевистских изданиях, пользовались большой популярностью в рабочей среде).
5  
Поморский А. Н. Пролетарию — поэту (как литератор А. Н. Поморский сформировался в среде «поэтов-правдистов»).
1  
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прос «Зачем мы живём?». Если переложить гегелевское определение
философии как эпохи, схваченной в мысли1, в область поэзии, то мы
получим необходимое нам в целях самопознания указание. Мы увидим, что поэзия Пушкина и Лермонтова, воспевающая идею свободы и справедливого возмездия в весьма, казалось бы, отвлечённой
от жизни, т. е. схваченной лишь художественным способом, форме,
стала к этому времени содержанием сознания простого народа. Так
художественное слово выступило активно действующей животворящей силой, бескомпромиссно вершащей божий суд над самовластьем
потомков подлецов, царедворцев, палачей и разного рода наперсников
разврата (курсивом выделены слова из пушкинского стихотворения “К Чаадаеву” и лермонтовского «Смерть поэта»). «За священную свободу угнетённого народа / Мы восстали грозной силой на
жестоких палачей <…> Рвутся бешено картечи… Нам знакомы эти
встречи — / Нашей вольности предтечи, / Это рвутся наши цепи,
цепи рабства и нужды», — писал выходец из крестьянской семьи,
участник революционных событий 1905 года во Владимире Я. Е. Коробов2. Чёрный цвет в сознании народа на рубеже веков стал символом чёрной крови, о которой писал Лермонтов — символом всего, что
необходимо разрушить: «Чёрные дни миновали, // Час искупленья
пробил!»3. Неизвестный автор спрашивал: «Кто весь исстрадался за
чёрные годы? / Сходитесь, вставайте под знамя свободы; / И время и
правда за нас!»4. Красный же цвет, т. е. цвет настоящей крови, станет
символом новой веры, новой жизни: «Под красным знаменем труда / Проснётся Русь для жизни новой»5. Вот другие примеры этого:
«И знамя красное народа / Как символ правды мировой, / Мы водрузим в стране родной!»6; «Пришла пора. Законной мести / Взошла багровая заря»7; «Над вашей могилой мы клятву даём, / Святой
вашей кровью клянёмся: / Мы будем бороться с убийцей-царём, /
Свободы и счастья добьёмся»8; «Встань, распрямись, русской были
Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 3. М., 1972. С. 8.
Коробов Я. И. Последний день.
3  
Радин Л. П. Смело, товарищи, в ногу (это стихотворение, ставшее
известной песней, Л. П. Радин написал в 1897 г. в Таганрогской тюрьме,
где сидел за революционную деятельность).
4  
Неизвестный автор. Из листка Воронежского комитета РСДРП.
5  
Радин Л. П. Смелей друзья, идём вперёд…
6  
Нечаев Е. Е. Вперёд. (Е. Е. Нечаев начал писать стихи и печататься
в 80-е годы; в советское время выступал в печати как поэт и прозаик.)
7  
Привалов И. Е. Друзья! Довольно слёз и стона… (И. Е. Привалов начал печатать стихи с 1905 г.).
8  
Неизвестный автор. Жертвам царизма.
1  
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герой. / Рабство унылое, время постылое, / Смело стряхни и поновому спой!»1.
Новая вера, о которой писал Лев Толстой, в представлении народа
была, конечно, весьма абстрактным отрицанием прежней веры («Войди
в их храм, сорви с замков засовы! / Будь горд, будь грозен в этот час! /
И в капище богов зажги светильник новый / Для пролетарских масс»2;
«Мой храм — не мраморное зданье / С изображением богов, // Куда
жрецы на покаянье / Зовут обманутых рабов»3; «Пала вера рабская в
батюшку-царя / И зажглась над родиной новая заря»4, или «Я чужд вам,
трупы! Певца устами / Мой бог предаст вас громам и карам»5), однако
в ней явно жила идея пушкинского самостоянья человека, свято верящего именно в свою духовную, живущую в сердцах6, божественную силу.
«Я создан Мыслию затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать всё
старое, всё тесное и грязное, всё злое, — и новое создать на выкованных Мыслью незыблемых устоях свободы, красоты и — уваженья к людям!», — утверждал М. Горький в статье «Человек» незадолго до русской
революции 1905 года, а Сергей Есенин в своей «Инонии» по-народному
страстно заявил: «Не хочу восприять спасения / Через муки его и крест: /
Я иное постиг учение / Прободающих вечность звезд». Поэтому не удивительно, что огромная часть стихов народных поэтов была посвящена
христианской по своей сути идее свободы, которая воспринималась уже
не только как сущая внутри нас, но и как необходимо воплощающаяся
через нас в мире сём:
Она не умерла. Она ещё живёт!
Она в простых сердцах таится,
И страшным гневом разразится
И всё позорное сметёт7.
1  
Воинов И. А. Буря народная. (И. А. Воинов — активный сотрудник «Звезды» и корреспондент «Правды». Во время июльских событий
1917 г. был убит юнкерами.)
2  
Поморский А. Н. Пролетарию — поэту.
3
Е. Е. Нечаев. Мой храм.
4  
Коц А. Я. 9 января. (Этот автор множества революционных песен
известен своим переводом на русский язык текста «Интернационала»; в
советскую эпоху занимался переводами.)
5  
Скиталец. Нет, я не с вами… (Скиталец — псевдоним С. Г. Петрова,
печатавшегося в горьковском сборнике «Знание».)
6  
Поморский А. Н. Правда.
7  
Шкулев Ф. С. Свобода. (Сотрудничал в большевистских газетах
«Звезда» и «Невская звезда», создал известную песню «Мы кузнецы…».
Стихотворения «Воля» и «Свобода» написаны Шкулевым в 1907 г.)
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Общий же вывод о ценности поэзии Серебряного века, может
быть таким: её непременно следует рассматривать в связи с золотым
веком русской поэзии, понимая, однако, саму эту связь и преемственность принципиально иначе, чем это принято декадентским, т. е. погружённым в безотрадные потёмки человеческого духа, сознанием,
выраженным Бальмонтом: «Я жить не могу настоящим. / Я люблю
беспокойные сны»1. Необходимо взглянуть на ход русской и мировой истории с точки зрения вечного закона, о котором писал Пушкин,
т. е. закона разума, определяющего все формы бытия и мысли.
Действительно, если наше духовное нутро не находит подлинный смысл бытия ни в многообразном опыте жизни, ни в обожании
самой, казалось бы, совершенной красоты, то это означает, что либо
смысла, т. е. понятия, логоса бытия вообще нет, либо нашему духу
нужно продолжать его поиск, но уже не вне себя, а в себе самом. Прав
был Достоевский, категорически утверждавший, что русским необходимо ещё стать, причём стать отнюдь не в националистическом
обособлении от других этнических единиц, а во всеобщем разумном
духе, родственном духам всех других особенных народов2. Однако
для того, чтобы приобщиться к этому духу, необходимо раскрыть в
себе суть учения Христа, в котором откровенно говорится о смысле
жизни как о сущем слове, спасительном логосе — основе всего и всякого бытия. Именно к существенному содержанию христианского
учения апеллировал В. Г. Белинский, когда писал, что «христианство
нанесло решительный удар безусловному обожанию красоты как
красоты», при этом сохранив её «как элемент, подчинённый высшему началу»3. Это суждение великого русского критика достойно особенного внимания потому, что он не признаёт истинным явно искусственное и широко распространённое представление о русской душе,
будто она настолько питает слабость к красоте, что и христианство
до сих пор продолжает воспринимать сугубо эстетически, оставаясь
неизменно верной форме непосредственного созерцания. Согласно
столь куцему представлению, ни о каком духовном перерождении
русской души не может быть и речи; более того, выход из заколдоБальмонт К. Ветер.
«Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное, — писал он. — Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите» (См.:
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С. 536).
3  
Белинский В. Г. Речь о критике // Собр. соч. в 3-х т. Т. II. М., 1948.
С. 354.
1  
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ванного круга наивной и не разумеющей себя веры ей заказан, ибо
это означает абсолютную утрату ею своей почвы и т. д. В этом отношении характерен взгляд С. Н. Булгакова на русскую душу и православие, в котором он видит особую «любовь к красоте», а «красота, — по его словам, — есть Св. Дух»1. Кстати сказать, В. С. Соловьёв
в этом вопросе гораздо ближе к В. Г. Белинскому, ибо полагает, что
«сущность истинного христианства есть перерождение человечества
и мира в духе Христовом, есть превращение мирского царства в Царство Божье»2, отчего «оправдать веру наших отцов» можно только
«возведя её на новую ступень разумного понимания»3. Поскольку же
христианство в целом есть религия сущего и являющегося слова, которое начинает по-настоящему входить в жизнь каждого единичного
сознания через художественное слово литературы, постольку вместе
с усвоением этого писаного слова жизнь сознания перестаёт быть
лишённой разумного смысла жизнью. Ведь художественное слово,
подобно созданному Лермонтовым прекрасному образу ангела, не
просто связывает воедино горний и дольний миры, а представляет
собой живую связь божественного и человеческого, ибо оно одновременно чувственно и сверхчувственно4. Благодаря выявляемой
им универсальной связи («Я связь миров повсюду сущих, / Я крайня степень вещества; / Я средоточие живущих; / Черта начальна
божества»5) жизнь наша становится всё более осмысленной, что,
разумеется, происходит не автоматически, а только тогда, когда для
индивидуального и общественного сознания внешние явления жизни теряют свой самодовлеющий интерес и оно обращает свой взор
на себя, всерьёз задаётся вопросом «Зачем мы живём?». Поскольку
логос — один, постольку этот вопрос является одновременно единственным и единым, занимающим весь русский народ, вопросом.

1  
Булгаков С. Н. Россия, эмиграция, православие // Русские философы. Антология. М., 1993. С. 115–116.
2  
Соловьёв В. С. Об упадке средневекового мировоззрения // Соловьёв В. С. Избранное. М., 1990. С. 115.
3  
Цит. по: Радлов Э. Л. Характер творчества и поэзии Вл. Соловьёва // Книга о Владимире Соловьёве. М., 1991. С. 376.
4  
Словосочетание «слово о сущем», несмотря на своё благозвучие,
в отличие от сущего слова классической русской литературы, выражает
то сознание, которое ещё не преодолело в себе самом раздвоенности на
предмет и способ его познания.
5  
Державин Г. Р. Бог.

Очерк второй
К истории русского вопроса
Уделим некоторое внимание истории этого основного русского
вопроса и тому обстоятельству, в связи с которым он до поры оставался для нас без ответа.
В «Послании к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке»
Д. И. Фонвизина вопрос «На что сей создан свет?», несмотря на
комедийно-ироническую интонацию, с которой поочередно пытаются ответить на него все персонажи, так и остаётся открытым как
для слуг, так и для их господина. Из рассуждения Петрушки, однако, становится ясным, что, хотя о конечной цели жизненной круговерти тварным существам, по определению господствовавшего в те
времена церковно-богословского представления, знать не суждено,
в сознании русского человека задолго до Льва Толстого пробивались
ростки здорового сомнения в достоверности этого представления:
«Я мысль мою скажу, — вещает мне Петрушка, — / Весь свет, мне
кажется, — ребятская игрушка; / Создатель твари всей, себе на похвалу, / По свету нас пустил, как кукол по столу». Алчущий познания дух нашего народа начинает жить отнюдь не для того, чтобы
некритически воспроизводить авторитетно предлагаемые ему извне
представления, а чтобы самому и без внешних посредников разобраться в себе — «ради той истины, которая пребывает в нас и будет
с нами вовек» (2-е Ин. 2). В этом Фонвизину пришлось практически убедиться самому, ибо он видел, как в России второй половины
XVIII века просветительские европроекты один за другим обращались бесплотными иллюзиями и волею судеб постепенно стали возвращаться на свою историческую родину. Казалось бы, в несомой
по реке времени жизни наш не зависимый ни от чего преходящего
вопрос «Зачем мы живём?» вообще не должен был явиться на свет
божий, однако он всё же появляется. Появляется незвано и без видимых на то причин побуждает кого-то «Узнать, для воли иль тюрьмы / На этот свет родимся мы»1, а кого-то приводит и к более глубоЛермонтов М. Ю. Мцыри.
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ким раздумьям: «Но если нет души бессмертной: / Почто живу в сём
свете я?»1. Почему же он появляется?
Понятно, что сам этот «странный» вопрос и связанная с
ним проблема бытия и познания — сугубо духовного порядка.
Потребность же в духовном содержании могла родиться только
у народа, пробуждённого к самодеятельной разумной жизни событиями мировой и отечественной истории. Не менее понятно,
что этот род жизни не свалился на нашу грешную землю с небес,
а медленно, но верно произрастал из её недр. Необходимым моментом этого роста был замеченный А. С. Пушкиным духовный
отрыв формы жизни, представляемой той частью русского народа, которая впоследствии стала именоваться интеллигенцией, от
её народной почвы. В классической русской литературе пушкинские герои Алеко и Онегин были, пожалуй, первыми образами
отвлечённого человека, по выражению Достоевского, за которыми последовали «Печорины, Чичиковы, Рудины и Лаврецкие,
Болконские (в «Войне и мире» Льва Толстого) и множество
других»2. Если не всех таких героев преследовал закон, как это
было с Алеко из «Цыган», то их всех «преследовала» одна и та
же проблема — проблема смысла своей жизни. Внутренняя напряжённость мысли, с какой эти герои пытались её решить, проявлялась по-разному, однако на само решение никто из них не
мог рассчитывать, ибо гордый человек, впервые рождённый в духе
(заметим, в духе, но ещё не в истине!) и оказавшийся поэтому в
исторически необратимом времени, был обречён на жертву, на
трагический исход:
Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной;
Придёт ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать — что мне Бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей3.

Державин Г. Р. Бессмертие души.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. — М., 1989. С. 514, 515.
3  
Лермонтов М. Ю. Гляжу на будущность с боязнью…
1  
2  
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В самоутверждении своего ума как инстанции, призванной самостоятельно познать Бога1, такой герой отрицал не просто принятую тем временем условную нравственность, как справедливо писал
об этом обладающий, по признанию Л. Н. Толстого, «проницательным умом» А. И. Герцен2, но и святая святых — саму веру отцов, воплощённую в церковно-государственном строе России. Подчеркнём,
однако, что это отрицание веры отцов относится отнюдь не к свободному в себе самом религиозному чувству, присущему этой вере,
а только к той формально-обрядовой бездушности, против которой
это чувство теперь восстало. Вспомним протест героев Лермонтова
против монастырского затворничества, т. е. против культа, ещё противного истинной жизни. Конечно, их страстное желание бежать от
келий душных и молитв («Мцыри»), от людей, одетых в чёрное платье и потому думающих быть ближе к небесам («Вадим»), не могло
не обернуться трагедией, однако смыслом и опорой существования в
мире сём стали для них вовсе не разврат и безверие, а свобода, степь,
открытое небо.
Единственным поприщем, где жертва рождённого в духе человека была оправдана разумом и он мог обрести, пусть ненадолго,
покой и волю, оставалась художественная литература. В этой сфере
деятельности дух народа впервые проявил себя в прекрасной поэтической форме и безусловно нравственно, признав в себе и над своими
правителями вечный закон3. Однако классическая русская литерату«Ум ищет божества, а сердце не находит» (А. С. Пушкин. Безверие).
См. об этом подробнее: Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас //
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 28. М., 1957. С. 285.
3  
«Но вечный выше вас Закон», — писал А. С. Пушкин в оде «Вольность». Заметим, что наш современник, профессор Московской Духовной академии М. М. Дунаев в своих размышлениях о русской литературе
(См.: Дунаев М. М. Православие и русская литература. М., 2009), критикует пушкинское понимание ума, рассматривая ум в качестве весьма сомнительного и ненадёжного инструмента познания истины, служащего
лишь подспорьем церковной веры в Бога. Что же касается политических
воззрений Пушкина, выраженных в оде «Вольность», то они, согласно
Дунаеву, идут вразрез не только с идеей самодержавия, но и с идеей особой мистической роли церкви в духовном акте помазания власти. На это
нельзя не возразить. Во-первых, речь у Пушкина идёт о вечном законе,
который выше воли увенчанных злодеев, будь то Людовик или ещё какаялибо исторически известная персона. Во-вторых, великим русским поэтом не отрицается, а, напротив, подчёркивается связь земной власти с
её божественным источником, который как раз деяниями самовластительного злодея оскверняется настолько, что поэт бросает ему негодующие строки: «Ты ужас мира, стыд природы, / Упрёк ты Богу на земле».
1  
2  
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ра не только выявила болезнь общества, связанную с его духовным
разделением, но и через создание положительных художественных
образов красоты русской подала надежду на преодоление отрыва
интеллигенции от народа. Именно она показала, что эта болезнь
«не смертельна и русское общество может быть излечено»1. Ясно,
конечно, что одной чистой красоты художественных образов недостаточно для преодоления духовного разрыва. Это особенно глубоко
понимал в последние годы жизни Гоголь, когда, трактуя искусство в
целом как незримую ступень, ведущую дух к христианству, он сознательно разрывал колдовской круг, порождавший иллюзию самодостаточности литературы. С этой иллюзией, кстати, Гоголю помогал
бороться Белинский, ставший его непримиримым оппонентом после
выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями». Правда,
великий русский критик старался, прежде всего, выявить невидимое для неподготовленного сознания мощное социальное значение
художественного слова и тем самым способствовать «внутреннему
сближению сословий»2. Забегая вперёд, скажем, что позиции, отстаиваемые Гоголем и Белинским, суть два аспекта одной и той же
развивающейся мысли как таковой, мыслителями которой они достойно показали себя. Однако в сфере литературы как мышления
в образах это начавшееся разногласие мысли с собой неустранимо.
Эти аспекты согласуются друг с другом только тогда, когда сама
мысль, это сущее слово, получает своё развитие уже в иной, более
высокой, нежели искусство, сфере разумности — в сфере религии.
Только здесь, согласно понятию самой религии, которое в России
впервые станет сознательно развивать Лев Толстой, стираются все
грани между истиной слова внутри нас и истиной слова вне нас,
ибо истина одна. В дневниковой записи, сделанной седьмого марта
1909 года, за полтора года до кончины, Толстой, ещё раз обратившись к вопросу о расхождении двух русских мыслителей, заметит,
что поиск «Бога в церковной вере» Гоголя и слепая «вера в науку»
Белинского неизбежно заводят мысль в тупик3.
То разногласие мысли с собой, которое так резко сказалось в
позициях Белинского и Гоголя, практически ни на миг не прекращаСтранно, что доктор богословия М. М. Дунаев не ведает, что устами настоящего поэта негодует само сущее слово.
1  
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С. 515.
2  
Белинский В. Г. Мысли и заметки о русской литературе // Собр. соч.
в 3-х т. Т. III. М., 1948. С. 34.
3  
Толстой Л. Н. Дневники 1895–1910 // Толстой Л. Н. Собр. соч. в
22-х т. Т. 22. М., 1985. С. 298.
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лось в духе Ивана Сергеевича Тургенева. Автор «Отцов и детей» являлся единомышленником «отцов», защищавших прежние принципы и высшие ценности искусства, религии и метафизики (напомним,
что в 1842 году Тургенев выдержал в Петербургском университете
экзамен на степень магистра философии), и «детей», бескомпромиссно отрицавших эти ценности и остававшихся нравственно несгибаемыми личностями. Он был одновременно во Франции, в мире
чистой эстетики, ибо там в то время господствовала теория l’art pour
l’art, искусства ради искусства, и в России, в мире нравственных вопросов, главным среди которых был вопрос «Зачем мы живём?». Он
потому и вышел из некрасовского «Современника», что в нём публикацией статьи Н. А. Добролюбова «Когда же придёт настоящий
день?» был нарушен баланс этих сторон. Он искренне удивился сознательному уходу Л. Н. Толстого в религию, хотя сам в своё время
одним из немногих с пониманием отнёсся к религиозным исканиям
Н. В. Гоголя. Стало быть, для Тургенева одно дело были искания, а
другое — принципиальное и бесповоротное решение. Однако всётаки главной у Тургенева была мысль о свободном проявлении человеческой личности, которую он как эстафету принял от Пушкина,
Лермонтова и Гоголя. Несмотря на сомнения, присущие ему самому
и героям его произведений, он оставался верным ей до конца. Единственным недостатком творчества Тургенева, особенно заметным на
фоне достоинств его предшественников, было, на наш взгляд, отсутствие в нём той вольности святой, которая осеняла творчество Пушкина, Лермонтова и Гоголя, не давая белому парусу личной свободы
унести их вдаль от решения фундаментального русского вопроса.
Напомним, что именно с позиции святой вольности возражал Пушкин своему старшему товарищу и глубоко уважаемому им Чаадаеву,
который вольно или невольно, но явно несправедливо возвёл в своих «Философических письмах» исторический опыт христианского
Запада в ранг высшего закона.
Выдержанные в духе народничества суждения Бердяева о том,
что вся высокая культура создана «на счёт народа, на счёт народного труда» и это обстоятельство «налагает тяжёлую ответственность
на приобщённых к этой культуре»1, верны только в том, что без непрерывного воспроизводства условий человеческой жизни в виде
пищи, одежды и т. п. сама по себе сущая жизнь никогда не явилась
бы у нас ни в форме искусства, ни в форме религии. Однако термин
«счёт» при этом принципиально не уместен, ибо народ, лишённый
Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 48.

1  
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доступа к своей духовной основе и истинному достоянию, из которого он во все времена черпал силы и ответы на жизненные вопросы, по сути прекращает быть народом, становясь морально деградирующим и физически вымирающим населением. Именно это
мы видим, кстати сказать, в настоящее, весьма критическое время
нашей истории. Отнюдь не для сгущения красок добавим, что критическим для русского народа оно является постольку, поскольку
современная технико-экономическая цивилизация с её культом материального богатства и потребления поставила его на край такой
бездны, о которой классики нашей литературы знать ещё не могли,
а только догадывались. Порождаемая этой цивилизацией отвлечённость человека сегодня достигла такой степени, что чуждая и враждебная жизни духа абстрактная форма рассудка в виде питающих
друг друга NBIC-технологий (NBIC значит nano-bio-info-cogno) уже
не только безответственно манипулирует с веществом природы, но
и нацеливается на создание так называемого «постчеловека». Недаром главный российский философский журнал предоставляет свои
страницы коллективному обсуждению этого технологического монстра, бросившему вызов не только философии и фундаментальным
наукам, но и самому человеческому существованию1. Соединённая
мощь этих технологий, кажется, настолько велика, что ей под силу
замуровать животворящий источник нашей культуры, из-за чего
русский народ сегодня, будучи вынужденным потреблять ядовитые
суррогаты так называемой «массовой культуры», уже почти научился обходиться без своих сказок, песен и танцев и в массе своей как
будто бы смирился с этим. Чему быть — того не миновать? Помня,
однако, созданный Лермонтовым печальный образ ангела как живой
связи божественного и человеческого, укажем на эту спасительную
связь и в современной растерявшейся России.
Между условным, особенным бытом нашего народа, живущего
теперь большей частью в неволе душных городов2, и его же безусловным, всеобщим бытием в художественном слове великой русской
литературы продолжает существовать связь, или, как говорят философы, момент тождества. Эта связь существует в форме особого рода
материи — в нашей родной речи, в русском языке. Поскольку родной
язык есть отнюдь не техническое средство коммуникации, а способ
1  
См.: Конвергенция биологических, информационных, нано- и когнитивных технологий: вызов философии (Материалы «Круглого стола») // Вопросы философии. 2012. № 12. С. 3–23.
2  
Пушкин А. С. Цыганы.
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существования, способ бытия и сознания народа, постольку ради
спасения нам сегодня необходимо начать сознательно развивать в
русском духе этот хранимый нашим языком момент тождества, конкретное единство всеобщего и особенного. Именно и только для этого России сегодня, как никогда, требуется разумная государственная
политика — добрая воля, понимающая суть стоящей перед нею задачи. Речь, разумеется, идёт не о механическом соединении интеллигенции и народа, ибо опыт подобного «синтеза» мы уже имели в
советской России, руководители которой, похоже, не сознавали, что
они отнюдь не законодатели человеческого духа1. Всеобщий закон
духа нам необходимо раскрыть в себе как закон нашей свободной деятельности, чтобы он стал действительным принципом всей нашей
жизни. Следует признать, что эта задача была впервые философски
осознана И. Г. Фихте и в популярном виде адресована им немецкому народу2, однако этот народ к призыву философа оказался, как говорится, и глух и нем. Он безмолвствует доныне и, переживая крах
гитлеровского эксперимента по превращению его в нацию «сверхлюдей», уже более полувека с немецкой честностью методично растворяет себя в нирване англо-американского порядка. Самим ходом
мировой истории перед русским народом после победы над германским нацизмом поставлена задача, до сих пор не стоявшая ни перед
одним народом, — задача сознательного раскрытия в себе самом
единого и неделимого разумного начала, отчего нам необходимо начать культивировать это начало уже не как принадлежность узкого
культурного слоя, существующего в виде надстройки к экономическому базису, а как саму по себе сущую всеобщую жизнь, как единую
основу всех особенных форм нашей жизни. От неё нам не уйти даже
в том случае, если все наши доморощенные партии, подобно персонажам Салтыкова-Щедрина, вдруг объединятся и примут решение,
например, о превращении россиян в либеральных европейцев или,
напротив, об их возвращении к допетровскому общежитию московской Руси. Эта настоящая, не надуманная задача состоит в том, что
всё воспитание и образование русского народа нам надлежит превратить в единую систему сознательного развития нашего разума,
или национального духа. Решив её, мы сможем не только сохранить
1  
«Мы не законодатели человеческого духа, но его историографы, —
писал великий философ Фихте, — не газетные о нём писатели, а прагматические историки» (Фихте И. Г. О понятии наукоучения, или так
называемой философии // И. Г. Фихте. Сочинения. СПб., 2008. С. 66).
2  
Имеются в виду «Речи к немецкой нации» И. Г. Фихте (См.: Фихте И. Г. Речи к немецкой нации. СПб., 2009).
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себя, но и исполнить заветную, чаемую всем честным народом мечту,
чтобы сама по себе сущая разумная жизнь как бы по щучьему велению, а на деле по нашему хотению безотказно выполняла наши желания. Как раз для этого и необходимо, чтобы наши желания стали автономными, т. е. разумными, а не попадали самым глупым образом
на крючок зависимости от чужих интересов и отходящих в прошлое
исторических обстоятельств.
Поскольку в действительной истории нашего народа развитие
этого живого, различённого в себе самом тождества быта и бытия,
веры и знания происходило и до сих пор происходит стихийно, как
вызванное стечением обстоятельств драматическое развитие ситуации на пути к её трагической развязке, постольку проблема всеобщей, знающей самоё себя разумной жизни становится нашей главной
национальной проблемой1. Без философского понимания способа
решения этой сложнейшей проблемы, требующего преодоления духовного разрыва интеллигенции и народа, и без соответствующей
этому пониманию разумной политики положительного исхода этой
драмы не предвидится ни у нас, ни у других народов и государств,
мимо которых, по известному образу птицы-тройки из «Мёртвых
душ» Гоголя, несётся к своей цели Русь: «Чудным звоном заливается
колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воз1  
В связи с этим заметим, что в словосочетании «социальный организм», которое предложил Герберт Спенсер, уподобивший правительство мозгу, торговлю — кровообращению и т. д. (См.: Спенсер Г. Научные, политические и философские опыты.   СПб., 1866. С. 421, 458,
459), и используют сегодня большинство социологов, общественная
жизнь по сути уравнивается с природной, биологической жизнью, по
аналогии с которой многие учёные до сих пор пытаются понять происходящие в обществе процессы. Но аналогия есть лишь внешне логичный приём мышления, который вместо понимания собственной сути
предмета социологии закономерно порождает соответствующий своей
природе жанр, балансирующий, согласно справедливому определению
немецкого социолога Вольфа Лепениеса, где-то «между литературой и
наукой» (См.: Lepenies W. Die drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur
und Wissenschaft. Reinbek Rowohlt bei Hamburg, 1988). По нашему убеждению, пора похоронить эту аналогию не только в социологии и начать
мыслить общественные процессы логически, т. е. в соответствии с логосом исторического развития человечества, исподволь направляющего
всю его жизнь к сознательной разумности, до которой не могут возвыситься даже самые высокоразвитые животные, подчинённые природной
необходимости (См. об этом: Ломоносов А. Логос общества. Введение в
трансцендентальную социологию. LAMBERT Academic Publishing GmbH
Co, KG. 2011).
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дух; летит мимо всё, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».
Исторические предпосылки разумной жизни русского народа
можно найти в святочных гаданиях, в весенних хороводах и разного
рода поверьях, которыми Русь жила в дохристианские времена. Они
определяют и характер русских народных песен, где «мало привязанности к жизни и её предметам, но много привязанности к какомуто безграничному разгулу, в стремлении как бы унестись куда-то со
звуками»1. Кроме того, эти предпосылки содержатся в нашей былинной поэзии2, в наших пословицах, поговорках и летописях, причём
последние следует рассматривать не только как исторические источники, но и как материал художественного творчества3. Однако сама
разумная жизнь, изнутри пронизывающая все исторически предшествующие её выступлению хозяйственно-бытовые, общественногосударственные, церковно-общинные отношения и другие формы
творческой активности народа, этому миру явлений в сущности своей недоступна. Почему дело обстоит таким образом?
Сущность этих явлений недоступна самим явлениям этой
сущности вовсе не потому, что она хотела бы сохранить за собой
1  
Гоголь Н. В. В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чём её
особенность // Гоголь Н. В. Собр. соч. в 14-ти т. Т. 6. М., 1959. С. 159.
2  
Основным фоном нашей былинной поэзии является крестьянский
фон, отчего и богатыри наши — Илья Муромец, Микула Селянинович
и другие — являются подлинными крестьянскими богатырями. «Это
своеобразная черта, которая присуща русской литературе, и трудно поставить в один ряд с ней что-либо на Западе, — говорит М. А. Лифшиц
в лекциях по истории русской культуры. — <…> С самого же начала она
связана единством государственной жизни, проникнута пафосом героики защиты родной земли, не знает захватнических устремлений <…>. Народ входит в историю как земледельческий, мирный, единый сознанием
и народной основой, по-своему более развитый, чем западные народы.
Но с менее развитой эгоистической свободой личности и сословия»
(Лифшиц Мих. Очерки русской культуры. М., 1995. С. 173). Известно, что
А. С. Пушкин проявлял повышенный интерес к народному творчеству и
сам написал ряд известных сказок «в народном вкусе». Но хотя сказки
А. С. Пушкина не являются переложением сказок русского народа, ибо
большинство из них имеют своим материалом немецкие сказки братьев
Гримм, они народны по существу. В них проявляется мудрость жизни, в
раннем детстве всеянная в душу поэта его няней, Ариной Родионовной,
отчего наш народ воспринимает их как свои, узнавая себя в вымышленных эпизодах из жизни разных сословий.
3  
По суждению А. С. Пушкина, последним русским летописцем в
этом значении был Н. М. Карамзин, автор «Истории государства Российского».
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некую тайну знания, как египетские жрецы в древности, но, главным образом, потому, что исторический опыт жизни совершенно
слеп к её разумной, всеобщей форме. Известно, что всякое знание
возникает из опыта, однако отнюдь не непосредственно, как это
представляли себе классики эмпиризма, англичане Фрэнсис Бэкон
и Джон Локк, а также их многочисленные последователи. Опыт
есть лишь предтеча разумного самопознания, до которого духу,
вместе со всеми эмпирическими науками, необходимо ещё дорасти, преодолев естественный для него конечный, рассудочный способ мышления, обусловленного в опыте отличными от сознания
вещами. Именно поэтому, между прочим, раздвоение единого в
себе духа народа на определённой фазе его развития есть явление
закономерное. Таким в своё время было появление в древней Элладе свободных граждан и рабов, с помощью которых свободные
избавились «от работ, необходимых для насущного пропитания»1,
и создали великолепные образцы классического искусства, философской мысли и образования. Духовный разрыв интеллигенции
и народа хотя и возникает стихийно, подчинен, во-первых, тому
же ходу вещей, который ведёт к различию в обществе сословий и
классов, и, во-вторых, по своей логической природе он ничем не
отличается от того разрыва, который сформулировал Кант, доказывавший, что «созерцания без понятий — слепы»2. Чтобы созерцать истинное содержание предмета, его простого эмпирического
рассматривания недостаточно, нужна соответствующая этому содержанию форма созерцания. Эту форму разумного созерцания,
идя вслед за Кантом, раскрывает Фихте. Так что положение, что
содержание важнее формы, верно только в том смысле, что содержащееся в духе народа разумное начало в своём развитии преобразует себя так, что прежняя его форма, сыграв свою необходимую
подготовительную роль, уступает место другой, действительно
способной к познанию этого содержания — к примеру, художественной действительности. Вот почему люди, если они ещё не достигли разумной формы мышления, соответствующей масштабу
идейного содержания искусства, представляют собою не народ, а
вульгарную толпу, которая не может адекватно отнестись к высокому труду поэзии. Учитывая это историческое обстоятельство,
Пушкин, обращаясь к поэту, говорит:
Аристотель. Политика, 3, III.
Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. в 6-ти т. Т. 3. М.,
1964. С. 155.
1  
2  
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Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит
И в детской резвости колеблет твой треножник1.

Даже в лучших явлениях народного творчества духовность присутствует лишь в неразвитом до самостоятельной и свободной формы жизни виде, как некое восполнение суровой необходимости — её
необходимая отдушина или забава, игра. Но поскольку изначально
присущее нашему народу духовное стремление не лишено в себе глубочайшего смысла (ибо в противном случае классическая русская
литература вовсе не появилась бы на свет божий), постольку оно,
вопреки пессимистическим утверждениям о неизбежном вырождении нашего народа в эпоху торжества технико-экономической цивилизации, не может исчезнуть. Ведь достичь «умной трезвости духовной», о которой Гоголь писал как о высшем предназначении русской
поэтической души2, можно, только имея её в сердце своём. То, что
современной русской душе, находящейся под давлением определённым образом направляемого на неё потока информации, становится
всё труднее пробуждать в своём сердце воспоминания о прекрасном,
добром и вечном, вовсе не означает, что оно окаменело настолько,
что в скором времени полностью перейдёт под контроль так называемого «искусственного интеллекта». Жизнь русского духа, который
уже живёт в нас, а мы — в нём, продолжается, хотя в настоящее время, по верному замечанию В. В. Бибихина, пока ещё только «поэзия
несет в России службу мысли»3. В следующих очерках мы покажем,
что классическая русская поэзия и литература в целом есть принципиально важный, но всё же только исходный момент саморазвития
из народной почвы её разумного начала — тот момент, без которого в
России была бы невозможна ни истинная религиозная форма жизни,
ни философское познание этого всеобщего начала.

Пушкин А. С. Поэту.
Гоголь Н. В. В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чём её
особенность // Гоголь Н. В. Собр. соч. в 14-ти т. Т.  6. М., 1959. С. 159.
3  
Бибихин В. В. Другое начало. СПб., 2003. С. 62.
1  
2  

Очерк третий
Духовное рождение
человека в России
Разумная жизнь как абсолютно самостоятельная сфера сознательного бытия и познания выступает в истории нашего народа в тот
период, когда стихийный ход развития мировой культуры подходит
к своему пределу. Поскольку это принципиально новое, т. е. уже не
только телесно-душевное, а духовное рождение человека в России
в первой половине XIX века свершается внезапно и заявляет о себе
как невиданная доселе свобода творческой деятельности, ничем не
скованная вольность воображения и мысли, постольку этот род активности не мог не восприниматься всеми консервативными силами, особенно церковной и светской властью, неприязненно и даже
враждебно. Художественный вымысел и его независимая критика
характеризовались этими властями как «бесовские фантазии», «неслыханная дерзость», «гордыня», «опасное вольнодумие», а то и вовсе как «сумасшествие».
Выход разума из-под опеки социальной среды злых языков и
церковно-государственной власти происходит, как мы говорили, прежде всего, в поэзии. «Ты сам свой высший суд» — таков, по словам
Пушкина, итог этого возвышения поэта, причём то высшее, что является в поэтической форме, а именно слово разума, содержит в себе
самом настоящую, бессмертную жизнь1. Вот почему после смерти
поэта эта простая поэтическая истина всё чаще будет давать о себе
знать даже в самых, казалось бы, прозаических случаях. «Жизнь есть
поэзия. Вольно людям искажать её!» — в этих словах главного героя
романа А. И. Гончарова «Обломов» бесхитростно сказался русский
дух, которым объясняется, кроме всего прочего, и феномен «обломовщины», поскольку жизнь, если изъять из неё бесценное содержа«Нет, весь я не умру», — знает Пушкин (А. С. Пушкин. Я памятник
себе воздвиг нерукотворный...).
1  
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ние, божественную основу её бытия — поэзию, никакой ценности для
нас не имеет. В стремлении к внешнему обустройству своей жизни, к
успеху, карьере и прочим частным целям русский дух не видит смысла. «Вон ты выгнал труд из жизни: на что она похожа?», — откровенно
недоумевает воспитанный в немецком духе Андрей Штольц, обращаясь к своему другу Илье Обломову. Но в том-то и состоит парадокс
русского духа, что сбросить широкий халат, в который он одет, Илья
Ильич может только ради той истинной жизни, которую он так поэтично вообразил себе: «Там вечный праздник! Там сбывают с плеч
работу, как иго». Однако идти к тому царству вечного блаженства,
которое в мире творческой фантазии уже существует, через иго искажённого мира, вступая в деловые отношения с разного рода особами, имеющими только внешний облик человека, нашему герою
не представляется возможным. Зачем? Русскому духу, оказывается,
мало иметь в себе нечто божественное — ему необходимо ещё, чтобы и путь к его реальному воплощению был соответствующим. Эту
мысль прозаика А. И. Гончарова уже на сугубо религиозной основе
разовьёт другой великий русский писатель Л. Н. Толстой. В работе
«В чём моя вера?» он напишет о том пределе, до которого иной раз
доходят люди, живущие искажённой, псевдо-христианской жизнью,
чтобы, достигнув его, закричать «от сознания своей беспомощности»
и остро почувствовать «необходимость нового питания»1. Тогда-то и
просыпается в их сознании понимание всей человеческой жизни как
пути осуществления идеи Христа — идеи человека. Другого предназначения жизнь христианина не имеет, и лучше, если каждый, называющий себя таковым, поймёт это самостоятельно, радостно сбросив, наконец, по словам того же Обломова, «широкий халат не только
с плеч, но и с души, с ума».
Однако поэтический способ жизни духа в истории нашего народа начинается вовсе не с пассивной мечтательности Обломова и
мирной христианской проповеди Толстого. Он появляется у Пушкина и Лермонтова тогда, когда весь опыт жизни подвергается высшему суду поэта. По строгому определению этого суда, опыт со всеми
его мыслимыми и немыслимыми перипетиями есть только зародыш,
исторически необходимая форма созревания безусловно-разумного
начала, преобразованием содержания которой в имманентную разуму действительность занято поэтическое искусство. Именно в этом
преобразовании поэт видит божественный источник вдохновения —
Толстой Л. Н. В чём моя вера? // Толстой Л. Н. Полное собр. соч.
Т. 23. М., 1957. С. 448.
1  
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источник той полноты чувств, которую поэтически выражает художественное слово. Вот отчего поэт в России — больше, чем поэт1. Его
стих, как божий дух, по словам Лермонтова, призван всегда носиться
над толпой2. В стихотворении, написанном на смерть Пушкина, поэт
выносит свой приговор всему неистинному свету от лица высшей духовной инстанции, для которой кровь поэта есть кровь праведника:
«Но есть и божий суд, наперсники разврата! / Есть грозный суд: он
ждёт; / Он не доступен звону злата / <…> И вы не смоете всей вашей
чёрной кровью / Поэта праведную кровь!»3. Когда вскоре прольётся
кровь самого Лермонтова, Вяземский увидит в его смерти смертельный удар, нанесённый самой русской поэзии.
Когда в 1817 году восемнадцатилетний Пушкин написал оду о
Вольности святой и её никому не подвластном вечном Законе4, то
свершилось событие вовсе не частного, а мирового масштаба, неизмеримое общим аршином. Ради дерзновенного дела самоутверждения духовного начала поэтом было сказано то поистине свободное
слово, которое, как ни старайся, не вырубишь топором, поскольку
оно выступает актуальным основанием всего человеческого в человеке — истинной жизнью, или совестью нации. В этом рождённом
буквально из ничего (из отрицания всего самого по себе ничтожного, конечного, неистинного) духе как таковом, обязанном своим
существованием абсолютно свободному акту самополагания, первоначально нет ничего, кроме дерзкого порыва быть всем сразу. Поэтому в нём величие непосредственно оборачивается ничтожеством и
наоборот: «Я царь, — я раб, — я червь, — я Бог»5. Однако русский
дух, принявший у Пушкина поэтический образ музы, отличается не
только безграничными возможностями воплощения и перевоплощения, но и отрицанием всех своих возможных воплощений даже в
самых прекрасных чувственно зримых образах. При этом оставаться свободным лишь в отрицательном смысле он вовсе не намерен.
Наоборот, подобно отцам пустынникам, он питает только одно сокровенное намерение — всем сердцем возлетать во области заочны6,
чтобы познать себя в истине, прийти в себе самом к велению Божию
и тем самым обрести, наконец, в вечном Законе подлинный смысл и
бесконечное основание своей творческой свободы.
Евтушенко Е. А. Молитва перед поэмой.
Лермонтов М. Ю. Поэт.
3  
Лермонтов М. Ю. Смерть поэта.
4  
Пушкин А. С. Вольность.
5  
Державин Г. Р. Бог.
6  
Пушкин А. С. Отцы пустынники и жёны непорочны…
1  
2  
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Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца1.

То обстоятельство, что всеобщее содержание классической русской поэзии явно не вмещалось в ограниченные возможности выражения истины искусством, было одной из причин, приводящей
наших поэтов и писателей к трагическому исходу личной жизни.
«И смерть ему едва ли скажет, / Зачем он шёл долиной чудной слез, /
Страдал, рыдал, терпел, исчез», — обрывается мрачным «Изречением Мельхиседека» творчество Константина Батюшкова. Опять
тот же сакраментальный вопрос! Похоже, что сам русский глагол
содержит в себе вопрос «Зачем мы живём?», которым он, отрицая
всё условно существующее, категорически требует от поэта безусловного, сверхчеловеческого усилия воли, не останавливающейся даже
перед искупительной смертью2.
Дело в том, что требование сеять прекрасное и доброе для классической русской поэзии не является внешней причиной, как это
было в допушкинский период, когда господствовало просветительское представление об определяющей роли опытного знания. В его
силу верили как сами писатели и поэты, так и публика, которую они
пытались просветить. Однако из-за абстрактности рассудочной мысли, присущей опыту, писатели-просветители не могли в благоговении возвыситься до истинного понимания и выражения прекрасного
и доброго, до святыни красоты, до гармонии, которая выше мира и
страстей3, в силу чего под прекрасным и добрым они подразумевали, как правило, лишь то, что приятно и полезно в жизни всякому
человеку. Красота — приятна, а добро — полезно. «Сколь полезно человеческому обществу в словесных науках упражнение, — замечает
М. В. Ломоносов, — о том свидетельствуют древние и нынешние просвещённые народы»4. В тот период божественный глагол не был настолько неумолимым, чтобы требовать поэта к священной жертве.
Однако время Хераскова, Сумарокова, Державина, Капниста, Фонвизина с идеей облагораживания жизни общества путём приведения
её в соответствие с идеалом просвещённой монархии уходило в проПушкин А. С. Памятник.
«Восстал он против мнений света / Один как прежде… и убит!»
(М. Ю. Лермонтов. Смерть поэта).
3  
Пушкин А. С. Красавица.
4
Ломоносов М. О нынешнем состоянии словесных наук в России //
Михайло Ломоносов. Избранная проза. М., 1986. С. 422.
1  
2  
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шлое. Нравоучительные пассажи классицизма вроде того, что науки
должны «Наш разум просветить, исправить наши нравы, / Предписывая нам полезные уставы»1, к началу XIX века не вызывают уже
прежнего сочувствия и согласия. Особенно после Отечественной
войны 1812 года, когда благодаря подъёму индивидуального и национального самосознания в творчестве многих поэтов-романтиков
(Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Языкова и юного Пушкина)
наряду с идеей гражданского служения появляется потребность воспевать вольнолюбие, подчёркивать самоценность личности, меняется и взгляд на предмет поэтического творчества. Красота и добро, всё
более освобождаясь от рационально установленных критериев полезности и традиционных представлений о добродетели и счастливой
жизни, становятся теперь вовсе недоступными рассудку, относятся к
категории невыразимых сущностей: «Невыразимое подвластно ль
выраженью?» — спрашивает В. А. Жуковский в стихотворении «Невыразимое». Однако, начиная отрицать ограниченность рассудка
как конечного ума, романтизм превозносит интуицию, мгновенное
поэтическое озарение сердца («Святые таинства, лишь сердце знает
вас», — утверждает Жуковский в том же стихотворении). В моду входит сентиментальность, меланхолические мотивы… Но вдруг один
из представителей романтического направления в русской поэзии
буквально взрывает его своей «Вакхической песней», заявляя: «Да
здравствуют музы, да здравствует разум!»
Здесь возникают вопросы, которые далеко выходят за рамки
литературоведения. Как могут сочетаться вольность музы поэта, его
поэтическое озарение и высший закон разума? Почему требование
сеять прекрасное и доброе перестаёт быть внешней причиной? Что
такое красота, если она не сводится ни к полезным, ни к приятным
вещам? Похоже, что при ответе на эти вопросы без божьей помощи
не обойтись; однако попробуем.
Дело в том, что Бог как начало всего сущего в творческом
мышлении русского поэта перестаёт быть трансцендентным, т. е.
запредельным, потусторонним началом, хотя это вовсе не означает, что тому, кто мыслит таким способом, не присущи религиозное
переживание, христианская самоотверженность и т. д. Безусловное
требование к поэту-сеятелю, а через него и к читателю, исходит
непосредственно из безусловно-божественного и в то же время человеческого разумного начала. Разум един, отчего он, по Пушкину,
не находится вне особенных разумных существ, в отличие от того
Херасков М. М. Плоды наук.

1  
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церковного представления, что Бог-творец пребывает где-то за
пределами созданного им мира. Выражаясь философски, скажем,
что развивается только одно разумное начало, которое есть как вне
себя, в своём природном и общественно-историческом инобытии,
так и в себе самом. При этом, чтобы прийти к себе, ему необходимо
пройти три рассматриваемые нами абсолютные формации духа —
искусство, религию и философию. Поэтому призыв «Исполнись
волею моей», обращённый к поэту-пророку, следует воспринимать
как поэтическую форму выражения категорического императива
всеобщей разумной воли1.
Итак, безусловное начало выступило в России в форме свободного и в тоже время разумного слова поэзии, в высшей сущности
которого, если воспользоваться выражением Канта, «воление само
собой необходимо согласно с законом»2. Хотя приведённое нами
кантовское понятие единства воли и разума, реального и идеального, свободы и необходимости имеет отношение к метафизике
нравственности, т. е. к этике, впервые оно проявляет своё единство
в эстетике. Разумное начало является, прежде всего, основанием
художественно-эстетического требования. Однако это начало не
существует независимо от художественной деятельности, подобно некоему начальнику, а, наоборот, выступая в форме всеобщего
результата субъективно-творческого процесса, оно полагает в этом
результате красоту как таковую. О том, что такое всеобщий результат, хорошо (хотя, правда, в комической форме) сказано у Гоголя в
«Ревизоре», где Артемий Филиппович прямо-таки заявил Аммосу
Фёдоровичу: «У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел». Если
же высказаться серьёзно, то, конечно, шедевр искусства не может
иметь отношение ни к полезности, ни к приятности, т. е. к удовольствию, ни к другим человеческим слабостям и условностям, ибо
он — безусловен. Л. Н. Толстой заметил в своём дневнике: «Произведение искусства только тогда настоящее, когда воспринимающий
<…> чувствует, что это, что он слышит, видит, понимает, не может
быть иначе, а должно быть именно такое, как он его воспринимает. Если же воспринимающий чувствует, что то, что ему показывает
художник, могло бы быть и иначе, <…> тогда уже нет искусства»3.
1  
«Твоим огнём душа палима / Отвергла мрак земных сует / И внемлет арфе серафима / В священном ужасе поэт» (А. С. Пушкин. В часы
забав иль праздной скуки…).
2  
Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. в
6-ти т. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 252.
3  
Цит. по: Бибихин В. В. Дневники Льва Толстого. СПб., 2012. С. 413.

62

Часть первая. Зачем мы живём?

Даже в единичном художественном образе, например, в том же
образе пушкинского поэта-пророка, в самой его чувственносверчувственной форме присутствует то разумное единство, о котором писал великий философ. Поскольку же к разумному сознанию
этого невидимого единства необходимости и свободы, закона и
воли, поэт восходит через свой собственный духовный опыт, постольку он, будучи лишь на пути к этому всеобщему самосознанию,
не может не испытывать разного рода срывы, приступы хандры и
т. п.: «Тоскует он в забавах мира, / Людской чуждается молвы»1.
Отсюда следует его необъяснимая рационально-рассудочным образом неудовлетворённость этим своим промежуточным положением, которая толкает поэта к предельному напряжению своих сил,
чреватому душевным разладом. Это состояние особенно ярко выступило после смерти Пушкина, когда поэты оказались настолько
сдавлены обстоятельствами жизни, что довольно часто стали испытывать «Разлад», «Разорванность» и «Хандру», как называл свои
стихотворения Н. П. Огарёв.
Напрасно ищешь, чем бы ум занять, —
Противно видеть, слышать, понимать,
И только бесконечно давит скука,
И кажется, что жить — такая мука!
Куда бежать? чем облегчить бы грудь?
Вот ночи ждёшь — в постель! скорей заснуть!
И хорошо, что стало всё беззвучно…
А сон нейдёт, а тьма томит докучно!2

Споспешнику истине3 в её художественно-поэтической форме
живётся гораздо труднее, чем её споспешнику в форме религиозного
или философского самопознания, ибо у поэта с его творческим вдохновением, благодаря которому он лишь на мгновения поднимается
до небес и ангелов, т. е. до всеобщего разума, на земле нет никакой
постоянной твердыни4. Вопрос «Жизнь, зачем ты мне дана?»5, застав
его без божества, без вдохновения, может дать знать о себе весьма
болезненно. Поэт по-настоящему живёт только в моменты творческого подъёма, когда он обретает эту божественность, на короткое
Пушкин А. С. Поэт.
Огарёв Н. П. Хандра.
3  
3-е Ин. 1:8.
4  
«И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он»
(А. С. Пушкин. Поэт).
5  
Пушкин А. С. Дар напрасный, дар случайный...
1  
2  
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время становясь Natura naturans, природой порождающей. Вот почему он не может долго питаться тем, что ранее создал; ему необходимо вновь и вновь испытывать священный ужас, подтверждать своё
призвание быть творцом художественной действительности, хотя
понятно, что для этого одного желания поэта мало. Ему необходим
импульс, исходящий от самого Аполлона — художественного образа божественного разумного начала1. Н. В. Гоголь в своих письмах
жалуется, что его одолевает время, когда «работа не подвигается;
иное слово точно вытягиваешь клещами <…>. Если Бог будет милостив и пошлёт несколько деньков, какие иногда удаются, то, может
быть, я как-нибудь и управлюсь»2. В идеале создаваемая поэтом и
писателем вымышленная действительность должна сама себя воспроизводить по закону своей же необходимости и без напряжения
со стороны того или иного индивида, но этот идеал недостижим в
сфере художественно-образного мышления, ибо оно ещё вынуждено пользоваться для выражения вечной идеи чувственным материалом3. Хотя, с другой стороны, мучительные приступы тоски, испытываемой поэтом по той неведомой родине, откуда ангел принес его
поэтическую душу в мир печали и слез, на землю скучных песен4, в минуты вдохновения, озаряющего жизнь художника, могут обернуться
творческой радостью.
В своём сокровенном желании поэт стремится преодолеть в
себе самом остро чувствуемый разрыв и достичь той целостности,
в которой максима его воли совпадёт с божественным глаголом.
Поэтому он не только мысленно возвращается к своей духовной
обители («Памятью к недавней старине / Лечу я вольной, вольной
птицей», как писал Лермонтов5, или, как писал Пушкин, «Я здесь от
суетных оков освобождён, / Учуся в истине блаженство находить»6),
но и готов ради этого возвращения к реальному самопожертвованию
«здесь» и «сейчас». Что наша жизнь «здесь», если весь её смысл —
«там»? Оттого у русского народа страдание и радость бытия, как
«Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон, / В заботах
суетного света / Он малодушно погружён» (А. С. Пушкин. Поэт).
2  
Цит. по: Манн Т.  Путь на волшебную гору // Томас Манн. Русская
антология. М., 2008. С. 95.
3  
В сравнении с искусством религиозное самопознание гораздо свободнее, ибо пользуется уже сверхчувственным материалом представления.
4  
Лермонтов М. Ю. Ангел.
5  
Лермонтов М. Ю. Как часто пёстрою толпою окружён…
6  
Пушкин А. С. Деревня.
1  
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говорят, идут по жизни вместе. В воспоминаниях Д. С. Мережковского есть эпизод его первой встречи с Ф. М. Достоевским, который,
со свойственной ему прямотой, сказал начинающему поэту: «Слабо,
<…> плохо, <…> никуда не годится, <…> чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!»1. «Мыслитель и художник, — заостряет эту
тему Л. Н. Толстой, — должен страдать вместе с людьми для того,
чтобы найти спасение или утешение. <…> Без мук не рождается и духовный плод»2. Классическая русская литература есть сфера страдания не обособленного от других народов национально-этнического
духа, но, как справедливо заметил Ф. М. Достоевский, духа всечеловеческого, вселенского. Это страдание отнюдь не представляет собой некоего садо-мазохистского самоистязания, что, как правило,
утверждают о русском духе наши внешние и внутренние иностранцы,
ибо оно никогда не выступает как самоцель, а есть тот необходимый
опыт, в муках которого только и закипает воля к истинной жизни.
Поэтому тот «правовой нигилизм», о необходимости преодоления
которого часто говорит нам ныне действующая власть, непреодолим
без понимания поэтической природы русского духа, чьим образом,
по Гоголю, не случайно является никем не обузданная мистическая
птица-тройка. Ясно, что он непреодолим тогда, когда эту птицу пытаются посадить в клетку формального права, т. е. права без правды
и любви. Для такого духа, как поётся в популярной песне, любить
так любить означает любовь без какого-либо условия — абсолютно сверхчувственную, безусловную любовь, доходящую до полного
самозабвения, до самой смерти. Об этом писал и Александр Блок в
«Скифах»: «Да, так любить, как любит наша кровь, / Никто из вас
давно не любит! / Забыли вы, что в мире есть любовь, / Которая и
жжёт и губит!» Так бескорыстно, быть может, только Бог в вечности
любит свой человеческий образ и только такая всеобщая любовь, а
отнюдь не партикулярное своеволие, мнящее, будто «законом властвовать возможно»3, может породить всеобщий закон, т. е. конституцию этического государства, по словам Канта.
Ещё раз уточним то, о чём идёт речь. С точки зрения самопознания разума как единой основы мирового процесса, важны все формы, в которых осуществляется этот процесс, однако содержание его
высших форм — искусства, религии и философии — таким необык1  
Цит. по: Серебряный век русской поэзии. Стихи. Документы. Воспоминания. СПб., 2007. С. 36.
2  
Толстой Л. Н. Так что же нам делать? // Толстой Л. Н. Так что же нам
делать?; Исповедь. М., 2012. С. 194, 195.
3  
Пушкин А. С. Вольность.
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новенным образом подчинено вечному закону, что этой подчинённости разумное содержание совершенно не испытывает. Более того,
здесь закон необходимости, достигнув, наконец, своей всеобщей разумной формы, впервые становится законом для себя самого, выше
которого, по А. С. Пушкину, ничего нет, отчего он и выступает уже
как абсолютно свободная деятельность самопознания, или как единство слова и дела, теории и практики. Логику такого закона алчущий
понимания русский ум стремится уяснить себе всерьёз и надолго.
Именно поэтому важно предварительно понять, что эта логика становления сущей самой по себе разумной жизни России начинается
с поэтического образа деятельного слова, или неразрывного союза
музы и разума. Наша задача состоит в том, чтобы по мере возможности раскрыть это неуловимое рассудком духовное движение и тем
самым способствовать действительному пониманию нетленной сути
России — её классической поэзии, истинной религии и настоящей
философии. Поскольку, как справедливо заметил Н. В. Гоголь, «в
литературном мире нет смерти»1, постольку скажем, прежде всего,
об исходном моменте этого великого становления и тех, кто стоял,
стоит и будет стоять у его вечного истока.
Когда В. Г. Белинский впервые стал исследовать живые, по его
определению, связи между прошлым и настоящим русской поэзии,
он, в отличие от большинства современных литературоведов и критиков, не занялся установлением многочисленных «созвучий» и
«соответствий» между творчеством Пушкина, Лермонтова, Гоголя,
с одной стороны, и эстетическим опытом их предшественников, с
другой. Ему была нужна единая первопричина этих связей, которую
он видел и за пределами России, к примеру, в творчестве Шекспира.
Хотя общеизвестно, что Пушкин «со товарищи» принял поэтическую эстафету от Державина2, однако то, что очевидно и бесспорно в
плане литературно-исторического, видимого бытия, невозможно по
своей сути, т. е. с точки зрения логического развития самого поэтического разума. Видимость часто бывает обманчивой. Как ни странно, но в этой неоспоримой внешней исторической преемственности
ещё нет и не могло быть того разумного единства божественного и
человеческого, которое скоро обнаружится у младого племени русских литераторов — у Пушкина, Лермонтова и Гоголя.
1  
Гоголь Н. В. О движении журнальной литературы в 1834 и 1835
году // Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч. в 14-ти т. Т. VIII. М.; Л., 1952. С. 172.
2  
Пушкин сам признавал это: «Старик Державин нас заметил / И, в
гроб сходя, благословил» (А. С. Пушкин. Евгений Онегин).
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Державин, как младший современник Ломоносова и непосредственный предшественник Батюшкова и Жуковского, ещё не преодолел барьер рассудочной эстетики классицизма, сказавшийся в подчинённости его художественного слова заданным обстоятельствами
жизни целям и общественной полезности — алтарю и трону, по выражению А. С. Пушкина, прежде всего. Об этом говорит та типичная
для классицизма дидактика, которая, наряду с прославлением императрицы Екатерины Великой («Фелица», «Благодарность Фелице»,
«Видение мурзы»), а также славных полководцев России — Г. А. Потёмкина («Анакреон в собрании», «Водопад»), Л. А. Нарышкина
(«На рождение царицы Гремиславы»), А. Г. Орлова («Афинейскому
витязю»), А. В. Суворова («На пребывание Суворова в Таврическом
дворце», «На переход Альпийских гор»), подвергает резкому осуждению нравы придворного общества: «Державин, бич вельмож, при
звуке грозной лиры, их горделивые разоблачал кумиры»1. Однако
с именем Державина справедливо связывают и начало преодоления
рационализма в поэзии. «Я связь миров», — пишет он в стихотворении «Бог». Эти слова выражают и его собственное положение в мире
поэзии; поэтому в творчестве Державина невозможно что-то понять,
если не раскрыть в его произведениях единства противоположных
определений. Сама форма поэзии у него ещё объективно не вполне
свободна от бренности тварного мира и его законов, хотя субъективно поэт уже настроен на полноценную свободу. Это необычное для
его эпохи настроение явственно ощущается в позднем стихотворении Державина «Евгений. Жизнь Званская»:
Блажен, кто менее зависит от людей,
Свободен от долгов и от хлопот приказных,
Не ищет при дворе ни злата, ни честей
И чужд сует разнообразных!

Вот почему в державинской поэтике ещё нет того света вечного
начала жизни, который появляется в стихах Пушкина. Здесь, наоборот, доминирует иного рода уверенность — уверенность в соломоновом отрицании всего и вся, в неизбежном уничтожении не только
всего ничтожного, но и возвышенного. Зачем же томиться духовной
жаждою, о которой напишет Пушкин, когда, по Державину, всё «вечности жерлом пожрётся»? Поэтому, когда Пушкин в одном из писем
заметит о Державине, что «его гений думал по-татарски», то тем саПушкин А. С. Послание цензору.

1  
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мым он имел в виду не только татарского мурзу Багрима, кровную
связь с которым любил подчёркивать сам Державин, но и его ещё
вполне восточный способ мысли. Так, в «Оде на смерть князя Мещерского» и в «Водопаде» мы видим именно смертную жизнь, т. е.
жизнь в её лишь преходящих образах: «Где стол был яств, там гроб
стоит»1, или:
Не жизнь ли человеков нам
Сей водопад изображает?
Не так ли с неба время льётся,
Кипит стремление страстей,
Честь блещет, слава раздаётся,
Мелькает счастье наших дней,
Которых красоту и радость
Мрачат печали, скорби, старость?2.

Строки же из последнего, написанного за год до «Вольности»
Пушкина и за десять лет до появления его же «Пророка», стихотворения Державина «Река времён» сами скажут за себя лучше, чем все
рассуждения об этом поэте-мыслителе:
Река времён в своем стремленье
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдет судьбы.

Заметим, что именно в религиозно-философской лирике поэта
этому миру, раздираемому собственными противоречиями, уготовляется не просто судьба забвения народов, царства и царей, но и нечто принципиально иное. С точки зрения разумного самопознания,
в художественном образе умирающего мира, каким его изображает
Державин, необходимо видеть образ того зерна, из которого скоро
родится у нас разумная и свободная жизнь художественного слова.
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода» (Ин. 12:24). Прежде всего, избежит тления его поэтический язык,
Державин Г. Р. Ода на смерть князя Мещерского.
Державин Г. Р. Водопад.

1  
2  
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который сам Державин не случайно сравнивал с говорящей живописью. Этот язык, при всех критических и даже порой крайне резких
суждениях о нём Пушкина1, впитал в себя живую разговорную речь,
стал говорить воистину русским слогом. «Слог у него так крупен, —
писал Н. В. Гоголь, — как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного
соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на
что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме него, выразиться так, как выразился он?... Кто, кроме Державина,
осмелился бы соединить такое дело, каково ожидание смерти, с таким ничтожным действием, каково кручение усов?»2. Именно это соединение, заложенное Державиным в основу классической русской
поэзии — соединение универсальной формы просвещённого рассудка и исконно русской речи — станет необходимой предпосылкой
того, чтобы разумное единство всеобщей формы образования и особенного содержания духа народа могло себя впервые явить во всей
своей невиданной красе у Пушкина.
Итак, как уже сказано, действительное духовное родство как
неделимое разумное единство формы и содержания искусства обнаружилось у младого племени русских литераторов — у Пушкина,
Лермонтова и Гоголя. Они были буквально порождены этим началом, отчего именно с них начинается великий процесс становления разумной жизни России в форме поэзии действительности,
по выражению В. Г. Белинского. «Классицизм», «романтизм» и
«реализм» — эти определения настолько вросли в наше сознание
в качестве бесспорных истин, что, казалось бы, с их содержанием
всё в порядке, однако учёному сообществу ещё не раз предстоит
разбираться с ними. Когда слова, вместо того  чтобы прояснять истину художественного образа, её затеняют и искажают, тогда необходимо прояснять смысл самих этих слов, но чтобы сделать это,
необходимо философское понимание выражаемой ими идеи. Стро1  
Речь идёт о пушкинской оценке творчества Державина, данной в
письмах Дельвигу и Бестужеву в 1825 году, где, в частности, он говорит
о ценности только восьми державинских од, полагая, что «остальное»
следует «сжечь». См. об этом: Благой Д. Д. Пушкин и русская литература
XVIII века // Литература и действительность. Вопросы теории и истории литературы. М., 1959. С. 218–221.
2  
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14-ти т. Т. VIII. М.; Л., 1952. С. 374.
Гоголь имеет в виду следующие строки Державина: «И смерть, как гостью, ожидает, / Крутя, задумавшись, усы» (Г. Р. Державин. Аристиппова
баня).

Очерк третий. Духовное рождение человека в России

69

го говоря, литературная критика возможна только на основании
философского познания истины, как, впрочем, и всякая иная особенная дисциплина. Это хорошо понимал великий русский критик
В. Г. Белинский. «Суд принадлежит разуму», — подчёркивал он;
поэтому литературная критика не может оставаться только литературным обзором, а должна подняться на уровень философского
рассмотрения формы и содержания предмета искусства1. «В России, — писал Белинский, — пока ещё существует только критика
искусства и литературы»2, значит, образование человека может и
должно идти через критику мышления в образах, по его выражению,
а затем восходить к чистому мышлению. Что же касается художественного изображения предмета, то для того, чтобы изобразить,
к примеру, обыкновенное в поэтической форме, необходимо, как
указывал Н. В. Гоголь, самому поэту «извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина»3. Под силу эта задача поэту может стать только в
том случае, если он сам станет не просто «певцом таинственных видений», как написал о себе поэт-романтик В. А. Жуковский, а станет разумно видящим оком всего мира. Тогда и мир будет смотреть
на себя и поэта необыкновенно прекрасным образом. Ведь для
поэтического разума обыкновенное пребывание вещественного
мира отнюдь не само по себе вдруг становится необыкновенным, а
только потому, что он всегда (даже тогда, когда поэт в порыве творческого вдохновения этого не осознаёт) видит в ином, в инобытии
только своё истинно духовное бытие. В нём, словно в драме, где,
правда, только один актёр, играющий одновременно роль зрителя,
всеобщее поэтическое мышление не только действует, но и созерцает себя в актах своего действия. Вот иллюстрирующие эту мысль
строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…»:
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога.
1  
«Критиковать — значит искать и открывать в частном явлении общие законы разума» (Белинский В. Г. Речь о критике // Собр. соч. в 3-х т.
Т. II. М., 1948. С.  347).
2  
Там же. С. 349.
3  
Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине // Гоголь Н. В. Полн. собр.
соч. в 14-ти т. Т. VIII. М.; Л., 1952. С. 54.
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Всеобщее поэтическое воззрение разума, в отличие от поэзии сердечного чувства или, не дай Бог, поэзии рассудка1, ищет и
познаёт всеобще-разумное в жизни простых людей, в героических
свершениях народов, религиозных, национальных и тому подобных отношениях, т. е. даже там, где, казалось бы, его нет. Более
того, оно, изображая и выражая идею даже в отрицательном образе или типе, раскрывает причину этой отрицательности. Так
демон у Лермонтова, этот, казалось бы, царь познанья и свободы,
хотя сама идея познания и свободы разумна, на деле оказывается мнимым царём, воплощением безысходного страдания, ибо он
представляет собой только необходимый отрицательный момент
бытия. В этой своей односторонности и, следовательно, потусторонности по отношению к людскому миру, в котором, в свою очередь, нет ни истинного счастья, ни долговечной красоты, он так же
есть нечто неполноценное: «Обширный храм — без Божества!»2.
Создавая художественный образ, поэт-мыслитель пытается достучаться до своего читателя — до понимания им того, что если
храм жизни без Божества, то и жизнь не стоит того, чтоб о ней
так много заботиться. Преисполненное скептицизмом размышление Печорина в «Герое нашего времени», откуда взяты эти и
следующие выделенные курсивом слова, на самом деле говорит
о становлении мыслящего начала России, отрицающего, таким
образом, все её «незыблемые» ценности, случайные черты истории. По отношению к растущей разумной мысли прежняя жизнь
во многом случайна, отчего она и становится пустее день ото
дня. Сознавая это, писатель, подобно Сократу, подводит читателя
к нашему основному вопросу: «Зачем я жил? Для какой цели я
родился?…»3. Поэтому разумное поэтическое слово не лишено в
себе самом высочайшей цели: ведя мысленный диалог с читате1  
Поэзия рассудка представляет собой отнюдь не безобидные «поэтические конструкции», которые ради развлечения может позволить
себе каждый индивид, рифмуя слова или сочиняя куплеты. Она есть
бич современной культуры, которым последняя, подобно гоголевской
унтер-офицерской вдове, бичует сама себя, отравляя сознание наших
современников обильными потоками штампованной чертовщины. Подтачивая на корню духовный задаток человека, эта госпожа, похоже, собирается завершить своё «триумфальное» шествие в мире сём полным
крахом. Во всяком случае, образ «Титаника», этого якобы непотопляемого создания современности, всё чаще приходит на ум тем, кто ещё не
распрощался с духом.
2  
Лермонтов М. Ю. Демон.
3  
Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени.
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лем, оно стремится, даже если эта цель явно не обнаруживается,
восстановить утраченное человечеством в процессе исторического опыта единство — соединиться с природой и с самим собой в
духе и истине. Это значит, что оно с необходимостью несёт в себе
великое религиозное призвание.
Однако призвание сеять доброе не выставлено в классическом
художественном произведении на первый план, ибо последнее не
имеет иной цели, кроме той, чтобы раскрыть истинную красоту,
или, если вспомнить выражение Пушкина, святыню красоты. Она
сама, без дидактических наставлений автора, сделает своё доброе
дело. Но если художник использует, допустим, форму комедии
как средство для достижения внешней, пусть самой благой, цели
(допустим, улучшения нравов и общественного строя), то он превращается в просветителя, проповедника и ровно настолько перестаёт быть настоящим художником. Например, А. С. Грибоедов
явно достиг желаемой им цели и в своём «Горе от ума» высмеял
современное ему общество. При этом, однако, невольно создаётся впечатление, что единая красота произведения у него всё-таки
рассыпалась на множество блестящих афоризмов, да и ум его поевропейски образованного героя ещё далеко не разумен. Он так и
норовит оспоривать тех, с кем спорить по определению бессмысленно, поскольку они в его глазах a priori глупцы. Хотя в глазах
автора, если присмотреться, эти «глупцы» не так глупы, как это
кажется его герою; они по-своему умны. Известен случай, когда
Фамусов, блестяще сыгранный М. С. Щепкиным, который, добавив интонацией к словам пьесы некоторую долю иронии, вызвал
у публики гораздо больше симпатии, чем её главный горе-герой.
Если же, учтя замечание Гоголя о том, что у нас у всех много иронии, увидеть за внешней стороной конфликта, воссозданного Грибоедовым, иронию как характерную черту духа нашего народа, то,
возможно, будет раскрыт секрет вечности «Горя от ума». Художественное значение этого произведения только возрастает, если
рассматривать его как трагикомедию ума на определённой фазе его
развития. В нём нет и не может быть однозначно-положительных
и однозначно-отрицательных персонажей, а есть только люди
как люди, хотя социально-историческая ситуация, отразившаяся
в «Горе от ума», до сих пор явно затмевает своей злобой дня не
обыкновенное в обыкновенном, вечное в преходящем. Что же является несомненным в этой пьесе Грибоедова? То, что ум в истории
человеческих отношений всегда трагикомичен, а посему является
источником и горя и радости людей.
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Подведём промежуточные результаты нашего исследования.
1. Слово литературы вообще, а классической русской литературы в особенности, выступает действительностью иного рода, чем
та, что считается действительной в опыте жизни людей. В. Г. Белинский назвал её художественной действительностью, которая, будучи
результатом творческого вымысла, «более похожа на действительность, чем действительность походит на себя»1. Но почему действительность искусства выше действительности жизни и так ли это
на самом деле? Например, когда С. Т. Аксаков во время духовного
кризиса Гоголя по-отечески советовал тому образумиться и не ставить искусство выше жизни, то искусство в его представлении было
лишь родом субъективного вымысла и, хуже того, красивого обмана.
В своей магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» Н. Г. Чернышевский возведёт это, казалось
бы, безобидное аксаковское представление в ранг своего основного эстетического положения «прекрасное есть жизнь»2. Более того,
сфера искусства и литературы будет расширена Чернышевским настолько, что проблема прекрасного перестанет быть основной эстетической проблемой, ибо, по его словам, «общеинтересное в жизни — вот содержание искусства»3. С этой установкой была связана
и марксистско-ленинская теория отражения, согласно которой наше
сознание во всех его формах вторично, а потому оно никак не может
быть выше того, зеркалом чего оно является. Как это ни парадоксально, но, по словам Э. Ю. Соловьёва, «секрет красоты, над разгадкой
которого веками билась эстетика», в марксизме «раскрывается вовсе
не ею, а социальной философией и философией истории. Сущность
красоты адекватно постигается и высказывается в общественном
идеале»4. Если же отвечать на поставленный вопрос в духе классиков русского слова, то следует сказать, что искусство выше реальной
жизни потому, что художественный вымысел есть всегда реальность
мысли, сущая плоть слова, необходимый продукт деятельности абсолютно свободного духа, или идея как таковая. Даже тогда, когда в вымысле нет ничего похожего на жизнь людей, когда он представляет
собой чистейшую фантазию, то и в этом случае его реальность будет
более соответствовать понятию человеческого существования, чем
Цит. по: Золотусский И. Гоголь. М., 2007. С. 181.
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т. Т. 2. М., 1949. С. 10.
3  
Там же. С. 82.
4
Соловьёв Э. Ю. Трагедия красоты в книге «Красота и польза» //Вопросы философии. 2012. № 12. С. 59.
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та исторически данная реальность, под бременем которой люди вынуждены продвигаться к неведомой им храмине, решая по ходу этого
общего дела множество своих житейских проблем. Дети, особенно
дошкольного возраста, непринуждённо чувствуют эту правду, ибо в
них срабатывает инстинкт разума, выражаясь словами И. Г. Фихте,
отчего они всегда предпочитают иметь дело с вымышленными персонажами, в игре с которыми ребёнок растит в себе первые ростки
духовной свободы. Эта непосредственность детской души присуща
русскому человеку настолько, что для него пушкинское желание обливаться слезами над вымыслом является не странностью гения, а,
напротив, самой что ни на есть правдой жизни. Поэтому нам понятны слёзы, пролитые Л. Н. Толстым, когда были дописаны последние
строки о мучительно умиравшем от ран Андрее Болконском. Нам
отнюдь не чуждо и представление о человеке, высказанное другим
русским писателем, Андреем Платоновым: «Человек есть тот, кем
он хочет быть, а не тот, кто живёт у всех на глазах»1. От того человека, каким он хочет быть, человек, живущий у всех на глазах, отличается тем, что он скован обстоятельствами и живёт, подчиняясь
внешней необходимости. Над ним и его совестью довлеет внеположный закон, он — часть чуждого ему целого, и в текущей жизни его
мало что радует. Человек же первого рода свободен в своём желании
быть таким, каким он хочет быть, он несёт в себе целый мир и парит
над обыденностью как божий дух, по словам Лермонтова. Русский
романтизм начала XIX века воспевал, как известно, именно жизнь
первородного человека, и от этого, например, увлекался темой жизни
цыган как не тронутого цивилизацией народа. Так в нём проявлялась
неодолимая притягательность вымысла для русского духа.
Однако вымысел как реальность мысли в классической русской литературе не только формален, но и весьма содержателен.
В её художественном мышлении начался действительный процесс
познания истины, ибо процесс субъективного произвола мысли стал
в ней, как указывал Лев русской литературы, серьёзным сознанием серьёзного народа. Причём никакого иного содержания, кроме
исторического опыта жизни нашего народа, у классической русской
литературы в качестве исходного материала не было. Поэтому ей
предстояло, чтобы стать свободной не только по форме (как лишь
формально-свободная поэзия Серебряного века), но и по содержанию, сделать два дела. Во-первых, войти в жизнь народа со всем
Платонов А. П. Слышные шаги // Андрей Платонов. Государственный житель. Минск, 1990. С. 642.
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своим содержанием, а её собственным содержанием была только
форма самостоянья, или форма разума. Рождением этой свободной
формы мы обязаны А. С. Пушкину. Во-вторых, ей предстояло выйти
из этой жизни, преобразив в себе народную жизнь так, чтобы она
стала более похожа на действительность, чем действительность похожа на себя. В художественной действительности, как мы уже говорили, впервые преодолевается дуализм, характерный для обычной
человеческой жизни, когда противоположность идеального и реального, духа и природной плоти чудесным образом превращается
в их единство. Вымышленные классическим искусством типы суть
всеобщности, или духи во плоти, в них замысел поэта и писателя
переплетается с помыслами их героев, судьбу которых переживает
читающая публика. Вот почему, когда не стало Пушкина и Лермонтова, Белинский, усматривавший в литературе духовную основу всех
сословий русского народа, с горечью воспринял уход Гоголя в сферу
церковно-религиозного самосознания. Кто же теперь укажет дорогу
русскому и, согласно позднему Белинскому, атеистическому народу — кто же, если не писатель? Если поэзия есть Бог, а писатель есть
божий посланник, то зачем искать иного Бога? В своей последней
статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский ещё раз
подтвердил свою мысль, что «после “Мёртвых душ” Гоголь ничего не
написал»1. Ещё один «сумасшедший» после Чаадаева, объявленного
сумасшедшим самим царём?
Действительно, после выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» о «Гоголевом сумасшествии», «помешательстве»
заговорили не только в среде писателей, но и за её пределами, хотя
были и те, кто не принимал участия в этих разговорах. Тургенев,
Вяземский, Чаадаев и Жуковский по-разному, но с пониманием отнеслись к этой непростой книге-исповеди. Для нас же будет небезынтересным ради дальнейшего исследования обратить внимание на
замечания, которые сделал о ней в 1887 году, т. е. спустя тридцать
пять лет после написания этой книги, Л. Н. Толстой. Он назвал Гоголя русским Паскалем, поскольку тот, по его словам, «понял несвойственное место, которое в его сознании занимала наука, а этот — искусство. Но того поняли, выделив то истинное и вечное, которое
было в нём, а нашего смешали с грязью»2. Дело в том, что особая
миссия писателя, освещающего путь к истинной жизни, для Гоголя
сохраняется, но художественная действительность для него теперь,
Цит. по: Золотусский И. Гоголь. М., 2007. С. 388.
Там же. С. 366.
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т. е. в «Выбранных местах», представляет собой только ступень к
ней. Правда, сложность состоит в том, чтобы понять смысл новой
ступени, поскольку Гоголь так и не раскрыл этот смысл. Его спор с
Белинским, затрагивающий серьёзнейшие проблемы роли церкви в
истории русского народа, отношения Христа и церкви, отношения
учения Христа и современных социально-политических взглядов,
ещё найдет своё развитие в религиозно-философских и социальных
воззрениях следующих за ними писателей, особенно Фёдора Достоевского и Льва Толстого. Однако именно спор двух титанов мысли,
который в виде переписки Гоголя и Белинского вскоре будет опубликован за границей в «Полярной звезде» Герцена, а не только точка
зрения одной из сторон, станет тем необходимым импульсом, который до тех пор не оставит русскую мысль в состоянии умиротворения, пока она его в себе не разрешит. Тем более что после смерти
Белинского был момент, когда Гоголь в написанном Жуковскому
письме об искусстве продолжит развивать мысль об определяющей роли искусства. Он совершенно в прежнем духе вновь пишет,
что именно искусство «стало главным и первым в моей жизни, а всё
прочее — вторым», что «искусство есть примирение с жизнью», что
оно «внесёт порядок и стройность в общество!»1. Однако если идея
новой ступени высказана и это есть не случайно брошенная фраза,
а именно идея, то, хотя у неё возможны различные варианты развития, только один из них будет действительным.
Если ступень, представляющая религиозную действительность,
есть только обновлённая, но по сути своей прежняя церковноисторическая вера, то долг литературы состоит в том, чтобы поднимать голос против всяческой гордыни, против всякого инакомыслия
вообще. Обычно полагают, что поздний Достоевский занимал именно такого рода консервативную позицию, однако это не верно, ибо
смирение на почве свободной веры (в третьей части нашего исследования мы покажем, что у Достоевского речь идёт именно о ней) имеет совсем иную форму. Свободная вера, в отличие от чудесной, т. е.
основанной на «чуде, тайне и авторитете»2, наоборот, предполагает
выход на историческую арену как раз сильной, смело и гордо отстаивающей свою духовную свободу, личности. Вспомним, как душа самого кроткого из братьев Карамазовых, Алёши, пройдя испытание,
Там же. С. 400–401.
Созданный Достоевским образ Великого Инквизитора, опирающегося на эти «три силы», воплощает как раз историческое христианство, причём не только в форме католицизма, но и в иных исторических формах.
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обретает духовную силу именно в своей свободной от иллюзий вере:
«Пал он на землю слабым юношей, а встал твёрдым на всю жизнь
бойцом». Если же, наоборот, в той гордыне ума, которая выступила
в поэзии Пушкина, Лермонтова и самого Гоголя, видеть зародыш
принципиально иной жизни, в которой будет царствовать вовсе не
дух самоутверждения пустой свободы (против такой свободы справедливо возражал, как известно, не только Достоевский), а дух разумной религии Христа, о котором будет писать Л. Н. Толстой, то здесь
мы имеем действительно новую ступень. Великодушие Толстого
состоит в том, что он проповедует такое христианство, где целомудрие достигается усилием свободной и, значит, разумной воли, «а не
тогда, когда оно достигается невозможностью греха»1. Впрочем, эту
мысль мы встретим и в произведениях Н. С. Лескова, о творчестве
которого у нас тоже пойдёт речь в третьей части. К примеру, в его
изумительном рассказе «На краю света» некто отец Кириак, занимаясь миссионерской деятельностью, в отличие от «наружных христиан», проповедует Божие дело, которое исключительно только «своей
ходой, без суеты идёт».
2. Само слово русской литературы выступает не в качестве
средства выражения индивидуального видения внешнего мира,
или тех или иных граней «субъективного ландшафта», а способом
познания действительности, точнее, способом самопознания, в который писатель, сколь бы ни был он одарён, только включён. Он,
используя выражение Платона, только причастен к этому необходимому в себе самом таинству самопознания идеи. Слово выражает, таким образом, суть вещей, правда, устами своих доверенных
лиц; благодаря такой самодеятельности оно и становится в человеческой жизни тем, что оно есть от века, т. е. сущим словом. Почему
местом его «приземления» стала Россия, а не другая страна — это
мы рассмотрим чуть позже.
Именно с того момента, когда жизнь разумного духа стала проявлять себя у нас в форме художественного слова, религиозный по
своей сути вопрос «Зачем мы живём?» не оставляет в покое и вникающих в его содержание читателей. Наполненное глубоким смыслом
содержание художественного произведения оказывается той реальностью, которая призвана не забавлять души, а, наоборот, приводить их в движение и смятение, вызывая в людях истинно духовную
потребность. Но красота как предмет и продукт искусства есть тольТолстой Л. Н. Письма // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Под ред. и с
прим. П. И. Бирюкова. Т. XXII. М., 1913. С. 83.
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ко «дщерь разума, как Афродита — дщерь Зевса»1, поэтому она не в
состоянии одарить нас полнотой истины. Созерцание как непосредственное знание идеи, в котором созерцающий (и художник, и воспринимающий произведение искусства) находится в процессе творчества, может, конечно, ослепить его светом истины и даже вызвать
чувство временного блаженства, причастности к божественному деянию, но одного созерцания и временного блаженства человеческому духу недостаточно. Искусство «есть непосредственное созерцание
истины или мышление в образах»2, т. е. то, с чего самопознание разума объективно начинает свой ход в себе самом, чтобы затем, пройдя через религиозное противоречие и боль, найти своё разрешение
в философском способе познания, ибо только в нём идея искусства
станет знающей самоё себя идеей, вполне осмысленным бытием сущего. Однако для того, чтобы начать разумное восхождение сущего
слова к его собственному осмыслению, ему необходимо уже в исходном моменте, т. е. в моменте непосредственного созерцания, быть
мыслящей единицей. Эта единица должна воплотить в себе, с одной
стороны, весь опыт исторического восхождения человеческого духа
на свою Голгофу, а с другой — быть абсолютно свободной, заново
рождённой в себе самой единицей, т. е. началом принципиально нового, уже не ограниченного опытом отсчёта. Поскольку целое опыта
представляет собой всеобщее содержание мировой истории, которое
ещё только становится таковым, но ещё не есть в качестве развитого
результата, или столь же сущего, сколь и знающего себя слова, постольку задержимся на этом пункте, чтобы понять не лежащий на
поверхности смысл этого всемирно-исторического процесса.
История мира, понятая как процесс становления всеобщего содержания, есть стихийный, бессознательный процесс вечно сущего
слова, или логоса как живого и деятельного самопознания, о котором Иисус Христос впервые определённо сказал как об источнике
человеческого спасения. Именно идея спасающего конечный дух
божьего слова незримо для самого исторического процесса присутствует на всех его необходимых этапах и во всех более или менее
случайных вариациях. Этот протекающий во времени процесс представляет собой поэтапное развёртывание того, что в нём есть в себе,
отчего в конце истории нет и не может быть ничего, чего не было бы
в её начале, и наоборот. Различие между тем и другим состоит лишь
1  
Белинский В. Г. Идея искусства // Собр. соч. в 3-х т. Т. II. М., 1948.
С. 353.
2  
Там же. С. 67.
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в том, что в конце истории мы имеем её развитое начало — исполненную полноту времён, причём заявленное Христом единство божественного и человеческого в слове есть всегда: «Я и Отец — одно»
(Ин. 10:30). Поэтому в самой истории ни на мгновение не прекращается духовная жизнь самопознания, протекающая, правда, в форме
противоречивого отношения божественного и человеческого — бесконечного предмета сознания и конечного самосознания. То, что в
результате их поистине богоборческой диалектики всемирная история расколется на противоположности Востока и Запада, а Россия
станет местом-мостом их встречи, болевой и целительной точкой
мирового раскола — этот «сценарий» мировой истории был предначертан мыслью Христа о необходимости меча, отсекающего в ходе
истории от существенного, вечного в человеке всё несущественное,
привходящее и преходящее: «Не думайте, что Я пришел принести
мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34).
Второй, завершающий стихийный процесс мировой истории акт,
известный религиозному сознанию как второе пришествие Христа,
начнётся как раз в этой точке нового духовного рождения, о которой
мы только что сказали, т. е. в исходной точке сущего и созерцающего
себя слова. Здесь совершается таинство перехода бессознательного
исторического движения в сознательное, становление рассечённого
целым — единым и неделимым. Поскольку божественная природа
слова исторически развивается в направлении к абсолютному самопознанию, постольку только во всеобщем результате этого процесса
человеческий дух обретёт искомый смысл, выраженный в вопросе
«Зачем мы живём?». Так что поэтическое представление о будущем
небе в алмазах возникло у А. П. Чехова не случайно и, надо полагать,
не напрасно.
Мы уже сказали, что классическая русская литература обретала самостоятельность и духовную свободу через свой собственный
исторический опыт и в этом отношении она ничем не отличалась от
литературы других народов, или других языков. По способу усвоения чужого опыта она также не была оригинальна: через подражание образцам мировой и, прежде всего, европейской литературы
она прошла своеобразную инициацию и в конце XVIII века предстала перед светской публикой в своей самостоятельной форме. Казалось бы, чего же более? Однако в русском художественном слове,
помимо внешней, видимой всеми формы, начала раскрываться и
своя, непонятная европейски-образованной аудитории, исконная
потребность русского духа. Именно эта серьёзная потребность серьёзного народа, в которой религиозный по своей сути вопрос «За-
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чем мы живём?» всё более давал о себе знать, стала определяющим
началом творчества русских литераторов классического периода.
Поэтому, усвоив мировой опыт, русская литература, отвечая этой
потребности, вобрала в себя и всё невидимое, но существенное
в нём, в том числе, что принципиально важно, присущую этому
опыту историческую особенность религиозного мышления. Как
мыслящая единица, она впервые заявила о себе в пушкинском понятии святой вольности. На эту сторону дела наши современники
почти не обращают внимания, хотя из сказанного уже можно сделать вполне определённый вывод: классическая русская литература
возникла как всечеловеческое и всеконфессиональное, а потому не
ставшее ни на какой особенный церковный якорь, духовное явление. Она сама по себе есть гордый, бескорыстно поклоняющийся
самой истине всеобщий ум. Именно о нём Александр Блок скажет в
«Скифах»: «Нам внятно всё — и острый галльский смысл, / И сумрачный германский гений».
Однако поэтическая свобода как начало абсолютной духовной
свободы проявляется не только как гордое противостояние внешнему миру толпы холодной, но и как проблема, чреватая, по словам Лермонтова, вечной борьбой без торжества, без примиренья1.
Вспомним, как в романе «Герой нашего времени» автор откровенно
раскрывает причину своей борьбы с собой и светом: «Я был готов
любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть». Это мучительное противоречие внутри себя, которое поэтическая жизнь духа обнаруживает в себе как независимое от чьейлибо воли, есть отнюдь не случайный момент самопознания. «Что
толку жить?», — этот религиозно-метафизический вопрос, отрицательный ответ на который был дан юным Лермонтовым2, является,
пожалуй, спутником всего классического русского литературного
творчества, ведущим его к зрелому «толстовскому» вопросу «Зачем
мы живём?» Русский дух возникает для себя только через отрицание того, чем он был, так сказать, в своей прежней жизни, через
вопрос «Зачем?». Отрицая этим вопросом всё и вся, он утверждает
себя в своей абсолютной свободе. Он утверждает себя в ней бескомпромиссно и радикально, часто как дух изгнанья, ибо он не только
отрицает пользу «человеку, если он приобретёт весь мир», но и, похоже, готов даже «душе своей повредить» (Мф. 16:25–27). Он явно
находится на грани бытия и небытия, по ту сторону обычных предЛермонтов М. Ю. Демон.
Лермонтов М. Ю. Что толку жить!.. Без приключений…

1  
2  
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ставлений о добре и зле. Даже обломовский вопрос: «Идти вперёд
или остаться?», по замечанию самого А. И. Гончарова, «глубже
гамлетовского», поскольку он необходимо переходит у нас в вопрос
«Зачем?», при ответе на который никакие аргументы рассудка уже
не работают. Говоря философски, бытие русского духа не есть некая данность, оно не может быть порождённым, тварным бытием,
ибо этот дух есть результат своей отрицательной деятельности — и
только своей. Так он является в этот мир. Вопрос: зачем он является? Полагаем, что отнюдь не случайно, ибо у него есть истинно
христианское призвание.
Было сказано также, что духовное родство как разумное неделимое единство проявляется по-настоящему только у Пушкина, Лермонтова и Гоголя, поскольку именно с них начинается великий процесс становления разумной жизни России, протекающий не только
в форме поэзии, но и в форме прозы. Мысль в форме поэзии вместе
с погружением духа в себя у Гоголя с необходимостью переходит в
прозу, где у неё уже нет нужды всякий раз возвращаться назад, блюдя поэтическую форму красоты. Латинское слово versus, означающее
стих, буквально значит «повернутый назад». В прозе форма как бы
уходит на второй план, чтобы уступить первое место своему содержанию. Этот переход окончательно происходит у Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями», где он пытается сознательно
разорвать заколдованный круг литературы и вывести своего читателя, а вместе с ним всю Россию на прямую дорогу к истине, к Богу
(латинское слово prosa образовано от слова prorsa, т. е. «прямая»,
«простая», которое родственно слову proversa, означающему «обращённая вперёд»). В прозе наш национальный дух предстает уже как
прямое, хотя и диалектически-противоречивое отношение человека
к себе и Богу, особенно у Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Тут
явно слышен голос христианского Востока, страждущего, как Григорий Назианзин, духовного исцеления: «Увы! Христе мой, тяжко мне
дышать и жить! <…> В разладе с целым миром и самим собой, — И
образ Божий меркнет в унижении!»1. Наша литература несла и по сей
день продолжает нести непосильную ношу, или, справедливее сказать, крест, поднимая вековечные вопросы бытия, пытаясь за религию и философию сама найти на них ответы. Если в сердце русского
человека происходит битва сверхъестественных сил, вынуждая его в
муках искать и находить, правда, не всегда праведные пути, как это
Цит. по: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы.
М., 1997. С. 85.
1  

Очерк третий. Духовное рождение человека в России

81

описано, например, в «Братьях Карамазовых» Достоевского (а эта
битва начинается уже у раннего Белинского в его драме «Дмитрий
Калинин»), то это доказывает лишь то, что наша художественная
литература на деле выполняет работу религиозно-философского
самопознания. Русскому духу недостаточно простого церковного
смирения и вознесения молитв неведомому Богу; он хочет (и в этом
состоит его непреоборимая страсть), чтобы Он непосредственно дал
ему отчёт о страданиях невинных душ и тем самым «отверг себя»
как противостоящее единичному всеобщее. То же самое имеется
им в виду и в отношении государства и народа. «Чистые сердцем»1
уходят в революцию не потому, что они извне заражены каким-то
чуждым для России влиянием, а для того, чтобы нравственный идеал христианского миропонимания стал сознательным принципом
земной жизни: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (Мф. 5:48). В этом стремлении к неземному совершенству состоит религиозный пафос русского социализма, роднящего
В. Г. Белинского и А. И. Герцена с Ф. М. Достоевским и Л. Н. Толстым. Можно сказать, что всех их объединяло «сознание положения
и стремление выйти из него»2, т. е. отрицательное отношение к существующему порядку вещей и идей. Поэтому великое испытание,
ожидавшее Русь, отнюдь не было для них случайным. Дело в том,
что для России высшей целью всегда было приближение «к нравственному порядку»3, социальной справедливости, без которой даже
самая простая задача общественного самосохранения и выживания,
не говоря уже о модернизации, становится у нас лишённой смысла и
потому невыполнимой.
Н. А. Бердяев, по словам В. И. Ильина, противопоставляя миросозерцание Ф. М. Достоевского взглядам Л. Н. Толстого, «бросает перчатку» не только автору «Так что же нам делать?» и «В чём
моя вера?», но «и тем, кто с ним, а с ним была решительно вся
радикально-демократическая и революционно-социалистическая
1  
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8,10).
О провозвестниках и духовных предтечах русской революции, по убеждению которых «нравственный закон, воплощённый в православном
миропонимании, должен стать сознательной нормой жизни», можно
прочесть в книге Игоря Волгина (Волгин И. Последний год Достоевского: Исторические записки. М., 2010. С. 593).
2  
Герцен А. И. О развитии революционных идей в России //
Герцен А. И. Соч.: В 9-ти т. Т. 3. М., 1956. С. 503.
3  
Византия, по В. С. Соловьёву, погибла «не потому, что была несовершенная, а потому, что не хотела совершенствоваться». См.:
Соловьёв В. С. Соч.: В 2-х т. Т. 1. М., 1988. С. 564.
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часть России»1. Добавим, что в этом противопоставлении Бердяев
даёт Толстому такие определения, вера в которые до сих пор хранит у многих превратное мнение о великом писателе и религиозном
мыслителе. Бердяев утверждает, что Лев Толстой «никогда не был
революционером духа», что «в нём нет ничего пророческого», что
он «всегда искал Бога как ищет его язычник, природный человек»2
и т. п. Заметим, однако, что отношение Бердяева к Толстому и Достоевскому ко времени выхода в свет его книги «Истоки и смысл
русского коммунизма» изменится настолько, что на первый план выступит, напротив, то, что их объединяет. Поэтому будем подходить
к их творчеству независимо от столь изменчивых представлений.
Дело даже не в изменчивости этих представлений, а в том, что те, кто
их выдвигает и разделяет, судят о религиозно-нравственном учении
Толстого отнюдь не праведным судом, предполагая, что находятся на
более высокой ступени развития и что революция духа для них есть
уже чуть ли не пройденный этап. Поэтому в третьей части мы постараемся не оставить без должного критического внимания никого из
известных отечественных критиков Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, хотя главное для нас будет заключаться в том, чтобы рассмотреть учения классиков русской литературы в сугубо христианском
измерении, определяемом только одним определяющим основанием — неуклонно шествующим к своей цели сущим словом.
Итак, мышление в форме художественных образов вместе с присущим ему религиозно-философским содержанием есть совершаемая в России XIX столетия необходимая духовная работа, которая
проделывается сущей самой по себе мыслительной деятельностью
как в сфере художественного творчества, так и в сфере политического действия. Поскольку же классическая русская литература, при всей
своей высоте и святости, ни по форме, ни по содержанию не может
быть полным выражением сути этой мыслительной деятельности,
постольку движение последней к раскрытию в себе самой собственной определённости с необходимостью продолжается в этих двух
сферах. Что касается содержания литературы и искусства в целом, то
ему самим вопросом «Зачем мы живём?» буквально предначертано
было пройти через горнило религиозной формации, чтобы, преобразившись в форме представления, преобразовать диалектически1
Ильин В. И. Достоевский и Бердяев // Ильин В. И. Эссе о русской
культуре. СПб., 1997. С. 430.
2  
Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского // Русские эмигранты
о Достоевском. СПб., 1994. С. 37.
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противоречивое отношение человека к себе и Богу в безусловное
единство божественного и человеческого, в истинный способ жизни.
Только в сфере религиозного самопознания разум, или сущее слово,
выступит как безусловный нравственный принцип каждого разумного существа и как духовное основание всего многообразия законов
мира. Поскольку же процесс рассматриваемого нами глобального
движения сопряжён не только с судьбой содержания литературы, но
и с проблемой преобразования представления о вечном мышлении в
адекватный последнему разумный способ мысли, постольку вопрос
«Зачем?» в этом процессе возникает с не меньшей необходимостью
для самой формы мышления — прежде всего, для его рассудочной
формы. Именно эта конечная форма мысли как форма раздвоенности сознания на сознание и самосознание стала предметом исследования классической русской литературы, породив «Горе от ума»
Грибоедова, «Не дай мне бог сойти с ума» Пушкина, лермонтовский
«Журнал Печорина» и гоголевский образ пути-дороги, причём, согласно Гоголю, только писатель обладает разумным видением прямой дороги, только он может объяснить стоящим на распутье людям
тщетность своеволия. Поэтому вторая часть нашего исследования
названа «Зачем нам нужна мысль?». Ответ на этот вопрос мы будем
искать в истории русской мысли, начиная с А. Н. Радищева. Во всяком случае, в лице этого мыслителя русская мысль впервые заявит
о себе ясно и отчётливо в форме конечного самосознания и независимого суждения1. Затем, когда уже в новых условиях она обильно
начнёт создавать целые пласты русского философствования, создавая иллюзию законченных систем, только тогда у неё необходимо
«прорежется» истинная потребность раскрыть в этой совокупности
персональных размышлений собственное первоначальное единство
мысли как таковой. Мы обратимся к этому многоликому опыту становления рассудочной формы мысли затем, чтобы увидеть в нём
начало действительного разумного философского самопознания —
начало пути в Софию. Строго говоря, чтобы мыслительная деятельность в России на деле стала знающим себя самого сущим словом, она
должна созреть как со стороны содержания, так и со стороны формы
мысли. Только через снятие противоположности своих моментов
эта деятельность станет свободной самодеятельностью, которая, вы1  
«А поелику не помнит о своём предрождественном состоянии, то
человек настоящий, я настоящее, я, отличающееся от всех других собратных мне существ, не есть то я, что было» (Радищев А. Н. О человеке,
его смертности и бессмертии // Русская философия второй половины
XVIII века. Свердловск, 1990. С. 352).
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ступив в нашей истории в качестве всеобщего способа познания, как
всё во всём, т. е. согласно своему вечному закону, сможет зажигать
уже не только сердца и души людей, но, наконец, их действительное
разумение. Только в этом случае известное положение И. Канта «Человек есть цель сама по себе» перестанет быть абстрактным долгом,
а станет действующим принципом народного воспитания — единой
научной основой системы формообразования национального духа.

Часть вторая

Зачем нам
нужна мысль?

Вспомним остроумное вопрошание П. Я. Чаадаева о том, зачем
нужна мысль в разных странах: «Во Франции на что нужна мысль? —
Чтоб её высказать. — В Англии? — Чтоб привести её в исполнение. —
В Германии? — Чтоб её обдумать. — А у нас? — Ни на что! — И знаете ли почему?»1. Ответ отсутствует, вероятно, потому, что мы сами
должны додуматься, зачем нам нужна мысль, особенно если иметь в
виду мысль не как абстракцию родовой жизни человека в виде частного ego cogito, а мысль как разумную, конкретно-всеобщую основу
человеческого бытия. То, что эта основа до поры до времени была
скрыта даже от государева ока, не проявлялась так откровенно, вовсе
не означает, что сей свет может бесконечно вести бессмысленное, с
точки зрения всеобщей цели и сущности человека, существование,
обходиться как бы без ее присутствия. Когда речь идёт о настоящей
мысли, то имеется в виду истинная разумная жизнь, в которой она
не только действует, но и начинает осознавать себя, или, иначе выражаясь, слово постепенно становится для себя тем, чем оно было до
поры только в себе, становится действительным образом и подобием
сущего понятия. Только в этом смысле изречённая мысль (причём
неважно, получит ли она форму художественного образа или религиозного подобия) не будет случайным и ложным порождением того
или иного индивида. Ведь само христианство как религия разумных
существ есть религия являющегося смысла, т. е. понятия, или логоса,
для которого сознание себя в форме определённого явления этого необыкновенного предмета представляет собой не просто преходящий
Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 171.
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момент истины, но момент необходимый и по определению отнюдь
не ложный. Если мы подошли к пониманию абсолютной сущности
предмета, изрекающей себя в своих высших проявлениях в поэзии,
религии и философии, то нам и в дальнейшем следует видеть в этом
необходимом формообразовании духа только одну единственную,
т. е. единую, разумную жизнь. Специфика русской философски вопрошающей мысли состоит как раз в том, что её становление начинает осуществляться в сфере художественно-религиозной жизни слова
как такового. Именно из жизни этого безусловного содержания она
и выходит на свет божий со своими философическими письменами,
чтобы в конечном счёте сделать его своим. Иначе говоря, чтобы всеобщее содержание, исторически выступившее в форме поэзии и религии, обрело соответствующую себе форму разума, или всеобщую
форму, стало предметом самого себя, стало мыслью как таковой, как
раз и требуется та ещё предварительная работа формирования мысли, которую у нас не вполне правомерно окрестили русской философией, как будто она уже готова. Философия есть результат и, одновременно, истинное начало развития вечной жизни сущего слова в
форме самопознания1.
Однако философская мысль в ее отвлечённом от жизни виде,
в каком она получила развитие в католически-протестантской Европе, по справедливому замечанию С. Н. Булгакова, обернулась
катастрофой, которая произошла «вскоре после смерти Гегеля»2, а
вместе с нею наступил кризис не одних только европейских наук,
как считал Э. Гуссерль. Катастрофа началась именно в той стране, где разрыв между жизнью как явлением сущности и мыслью
философа произошел как новый коперниканский переворот. Действительно, в том, что И. Кант отвёл мысль от познания внешних вещей, буквально «вырвав» её из опыта жизни, в том, что он
направил мысль на саму себя, возвысив её до статуса всеобщего,
равного самому себе основания всякого познания и практического деяния, проявилась необходимость философского самопозна1  
См. об этом: Муравьёв А. Н. О философии, философах и философской задаче нашего времени // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2009. Т. 10. Вып. 4. С. 100–109.
2  
«Произошла, вскоре после смерти Гегеля, беспримерная философская катастрофа, — писал С. Н. Булгаков, — полный разрыв философских традиций, как будто мы возвращаемся к веку «просвещения»
(Aufklarung) и французскому материализму XVIII века» (См.: Булгаков С. Н. Карл Маркс как религиозный тип // Героизм и подвижничество. М., 1992. С. 70).
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ния, необходимость самой свободы мысли как таковой. Беда заключалась в том, что такого рода всеобщая необходимость сразу
оказалась по ту сторону жизни общественного сознания — сознания, связанного с традиционными нуждами и потребностями общества. Но если всеобщее (allgemein) оказалось в отрыве от общего (gemein), то логично задаться вопросом об истинности самого
выступившего в немецкой философии всеобщего. Впрочем, сама
немецкая философия (правда, лишь в лице Гегеля) эту проблему
не только выявила, обозначив всеобщность трансцендентальной
философии как отрицательно-разумную всеобщность, но и впервые раскрыла природу конкретно-всеобщего, или философского
предмета в его действительном саморазвитии. Вернёмся, однако,
к перевороту, совершённому кантовской мыслью. И. Г. Фихте не
случайно сетовал на то, что немецкий народ оказался не способным понять суть учения своего великого представителя, чтобы
возвысить самого себя до всеобщего законодательства, до чистой,
ясной как солнце, нравственности. Этому учению так и не удалось, по его словам, «в корне преобразовать образ мысли его века
о философии и вместе с нею о всех науках»1. Та же судьба постигла
самого Фихте, а вслед за ним — Шеллинга и даже Гегеля, отчего
разумного преобразования жизни европейского человечества не
произошло. Солнце самосознания, взошедшее над Европой, отбросило, таким образом, одни лишь тени. Поэтому в Abendlandes,
т. е. в странах Запада, неминуемо наступила переживаемая поныне эпоха «сумерек», «закатов» и «смертей». Вместе с тем   Фихте
ни на миг не сомневался в том, «что ничто истинное и полезное,
раз оно стало достоянием человечества, не пропадёт даром, хотя
бы лишь отдалённое потомство научилось этим пользоваться»2.
Именно поэтому перед вышедшей на свет божий русской мыслью
объективно встала задача усвоить мировое классическое философское наследие. Как верно подсказывал ей внутренний голос,
без такой духовной работы заглохнет нива жизни: «Мы должны
некоторым образом повторить у себя всё воспитание человеческого рода», — выразил эту необходимость П. Я. Чаадаев3. Это,
конечно, правда, но вопрос в том, каким образом воспроизвести
в себе всемирно-исторический опыт, да и сможет ли справиться с
1  
Фихте И. Г. Первое введение в наукоучение // Фихте И. Г. Сочинения. СПб., 2008. С. 72.
2  
Там же. С. 72.
3  
Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 171.
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этой работой совокупность индивидов, не познавших в себе всеобщего единства?
Даже грандиозный проект национального воспитания, изложенный И. Г. Фихте в «Речах к немецкой нации», оказался не востребован немцами. Впрочем, актуальность его проекта от этого совершенно не пострадала, и несомненно, что идея национального
«воспитания к истинной религии»1 со временем найдёт себе достойное место в современном мире, где в условиях обострения национальных и конфессиональных разногласий становится всё яснее, что
в сфере духовной жизни ничего само собой не разрешится. Напомним, что отнюдь не всякая, а только научная философия выступает в
фихтевском проекте в качестве воспитателя истинного образа мысли
и жизни2, хотя «самым предпочтительным средством ввести мышление, начавшееся в индивидуальной жизни, в общую жизнь является
поэзия»3. Ибо поэзия, по Фихте, потому является ветвью духовного
образования народа, что по сути своей, по своему понятию она есть
необходимая ветвь единого древа жизни и познания. Однако одного
воспитания к истинной религии, о котором говорил немцам Фихте,
как бы хорошо оно ни было организовано государством, недостаточно для того, чтобы восторжествовала желаемая цель — раскрытие
в народе всеобщего, божественного, или, говоря более популярно,
вселенского содержания. Ведь только благодаря этому раскрытию
народ, или язык, если употреблять изначальный термин, обозначающий определенную духовно-кровную человеческую общность,
может стать настоящей нацией — «стать братом всех людей, всечеловеком», по выражению Ф. М. Достоевского4. Для этого необходимо,
чтобы Богом данное бытие — единство знания и веры — изначально
было бы всеяно, как выразился Иоанн Дамаскин5, народу и как бескорыстная любовь к добру (к правде-справедливости) пронесено в
его духе сквозь муки всех исторических испытаний. Напомним, что
начавшийся в XVII веке протест протопопа Аввакума и его сподвижФихте И. Г. Речи к немецкой нации. СПб., 2009. С. 92.
Там же. С. 106.
3  
Там же. С. 135.
4  
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С. 536.
5  
«Однако же Бог не оставил нас в совершенном неведении, — излагает свое представление Иоанн Дамаскин. — Ибо знание того, что Бог
существует, им естественным образом всеяно во всех. И сама тварь, и
как её непрерывное продолжение, так и управление возвещают о величии божественной Природы» (Св. Дамаскин Иоанн. Точное изложение
Православной веры. М., 2002. С. 74).
1

2  
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ников был направлен как раз против «суемудрия» модернизаций патриархов и государей, ибо все они — «не по Бозе, но по человеку»1.
В двойном «и» написания имени «Иисус» староверы усматривали
знак антихриста, распинающего единого Господа, поскольку при
произношении словосочетания «Господь Иисус» слухом воспринимаются как бы два лица — разделённые и в то же время внешним образом связанные добавленной буквой «и». Интересно, что именно в
связи с церковной реформой в Московском царстве на несколько лет
установилось своеобразное политическое двоевластие «великого
государя» Никона (этот титул он присвоил себе в 1653 году) и царя
Алексея Михайловича. Аввакум, похоже, в корень зрел, видя уже тогда в латинизации, т. е. вестернизации, Руси начало образования всякого рода опухолей и наростов на её теле. Само славянофильство, по
замечанию А. И. Герцена, образуется отнюдь не от хорошей жизни,
а как «противодействие петербургскому терроризму образования»2.
Мысль не должна быть внешней и, тем более, агрессивной по отношению к жизни, поэтому все попытки принудить читателей к пониманию, как гласил подзаголовок одного из популярных произведений Фихте, оборачиваются, как правило, отрицательным эффектом
для самой мысли. Что же касается трагедии немцев в целом, то проблема была скорее не в воспитателе, а в самом воспитуемом народе. Он оказался не «по Бозе», поскольку у его христианских истоков
произошел изначальный надлом, разрыв римско-католического
рейха, выраженный в дуализме веры и знания, церкви и государства,
о чём мы ещё скажем. Поэтому вместе со смертью великих немецких философов-классиков, теоретически преодолевших этот разрыв, этот народ молниеносно впал в национализм, выступивший в
XX столетии в весьма извращённом виде. Когда на смену философии
мысли в Европу стремительно пришла так называемая «философия
жизни», отрицающая объективный процесс познания истины, тогда
западный человек, по словам Ортега-и-Гасcета, «заболел ярко выраженной дезориентацией, не зная больше, по каким звёздам жить»3.
Полагать же, что этот сбившийся с пути западный человек возродит
мировую философскую классику, пожалуй, нет уже никаких оснований, хотя само возрождение мировой философской мысли не только
1  
Цит. по: Панченко А. О русской истории и культуре. СПб., 2000.
С. 67.
2  
Цит. по: Громов М. Н. Двуликий Янус // «Вопросы философии».
2010. № 12. С. 102.
3  
Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени // Самосознание европейской культуры  ХХ века. М., 1991. С. 264.
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возможно, но и необходимо. Правда, истинная необходимость этого возрождения реализует себя, прежде всего, через мыслительный
процесс в его художественной и религиозной формах. Именно в них
предмет нашего философского наблюдения — сам процесс развития
сущего слова в России — начинает прокладывать себе путь в вечную
Софию. Не беда, если сказанное воспринимается пока лишь как некая субъективная уверенность автора этих строк: главное — иметь
терпение и желание понять сказанное по существу. Что же касается
стихийного русского философствования, то мы ему уделим внимание
именно в этой второй, промежуточной части, ибо оно представляет собой видимый бурлящий поток разномыслия в процессе невидимого преобразования художественной формации сущего слова в
религиозную. При этом главным для нас будет, во-первых, не потерять из виду в этом разномыслии необходимое движение логоса
и, во-вторых, увидеть в нём становление формы мысли, или, иначе
говоря, её субъективности.

Очерк четвёртый
О «недоразумении» русского
философствования
Пробуждение русской мысли к самостоятельному и систематическому философствованию, как справедливо заметил Бердяев,
«произошло в Чаадаеве»1, т. е. как раз в то время, когда философская
мысль Германии развилась до степени знающей самоё себя истины,
или системы наук. Но поскольку этот объективный образовательный
процесс не вышел из стен университетов Германии, точнее, за пределы мышления Гегеля, несмотря на сравнительно большое число его
учеников, постольку трагический исход, причём не только немецкой
классической философии, но и всей культуры западного мира был
закономерен. То, что после смерти последнего германского гения
наступил декаданс веры и мысли, т. е. произошло «обмеление европейского духа», по выражению Ф. Ницше, находит своё объяснение
не только в том, что философская мысль в её отвлечённом от жизни
виде получила форму завершённости, форму круга, в котором начало и конец совпали2, но, прежде всего, в конечности первоначальной
христианской эпохи как времени исторического восхождения духа к
своей истине. В самом христианстве, если иметь в виду тот результат
развития классической немецкой философии, благодаря которому
христианская идея стала разумно мыслящей себя сущностью, созрела потребность в практическом осуществлении этой знающей себя
сущности, т. е. в сознательном переходе к разумному формированию
бытия и мышления человека. Философский смысл второго пришествия Христа состоит в том, что само это пришествие произойдёт отнюдь не в той же чувственно-воспринимаемой форме, что и первое,
Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 22.
Первым эту задачу поставил перед собой И. Г. Фихте. По замыслу
его наукоучения, «основоположение, из которого мы исходим, есть вместе с тем и последний результат» (См.: Фихте И. Г. О понятии наукоучения // Фихте И. Г. Сочинения. СПб., 2008. С. 51).
1  
2  
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как это представляет себе непосредственное религиозное сознание,
а в форме умудрённого опытом своей человеческой истории пришествия Духа истины1. Однако если воля немецкого народа, которая
в первой половине XIX века находилась на распутье между своим,
по выражению Канта, априорным принципом (принципом внутренней свободы воли, который ничем не определяется извне) и своим
апостериорным мотивом2, сделала выбор в сторону галльского, точнее, англо-саксонского меркантильно-прагматического мотива, то
сама свобода всеобщей разумной воли вовсе не была отменена этим
частным решением, хотя и совершённым целым народом. Истинная
свобода будет прокладывать себе путь, опираясь на усилия иного народа. Правда, если иметь в виду под иным народом русский народ, то
возникает вопрос: является ли для него германский путь восхождения к истине некоей неизбежностью, судьбой, или же его путь в Софию действительно особенный и в то же время воистину всеобщий,
как путь самого всеобщего? К примеру, в книге Олега Сумина «Гегель
как судьба России» целые этапы отечественной истории, в том числе
и этап «коммунистических мук», рассматриваются как необходимое
«утверждение философского разума», в котором, нельзя не заметить, отчётливо чеканит шаг философская система Гегеля3.
Конечно, пробужденная к самодеятельности русская мысль не
виновата в том, что она, жадно «набросившись» на результат мировой
истории философии, пыталась непосредственным образом усвоить
его содержание. Известно, что многие русские отправлялись в Германию, чтобы слушать Шеллинга, вели с ним переписку, а некоторые —
И. С. Тургенев, М. А. Бакунин, Н. В. Станкевич — прошли курс философии в Берлинском университете. Но поскольку ни содержание, ни
форма классической немецкой философии недоступны одному лишь
страстному желанию обладать ими, постольку этот результат трактовался русской мыслью как голая, лишённая любви и веры схема.
Более того, принимая своё рефлектирующее мышление за мышление философское, наша рефлектирующая мысль видела в последнем
лишь «законы умственной необходимости», которым противопоставлены законы бытия, как И. В. Киреевский4, или, как В. С. Со1  
«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек, Духа истины…» (Ин. 14:16,17).
2  
Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. в
6-ти т. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 236.
3  
Сумин О. Гегель как судьба России. София, 2000. С. 126.
4  
Цит. по: Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 36.
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ловьёв, «пустую форму <…>, без всякой материи и содержания»1.
В вопросе же отношения философии к частным наукам русская мысль
даже в лице одного из лучших своих представителей, А. И. Герцена,
не поднялась до понимания сути немецкого идеализма и выразила только наивную уверенность в том, что «философия, не опёртая
на частных науках, на эмпирии, — призрак, метафизика, идеализм.
Эмпирия, довлеющая себе вне философии, — сборник, лексикон,
инвентарий»2. Далее мы увидим, что и в более поздние времена, например в русском неокантианстве, положение существенно не изменится. Добавятся лишь наукообразные рассуждения о том, какими
факторами философская форма мысли должна быть ограничена.
На взгляд Ф. А. Степуна, например, она, оказывается, ограничивается сразу с двух сторон: «с одной стороны иррациональным началом эмпирически данного, а с другой — рациональным началом
трансцендентально-оформляющего»3. Напряжённая антиномия русской мысли состояла в том, что она страстно пыталась познать всё,
т. е. всеобщее и, значит, разумное, не опираясь на разум, на всеобщий
способ познания. Заметим, что, хотя у А. И. Герцена русская мысль
вплотную подошла к разумному способу познания внешнего мира,
эта разумность была ещё только отрицательной разумностью. «В
сфере всеобщего», по его словам, «шум и плеск жизни» умолкает, как
в буддизме, вместо того, чтобы положить в себе и для себя истинное
начало познания4.
Ещё раз зададимся вопросом: почему предметом интереса
русского разума, который, казалось бы, имеет свою православнодуховную подкладку, становится немецкий Vernunft? Этот вопрос
особенно волновал К. П. Победоносцева — видного теоретика и
практика русского консерватизма. Ведь философский разум немцев
имеет, казалось бы, совсем иную предпосылку, связанную не только
с Реформацией, но и с католицизмом вместе с его схоластическими
1  
Соловьёв В. С. Вера, разум и опыт // «Вопросы философии». 1994.
№ 1. С. 126.
2  
Герцен А. И. Письма об изучении природы // Герцен А. И. Соч.:
В 9-ти т. Т. 2. М., 1956. С. 103–104.
3  
См.: Степун Ф. А. Жизнь и творчество // Русские философы. Конец
XIX — середина XX века. М., 1994. С. 141, 142. Так же см. об этом: Степун
Фёдор. Бывшее и несбывшееся. СПб., 2000. С. 219.
4  
«Наука не только осознала свою самозаконность, — утверждал Герцен, — но себя осознала законом мира; переведя его в мысль, она отреклась от него как от сущего, улетучила его своим отрицанием, против
дыхания которого ничто фактическое не состоятельно» (Герцен А. И.
Буддизм в науке // Герцен А. И.  Соч.: В 9-ти т. Т.  2. М., 1956. С. 77).
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учениями — с той формой веры и знания, за преобразование которой взялся когда-то Лютер. Кратко на этот вопрос можно ответить
следующим образом. Западу было необходимо пройти путь раскола изначального соборного единства веры и знания путем выхода из него конечного самосознания (отсюда и произошло известное
filioque), чтобы затем через религиозную Реформацию, через чистилище трансцендентального отрицания церковных традиций и исторического опыта как такового вновь вернуться к исходному пункту.
Правда, точкой такого возвращения стало чистое мышление, или
мышление, по словам Фихте, без «примеси представлений». Иначе
говоря, Запад возвращается к Востоку (к единству знания и веры)
в форме классической немецкой философской мысли. Вот почему
последняя влечёт к себе алчущий познаний русский ум — в ней он
пытается найти самого себя. Инстинкт разума подсказывает русским
мыслителям, что они идут верной дорогой. Думается, что именно
поэтому П. Я. Чаадаев увидел в немецкой классической философии
отнюдь не пустую форму, а «дело христианства, перенесённое или
продолженное на почве чистой мысли»1. Но если это так на самом
деле, то, казалось бы, нет ничего проще, как следовать по дороге
истины, открытой великими немцами. Полагаем, что вряд ли здесь
может идти речь о выборе, который Руси-России предлагали и предлагают сделать наши либерально мыслящие западники (неважно,
германофилы или англоманы) и консервативно мыслящие славянофилы. Наше обращение к немецкой классике нуждается в понятии
иного рода.
Суть дела заключается в том, что русская философствующая
мысль обязана своим существованием двум основным источникам — греко-византийскому, в основном религиозному, и германскому, преимущественно философскому. Она дуалистична по происхождению и по самоопределению (самозванию), что находит
своё выражение в сочетании ею противоположностей — рационального и сверхрационального («металогического», по определению
Н. О. Лосского), в стремлении, по убеждению С. Л. Франка, создать
«целостную философскую систему, которая всегда есть (независимо
от того или иного содержания своих идей) религиозная философия
(так, атеизм есть тоже своеобразная, хотя и только отрицательная,
религиозная философия)»2. Однако, как показал опыт развития
русского философствования, стремления создать систему философЧаадаев П. Я. Соч. в 2-х т. Т. I. М., 1991. С. 502.
Франк С. Л. Введение в философию. СПб., 1993. С. 14.

1  
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ского знания без тщательного обдумывания, без той сознательной и
систематической работы мысли над собой, какую проделали великие немецкие идеалисты, недостаточно. Ф. М. Достоевский, ведя в
«Дневнике писателя» речь о философских воззрениях славянофилов
и западников, назвал поэтому такого рода стремление великим недоразумением, тут же добавив, что это недоразумение есть «исторически необходимое»1.
В чём же заключается необходимость недоразумения русского
философствования? Чтобы дать ответ на этот вопрос, следует строго разграничить весь русский путь философского развития, т. е.
провести в нём четкую грань между стихийным и сознательным
формообразованием мысли. Только там, где речь идёт о стихийном
становлении мысли, может иметь место историческое оправдание её недостаточно разумных результатов, поскольку суд философской критики должен учитывать фактор её «созревания» и, в
соответствии с этим обстоятельством, понимать, что даже в своём
недоразумении она не лишена разумного, доброго и вечного. Тут,
правда, сразу напрашивается сакраментальный вопрос: а судьи кто?
Кто имеет право судить русский, алчущий познаний ум? Наверное,
только тот русский ум, который уже встал на путь сознательного формообразования, на путь логоса, хотя известно, что были и
иные предложения, к примеру: «Не бойся писать, но, написавши,
проверь свой труд в Германии», — советовал в 1890 году брату
С. Н.  Трубецкой2. Выделить же сознательный ум из череды стихийно философствующих умов с помощью внешних критериев, таких
как, например, наличие учёной степени, наград, премий и пр., невозможно. Философское сообщество здесь может опираться только на одно — на ясное понимание сути проблемы, ну, а там, как говорится, будь, что будет.
Воспринимая себя лишь формально, стихийно действующая
мысль, конечно, ничего, кроме формы отрицания, не видит, отчего
у неё и возникает иллюзия, что «деятельность разума есть только
отрицание случайности»3. Кажется, что особенность разума состоит
в «наполнении формы» внешним, в том числе и религиозным, содержанием4, причём он «не может обойтись без трансцендентных
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С. 536.
Цит. по: Кантор В. К. Русские европейцы на Западе // Вопросы философии. 2009. № 6. С. 108.
3  
Соловьёв В. С. Вера, разум и опыт // Вопросы философии. 1994.
№ 1. С. 114.
4  
Чичерин Б. Н. Наука и религия. М., 1999. С. 181.
1  
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допущений»1 и т. п. Поскольку разум, по В. С. Соловьёву, «живёт
и питается только материалом, который он получает из опыта и
веры», не «переваривая» его целиком, а «удовлетворяясь» только
«отрицанием случайности», то он по сути своей иррационален и есть
противоречие в своём определении2. Поэтому справедливы слова
Ф. И. Тютчева о невозможности понять Россию, но именно такого
рода умом, от которого горе не только в области познания жизни, но
и в самой жизни. Предмет философии сам диктует условия постепенного восхождения к себе, о чём метафорически сказано ещё Эмпедоклом: «Не от начала всё открыли боги людям, но постепенно, ища,
люди приходят к лучшему». Понимание этого проникает в русское
сознание тогда, когда оно «признаёт разум как объективное всемирное начало, <…> которое в себе заключает своё оправдание: мы не можем понять, каким образом разум возникает сам собою из чего либо,
чуждого разума» (курсив мой. — А. Л.). Заметим, что у С. Н. Трубецкого, чьи слова были только что приведены, речь идёт не о потустороннем разуме, а о «реальности, которую мы сознаём в глубине
нашего духа». Эта реальность носит имя, известное как философскому, так и религиозному сознанию христианина — Логос3. Именно к
логосу вплотную подошла русская мысль, именно вокруг этого имени
развернулась настоящая битва русских умов4. Поскольку упомянутое
имя есть выражение абсолютной идеи христианства, постигаемой,
как сказал бы Платон, только умозрительно, постольку из внешнего
персонифицированного отношения слов о сущем их полемика стремится перейти во внутреннее отношение, противоречие слова сущего.
1  
Лопатин Л. М. Неотложные задачи современной мысли // Русская
философия. Конец XIX — начало XX века. СПб., 1993. С. 89.
2  
Соловьёв В. С. Вера, разум и опыт // Вопросы философии. 1994.
№ 1. С. 125. Б. В. Яковенко в своем заключении к «Истории русской
философии» справедливо характеризует русскую мысль как находящуюся только в процессе стихийного становления. Именно поэтому она
«чрезвычайно многообразна» по своей тематике и в то же время лишена
«объединяющей идеи». Её раздвоенность на «западничество и восточничество», «идеализм и материализм», «индивидуализм и фатализм» и
т. д. только фактически подтверждает указанную им степень развитости
национального философствования (см.: Яковенко Б. В. История русской
философии. М., 2003. С. 459–466).
3  
Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории // Русская философия. Конец ХIХ — начало ХХ века. СПб., 1993. С. 276.
4  
См.: В. Ф. Эрн: pro et contra. СПб.: РХГА, 2006. Здесь, в частности, под рубрикой «Борьба за Логос» представлены статьи В. Ф. Эрна,
С. И. Гессена, Ф. А. Степуна, С. Л. Франка, Б. В. Яковенко, А. М. Деборина, В. В. Розанова, С. Н. Булгакова.
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Это невидимое стремление идеи к себе самой не могло произойти в
нашем Отечестве без того апокалипсического сдвига, необходимость
которого так остро осознавал «сумасшедший» П. Я. Чаадаев. «Люди
увидят, — писал он, — что человек не имеет в этом мире иного назначения, как эта работа уничтожения своего личного бытия и замены его бытием вполне социальным и безличным»; для этого «мы
должны ещё пройти через <…> великое испытание, <…> которое на
всей земной поверхности ощущалось бы как грандиозная физическая катастрофа»1.
Не случайно противоречие русской философской мысли доходит в начале XX века до явного раскола, выраженного в противоположных позициях «Логоса» (философский журнал, ставший, по выражению Б. В. Яковенко, «центром неозападнического движения в
России») и «Пути» (религиозно-философское издательство, ставшее
центром неославянства). Представители «Логоса» (Ф. А. Степун,
Б. В. Яковенко и др.) ставят во главу угла «знание современной техники мышления», а «путейцы» (В. Ф. Эрн, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков) отстаивают религиозное философствование в стихийной форме мышления. Знание в его отвлечённом от вечного истока статусе
совершенно бесплодно и не в состоянии «прийти к Богу» (аргумент
Н. А. Бердяева), но и религиозная философия из-за неопределённости своей мысли есть не более чем самоуверенное «донкихотство»
(аргумент Б. В. Яковенко). Что делать? Поскольку царство безбожного самостоянья человека с необходимостью отрицало какое-либо
особенное, порождающее всякого рода отклонения, мышление, постольку обе стороны оказываются в 1922 году на так называемом
«философском пароходе». В условиях безличного бытия советской
системы, как это и предсказывал П. Я. Чаадаев, мышление стало
практически безличным. Только в конце XX века благодаря самоотверженным усилиям таких подвижников русской философской мысли, как А. А. Ермичёв, а также изменившимся внешним условиям
жизни началось долгожданное возвращение русской философской
мысли на свою историческую родину. Однако вместе с её возвращением вернулись и проблемы, занимавшие эту мысль. Вот почему сейчас главное — не наступить вновь на те же самые «грабли». Основная
проблема русской мысли заключается, на наш взгляд, в том, чтобы
преодолеть свой дуализм, своё «двуглавие» — религиозность по
содержанию и философичность по форме, но не путём устранения
одной из сторон (такой опыт уже пройден в советский период), а пуЧаадаев П. А. Статьи и письма. М., 1989. С. 125, 139.
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тём развития особенного религиозно-философского способа мысли
до всеобщего, в котором её исторически необходимое недоразумение преобразовалась бы в свободу разумного самопознания. Способ
этого преобразования не является тайной за семью печатями, ибо
он содержится в многовековом опыте мировой философии и может
быть полезен в первую очередь для нас. Однако у нашей мысли не всё
просто как с религиозностью, так и с философичностью.
Во-первых, развитие нашего особенного религиозно-фило
софского способа мысли станет возможным, если мысль осознает
религиозность как необходимую ступень объективного процесса
самопознания истины, подобно тому, как она уже сознаёт необходимость сущего слова в его художественной форме. Религиозность
же в форме того содержания, которым владеет церковное богословие, не может устроить свободную мысль именно с точки зрения
самопознания истины, ибо эта религиозность многослойна, неоднородна в себе самой и в силу этого внешним образом разделена
между многочисленными ангелами, святыми и святынями. Кроме
того, в церковном богословии сакральное содержание, будучи смешано с историческим, т. е. отнюдь не сакральным и привходящим,
материалом, пребывает в отстранённом от живого процесса самопознания покое.
Во-вторых, сам способ мышления должен стать разумным,
научным, достигнув всеобщего самосознания, в котором все
понятия, суждения и законы формальной логики найдут своё
безусловно-достаточное основание, а все эмпирические науки,
исследующие особенные предметы природного и человеческого
мира, войдут в единое царство знания на правах особенных дисциплин. Забегая вперёд, скажем, что к такому пониманию единства религиозного содержания и разумного сознания у нас впервые подошёл Л. Н. Толстой, до сих пор, к сожалению, непонятый,
к воззрению которого мы обратимся в третьей части. Пока же
продолжим следить за движением русской философствующей
мысли — за теми неизбежными в процессе её становления иллюзиями, которые сопровождали её действительное движение. Не
доказывая уже доказанное, проследим за стихийным развитием
национальной формы мысли и постараемся увидеть её изменение
к лучшему. Добрую помощь в этом деле нам окажет Б. В. Яковенко, который прекрасно понимал, что степень развитости мысли
как таковой зависит вовсе не от того, о чём она мыслит, а от того,
как она мыслит — каким способом она определяет свой «кровный» предмет. В этом способе, если он не сводится к выбору раз-
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личных средств самовыражения и если он не прячется за различными символами, связывающими различное вообще, выражается
буквально всё определённое, существенное в ней. Более того,
только необходимый способ деятельности мысли имеет дело с
чисто философским предметом. Именно внимание к форме мысли, к её научности определяла сознательно-критическое отношение Яковенко к немецкой классической философии, особенно к
трансцендентальному идеализму Фихте. Для русской мысли усвоение этой формы знания есть первейшая задача, хотя, разумеется, не окончательная. Нам крайне необходимо самоутвердиться
в форме трансцендентального, т. е. всеобщего самосознания,
поскольку в этой форме впервые преодолевается разрыв между
бесконечным содержанием сознания и конечной формой самосознания, между сущностью и существованием. Классический
трансцендентальный метод познания представляет собой первое
раскрытие внутреннего принципа самого предмета философии —
законодательствующего и формообразующего разумного духа,
или логоса. В этой форме мышления мы, наконец, начинаем осознавать подлинный философский смысл предшествующих философии формаций — художественной и религиозной действительности, т. е. научаемся осознавать свою единую и единственную
суть в действительном саморазвитии. В ней наша разумная жизнь
обретает для себя прочную основу и уже без сомнений, столь безжалостно терзавших души русских писателей, станет освещать
путь к духовной свободе каждого, путь к истинной жизни, как
сказал бы Лев Толстой.
Итак, поскольку русская мысль всерьёз задумалась над замыслом Бога о России, постольку ей, чтобы быть продуктивной, предстояло развить прежде всего самоё себя, пройдя все этапы философской зрелости. Пётр I двинул Россию в ученье к народам Запада,
чтобы усвоить их науку и культуру, но сам процесс усвоения готового знания ещё должен стать процессом творческого преобразования
русского ума-разума, который, сознательно проходя необходимые
этапы самообразования, начнет, наконец, мыслить в духе классиков
философии от Парменида и Гераклита до Фихте и Гегеля включительно. Только так русскому духу удастся преодолеть своё необходимое недоразумение, в чём не сомневался Достоевский, не потеряв
при этом ни на иоту свою русскую суть. Создание же собственной
философии на собственной духовной почве, имея в виду почву церковного православия, в отрыве от объективного процесса философского формообразования, лишено смысла как в теоретическом, так и
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в практическом отношении. У Н. А. Бердяева есть верное замечание
о противниках христианства, «которые не осознают в достаточной
степени свою зависимость от христианского источника»1. Это замечание можно отнести и к тем представителям отечественной мысли,
которые в достаточной степени не сознают необходимость освоения мировой философской классики. Когда А. Н. Островский в своей пьесе «Без вины виноватые» устами созданного им комического
персонажа Шмаги иронизирует над философией, уверяя, что от неё
«нападает на человека тоска, а хуже тоски ничего быть не может», то
наверняка он имел в виду те же самые доморощенные философемы,
о которых, правда уже без иронии, писал Ф. М. Достоевский. Можно,
конечно, как считал русский драматург, некоторое время и выдавать
притворство за игру, однако времена меняются… Не через бегство от
мировой философской классики русская мысль выйдет из состояния
недоразумения, а только через понимание сокровенного смысла её
достижений. Поэтому нас будут интересовать, прежде всего, труды
русских мыслителей, пытавшихся в разное время в меру своих сил и
возможностей внедрить высшее содержание мирового духа в родную
почву и тем самым сделать её поистине плодоносной.
Исходя из сказанного, постараемся прояснить существо этой
сокровенности на примере достижений классиков трансцендентальной философии — Канта, Фихте и Шеллинга. Кроме того, выскажем
некоторые соображения насчет того, почему в Германии иссякли
животворящие источники познания вечных истин, и обратим внимание читателя на те возможности русского духа, которые позволят
ему принять философскую эстафету от великих немцев на благо как
себя самого, так и мира в целом.

* * *
До Канта и особенно до Фихте философским содержанием могло казаться неограниченное число сущностей (начал). Такой принцип, как бритва Оккама, запрещавшего без необходимости умножать количество сущностей, был только субъективной максимой
отдельно взятого мыслителя, но не внутренним принципом самого
предмета философии — законодательствующего, формообразующего духа, который сам полагает («умножает») свои сущности и только
по своей необходимости. «Мы не законодатели человеческого духа,
но его историографы — не газетные о нём писатели, а прагматичеБердяев Н. А. Самопознание. М., 1991. С. 97.
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ские историки», — пишет Фихте1. Предмет философии не нуждается
во внешних двигателях-интеллигенциях, ибо он сам как истинная
интеллигенция раскрывает свои определения, образуя себя самого,
причём этот процесс завершается формированием системы знания
как такового. Дух свидетельствует о себе уже не в форме исторической веры, в которой Бог по благодати своей открывал себя человеку,
а в форме чистой разумной мысли. Тем самым пробил час религиозных и метафизических метафор; философия как любовь к знанию
стала знанием знания, или наукоучением2. Понадобилось больше
двух тысяч лет для того, чтобы всеобщее содержание истории философии обрело соответствующую себе форму триединства разума,
или всеобщую форму, стало предметом и в то же время методом себя
самого, словом, систематически действующим в себе самом познанием. Во «всеобщей форме разума», утверждает Фихте, индивидуальность, подобно брошенному в землю зерну, «должна непрерывно
умирать»3 ради вечной духовной жизни. Это и есть спасение, а философствуем мы теперь только «ради спасения»4. Именно в этом, на
наш взгляд, заключается искомый ответ на вопрос «Зачем нам нужна
мысль?». Вот в чём состоит сакральный смысл и пафос «ясного, как
солнце, сообщения», с которым этот мыслитель обратился к своему
народу, желая непременно донести до его сознания «сущность новейшей философии»5.
В связи со сказанным возникает вопрос: каким образом простой смертный, находящийся в постоянной диалектике сознания
и самосознания, в разладе с целым миром и самим собой, по словам
Григория Назианзина, может достичь этой цели и тем самым стать
единым, целостным человеком, сущность которого совпадёт с его
1  
Фихте И. Г. О понятии наукоучения, или так называемой философии // Фихте И. Г. Сочинения. СПб., 2008. С. 66.
2  
См. об этом: Иваненко А. А. Философия как научение: Генезис научного метода в трудах И. Г. Фихте. СПб.: «Владимир Даль», 2012.
3
Фихте И. Г. Второе введение в наукоучение // Фихте И. Г. Сочинения. СПб., 2008. С. 139.
4  
«Мы начали философствовать из гордости и через это утратили
нашу невинность, — пишет он в письме Фридриху-Генриху Якоби в августе 1795 г., — мы увидели собственную наготу и с тех пор философствуем из нужды ради спасения» (Фихте к Якоби // «Вопросы философии». 1996. № 3. С. 114).
5  
Одна из популярных фихтевских работ называлась «Ясное, как
солнце, сообщение широкой публике о сущности новейшей философии:
Попытка принудить читателей к пониманию» (См.: Фихте И. Г. Соч.:
В 2-х т. Т. 1. СПб.: «Мифрил», 1993. С. 563–668).
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существованием? Каким образом Я из вне-себя-бытия, из экстатического состояния, по выражению Шеллинга, может вернуться
к своему истинному бытию — к Я как таковому? Способом «скачка», путём трансцендентальной абстракции или, к примеру, следуя
платоновскому «Не геометр, да не войдёт»? Согласно Фихте, если
рассматривать его творческую деятельность в целом, т. е. в единстве её спекулятивно-теоретического, морально-практического и
историософско-религиозного аспектов, путь восхождения к чистому
мышлению, к мышлению «без примеси представлений», т. е. к действующей в себе самой разумной субстанции, предполагает одновременное развитие религиозного сознания и философского способа
мышления. Не просветлив своего дела в свете религии, в царство
всеобщего понимания войти просто невозможно.
«И не сообразуйтесь с веком сим, — обращался к римлянам
апостол Павел, — но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия» (Рим. 12:2). Как видно из
этого обращения, в недрах христианского вероучения зарождается
соответствующий духу этого учения способ мышления, который
получит своё развитие в философствующей теологии Фомы Аквинского и Николая Кузанского, в метафизике Рене Декарта и Готфрида Вильгельма Лейбница, в критической философии Иммануила
Канта и особенно в наукоучении Иоганна Готлиба Фихте. Именно
Фихте первым, уже в конце XVIII столетия, осознаёт необходимость
перехода к сознательному формообразованию философской мысли.
Он отчетливо понимает, что только через преобразование всей системы философского образования на основе трансцендентального
разума, т. е. необходимого способа деятельности интеллигенции,
может произойти разумное обустройство всей жизни человеческого
общества.
Поскольку христианин по своей идее является сознательным споспешником истине, постольку ему же предстоит развивать и реализовывать эту идею, ибо только таким образом он может оправдать себя в духе. Недаром апостол Павел говорит: «Бог
явился во плоти, оправдал Себя в Духе» (1-е Тим. 3:16). Однако
для того, чтобы Бог мог достичь этого результата, известного как
теодицея, христианам, по словам того же апостола, необходимо «вникать в себя и в учение, заниматься сим постоянно» (1-е
Тим. 4:16). Это означает, что им следует духовно пережить весь
необходимый опыт вероучения Христа не только «всем сердцем
и всею душою», но и «разумением» (Мф. 22:37), чтобы действительно воссоединиться со спасителем в форме абсолютного са-
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мосознания. Однако просвещённая Европа, отвергнув всяческие
авторитеты, в т.ч. авторитет разума, уже в конце XVIII — начале
XIX века, по словам Фихте, переживала закономерную болезнь —
полное равнодушие к истине и разумному познанию. Германия,
заразившись англо-французским эмпиризмом и скептицизмом,
оказалась, как уже было сказано, не способна понять суть учения
своего великого представителя, Канта. Хотя англо-французское
влияние сыграло в этом свою роль, причина надвигающегося духовного кризиса лежала, конечно, гораздо глубже. Обмеление европейского духа Фихте объясняет тем, что Реформация, начатая
Лютером, остановилась на середине пути и сама породила новую
форму дуализма между бесконечным предметом религиозного
сознания и конечной формой самосознания, между Богом и человеком в самом человеке, абсолютизировав букву Нового Завета.
Примирение, или усыновление (от немецкого глагола versöhnen),
произошло в форме синтеза — обновлённого союзного, так сказать, договора между Богом и человеком. Дух же Евангелия выражен, по словам Фихте, только в учении Иоанна, безусловно
отрицающего форму договора вообще, поскольку идея спасения
лежит в принципиально ином измерении. Она состоит не в толковании тех или иных суждений апостолов, а в понимании первоначального, духовного единства Божественного и человеческого
начала, которое не нуждается ни в объяснении, ни даже в новом
завете-договоре. Для чистого христианина, по выражению Фихте, это знание является безусловно достоверным, т. к. не опосредовано формально-теоретическим способом доказательства.
Однако оно не является и результатом мистического откровения,
ибо базируется на своём собственном основании — на интеллектуальном созерцании, отчего и не вызывает сомнения. Религия
Христа по сути своей есть религия абсолютного единства самосознания, в котором преодолены как момент противоположности,
так и момент тождества сознания и самосознания. Христос есть
духовный посредник, в духе которого Бог стал человеком, а человек обóжился, т. е. родился заново, или свыше. Заметим, что
у немцев и англичан в переводе Евангелия от Иоанна подчеркивается активность верующего в общем деле христианского спасения: «Если кто не родится заново, не может увидеть Царствия
Божия» (Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann
er das Reich Gottes nicht sehen), у нас же вместо «заново» переводится «свыше» (Ин. 3:3). В чём тут скрытый смысл? История всё
обновляющейся западной цивилизации должна дойти, вероятно,
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до того критического предела, когда активность самоутверждения этой цивилизации по отношению к природе и к восточному
миру войдет в противоречие с всеобщей целью христианства, а
этот глобальный кризис и послужит своеобразным импульсом
для выхода на мировую сцену народа, действительно родившегося свыше.
Сущее как таковое, или единое, в христианскую эпоху перестает быть абстрактно-всеобщим первоначалом, противостоящим миру единичного и конечного, благодаря чему всякое единичное, сознающее себя самоопределяющимся в себе началом,
становится уже не просто частью космоса, а чем-то неизмеримо
большим. Отсюда проистекает двойственная задача, стоящая
перед трансцендентальным философом. Во-первых, через популярную форму изложения сути наукоучения, или, проще говоря,
через проповедь его основных положений и вытекающих из них
морально-практических выводов он должен содействовать тому,
чтобы широкая христианская публика очистилась от ложных
представлений и пришла к должному пониманию первоначального единства Бога и человека в форме абсолютного Я.  Во-вторых,
именно на его долю выпадает развитие этого понимания в форме
спекулятивной науки. Как первую, так и вторую сторону этого богоугодного дела Фихте возлагает на особое ученое сословие, каждый представитель которого должен обладать одним предварительным качеством — бескомпромиссной честностью, аналогом
христианской святости и самоотверженности. Для Фихте призыв
Христа «отвергнись себя» во спасение души (Мф. 16:17) выступает настолько важным принципом, что воспроизводится практически во всех его произведениях. Мы уже привели его слова из
второго введения в наукоучение об индивидуальности, которая
должна непрерывно умирать ради достижения всеобщей формы
разума. Произведения морально-практического характера также
пронизаны идеей самопожертвования: «Поистине мы должны,
согласно образам священного учения, сперва умереть для мира и
вновь родиться, чтобы мочь войти в царствие Божие»1. Наконец, в
работах по философии истории и философии религии он раскрывает идею познания как процесс, в котором она проходит определённые ступени восхождения к блаженству самосозерцания.
В науке как высшей ступени, ступени чистого мышления, сама
Фихте И. Г. Назначение человека // Фихте И. Г. Сочинения. СПб.,
2008. С. 298.
1  
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вера превращается в форму интеллектуального созерцания — в
форму абсолютной достоверности разума. Поэтому, не усвоив
бесконечного содержания религии, т. е. не просветлив своего
дела в ней, наука будет существовать только для академиков и
академий.
Единство, о котором идёт речь у немецкого мыслителя, есть
единство созерцающего самого себя знания, т. е. абсолютного
самосознания, которое должно стать не только предметом научного познания, но и выйти за пределы кабинетов и аудиторий в
сферу морально-практического воспитания и христианской политики, чтобы в лице учёного-правителя стать кормчим земного мироустройства. Государственный деятель, в отличие от академического учёного-теоретика, должен быть, по словам Фихте,
«непосредственным явлением Бога в мире» 1, доказывающим
бытие Бога фактически, своими деяниями. Поскольку для Фихте
бессознательным носителем божественного знания является так
называемый «нормальный народ», каким он хотел бы видеть народ немецкий, постольку усилия учёного сословия должны быть
направлены на пробуждение в этом народе познания его вечной,
всеобщей сущности. В силу каких причин немцы не пошли по тернистому пути самопознания, а впали в соблазн преодолеть присущий им внутренний раскол путём скачка в доисторическую общность племени, проведя над собой опыт национал-социализма,
наверное, ещё предстоит выяснить. Думается, что одной из предпосылок такого грехопадения был лютеровский перевод заповеди и молитвы Христа (Мф. 22:37; Лк. 11:2–4), который оказал
буквально роковое влияние на формирование менталитета немецкого народа. Вместо разумной формы любви к божественной
истине, или, как трактовал этот момент Григорий Нисский, «высшей природы, умной и творческой силы», Лютер предложил немцам всего лишь душевное чувство (Gemüt), а вместо духовного
хлеба — обыкновенный телесный, повседневный хлеб (tägliches
Brot). Душевно-плотское начало, о котором писал апостол Павел (1-е Кор. 2:14–15, 3:3), не было преодолено немцами в ходе
Реформации, отчего вместе с новыми религиозными авторитетами (Лютером, Кальвином, Цвингли и другими) у них в конечном счете возобладало чуть ли не полное обмирщение духовной
жизни. В том, что корабль Софии Премудрости Божией покинул
Фихте И. Г. О сущности учёного и её явлениях в области свободы //
Там же. С. 380.
1  

108

Часть вторая. Зачем нам нужна мысль?

германский берег, как в своё время — греко-римский, пожалуй,
сомневаться не приходится. Зримым свидетельством этого является тот исторический факт, что место рождения и погребения
Канта, родоначальника немецкой классической философии, по
иронии мирового духа оказалось ныне за пределами Германии,
в России. Всечеловеческое начало, по выражению Достоевского,
проявилось в ином народе, который по внешним признакам не
укладывается ни в какие общие нормативы, а потому с западной
точки зрения есть совершенно «ненормальный» народ.

Очерк пятый
Русская философия как
совокупность размышлений
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит среди цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час.
М. Ю. Лермонтов

«Исторический процесс русского философствования не есть
нечто единое», поскольку «в этой совокупности многообразных
философских и вообще идейных проявлений, размышлений и построений <…> нет никакой объединяющей идеи», — так в духе чаадаевской самокритичности завершает обзор отечественной философской мысли Б. В. Яковенко1. Хотя затем он пытается смягчить
задевающую национальное чувство категоричность своего вывода,
выделяя «главные пункты филиации идей и традиций, существующие в русской философской мысли»2 — «западничество и восточничество», «борьба между идеализмом и материализмом», «индивидуализм и фатализм», «философия сердца», «понятие целого»,
«влияние Гегеля» и «значение Белинского», — суть дела от этого
не меняется, ибо вышедшее на свет божий (правда, неведомо по
чьим законам и для какой надобности) русское философствование
предстаёт взору мыслителя лишённым сущего в себе самом единого
1  
Яковенко Б. В. История русской философии. М., 2003. С. 459. Так в
конце своей работы Б. В. Яковенко подтверждает высказанную уже во
введении к ней мысль об отсутствии «единой, одухотворяющей русскую
мысль и русское сознание идеи» (Там же. С. 8).
2  
Там же. С. 460.
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идейного основания. Взгляды других отечественных и зарубежных
историков русской философской мысли в этом пункте совпадают
с его взглядом, ибо среди них до сих пор нет того, кто в многообразии точек зрения, представленных ходом истории отечественной
мысли, увидел бы их безусловное единство и тем самым обозрел
бы не только череду имён и направлений, а всё и сразу1. Поскольку
Яковенко, говоря о себе в третьем лице, включает себя в историю
русской философии (причём в качестве представителя сразу двух
направлений — «онтологического критицизма» и «трансцендентального плюрализма»), постольку его плюралистическую характеристику русской мысли можно считать осознанием ею своего
собственного бытия. Поэтому, оставив в покое Яковенко и многих
других историков русской философии, обратим внимание на существенную сторону деятельности русской философской мысли
как таковой. Мысль ведь не просто действует в отношении предмета, пытаясь раскрыть его определённость, но и через историков
философии начинает критически осознавать свою деятельность
определения. Таким образом, она образует двойной ряд деятельности — реальный и идеальный. Однако в силу того, что русское философствование не осознаёт в себе самом единой основы деятельного самопознания, оно предстаёт для себя в форме проблемы, или
парадоксального явления — явления без являемой им сущности.
Русское «я есмь» со всеми присущими ему разновидностями представлений, несмотря на многочисленные отсылки к религиозным
истокам, будь то поучения отцов восточной церкви, или схоластика
и мистика западного христианства, а также философские и научные
авторитеты, до сих пор существует только в форме эмпирического,
Впрочем, проблему, на которую обратил внимание Б. В. Яковенко, тоже нужно уметь увидеть. К примеру, В. В. Зеньковский, опираясь
на метод «объективного историзма», рассматривает историю русской
философии просто как «историю творчества отдельных мыслителей»
(Зеньковский В. В. История русской философии: в 2-х т. Т. II. Ростов-наДону, 1999. С. 532). Н. О. Лосский считает, что «до сих пор в России не
было преемственного ряда философских миросозерцаний, развившихся
друг из друга так, как это было в Древней Греции или Германии» (Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма. — СПб., 1906. С. 186, 193–194),
однако это обстоятельство не помешало ему создать свою «Историю
русской философии». Э. Л. Радлов даже пытался «обосновать» понятие
«русская философия», отличая его от «философии в России» тем, что
русская философия в состоянии обходиться без «нового принципа», без
«самостоятельной философской системы» (Радлов Э. Л. Очерк истории
русской философии. СПб., 1912. С. 3).
1  
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т. е. раздробленного, самосознания. «Сказать “я есмь”, — заметил
однажды Д. С. Мережковский, — значит сказать “я есмь во Христе”,
в Абсолютной личности. Тогда все человеческие личности суть
дроби Единицы Христа»1. Задача, следовательно, состоит только
в том, чтобы философски понять это по сути верное религиозное
представление об отношении индивидуального (эмпирического)
и всеобщего (трансцендентального) самосознания христианской
идеи. В качестве отправного пункта движения алчущей самопознания философской мысли могут послужить следующие слова Откровения: «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моём, и вы во Мне,
и Я в вас» (Ин. 14:20). Этот день для русской философии может
наступить лишь тогда, когда Дух истины, которого «мир не может
принять, потому что не видит Его и не знает Его» (Ин. 14:17), станет предметом философского способа мышления, ибо последний
занимает не столько чувственно воспринимаемое, сколько сверхчувственное, мыслимое бытие. Этот момент истины, т. е. блаженного единения высочайшего предмета и соответствующего его высоте метода, станет кульминацией становления русского духа, когда
он, прозрев, преобразует, наконец, своё стихийно-бессознательное
формообразование в разумно-сознательное отношение к себе. Думается, что именно об этом моменте В. С. Соловьёв в своё время
высказал справедливое замечание, выставленное эпиграфом нашей
работы, что только «тело России свободно, но национальный дух
всё ещё ждёт своего 19-го февраля»2.
Абсолютизм, раздвоивший русское общество таким образом, что, по
словам К. С. Аксакова, «образовалось иго государства над землёй»3, вызвал к жизни и особую форму связи двух этих миров. Их особым, по сути
невидимым медиумом стала русская интеллигенция. С точки зрения рассудка она представляет собой нечто неопределённое и противоречивое:
ни земля-неволя, ни государство-воля, но в то же время — и то и другое.
Короче, земля и воля. Её рождение стало возможным благодаря событию,
выходящему за рамки национальной жизни только по внешней форме.
Речь идёт об Отечественной войне 1812 года как историческом моменте
единения всего народа, когда русская идея, вдруг осознав себя как нечто
тождественное только себе, рефлектирует в себя и полагает совершенно
1  
Мережковский Д. С. Зачем воскрес? Религиозная личность и общественность // Русская философия. СПб., 1993. С. 154.
2  
Соловьёв В. С. Русская идея. СПб., 1991. С. 60.
3  
Цит. по: Малинин А. В. Философия истории в России. СПб., 2001.
С. 82.

112

Часть вторая. Зачем нам нужна мысль?

новую форму своего бытия — форму субъективного представления1. У
А. Н. Радищева понятие души ещё не обладает в себе изначальной свободной формой, она для него «есть сила, действующая органом»2, отчего её
нельзя воспринимать как самоопределяющуюся интеллигенцию. Противоречие в самой душе ещё не выступило, и проблема её тождественности
рассматривается мыслителем как проблема соотнесения «нынешнего»
и «предрождественного». Именно чувственно-сверхчувственное бытие
русской интеллигенции, т. е. её собственная природа, определяет её стремление к истинному понятию, к пониманию сущности бытия как такового.
Отсюда — её паломничество в Германию, где это понятие уже выступило как предмет философии. Там русская интеллигенция успела застать
драматический исход кантовской критики разума, с одной стороны, в
сферу гегелевской спекулятивной науки, а с другой — в сферу религиознофилософского синтеза, представленного философией откровения Шеллинга. Поэтому наши гегельянцы сначала стали западниками, затем — нигилистами, позитивистами, неокантианцами и, наконец, материалистами,
а наши шеллингианцы сперва выступили как славянофилы, а потом как
почвенники и религиозные философы. По словам А. И. Герцена, «они западной наукой дошли до своих национальных теорий»3. Общественный
идеал западников и славянофилов состоял в преодолении разрыва общества и государства, содержания и формы, положенного реформой Петра
Великого, только славянофилы видели путь его достижения в возвращении к прежней, как бы «девственной» христианской общине, а западники — в создании совершенно новой формы социального бытия человека
(«безличного», по Чаадаеву, или бесклассового общества, т. е. царства
абстрактной всеобщности). Так что предтечами «бесов» Достоевского и
подвижников «интеллигентской правды» Бердяева были как славянофилы, породившие религию народопоклонства, так и западники, усвоившие
диалектику, эту, по определению того же Герцена, «алгебру революции»,
личного и социального самопожертвования. Недоразумение русского
философствования, о котором мы говорили в предыдущем очерке, заключается как раз в том, что нельзя внешне усвоить европейский разум,
выступивший в классической немецкой философии, тем самым став философствующей публикой. Действительная задача гораздо серьёзнее: необходимо заново пройти в своём духе весь тернистый путь историческо1  
Подробно и по существу написал об этом в 1912 г. в журнале «Логос» А. Змиев в статье «Значение Отечественной войны в истории русского самосознания».
2  
См.: Радищев А. Н. О человеке, его смертности и бессмертии // Русская философия второй половины XVIII века. Свердловск, 1990. С. 352.
3  
Цит. по: Левандовский А. А. Время Грановского. М., 1990. С. 167.
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го становления философии наукой разума, или словом сущего, начиная
с его греческого истока и кончая немецким устьем, чтобы стать разумно
мыслящей интеллигенцией1. Однако это — только одна сторона вопроса,
поэтому ещё раз заострим наше внимание на второй его стороне.
Для того чтобы алчущий познания русский дух смог выразить себя
всеобщим образом, т. е. достичь разумности в форме философского понятия, он прежде должен был заявить о себе не только в художественной форме, проявив литературные способности, но и в религиозном
постижении смысла человеческого бытия. Дух должен стать религиозноразвитым. Последнее положение может вызывать у легкомысленного
человека ироническую усмешку, а у человека глубокомысленного —
даже мистический ужас. Ибо что представляет собой религиозное постижение смысла человеческого бытия и почему бы духу не ограничить себя готовыми к употреблению философическими темами? Дело,
однако, в том, что для народа-богоносца, если, конечно, таковой есть,
понятия «выбор» не существует, поскольку его жизнь, по большому счёту, есть сама необходимость логоса. Христианская проблема отношения
Бога и человека, всеобщей необходимости и индивидуальной свободы,
образно раскрытая до неё русской литературой, вовсе не была случайным «выбором» русской философско-исторической мысли. Более того,
можно уверенно сказать, что эта проблема в первой четверти XX столетия стала основной проблемой всего русского философствования, определяющей своим содержанием все другие его проблемы, так как ему, по
справедливому замечанию В. Ф. Эрна, было «нужно сначала решить,
возможно ли богочеловечество, затем принять или отвергнуть действительность Бога в людях и только тогда получится почва для исторического исследования»2. Вот почему авангардистская попытка ввести
Россию в европейский контекст со всеми присущими этому контексту
условиями и условностями, начатая в годы горбачёвской перестройки,
в корне несостоятельна, ибо Европа есть результат своего собственного пути, реализующего рассудочный принцип конечного самосознания
и основанного на нём формально-правового порядка. Необходимость
же, о которой идёт речь, есть, по определению Толстого, сама «необходимость разума»3, или, по Гегелю, необходимость мирового духа, дей1  
См. об этом: Муравьёв А. Н. Современная философская культура и
наука истории философии // Вестник молодых учёных (Культурология
и искусствоведение). 2006. № 3. С. 5–10.
2  
Цит. по.: Ермичёв А. А. Жизнь и дела Владимира Францевича
Эрна // Эрн В. Ф.: pro et contra. СПб.: РХГА, 2006. С. 30–31.
3  
Толстой Л. Н. Исповедь // Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22-х т. Т. 16.
М., 1983. С. 163.
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ствующего в человеческой истории, а вовсе не та внешняя форма необходимости, которая царствует в природном мире. Именно поэтому с ней
всё отнюдь не безнадёжно — ведь она как раз и есть то действующее,
сострадающее человеку благо, о котором говорил Христос: «Возьмите
иго Моё на себя и научитесь от Меня. <…> Ибо иго Моё благо, и бремя
Моё легко» (Мф. 11:29,30). Теперь, если мы не хотим иметь дела только
с явлениями, оставаясь в наивном неведении единой сущности того, что
является, перейдём к тому, чтобы за разноголосием, которое в истории
русской мысли проявилось как разногласие западников и славянофилов, увидеть от века сущее единое начало, именуемое в христианстве
логосом.
В этой попытке нам окажет содействие русский мыслитель
Б. В. Яковенко, который, определяя философию как совокупность размышлений, вплотную подошёл и к отрицанию своего же собственного
определения, т. е. к пониманию её как единой науки, к усвоению того
всеобщего способа мышления безусловного предмета, о котором мы
говорили. Тем более что в классической русской литературе, как мы показали в первой части, этот сущий в себе самом предмет впервые заявил
о себе в поэзии А. С. Пушкина и литературной критике В. Г. Белинского,
а в религиозном способе самопознания — в работах Ф. М. Достоевского,
Н. С. Лескова и Л. Н. Толстого и некоторых его сподвижников, как мы
покажем в третьей части очерков феноменологии русского духа. Вот, например, как религиозно и в то же время поэтически раскрывается трансцендентальный принцип в представлении Фёдора Страхова, которое
Лев Толстой ввёл в «Круг чтения»: «Я и Бог — одно! — сказал учитель. —
Но если вы считаете за Бога моё тело, то ошибаетесь. Если принимаете за
Бога моё нетелесное существо, особое от других существ, тоже ошибаетесь. Не ошибаетесь только тогда, когда поймёте в себе истинное моё я,
то, которое действительно едино с Богом и одно во всех людях. Для того,
чтобы понять это я, надо возвысить в себе человека. И когда возвысите, то увидите, что между вами и другими людьми нет никакой разницы.
Нам только кажется, что мы отдельные существа, как кажется всякому
цветку на яблоне, что он отдельное существо, а все они — только цвет
одной яблони и все произошли от одного зародыша»1.

1  
Толстой Л. Н. Круг чтения // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 41.
М., 1957. С. 64. Страхов Фёдор Алексеевич (1861–1923) — автор нескольких философских сочинений, близкий знакомый Л. Н. Толстого и
его единомышленник; часто совместно с М. Л. Толстой принимал участие в переписке рукописей писателя.

Очерк шестой
Урок Б. В. Яковенко
Если следовать логике рассуждения Б. В. Яковенко о том,
что в «Логосе немецкого идеализма» философия «поднялась до
самосознания»1, заявив, таким образом, о себе в первом лице как
таковом, т. е. в лице абсолютного Я, то нужно, наконец, оставить
в должном покое все частные, лишь представляющие его существо лица. Отныне можно, как того желал русский мыслитель,
предоставить «предмету изложения самому говорить за себя»2,
ибо философия, начиная с наукоучения Фихте, сама стала осознавать себя как сферу безусловной деятельности мышления.
Примерно столетие спустя после выступления Фихте классический трансцендентальный идеализм, казалось, начал переживать своё второе рождение в другой части мироздания — в России.
Фихте в ней переводят, издают, его работы находят многочисленные отклики в русской печати, особенно в 1914 году, в столетнюю
годовщину смерти философа, а главный его продукт — наукоучение — Б. В. Яковенко объявляет не только «первым подлинным
обоснованием христианской идеи», но и принципом «жизненной
деятельности»3. «Лишь только наукоучение будет понято и принято, — цитирует он Фихте, — государственное управление точно
так же, как и все иные искусства и науки, перестанет беспомощно
блуждать и топтаться и пробавляться опытами, но подчинится
строгим правилам и основоположениям»4. Из русских филосоЯковенко Б. В. О Логосе // Эрн В. Ф.: pro et contra. СПб.: РХГА,
2006. С. 350.
2  
Яковенко Б. В. История русской философии. М., 2003. С. 460.
3  
См.: Яковенко Б. В. Основная идея теоретической философии
И. Г. Фихте // Яковенко Б. В. Мощь философии. СПб.: Наука, 2000.
С. 338; Яковенко Б. В. Жизнь и философия И. Г. Фихте. СПб.: Наука,
2004. С. 162.
4
Яковенко Б. В. Основная идея теоретической философии И. Г. Фихте //
Яковенко Б. В. Жизнь и философия И. Г. Фихте. СПб.: Наука, 2004. С.  204.
1  
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фов, наверное, только П. Я. Чаадаев с таким же духовным восхищением усматривал в классической немецкой философии великое дело христианства.
Но почему же всё обернулось так печально — как в плане русской
судьбы классического трансцендентального идеализма, так и в плане
личной судьбы его, быть может, самого искреннего русского адепта,
Б. В. Яковенко? Напомним, что, начиная с 1917 года и до конца 80-х
годов ХХ века работы Яковенко, который с 1913 года жил за границей,
на родине вовсе не публиковались, хотя его отношение к Октябрьской
революции отнюдь не было равнодушным и однозначно-негативным.
Напротив, именно в ней он видел рождение нового мира и, более того,
даже выражал надежду, что философия немецкого идеализма (разумеется, в его изложении) сможет оказать пользу советской России1. С произведениями Фихте (как, впрочем, и Шеллинга) дело у нас обстояло не
многим лучше: его основные работы при советской власти как будто бы
находились под негласным табу. Только в 1993 году в Санкт-Петербурге
вышел двухтомник фихтевских работ, частью переведённых Яковенко и
впервые изданных ещё в 1916 году2. Почему же душа России не пожелала
1  
Вот как в 1921 г. Б. В. Яковенко анализировал ход революционных
событий в России: «Февральская революция была чиста и хороша и телом и духом, но, увы! Она оказалась импотентной. Октябрьская революция показала отвратительное лицо и окунулась в море преступлений, но
она и зачала, и родила, и растит, пусть в муках и проклятиях, но растит
невиданное детище. <…> Только в мрачном и зловещем большевистском
небе засверкали ослепительные зарницы» (Цит. по: Солодухин Ю. Н.
О труде Б. В. Яковенко «История русской философии» // Яковенко Б. В.
История русской философии. М., 2003. С. 484). Как после таких слов не
вспомнить картину Павла Филонова «Формула периода с 1904 по июль
1922 (Вселенский сдвиг через Русскую революцию в мировой расцвет)».
В 30е годы Яковенко высказывает мысли о всемирно-историческом
значении русской революции, усматривая в ней действительное «продолжение христианской культуры» (Цит. по: Шитов А. М. Борис Валентинович Яковенко — факты биографии // Яковенко Б. В. Жизнь и философия И. Г. Фихте. СПб., 2004. С. 448–449).
2  
Речь идёт о переводах «Основ общего наукоучения» и «О достоинстве человека», вошедших в книгу: Фихте И. Г. Избранные сочинения / Под ред. Е. Н. Трубецкого. М.: Путь, 1916. Справедливости ради
уточним, что в советский период отдельно друг от друга были выпущены
некоторые популярные произведения И. Г. Фихте: «Замкнутое торговое
государство» (М., 1923); «О назначении учёного» (М., 1935); «Ясное, как
солнце, сообщение широкой публике о сущности новейшей философии»
(М., 1937). Кроме того, вышли: Фихте И. Г. К вечному миру: Философский трактат Иммануила Канта // Трактаты о вечном мире. М., 1963;
Фихте И. Г. Система учения о нравственности: Об обязанностях худож-
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вобрать в себя возвышенную трансцендентальную премудрость? Из-за
чуждых нам немецких корней? Сомнительно, если учесть совсем иную
участь работ других немецких мыслителей, К. Маркса и Ф. Энгельса,
под знаменем учения которых наш народ энергично прокладывал себе
нехоженый доселе путь к социальной справедливости и свободе. Поиск ответов на эти вопросы есть архиважное для сего дня дело, так как
в условиях установившегося в России безыдейного царства русский народ, утратив надежду на светлое будущее, всё более погружается в мрачную современность. Жизнь без идеи для русской души бессмысленна и
посему чревата саморазложением, ибо она только внешне наполнена, да
и то преходящими и весьма сомнительными в нравственном отношении
ценностями, а по сути своей — пуста. К сомнительным ценностям, с точки зрения классической философии, смело можно отнести и то огромное количество имён «мыслителей» различных эпох и народов, которое
вдруг всплыло на поверхность нашего постсоветского времени и пространства, своей массой создав видимость свободомыслия и нарастающего объёма знания. Однако имена именам — рознь. Есть имена философов, чьими устами глаголет истина и глаголом своим, если вспомнить
выражение Пушкина, жжёт сердца людей, а есть имена тех, кто ничего,
кроме различного рода фактов и своих эксклюзивных мнений по поводу
фактов не выражают. Благо, если бы эти глашатаи мнений сообщали их
только друг другу, не внося путаницу в умонастроение учащейся молодёжи, однако в условиях идейного вакуума такого рода «сеятели» всё более
активизируют своё «хождение в народ». Но «факты без идеи, — справедливо заметил В. Г. Белинский — это мусор для головы и памяти»1.
Если же быть в этом отношении последовательными до конца, то нам
следовало бы задать себе ещё один принципиальной важности вопрос:
зачем нам вновь и вновь обращаться к тем, кого словами апостола Иоанна (3-е Ин. 8) можно назвать «споспешниками истине» (даже столь
яркими, как, к примеру, сам Яковенко), вместо того, чтобы иметь дело
исключительно с ясной, как солнце, истиной философии абсолютного
самосознания? Ведь то «абсолютно свободное деяние», о котором вслед
за Фихте писал русский мыслитель, достигается только через «преодоление себя самого»2. Ничего личного и доморощенного в деле познания
безусловного предмета философского знания Яковенко терпеть не мог
ника // История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли в
5-ти т. Т. 3. М., 1967; Неопубликованные произведения И. Г. Фихте о
проблемах брака и семьи // Философские науки, 1972. № 5.
1  
Цит. по: Яковенко Б. В. История русской философии. М., 2003. С. 77.
2  
Яковенко Б. В. Иоганн Готлиб Фихте (к столетию со дня его смерти) // Яковенко Б. В. Жизнь и философия И. Г. Фихте. СПб., 2004. С. 179.
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и принципиально не допускал. Думается, что, отвечая на последний вопрос, мы подойдём к ответам и на предыдущие вопросы.
Обращение к трудам русских мыслителей, пытавшихся в разное время в меру своих сил и возможностей внедрить высшее содержание мирового духа в родную почву и тем самым сделать её
поистине плодоносной, происходит, на наш взгляд, минимум по
трём причинам.
Первая имеет, так сказать, культурологический характер и выражает
потребность русского духа преумножать отечественную философию —
однако не только и даже не столько в форме глубоко-фундированного
профессионального знания, сколько в виде всевозможных жизнеописаний, суждений по разным вопросам бытия и афоризмов, способствующих облагораживанию нравов зрелого и воспитанию подрастающего поколения. Речь идёт, стало быть, о философии в её популярном изложении,
о философии для всех, т. е. об умозрении в красках, по известной формуле
Е. Н. Трубецкого, а не в понятиях. Следует признать, что Б. В. Яковенко
виртуозно владел искусством доносить до сознания широкой публики
сложное содержание «иноземной» философской науки. К примеру, вся
его речь памяти Фихте, читанная 22 марта 1914 года на торжественном
заседании Московского Психологического общества, построена таким
образом, чтобы «через посредство предварительного уяснения его личности» донести до общественности «основную идею теоретической
философии»1. Яковенко применяет такой способ, опираясь на убеждение
самого автора наукоучения, что «философию нужно не иметь, а быть ею;
нужно нести её в себе, как свою неизменную природу»2.
Вторую причину можно назвать феноменологической. Действие
её состоит в том, что через обращение к трудам русских философов мы, выражаясь в духе трансцендентального идеализма, можем
увидеть самих себя на той ступени субъективной зрелости, которую проходило русское философское сознание сто лет тому назад.
В практическом плане благодаря этому у нас появляется шанс не ходить с унылыми физиономиями по ранее пройденному кругу доказательств, не наступать по нескольку раз на одни и те же «гносеологические грабли», а двигаться дальше. Эта сторона формообразования
русского духа также имеет большое значение для постижения сути
философии, ибо последняя, по словам Яковенко (правда, в данном
случае он имеет в виду именно трансцендентальную философию,
1  
Яковенко Б. В. Основная идея теоретической философии И. Г. Фихте // Яковенко Б. В. Жизнь и философия И. Г. Фихте. СПб., 2004. С. 183.
2  
Там же. С. 201.
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или наукоучение), «есть сам абсолютный генезис абсолютного знания, или абсолютная феноменология»1.
Третья причина носит, если употребить возрождённый ныне термин, историософский характер. Суть её заключается в том, что наш народ
вовсе не живёт вне мирового потока истории и тем более — вне абсолюта,
как это полагали наши западники, начиная с П. Я. Чаадаева. Просто его
подлинное движение не всегда и не во всём проявляется; строго говоря,
его нет налицо, чтобы судить о нём обычным человеческим рассудком.
В связи с этим резонно обратить внимание на энергичные возражения
своим оппонентам А. С. Хомякова, пытавшегося взглянуть на русскую
историю как бы изнутри, со стороны её религиозной сущности2. В глубине своего духа русский народ, пусть по большей части бессознательно,
ищет для себя, для своего процветания и нравственной жизни вечную
Софию. Эти поиски, как известно, уже увенчались добрыми делами христианской веры, найдя своё воплощение как в религиозном культе Святой Софии, так и в религиозно-философском представлении, развиваемом В. С. Соловьёвым, Е. Н. Трубецким и С. Н. Булгаковым. Именно в
лице этих философов русская мысль впервые приходит к ясному сознанию того, что «через обновление нашей веры в софийный, богочеловеческий смысл истории и творчества» возможен исход начавшегося уже
в XIX столетии «Кризиса (суда)»3. Однако София — это вовсе не спящая
красавица, а сам путь абсолютного познания истины, отчего он не может
быть пройден без языка, т. е. без мыслящего народа. О том, что София
стремится обрести себе пристанище в духе русского народа, свидетельствуют не только религиозно-философские прозрения Достоевского, называвшего русский народ «народом-богоносцем», но и сама многострадальная история Руси-России. «Возведение величественных Софийских
соборов на основных торговых путях по Днепру, Волхову и Западной
Двине, маркирующих пределы Русского государства, — обращает внимание современный историк, — могло символизировать в христианском
сознании всю страну как Дом Святой Софии-Премудрости Божией»4.
Поэтому утверждения Б. В. Яковенко, сделанные им в 1910 году, что «абТам же. С. 202.
«Сущность религии есть неизменный вовеки дух света <…>, следовательно, мы не отстали в этом отношении от других просвещённых
народов», — пишет А. С. Хомяков и подчеркивает: «Восточной церкви
поручено созидать здание всего человечества» (Хомяков А. С. Семирамида // Хомяков А. С. Соч. в 2-х т. Т. I. М., 1994. С. 450, 465).
3  
Булгаков С. Н. Центральная проблема софиологии // Русские философы. М., 1993. С. 107.
4  
Свердлов М. Б. Домонгольская Русь. СПб., 2003. С. 362–363.
1  
2  
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солютная истина находится вне связи с нацией», а «философия должна быть, и только может быть, интернациональна»1, не могли оставить
равнодушными тех русских философов, для которых служение Софии,
истине и своему народу, без сомнения, едино по сути своей (заметим, что
в «Истории русской философии», написанной позже, Яковенко выделит
универсализм как характерную именно для русской философии черту,
явно соглашаясь в этом пункте с Достоевским, для которого, как известно, «общечеловечность есть идея национальная, русская»2).
Приступая к анализу той огромной работы, которую проделал
Б. В. Яковенко как учёный-исследователь трудов немецкого мыслителя И. Г. Фихте, уделим ещё толику внимания его трудолюбию
и историческому дарованию, ибо среди отечественных философов
мало найдётся таких «рудокопов науки», по выражению А. С. Хомякова, которые так досконально, с такой теплотой и христианской
любовью работали бы над биографией философа-чужеземца, раскрывая различные стороны его жизни на фоне общей драмы мирового исторического процесса. Тем самым мы в определённой степени реализуем культурологический аспект отношения к русской
философии, о котором сказали ранее. Жизнь И. Г. Фихте в описании
Б. В. Яковенко представляет собой совмещение, казалось бы, несовместимого: спекулятивно-теоретическая деятельность философа
сливается с основанными на наукоучении публичными лекциями в
его призвании христианского проповедника. Именно в этой точке
абстрактное знание отождествляется с волей и убеждением своего носителя, почему Фихте и рассматривает честность как высшую
добродетель учёного, родственную христианскому подвижничеству.
Только честный учёный, обладающий непреклонностью христианского характера, способен преодолеть земное притяжение, основанное на власти денег, роскоши, тщеславия и других фетишей. Но, поскольку новые идеи воспринимаются далеко не всеми так, как того
требует трансцендентальный способ мышления, постольку вместо
лаврового венка философу неотвратимо приходится получать от
судьбы венец терновый. К примеру, так называемый «спор об атеизме», прервавший относительно счастливый период жизни Фихте,
возник скорее закономерно, чем случайно. Во многом он напоминал
ситуацию, связанную с «процессом Сократа», когда невежество в
целях самосохранения отвергло слово истины, осудив философа на
Яковенко Б. В. О задачах философии в России // Яковенко Б. В.
Мощь философии. СПб., 2000. С. 657–658.
2  
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С. 375.
1  
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смерть1. Однако воля к истинной жизни вопреки внешнему, часто непредсказуемому ходу её проявления, только усиливалась, ибо идея
духовной свободы, которую немецкий философ развивал и проповедовал, есть сама по себе чисто христианская идея. Всечеловечность,
несомненно, была присуща и самому Яковенко, ибо он страстно хотел увидеть в Фихте, несмотря на разделяющее их время, своего современника и, более того, несмотря на немецкие корни Фихте, своего соотечественника.
Что касается философского содержания опубликованных работ
Яковенко, имеющих непосредственное отношение к научной деятельности Фихте, то, помимо удовлетворения собственно научного интереса
к классическому наследию, попытаемся определить степень субъективной зрелости, присущей русскому философскому сознанию в первой
четверти XX столетия. Тем самым мы реализуем феноменологический
аспект нашего отношения к представленному Яковенко эпизоду руссконемецкого диалога. К этим работам относятся, прежде всего, произведения, опубликованные Яковенко в 1914 году и приуроченные к столетию со дня смерти Фихте: «Основная идея теоретической философии
И. Г. Фихте», «Наукоучение. Опыт историко-систематического исследования» и «Путь философского познания».
Характерным для работы Яковенко над философскими текстами
Фихте является стремление выявить в многочисленных изложениях
наукоучения, начиная с наукоучения 1794 года, присущий им всем единый смысл. Вопреки общему мнению о так называемых «двух периодах
творчества Фихте» и резко бросающемуся в глаза различию в способах
фихтевской трактовки трансцендентального знания, Яковенко последовательно отстаивает свою позицию, полагая, что все изложения науко
учения «говорят одинаково об одном и том же и одно и то же»2. Более
того, ссылаясь на признания самого автора наукоучения, он уточняет
свою мысль, доказывая, что «целью и смыслом всего философствования Фихте является самосознание», которое он проводил «с таким подъёмом, пафосом и напряжением, как принцип системы»3. «Абсолютное
Я, — утверждает Б. В. Яковенко, — фигурирует под видом либо абсолютной формы знания (1801), <…> либо под видом самого живого, себя
полагающего, построяющего, проникающего абсолютного знания, в котором бытие и жизнь одно и то же <…> (1804)»4. Отдавая должное русСм. об этом: Яковенко Б. В. Жизнь И. Г. Фихте // Яковенко Б. В.
Жизнь и философия И. Г. Фихте. СПб.: Наука, 2004. С. 68–90.
2  
Яковенко Б. В. Жизнь и философия И. Г. Фихте. СПб., 2004. С. 322.
3  
Там же.
4  
Там же. С. 345.
1  
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скому исследователю, проделавшему кропотливый анализ различных
вариантов наукоучения, остановимся на главном, а именно на том, что
удалось ему увидеть в классическом и, стало быть, подлинном трансцендентальном идеализме, а что — не удалось, и почему. Чтобы избежать
недоразумений, подчеркнём, что иные, до сих пор популярные философские конструкции, незаконно использующие термин «трансцендентальный идеализм», — будь то неокантианские или гуссерлианские, под
влияние которых в сильной степени подпал сам Яковенко (известно, что
в конце 1905 г. он, выехав в Германию, в течение трёх семестров изучал
философию в Гейдельбергском университете у В. Виндельбанда и Э. Ласка, а в 1907 г. принят в студенты университета во Фрайбурге, где прослушал несколько курсов по теории познания и «Наукоучению» Фихте
у Г. Риккерта), — нас не интересуют в силу отсутствия в них подлинного
трансцендентального содержания1.
Трансцендентальный идеализм Фихте по своему духу не представляет собой просто следующее за Кантом учение, которое можно изложить в понятийно-рассудочной форме. Проблема в том, что, как хорошо
видел Фихте, не всякое мышление способно постичь чистый разум как
1  
Более подробно о содержании этой модифицированной философии
пишет один из ближайших к Б. В. Яковенко в идейном отношении философских товарищей, Ф. А. Степун. В 1923 г. в работе «Жизнь и творчество» он даёт понять, что же, собственно, скрывалось за «техникой
современного философствования», на которую опирались в борьбе с
неославянофилами те, кто называл себя «гносеологами, методологами,
критицистами»: «Философия трансцендентального идеализма покорно
отдаёт функцию первичного постижения, первичного обретения абсолютного тому конкретному научному, художественному, нравственному
и религиозному творчеству, в котором ещё Гёте прозревал начало всех
начал: “Am Anfang war die Tat”. Роль же философа она сводит прежде
всего к роли внимательного созерцателя всех свершённых и всё далее
и далее свершаемых человечеством деяний духа <…>. В этом стремлении стеснить организм философии с одной стороны иррациональным
началом эмпирически данного, а с другой — рациональным началом
трансцендентально-оформляющего <…> одинаково сошлись как Виндельбанд, Риккерт и Ласк, так и Гуссерль, Коген и Наторп» (Степун Ф. А.
Жизнь и творчество // Русские философы. Конец XIX — середина
XX века. М., 1994. С. 141, 142). Как видим, в современном неокантианстве не осталось ничего существенного от классического немецкого
трансцендентального идеализма, для которого, как известно, результативный процесс активности философского знания определяется не
эмпирическими «делами», а полагается собственным и в то же время единым для всех иных «деяний духа» принципом дела-действия
(Tathandlung). Можно воспользоваться терминологией В. Ф. Эрна для
того, чтобы зафиксировать явную подмену Λóγος'а как принципа деятельного познания у классиков немецкой философии на отвлечённый от
сути дела суррогат в виде ratio неокантианцев.
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основу сущего знания. На эту проблему обратил внимание и Яковенко,
цитирующий автора наукоучения: «То, что я хочу сообщить, есть нечто
такое, чего, собственно, нельзя ни сказать, ни уловить в понятии и что
может лишь постигнуто в созерцании»1. Интеллектуальное созерцание
Фихте иначе называет «чистым мышлением», «абсолютным самосознанием», «всеобщим разумом», или «духом», к «которому мы возвышаемся через свободу»2. Фихте имеет в виду то, что, как нам представляется,
Яковенко понимает достаточно ясно и отчетливо: что, во-первых, дух
познаётся только духом, не опираясь на конечные определения рассудочного мышления, почему для этого и требуется интеллектуальное созерцание, и, во-вторых, безусловность предмета познания состоит в том,
что он определяется только своим содержанием. Различие, допущенное
нами в данном случае в виде простого перечня, имеет значение только
для прояснения сути наукоучения, однако оно не может быть поводом
для рассмотрения отдельно метода, а вслед за ним ещё и предмета философии трансцендентального идеализма, как это имеет место у Яковенко.
Русский исследователь сначала подробно описывает «интеллектуальносозерцательный метод», подразделяемый им на составляющие элементы, а затем, следуя общепринятому правилу классификации, рассматривает предмет наукоучения как «содержание сознания» и принцип3. Ход
мысли Фихте принципиально не допускает такого рода расфасовку философского знания, ибо, как цитирует сам Яковенко фихтевское «Изложение наукоучения от 1801 года», «наукоучение, будучи знанием знания,
не представляет собой множества познаний <…>, а всецело лишь один
единый, неделимый взор»4. Однако, поскольку мыслящее Я определяется только своим содержанием — всеобщими определениями мышления,
или мыслимым бытием, постольку «чувство необходимости», которое
имело место в опыте, или в сфере деятельности рассудочного сознания, в
разуме отсутствует. Разум есть свободная познающая себя деятельность,
или сам принцип деятельного познания, в котором метод познания не
противостоит предмету, а, наоборот, есть одно и то же. Классический
трансцендентальный метод познания представляет собой первое раскрытие внутреннего принципа самого предмета философии — законодательствующего и формообразующего разумного духа (логоса). Чтобы обладать этим методом, надо, как подчёркивал немецкий философ,
Яковенко Б. В. Жизнь и философия И. Г. Фихте. СПб., 2004. С. 334.
Фихте И. Г. Опыт нового изложения наукоучения // Фихте И. Г.
Соч. в 2-х т. Т. I. СПб., 1993. С. 550, 562.
3  
Яковенко Б. В. Жизнь и философия И. Г. Фихте. СПб., 2004.
С. 332, 337.
4  
Там же. С. 335.
1
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только одно — быть им. Однако иллюзия, которую Фихте питал вплоть
до 1805 года, когда он начал читать лекции по философии истории, а затем и по философии религии, что можно, мол, чуть ли не всякому представителю человеческого рода сходу возвыситься до всеобщего разума,
слишком глубоко проникла в романтическое сознание, причём не только немцев1. Наше русское воображение, судя по размышлениям самого
Б. В. Яковенко, а так же автора «Этики Фихте» Б. П. Вышеславцева, поражают, прежде всего, два момента классического трансцендентального идеализма. Во-первых, тот, что некий индивидуум может сам путём
абсолютного отвлечения преодолеть «земное тяготение» и стать «высшим человеком», чуть ли не «божественным самосознанием»2. Заметим,
что у немцев имеются более веские, чем у нас, религиозные основания
для такой иллюзии. Так, в лютеровском переводе Евангелия от Иоанна
(Ин. 3:3) подчеркивается активность каждого верующего в общем деле
христианского спасения. Для нас же превыше всего, похоже, общее дело,
т. е. дело всех, без которого решение проблемы постижения Царствия
Божия на уровне каждого человека просто немыслимо. Во-вторых, нас
поражает тот момент, что человек, обладающий всеобщим принципом
деятельного познания, становится чуть ли не всеведущим и вездесущим
существом. «Насколько это возможно и возможно ли вообще?» — дидактически вопрошают заранее уверенные в том, что это невозможно.
Не в этом ли кроется причина, по которой эта философия сознательно и
бессознательно, правдами и неправдами ради консервации стереотипов
благочестивого образа мысли вытесняется и третируется как «метафизическая ересь»? Ещё Э. Л. Радлов отмечал, что сравнительно с влиянием Шеллинга и Гегеля влияние Фихте на умы в России было чуть ли не
нулевое. «Каким это, собственно, образом Фихте мог охватить единым
взглядом, например, всемирную историю, раскрывая её внутреннюю
закономерность?» — вновь задаётся тот же дидактический вопрос и тут
даже камни вместе с деревьями готовы, как говорится, взывать к небу,
не говоря уже о философах-модернистах, бодро вспоминающих в таких
случаях однажды усвоенную ими догму «неисповедимости пути ГосподИз немцев, к примеру, Гейне в спорах с теми, кто умалял достоинство новейшей философии, не различая обычное и философски понятое
Я, принципиально подчеркивал, что «фихтево Я не есть Я индивидуальное, но Я всеобщее, дошедшее до самосознания, Я целого мира» (Гейне Г.
Полн. собр. соч. Т. 3. СПб., 1904. С. 89–90).
2  
Фихте И. Г. О достоинстве человека // Фихте И. Г. Сочинения.
СПб., 2008. С. 196–197. См.: Вышеславцев Б. П. Этика Фихте. Основы
права и нравственности в системе трансцендентальной философии.
М., 1914. С. 373–374.
1  
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ня». Однако это — уже иная тема, которой мы коснёмся в конце этого
очерка1.
Из всех критических замечаний, сделанных Яковенко в адрес
наукоучения, следует обратить внимание на проблему, которую Фихте
действительно не смог разрешить, — проблему перехода от одной, тетической формы разума к другой, антитетической, или проблему развития
абсолютного понятия в себе самом. «Фихте сам чувствовал, — пишет
Яковенко, — отсутствие методического, принципиального начала в своем наукоучении»2, и, добавим, именно это состояние неудовлетворённости до конца жизни толкало его к новым формам изложения своего
научного открытия. Принципиальное начало — едино; правда, выступило оно впервые в мышлении Фихте в трёх моментах, которые философ
пытался осмыслить, подобно историографу, т. е. фиксируя эти моменты
не как определения единого целого, а как неизменные положения, т. е.
схематично, внешним образом сведённые им в один замкнутый круг (не
случайно, стало быть, вслед за спекулятивно-возвышенным наукоучением появляется его земной двойник в виде фихтевского проекта замкнутого торгового государства). На самом деле первое определение принципа — тезис «Я полагает Я», который Фихте возводит в ранг абсолютно
достоверного положения, в системе чистого мышления оказывается
моментом, в котором разум только созерцает самого себя как простое
тождество непосредственного и опосредованного, формы и содержания,
но ещё не различает, а потому и не постигает самого себя в понятии. Его
направленная на себя деятельность самосозерцания есть лишённое понятия созерцание, сперва лишь слепая уверенность в себе, натиск, или
дело-действие, по выражению самого автора наукоучения3. Первый же
1  
Этой теме посвящена моя книга «Возвращение к себе: опыт трансцендентальной философии истории» (СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007), где
речь идет о разуме-логосе, закономерно действующем в человеческой
истории, хотя и в стихийно-бессознательной форме. Трансцендентальный способ мышления позволяет не только раскрыть его необходимый
ход, но и объективно выступает способом преодоления стихийного характера исторического движения.
2
Яковенко Б. В. Жизнь и философия И. Г. Фихте. СПб., 2004.
С. 348–349.
3  
В наукоучении 1801 года, тоже переведённом Б. В. Яковенко, Фихте
отождествляет созерцание даже с фактом знания. «В созерцании то, что
им мыслится, наличествует, но только — непосредственно; в мышлении
же это связывается, как нечто необходимое», — утверждает он. Но вместо того, чтобы показать, как бытие знания получает определённость в
мышлении, Фихте доказывает обратное — что «мышление наукоучения
само становится бытием знания <…>; оно мыслит то, что наличествует»
(См.: Фихте И. Г. Наукоучение 1801 года. М., 2000. С. 184). Поскольку

126

Часть вторая. Зачем нам нужна мысль?

действительный шаг к самопознанию есть противоположение, или антитезис, которым «Я полагает не-Я», так как разум не просто полагает себя,
а полагает себя иным для себя самого. Он действует, чтобы реализовать
себя в познании своей сущности; его активность, следовательно, есть
активность знания, «в самом акте понимания», по словам Фихте, выходящего за пределы своего первоначально-невинного состояния. Выйти
же из мышления в форме тождества может только конкретное в себе
самом, мыслящее самоё себя мышление. Значит, процесс движения понятия разума есть такое самоопределение, в котором изначально доминирует не тождество, а различие, доходящее до противоположности —
отрицательное тождество, благодаря чему первое положение через акт
самоотрицания, или перводеления, становится иным и только в ином,
нетождественном себе моменте узнаёт себя. В этом акте самооткровения, или «само-проникания знания» (как формулируется в наукоучении
1801 года1), то, что было непосредственным и безусловным, становится
на деле опосредствованным и обусловленным моментом целого — средством всеобщей цели познания истины. На языке религиозного представления это выражается так, что Отец как Отец открывает себя самого
в единородном первенце и только в Сыне своём узнает своё отцовство.
Без Сына нет Отца — без различия, доходящего до противоположности,
нет и абсолютного тождества. Бог существует, таким образом, благодаря своему иному, ибо это иное есть в то же время Он сам в своей истине. «Божество, — цитирует Яковенко наукоучение 1804 года, — должно
быть полагаемо не в мёртвое бытие, а в живой свет»2.
Чтобы, согласно феноменологическому аспекту нашего отношения
к этому эпизоду русско-немецкого диалога, определить степень субъективной зрелости, которой обладало русское философское сознание
первой четверти XX столетия в лице Яковенко, нельзя ограничиться результатом научно-исследовательской работы Яковенко с текстами Фихте. Для того чтобы точнее определить эту степень, обратимся к другому
плоду деятельности нашего героя — к тому, как применялся принцип
трансцендентальной философии в его опыте исследования русской философской мысли. Мы уже обратили внимание на то, что, завершая свою
фундаментальную «Историю русской философии», Яковенко констатирует, что исторический процесс русского философствования не есть немышление у Фихте не преобразует «то, что наличествует», постольку
налицо спинозизм, ибо духовно-конкретное «растворяется» в абстрактном тождестве непосредственного созерцания.
1  
Фихте И. Г. Наукоучение 1801 года. М., 2000. С. 24.
2  
Яковенко Б. В. Жизнь и философия И. Г. Фихте. СПб., 2004.
С. 346–347.
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что единое, что в нём «нет никакой объединяющей идеи»1. Характер этого
резюме говорит сам за себя. Если в многообразии точек зрения, представленных ходом истории отечественной мысли, её исследователь не видит
их безусловного единства, то это означает, что он просто не достиг уровня всеобщего самосознания, хотя это отнюдь не есть его персональная
вина, ибо речь идёт о зрелости русской философской мысли как таковой,
к представителям которой Яковенко справедливо причислил сам себя
в качестве трансцендентального плюралиста. Заметим, что таковым он
оставался и в принципиально новом историческом периоде.
В условиях же безличного бытия советской России негласно,
но безотказно правил принцип сталинского монизма, требующий,
чтобы и мышление стало практически безличным. Вопреки господствующему ныне мнению о тотальной ошибочности данного периода жизни русской идеи, во-первых, постараемся раскрыть смысл этого периода, а, во-вторых, попытаемся понять истинный исход того
вселенского сдвига, по определению нашего выдающегося художника
Павла Филонова, который был начат в 1917 году выстрелом русской
Авроры. Тем самым мы реализуем третий, историософский аспект
нашего исследования — пожалуй, наиболее значимый для судьбы
России, переживающей сегодня совсем уж невнятные времена.
Советский строй, если мысленно убрать все внешние отличительные знаки и признаки, мешающие пониманию сути дела, есть рождённое самим мировым ходом истории (правда, в отдельно взятой стране)
особое образование — образование, можно сказать, из ряда вон выходящее, однако не являющееся неким историческим выкидышем. Причина
его появления заключается в том, что христианский мир не мог вечно
продолжать свой крестный ход к истинной богочеловеческой жизни
в форме стихийного, бессознательно-религиозного процесса. Как известно, этот мир изначально находился в состоянии эсхатологического
ожидания и был чреват в себе самом абсолютным самоотрицанием. Так
что зачала и породила сие «детище» сама суровая необходимость преобразования исторической формы христианства в «соответствующую ему,
то есть разумную, безусловную форму», как выразился В. С. Соловьёв2.
Если, говоря словами поэта Максимилиана Волошина, старый мир давно стал духу тесен, то уже ничто этот мир уберечь не может. Однако для
того, чтобы достичь его истинно разумной, безусловной формы, необходима целая эпоха (целая фаза, говоря языком К. Маркса), обусловленная всем бременем мировой истории и сверхчеловеческим напряжением
Яковенко Б. В. История русской философии. М., 2003. С. 459.
Цит. по: Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 126.

1  
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снимающая с себя эту «шкуру» обусловленности, а вместе с ней — гнетущее чувство необходимости, как определял его Фихте. В исходном пункте этой эпохи был необходим именно революционный порыв: нужно
было, так сказать, оторваться от пуповины прежнего исторического тела
в акте христианского «отвергнись себя» (Мф. 16:24). К числу тех, кто активно включился в этот революционный процесс, относился и Б. В. Яковенко, который, будучи студентом Московского университета, был арестован по делу о покушении на московского губернатора великого князя
Сергея Александровича. Именно о новом мире страны Советов бывший
арестант восторженно писал: «Тут впервые утверждается единство бытия и мышления, природы и культуры, теории и практики, философии
и науки и т. д.»1. Однако советское социальное единство было внутренне
неопределённым образованием — не осознающей себя в философском
понятии деятельностью, отчего оно и выступило как внешне безличная, но в то же время воплощающая революционный порыв общность.
Вместо множества самостоятельных в формально-правовом отношении
лиц, которыми представлено возникшее в результате Великой французской революции буржуазное общество Запада, советская общность
была чревата принципиально иными формами индивидуализации —
ликами, т. е. чувственно-сверхчувственными образами грядущего мира.
Лики этой общности, несмотря на то что они были по-разному явлены
литературными «разносчиками новой веры» (героически-образно Николаем Островским и трагически-гротесково Андреем Платоновым),
говорят об одном — о примате духовного, идеального, ибо «человек есть
тот, кем он хочет быть», по определению Андрея Платонова. Советская
общность хотя и давала, вопреки господству официально-безбожного
материализма, обильную пищу для мифотворчества (и тем самым, для
появления нетленных рукописей М. А. Булгакова, М. М. Зощенко и
А. Н. Толстого), сама была вполне реальным законнорождённым плодом
человеческой истории. Какова логическая основа этого нового формо
образования, не случайно переполненного мистериями2? Вот вопрос, ответ на который может помочь найти классический трансцендентальный
идеализм.
Яковенко Б. В. История русской философии. М., 2003. С. 439.
По поводу мистерий хорошо сказал знающий их суть Н. А. Бердяев:
«Революция проявила лишь то, что таилось в глубине России. Формы
старого строя сдерживали проявления многих русских свойств, вводили
их в принудительные границы. Падение этих обветшалых форм привело
к тому, что русский человек окончательно разнуздался и появился нагишом. Злые духи, которых видел Гоголь в их статике, вырвались на свободу и учиняют оргию» (Бердяев Н. А. Духи Русской революции // Вехи.
Из глубины. — М., 1991. С. 258).
1  

2  
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Попробуем ответить на этот вопрос в его духе. Поскольку
трансцендентальный идеализм раскрыл лежащие в основании всякого, в том числе и исторического, опыта логические определения
действующего в себе самом разума-логоса (о чём отчасти написано в
статье Б. В. Яковенко «О Логосе»1), постольку имманентным содержанием опыта являются для него те же определения разума, правда, в форме рассудочных категорий. Не случайно, что у Фихте трём
основоположениям разума строго соответствуют в опыте три категории рассудка — реальность, отрицание и «категория определения
(ограничения, у Канта — лимитация)»2. Последняя, как известно из
«Критики чистого разума» Канта, есть истина первой и второй категории, так как содержит их в себе как свои моменты. Поэтому она и
считается истинным определением, или определяющим основанием
опыта в виде спонтанной аналитико-синтетической деятельности
рассудка. Однако чтобы совершить переход к «основному понятию
чистого рассудка», как выразился Кант, или к категории ограничения, требуется особый, практико-теоретический акт самого рассудка3. В реальной истории человечества таким актом вселенского
масштаба и выступает русская революция 1917 года, которая стала
кануном завершающей историю христианства формации. Заметим,
что дух этой революции только подобен духу истины, поэтому, выступив в форме непосредственного рассудочного самоутверждения
«Я есмь», он по необходимости имеет приставку «анти», ибо является ещё не подлинным самосознанием разума, а только его апокалипсическим предтечей. «Революция, — пишет о русской революции современный христианский мыслитель Т. Альтицер, — это пришествие
Антихриста, но апокалипсический Антихрист неотделим от Христа,
и поэтому верующие в апокалипсис всегда ожидали пришествия
Антихриста»4. Во избежание недоразумений сделаем по вопросу об
анти-Христе дополнительные пояснения.
Рассудок как вначале православно-замкнутое в себе трансцендентальное единство самосознания c появлением католицизма в
См.: Яковенко Б. В. О Логосе // Эрн В. Ф.: pro et contra. СПб.: РХГА,
2006. С. 350.
2  
Фихте И. Г. Основа общего наукоучения // Фихте И. Г. Соч. в 2х т.
Т. I. СПб.: Мифрил, 1993. С. 82, 89, 108.
3  
Кант, раскрывая природу рассудка, говорит об «особенном акте
рассудка <ein besonderer Aktus des Verstandes>» — акте свободы в сфере
познания (Kant I. Kritik der reinen Vernunft. Leipzig, 1979. S. 154).
4  
См. об этом: Альтицер Т. Россия и апокалипсис // Вопросы философии. 1996. № 7. С. 110–126.
1  
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опыте христианской истории раздваивается на два рода самостей —
бесконечно-трансцендентное самосознание Бога и конечно-имма
нентное самосознание человека, на всеобщее и единичное, сущность
и существование1. Лютеранская Реформация, редуцировав объективное отношение всеобщего и единичного к форме субъективного
представления, вскрывает божественное, безусловное начало в самом
человеке, однако саму проблему раздвоенности не разрешает. Конечное самосознание подчеркивает значимость своей, персональной
веры. В Новое время эта раздвоенность закрепляется социальным
договором (законом), гарантирующим западному христианскому
сообществу цивилизованно-секуляризированную форму бытия, когда необходимость, воплощённая в форме государственного порядка,
формально-логически совмещается с индивидуальными правами и
свободами граждан. Таким образом, Запад в категориальном смысле
есть отрицательное единство, т. е. единство в форме множественности
людей (people), в котором сегодня правит бал надгосударственный
Левиафан — Всемирная торговая организация. Профессор теологии
Б. Халленслебен, рассуждая о субъекте истории, поддерживает учение
С. Н. Булгакова о Софии, считая его «пророческим протестом против
абсолютизма экономики <…> мирового сверхрынка»2. Капитал, этот
теоретически раскрытый К. Марксом объективный процесс самовозрастания стоимости, как закон определяет общий курс современной
западной цивилизации вместе со всеми её надстройками. Стало быть,
не случайно её судьба, по выражению австрийского теолога Ч. Бер1  
Фома Аквинский, признанный создателем философии католицизма, выступая против положения Иоанна Дамаскина о непосредственном знании того, что Бог есть, указывает, что «понятие Бога <…> не
самоочевидно для нас и нуждается в доказательстве через посредство
вещей более нам известных, хотя и менее явных по природе» (Аквинский Фома. Сумма теологии. Ч. 1. М. Киев, 2002. С. 20–23, 222). Следует
заметить, что для самого Дамаскина понятие Бога было самоочевидным
только по той причине, что для него ещё не существовало различия «для
нас» и «для себя», поскольку принцип конечного самосознания, или
принцип Сына выступил из соборного единства как бы по ту сторону
греко-византийского мира. «Однако Бог не оставил нас в совершенном
неведении; ибо познание о том, что Бог есть, Он Сам насадил в природе каждого» (Св. Дамаскин Иоанн. Точное изложение православной
веры // Св. Дамаскин Иоанн. Источник знания. СПб., 2006. С. 108). «Насадил», или в ином переводе «всеял», — это действие Бога является, по
Дамаскину, условием самоочевидности, или непосредственного знания
истины, без чего невозможно никакое познание.
2  
Халленслебен Б. Кто субъект истории? // Общественные науки и современность. 1996. № 2. С. 132.

Очерк шестой. Урок Б. В. Яковенко

131

га, всё более напоминает судьбу «Титаника»: кризис, т. е. всемирноисторический суд над ней, ныне уже идёт полным ходом. Отсюда следует, что процесс современной глобализации, о котором говорят как о
неизбежном исходе всеобщей истории, есть всё та же, только внешне
видоизменённая экспансия отрицательного рассудочного принципа
жизни, на базе которого Запад пытается любой ценой сохранить свои
преимущества. «Кто не с нами, тот против нас; поэтому того, кто против, следует разложить или раздробить!» — таково прагматическиприкладное следствие этого принципа, которым руководствуется современная политика Запада.
Однако рассудок есть деятельность, которая не ограничивается категорией отрицания (или, если смотреть на неё со стороны
количества, множественности), отчего она с необходимостью приходит к себе как абсолютному единству, т. е. к тотальности самосознания. Почему это происходит в России? Только потому, что в ней
противоположность самодержавного государства и подданного ему
общества, положенная всемирно-исторической волей Петра Великого, оборачивается противоречием всеобщего духа с самим собой —
противоречием закона и совести, внешней политической формы и
внутреннего нравственного содержания — действительным противоречием, настоятельно требующим разрешения, а не формальнологического примирения сторон. Закон должен выражать совесть
нации в целом, а не быть тем «дышлом», которым политиканы могут
вертеть, как им заблагорассудится, — вот в чём состоит сверхзадача России. Ни рыночное хозяйство с его независимыми в правовом
отношении товаровладельцами, ни государство, стоящее на защите
частных интересов так называемого «третьего сословия», в России
не приживаются потому, что логос истории действует здесь принципиально иначе. Он не распадается в акте религиозной Реформации и
в следующем за ней акте отрицания наличного бытия внешне структурированного феодально-церковного строя бюргерско-буржуазной
революцией на множество индивидов и партийных группировок,
сознательно закрепляющих свою разобщённость социальными
контрактами. В России вместо опосредованного друг другом само
утверждения особенных воль происходит непосредственное подвижническое самоотрицание единичных самосознаний во имя более
высокого, «социального бытия», по выражению П. Я. Чаадаева, во
имя будущего. Итак, через двойное отрицание (во-первых, через отрицание безусловного принципа самодержавия и, во-вторых, через
самопожертвование конечным самосознанием, совершаемое русской интеллигенцией) рассудок достигает своего логического пре-
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дела, лимитации. В этом своём пределе он и чинит беспредел — как
видим, продолжает глумиться над народом, которому обязан своим
временным торжеством.
Таким образом, в основе советского строя лежал не злонамеренный произвол, а формообразующий принцип тотальности —
принцип спонтанной рассудочной деятельности, многоголовым
субъектом которой явилась партия Ленина — Сталина. Взяв на себя в
1917 году ответственность за судьбу страны в условиях хронического
кризиса Временного правительства («Есть такая партия!» — заявил
Ленин), она стала прокладывать путь в непостижимое рассудком
царство, именуемое коммунизмом. Несмотря на довольно скоро
давшее себя знать противоречие между бесконечной целью и конечными способами её достижения, в СССР происходит, по убеждению
Яковенко, действительное «смещение центра тяжести с отдельного
индивидуального на всеобщее, целое, коллективное, с дуализма на
истинный монизм»1. Быть может, по моральным соображениям, чтобы не обидеть чешских коллег, ибо впервые «История русской философии» была опубликована в 1939 году в Чехии и на чешском языке,
он не стал открыто отождествлять «коммунистический коллективный монизм» со своим трансцендентальным плюрализмом, хотя
ясно видно, что «понятие коллективности» для него было реальным
шагом на пути к практической реализации его основного философского представления. Однако царство анти-Христа только по видимости было вечным и нерушимым, поскольку представляло собой
рассудочный (апокалипсический) синтез противоположных определений идеального и реального, мышления и бытия, воплощённый в
форме СССР.  Саморазложение этого квазиединства было неизбежно, как и конец любого государственного образования, не имеющего статуса первоначального, истинного единства, однако сам опыт
движения к истинному единству бесконечно важен для нас. Поэтому
имя Ленина, положившего начало этому движению, не может быть
предметом конъюнктурно-политического торга — оно, несомненно,
принадлежит истории человечества (значит, не только прошлому,
но настоящему и будущему). Поскольку советская общность носила
на себе печать отрицания всего прошлого — и святого, и светского, не надеясь на «клячу истории», по выражению её вдохновенного певца, Владимира Маяковского, поскольку она была устремлена
только вперёд, культивируя будущего человека, или сверхчеловека,
постольку все «лирические отступления» воспринимались ею исЯковенко Б. В. История русской философии. М., 2003. С. 439.
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ключительно негативно. Любая особенная самодеятельность должна была получить санкцию свыше — от высшей самодеятельности.
Однако именно в условиях тотального отрицания всего персонифицированного и личного истинная жизнь единого и внешним образом
неделимого разумного духа, как мы увидим несколько позже, весьма
уверенно и неуклонно (так и хочется сказать: по-ленински) начинает
пробивать себе дорогу к абсолютному самопознанию.
Сейчас же мы переживаем, похоже, завершающий этап нашего безумства храбрых, правда, уже не в форме драматически напряжённой попытки реального движения к конечной цели, а в форме
трагикомедии, завершающей распад исторической формы субстанциального единства русского народа. Главное, чтобы в экстазе её
модернизации, или, по-русски говоря, разрушения (в сфере образования разрушительный характер модернизации особенно очевиден),
современные кормчие вместе с уходящей в небытие внешней формой
не выбросили за борт её существенное содержание — бытие народа.
Судьба этой, по-видимому, последней исторической формы РусиРоссии, поскольку она последняя, вдвойне непроста. Вспомним, как
в результате деятельности политика-юриста М. С. Горбачёва, осуществлявшейся под знаком «нового политического мышления», она
вопреки его желанию распалась на отдельные, ранее входившие в
состав «нерушимого Союза ССР» звенья. Затем РСФСР как её центральное связующее звено была спешно преобразована в Российскую
Федерацию — конгломерат входящих в её состав «субъектов федерации», связь между которыми и самой федерацией оказалась настолько непрочной (подобной связи ноги с деревяшкой, если использовать
выражение Гегеля), что центру пришлось создавать некую особую
механическую «вертикаль власти». Кажется, что в новом облике
России воплотилось представление Яковенко о сущем как абсолютном многообразии несводимых друг к другу видов бытия, но это не
так. Как он, наверное, заметил бы, в этом облике отсутствует главное — нет единого животворящего трансцендентально-духовного
начала. Мы до сих пор, как в своё время откровенно признался
Ю. В. Андропов, не знаем общество, в котором живём, и действуем
буквально на ощупь. Хотя понятно, что обрести настоящее знание
по указке сверху невозможно, ибо это знание есть отнюдь не вещь,
не средство для решения текущих проблем, а животворящий процесс
самопознания. Только без философского метода знание превращается в вещь, точнее, в мёртвую букву — в такой «продукт потребления», разложение которого сегодня вызывает нравственную тревогу.
Поэтому наш народ, повинуясь инстинкту разума, не принимает ни
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заграничных рецептов образования, ни выгод от предоставленной
ему телесной «свободы передвижения» по земному шару, явно демонстрируя этим своё нежелание исправлять присущую ему от века
духовность. И если советский человек, побуждаемый грандиозными
по своим масштабам планами, жил идеей, или, как говорилось, «по
идее», т. е. надеждой на лучшее будущее, то наш современник, получив формальную возможность для реализации персональных проектов «здесь и теперь», никак не может обрести в реализации этой
возможности настоящей радости бытия. При ответе на вопрос «Как
живёшь?» от него, как правило, слышишь всё то же доморощенное
«Ничего», дополненное разве что весьма постмодернистской приставкой как бы: «Как бы живу…». Что делать?
Если России суждено стать, по словам В. Г. Белинского, «законной наследницей всего человечества», то к этой высшей историософской цели можно и должно стремиться только философским
способом, т. е. «через разумное развитие не какого-нибудь чуждого
и внешнего, а субстанциального, родного начала народной жизни»1.
Яковенко, высоко ценивший Белинского, был таким же, как он, русским духом-движителем, который, переводя всеобщее содержание
мировой философской классики на родной язык, вовсе не собирался
«онемечивать» Русь. Он понимал, что только по-философски образованная мысль способна увидеть подлинную красоту русского духа
и дать ему возможность сознательно реализовать себя во всех возможных формах, а не только в форме литературного творчества.
Итак, специфика русской философской мысли, как мы видели,
состоит в том, что её становление начинает осуществляться способом художественно-религиозного представления в форме напряжённой диалектики сознания и самосознания. Однако понадобилось порядка ста лет, чтобы, начиная с различения веры и рассудка,
сущности и существования, которое произошло в полемике славянофилов и западников, дойти до абсолютного противопоставления
бесконечного предмета религиозного сознания и конечного самосознания, выраженного в позициях «Пути» и «Логоса». Новый виток
развития противоречия сознания и самосознания начинается только
в 60-е годы советского периода русской истории, но и тогда оно носит преимущественно стихийно-бессознательный характер. Однако,
несмотря на видимое господство марксистско-ленинской идеологии, русская мысль, пройдя испытание сталинским обезличиванием,
утверждавшим, что «Нет больше ни графов, ни князей…», выходит
Яковенко Б. В. История русской философии. М., 2003. С. 73.

1  

Очерк шестой. Урок Б. В. Яковенко

135

на качественно новый уровень понимания классической философии.
В недрах интеллектуальной жизни советского общества в 60е и 70е
годы прошлого века проблема единства сознания и самосознания
как проблема отношения реального и идеального, сущего и должного становится одной из основных проблем для М. А. Лифшица,
А. А. Зиновьева, Э. В. Ильенкова, Г. С. Батищева, Л. К. Науменко,
Э. Ю. Соловьёва и близких к ним исследователей. В это же время
Е. С. Линьковым была осознана необходимость и начато совершенно самостоятельное, независимое от каких-либо официальных и
неофициальных установок, усвоение абсолютного содержания классической философии вообще и классического немецкого идеализма
в особенности. Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель рассматриваются им
уже не как некоторые самостоятельные единицы, к которым можно по субъективному желанию прибавить кого-либо ещё, но как
мыслители, трудами которых объективно завершается вся история
философии. Сознание необходимости этого завершения есть сознание подлинной свободы, т. к. оно содержит в себе понятие разумного исхода классической философии, а  значит, и понятие настоящей
жизни человека — жизни в духе и истине. Что же касается границы
между стихийным и сознательным формообразованием русской философской мысли, о которой шла речь в начале этой части, то она
была впервые ясно и отчётливо проведена на этом завершающем
этапе советской эпохи безличного бытия и мышления. Выпущенная в 1973 году монография Е. С. Линькова «Диалектика субъекта и
объекта в философии Шеллинга» и вводная статья того же автора к
«Науке логики» Гегеля, названная «Становление логической философии», стали действительным началом исхода русской мысли в открытый для всех космос спекулятивного мышления1.
Благодаря этому становится ясно, что разумное самопознание
не ограничивается немецким Vernunft´ом, как в своё время оно не
ограничилось греческим Λóγος´ом. Более того, снимая с себя бремя
исторической формы, оно может продолжить своё вечно живое дыхание в форме совершенно свободного разумения истины. Поэто1  
См.: Линьков Е. С. Диалектика субъекта и объекта в философии
Шеллинга. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1973; Линьков Е. С. Становление логической философии // Гегель Г. В. Ф. Наука логики. — СПб.:
Наука, 1997. С. 5–16. Не менее значительным явлением нашего времени
стало издание курса лекций по истории классической немецкой философии, прочитанного Линьковым для студентов философского факультета
Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университета в 1988/1989 учебном году (См.: Линьков Е. С. Лекции разных лет. Т. 1.
СПб.: ГРАНТ ПРЕСС, 2012).
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му известная дилемма житья-бытья русского духа, колеблющегося
между законом и «понятиями», может теперь уйти в историческое
прошлое, правда, при том непременном условии, что вышеуказанное понятие разумного исхода классической философии как закон
абсолютного духа станет основным законом нашей земной жизни.
Однако потребуется ещё немало трудов, усердия, молений, по словам
Пушкина из «Моцарта и Сальери», чтобы вместе с постижением логоса наш народ смог подняться до разумного самосознания и обустроить соответственно ему своё наличное бытие. Несмотря на то,
что большинство по-современному философствующих субъектов
пытается выискивать существенное в досознательном, бессознательном и подсознательном, постепенно начинается возрождение
безусловного единства сознания и самосознания, развивавшегося
классической философской мыслью. Не удивительно, что это возрождение начинается в России — стране, наиболее подготовленной
к таким духовным исканиям и творчеству. Русская интеллигенция,
в отличие от новомодных «российских интеллектуалов», совершая
духовное паломничество в мир идей, испытывала и продолжает испытывать бескорыстное теоретическое стремление постичь вечную
истину, чтобы с её помощью осуществить разумно понятую национальную жизнь своего народа в вечном плане, т. е. в определённом
времени и пространстве.

Часть третья

Что значит жить
истинной жизнью?

Мы уже говорили, что художественная литература в XIX веке
в России на деле выполняла работу религиозно-философского
самопознания, что в прозе Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого
наше национальное сознание выступило уже как диалектическипротиворечивое отношение человека к себе и к Богу. Поскольку русская философская мысль, как показано в предыдущей части, поднялась, хотя пока ещё только в лице немногих своих представителей,
на уровень разумного самопознания, постольку логично было бы
взглянуть на проблему противоречия в сфере художественного слова
в присущем этой мысли свете. Действительно, если «суд принадлежит разуму», как любил подчёркивать В. Г. Белинский, то, наверное,
чтобы избежать ложных суждений на основе «личного произвола»1,
как того хотел великий русский критик, можно было бы заключить:
пусть, мол, он и судит. Однако великодушие разума, если применить
к нему это образное определение, состоит как раз в том, чтобы не
судить, а, оставив присущую рассудку форму суждения опытному
познанию вещей, начать постигать себя во всём и всё в себе вполне
сознательно и в единстве понятия. Жизнь разума, его древо только
начинает пышно цвести на почве свободного, не обусловленного
внешней необходимостью самопознания. Более того, ориентируясь
по разумному понятию, следует попытаться не только раскрыть противоречие в самом процессе развития классической русской литературы как особенной области умственной деятельности, но и выявить
Белинский В. Г. Речь о критике // Белинский В. Г. Собр. соч. в 3-х т.
Т. II. М., 1948. С. 347.
1  
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его разрешение в форму христианской религии, понимая, что смена
формы одного и того же сущего слова отнюдь не уничтожает его содержания, а, напротив, развивает его. В этом смысле сетования Ивана Тургенева по поводу оставления Львом Толстым литературного
поприща были явно напрасны1. Строго говоря, эта метаморфоза
происходит только с целью выявления формой в её собственном содержании того, что Толстой и называл истинной жизнью. Однако мы
должны отдавать себе отчёт в том, что та форма христианства, о которой пойдёт далее речь, будучи результатом развития именно русского духа, с необходимостью станет выражать и соответствующую
ему идею — идею русского Бога2. Поэтому, чтобы избежать соблазна
1  
О том, какова была реакция западного духа на такого рода исход
Льва русской литературы, можно судить по высказыванию Германа Гессе: «У нас все испытывают чистый трепет перед художником Толстым,
благоговение перед великим гением Толстого, и все с удивлением, смущённо, и, в конце концов, с чувством неприязни и внутреннего протеста
вертят в руках его догматические программные сочинения». См.: Гессе Г.
Толстой // Гессе Г. Магия книги: Эссе о литературе. СПб., 2010. С. 282.
2  
Заметим, что «русификация» христианского Бога начинается
задолго до Достоевского, чему, несомненно, способствовала война
1812 года. Уже у Пушкина в X главе «Евгения Онегина» можно прочесть:
«Гроза двенадцатого года настала. / Кто тут нам помог — / Остервенение
народа, / Барклай, зима иль русский бог?». «Русский Бог» как конкретный образ являющегося в народном духе христианского Бога, появляется у Карамзина, Вяземского, Жуковского и в собранных Далем русских пословицах, однако только Достоевским сознательно обнажается
мессианский смысл этой идеи. «Обновление человечества и воскресение
его может быть только одной русской мыслью, русским Богом и Христом», — так с полной уверенностью в своей правоте заявляет, правда,
вымышленный им, но явно положительный в христианском отношении
герой романа «Идиот» князь Мышкин. В эпилоге «Братьев Карамазовых» Дмитрий признаётся в любви именно к русскому Богу. То же самое
писатель высказывал в дневниковых записях и в письмах, в частности,
к Н. Н. Страхову, от себя лично (См.: Лосский Н. О. Достоевский и его
христианское миропонимание // Русские эмигранты о Достоевском.
СПб., 1994. С. 305). Возможно, что Достоевский не полностью избежал
соблазна беса национализма, что обычно приписывают Шатову из «Бесов»; скорее, он с ним, как, впрочем, и со многими иными соблазнами,
находился в состоянии перманентной борьбы. Однако его мысль, что
христианская идея как всечеловеческая по своему содержанию и в то же
время национальная по форме может быть порождена и реализована
именно русским народом, достойна самого пристального философского внимания. Ведь осуществление сущего слова, или идеи как таковой,
упирается только в то, чтобы, во-первых, «найти» для себя такой народ,
национальная форма которого была бы изначально всечеловеческой, и,
во-вторых, чтобы в процессе своего самопознания этот народ именно в

Часть третья. Что значит жить истинной жизнью

141

низведения божественного «до простого атрибута народности», по
выражению Ставрогина из «Бесов», т. е. не впасть в цепкие объятия
национализма, надо внимательно проследить за решением данной
проблемы русскими писателями-классиками — Ф. М. Достоевским,
Н. С. Лесковым и Л. Н. Толстым. Именно раскрытию истинно всечеловеческого содержания или, выражаясь философски, единства
всеобщего и особенного в нашей национальной идее и вере, была
посвящена их нелёгкая, но прекрасная жизнь1.

своей форме был способен достигнуть ступени разумности, т. е. тождества идеи с самой собой.
1  
Вот, к примеру, какими словами говорит о русском Боге Н. С. Лесков
в рассказе «На краю света»: «Я вам должен признаться, что я более всех
представлений о божестве люблю этого нашего русского Бога, который
творит себе обитель “за пазушкой”. Тут, что нам господа греки ни толкуй
и как ни доказывай, что мы им обязаны тем, что и Бога через них знаем, — а не они нам его открыли; не в их пышном византийстве мы обрели его в дыме каждений, а он у нас свой, притоманный, и по-нашему,
попросту, всюду ходит, и под банный полочек без ладана в дусе хлада
тонка проникнет, и за тёплой пазухой голубком приоборкается».

Очерк седьмой
Ф. М. Достоевский:
противоречие
художественного слова
Ибо тайна бытия человеческого не в том,
чтобы только жить, а в том, для чего жить.
Ф. М. Достоевский

О противоречивости как конструктивном элементе поэтики
Ф. М. Достоевского писали Л. М. Гроссман, Я. Э. Голосовкер и другие исследователи творчества великого русского писателя. Так, к
примеру, у Гроссмана в его книге «Достоевский» можно прочесть
о том, что «такая сложнейшая деформация цельности, расслоение
и распластование традиционной красоты, беззаконное пересечение плоскостей и дезориентирующая контрастность элементов
нужны были художнику, чтобы противопоставить “хаос современности” мечтам о золотом веке и всеобщем счастье»1. Согласно же
Голосовкеру, русский писатель, будучи хорошо знаком с «Критикой
чистого разума» И. Канта, «развил её доводы в драматических ситуациях романа», использовал учение об антиномиях разума для
постановки любой проблемы2. Однако нас интересует не противоречивость как некий литературный приём, применяемый Достоевским в своём творчестве, а объективное противоречие всеобщего и
особенного, божественного и человеческого, осуществляющееся в
.См.: Гроссман Л. Достоевский. М., 1962. С. 518.
Голосовкер Я. Э. Достоевский и Кант // Голосовкер Я. Э. Избранное.
Логика мифа. М., 2010. С. 336.
1

2  
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художественном процессе познания истины. Поскольку раскрыть
развитие всеобщего противоречия в литературе как особенной
области умственной деятельности может только адекватный всеобщему предмету философский способ познания, постольку весь
смысл нашего участия в этом деле будет заключаться в том, чтобы
этот способ заработал сам по себе как процесс сознательного самопознания предмета. Иначе говоря, несмотря на то, что мы как
разумные существа обладаем возможностью быть включёнными
в этот единый процесс, однако свобода предмета никак не должна
быть скована нашим присутствием даже в качестве зрителей этого необычного представления. Правда, в нашем исследовании мы
должны пояснить, почему в России процесс самопознания предмета, именно начиная с Достоевского, становится сознательным, причём сознательно разумным процессом.
Если говорить кратко, то можно сказать, что сам разум, или
логос, действующий в человеческой истории в форме религии, с
какого-то времени начинает энергично сбрасывать с себя свою историческую церковную форму как чуждую своей истинной природе,
однако в своём противоборстве с собой он до какого-то времени ещё
не знает себя: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит» (Ин. 3:8). Когда же это всеобщее содержание
исторического опыта выступает в самой откровенной форме противоречия логического и исторического, в форме борьбы противоположных сил — Бога и человека — в сердцевине художественного
творчества русского религиозного мыслителя, тогда-то и возникает
жгучая потребность в его разумном самопознании и действительном
исходе самой человеческой истории. У Пушкина противоречие сущего слова ещё не проявилось так сильно и с таким надрывом, как
это происходит в творчестве Достоевского, однако именно у Пушкина момент противоположности сущего уже определённо заявил
о себе в форме самостоянья человека. В его поэзии две одинаково
значимые для русского Бога мысли — «всемирность» и «поворот к
народу» — находились в ещё неразрывном единстве сознания и самосознания1. Та «мука двойственности», которую вынужден был
испытывать Ф. М. Достоевский на протяжении всей своей жизни, о
чём он признавался, в частности, художнице Е. Ф. Юнге2, столь безжалостно не терзала нашего первого национального поэта. ПоэтоДостоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С. 474.
См.: Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание // Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 315.
1  
2  
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му принципиальное различие между этапом, начатым Пушкиным, и
этапом, связанным с именем Достоевского, если выразить его философски, есть различие между тетической и антитетической формой
единого разума. Именно развитая форма противоречия предмета
художественного познания стала основополагающим импульсом не
только творчества русского писателя и в его лице всей русской литературы, но и формой саморазвития русского духа как такового.
Поскольку в самом содержании художественного слова своё иное, а
именно религиозное начало, становится уже доминирующим, постольку несовместное в пушкинском понимании становится совместным в произведениях Достоевского. Речь идёт, разумеется, не о том,
чтобы пушкинское «гений и злодейство — две вещи несовместные»1
обратить в противоположность, а о том, что далеко не всякий конечный человеческий дух в состоянии выдержать в себе самом рождение бесконечного, божественного начала. Эти «роды» представляют
собой иногда просто невыносимые муки совести как героев произведений Достоевского, так и самого великого русского писателя,
чреватые непредсказуемыми душевными срывами. Однако это —
только одна сторона дела. Необходимо было, чтобы исторический
опыт русского философствования преодолел в себе самом этап «недоразумения», по уже приведённым словам Достоевского, и породил
соответствующий всеобщему содержанию способ самопознания,
могущий преобразовать мистически представленное содержание в
разумно понятое. Как проходили эти «роды», мы могли наблюдать
в предыдущей части нашего исследования. То, что содержание сущего слова в классической русской литературе по времени выступило
раньше развитой в философском смысле формы познания, вовсе
не означает, что оно было бесформенным. Достоевский, носящий в
себе столь многообразное художественно-религиозно-философское
содержание, только в разумном способе познания по-настоящему
преодолевает присущее ему раздвоение и становится, как никогда,
единым, актуально действующим мыслящим духом. Ведь жизнь мыслителя отнюдь не прерывается его физической смертью. Недаром в
стране, где духовная жизнь есть истинное достояние и основа народа, его творчество как раз после его смерти становится всё более востребованным по существу.
Теперь ясно, почему противоречие, будучи определяющим началом всякого творческого процесса, только в особенном «понимании правды» Достоевским, в его готовности «жертвовать собою
Пушкин А. С. Моцарт и Сальери.

1  
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для правды»1 становится уже настоящим «духом-движителем». Последнее выражение, принадлежащее Абеляру, вовсе не умаляет значение личности русского писателя, не сводит его к роли лишённого
какой-либо самостоятельности душеприказчика сущего слова. Напротив, Достоевский как религиозный мыслитель сам обнаруживает проявление логоса в форме противоречивого, неудовлетворённого качеством своего самопознания абсолютного духа буквально
во всём: в красоте как форме его непосредственного явления, в
эстетическом сознании того, кто её воспринимает, и даже в борьбе
волеизъявления человека с его рассудительностью. Одним словом,
ему важно, во-первых, раскрыть и понять в определённом отношении сторон исследуемого предмета то, каким образом именно в нём
«берега сходятся» и «противоречия вместе живут», а во-вторых,
во что бы то ни стало найти верный путь к разрешению противоречия. Поэтому мы не можем принять точку зрения М. М. Бахтина
в качестве истинной. Автор известного исследования «Проблемы
поэтики Достоевского» в центре художественного мира мыслителя
фиксирует только внешний момент противоречия. На наш взгляд,
из того, что противоречие у Достоевского проявляется в форме отношения сторон предмета, в форме диалога, вовсе не следует, как
полагает Бахтин, что Достоевский рассматривает диалог «не как
средство, а как самоцель»2. Для Достоевского, по Бахтину, «быть —
значит общаться диалогически»3. Сказано, конечно, красиво. Однако верно ли?
То, что в общении «берегов» человеческая жизнь буквально
кровоточит, отчего красота, превращающаяся в демонически прельщающую душу силу, неизбежно ведёт своих поклонников прямо в
преисподнюю — этот трагический исход, раскрытый Достоевским,
Бахтину и тем, кто видит в его работе последнее и окончательное
слово о Достоевском, похоже, попросту не интересно. Странно, но
тревоги и беспокойства христианского духа, стремящегося к своей
высшей цели, к разрешению собственного противоречия, для «художественного познания», по Бахтину, как бы вовсе не существуют.
Это, с его точки зрения, относится к «идеологической проблематике творчества» русского писателя, «преходящая острота» которой
только заслоняет «более глубинные устойчивые структурные мо1  
Выражения взяты из предисловия к «Бесам», написанного уже после создания романа, в октябре 1872 г. (Достоевский Ф. М. Полн. собр.
соч.: В 30-ти т. Т.  11. Л., 1984. С. 303).
2  
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 294.
3  
Там же.

146

Часть третья. Что значит жить истинной жизнью?

менты его художественного видения»1. Напротив, «особые типы
диалога», «неслиянные голоса» и «полифоническое художественное
мышление», по убеждению известного учёного, есть совсем другое
дело. Здесь, как у Макара Девушкина, «слог формируется». Однако
именно из такого «образца хорошего слогу», по выражению того же
персонажа, проистекает (возможно, бессознательное) стремление
Бахтина, с одной стороны, превратить «художественное познание»
в абсолютно замкнутый мир, в разновидность колдовского круга Гоголя, а с другой — контрабандным путём распространить этот особенный тип познания на всё и вся. Даже слово как таковое имеет,
согласно Бахтину, диалогическую природу, которая якобы именно в
творчестве Достоевского раскрывается «с огромной силой и резкой
ощутимостью»2. Нельзя не заметить, что эта весьма популярная теперь у нас позиция недалека от манихейства. Однако «диалогическое
общение» и диалектика как способ самопознания — принципиально
разные вещи. Поскольку проблема диалога и диалектики в толковании М. М. Бахтина и, не в меньшей степени, В. С. Библера, выходит
за рамки сугубо художественного познания и своими корнями восходит к миру античной культуры вообще и к философии Платона в
особенности, постольку следует, на наш взгляд, уделить некоторое
внимание первоисточнику, тем более что сам М. М. Бахтин в своей
книге, развивая свою концепцию мышления, говорит о признании
«диалогической природы истины» Платоном3.
Надо сказать, что в распространённом сегодня переводе одного
важного места платоновского диалога «Софист» С. А. Ананьиным
допущена существенная неточность, из-за которой у читающего
Платона на русском может возникнуть превратное впечатление, будто бы мышление и диалог суть для философа одно и то же. На деле
же у Платона речь в этом месте идёт о рассудке, ещё не способном,
как он указывает в другом месте, в отличие от разума, «владеть логосом» (Пир, 202а). Именно по этой причине рассудочная форма мышления раздвоена, о чём выразительно говорит сам Платон: «Не есть
ли рассудок (δίανοία) и речь (λογος) одно и то же, за исключением
лишь того, что происходящий в душе беззвучный диалог (δίαλογος)
её с собой мы именуем рассудком?» (Софист, 263е)4. То, что филоТам же. С. 4.
Там же. С. 311.
3  
Там же. С. 126.
4  
См.: Муравьёв А. Н. Логос и диалог: Платон о начале и методе познания // ΑΚΑΔΗΕΜЕΙΑ: Материалы и исследования по истории платонизма. Вып. 1. СПб., 1997. С. 57–59.
1  
2  
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софская мысль часто находит себе выражение в форме диалога,
вовсе не означает, что истинно творческое мышление есть вообще
мышление диалогическое, что оно непременно представляет собой
спор с неким собеседником, с alter ego, как считают М. М. Бахтин и
В. С. Библер1. Впрочем, в числе тех, кто пытался вывести «двуединство» Достоевского из Платона были и представители русской эмиграции, в частности  Ф. А. Степун и А. З. Штейнберг2. Однако из того,
что мышление в сфере опыта представляет собой, если воспользоваться словами И. Г. Фихте, двойной ряд — деятельность (реальный
ряд) и осознание этой деятельности (идеальный ряд), не следует, что
истина имеет диалогическую природу. Более того, обращая внимание на вторую сторону опыта, на его форму — на то, «как следует рассматривать» предмет (Теэтет, 161b), Платон выявляет только одинединственный источник самопознания, содержащий в себе «меру
своей мудрости» (Там же, 161e) и призванный «взаимно опровергать
наши впечатления и мнения» (Там же). В противном случае, т. е. без
применения повивального искусства, поясняет нам платоновский
Сократ, в познании торжествовал бы диалог кинокефалов, т. е. собакоголовых. Платон ясно говорит, что благодаря беседам с тем, кто
умеет не превращать беседу в спор, собеседники разлюбят себя и
убегут «от самих себя в философию, чтобы стать другими людьми и
покончить с тем, чем они были прежде» (Там же, 168а).
Иными словами, диалектика разума есть то вечное, что, отрицая диалог, сохраняет его существенное содержание, спасает
диалогически-раздвоенную мысль в монологическом единстве разума, в самом логосе. Так происходит невидимое глазу восхождение
единой идеи к себе самой, идущее от эмпирического многообразия
сторон и отношений в так называемом «мире вещей», к которому
относятся и общественные отношения людей, к своему истинному
единству. Можно сказать, что разум в сфере опыта есть деятельное
Слово или логическое Дело. Поэтому, говоря о том, что было вначаСм.: Бахтин М. М. К методологии литературоведения // Контекст 1974. М., 1975. С. 206; Библер В. С. Мышление как творчество: Введение в логику мысленного диалога. М., 1975. С. 3–6; 62–69.
2  
«То же двуединство было изначально заложено в русском писателе, — к такому выводу приходит Ф. А. Степун, — но расцвело оно в
нём при содействии любимого им мыслителя. Русский исследователь
Штейнберг <…> правильно подчёркивал влияние Платона на Достоевского, что значительной степенью объясняется связью православия с
платонизмом» (Степун Ф. А. Миросозерцание Достоевского // Русские
эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 333).
1  
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ле, нельзя ограничиться одним из двух определений — Словом или
Делом. В исходе, т. е. в моменте выхода разума из-под опеки природы,
было и то и другое, но вместе с тем — ни то ни другое, а логическидеятельное конкретно-всеобщее. О нём у нас и идёт речь. Поэтому
Ф. М. Достоевский, имеющий дело с диалектикой сознания и самосознания, реального и идеального, которую он прекрасно знал, сознательно подводит читателя к тому выводу, что каждый отдельно
существующий человек и человечество в целом, одержимые односторонним своеволием, неотвратимо идут к духовной и физической
гибели: «Если бог есть, — заключает Кириллов в “Бесах”, — то вся
воля его, и из воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан
заявить своеволие. <…> Я обязан себя застрелить, потому что самый
полный пункт моего своеволия — это убить себя самому». Достоевскому как писателю поистине монологического способа мысли важно
было вывести на свет Божий своих философствующих героев, дать
им максимальную свободу самовыражения, чтобы продемонстрировать всю узость и даже ущербность их воззрений1. Он делает это,
разумеется, вовсе не для того, чтобы противопоставить последним
оригинальность своего особого взгляда. Нельзя согласиться с суждением Р. В. Плетнёва о «резонёрстве» Достоевского, которое, по его
1
Если с лёгкой руки М. М. Бахтина многие исследователи творчества
Достоевского воспринимают его как творца полифонического романа, сознательно только сталкивающего различные точки зрения, но в то же
время предоставляющего самостоятельность любому образу и любой
идее настолько, что герои оказываются совершенно свободны по отношению к автору, то тем самым они, по нашему убеждению, не видят
главного. Исходным и определяющим началом жизни человека является
для Достоевского стихия духа и её противоречие, на разрешение которого направлена деятельность писателя. Только через разрешение этого
противоречия и вместе с его разрешением проясняется, согласно ему,
смысл человеческого бытия. Вот почему Достоевского, вопреки Бахтину, следует считать, в сущности, монологическим писателем. Той же мысли, возражая Бахтину, придерживается М. А. Лифшиц: «Достоевский
наиболее монологичный из всех, это всё — тени его собственной души»
(Лифшиц Мих. Проблема Достоевского: Разговор с чёртом. М., 2013.
С. 23). Впрочем, великий русский писатель сам вполне определённо выражает свою позицию, например, в письме Н. А. Любимову: «Считаю
задачу мою (разбитие анархизма) — гражданским подвигом» (Достоевский Ф. М. Письма 1878–1881 // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.:
В 30-ти т. Т. 30 (1). Л., 1984. С. 64). Смысл его произведений, наполненных атеистическими суждениями, состоит в «опровержении богохульства», пишет он в письме К. П. Победоносцеву 19 мая 1879 года.
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словам, «виднеется из-за плеча» того или иного героя1; это — явный
перебор. Отрицая утверждение Бахтина, что герои у Достоевского
не служат рупором авторского голоса, не следует впадать в другую
крайность и превращать этого писателя в «закулисного кукольника,
дёргающего за ниточки свои фигуры», как думал Гессе2. Задача Достоевского состоит в том, чтобы по-христиански бескорыстно помочь душам, ищущим истину.
На наш взгляд, заслуживает особого внимания проблема виновности человека в связи с поиском источника зла и источника истинного спасения. Тем более что понимание её было, безусловно, одним
и тем же у Ф. М. Достоевского и у Л. Н. Толстого. Именно в понимании сути проблемы человека эти великие русские писатели едины, а
все их различия, которые обычно муссировали и продолжают муссировать их философствующие критики, не столь важны. Проблема, о
которой идёт речь, не устранима никакими внешними преобразованиями общества, ибо своими корнями она восходит к тому, что хотя
и непостижимо художественным словом, но всё же своим невидимым присутствием не оставляет в покое обоих писателей. «Ясно и
понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем
предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что <…> законы духа человеческого столь ещё
не известны, столь неведомы науке, <…> что нет и не может быть ещё
лекарей, ни даже судей окончательных, а есть Тот, который говорит:
“Мне отмщение и аз воздам” <…>, — раскрывает значение романа
Толстого “Анна Каренина” Достоевский в своём дневнике. — Сам судья человеческий должен знать о себе, что он не судья окончательный, что он грешник сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, если сам он <…> не прибегнет к единственному выходу — к
Милосердию и Любви»3. На следующей странице писатель приходит
к очень важному выводу, которым мы воспользуемся, чтобы вскоре
перейти в иную, нежели литература, сферу. «Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему у
нас не может быть впоследствии и своей науки, <…> почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем своём собственном
слове, — вот вопрос, который рождается сам собою»4.
Плетнёв Р. В. Достоевский и Евангелие // Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 163.
2  
Гессе Г. Магия книги: Эссе о литературе. СПб., 2010. С. 307.
3  
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С. 476.
4  
Там же. С. 477.
1  
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* * *
Противоречие сущего слова, выражаемое классической русской литературой, в творчестве Ф. М. Достоевского достигает своего
максимального напряжения. Поэтому в своём стремлении к разрешению это противоречие побуждало Достоевского искать развязку не только в объективном (внешне-социальном) и субъективном
(внутренне-психологическом), но и в абсолютном плане — в форме
религиозного преобразования человеческого существа как такового.
«Человек есть тайна, <…> и ежели будешь её разгадывать всю жизнь,
то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу
быть человеком», — откровенно сообщает совсем ещё юный Фёдор
Достоевский в письме брату 16 августа 1839 года1. Уже в своих ранних произведениях, особенно в «Двойнике», писатель, продолжающий, по словам В. Г. Белинского, гоголевское направление, создаёт образ так называемого маленького человека, «амбиция» которого явно
находится в дисгармонии с его социальным статусом и общественным устройством в целом. Однако, как мы видим, господина Голядкина нельзя отнести к разряду тех, кого обычно называют жертвой
обстоятельств, ибо в нём пробуждается, пусть болезненная, но всё
же своя собственная оценка ситуации, которая выражает принципиально иное отношение к себе и дворянско-чиновничьему обществу,
нежели точка зрения противоположной стороны. Он не желает мириться с положением затёртой «ветошки», и скрытое в нём до поры
до времени неприятие такого несправедливого положения, в котором он оказался волею судеб, начинает заявлять о себе и всё более
его подтачивать. Не удивительно, что в нём противодействующая
внешним обстоятельствам «амбиция» выступает как возможность
зла, в чём он признаётся доктору Крестьяну Ивановичу. Дело в том,
что противоречие только выворачивает из ущемлённого сознания
героя то, что в нём уже есть в себе как вполне реальная возможность
автономного поведения. Однако тот факт, что эта потенция оборачивается в одностороннее намерение «испепелять и разгромлять в
прах» своих многочисленных «врагов», в свободу «вредить», говорит только об особом опыте русской истории, не знающей ещё истинной свободы, т. е. свободы в своей необходимой, положительноразумной форме. В условиях тотального запрета, характерного для
абсолютизма в целом, и особенно для среды русской чиновничьей
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Т. 28. Л., 1984. С. 63.

1  
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иерархии, свобода могла проявить себя не иначе как скрытое или
явное противодействие среде — как своеволие. «И хотя бы мог вредить в свою очередь, и очень бы мог, и даже знаю, над кем и как это
сделать, Крестьян Иванович, но не хочу замарать себя и в этом смысле умываю руки», — заявляет Голядкин. То обстоятельство, что такого рода свободомыслие выходит из-под контроля нашего героя в
виде двойника-злоумышленника, есть пока только частный случай
(бесы, как известно, появятся позже). Вначале же человеческий дух
ещё должен погрузиться в самого себя, уйти в своё подполье, чтобы
развить в себе самом противоположные грани, выстрадать, подобно
Кириллову из «Бесов», идею человекобога. Таким образом, осознание Достоевским свободы как своеволия, свойственного самому что
ни на есть «простому» человеческому существу, не оставляет и его
как мыслящего писателя в равнодушном покое. Бывший социалистфурьерист становится писателем-историографом отнюдь не внешнего, а собственного духовного опыта, пытаясь проследить за каждым
шагом обнаруженной им формы противоречия и вытекающей из
этого противоречия негативной свободы, выявить присущие ей законы развития.
Если в «Бедных людях» и «Двойнике» это противоречие предстаёт как отношение сознания так называемого «маленького человека» ко всему внешнему порядку вещей, то в «Записках из подполья»
оно выступает уже в форме внутренней коллизии рассудка и воли,
сознания и самосознания. Хотя, заметим, что эта коллизия протекает не в чисто-гегелевском, а, скорее, в «гогелевском» виде (имеется
в виду ни Гоголь, ни Гегель, а нечто смешанное, что у Николая I получило вид такого необычного словосочетания, как «гогель»). Здесь
у безымянного героя, автора «Записок», «безропотное» добродушие
Макара Девушкина обращается в свою противоположность, во внутренний протест против всего, что препятствует самостоятельному
хотению, или своеволию, но — в себе самом. Теперь уже налицо не
просто определённое несоответствие внутреннего и внешнего (к
примеру, амбиции и амуниции), а неприятие любого общезначимого
представления, вызывающее у нашего героя не только чувство необходимости, как писал Фихте, но даже чувство, переходящее в страх
поглощения этой необходимостью его личной независимости. Если
«дважды два и без моей воли будет четыре», то необходимо всячески бунтовать против такой несправедливости! Такова логика своеволия. Кроме этого безостановочного «штурма и натиска» у воли,
самозвано заявившей о себе как безусловной самости, нет никаких
иных определений. Таким образом, противоречие выступившего
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всеобщего и особенного (общезначимого), самосознания и сознания в единичном существе стало предметом мысли и слова русского
писателя. Налицо, таким образом, гегелевское понятие, но только в
художественной сфере и в гоголевском виде.
Продолжим наше «самокопание». Интересно, что в своём
откровении, в своей ничем не завуалированной правде это существо, «подпольный человек», вовсе не вызывает сострадания.
Почему? Потому, что правда «Записок из подполья» подобна исповеди, но только без покаяния. Более того, она, как ни парадоксально, совершенно безгрешна, хотя в то же время в ней нет
ничего святого. Сознания греха у своевольного человека не может
быть по определению: у него нет ни «царя в голове», т. е. сознания закона, ни Бога в душе, т. е. совести. Что же касается совести
в церковно-общественном смысле, которая чиновнику негласно и гласно полагалась как некое обусловленное общественным
устройством и соответствующее закону (табелю о рангах) представление о себе, то она в первую очередь подвергается вытеснению как нечто чуждое1. Как же так: сам представляющий восстал
против своих представлений? Да, восстал, но не вдруг. Вспомним
убогие признания предтечи подпольного человека, «святоши»
Девушкина, имеющего соответствующее имя — Макар, т. е. «блаженный», о том, что если начальство не узнает о его проступке, то «в таком случае это всё равно, что его как бы и не было».
Душа Макара чиста и в моральном плане примитивна, подобна
локковской чистой доске, tabula rasa. Начальник как «большой
человек» выполняет у него функцию судящей совести, именно
своей должностью он «давит» на «маленького», вызывая у него
чувство необходимости и вины по принципу: «Чин чина почитай!», или, попросту, «Я начальник — ты дурак». Но если «большому» станет известно о некоем совершённом им проступке, то
нашему и без того униженному и оскорблённому «маленькому»
В романе современного английского писателя Сомерсета Моэма
«Бремя страстей человеческих», написанном явно не без влияния Достоевского, есть интересные рассуждения о человеке-личности, для которого помимо внешних врагов (таких, как государство и общественное
мнение), есть, оказывается, ещё внутренний враг, т. е. совесть. Совесть
есть враг, так как сковывает наши помыслы, желания и действия. Человек, согласно такой логике, свободен, когда он бессовестен, когда он
может действовать абсолютно произвольно в интересах своей «право
имеющей» персоны или, проще говоря, когда для него нет никаких пределов.
1  
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не избежать уже реального наказания. Однако ни Девушкин, ни
господин Голядкин, ни безымянный автор «Записок» не обладают моральностью в том смысле, что моральный закон как высший принцип разума для них не существует. Заметим, что реальной возможностью раскрыть этот принцип в себе самом обладает
только «подпольный человек», ибо в нём сознание уже заявило о
себе в первом лице, противопоставив самого себя себе в качестве
только представителя общества со всеми присущими последнему необходимыми и случайными представлениями. Иначе говоря, Я как представитель общества отныне выступает в качестве
вторичного по отношению к Я как сущему для себя самого: оно
не просто имеет отношение к истории рода, к его традициям и
культуре, но и осознаёт себя только как часть, как часть целого.
Однако по отношению к Я как сущему для себя самого это репрезентативное Я как бы уже не совсем реально, поскольку воспринимается отныне в качестве некоего условного ego. «Подпольный
человек» признаётся, что в прошлом он был злым чиновником,
однако, чтобы стать по-настоящему подпольным человеком, противостоящим уже самому себе в себе самом, ему было необходимо предварительно направить это зло на внешнюю форму форм,
воплощённую в иерархии государственного устройства. Хотя в
произведениях Достоевского мы видим картину реальной трагедии отдельного человека, когда тот вдруг впадает в превратное
состояние вседозволенности, в интеллигентское отщепенство
и т. п., происходящее в них есть совсем не случайный разворот
феноменологии русского духа. Рождение в человеке его личности, индивидуальности как раз и происходит через отрицание
не только общепринятого внешнего порядка, но и внутреннего
представления о нём, когда эта личность пытается уйти от себя,
от своей общественной сущности в себе, от необходимости этого
рода. В стихийном развитии духа неизбежно происходит раскол
внутри человека, порождающий у Раскольникова, не случайно
носящего такую фамилию, сакраментальный вопрос: «Тварь ли
я дрожащая или право имею?». Однако от истинно всеобщей необходимости, от Бога в себе самом не уйти, отчего мы находим
это напряжённое богоборчество и вместе с тем богоискательство
практически во всех романах Достоевского, написанных в 60-е
и 70-е годы. Именно с точки зрения всеобщей необходимости и
нам, читателям, следует подходить к рассмотрению содержания
его произведений, понимая, вслед за великим русским писателем,
что только эта необходимость вершит свой неподкупный пра-
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ведный суд в истории человеческих судеб. И на самом деле, извлечение «из среды той мелкой дворянской сошки», к примеру,
такого её представителя как Порфирий Головлёв (герой романа
Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы»), чтобы в его лице
показать, как эта «сошка» после отмены крепостного права «доживает свой век в разрушающихся усадьбах», для Достоевского
было бы крайне незначительным делом. Поскольку проблема человека в его понимании выходит за пределы общественного бытия, постольку без её принципиального решения на самом высоком уровне бессмысленно пытаться что-то отменять, менять или
устанавливать в общественном обиходе: внешний порядок вещей
совершенно не затрагивает их внутреннюю суть 1.
Вспомним, что написанный вслед за «Записками из подполья» (1864) роман «Преступление и наказание» (1866) начинает1  
Справедливости ради заметим, что взятый нами для сравнения с
Достоевским другой русский писатель, Салтыков-Щедрин, вовсе не является мыслителем, мысль которого ограничена только рамками социальных определений человека. Она также задаётся проблемой смысла
человеческого и общественного существования и тем самым пытается
выйти за пределы социальной обусловленности. Так, в сопереживании
писателя своему трагическому персонажу, Иудушке Головлёву, выраженному в вопросах «Зачем он один? зачем он видит кругом не только
равнодушие, но и ненависть? отчего всё, что ни прикасалось к нему, —
всё погибло? <…> Зачем он лгал, пустословил, притеснял, скопидомствовал?», явно проявляется всё тот же наш безусловный вопрос «Зачем мы
живём?». Однако как мыслитель Салтыков-Щедрин, на наш взгляд, ещё
не возвышается до всеобщей необходимости самой мысли. Мы видим,
что его Иудушка, как и многие персонажи произведений Достоевского,
когда-то служил «в тусклой атмосфере департамента», лелея мысль о
«полной свободе от каких-либо нравственных ограничений», каковую
свободу он, вернувшись в своё родовое гнездо, и приобретает, причём
приобретает буквально, в самом что ни на есть вещественном виде. Но
на этом сравнение Салтыкова-Щедрина с Достоевским обрывается, ибо
дух, который «по уши погряз в тину мелочей самого паскудного самосохранения», есть уже не дух, отчего он не может быть предметом художественного самопознания, ибо он мёртв как для себя, так и для Достоевского, впрочем, отчасти и для Салтыкова-Щедрина. Последнему,
как нам представляется, необходимо было обратить внимание общественности на всё никак не сходящую сама собой со сцены российской
жизни проблему мёртвых душ. Тем более что таких ветхих, иудообразных «людей довольно на свете». Их «пустословие» оказывается вовсе
не безобидным времяпровождением, а есть «язва смердящая, которая
непрестанно точила из себя гной». Согласно писателю, «все они живут
особняком, не <…> зная, что ожидает их в следующую минуту, и лопаясь
под конец, как лопаются дождевые пузыри».
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ся с описания главного героя — с того, как «он до того углубился
в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не
только встречи с хозяйкой». Это самоуглубление позволило ему
однажды довести даже, казалось бы, самые безобидные, основанные на личном интересе теории социального прогресса до их же
крайности. «А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать», — проницательно
характеризует Раскольников либеральные представления Лужина. Однако позиция главного героя романа отнюдь не равна позиции «типового» социалиста, выступающего против буржуазноцивилизованного общества, для которого «преступление есть
протест против ненормальности социального устройства». Здесь
дело не в среде, которая «заела». Данный логический аргумент,
приведённый товарищем Раскольникова с говорящей фамилией
Разумихин, им же по ходу развития спора уверенно опровергается: «С одной логикой нельзя через натуру перескочить!» Но что
есть натура человека и выходит ли она в самом деле за пределы
логики? Вот вопрос, на который обращает наше внимание автор
романа. На каком же основании Раскольниковым вынашивается
мысль, что так называемый необыкновенный человек «сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть через <…> препятствия, <…> если исполнение его идеи (иногда спасительной,
может быть, для всего человечества) того потребует»? Если вся
эта необыкновенная позиция есть доведённая до крайности точка
зрения эгоцентриста, в чём ещё недавно Раскольников убеждал
Лужина, то вопрос «Во имя какой идеи некто должен становиться
необыкновенным?», т. е. по меркам действующего в обществе законодательства просто преступником, в принципе излишен. Поскольку виновниками произвольного действия являются определённые индивиды, постольку им и отвечать за свои претензии на
особое право, ибо «масса никогда почти не признаёт за ними этого права, казнит их и вешает (более или менее) и тем, совершенно
справедливо, исполняет консервативное свое назначение». Раскольников, как мы видим из этого рассуждения, никого не освобождает от ответственности. Однако всё гораздо сложнее.
В своём романе Достоевский, выявляя духовное подполье
индивидуалиста, начинает проводить ещё более глубокое расследование, проникая в недра философской проблемы единства
бытия и познания. Его волнует теперь связь теоретического (точнее, эмпирического) знания и человека в его живой, своевольной
истории — отношение «логики» и «натуры». Ни натура челове-
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ка, ни его собственная история, по Достоевскому, совершенно не
укладываются ни в какие формально-логические рамки опытной
теории. Это — факт. «Логика предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и всё на один вопрос о комфорте
свести! Самое лёгкое разрешение задачи! Соблазнительно ясно,
и думать не надо! Главное — думать не надо! Вся жизненная тайна на двух печатных листках умещается!» Заметим, что сам писатель выявил только две, но именно альтернативные точки зрения
социально-исторического опыта и присущую последнему логику:
либо среда определяет индивида, либо индивид определяет среду.
Ссылка же главного героя на некий «закон природы», согласно
которому все люди изначально «разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и
собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в
среде своей новое слово», есть уже явный раскол логики опыта.
Эта ссылка, как мы убедимся, есть мысль, которая основывается
на вере, на религиозном основании. «Я только в главную мысль
мою верю», — такими словами Раскольников начинает раскрывать суть «закона природы», и далее, согласно его вероучению,
только те, кто «двигают мир и ведут его к цели» составляют настоящий разряд необыкновенных личностей. Необыкновенными, как выясняется, они считаются отнюдь не потому, что изначально имеют намерение творить зло. Напротив, особенность их
натуры состоит в том, что благодаря своим усилиям они двигают
мир и ведут его к цели, к Новому Иерусалиму. «Новый Иерусалим» и «Бог» для них не просто слова, как это следует из диалога
Раскольникова и Порфирия Петровича. В этом романе писатель,
разумеется, через своего главного героя, поднимает, как минимум, два вековечных вопроса: во-первых, вопрос о возможности
всеобщего счастья и его цене (этот вопрос Достоевский осознавал и к нему он будет неоднократно возвращаться) и, во-вторых,
вопрос о новом слове (этот вопрос Достоевский, по видимому, не
осознавал, хотя само выражение, похоже, не случайно выделил
курсивом). Глубокий философский смысл этого выражения заключается в том, что само слово как таковое обновляется только
благодаря самоотверженности тех необыкновенных в своём бескорыстии страдальцев, которым и суждено нести крест в мире
сём, где логика и натура человека не совпадают.
Итак, Достоевскому как мыслителю необходимо было за
острить внимание общественности на человеке-индивиде, с одной
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стороны, разрывающем пуповину общественно-общего, общинного
основания жизни, а с другой ещё не раскрывшего в себе и для себя
ничего, что было бы по-настоящему всеобщим1. Его подпольные
герои, не отдавая, быть может, должный отчёт своему разумению,
всё же интуитивно прозревают в себе высшую истину и дают нам
понять, что все мы есть существа не от мира сего. В опыте общественной жизни мы суть всего лишь различные модификации сущего слова, или единого разума, логоса. Даже в одном из своих произведений, завершающих, можно сказать, тему подпольного сознания
(«Кроткая»), герой повести, будучи в состоянии крайнего отчаяния
от постигшей его утраты, замыкается в сугубо своём мире, не имеющем ничего общего с миром общественно-условных отношений.
В том мире, в котором только он и есть для себя всё, а ничего из прежнего бытия нет. Но что же это за мир? «Что мне теперь ваши законы?
К чему же мне обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство,
ваша вера? Пусть судит меня ваш судья, пусть приведут меня в суд, в
ваш гласный суд, и я скажу, что я не признаю ничего. Судья крикнет:
“Молчите, офицер!” А я закричу ему: “Где у тебя теперь такая сила,
чтобы я послушался?” <…> Я отделяюсь». Однако повторим, что от
истинно всеобщей необходимости, от Бога в себе самом не уйти, ибо
от него отделиться невозможно.
Заметим, что в своей основной социологической работе «Общность
и общество» Ф. Тённис не просто подверг критике расхожее либеральное представление об обществе как «существовании независимых друг
от друга лиц», а указал на объективный исток такого представления,
носителем которого является отнюдь не народ, представляющий собой
духовное единство, саму общность людей, а пришедшее к власти третье
сословие. «Общество обмена», несмотря на его разобщённость, когда
«каждый может овеществлять свою деятельность и продавать её», несмотря на «войну всех против всех», не потеряло в себе самом внутреннего единства, поскольку оно есть «абстрактный разум, к которому по
своему понятию причастно всякое разумное существо». Можно сказать,
что Ф. Тённис вплотную подошёл к проблеме преобразования общества как исторической формы разума, усматривая в государственнонациональном социализме её разрешение, ибо в деянии государства
заключена высшая этическая цель — «осуществление отечества» (Тённис Ф. Общность и общество. СПб., 2002. С. 11, 73, 85, 384. См. об этом
так же: Tönnies F. Der engliche Staat und der deutsche Staat: eine Studie.
Berlin: Curtius. 1917. S. 195). Однако, как показывает Ф. М. Достоевский,
по-настоящему преобразовать исторически-общественную форму бытия человека сможет только преобразовавший самого себя и в себе самом, т. е. в своём собственном «подполье», человек.
1  
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Так что же это за человек, которого изображает Ф. М. Достоевский? Можно, конечно, сказать, что русский писатель только обнажает проблему человека, «зазнамо» идущего против своих даже «самых
настоящих выгод», против, казалось бы, самого себя, но не отвечает
на вопрос: «Как вообще возможен человек без знания, содержащего
в себе рассудочную необходимость, и без совести, содержащей в себе
необходимость разума?». В философской форме этот вопрос имеет
такую формулировку: «Как возможно единичное без всеобщего?».
Поэтому для ответа на данный вопрос и с целью дальнейшего исследования существа проблемы противоречия в художественном творчестве Достоевского обратимся к философской классике. Вспомним,
как этот вопрос, имманентный всякому человеческому опыту, разрешает немецкий философ Фихте, показывая, что у человека в его
своеволии, т. е. в особенном проявлении воли, есть только два принципиально различных варианта ответа, названных им догматизмом
и идеализмом. Великий философ подчёркивает, что только один из
двух ответов является достойным понятия разумного существа, ибо
в нём негативная свобода, т. е. свобода, отрицающая внешнюю необходимость законов рассудка, произвольно возносит себя в сферу
безусловного самоопределения духа. Однако способ сохранения единичного духа в сфере всеобщей деятельности разума, согласно Фихте, предполагает утрату им непосредственной индивидуальности.
Спасение последней происходит только в высшей разумной форме,
в которой максима её воли преобразована в форму всеобщего законодательства. Философ поясняет этот момент, используя известный
образ зерна как символ религиозного представления: «Поистине мы
должны, согласно образам священного учения, сперва умереть для
мира и вновь родиться, чтобы мочь войти в царствие Божие»1. К образу зерна Достоевский как религиозно мыслящий писатель придёт,
но придёт, как известно, не сразу, а пройдя через горнило величайших сомнений. Напомним, что эпиграфом к последнему его роману
«Братья Карамазовы», станут слова Спасителя: «Истинно, истинно
говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то
останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода» (Ин. 12:24).
Читая этот роман, мы видим, как умирают для греха похоти и гордыни многие его герои, которых смело можно назвать истинно христианскими собратьями самого писателя, а вместе с ними умирает и
он. Умирая, они воскресают к новой жизни — к новой, свободной от
Фихте И. Г. Назначение человека // Фихте И. Г. Сочинения. СПб.:
Наука, 2008. С. 298.
1  
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«знамений и чудес» (Ин. 4:48) вере, подобно Алёше Карамазову. Заметим, что даже у священно-безмолвствующего Григория Паламы в
его писании проявил себя тот животворящий момент истины, когда
человеку всё-таки открывается возможность возвыситься до духовной веры, в которой Бог и человек едины: «Конечно, Бога не видел и
не узрит никто (Ин. 1:18), ни человек, ни ангел, — но постольку, поскольку ангел или человек видят чувственно или умственно. Став же
духом и в Духе видя, как не узрит он подобное в подобном, согласно
выражению богословов?»1.
У «подпольного человека», переживающего состояние раздвоенности сознания, всё ещё, как говорится, впереди, а пока у него есть
явно выраженное негативное желание не подстраиваться ни под какие внешние стандарты знания, наличные религиозные представления и авторитеты. Он отрицает догматизм во всех его проявлениях:
в форме рассудительности, в форме выгод, в форме причинности
и даже в форме математически выраженных законов природы. По
его представлению, все эти очевидные истины, такие, например, как
«дважды два четыре», неизбежно превратят его в «фортепьянную
клавишу», в «штифтик» и прочее, ибо «дважды два и без моей воли
будет четыре», а у него есть неистовое желание любой ценой сохранить свою личную индивидуальность, свою «глупую человеческую
волюшку»2. Поскольку же никакое, даже самое что ни на есть бессмысленное своеволие не в состоянии сохранить себя без определённого представления о жизни, без определённого содержания вообще,
то способ, каким оно себя может воспроизводить, есть перманентная борьба с самим собой. Человек «поминутно» должен доказывать
себе, «что он человек, а не штифтик», ибо «дважды два четыре есть
уже не жизнь, господа, а начало смерти». В этом «неразрешимом»
противоречии находился и сам писатель, мучительно искавший дорогу к его разрешению. Своё ничем не связанное индивидуальное
своеволие он, похоже, перекладывал на известные нам персонажи
1  
Св. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих.
СПб., 2007. С. 243.
2  
В недавно изданной книге заметок Мих. Лифшица «Проблема Достоевского: Разговор с чёртом» есть, на наш взгляд, важное замечание
об автономности зла, т. е. чёрта в человеке, справиться с которым путём
одного только внешнего изменения условий жизни, или «среды», невозможно. «Поместите человека в самые лучшие условия, и он не только
будет гадить, нет — станет даже озорничать. А почему? Потому что не он
создал эти условия. <…> Условия должны быть не только сами по себе
благодетельны, но они должны быть моими условиями» (Лифшиц Мих.
Проблема Достоевского: Разговор с чёртом. М., 2013. С. 41).
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его литературных произведений, о чём мы можем догадываться сами
или прочесть в воспоминаниях современников писателя, например,
в письмах его близкого друга и первого биографа Страхова. «Лица
на него наиболее похожие, — утверждал Н. Н. Страхов в письме к
Л. Н. Толстому, — это герой “Записок из подполья”, Свидригайлов в
“Преступлении и наказании” и Ставрогин в “Бесах”»1. Однако «его
писание, — как считает П. Б. Струве (и, добавим от себя, если в целом
рассматривать писательскую деятельность Достоевского), — было
его послушанием. Не в переносном смысле, а в самом совершенно реально религиозном смысле, в каком монахи налагали и налагают на
себя послушание»2.
Попробуем развить эту важную мысль. Для начала заметим,
что вопрос о послушании касается деятельности не только Ф. М. Достоевского, но и других русских писателей-классиков. Всё их творчество служило единой цели — цели духовного самопознания, которая
не могла бы осуществлять себя без полагаемого ею действительного
противоречия. Поэтому, когда художник слова создаёт настоящее
произведение искусства, он, являя в нём разумное и доброе начало, стремится показать своему читателю и то, через какие тернии
это начало прокладывает себе путь, причём не столько во внешнем
мире реальных отношений людей, сколько во внутреннем, субъективном мире их представлений. Его художественное творчество
выступает не просто особенным видом человеческой деятельности,
существующим наряду с другими её видами, но таким всеобщим
способом деятельности, в котором невидимый обычным взором
божественный промысел по необходимости становится видимым
светом человеков (Ин. 1:4), обеспечивающим духовное развитие
всех и каждого, т. е. обόжение человека. Русскому писателю крайне
необходимо, как и пушкинскому Моцарту, в «сердцах людей» найти
«созвучья своим созданьям»3, чтобы «признак Бога, вдохновенье»4
не казался им чуждым разуму призраком. Однако отклик творений одного в душе другого есть только исходный момент развития
сущего слова — развития, которое требует, чтобы русская классическая литература в целом стала художественным способом самопознания человеческого духа. Именно поэтому мысль Пушкина
Цит. по: Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 418.
Струве П. Б. Пророк русского духовного возрождения // Русские
эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 26.
3  
Пушкин А. С. Моцарт и Сальери.
4  
Пушкин А. С. Разговор книгопродавца с поэтом.
1  
2  
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и Лермонтова о назначении человека продолжает своё развитие в
мышлении Тургенева и Достоевского. Мы видим, что проблема так
называемого «лишнего человека»1, характерная для первого этапа
русской классической литературы, не случайно обернулась проблемой «подпольного человека», разрешение которой нуждалось уже
в ином, чем художественный, способе познания жизни2. Поэтому
нельзя не сказать, что то послушание писателя, о котором пишет
Струве, выше обычного монашеского послушания, ибо у писателя
оно выступает как сознательно-творческое служение истине, добру
и красоте. Дух художника слова вовсе не отстранён ни от нетленного
предмета творчества, ни от сердец людей, хотя достигнуть истинного единства с ними в этом действительно общем деле самопознания он ещё не может. Вот почему толпа видит в творениях писателя лишь отвлечённый, вымышленный продукт. «Стишки для вас
одна забава»3, или «Как ветер песнь его свободна, / Зато как ветер и
бесплодна: / Какая польза нам от ней?»4 — таковы далеко не самые
обидные слова, которыми «награждает» поэта и писателя невежественная публика. Однако если по отношению к «живой» реальности, по выражению Ортеги-и-Гассета, со всеми присущими последней материально-ощутимыми ценностями творящий дух писателя
живёт иной, в глазах толпы скорее ирреальной, чем реальной, жизВ написанном в 1849 году И. С. Тургеневым небольшом по размеру
«Дневнике лишнего человека», благодаря которому определение лишний человек постепенно вытеснило популярное до этого определение
странный человек, можно найти превосходные выражения проблемы
человека, ищущего истинный смысл жизни. Во-первых, в отличие от
большинства людей, такой человек «сознаёт свою собственную жизнь»,
хотя это сознание себя самого отнюдь не приносит ему радости, ибо он
сознаёт свою жизнь бесполезной и бессмысленной в наличной системе
ценностей, а другой жизни — жизни в духе и истине — он ещё не знает.
К людям же, занятым официально-полезными профессиями, отношение у него, как правило, недоброжелательное. «Кто жил и мыслил, тот
не может в душе не презирать людей», — мог бы сказать он словами из
пушкинского «Евгения Онегина». Во-вторых, поскольку с «притязанием
“быть, как все”», вызывающим у него «беспокойное чувство существования», он не может мирно сосуществовать, постольку у этого человека
сам собой напрашивается вывод, что он лишний в этом мироустройстве и
что хорошо было бы «отделаться наконец от томящего сознания жизни».
2  
Кстати, именно осознание невозможности решить проблему назначения человека способом образного мышления стало внутренней побудительной причиной религиозно-философских исканий автора «Войны
и мира» и «Анны Карениной», о чём пойдёт речь в девятом очерке.
3  
Пушкин А. С. Разговор книгопродавца с поэтом.
4  
Пушкин А. С. Поэт и толпа.
1  
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нью1, то это вовсе не повод для того, чтобы искусственно вбивать,
корёжа процесс народного образования, какие-то дополнительные
клинья между творениями классиков и от века присущей нашему
народу любовью к знанию. Поэтому в том, что помимо существующей для разумного сознания художественной действительности в
общественном мнении возникает иллюзия некоей искусственности
искусства, вторичности последнего по отношению к миру человеческих отношений, не следует винить народ. На этой иллюзии паразитирует целый класс мнимых поэтов, мнимых писателей, мнимых
художников и прочих мнимых «деятелей культуры», обслуживающих запросы своих покровителей и почитателей. Они отнюдь не налагают на себя того послушания, о котором писал П. Б. Струве. Воспитанная же этим «сословием литераторов» современная публика,
если и сможет идентифицировать классические произведения, то
разве что по именам героев и внешнему сюжету. Однако Пушкин называл такую публику толпой, светской чернью, рабами нужды и т. п.
не потому, что она в принципе неисправима, а оттого, что публика,
привыкшая смотреть на мир и искусство превратным взором, никак
не расстраивается по сему поводу. Как ни крути, но этот печальный
факт нельзя устранить разовым волевым усилием, тем более усилием извне, ибо здесь требуется неустанная духовная работа, включающая в себя и настоящую, т. е. развивающую русский дух, национальную политику.
Для того чтобы пояснить, на какой уровень сознания вышел
Достоевский вместе со своим «подпольным человеком», ещё раз
прибегнем к проверенному многовековым опытом приёму сравнения. Основное противоречие, которое не давало покоя писателям
пушкинской эпохи, да и самому Пушкину вместе с его героями произведений, есть противоречие между внешним ходом развития событий и внутренним бытием человека. Вспомним, к примеру, его
хрестоматийного «Дубровского», где только один Андрей Гаврилович Дубровский оставался вне общего закона, т. е. вне тех условных
1  
Этот феномен подробно рассматривает Х. Ортега-и-Гассет, справедливо полагая, что критикуемый им современный художник уже не
проникает в глубину самой жизни, чтобы раскрыть её вечную сторону, а, наоборот, «уделяя внимание только внешнему — свету и тени»,
вместе с создаваемым им образом всё более удаляется в искусственноиллюзорный мир фантазии. Именно отсюда, считает Ортега, проистекает дегуманизация искусства. (Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация
искусства // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.
С. 237–240).
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правил, которые русский барин, Кирила Петрович Троекуров, произвольно устанавливал для соседей-помещиков и губернских чиновников. Дубровский с его чёткими дворянскими представлениями о
чести просто не мог подчиниться таким крайне искажённым понятиям об этикете. Это и вызвало его отчаянную попытку отстоять
своё право на суде, где он, не сдержавшись, вместе с чернильницей
бросает хамову племени слова крайнего неприятия незаконной расправы над ним и в его лице — над дворянской честью и достоинством православного христианина. Разумеется, Пушкин, черпавший
мудрость из глубины народной жизни, имел представления о чести
и достоинстве, отнюдь не ограниченные рамками дворянского мировоззрения, хотя к последнему, учитывая все исторические заслуги сословия дворян, относился с должным уважением. Именно нерукотворным художественным способом ему удалось вознестись на
уровень высшего нравственного закона, в свете которого он мог осознанно разоблачать маскарад светского общества. Поэтому судьба
Пушкина есть не просто судьба невольника чести, героя времени, по
словам Лермонтова, но судьба истины самой художественной формы, которая по своему определению предполагает искупительную
жертву — разрыв реальности на противоположность реального и
идеального. Только через страдание, крестную муку и воскресение
духа в себе самом дух может достичь понимания того, что выявление
высшего нравственного закона есть только момент истины и что не
менее важен её путь к себе самой, к своей святой вольности. Именно
эту сторону проблемы духовного самопознания буквально переживает Ф. М. Достоевский, обрекая себя на неимоверные испытания.
«Что мне теперь ваши законы? К чему же мне обычаи, ваши нравы,
ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? <…> Я отделяюсь!» Дух
отрицания, как видим, доходит в нём до предела всего конечного,
т. е. до той точки противоречия, где пушкинское «Я всем чужой»1
захватывает уже всю сферу субъективного представления, когда не
только офицерские понятия о чести теряют смысл, но, кажется, сам
смысл земного существования уходит в небытие… Замечательно, однако, то, что Достоевскому удаётся найти выход из этой критической
ситуации и продолжить путь к вечному истоку жизни, ибо все его испытания не опровергли, а только прояснили мысль: «Ищите же прежде Царства Божия и правды его» (Мф. 6:33). Несомненным в этом
изречении для него стало то, что истинно божеское следует искать
именно в человеческом духе и только духовным способом.
Пушкин А. С. Разговор книгопродавца с поэтом.
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Мы видим, что практически все герои его произведений в силу
разных обстоятельств оказываются в ситуации былинного персонажа на перепутье и, сделав иногда только мысленный шаг на пути
к себе самому, к своему собственному хотению, оказываются в положении вне себя, некоей раздвоенной единицей. Именно поэтому
в своём выборе они обречены на страдания. Даже богоподобный
князь Мышкин, мечущийся между Аглаей и Настасьей Филипповной, испытывает неимоверную боль от неспособности принять
однозначное решение. Тем более, если речь идёт не о проявлении
красоты в том или ином женском облике, а о самой красоте как таковой. Как же быть в этом случае с человеческим своеволием в отношении к красоте? О том, что воля человека может не подчиниться
рассудочному сознанию, знал уже Августин Блаженный, но то, что
она, независимо от того, знает она это или нет, обладает лишь видимостью самости, ибо целиком находится во власти красоты как
таковой, — это средневековому мыслителю было неведомо. Здесь
Достоевский вместе со своими героями приходит к неразрешимой
способом художественного мышления проблеме, ибо этим способом
можно изобразить красоту её же красками, но невозможно познать
её духовную суть, её высшее понятие. Сам художественный способ
познания становится неспособен на это; он не выдерживает именно духовного напряжения, оттого все герои Достоевского, ищущие
истину таким способом, обречены на жестокое страдание. Центром
этого трагического напряжения не случайно становится князь Мышкин, исповедующий принцип «Красота спасёт мир». Мы видим, как
в поле действия этого героя противоположные определения русского духа, показанные Достоевским в виде враждующих групп в доме
Лебедева в Павловске (с одной стороны, консервативно мыслящей
части общества, а с другой — нового поколения нигилистов), сходятся, но только на миг, так и не найдя для себя разрешения. Князь
Мышкин со своим принципом красоты оказался внешним по отношению ко всему пусть ещё бессознательно, но уже бурлящему в ином
богоискательстве русскому обществу. В этой замечательной сцене
Достоевский наглядно и без иронии показал, что, во-первых, само
реформируемое «верхами» общество ещё не созрело для чаемого
христианской душой нового понимания жизни в духе и истине и, вовторых, что само это понимание не может произойти в историческивременной форме события, как второе чувственно-воспринимаемое
явление Бога. Поэтому герои Достоевского и его думающие читатели, когда они через собственное страдание выходят к спасительному
свету религиозного представления, к свету духовного утешения, уже
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иначе воспринимают образ главного героя романа. Ими этот «положительно прекрасный человек», каким его изобразил писатель,
воспринимается только как предтеча русского христианского духа,
мыслью которого, по словам этого героя, произойдёт обновление человечества и воскресение его. «Откройте жаждущим и воспалённым
Колумбовым спутникам берег Нового Света, откройте русскому человеку русский Свет, дайте отыскать ему это золото, это сокровище,
сокрытое от него в земле!» — этот призыв Льва Николаевича Мышкина обращён, несомненно, и к тем из нас, для кого некогда сокрытое
сущее слово стало мало-помалу раскрываться в своём нетленном содержании, в истинной красоте1.
1  
Выделенные курсивом имя и отчество главного героя романа Достоевского «Идиот» вовсе не случайны. Однако, на наш взгляд, их
следует рассматривать с точки зрения необходимого развития самой
художественной действительности в форму разумного христианского
самопознания, не упрощая соотнесение положительно прекрасного образа князя Льва Николаевича Мышкина с его возможным историческиреальным прототипом — графом Львом Николаевичем Толстым. Хотя,
наверное, нельзя было не заметить, что деятельность Толстого в 1860-е
годы (роман «Идиот» вышел в свет в 1868 г.) явно не ограничивалась
только литературной сферой деятельности. Христианский дух Толстого, ищущий настоящего практически-подвижнического дела (писателем
была открыта школа в Ясной Поляне, он занимал должность мирового
посредника, разрешая тяжбы между помещиками и крестьянами в пользу униженных и оскорблённых, и т. д.), в своих проявлениях уже тогда
многим казался не подобающим его общественному статусу. Ф. М. Достоевский, как известно, к именам своих героев относился слишком
ответственно, чтобы случайно брать их из текущей жизни. Сама сущая
мысль, которая в конце 60-х годов целиком захватила Достоевского,
была к этому пореформенному времени нацелена только на одно — на
решение проблемы спасения человечества на основе его духовного, религиозного преобразования, т. е. на то, чтобы открыть русскому человеку русский Свет. Об этом несколько позже хорошо напишет в «Русской идее» В. С. Соловьёв, чьи слова вынесены в эпиграф нашей работы.
То, что эта мысль вскоре станет определяющей мыслью уже не только
литературного героя Достоевского, но и нашего исторического героя —
великого русского писателя и религиозного мыслителя Л. Н. Толстого,
в этом, на наш взгляд, ярчайшим образом проявилась та всеобщая необходимость сущего слова, о которой мы сказали в связи с творчеством
Салтыкова-Щедрина. Свойственный Достоевскому дар пророчества
объясняется как раз тем, что он смотрел на исторический ход вещей с
идейной точки зрения, с высоты вечной художественной правды, что и
позволило ему предвосхитить появление на русской земле столь глубокого мыслителя, каким был Лев Толстой.
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Однако вспомним, что в произведениях Достоевского есть не
только положение о том, что красота спасёт мир, но и положение
о красоте как страшной силе. «Красота, — говорит Митя Карамазов, — это страшная и ужасная вещь, <…> потому что неопределимая». О какой же личной свободе можно говорить, если даже во
внутреннем мире человека есть нечто неопределимое, или, что ещё
страшнее, если в нём есть представление о Боге, сущность которого
невозможно представить и, тем более, определить? Поставив этот
вопрос, мы уже подошли к области абсолютного духа, который в
произведениях Достоевского проявляет себя отнюдь не в виде покоящейся субстанции, ибо красота как форма его явления наполнена религиозно-мистическим содержанием, в котором непрестанно
«диавол с Богом борется». Именно через красоту противоречие
сущего слова, выражаемое классической русской литературой, порождает уже не частные, а воистину всеобщие, вековечные вопросы, которые можно сформулировать следующим образом. Что же
это за идея созданного Богом мира, если он, в отличие от его создателя, становится неприемлем для человека? Что такое есть в самом
человеке, что оно с необходимостью ставит его в отрицательное
отношение ко всему миру, как это происходит с Иваном Карамазовым? Быть может, согласно Достоевскому, человек по своей сути
вовсе не есть тварное, т. е. лишь богоподобное существо?1 Наконец,
что это за истина, о которой некоторым персонам лучше не знать?
Начнём с последнего вопроса.
В этом отношении интересен диалог Ивана Карамазова со
своим отцом об истине в русской истории — истине, воплощение которой, по представлениям Ивана, должно быть крайне
нежелательным актом, прежде всего, для лиц из того разряда, к
которому относится Фёдор Павлович. Аргумент сына убийствен
по своему смыслу: «Да ведь коль эта истина воссияет, так вас же
первого сначала ограбят, а потом и упразднят». Значит ли это, что
социализм как мировоззрение есть, по Достоевскому, та самая
упраздняющая существующий порядок вещей истина? Разумеется, да, потому как он содержит в себе идею равенства всех людей в их всеобщей основе. Пусть в превратной форме, но эта идея
В современной России уже появилось исследование творчества
Ф. М. Достоевского, в котором последовательно проводится мысль, что
в религиозно-философском воззрении этого русского писателя «человек
не подобен Богу, как в историческом христианстве, а сущностно равен
ему» (Евлампиев И. И. Философия человека в творчестве Ф. Достоевского. СПб., 2012. С. 529).
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присутствует в отрицаемых писателем социальных проектах, как
уже воплощённых в так называемых «цивилизованных странах»,
так ещё только созревающих в разного масштаба умах. К примеру, в «теоретическом социализме», которым будущий писатель
был в своё время «заражён»1, или в религиозно-практическом
устройстве, изображённом Иваном Карамазовым в его легенде о
Великом Инквизиторе2, эта идея играет если не главную, то, без
сомнения, не второстепенную роль. Правда, если в первом случае утверждается мысль, что «социализм по существу своему уже
должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой
строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться
на началах науки и разума исключительно», как говорит Шатов
из «Бесов», то во втором предполагается, что жизнь каждого человека и её общественное устройство должны находиться под тотальным контролем религиозного ведомства. Основой же общественного устройства, о котором идёт речь у «безбожного» Ивана
Карамазова, признаётся вера. Однако вся сложность проблемы
всемирной истории, как её видит Фёдор Достоевский, как раз и
заключается в том, чтобы все эти превратные мысли, сталкиваясь
между собой и истребляя друг друга, в конечном счёте находили
разрешение, а тем самым и спасение, лишь в одной безусловной
мысли как таковой. Только она и должна восторжествовать, не
уничтожая при этом возможности разного рода её проявлений.
Попытаемся понять, что же это за мысль и насколько Достоевский как мыслитель раскрыл её в себе самом.
Главной причиной рокового хода развития исторических событий, коль эта истина воссияет, является, с точки зрения писателя, та не преодолимая никакими внешними средствами, а тем
более — способом насилия, глубочайшая бездна, разделяющая «благородных» и «простонародье», которую он познал ещё на каторге.
В этом, откровенно признавался писатель в «Записках из Мёртвого
дома», «я убедился не книжно, не умозрительно, а в действительности и имел очень довольно времени, чтобы проверить мои убеждения». Чего стоит только один вопрос некоего Петрова: «Какой
же вы нам товарищ?», причём заданный им с такой неподдельной
наивностью и с таким простодушным недоумением, что после этого
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С. 98.
По словам самого писателя, Иван Карамазов был социалистом. См.
об этом: Плетнёв Р. В. Достоевский и Евангелие // Русские эмигранты о
Достоевском. СПб., 1994. С. 183.
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поиск простых способов решения проблемы социальной справедливости превратился для Достоевского в явно бессмысленную затею. Ко времени написания «Братьев Карамазовых» Достоевскому
стало окончательно понятно, что никакое действительное единение человечества невозможно без коренного духовного преобразования как отдельного русского человека, так и всего русского народа в целом.
Почему именно русский народ, сам остро нуждающийся в духовном преобразовании, является ответственным за судьбы других
народов? У Достоевского мы не найдём логически аргументированного и научно обоснованного ответа на этот вопрос, ибо как интуитивно мыслящий писатель он и не мог дать такой ответ. Он обладал
только непоколебимой, чистой по своей цели религиозной уверенностью в том, что именно в русском народе, «в идее его, в духе
его заключается живая потребность всеединения человеческого»1.
Эта живая потребность русского духа уже нашла, по Достоевскому, своё ясное выражение в русской литературе, прежде всего, в
художественном слове Пушкина. Слово этого поэта стало тем высшим законом народной жизни, в котором можно видеть весь путь
её духовного преобразования — путь в Софию. Задача состоит в
том, чтобы понять смысл, непреходящее значение художественного слова русского гения: «Не понимать русскому Пушкина, значит
не иметь права называться русским»2. Однако путь сознательного
преобразования до поры раздвоенного духа, к осмыслению которого приступил Достоевский, не так прост, чтобы без понятия приступать прямо к делу. С точки зрения уже окрепшего в своём религиозном самопознании мыслителя, отблеск истины, т. е. отблеск
красоты в её мирском воплощении, есть вещь весьма опасная. Поскольку мы все в своём опыте начинаем отнюдь не с истины в её
чистой форме, постольку попасть под власть соблазна её видимости немудрено. Выйти из-под ига, к примеру, содомского идеала, а
тем более решить проблему спасения мира посредством истинной
красоты — есть задача, которая под силу разве что необыкновенному
человеку, причём необыкновенному не потому, что кто-то из числа обыкновенных самовольно возвеличил себя (согласно главному герою «Преступления и наказания», разделение человеческих
натур дано «законом природы»), а в принципиально ином смысле.
Личная трагедия Раскольникова состоит в том, что он, осознанно
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С. 375.
Там же. С. 500.
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совершив преступление, тем самым убивает сам принцип. Он понимает это, в чём и признаётся себе, ибо для того, чтобы стать воистину необыкновенным, т. е. идущим к Новому Иерусалиму, к Богу,
необходимо переступить невидимую черту в себе самом, а не вне
себя: «Переступить-то не переступил, на этой стороне остался».
Речь идёт именно о духовном возвышении через полное самоотвержение: «Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу
свою в мире сём сохранит её в жизнь вечную» (Ин. 12:25). Вспомним слова Дмитрия Карамазова, обращённые к своему брату Алексею: «Может ты и есть высший человек?»
«В формуле спасения мира через красоту дана не апология искусства, а дана религиозная идея, — справедливо замечает
В. В. Зеньковский, — спасение мира через святость, через восстановление образа Божия в нас»1. Именно развитие религиозной
идеи в человеке побуждает последнего к тому, чтобы возвыситься над собой, над своими плотскими желаниями и конечными потребностями, на деле стать высшим существом, а не самозванцем,
произвольно возжелавшим быть таковым. Через понимание этой
проблемы Достоевский вплотную подходит к окончательному решению русского вопроса. Во-первых, он понимает, что решение этого вопроса возможно, поскольку преодоление раздвоения личности
может произойти только в духовном человеке, т. е. во всечеловеке,
присутствие которого в себе чувствует каждый настоящий русский,
даже арестант. По Достоевскому, именно «арестант-отверженец»
чувствует это острее других, отчего «никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь забыть его, что он человек». Не удивительно, что «Записки из Мёртвого дома», написанные Ф. М. Достоевским после каторги, И. С. Тургенев сравнивал с «Адом»,
изображённым Данте, а А. И. Герцен — со «Страшным судом» Микеланджело. Достоевский подчёркивает в них, что если отвлечься
от всего наносного и неистинного, то нельзя не заметить, что в этом
заклеймённом человеке как действительном человеке, который на
каторге оказывается независимым от времени, места и социального
статуса, его истинно нравственное начало, или, иными словами, образ божий, никуда не исчезает. Человек в человеке продолжает напоминать о себе, особенно при человеческом обращении: «Несколько ласковых слов — и арестанты чуть не воскресали нравственно».
Во-вторых, Достоевский понимает, что действительное решение
Зеньковский В. В. Проблема красоты в миросозерцании Достоевского // Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 230.
1  
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русского вопроса состоит в настоящем образовании духа, поскольку это безусловное начало, присущее русскому человеку и народу в
целом, не может развиться в нём природным образом.
Первый парадокс, стоящий на пути этого решения, заключается в том, что народ в себе своей сущности не знает, хотя и
чувствует её до боли в груди, когда зло и несправедливость начинают так или иначе гнести его жизнь. Тогда-то он и призывает на помощь своего русского Бога, называя его «наш батюшка,
истинный Христос, Отец Небесный»1. Именно по его неугасимой
духовной потребности в правде и справедливости, по его стремлению «к святости, к сердечной чистоте» необходимо судить о
русском народе как народе-богоносце2. Однако себя в своей сущности не знает не только сам народ, но и исторически отделившаяся от него мыслящая часть народа, т. е. интеллигенция, которая
вследствие отделения от своей истинной Церкви, т. е. от так называемого «простого народа», утратила присущее ему непосредственное чувство справедливости, «сердечное знание Христа»3.
С нею как не знающей и не верящей связан второй парадокс, который препятствует решению русского вопроса. Поэтому, что касается отношения «образованного сословия» к народу, то «мудрецы
наши <…>, напротив, сами они должны у него поучиться», — замечает Достоевский в «Записках из Мёртвого дома». Напомним,
что о русском народе как истинной Церкви он скажет в самом
последнем номере «Дневника писателя» за 1881 год. Однако сказанное Достоевским вовсе не означает, что «образованному сословию» нужно прервать начатый процесс образования и, надев
зипуны, вернуться в народ. В статье «Русское решение вопроса»
Достоевский, обращаясь к интеллигенции, пишет: «Вы слишком
“сложны”, чтоб опроститься, да и образование не позволит вам
стать мужиком <…>. Народ чист сердцем, но ему нужно образование. Но чистые сердцем подымаются и в нашей среде — и вот
что самое важное»4. Тут же он призывает этих «чистых сердцем»
распространять в народе именно разумные убеждения, «особенно относительно понятий о свободе, равенстве и братстве. В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда
1  
Так вслед за Достоевским писал о русском народе наш современник,
митрополит Иоанн. См.: Митр. Иоанн. Русская симфония. СПб., 2004.
С. 63.
2  
Там же. С. 63.
3  
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С.  63.
4  
Там же. С. 416, 418.
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как настоящая свобода в одолении себя и воли своей, так чтобы
под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином»1.
Эту высшую нравственность, по Достоевскому, невозможно не
видеть в действительной жизни народа, несмотря на присущую
ему «потребность хватить через край», когда тому или иному
пороку «иной русский человек отдаётся почти беззаветно»2. Эту
огромную энергию и «потребность отрицания»3 путём настоящего образования необходимо направить, согласно Достоевскому,
в русло христианского самопознания — в русло истинного единства жизни и знания, что предполагает, несомненно, «неустанную
дисциплину над собой», ибо «сделаться человеком нельзя сразу,
нужно выделаться в человека. Тут дисциплина»4.
Что же касается идеи русского социализма, которую поддерживает Достоевский-мыслитель, то она может по-настоящему восторжествовать только на пути развития свободной веры, которая ещё
только должна явить себя, преодолев веру, основанную на внешних подпорках: на чуде, тайне и авторитете5. Только так и станет
возможным христианское «царство мысли и света»6, «всесветное
Там же. С. 416, 417.
Там же. С. 60, 61.
3
Там же. С. 60.
4
Там же. С. 400.
5
Вот некоторые доводы Великого Инквизитора из легенды, сочинённой Иваном Карамазовым, словно изучив которые, многие современные политики продолжают действовать в мире, полагая, вероятно,
что утверждаемый Инквизитором способ власти вечен. «Есть три силы,
единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить
совесть <…>, — эти силы: чудо, тайна и авторитет». Инквизитор вменяет
Христу в вину, что тот «не захотел лишить человека свободы и отверг
предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами?». «Ты не сошёл со креста, когда кричали тебе, издеваясь
и дразня тебя: “Сойди со креста и уверуем, что это ты”. Ты не сошёл потому, что, опять-таки, не захотел поработить человека чудом и жаждал
свободной веры, а не чудесной». «Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь
повели как стадо». «Мы давно уже не с тобою, а с ним», т. е. с искусителем Христа. Обратим внимание на то, что К. П. Победоносцев в ответе
на письмо Л. Н. Толстого Александру III по случаю трагической гибели
его отца высказал примерно ту же самую мысль: «Ваша вера одна, а моя
и церковная другая» (См.: Толстой Л. Н. Письмо К. П. Победоносцеву,
март 1881 (сноска 2) // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22-х т. Т. 18. М., 1984.
С. 889).
6  
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С. 133.
1
2
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единение»1. Россия, по Достоевскому, должна пойти путём христианского социализма, путём зерна, понимая, что «не в вещах эта
правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою»2. Эта высказанная в «Пушкинской
речи» мысль Достоевского близка словам созданного им персонажа
из «Бесов». «Слушайте, — заявляет Шатов Ставрогину, — добудьте
бога трудом; вся суть в этом, или исчезнете, как подлая плесень».
Несколько ранее Шатов, уверяя своего оппонента о существовании
имманентного народу Бога-истины, которого необходимо добыть
трудом, вовсе не низводит его до атрибута народности, в чём обвиняют Шатова Ставрогин и современные единомышленники последнего. Наоборот, только таким образом, как справедливо утверждает
он, «народ и возносит себя до своего бога, до своей истины». Однако
эта неизбежная национализация, а точнее говоря, субъективизация
религиозной идеи вовсе не уничтожает объективность истины самой
по себе. Напротив, Шатов, говоря о религиозной основе самоопределения каждого особенного народа, в то же время подчёркивает, что
«истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь
бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и
великих богов. Единый народ “богоносец” — это — русский народ».
Пожалуй, единственным существенным моментом, уточняющим
только что изложенное понимание религиозного призвания русского народа, которое получило развитие в «Братьях Карамазовых»,
является понимание Достоевским Христовой веры как свободной в
себе самой деятельной основы человечества. Мы уже говорили, что
понятая писателем христианская идея свободной веры есть в то же
время идея равенства, что она, будучи всечеловеческой по своему
содержанию и национальной по форме, может быть порождена и реализована именно русским народом, поскольку только в его духе эти
противоположные определения всеобщего и особенного, согласно
Достоевскому, сходятся воедино. В заключение очерка поясним, почему именно эта мысль великого русского писателя достойна философского внимания в настоящее время.
1  
Достоевский Ф. М. Дневник писателя 1881 // Полн. собр. соч.: В 30ти т. Т. 27. Л., 1984. С. 19. На наш взгляд, заслуживает внимания исследование творчества Ф. М. Достоевского Игорем Волгиным, в котором
подробно рассматривается проблема связи социализма и христианства
(См.: Волгин И. Последний год Достоевского: Исторические записки.
М., 2010).
2  
Цит. по: Вышеславцев Б. П. Русская стихия у Достоевского // Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 83.
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В современной постсоветской России, когда, выражаясь словами Маяковского, уже утихли бури революционных волн, равенство
всех народов СССР, которое при нём славословилось, а после его
распада подвергалось издевательской критике, уже не кажется чемто только извращённо-бесовским. Нам ещё предстоит понять природу этого равенства и выяснить, насколько оно имеет отношение
к идее равенства во Христе. В дополнение к тому, что уже было сказано в конце второй части о необходимости утверждения и распада
исторической формы субстанциального единства русского народа,
скажем следующее. Во-первых, именно русскими мальчиками, готовыми принести себя в жертву за правду, по словам из «Братьев Карамазовых», в СССР было реализовано социальное равенство представителей разных народов. Хотя следует признать, что присущее
этим мальчикам бескорыстно-всечеловеческое было принесено на
алтарь политически-целесообразным целям, духовная основа единства нашего народа — классическая русская литература — отнюдь не
была в то время вычеркнута из жизни, что и позволило «братским»
и «малым» народам СССР пусть не в полной мере, но реализовать
возможность развития своих особенных форм культуры. Более того,
именно новый социально-политический строй дал возможность так
называемым «простым людям», ради которых русская революционная интеллигенция шла на самопожертвование, получить доступ к
общему и высшему образованию, войти в мир техники, науки и искусства. Сколь бы ни была закрытой страна, но за ходом её развития внимательно следили многие соотечественники, находившиеся
за рубежом. «Россия, — писал в конце тридцатых годов Г. П. Федотов, — несомненно, возрождается материально, технически, культурно. <…> В удушенную рационализмом, технически ориентированную душу вторгаются влияния и образы иного мира, полнозвучного
и всечеловечного, со всем богатством этических и даже религиозных
эмоций. Этот мир уже не под запретом. Вечное заглядывает в глаза, через прошлое стучится в настоящее. Советский зверёныш становится человеком»1. Конечно, не страх быть расстрелянным или
отправленным в ГУЛАГ являлся движителем свершений тех лет.
Источником реальных достижений социализма был, прежде всего,
душевный подъём широких масс и энтузиазм молодежи, искренне
1  
Федотов Г. П. Тяжба о России // Мыслители русского зарубежья.
СПб., 1992. С. 360–361. По словам М. А. Лифшица, «всечеловечность»
стала жить «в рядовом советском гражданине как нестираемое ничем
предчувствие грядущего братства» (См.: Лифшиц Мих. Проблема Достоевского: Разговор с чёртом. М., 2013. С. 158).
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верившей, что её самоотверженный труд служит благородным целям
воплощения идеалов справедливости. Во-вторых, сегодня начинается осознание того, что идея провозглашённого в СССР «безбожного»
социализма с его претензией совершить скачок из царства необходимости в царство свободы была, пусть в превращённом виде, но всё
же христианской идеей, потребовавшей от нашего народа чрезвычайных усилий1. Но там, где имели место чрезвычайные усилия, там
нашло себе место и насилие, а также внешние стимулы и подпорки,
включая вышеназванные чудо, тайну и авторитет. Поэтому расслабляться, наивно полагая, что времена Великого Инквизитора уже
канули в лету, нельзя. Чтобы христианская идея сама заработала на
русской почве как разумная идея свободного равенства, мы должны
не «выделываться», подстраиваясь под чужие и чуждые нам стандарты жизни, а, как говорил наш Заратустра, Фёдор Михайлович Достоевский, выделаться в человека.

1  
Так, В. Г. Сидоров в «идеологическом содержании сознания советского народа» выявляет черты «религиозно-теософских положений
<…>. Это вера в ближайшее пришествие коммунизма, величие и значимость исторических задач, возложенных историей на советский народ и
его вождя — КПСС, обязательность нравственных норм и т. д.» (Сидоров В. Г. Православие и философия всеединства в контексте национальной культуры России // Русская философия и православие в контексте
мировой культуры. Краснодар, 2005. С. 151). Достойна внимания и точка зрения Г. Шиманова, одного из основателей самиздатовского движения в СССР: «Советская власть, — писал он ещё в 1970-е годы, — это не
только безбожие и величайшая в мире гроза, это также и некая тайна и
орудие Божьего Промысла. <…> Процесс возвращения русского духа в
себя, процесс возвращения русского сознания уже начался, и остановить
его ничто не сможет» (Цит. по: Митр. Иоанн. Русская симфония. СПб.,
2004. С. 331).

Очерк восьмой
Н. С. Лесков:
«Скоморох Памфалон», или
добро как необходимость
Поскольку само противоречие сущего слова в литературнохудожественном творчестве Ф. М. Достоевского выступило в качестве предмета самопознания, то исход этого процесса самопознания
сущего слова мог быть только один: понять и выразить себя в более
адекватной своей собственной природе религиозной форме. Мы видели, что на смену художественному представлению о жизни как поэзии, которое было высказано в романе А. И. Гончарова «Обломов»,
приходит совершенно иное представление: «Жизнь есть рай» — уверяет старец Зосима в “Братьях Карамазовых”, — ибо стоит только
нам захотеть понять, и тот час же он настанет во всей красоте своей». Это представление Ф. М. Достоевского о сущности человеческой жизни как рае, основанием которой является понятие воли божьей, понятие добра, разовьют Н. С. Лесков и Л. Н. Толстой, хотя
форма развития этого представления только у последнего станет сугубо религиозной. «Начал было продолжать одну художественную
вещь, — пишет Толстой Лескову буквально за год до его смерти, — но
поверите ли, совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли художественная
изжила, повести отживают, или я отживаю? Испытываете ли вы чтонибудь подобное?»1. Несомненно, что Лесков это испытывал, хотя и
оставался до конца своей жизни художником слова, для которого,
Толстой Л. Н. Н. С. Лескову. 1894 // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.
Под ред. и с прим. П. И. Бирюкова. Т. XXII. М., 1913. С. 153.
1  
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правда, литература всё более становилась средством для выявления
более значимой, нежели искусство, цели1.
Поэтому сама форма художественного познания у Лескова меняется, особенно начиная с романа «Соборяне» (1872) и рассказов
«Очарованный странник» и «Запечатлённый ангел» (1873). Его литературное творчество в этот период, по словам М. Горького, «сразу становится яркой живописью или, скорее, иконописью, — он начинает создавать для России иконостас её святых и праведников»2.
Этих праведников Лесков называл добряками и русскими антиками,
подчёркивая их внутреннюю связь с первыми подвижниками христианской идеи. Именно разумную логику идеи уверенно отстаивает
Савелий Туберозов из «Соборян» вопреки так называемой «логике
здравого смысла» и рассудочной науке, согласно которым «человек
трудится — для еды; хочет, чтоб ему быть сытому и голоду не чувствовать. А если бы мы есть не хотели, так ничего бы и не делали».
Для Туберозова основанием всего сущего является только божественная, абсолютно праведная деятельность, которая несоизмерима с делами из нужды: «Да вот видишь ты, а Бог-то ведь, ни в чём
этом не нуждаясь, сотворил свет». Так же бескорыстно, по-доброму
и христиане должны творить свет, раскрывая в себе, в своём народе
1  
«Я люблю литературу как средство, — признавался писатель, — которая даёт мне возможность высказать всё то, что я считаю за истину и
благо; смотреть на неё как на искусство — не моя точка зрения…» (Цит.
по: Фёдоров А. В. Восточные сказания Николая Семёновича Лескова //
Лесков Н. С. Лев старца Герасима. СПб., 2011. С. 7).
2  
Горький М. Н. С. Лесков // Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. Т. 24.
М., 1953. С.  231, 233. Эта работа Горького впервые напечатана в виде
вступительной статьи к изданию избранных сочинений Лескова в трёх
томах издательством Гржебина в 1923 году. О содержании и особенно
форме рассказов Лескова Горький далее писал: «В рассказах Лескова все
почувствовали нечто новое и враждебное заповедям времени, канону
народничества. Одним это новое казалось глумлением балагура, другим — злобою крепостника и реакционера, и почти никому не нравилась
форма его рассказов; Лесков сумел не понравиться всем: молодёжь не
испытывала от него привычных ей толчков “в народ”, напротив — в печальном рассказе “Овцебык” чувствовалось предупреждающее “не зная
броду — не суйся в воду!” Зрелые люди не находили у него “гражданских
идей”, выраженных достаточно ярко, революционная интеллигенция
всё ещё не могла забыть романы “Некуда” и “На ножах”. Вышло так, что
писатель, открывший праведника в каждом сословии, во всех группах, —
никому не понравился и остался в стороне, в подозрении; консерваторы, либералы, радикалы — все единодушно признали его политически
неблагонадёжным; этот факт является ещё одним лишним доказательством, что истинная свобода обитает где-то вне партий» (Там же. С. 235).
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его божественный источник. Поэтому, когда другой лесковский праведник, Иван Северьянович Флягин из «Очарованного странника»,
говорит: «Очень мне за народ умереть хочется», то в этой его самоотверженности также проявляется бескорыстная потребность творить
свет и быть светом. Дело ведь не в том, чтобы поспешно «невежд ненаученных окрестить», а в том, чтобы крещёные стали христианами на деле. «Во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облекаемся», — сетовал отец Кириак из рассказа «На краю света».
В сказах Лескова, как он стал называть переработки легендарных сказаний, написанных им в 80-х и 90-х годах XIX века, сама
художественная форма выводит читателя к исконной проблеме христианства, т. е. к деятельной нравственности1. То, что они написаны
на сюжеты «Пролога», самой читаемой и почитаемой в средневековой Руси книги, по которой наш народ на протяжении многих веков
знакомился с важнейшими произведениями древнехристианской
литературы2, придавало им подлинно духовное значение. Поэтому
можно сказать, что проповедуемая Лесковым в проложных историях необходимость творить добро и тем самым являть в любых обстоятельствах человеческого общежития живой дух христианской
веры, является настоящим прологом к собственно русской христианской религии, к русскому божественному логосу. Трудности, которые могут возникнуть у современного читателя на пути к пониманию значения деятельности Н. С. Лескова как предтечи разумной
христианской религии, о которой пойдёт речь в девятом очерке, на
1  
Назовём лучшие, на наш взгляд, из этих сказов: «Христос в гостях у
мужика» (1881), «О Феодоре Христианине» (1886), «Скоморох Памфалон» (1887), «Совестный Данила», «Прекрасная Аза», «Лев старца Герасима» (1888), «Аскалонский злодей» (1889), «Гора», «Час воли Божьей»
(1890), «Легендарные характеры», «Невинный Пруденций» (1892),
«Маланья — голова баранья», «Оскорблённая Нетэта» (1899).
2  
Как переводной памятник «Пролог» появился на Руси не позже
XII века. В него входили жития святых, проповеди, учительные слова,
а также множество частных случаев из жизни христианских подвижников. Он постоянно изменялся и дополнялся русскими церковными сочинениями. В XVII веке появляются первые печатные издания «Пролога».
Весь этот многообразный материал находил живой отклик в сердцах
простого народа, был неотделим от его духовной жизни. Несомненно, что с его сюжетами были в той или иной мере знакомы все русские
литераторы-классики. Некоторые сюжеты были пересказаны Л. Н. Толстым, но только Н. С. Лескову удалось творчески переосмыслить содержание ушедшего, казалось бы, мира так, что оно заново ожило на русской почве. Первоначальное христианство Византии, Сирии и Египта,
воскрешённое русской речью Лескова, обрело у нас новое дыхание.
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наш взгляд, не являются непреодолимыми. Нужно только разумно
вникнуть в разумное содержание этих прекрасных историй, ибо,
как писал Лесков в рассказе «Томление духа», «у всех напоённых
одним духом должно быть одно разумение жизни». Ведь и сам Лесков, погружаясь в исследование древнего материала, в этом пёстром
многообразии обращался к его внутреннему, постигаемому только
мышлением единству — к явленному в этом материале всеобщему
содержанию христианской религии. Иначе говоря, он обращался
к Богу в его человеческих образах и выражал его суть в человеке,
через человека и для человека. Поэтому и пожелание: «Надо делать
Божье дело», прозвучавшее как напутствующее слово героя рассказа
«Томление духа» по прозвищу Коза, можно считать адресованным
ко всем нам, их читателям. Тогда мы в образах его сказов непременно сможем увидеть то, что писатель хотел нам показать — единое во
многом, божье дело в разнообразных формах его проявления.
Позволим себе сделать два предварительных замечания, имея
в виду тех критиков, которые увидели в лесковских добряках «невежественных мужиков», ставших, по умыслу автора, «ближе к Богу,
чем какой-нибудь епископ или царь»1 (впрочем, были и такие ревнители, которые в своём негодовании по поводу свободного обращения Лескова со «строго церковным», по их мнению, содержанием
«Пролога», прямо препятствовали выходу в свет его легенд, как обстояло дело, к примеру, с «Горой»). Во-первых, мы согласны с тем
замечанием критиков, что сказы, написанные Лесковым на сюжеты
«Пролога», выражают, прежде всего, его собственные религиознофилософские взгляды, приобщению читателей к которым он, безусловно, хотел содействовать. Более того, это желание автора при чтении сказов сегодня чувствуется, быть может, острее, чем когда-либо,
ибо их час пришёл. Говоря словами Осипа Мандельштама, Николай
Лесков хотел, чтобы его истина как можно скорее стала истиной народа. Во-вторых, поскольку в субъективном желании Лескова выражено исследуемое нами объективное стремление русского духа найти ответ на вопрос «Зачем мы живём?», постольку нам предстоит в
суждениях, высказываемых многочисленными персонажами его сказов, увидеть единый для всех нас свет вечной разумности и доброты.
Потому дело не столько в рассуждениях и поступках тех или иных
лесковских добряков (хотя заметим, что поступок тоже есть мысль
в её непосредственном явлении), сколько в том, чтобы понять, чего
Цит. по: Фёдоров А. В. Восточные сказания Николая Семёновича
Лескова // Лесков Н. С. Лев старца Герасима. СПб., 2011. С. 4.
1  
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они все по-настоящему желают. Мы должны понять безусловную необходимость их сокровенного желания. Если мы поймём эту необходимость, которая действует, ни в чём не нуждаясь, как свою кровную,
то у нас всё не так худо, как кажется.
Начнём с легенды «Скоморох Памфалон», написанной Лесковым в 1886 году и впервые опубликованной в 1887 году в «Историческом вестнике». В ней сталкиваются два воззрения на мир и на
назначение человека в нём. Первое представляет аристократ Ермий,
второе — скоморох Памфалон. Если весь мир действительно лежит
во зле и существует не благодаря себе, а только благодаря потустороннему Богу, согласно точке зрения Ермия, то что же остаётся делать человеку, чтобы стать достойным вечности? Как в неё войти?
Будучи озабочен этими вопросами, византийский вельможа, следуя букве Евангелия, оставляет свой высокий пост, раздаёт всё своё
имущество бедным и спасается от мира, начав жить один на скале
и непрерывно вознося молитвы. Ближе других к этому столпнику,
пишет Лесков, находились те, «кто гордился своей непорочностью и
осуждал падших женщин». Однако столь возвышенная жизнь через
некоторое время сводит Ермия со скоморохом из Дамаска, который
нисколько не боится Бога и не думает о своём личном спасении —
словом, буквально с грешником. Случай, правда, однажды предоставил Памфалону возможность изменить свою пропащую, по меркам
Ермия, жизнь, когда он, вдруг разбогатев, в мечтах воспарил к тому,
чтобы приобрести себе небольшой участок земли и, подобно мудрецу из «Кандида» Вольтера, избавить себя от всех зол сразу, бросив
своё скоморошество. Но, как говорится, что хорошо одному, то другому — смерть. Эти мечты оказались обычным искушением, которому Памфалон не поддался, ибо ремесло скомороха на поверку оказалось ближе христианскому Богу, чем все старания столпника, так как
Памфалон нёс людям отнюдь не только телесно-душевное увеселение, но и ту духовную радость, без которой, как вынужден признать
Ермий, и вечность была бы впусте. Что же касается навязываемой
Памфалону церковной традицией «необходимости» бояться Бога,
то скоморох, по его собственным словам, просто любит его! Благодаря этой любви он способен видеть, к примеру, что «в груди падших
женщин бьётся прекрасное сердце» и осветить светом милосердия
Ермия, который «гордился своей непорочностью» и «отшельничьим
самолюбием». Именно этот свет стал для Ермия спасительным, поскольку с помощью скомороха он понял, что «птицы должны жить
на скале, а человек должен служить человеку», и, умирая, узрел, как
Памфалон стирает своей скоморошьей епанчой напачканное, по сло-
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вам Лескова, «во весь небосклон большими еврейскими литерами
словно углём и сажей <…> слово “самомненье”», которое обозначало
грех его жизни.
В 1887 году Лесков, используя другой сюжет из «Пролога»,
написал сказ о златокузнеце Зеноне, жившем в III веке в Александрии египетской, который будет опубликован только в 1890 году
под названием «Гора». Как «потаённый христианин», герой сказа
«не о всём мыслил так, как принято было без рассуждения другими христианами в Александрии», поэтому вера его не была слепой,
следующей принципу «Так постановил отец Агапит», и не подчинялась законам формальной, рассудочной логики. «Но ведь это, Зенон,
безрассудно, бороться с природой. Её одолеть невозможно», — таким, казалось бы, безупречным доводом готова была сразить Зенона
искушавшая его красавица Нефора. Однако христианство, понятое
Зеноном как разумная вера, оказалось неизмеримо выше искушения
природной красотой и догматически принятой веры, согласно которой, например, «искусство унижает христианина». В учении Христа
«сокрыт путь ко всеобщему счастью, но чтобы идти этим путём, <…>
надо сдвинуть в жизни что тяжелее и крепче горы», — убеждён Зенон. «Однажды, когда он был призван для некоторых работ в патриархию, патриарх, сделав ему заказы, спросил его:
— Кем ты, Зенон, наставлен и утверждён в твоей вере?
— Я в ней ещё совсем не наставлен, — ответил Зенон.
— Как это так?
— Она мне открывается мало-помалу». Именно потому, что,
входя в храм христианской веры, Зенон не допускает туда иные, вне
нас самих находящиеся столпы истины (ни научно-философские, ни
церковно-богословские авторитеты, в том числе наставления некоего отца Агапита), она открывается ему мало-помалу, становясь, ни
больше ни меньше как истинной жизнью в нём самом. «Ибо истинно
говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете
горе сей: “перейди отсюда туда”, и она перейдёт; и ничего не будет
невозможного для вас» (Мф. 17:20). Заметим, что в этой истории,
где Лесковым соединены сразу несколько истин, высказанных в разных обстоятельствах Христом, проводится в жизнь единая идея, которую цензура не желала пропускать, препятствуя выходу «Горы» в
свет. Она заключается в том, что нельзя признавать в христианстве
одно и не признавать другого: то, что истина Христа будто бы только
между нами, т. е. в общине, в церкви, но не в нас самих. Иными словами, если нет «потаённой веры» в царство Божие, которое внутри
нас, то нет и её света вне нас. Одна видимость! Вот почему в этом
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сказе все так называемые «знатные христиане» во главе с патриархом, страшась разоблачения своей мнимой религиозности, поспешили сбежать подальше от горы, бросив простой народ на произвол
судьбы. Мысль об истинном разумном основании веры Христовой,
которое мы можем открыть в себе, сделав этот краеугольный камень
фундаментом человеческого общежития, писатель разовьёт в своих
«новых легендарных сказаниях» — в сказках.
В 1890 году в «Русском обозрении» была опубликована сказка
Лескова «Час воли Божьей», первоначально названная «Сказкой о
короле Доброхоте и простоволосой девке» (известно, что её сюжет
был задуман и затем предложен Н. С. Лескову Л. Н. Толстым, который к тому времени уже пришёл к принципиально новому взгляду
на учение Христа). Король по имени Доброхот имел доброе намерение и поэтому «из всех сил хлопотал и заботился, чтобы в его земле
правда над кривдою верх взяла и всем людям хорошо было у него под
державою, но только всё дело у него не спорилося». Когда его попытка «искать совета и разума у своих бояр» обернулась неудачей, ибо
«они только себе добра хотят», он «повелел привести к себе старцев божьих, пустынничков, которым уже свет не мил и земля давно
опостылела». Однако не всякая отрешённость есть благо. Поэтому,
чтобы пробудить в старцах «общую заботу», пришлось Доброхоту
призвать гусляра Разлюляя, который «ни на чьи слова не обижается
и за лёгким тычком не гоняется». На вопрос короля «Отчего на свете
доброе не спорится и не ладится?» старцы после воздействия гусляра
ответили: «Оттого, что люди не знают, какой час важнее всех, какой
человек нужнее всех и какое дело дороже всех». Конечно, знать своё
незнание необходимо, однако надо ещё найти того, кто уразумел бы
эту исключительно отрицательную премудрость, больше которой
старцы дать не могли. Долго пришлось искать, но всё-таки выяснилось, «что отгадать их премудрость может только одна чистая жалостница, которая о всех равно сожалеет, а сама о себе вовсе не думает». Этой «девице-отгадчице», оказывается, дан «от Бога светлый
дар разумения», отчего делать «дело Божье» для неё просто и легко.
Поэтому, отвечая на последний вопрос, что дороже всех дел то добро,
которое ты в сей час ближе всего находящемуся к тебе человеку поспеешь сделать, она отвечает на все вопросы сразу. Однако «светлый
божий дар — простота разумения» был не востребован Доброхотом,
ибо «вступил ему в мысли страх, что, а ну как другие в соседних землях так не сделают?». Тогда-то он и повелел заточить благую весть «в
подвал под семь замков и за семью же печатями», аргументируя это
тем, что «не пришёл ещё, видно, час воли Божьей».
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Интересно, что Толстой был не удовлетворён тем, что у Лескова король Доброхот отказался «делать дело любви» и тем самым
«спасать свою душу»1. У Николая Лескова король скрыл явленную
ему «простоту разумения», т. е. религиозно-философскую истину, от
своего народа и продолжил «сидеть на престоле по-старинному, как
и все временители, и держать в одной руке меч, а в другой руке золотое яблоко», а для Льва Толстого час воли Божьей уже настал.

1  
Толстой Л. Н. Дневники // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 53. М.,
1953. С. 198–199. В 1903 году Толстой написал на тот же сюжет сказку
«Три вопроса», в которой её главный герой ассирийский царь Асархадон, похоже, понял самое важное — «Зачем послан человек в жизнь»
(См.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 34. М., 1952. С. 134–137).

Очерк девятый
Л. Н. Толстой:
в поисках истинной жизни
«Что же имеет истинную жизнь?» — спраши
вает он себя и видит, что истинной жизни не
имеет ни он, ни те существа, которые окружа
ют его, а только то, что желает блага. И, по
знав это, человек перестаёт признавать собою
свое отдельное от других, телесное и смерт
ное существо, а признаёт собою то, нераздель
ное от других, духовное и потому не смертное
существо, которое открыто ему его разумным
сознанием.
Лев Толстой1

Наверное, не будет преувеличением сказать, что всё творчество Л. Н. Толстого проникнуто религиозно-философскими
исканиями. Они как бы исподволь прокладывали себе дорогу к
написанию Толстым целого ряда связанных одной темой работ,
среди которых выделяются «Исповедь», «Исследование догматического богословия», «В чём моя вера?», «О жизни» и «Царство Божие внутри вас». Напомним, что они были написаны уже
после «Войны и мира» и «Анны Карениной», в основном в 80-е
годы2, причём совершенно необычным для его читателей спосо1  
Толстой Л. Н. Круг чтения // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 41.
М., 1957. С. 68.
2  
Если взять за точку отсчета «Исповедь», о замысле написать которую Л. Н. Толстой сообщал Н. Н. Страхову в письме от 30 ноября
1875 года, то именно со времени появления этого замысла он написал
несколько набросков, во многом предваряющих по своему содержанию появление названных произведений. К этим наброскам относятся
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бом — способом откровенного разговора, в котором привычное
для писателя художественное осмысление жизни было вытеснено
сильнейшими религиозно-экзистенциальными переживаниями и
напряжённой рефлексией. Художественно-опосредованное обращение к читателю перерастает в этих произведениях в непосредственный и чистый диалог, в исповедь. В них мы не найдем
ни морально-наставнической интонации, без которой Толстой
еще недавно не мог обойтись в писательском труде, ни следа сознания своей известности и славы, приобретших к тому времени
мировой масштаб, словом, ничего, кроме открытого, предельно
простого намерения поговорить по душам о самом насущном и
сокровенном. Великий русский писатель вдруг сбрасывает с себя
всю премудрость своего литературного опыта, все социальноэтические условности, характерные для своей эпохи и сословия,
которому он принадлежал от рождения, ибо они препятствуют,
по его словам, «серьёзному душевному общению» 1.
Вступая в столь доверительное отношение с читателемсобеседником и неукоснительно выдерживая его, Толстой даёт понять, что это отношение может быть возвышено до абсолютно бескорыстной христианской любви и блаженства. Восхождение к этому
состоянию зависит только от самого человека, от потребности его
духа стать совершенным. Первым шагом на пути к совершенству
можно считать момент обращения к самому себе, который, однако, только по видимости является простым делом, ибо в этом акте
«О будущей жизни вне времени и пространства» (1875), «О значении
христианской религии» (1875–1876), «Определение религии — веры»
(1875–1876) и «Христианский катехизис» (1877). Заметим, что, обращаясь к этому содержанию, «из трех вопросов Канта», пишет Толстой в
том же письме Страхову, он выделяет третий, т. е. «На что я могу надеяться?», считая его для себя самым важным. Этот вопрос, по признанию
писателя, «занимал его с детства» (Толстой Л. Н. Письмо Н. Н. Страхову
от 30 ноября 1975 г. // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 62. М., 1958.
С. 219–220). Прямым продолжением «Исповеди» и «В чём моя вера?»,
т. е. произведений, в которых была чётко выражена собственная точка зрения русского писателя на христианское вероучение в его связи с
жизнью народа, явились религиозно-философские статьи и трактаты
«О жизни» (1886–1887); «Царство Божие внутри вас» (1890–1893); «Религия и нравственность» (1893); «Христианское учение» (1894–1896);
«Что такое религия и в чём сущность её?» (1901–1902); «Учение Христа,
изложенное для детей» (1907–1908); «Не могу молчать» (1908); «Сущность христианского учения» (1896, 1908); «Единая заповедь» (1909).
1  
Толстой Л. Н. О жизни // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 26. М.,
1936. С. 405.
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самосознания необходимо увидеть то, что совершенно недоступно
телесному зрению, а именно сверхчувственное и безусловное — внутреннего человека, как сказал бы Григорий Сковорода, или совесть.
Увидеть её и предстать пред ней так, чтобы она перестала быть для
человека некоей абстрактной сущностью и стала его истинным существованием. Для этого как раз и необходима та самоотверженность
духа, о которой говорится в Евангелии от Матфея1. Поскольку сам
граф Л. Н. Толстой отверг все условные земные блага и сознательно
пошел навстречу и прямой диалог со своим «внутренним судьёй»2,
постольку и его предполагаемый спутник, читатель, в целях взаимопонимания и познания истинной веры и жизни может, как он полагает, опереться на то же самое духовное основание. Именно по
этому, входя в храм духа, нельзя допускать туда иные, вне нас самих
находящиеся столпы истины (к примеру, церковно-богословские
или научно-философские авторитеты); тем более нельзя допускать
никаких сделок с искушающими нас потусторонними силами. Недаром Христос в своё время подал пример, как нужно изгонять бесовские наваждения и всё инородное из духовной жизни. Кажущаяся
антиномия, что совесть есть моё личное и в то же время абсолютное,
единое для всех основание, несомненно, исчезнет, как только начнется действительно живое движение самопознания. Уверенность
Толстого в таком понимании христианской совести отнюдь не лишена разумности, ибо только благодаря последней каждый человек
может воспринять учение Христа — «разумное, ясное, согласное с
моей совестью и дающее мне спасение»3. Автор настоящего очерка
сам убежден и хотел бы содействовать приобщению её читателей к
убеждению, что исповедь Льва Николаевича Толстого, понимаемая
таким образом, есть не только личное откровение русского писателя,
но и выражение в этой точке единичного самооткровения основной
1  
«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми свой крест и следуй за Мною» (Мф. 16:24).
2
Толстой Л. Н. В чём моя вера? // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.
Т. 23. М., 1957. С. 453.
3  
Там же. С. 433. В одной из последних работ, написанной в 1906 году,
Л. Н. Толстой справедливо сетовал на то, что «люди так входят в свои
роли, что забывают своё действительное положение», которое определяется «ясным и определённым законом, записанным в твоей и всех людей совести» (Толстой Л. Н. Что же делать? // Толстой Л. Н. Полн. собр.
соч. Т. 36. М., 1936. С. 369). «Совесть, — читаем в дневниковой записи
1900 года, — и есть не что иное, как совпадение своего разума с высшим»
(Толстой Л. Н. Дневники 1895–1910 // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22-х т.
Т. 22. М., 1985. С. 117).
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проблемы русского духа в целом, алчущего раскрыть в самом себе
и для себя единую истину веры и знания, смысл христианского понимания жизни.
Исходный пункт религиозно-философских исканий Толстого состоял в том, что если вера Христова перестаёт озарять личную
жизнь христианина, то эта жизнь теряет для него всякий смысл, ибо
обесценивается настолько, что перед ним самым радикальным образом встает вопрос о дальнейшем земном существовании1. Этот
вопрос, однако, начинает по-настоящему терзать христианскую
душу при трёх условиях: во-первых, если «внешние явления жизни» заметно теряют для неё свой интерес2, во-вторых, если разрыв
её бытия, её исходного единства с божественным началом становится однажды вопиющим фактом сознания и, в-третьих, если само
это сознание не отворачивается от этого факта, а открыто выражает
протест против такого положения вещей. Первая вспышка протеста
против наличных представлений о христианском вероучении в душе
Л. Н. Толстого произошла, наверное, в 1855 году, когда он записал
в дневнике: «Вчера разговор о божественном и вере навел меня на
великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую
себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой
религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа,
но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не
обещающей блаженства на небе, но дающей блаженства на земле.
Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели»3. Сложность проблемы заключалась отнюдь не в том, чтобы религиозное представление
подвести под «соответствующую развитию человечества» доктрину,
к примеру, доктрину прогресса, которая, как известно, одно время
привлекала писателя своей простотой и даже создавала иллюзию
1  
Толстой Л. Н. Исповедь // Толстой Л. Н. Так что же нам делать?;
Исповедь. М., 2012. С. 236, 246. Публикация «Исповеди», как и большинства других толстовских произведений религиозно-философского
содержания, в России не была разрешена цензурой. Не появившись в
печатном виде, она получила широкое распространение в рукописных
копиях. Её окончательный вариант был написан в начале июля 1881 г. и
впервые напечатан М. К. Элпидиным в Женеве в 1884 г. (Подробнее об
этом см.: Гусев Н. Н. Комментарии // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 23.
М., 1957. С. 515–537).
2  
Толстой Л. Н. Письмо Н. Н. Страхову от 30 ноября 1875 г. // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 62. М., 1958. С. 226.
3  
Толстой Л. Н. Дневники 1847–1894 // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В
22-х т. Т. 21. М., 1985. С. 139–140.
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самоуспокоения. Однако «жить сообразно с прогрессом»1, не имея
разумного понятия о смысле и цели этой жизни, ему было не суждено. Не русское, видно, дело плыть по общему течению недоразумения внешне благоустроенной жизни. И вот к пятидесяти годам, когда
ни «прежний обман радостей жизни»2, ни семья, ни искусство, ни
успех, с одной стороны, ни «знание в лице учёных и мудрых»3, напрочь отрицающих смысл земной жизни, с другой, не останавливали
писателя от самоубийства, он всё-таки находит выход из, казалось,
безвыходного положения в разумной вере. Необходимым импульсом к такому решению, пишет Толстой, стало ясное осознание несуразности той «формы представления», что человек лишён самости,
что им «кто-то» манипулирует и даже «потешается»4.
Опыт жизни и теоретически-отвлеченные знания, признается
Толстой, позволили только «узнать многое, но ничего из того, что
мне нужно»5. Самое обидное, что все имеющиеся формы и способы познания, считает русский мыслитель, не в состоянии разрешить
противоречие конечного самосознания, которое обнаруживает в
себе бесконечное, но как нечто абсолютно отличное от самого себя.
Наше «я» остается только частью бесконечного6, а поэтому не находит себе покоя. Отсюда и происходит потребность в вере как способе разрешения этого противоречия, причём таком способе, который
не требует «прямого отрицания разума» и не сводится к одному «из
эпикурейских утешений в жизни»7. Но такой чистой, без примеси
суеверия, разумной веры прежде не было нигде. Как вообще возможна разумная вера? Ответ на этот вопрос, согласно Л. Н. Толстому, не лежит в плоскости теоретического разума. Он уходит в иную
сферу, но какую? «Если я есмь, то есть на то причина, и причина
1  
Толстой Л. Н. Исповедь // Толстой Л. Н. Так что же нам делать?; Исповедь. М., 2012. С. 242.
2  
Там же. С. 248.
3  
Там же. С. 267.
4  
Там же. С. 247. Комментируя притчу о пастыре и овцах в «Соединении и переводе четырёх Евангелий», Толстой подчёркивал, что «для
жизни людей есть выход, этот выход есть разумение жизни. Всякое учение, которое не основано на разумении жизни, — ложно, и все знают это,
как знают овцы, когда вор лезет через ограду» (Толстой Л. Н. Соединение и перевод четырёх Евангелий // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 24.
М., 1957. С. 483).
5  
Толстой Л. Н. Исповедь // Толстой Л. Н. Так что же нам делать?;
Исповедь. М., 2012. С. 271.
6  
Там же.
7  
Там же. С. 272–274.
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причин <…>. Если забросили меня, то кто же забросил?»1. Радость
бытия лишь на мгновение осеняла мыслителя надеждой найти ответ на мучавший его вопрос, когда он непосредственно, как ему казалось, чувствовал сверхчувственное, присутствие самого Бога. Но
как только он начинал переходить от непосредственного признания
Бога к «отысканию отношения к нему», так опять и опять «иссыхал источник жизни»2. Бог — это отнюдь не теоретическое понятие,
говорил ему внутренний голос, «ибо понятие есть то, что происходит во мне», оно производно меня самого. Продолжая напряжённо
искать, он, наконец, нашёл ответ: «Он — то, без чего нельзя жить.
Знать Бога и жить — одно и то же. Бог есть жизнь»3. «Я вернулся к
вере в ту волю, которая произвела меня», — заканчивает великий
писатель свою «Исповедь», подчёркивая, что речь идет не о простом, механическом возвращении, а о переходе от бессознательной
формы веры к её сознательной, разумной форме4. Правда, заметим,
пока без каких-либо разъяснений того, что выявление разумности
христианского вероучения, или единства веры и знания, есть та
сверхзадача, которую он поставил перед собой. Поставил и всерьёз
поверил в возможность её решения.
Именно после этого личная жизнь Л. Н. Толстого коренным образом меняется. Писатель окончательно отрекается от своего общественного круга и с любовью обращается к жизни русского народа,
понимая, что только простые люди живут настоящей жизнью, как
говорится, по-божьи, т. е. трудятся в поте лица, молясь Богу, смиренно терпят все невзгоды и, несмотря ни на что, проявляют милость к
другим людям. Что же еще надо христианской душе для своего спасения? Однако эта «народная вера» не могла не отталкивать Толстого своими суеверными, «необъяснимыми», как он пишет, сторонами,
в том числе поклонением всевозможным мощам и иконам, которое
поощрялось православной церковью. В этом отношении русский писатель был, разумеется, не первым, кто хотел бы сразу взять и направить луч света в самую что ни на есть гущу церковно-православной
жизни народа, внести в неё ясность, просвещение. Вот, к примеру, как
Михайло Ломоносов, с болью в сердце и в то же время заметно негодуя, описывал ситуацию завершения великого поста: «После того
приближается светлое Христово воскресенье, всеобщая христианская
Там же. С. 279.
Там же. С. 280.
3  
Там же.
4  
Там же. С. 281.
1  
2  
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радость <…>  Христос воскресе! Только в ушах и на языке, а в сердце
какое ему место, где житейскими желаниями и самые малейшие скважины все наполнены. Как с привязу спущенные собаки, как накопленная вода с отворённой плотины, как из облака прорвавшиеся вихри,
рвут, ломят, валят, опровергают, терзают. Там разбросаны разных мяс
раздробленные части, разбитая посуда, текут пролитые напитки, там
лежат без памяти отягчённые объядением и пьянством, там валяются обнажённые и блудом утомлённые недавние строгие постники. О
истинное христианское пощение и праздненство! Не на таких ли Бог
негодует у пророка: “Праздников ваших ненавидит душа моя и кадило
ваше мерзость есть предо мною!”». Далее, он, как и полагается просветителю, апеллируя к разуму верующих, говорит об «истинных добродетелях, в трудах обществу полезных и Богу любезных», о том, что
говеть нужно «больше духом, нежели брюхом», и о необходимости
«чистого покаяния», понимаемого как «доброе житие» и т. д. и т. п.
«Сохраните данные Христом заповеди, на коих весь закон и пророки
висят: «Люби господа Бога твоего всем сердцем (сиречь не кишками)
и ближнего как сам себя (т. е. совестью, а не языком)»1.
Конечно, можно было бы попытаться воздержаться от размышлений по этому поводу, «смирять свой разум», подчиняясь «тому
преданию, которое имело все человечество», однако знать, что «истина тончайшими нитями переплетена с ложью», и продолжать
жить с сознанием этого Толстой был не в силах2. Продолжая искать
ответы для себя, он начинает догадываться, что упирается в проблему христианского самопознания вообще, ибо истоки этого сплетения истины и лжи находятся в самой богочеловеческой истории, «в
так называемом священном предании и писании»3. Без решения всеобщей проблемы ничего не решится и для единичного христианина.
Первые выводы, к которым писатель приходит, общаясь с представителями различных вероисповеданий и анализируя богословские
сочинения, сводятся к следующему положению: вера не должна идти
вразрез с разумом, поэтому все мистическое должно быть понятно
«как необходимость разума же, а не как обязательство поверить»4.
Он уверен, что только с высоты разумно понятого учения Христа,
само собой, без какого-либо насилия, исчезнут все недоразумения,
1
Ломоносов Михайло. О сохранении и размножении российского народа // Ломоносов Михайло. Избранная проза. М., 1986. С. 308–311.
2  
Там же. С. 284, 288.
3  
Там же. С. 291.
4  
Там же. С 292.
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«как они исчезают для истинно верующего»1. Действительно, зачем
человеку множить сомнительные сущности в виде наук, искусств,
богословских трактатов, если все они лишены «знания того, в чём
состоит назначение и благо всех людей»2? «Мыслитель и художник, — считает Толстой, — должен страдать вместе с людьми для
того, чтобы найти спасение или утешение. <…> Без мук не рождается
и духовный плод»3. Эта пока еще не проясненная до конца уверенность, что истинно духовное не является плодом отвлечённой деятельности индивида, что оно исходит только из безусловного единения образованного сословия с жизнью народа, из единства разумной
деятельности и веры, легла в основу толстовской критики существующего порядка идей и вещей.
В своём «Исследовании догматического богословия» Л. Н. Толстой сразу ставит под сомнение непререкаемость основных положений официального православия — его утверждений, что Бог «непостижим для человеческого разума»4, так как «Божество необходимо
будет ограничено, если оно постигается мыслью»5, что его сущность
непознаваема, ибо находится по ту сторону человеческих познавательных возможностей. Критикуемое писателем «Православнодогматическое богословие» митрополита Макария (М. П. Булгакова) недвусмысленно давало понять, что научно-философский взгляд
на догматы христианской веры допустим лишь в пределах, полагаемых церковью. Понятно, что такие вести Толстой не мог считать
благими; никакие ссылки на святых отцов, на соборные решения и
т. п. в этом вопросе не могли быть для него непререкаемыми. Разум писателя видит в Евангелии как раз то, что богословы либо не
Там же. С. 290.
Толстой Л. Н. Так что же нам делать? // Толстой Л. Н. Так что же нам
делать?; Исповедь. М., 2012. С.  188.
3  
Там же. С. 194, 195.
4  
Толстой Л. Н. Исследование догматического богословия. М.,  2011.
С. 11. Известно, что сочинение доктора богословия митрополита Макария (1816–1882) «Православно-догматическое богословие», которое
Л. Н. Толстой разбирает в своем «Исследовании», было указано ему
тульским священником А. Ивановым. Написание «Исследования догматического богословия» относится примерно к тому же времени, когда
писалась «Исповедь» (1879–1880 гг.), а последняя переработка — к ноябрю 1884 г. Впервые эта работа была напечатана в издании М. К. Элпидина в 1891 году под заглавием «Критика догматического богословия»
(Подробнее об этом см.: Гусев Н. Н. Комментарии // Толстой Л. Н. Полн.
собр. соч. Т. 23. М., 1957. С. 538–547).
5  
Там же. С. 14.
1  
2  
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видят, либо не хотят видеть, преследуя свои особые цели. Для тех
же, кто стремится к познанию истины, путь её познания есть в то
же время путь самой христианской жизни, путь настоящего, т. е.
прижизненного спасения. Поэтому любовь к Богу не должна ограничиваться наивной формой любви, а должна возвышаться до чистого разумения его существа, как и сказано в Христовой заповеди
любви1, до полного единства с ним. Хотя, заметим, что даже в самой
наивной форме любви, если это любовь всем сердцем и всею душою,
уже содержится всё самое сакральное и сокровенное, но только в нераскрытой своей сути. В этой форме непосредственности дух Божий
только дышит, но еще не осознаёт себя самого. Согласно Толстому,
всякое «сознание людей есть проявление воли Бога», однако только
«в разумном сознании своём человек <…> сознаёт свое вневременное и внепространственное слияние с другими разумными сознаниями» и только в нём он, наконец, сознательно возвращается к «одной
высшей власти Бога»2.
Л. Н. Толстой уверен, что основа учения Христа широко известна простому народу. «Спросите у мужиков, у баб, что такое
троица — из десяти едва ли ответит один <…>. А спросите, в чём
учение Христа, всякий ответит»3. В этой уверенности он, как известно, был не одинок. По замечанию Ф. М. Достоевского, подлинное религиозное знание не может быть результатом внешнего усвоения ни текстов Св. Писания, ни тем более богословских суждений,
если этого знания изначально нет в сердце народа, в его сокровенном намерении. Этот великий русский писатель тоже считал, что
наш народ искони обладает «сердечным знанием Христа», которое
в силу своей непосредственности является только ещё «бессознательным знанием»4. Поэтому оно вместе со знающим его народомбогоносцем, как предчувствовал Достоевский, должно пройти не
только через горнило отрицательной деятельности рассудочного
сознания, т. е. через раскол, нигилизм, социализм, атеизм и проч.,
но и через духовное преодоление этой отрицательной деятельности.
Эту первую и наибольшую заповедь Иисус, согласно евангелисту
Матфею, сформулировал так: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим» (Мф. 22:37).
2
Толстой Л. Н. О жизни // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 26.
М., 1936. С. 343; Толстой Л. Н. О значении русской революции // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 36. М., 1936. С. 344, 361.
3  
Толстой Л. Н. Исследование догматического богословия. М., 2011.
С. 54.
4  
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С. 63.
1  
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Народный христоцентризм был той почвой, из которой росло представление о религиозной и социальной правде-справедливости.
(В. В. Розанов, к примеру, был убеждён, что Толстой «как бы видел
Ангела у мужика»1). Поэтому в России и возникает такое характерное только для русской интеллигенции явление, как народничество. Вера в народ, который содержит в себе истинное начало, или
«христианское понимание жизни»2, становилась смыслом жизни
как русских писателей, так и революционеров-народников. Эта народная вера не признавала положенные государевой волей различия между сословиями и рангами, вызывала отвращение к жестокосердию богатых и к неправде их власти, была главным мотивом
их борьбы за социальную справедливость: «И отцем себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах»
(Мф. 23:9). Вот почему государственная власть, в свою очередь, не
видела существенного различия между революционерами и писателями, гневно бичующими пороки социального строя. Так, К. П. Победоносцев в ответе на письмо Л. Н. Толстого Александру III по
случаю трагической гибели его отца безапелляционно констатиро1  
Розанов В. В. Об отлучении гр. Л. Н. Толстого от Церкви // Толстой
Л. Н.: pro et contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 424.
2  
«С самых древних времен и до нашего времени христианское понимание жизни проявилось и до сих пор проявляется в русском народе самыми разнообразными и только русскому народу свойственными
чертами <…> в признании братства и равенства всех людей каких бы то
ни было пород и народов, и в полной веротерпимости, и неосуждении
преступников, а в признании их несчастными» (Толстой Л. Н. О значении русской революции // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 36. М., 1936.
С. 337). К сказанному можно, пожалуй, добавить, что для русских писателей, начиная с А. С. Пушкина, народ был своеобразным deus ex machina,
т. е. Богом из машины — живым способом развязывания тех узлов, которыми сами писатели «связывали» своих героев. Так, к примеру, Матрёна
Филимоновна из «Анны Карениной» с её внутренним спокойствием и
душевной верой в то, что «всё образуется», в самом деле разрешала все
казавшиеся неразрешимыми для Долли проблемы её деревенского житья. Или, вспомним, каким образом Пьеру Безухову из романа «Война
и мир» удалось обрести мир в себе самом в разгаре войны с французами, а также свободу от тех превратных ценностей светского общества и
масонских иллюзий, которыми он раньше жил. Ему помогло самое что
ни на есть тесное общение с народом: в сердечном добродушии, с которым солдаты угощали его бесхитростной кашей — «кавардачком», в
совершенно бескорыстных помыслах тех, с кем ему приходилось переносить тяготы плена, он вдруг обнаружил то искомое им животворящее
христианское начало, что и придало его духу силу, чтобы сбросить с себя
«бремя внешнего человека».
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вал: «Ваша вера одна, а моя и церковная другая»1. Однако чистые
сердцем уходили в революцию не потому, что они были извне заражены каким-то чуждым для России влиянием, а для того, чтобы нравственный идеал народного христианского миропонимания
стал сознательным принципом земной жизни. «Будь Толстой сам
двадцатилетним юношей, — проясняет смысл широкого народнического движения П. А. Кропоткин, — весьма вероятно, что он примкнул бы в какой-нибудь, той или иной, форме к движению, несмотря на все препятствия, стоявшие на его пути»2. В самом начале
80-х годов Толстой предвидит, что «рабочая революция с ужасами
разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем
уже лет 30 и только пока, кое-как разными хитростями на время
отсрочиваем ее взрыв»3. Однако так называемые «неразрешимые
противоречия совести и устройства мира»4 разрешаются, по Толстому, в конечном счете  не через насильственное переустройство
последнего, а только через покаяние, через радикальное изменение
образа мыслей образованного сословия и его сближение с народом
на единой христианской основе. Необходимо, правда, прояснить
эту самую основу бытия, сделать её абсолютно понятной человеческому разуму и посему общественно значимой, практически осуществимой духовной основой.
Конечно, нельзя отрицать, что Л. Н. Толстому свойственны порой крайне грубые формы протеста против церковных авторитетов
и догм. Не в извинение, а в пояснение его позиции скажем, что он
допускает их потому, что в церковной форме акцент делался отнюдь
не на разумном постижении божественных истин, а на их непререкаемом признании. Толстой был отнюдь не против веры вообще, а
против веры, сознательно исключающей разумное познание. Поэтому следует признать, что его богоискание представляет собой не простой произвол, бунтарство и гордыню, а вполне закономерный этап
познания истины — этап её разумного самопознания. Религиозной
истине на Руси стал необходим свет разума, чтобы, наконец, разобраться с однажды заимствованными «формулами византийского
Толстой Л. Н. Письма. Письмо К. П. Победоносцеву, март 1881
(сноска 2) // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22-х т. Т. 18. М., 1984. С. 889.
2  
Кропоткин П. А. Моральный выбор Л. Н. Толстого // Кропоткин П. А. Этика. М., 1991. С. 323.
3  
Толстой Л. Н. Так что же нам делать? // Толстой Л. Н. Так что же нам
делать?; Исповедь. М., 2012. С. 216.
4  
Там же. С. 218.
1  
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духовенства»1. Более того, Толстой уверен, что причину его несогласия следует искать в самом Божестве, к которому он и взывает: «Ты
же вложил в меня это стремление познать себя и меня <…>. Ты спас
меня, и я ищу теперь одного: приблизиться к тебе, понять тебя, насколько это возможно мне»2.
К пятидесяти пяти годам Л. Н. Толстой приходит к полному отрицанию церковного христианства. В это время он пишет трактат
«В чём моя вера?», где обстоятельно объясняет суть своего расхождения с официально принятым в России взглядом на учение Христа. Его
возмущает то, что «учение Христа о смирении, неосуждении, прощении обид, о самоотвержении и любви на словах возвеличивалось церковью, и вместе с тем одобрялось на деле то, что было несовместимо с
этим учением»3. Самое сокровенное и существенное в учении Христа,
считает Толстой, имеется в Нагорной проповеди, поэтому оно и должно быть разумно возведено в нравственный закон. Только исполнение
этого высшего закона сделает жизнь общества поистине христианской. «Закон Христа, с его учением любви» есть закон для человека,
а не для «животной жизни», поэтому все усилия христиан и должны
быть направлены на пробуждение в социально-животном человеке,
в нас самих человека разумного4. Только в условиях чисто животной,
т. е. неразумной, жизни противоречие разрешается насилием одного
животного над другим, когда всё иное, инородное в согласии с законом
природы попросту пожирается. Насилие же, согласно учению Христа,
«противно природе человека»5, поскольку его нет в самом разуме как
1  
Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас // Толстой Л. Н. Полн.
собр. соч. Т. 28. М., 1957. С. 57.
2  
Толстой Л. Н. Исследование догматического богословия. М., 2011.
С. 64. Духовный кризис Толстого, несомненно, имел объективную основу; он был связан с проблемой познания истины как таковой. Выход
же из него стал для писателя возможен через ясное осознание того, что
«истина всегда доступна человеку <…>, потому что душа человека есть
Божественная искра, сама истина». Прогресс человечества, по Толстому,
заключается в «освобождении её от покровов» (Толстой Л. Н. Дневники
1895–1910 // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22-х т. Т. 22. М., 1985. С. 160).
3  
Толстой Л. Н. В чём моя вера? // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.
Т. 23. М., 1957. С. 308. Работа Л. Н. Толстого «В чём моя вера?» впервые
вышла в свет во французском переводе в 1885 г. в Париже, в том же году
появился и её немецкий перевод. На русском языке она вышла в издании
М. К. Элпидина в Женеве, правда, без указания года. Второе издание вышло в 1888 г. (Подробнее об этом см.: Гусев Н. Н. Комментарии // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 23. М., 1957. С. 548–560).
4  
Там же. С.  318.
5  
Там же. С.  332.
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таковом. Эту ясность и разумность учения Христа, скрытую «от большинства людей самым хитрым и опасным образом», следует, согласно Толстому, раскрыть и донести до их сознания1. В этом заключается
задача религии и вытекающей из неё нравственности2. Ибо служить
Богу значит служить истине, т. е. непрестанно познавать ее содержание и руководствоваться этим нетленным знанием в обычной жизни,
в то время как «церковные христиане, — записывает Толстой в дневнике, — не сами хотят служить Богу, а хотят, чтобы Бог им служил»3.
Дело в том, что проблема человека, если он находится только ещё в процессе своего становления, когда тот принцип совершенства, о котором говорит христианское вероучение, выступает
для него лишь в форме долга, или заповеди, не решается сама собой. Для этого необходимо внутреннее, духовное преобразование человека. «И потому, чтобы понять учение Христа, — убеждён Л. Н. Толстой, — надо прежде всего опомниться, одуматься,
надо, чтобы в нас совершилась μετάνοια»4. Благодаря этому само
христианское откровение о конечной цели истории осознаётся
человеком принципиально иным образом — как истинный смысл
Там же. С.  334.
См.: Толстой Л. Н. Религия и нравственность (1893) //
Толстой Л. Н. : pro et contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 54.
3  
Толстой Л. Н. Дневники 1895–1910 // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В
22-х т. Т. 22. М., 1985. С. 70.
4  
Толстой Л. Н. В чём моя вера? // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.
Т. 23. М., 1957. С. 386. Вслед за А. И. Герценом Л. Н. Толстой не переставал подчёркивать то, что действительные перемены к лучшему в общественной жизни людей могут быть только тогда, когда к лучшему изменится их сознание (См.: Толстой Л. Н. Закон насилия и закон любви //
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 37. М., 1956. С. 194). Только любовь к
истине всем сердцем и всею душою, а вовсе не на словах внешнего раскаяния может возвысить сознание человека до всеобщего разумения, а это
и будет означать, что μετάνοια (метанойя, т. е., по-древнегречески, смена
ума) осуществилась. Иначе говоря, христианская метанойя означает не
просто изменение формы индивидуального сознания, смену одного особенного способа воззрения на другой, речь идёт вовсе не о метаморфозе
индивида, а о смерти всего временного, несущественного в человеке и
его новом духовном рождении. Вот как Толстой поясняет смысл этого
деяния в одном из своих писем некоему Г-ну (1895 г.): «Пишу вам не
то, до чего дошёл я рассуждениями, а то, до чего дошел опытом: жить
для исполнении воли Бога возможно» (См.: Толстой Л. Н. Полное собр.
соч. Под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. Т. XXII. М., 1913. С. 157). По
Толстому, религиозный опыт есть необходимый способ преобразования
отдельной, раздвоенной в себе жизни в истинную, единую с божественным разумом форму бытия.
1  
2  
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его жизни и его собственное предназначение, ибо «установление
царства Бога на земле зависело и от нас»1. Последовательно проводя эту мысль, Толстой обнажает суть своей позиции, совершенно не признающей никакие формы догматизма. Если «жизнь
человеческая совершается по известным, не зависимым от воли
человека законам», то в этом случае несовершенной является не
только религия, проповедующая немощность человека, его зависимость от потусторонних сил, но и наука вместе с философией.
«Философия и наука, только другими словами, говорит совершенно то же, что говорит религия догматом первородного греха
и искупления <…>, — замечает он. — Трактуют обо всём, о чём хотите, но только не о том, как человеку самому быть и жить лучше.
То, что называется этикой — нравственным учением, совершенно исчезло в нашем псевдохристианском мире»2. Согласно этим
представлениям, «человек точно выплюнул то яблоко познания
добра и зла, которое он, по преданию, съел в раю, и, забыв то, что
вся история человека только в том, чтобы разрешить противоречия разумной и животной природы, стал употреблять свой разум
на то, что находить законы исторические одной своей животной
природы»3.
Учение Христа о блаженной жизни так и осталось бы несбыточной мечтой, если бы оно не включало в себя идею «об общем всем
людям разуме, освещающем человека в этом стремлении»4. Поэтому
только разумное прочтение Евангелия позволяет человеку понять
себя как существо воистину свободное и способное, по словам Христа, переданным Иоанном, к тому, чтобы родиться свыше5. Именно
разум в человеке, т. е. «то, что человек сознаёт в себе свободным, — и
это-то и есть то, что рождено от бесконечного, от того, что мы называем Богом»6. Лишь свободная деятельность разума, подчеркивает Л. Н. Толстой, должна стать определяющей деятельностью в
жизни людей, пронизывать последнюю своим благодатным светом:
«Руководством поступков христианина служит только живущее в
нём божественное начало, ничем не могущее быть стеснённым или
Там же. С. 370.
Там же. С. 378–379.
3  
Там же. С. 379.
4  
Там же. С. 380.
5  
«Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:3).
6  
Толстой Л. Н. В чём моя вера? // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.
Т. 23. М., 1957. С. 380.
1  
2  
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направленным»1. Для этого и необходимо каждому «возвысить в
себе» эту нетленную, духовную жизнь. Однако истинному единению
всех людей в духе препятствуют навязываемые им извне мнимые
представления о личном спасении в потустороннем мире. Призрак
загробной жизни искажает жизнь земную, текущую. Правда, к счастью для людей, у этих представлений имеется своя ахиллесова пята:
они боятся света истины, а потому, подобно всему иллюзорному, тут
же разлетаются «при первом прикосновении разума»2.
Христос, по Толстому, проповедовал только одну, совершенно
не зависящую «от плотского потомства» жизнь, к которой христиане
могут и должны прийти, — жизнь всеобщую, «связанную с жизнью
настоящей, прошедшей и будущей всего человечества, жизнь сына
человеческого»3. В этой жизни начало пути совпадает со своим исходом: «Я и Отец — одно» (Ин. 10:30). Именно поэтому в истинной
жизни отсутствует необходимость во внешней цели; обетованная
земля всего человечества, таким образом, есть его же разумная природа, его вечный логос. Вспомним, какими размышлениями о смысле человеческого существования заканчивает Толстой роман «Анна
Каренина», подчеркивая, что все людские беды и противоречия
вполне объяснимы, так как находятся в известной «цепи причин и
следствий», полностью обусловлены последними. Однако присущее человеку желание разорвать эту цепь проистекает отнюдь не из
внешних обстоятельств жизни, а только из её внутреннего, необъяснимого причинно-следственным образом источника. Этим источником является духовное призвание самого человека, призвание жить
не ради условного, а ради истинного, безусловного начала, ради добра как такового, которое находится вне этой цепи. Только знание
этого добра возвышает человека как над его животной жизнью с её
примитивным стремлением жить «ради брюха», так и над условной
моралью светски-образованного общества с его стремлением к более изысканным удовольствиям и ценностям. Только оно — доброе
знание по сути своей божественной природы — способно устранить
эту цепь, это иго бессмысленных стечений обстоятельств без ущерба для индивидуального существования и ввести человека в жизнь
вечную, истинно разумную. Но каким образом простому смертному
1  
Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас // Толстой Л. Н. Полн.
собр. соч. Т. 28. М., 1957. С. 169.
2  
Толстой Л. Н. В чём моя вера? // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.
Т. 23. М., 1957. С. 400.
3  
Там же. С. 397–398.
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прорваться в эту спасительную сферу истинного знания? Вот вопрос,
не дававший покоя русскому писателю. Заметим, что ко времени написания и публикации романа «Анна Каренина» в 1877 году Толстым ещё не было осознано понятие разумное сознание, введённое
им после «Исповеди». Он сам в то время находился ещё на уровне
своего героя Константина Левина, мучительно сознававшего в себе
самом «невозможность по разуму верить». Эту болезненную отрицательность великому писателю ещё предстояло пережить. Не случайно в работе «О жизни» он уделит процессу преодоления раздвоения
сознания целую шестую главу, где уже в спокойном состоянии духа
он, воспоминая, станет размышлять о том, как «просыпаются люди
к разумному сознанию, оживают в гробах своих»1. Что же касается
«верующих во благо личной жизни», то они, будучи отделены своими частными целями и делами от себе подобных, от «ближних», отделены и от высшего смысла жизни. Они «не в состоянии поверить
в учение Христа»2. Более того, поскольку «вера, по учению Христа,
зиждется на разумном сознании смысла своей жизни»3, постольку
1  
Толстой Л. Н. О жизни // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 26. М.,
1936. С. 339. В дневниковой записи 1895 года можно обнаружить интересный ход мысли по этой проблеме как проблеме, имеющей сугубо
нравственный смысл: «Пока человек живёт животной жизнью (в детстве всегда), у него только один путь. Но как только в нём проснулся
разум, сознание своего существования, у него всегда два пути: либо подчинить свою животную природу разуму, либо разум заставить служить
своей животной природе <…>. Если человек подчинит свою животную
природу разуму, откинет соблазны, то разум откроет человеку другой,
единственный путь, и человек будет стремиться к нему» (Толстой Л. Н.
Дневники 1895–1910. // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 22. М., 1985.
С. 36). В. В.  Зеньковский считает, что толстовская идея «тождества этого разумного “Я” во всех людях» приводит к «философской близорукости», «к пантеизму», т. к. «отрывает разумное сознание от личности», и
тем самым разрушает церковное представление о личном бессмертии.
«Лишь личное бессмертие, — категорически утверждает он, — действительно делает неизбежным мою личную нравственную работу, лишь
оно одно зажигает нравственную энергию» (Зеньковский В. В. Проблема
бессмертия у Л. Н. Толстого // Толстой Л. Н.: pro et contra. СПб.: РХГА,
2000. С. 515, 516, 524). На это возражение можно, однако, ответить, что
для Толстого личная нравственная работа только тогда является истинно нравственной, когда в ней проявляется добро без каких-либо «зажигательных» условий: «Если добро имеет причину, оно уже не добро; если
оно имеет последствие — награду, оно тоже не добро» (Толстой Л. Н.
Анна Каренина. М., 1959. С. 390).
2  
Толстой Л. Н. В чём моя вера? // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.
Т. 23. М., 1957. С. 406.
3  
Там же. С. 409.
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они не в состоянии когда-нибудь понять этот смысл. «Одна из главных причин ограниченности людей нашего интеллигентного мира —
это погоня за современностью», — пишет Толстой в дневнике. — Для
них именно она «исключает возможность <…> истинного, нужного
знания»1. Чтобы вместе с пониманием пришла истинная вера, необТолстой Л. Н. Дневники 1895–1910 // Толстой Л. Н. Собр. соч.:
В 22-х т. Т. 22. М., 1985. С. 346. «Современность <…> в лице новейших
гносеологов», — замечает В. И. Иванов, культивирует сознание относительности всех «ценностей, лицемерно утверждаемых во имя Бога».
Поэтому он справедливо усматривает в позиции Льва Толстого «сократическую апологетику абсолютного» (Иванов В. И. Лев Толстой и культура // Толстой Л. Н.: pro et contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 572). «Известно, — пишет Ф. А. Степун, один из «новейших гносеологов», — что от
полного отчаяния, от самоубийства Толстого спасла вера, но странным
образом вера, порожденная в нём разумом» (Степун Ф. А. Религиозная
трагедия Льва Толстого // Толстой Л. Н.: pro et contra. СПб.: РХГА, 2000.
С. 449). Заметим, что то «проблематическое определение веры», которое Степун обнаруживает у Толстого, было проблематическим, скорее,
для него самого и, как это будет показано позже, почти для всей русской
философствующей мысли того времени, которая «религиозную трагедию» Толстого объясняла «рассудочной стихией», «механическим стуком отвлечённой силлогистики», а также особым характером его религиозного опыта. Именно эти обстоятельства, уверяет нас Ф. А. Степун,
не способствовали «раскрытию в душе Толстого <…> творческого слияния с обликами трансцендентного мира, а потому и с ликом Христа»
(Там же. С. 449, 455). Возразим по существу. Само явление Христа миру
сознания, как известно, было сопряжено не только с разделением этого
мира на веру и рассудок, но, прежде всего, с идеей единства этого мира
в разуме как таковом, причём Христос именно своим словом проливает свет на существо этого единства, а также на происхождение всякого
разумного сознания из вечно сущего начала, из логоса. Поэтому и вера
христианская, несмотря на то, что она заявила о себе в акте исторического события, вовсе не ограничивается только фактом своего возникновения, а также известными церковно-государственными «обликами»,
которые она принимает. Поскольку она по своей природе есть путь познания истины, постольку, непрестанно погружаясь в себя, в своё духовное основание, она пытается дать своим воплощённым определениям
(символам и догматам) безусловное оправдание. Однако для того, чтобы в человеческой истории её суд стал действительно судом праведным,
не подстраивающимся под обстоятельства жизни, ей самой необходимо
пройти сквозь тернии рассудка и достичь разумности. Иначе говоря, в
мире явления вера Христова стремится явить себя в том свете, о котором
и писал Л. Н. Толстой, т. е. в свете разумного сознания. Так что отнюдь не
Толстой переживал «религиозную трагедию», а, скорее, те, кто, пожелав
быть «споспешниками истине» (3-е Ин. 8), на деле творили иное. Если
не все, то многие мыслители Серебряного века продолжали жить, по откровенному признанию С. Л. Франка, «раздираемые противоречием и
1  
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ходимо в корне изменить свой взгляд на жизнь и на те преходящие
ценности, которые настойчиво насаждаются современностью и в
силу этого разделяются большинством.
Учение Христа воплощает в себе непреходящее, поэтому оно
«есть учение об истине <…>, есть знание истины»1, и для христиан было бы крайним заблуждением удаляться от мира. Наоборот,
христианину как раз и необходимо идти в народ — не убегать от
заблудших людей, а жить с ними в общении, способствуя тому,
чтобы «жизнь в Боге» становилась в то же время и их жизнью2.
Эта по существу новая жизнь вовсе не отрицает единства человека с первозданной природой, а, наоборот, впервые осмысленно
одухотворяет это единство, причём без какого-либо принуждения и насилия. Она принципиально меняет отношение человека к
труду вообще, учит его не презирать физический труд как чуждую
ему деятельность; она меняет к лучшему отношение человека к
семейным обязанностям, его отношение к другим людям и т. д.
Одним словом, естественное желание людей быть счастливыми
в условиях земной жизни она вовсе не отрицает, а, наоборот, понастоящему утверждает, формируя эти условия, но только не извне, материальными средствами, а изнутри человека, в его духе и
разуме. Л. Н. Толстой, противопоставляя всевозможные учения
мира учению Христа, со всей присущей ему силой убеждения доказывает, что именно «учение мира много труднее, опаснее и мучительнее исполнения учения Христа»3. Писатель искренне признаётся, что ему крайне не хотелось бы идти вразрез с церковным
вероучением, но смиренно смотреть на то, как искажается смысл
и предназначение христианства, он не в состоянии. Среди критикуемых им «учений мира» именно церковь, по его словам, «потрудилась растолковать нам учение Христа так, что оно представляется не учением о жизни, а пугалом»4.
борьбой между двумя этими началами», т. е. между рассудком и верою
(Франк С. Л. Памяти Льва Толстого // Толстой Л. Н.: pro et contra. СПб.:
РХГА, 2000. С. 552). Заметим, что в последние годы жизни сам Ф. А. Степун подходит к проблеме разумной веры совсем иначе, соглашаясь с
Л. Н. Толстым в том, что «вернуться к простой вере без углублённого понимания будет невозможно» (Степун Ф. А. Вера и знание в философии
Франка // Степун Ф. А. Портреты. СПб., 1999. С. 313).
1  
Толстой Л. Н. В чём моя вера? // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.
Т. 23. М., 1957. С. 410.
2  
Там же. С. 413, 414.
3  
Там же. С. 423.
4  
Там же. С. 424.
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Существенным заблуждением, по Толстому, является отрыв
этики, т. е. практического учения Христа, от христианской метафизики, т. е. онтологии и гносеологии как теории бытия и мышления;
поэтому все его старания направлены на то, чтобы полнота христианского учения дошла до сознания тех, кто считает себя его последователями и по обыкновению называет себя христианами. Это полнота выражается в том, что «учение Христа устанавливает Царство
Бога на земле»1, что исполнение этого учения так же необходимо,
как необходима сама разумная жизнь человека, что оно «даёт единственно возможное спасение от неизбежно предстоящей погибели
личной жизни»2. Действительно, если всё святое находится в церкви,
т. е. вне человека, если «таинство не делает сам верующий, а над ним
его производят другие»3, то и «закон совершенный, закон свободы»,
о котором говорит в своем послании апостол Иаков4, никогда не станет основой христианского общества. Однако учение Христа как животворящее деяние мысли пусть стихийно, бессознательно, но всё же
прокладывает себе дорогу в самой человеческой истории, которую
и следует рассматривать духовно, как исповедь самого Бога, вместо
того, чтобы бесконечно уверять себя о неисповедимости его пути.
Из того, что путь Божий проходит через душу человека, через его
мирскую историю, вовсе не следует, что он превращает себя «в тропу
непобеждающего страдания», как несколько позже будет утверждать
И. А. Ильин5. Наоборот, только таким образом Бог становится имманентным и спасающим человечество разумным духом. Этот дух,
выраженный в учении Христа, проявляется в человеческой истории
в разных формах, в том числе в социально-политических учениях,
в нравственных понятиях людей, в святости труда и разумной деятельности6. Но беда в том, что человек, отторгнутый от своего исТам же. С. 432.
Там же. С. 432.
3  
Там же. С. 439.
4  
См.: Иак. 1:25.
5  
Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и
человека. СПб., 1994. С. 469.
6  
См.: Толстой Л. Н. В чём моя вера? // Толстой Л. Н. Полн. собр.
соч. Т. 23. М., 1957. С. 441. Надо заметить, что Толстой неоднократно
подчёркивал, что широко распространившиеся в его время «учения социалистические, коммунистические, анархические, суть не что иное, как
только односторонние проявления отрицающего насилие христианского сознания в его истинном значении» (Толстой Л. Н. Закон насилия и
закон любви // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 37. М., 1956. С. 165).
Поэтому, если Е. Н. Трубецкой замечает в адрес Толстого, что «злом с
1  
2  
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тинного закона, от своей вечной сущности, не знает, куда и зачем он
движется. Таким образом, ему крайне необходима религия, но не в
форме слепой веры, на которой настаивает церковь, слишком часто
бессмысленно твердя о неисповедимости промысла Божьего и о необходимости «повиновения существующей власти», а религия, содержащая в себе «разумное учение о жизни»1 — религия разума.
Разумная религия не станет убеждать людей жить по законам,
противным их совести; она против раздвоения личности. В то же
время, пробуждая в людях сознание нравственной основы их бытия,
эта религия призывает их к непротивлению злу насилием. Она совершенно права в том, что нелепо и безнравственно воплощать принуждением то, что в своём принципе абсолютно свободно. В этом и
заключается, на наш взгляд, суть толстовской теодицеи: зло мира неистребимо внешним образом, но оно может и должно быть побеждено «в разумном сознании сына человеческого»2 — силой всеобщей
Божественной любви. Для этого необходимо, чтобы та «внешне самоуверенная» жизнь, которой довольствуется псевдохристианский
«европейский мир» (к нему Толстой относит и господствующие сословия России), дошла в своем противоречии, в своей войне всех против всех до тотального кризиса и полного краха. В этом порождённом ею пределе она будет вынуждена «закричать от сознания своей
беспомощности», и тогда в бессилии, наконец, она «почувствует нехристианской точки зрения является не всякое насилие как таковое, а
только то, которое противно духу любви» (См.: Трубецкой Е. Н. Спор
Толстого и Соловьёва о государстве // Толстой Л. Н.: pro et contra. СПб.:
РХГА, 2000. С. 389), то следует уточнить, что сами многочисленные
формы проявления этого духа в силу своей неразвитости, во-первых,
порождают неизбежный антагонизм и, во-вторых, ищут поддержки со
стороны общества, государства и церкви. Нравственная же задача религии, по Толстому, состоит не в том, чтобы оправдывать те или иные
«односторонние проявления», а в проповеди духа христианской любви
в его чистоте, без обращения к чуждым этому духу средствам.
1  
Толстой Л. Н. В чём моя вера? // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 23.
М., 1957. С. 445, 446. Этот замысел Толстого, по словам П. А. Кропоткина, является его моральным выбором, в котором религия вовсе не отвергается, а, наоборот, возводится в степень «всеобщей религии, которая
могла бы объединить всех людей, и которая в то же время была бы свободна от сверхъестественных элементов, не заключала бы в себе ничего
противного разуму и науке и являлась бы нравственным руководством
для всех людей, на какой бы ступени умственного развития они бы не
находились» (Кропоткин П. А. Моральный выбор Л. Н. Толстого // Кропоткин П. А. Этика. М., 1991. С. 330).
2  
Толстой Л. Н. В чём моя вера? // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.
Т. 23. М., 1957. С. 453.
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обходимость нового питания»1. Русский писатель уверен, что его понимание христианства будет востребовано человечеством, ибо это
понимание впитало в себя суть учения Христа, его «свет разума»2.
Однако люди пока ещё почти не осознают, что «процесс прежнего
бессознательного питания пережит», что им необходим «новый, сознательный процесс питания»3. Сознательное питание — это и есть
принципиально новое воспитание, согласно Толстому, исходящее непосредственно из самого учения Христа, из самого логоса4.
Заканчивая комментированное изложение главных положений, выдвинутых Л. Н. Толстым в его религиозно-философских работах, попытаемся выявить их разумное содержание в более систематической форме и определить значимость его поисков истинной
жизни для нашего времени и нашего народа. Конечно, для решения этих задач можно было бы поднять целый пласт исторических
предпосылок появления христианского мыслителя такого уровня
на русско-православной почве, однако, памятуя уже процитированное признание Толстого, что опыт позволяет узнать многое, но ничего из того, что необходимо, мы пойдем иным, не эмпирическим,
а метафизическим путем. Будем, не игнорируя исторические условия, исходить из самой сердцевины русского бытия, из изначально
присущего ему основного духовного стремления, обращённого на
непосредственное созерцание истины. Именно в силу непосредственного созерцания истина представлялась русскому народу как
некое неделимое в себе самом единство всего самого существенного — веры и знания, правды и справедливости, теории и практики.
Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский и В. С. Соловьёв были совершенно
солидарны в том, что это стремление нашего национального духа
имело изначальное, т. е. вневременное, божественное происхождение. Поэтому сама Русь как чистая, созерцающая самоё себя вера
всегда относилась с недоверием к рассудочному сознанию Запада,
расщеплявшему целостность, соборное всеединство христианской жизни и знания, веры и разума. А. С. Хомяков, например, не
применял термин церковь ни к католической, ни к протестантской
церкви, ибо, «оторвавшись от Востока и стремясь пояснить себя,
Там же. С. 448.
Там же. С. 450.
3  
Там же. С. 449.
4  
«Сначала причиной зла я представлял себе злых людей, потом дурное общественное устройство <…>. Корень всего религиозное воспитание» (Толстой Л. Н. Дневники 1895–1910 // Толстой Л. Н. Собр. соч.:
В 22-х т. Т. 22. М., 1985. С. 136).
1  
2  
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она обратилась к рационализму, утратила чистоту»1. Заметим, что
из числа русских мыслителей именно Хомякову, выдвинувшему понятие церкви, наполненной божественным светом любви, Толстым
были адресованы не только критические замечания, но вполне
одобрительные слова. Заминка, правда, состояла в том, что великий русский писатель был убеждён: «никакое внешнее учреждение
не может отвечать этому понятию»2. Толстой считал, что Хомяков
всё-таки во многом идеализировал историческую церковь, а потому
волей-неволей выдал желаемое за действительное, особенную форму за всеобщее содержание. Форма суждения, превозносимая рассудочным рационализмом, действительно не пригодна для прозрения
существа Христовой истины; более того, она чревата самоотклонением мысли, отчего и нуждается в ведущих паству по пути спасения
пастырях, причём православные пастыри уверены, что только они
ведают, куда ведут. Именно по этому пункту у Толстого возникало
принципиальное возражение, поскольку в арсенале русского церковного православия к середине XIX века, когда форма суждения
стала господствующей и в нём (о чём свидетельствовал выход в свет
«Православно-догматического богословия» Макария), на взгляд
писателя, оставалось уже мало чего подлинно живого и христианского. С другой стороны, для Толстого-мыслителя это обстоятельство вовсе не было безнадёжным, ибо «извращение христианства»,
по его словам, «так же необходимо, как и то, чтобы для того, чтобы
оно взошло, посеянное зерно было на время скрыто землёй»3.
1  
Хомяков А. С. О старом и новом // Хомяков А. С. Собр. соч.: В 2-х т.
Т. 1. М., 1994. С. 464.
2  
Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас // Толстой Л. Н. Полн.
собр. соч. Т. 28. М., 1957. С. 46–47. Эта очень редко переиздаваемая
итоговая работа Л. Н. Толстого была опубликована в 1896 г. в Женеве
М. К. Элпидиным. По словам выдающегося русского художественного
критика и публициста Владимира Васильевича Стасова, «такой книги
ещё не бывало <…>. Это самая великая книга всего нашего XIX века»
(Подробнее об этом см.: Горбачёв Н. В. Комментарии // Толстой Л. Н.
Полн. собр. соч. Т. 28. М., 1957. С. 333–381).
3  
Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас // Толстой Л. Н. Полн.
собр. соч. Т. 28. М., 1957. С. 147. В другой работе он пишет, что «учение
было принято <…> как внешнее богопочитание, заменившее язычество
<…>. Но извращённое это учение было неразрывно связано с евангелием», поэтому скрытая от христианских народов благая, истинная
весть, вопреки воли «жрецов лжехристианства», несомненно, дойдёт
и до их сознания (Толстой Л. Н. Закон насилия и закон любви // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 37. М., 1956. С. 195). В дневнике Толстой
прямо утверждает, что «драма христианская — наверное дело Божие»
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В том факте, что христианское поклонение «Богу в духе и истине» в русском народном сознании имело форму культа святых и
святынь, следует, на наш взгляд, усматривать не только общую закономерность развития религиозного сознания, для которого в начальный период вера и не могла существовать «без знамений и чудес»
(Ин. 4:48). В этом способе поклонения следует видеть справедливо
отмеченную Е. Н. Трубецким конечную цель христианства, уже изначально воспринятую русской душой, — не абстрактно-догматическое
царство Божие, в котором человеку не нашлось бы должного места, а
обóженное, святое человечество. Так, согласно философскому представлению Евгения Трубецкого, сакральный смысл образа святой
Софии как образа, представляющего собой вечную Премудрость
Божию, имеющую, однако, человеческий облик, заключается в том,
чтобы как раз выразить конечный «замысел Божий о мире»1. Лев
Толстой добавил бы, что «достигнуть этого можно только возвышением в себе духа, перенесением жизни в жизнь духовную»2.
Однако выступивший в XIX веке русский рассудок, заявивший о
себе в лице церковно-государственных деятелей, с одной стороны, и
радикальной интеллигенции, с другой, возжелал, похоже, не просто
скрыть зерно христианской истины, а свести на нет саму способность
его произрастания. Для него стало правилом в любом явлении живой жизни выявлять различие и, доведя различие до противоположности, с не меньшей решимостью сводить затем противоположные
концы, взятые как абстрактные, отделённые друг от друга определения, в некую мысленную конструкцию, а затем пытаться силой её
реализовать. Поэтому, пишет Толстой, «на принцип непротивления
злу насилием», этот принцип духовной целостности русского народа, «нападали два противоположные лагеря: консерваторы потому,
что этот принцип препятствовал их деятельности противления злу,
производимому революционерами, их преследованиям и казням; революционеры же потому, что этот принцип препятствовал противлению злу, производимому консерваторами, и их ниспровержению.
Консерваторы возмущались тем, что учение о непротивлении злу
насилием препятствует энергическому подавлению революционных
элементов, могущих погубить благосостояние народа; революцио(Толстой Л. Н. Дневники 1895–1910 // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22-х т.
Т. 22. М., 1985. С. 138).
1  
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 229, 357.
2  
Толстой Л. Н. Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении (1907) // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 37. М., 1956. С. 350.
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неры возмущались тем, что учение о непротивлении злу насилием
препятствует ниспровержению консерваторов, губящих благосостояние народа»1. Даже после смерти писателя отстаиваемый им принцип христианского единства не оставлял в покое тех, кто, казалось
бы, получил сполна за своё одобрение силового сопротивления злу.
В новых условиях, уже после событий 1917 года, Иван Ильин продолжил свою борьбу со Львом Толстым в исследовании «О сопротивлении злу силою», вышедшем в эмиграции в 1925 году. Эта книга
сразу вызвала острую полемику. В числе противников И. А. Ильина
оказались Н. А. Бердяев, З. Н. Гиппиус, М. Горький, В. В. Зеньковский и Ф. А. Степун, а разделили его взгляды П. Б. Струве, И. С. Шмелёв, Н. О. Лосский, Н. С. Арсеньев и др. Однако, несмотря на то, что
в этом принципиально важном вопросе многими русскими философами и писателями были высказаны мысли, созвучные И. А. Ильину, все же никто из них не отрицал, что сам Толстой «есть огромное
религиозное явление»2, что весь мир продолжает прислушиваться «с
таким вниманием к голосу Толстого как голосу внутренней совести
всего человечества»3. Опыт же западных стран, воплотивший в себе
внешнее, рассудочное единство индивидуальной свободы и порядка,
подцензурной совести и формального закона, русский дух не устраивал в принципе, поскольку этот опыт отрицал безусловное начало,
идею. Иначе говоря, наш рассудок был уже не простым, а идейным
рассудком, поэтому форму общественного договора как форму вторичного, искусственного, синтетического единства, в котором человек превращается в легко заменимую функцию целого, т. е. попросту в экономический ресурс, он отрицал. Вся русская историософия
решала, по большому счёту, одну проблему — проблему единства
всеобщего и особенного, безусловного и условного, которую, правда, её создатели именовали то проблемой богочеловечества, то проблемой софиологии, то проблемой логоса и т. п.4. Поэтому появление такого мыслителя, как Л. Н. Толстой, в данной ситуации было
вполне закономерным. Ведь и он в своём самопознании искал для
Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас // Толстой Л. Н. Полн.
собр. соч. Т. 28. М., 1957. С. 36.
2  
Розанов В. В. Об отлучении гр. Л. Н. Толстого от Церкви //
Толстой Л. Н.: pro et contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 424.
3  
Лосский Н. О. Нравственная личность Толстого // Толстой Л. Н.: pro
et contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 242.
4  
См. об этом: Ломоносов А. Г. Основная проблема русской историософии // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. № 3. Т. 2. СПб., 2010.
С. 41–50.
1  
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людей тот всеобщий закон разума, который, по его представлению,
не только имеет вневременное божественное происхождение, но,
несомненно, должен явить себя здесь и теперь. Для этого как раз и
необходима разумная религия, которая, во-первых, способна очистить религиозные представления людей от всякого рода «знамений
и чудес» (Ин. 4:48) и, во-вторых, помочь им подняться на уровень
нравственного понимания христианства, на уровень закона свободы,
закона разума. Только разумная религия ведает то, что «христианское учение не есть законодательство, которое, будучи введено насилием, может тотчас же изменить жизнь людей. Христианство есть
иное, чем прежнее, новое, высшее понимание жизни. Новое же понимание жизни не может быть предписано, а может быть только
свободно усвоено»1. Религия разума воспитывает человека изнутри:
она, открыв ему глаза на себя самого как на свободную личность, непрестанно питает его духом «Божеского закона любви, вложенного
в душу каждого человека и приведенного к сознанию Христом»2, и
только тем самым спасает.
В своих религиозно-философских исканиях Л. Н. Толстой возвёл проблему богочеловечества на тот уровень понимания, к какому
русская философствующая мысль первой четверти XX столетия приблизиться не смогла. Она мыслила Бога, оставаясь в своём обусловленном мире, отчего Бог для неё всегда оставался запредельным,
трансцендентным началом. Истина и жизнь для неё были различны,
в то время как для Толстого изначально неразрывное понятие истинной жизни стало основополагающим теоретическим и практическим понятием. По сути дела говоря, в основе этого ключевого понятия религиозно-философского мировоззрения Л. Н. Толстого лежит
познаваемая разумным сознанием вечная идея тождества божественного и человеческого начала. Эта идея, осознаваемая в форме царствующего в человеческой истории «закона предопределения» (так
сквозь призму этого закона Л. Н. Толстой смотрел на мир в период
написания романа «Война и мир»), благодаря разумному познанию
перестает быть внешней предопределяющей силой, ибо познание
этой необходимости необходимым образом возвышает человека над
ней. Возвышает и, согласно уже прозревшему в 80-е годы Толстому,
делает его действительно свободным именно потому, что в христианстве речь идёт отнюдь не о внешней по отношению к человеческому
1  
Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас // Толстой Л. Н. Полн.
собр. соч. Т. 28. М., 1957. С. 146.
2  
Там же. С. 167.
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познанию истине, а об истине, «которая пребывает в нас» (2-е. Ин.2),
о единстве субстанции и субъекта познания, о самопознании как
таковом, о воплощённом в человеке логосе. Религия и философия
как высшие способы самопознания разума-логоса облагораживают
всякое разумное существо, причастное этому процессу. Это действительное причащение к блаженной, истинной жизни происходит, по
Толстому, прежде всего в сфере религиозного самопознания только
потому, что именно в этой сфере человек впервые самостоятельно
обретает «понимание и значение жизни»1 и тем самым преодолевает
своё конечное существование. «Дух божий живёт в каждом человеке <…>. Дух божий — это любовь. И любовь живёт в душе каждого
человека», — пишет Лев Толстой2. Добавим, что это духовное начало
присутствует в единичной душе даже в том случае, если она не осознаёт истинное бытие в себе самой. В этом свете становится ясной
крайняя несправедливость лихих обвинений Толстого-мыслителя
и религиозного деятеля в кощунственной попытке «согласовывать
Писание с нашим разумом и с нашими знаниями»3, в том, что он на
всё «смотрит рационалистически, сократически», напрочь «не знает
Нового Завета»4 и т. п. Эти обвинения, заметим, говорят не столько о
1  
Толстой Л. Н. О воспитании // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 38.
М., 1936. С. 63.
2  
Толстой Л. Н. Учение Христа, изложенное для детей (1907–1908) //
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 37. М., 1956. С. 98.
3  
См.: Шестов Лев. Ясная Поляна и Остапово // Толстой Л. Н.: pro et
contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 138.
4
См.: Бердяев Н. А. Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании
Л. Толстого // Толстой Л. Н.: pro et contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 250. О
«рассудочном понимании христианства» Толстым, в котором «нет места
пониманию того коренного антиномизма, который лежит в основе этики христианства» пишет и С. Н. Булгаков (См.: Булгаков С. Н. Простота
и опрощение // Толстой Л. Н.: pro et contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 294).
По словам Н. Я. Грота, одного из первых критиков работы Л. Н. Толстого «О жизни», главная ошибка русского писателя заключается «в отрицании глубокого дуализма человеческой природы, составляющей основу
всей христианской метафизики» (См.: Грот Н. Я. Нравственные идеалы
нашего времени // Толстой Л. Н.: pro et contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 212).
Заметим, однако, что именно в этой работе, опираясь на ключевые для
себя понятия истинной жизни и разумного сознания, Толстой весьма обстоятельно раскрывает человеческую природу, но только не как наличную данность, а как продукт неустанного духовного труда человека над
самим собой. Смысл этого труда, по Толстому, как раз и заключается в
преодолении человеком антиномизма и дуализма, в его возвращении к
истинно первоначальному единству сущности и существования.
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позиции Толстого, сколько об уровне религиозного и философского
сознания его оппонентов. У Толстого речь идёт не о нашем разуме,
отрицающем всё, что совершается «вопреки закону причинности»1, а
только о едином разумном сознании, до которого, правда, необходимо
ещё возвысить наше индивидуальное сознание. Можно, конечно, и
сегодня вслед за Е. Н. Трубецким воспроизводить характерное для
названных оппонентов Толстого представление о Боге как источнике, но не субъекте мирового исторического развития. Напомним,
что, согласно этому представлению, развивается только «другое —
тот сотворённый мир, в котором Бог раскрывается»2. Однако если
начало, именуемое Богом-Отцом, всегда трансцендентно по отношению к своему результату, то истинное богочеловечество по определению невозможно. Тогда в чём же смысл истории? Не будем же мы
вслед за Н. А. Бердяевым мистифицировать его, выводя этот смысл
за пределы опыта человеческого развития и тем самым отделяя Бога
от человека, Отца от Сына, ибо на каком основании может покоиться эта наша абстракция? На основании того, что мы стремимся
стать субъектами, ничем не ограниченными в свободе творчества?
Однако такое стремление есть уже сознательное и в силу этого непростительное грехопадение. Вот почему Л. Н. Толстой, соглашаясь с
Н. А. Бердяевым, С. Н. Булгаковым и другими «веховцами», что «истинная жизнь совершается в душах людей, а не во внешнем устройстве», критиковал их за то, что они не могли объяснить «в чём же
должна состоять эта внутренняя жизнь»3.
Для Льва Толстого история в себе разумна, поэтому принципиально познаваема и, более того, ведёт к такому преобразованию
человеческой жизни, когда эта жизнь станет разумной не только
внутренне, но и во всех формах своего наличного бытия. Это и будет
Царством Бога на земле, или, по определению Канта, «(божествен1  
Шестов Лев. Ясная Поляна и Остапово // Толстой Л. Н.: pro et
contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 139.
2  
Трубецкой Е. Н. Избранное. М., 1995. С. 106.
3  
Толстой Л. Н. О «Вехах» // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 38.
М., 1936. С. 289. Правда, в статье С. Л. Франка «Нравственное учение
Л. Н. Толстого», вышедшей за год до выпуска сборника «Вехи», проблема внутренней жизни, на наш взгляд, всё же затрагивается в духе критикуемого им учения. Франк согласен с Толстым в главном — в том, что
её следует искать «не в коллективной организации Церкви, не в старых
книгах и внешних таинствах, а только в великом таинстве богосознания
человеческой души» (Франк С. Л. Нравственное учение Л. Н. Толстого // Толстой Л. Н.: pro et contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 306).
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ным) этическим государством»1. Божественным, так как в основе
его бытия лежит «всеобщая религия разума»2, приходящая на смену
церковно-историческим формам веры. Этическим, так как принцип
свободы, положенный духом этой религии, без какого-либо насилия
и по собственному же определению освобождается от всего внешнего, бюрократически-наносного, лишь исторически значимого.
В этом случае вопрос Толстого «Что нужнее для блага человечества,
что больше обеспечивает благо людей: государственная форма жизни или разрушение и замена её христианством?»3 мирно разрешается. Поскольку же познать правду истории, правду жизни без света
разума невозможно, постольку на пути к такому разрешению возникает сугубо философская проблема: каким образом этот свет будет познан, чтобы освещать эту правду? Имя Канта рядом с именем
Толстого названо нами не случайно, как не случайно будут названы
имена других представителей классической немецкой философии —
Фихте и Гегеля. Л. Н. Толстой, как мы видим, вплотную подошёл к
проблеме разумного самопознания, правда, усматривая её разрешение только в форме религии, религиозного жизнепонимания.
Впрочем, важно не то, что лично усматривал Толстой, — важна сама
эта форма, превосходно представленная им. Именно её рождение в
истории русского самосознания знаменует собой ни много ни мало,
новый этап мировой истории, что, к сожалению, до сих пор должным
образом не осознано нашим учёным сообществом. Нашему народу
в ходе национального самоопределения ещё предстоит восхождение
к этой совершенно новой форме религии, предвосхищённой великим русским писателем. Способствовать решению этой всемирноисторической задачи будет то обстоятельство, что религия разумного
самосознания, которую Л. Н. Толстой начал раскрывать в своих работах, не является каким-то заимствованием, как не была внешне заимствована и сама великая русская литература. Эта религия не приходит к нам ни с Востока, ни с Запада, ибо церковное христианство
1  
Кант И. Религия в пределах только разума // Трактаты и письма.
М. 1980. С. 194.
2  
Там же.
3  
Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас // Толстой Л. Н. Полн.
собр. соч. Т. 28. М., 1957. С. 186. Заметим, что в более поздний период Л. Н. Толстой уже не говорит о необходимости разрушения государственной формы жизни, а, наоборот, подчёркивает, что «переход от государственного насилия к свободной, разумной жизни не может сделаться
вдруг. Как тысячелетия слагалась государственная жизнь, так, может
быть, тысячелетия она будет разделываться» (Толстой Л. Н. Дневники
1895–1910 // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22-х т. Т. 22. М., 1985. С. 207).
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есть лишь её историческая предпосылка. Она возникает прямо у нас,
непосредственно из своего неиссякаемого источника — из всеобщего
содержания русской литературы, недвусмысленно сформулированного державинским Я царь, — я раб, — я червь, — я Бог и пушкинским
самостояньем человека. Иначе говоря, когда устами поэта (шире —
художника слова) действительно глаголет живая истина, то глаголом
своим, если вспомнить выражение Пушкина, она непременно жжёт
сердца людей. «Этим, — по словам С. Н.  Булгакова, — и создаётся
материал для религиозной драмы»1. Поэтому отнюдь не формальноюридические нормы и не церковные догмы являются основой нашего национального единства. Его истинной основой выступает сам дух
нашего народа, являющий свою суть в форме русской национальной
литературы, возникающей из неё религии и, добавим, философии.
Именно этой высшей цели, этой «благой вести Царства Божия»2
призвана служить отечественная система образования и воспитания.
Строго говоря, чтобы алчущий познания русский дух смог выразить
себя всеобщим образом, т. е. достичь разумности в форме философского понятия, прежде он должен был заявить о себе не только
в художественной форме, проявив литературные способности, но и в
религиозном постижении смысла человеческого бытия. Именно это
имел в виду наш великий литературный критик В. Г. Белинский, хотя
1  
Булгаков С. Н. Л. Н. Толстой (1911) // Толстой Л. Н.: pro et contra.
СПб.: РХГА, 2000. С. 416. Суть этой драмы в том, что истина, которую
являет миру художник, лишает, во-первых, его самого покоя, ибо она
жжёт, прежде всего, его собственное сердце, часто ставит его в отрицательное отношение к своему творчеству, рукописям, персонально к себе
самому. Во-вторых, она пробуждает в нём «внутренне необходимое религиозное борение человеческого духа» (Там же. С. 419). Однако, верно
затронув проблему развития духа вообще, восходящего от формы непосредственности в искусстве к рефлексии религиозной идеи и духовному
противоречию, Булгаков почему-то отказывает русскому духу в способности положительно завершить это великое испытание огнём истины.
В частности, Толстому, по его словам, так и не удалось преодолеть «соблазн литературного учительства» (Там же. С. 421). Однако, указывая,
что Толстой «отпал от Церкви (притом одинаково и от православия, и
от католичества, и даже от ортодоксального протестантизма)» (Там же.
С. 408), Булгаков, на наш взгляд, не видит главного: в этом отпадении,
точнее, отрицании лишь исторически-выступившей религии он не видит рождения христианского вероучения в его чистом виде — в форме
разумной религии, уже очищенной от примеси воображения, «от знамений и чудес». В этом, несомненно, состоит драма С. Н. Булгакова, но не
Л. Н. Толстого.
2  
Там же. С. 219.
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этот взгляд и не был им развит, когда писал, что «христианство нанесло решительный удар безусловному обожанию красоты как красоты», при этом сохранив её «как элемент, подчинённый высшему
началу»1. Однако, чтобы по существу понять христианское предназначение искусства вообще и литературы в особенности, не впадая
при этом вслед за Н. В. Гоголем в поиски «бога в церковной вере»2,
по оценке Л. Н. Толстого, следует, наверное, ещё раз уточнить, почему источником разумной христианской религии является всеобщее
содержание русской литературы и почему собственно оно всеобщее.
Дело в том, что наша литература, начиная своё собственное движение через усвоение всей мировой классической литературы, вместе с
ней вобрала в себя все присущие этой литературе особенности исторического религиозно-философского мышления. В этом отношении,
как мы уже ранее отмечали, она и возникла как всеконфессиональное и в то же время как не вставшее ни на какой особенный церковный якорь, духовное явление.
Религия разумного самосознания есть, по Толстому, религия
«высшей силы», которая осуществляет себя в человеческой истории,
действуя через человека как его «закон жизни». То, что человек в
этой ситуации выступает как «самодеятельное орудие» этой силы3,
вовсе не умаляет его достоинства и свободы, ибо он имеет безусловное право развить свою самодеятельность до всеобщей, разумной
формы познания и бытия. Ведь в действительности никакой иной
свободы нет, кроме той, о которой в Евангелии говорится: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). Именно
в разумном самопознании человек может подняться над самим собой, над историей своего стихийно-бессознательного развития, раскрыть эту истину в себе самом и осуществить в мире сём если не всю
полноту Царства Божия, то определённую «ступень его, к которой
уже готовы люди по своему сознанию», — утверждает Л. Н. Толстой4.
Настоящая жизнь, по его словам, «только в том и состоит, что не1  
Белинский В. Г. Речь о критике // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 3-х т.
Т. II. М., 1948. С. 354. В настоящее время, по замечанию современного
русского философа В. В. Бибихина, пока только «поэзия несет в России
службу мысли» (Бибихин В. В. Другое начало. СПб., 2003. С. 62). (Повтор: ср. с. 41.)
2  
Толстой Л. Н. Дневники 1895–1910 // Толстой Л. Н. Собр. соч.:
В 22-х т. Т. 22. М., 1985. С. 298.
3  
Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас // Толстой Л. Н. Полн.
собр. соч. Т. 28. М., 1957. С. 281, 330.
4  
Там же. С. 283.
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разумное становится разумным»1, а свобода человека как разумного
существа заключается «в том, что он может, признавая открывшуюся
ему истину и исповедуя её, сделаться свободным и радостным деятелем вечного и бесконечного дела, совершаемого богом или жизнью
мира»2. П. И. Новгородцев был одним из немногих русских философов, кто воспринял религиозное мировоззрение Толстого как основанное строго на «принципе безусловного разума, которым всё в
мире управляется и живёт», отчего, согласно этому воззрению, «вся
область временных человеческих начинаний, вся сфера относительного и условного перед этим теряет значение»3.
Исходя из логики мысли Л. Н. Толстого, взглянем ещё раз на
общий ход развития христианской идеи в мировой истории, чтобы,
усвоив для себя внутренний смысл этого хода, вновь вернуться к рассмотрению движения идеи на русской почве. Христианство в своей
основе есть тот дух истины (Ин. 14:17), который, как известно, входит
в мир языческих представлений человека, отнюдь не пристраиваясь к
ним в качестве некоего дополняющего их наличное содержание компонента, ибо он в принципе не допускает никаких компромиссов и
никакого плюрализма. Поэтому деятельность римского императора
Константина, даровавшего в 315 году христианам право свободного
проведения молитвенных собраний, можно считать только необходимой предпосылкой собственно христианской истории. Лишённые
в себе чёткой организации раннехристианские общины (экклессии),
постепенно преобразуются в узаконенные государственной властью
религиозно-церковные институты, в которых всеобщее духовное начало персонифицируется в духовенстве и внешним образом дифференцируется. Последнее обстоятельство не могло не сказаться
отрицательным образом на развитии христианства в его церковноисторической форме, на неизбежном для него вольном или невольном искажении сути дела, о чём неоднократно писал и что подвергал
заслуженной критике Лев Толстой. Однако эти шаги разума, как выразился бы И. Кант, включая сюда важный для мировой истории шаг
принятия в 325 году символа веры Никейским собором, можно так
же считать только прологом к началу действительного триумфального шествия логоса христианства. Только с утверждением в мире сём
императива Христа «Кто не со Мною, тот против Меня» (Мф. 12:30),
Там же. С. 328.
Там же. С. 281.
3  
Новгородцев П. И. Об общественном идеале // Толстой Л. Н.: pro et
contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 309, 310.
1  
2  
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который находит своё выражение прежде всего в деятельности византийского императора Феодосия I, запретившего, как известно,
отправление всех языческих обрядов и преследовавшего сторонников арианства, христианский дух истины становится краеугольным
камнем исторического бытия и познания1. Перед возникшим таким
образом христианским миром объективно была поставлена задача
познания безусловного единства сущности и существования, всеобщего и особенного, а также задача сознательного претворения этого
единства в форму активно действующего принципа человеческого
общежития. Иначе говоря, в таком державном запрете выражена
безусловность самого христианства, его несгибаемая воля к абсолютной власти, т. е. к полному воплощению божественного проекта.
Именно об этой полноте божественной власти и пишет кажущийся
многим, в том числе и Н. А. Бердяеву, «анархистом»2 Л. Н. Толстой
как о власти в себе разумной и поэтому в высшей степени человечной3. Характерный для язычества разрыв Бога и кесаря должен быть
преодолён в самой человеческой истории в форме разумного христианского общежития. Византия была только первым, ещё только симфоническим опытом преодоления этого разрыва4. Однако безусловИзлагая учение Христа детям, Л. Н. Толстой находит более доступную их сознанию, но в тоже время совершенно не теряющую смысл
форму выражения мысли о необходимости духовного развития человечества: «Надо быть заодно с духом жизни. Кто не заодно с ним, тот против него» (Толстой Л. Н. Учение Христа, изложенное для детей (1907–
1908) // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 37. М., 1956. С. 115). Чтобы
эта необходимость не довлела над человеком как внешнее иго или некая
судьба, ему и предстоит раскрыть её содержание в себе самом, стать с
ней заодно на деле.
2  
См.: Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
С. 71. «Меня причисляют к анархистам, — читаем в дневниковой записи
Толстого от 1906 года, — но я не анархист, а христианин» (Толстой Л. Н.
Дневники 1895–1910 // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22-х т. Т. 22. М., 1985.
С. 224).
3  
«Власть может быть не насилие, — размышляет Толстой, — когда она признаётся как нравственно и разумно высшее» (Толстой Л. Н.
Дневники 1847–1894 // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22-х т. Т. 21. М.,
1985. С. 322).
4  
Здесь «взаимные отношения Церкви и государства, — пишет известный историк-византинист, профессор Санкт-Петербургской Духовной академии И. И. Соколов, — покоились на принципе симфонии.
В силу этого Церковь и государство составляли единый, нераздельный
организм, причём государство было материей, а Церковь — формой,
или душой» (Соколов И. И. О Византизме в церковно-историческом отношении. СПб., 2003. С. 57). Однако в христианской религии, лежащей в
1  
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ное, выступившее в историческом опыте как принципиально иное
этого опыта — его отрицание и конец — с необходимостью порождало и до сих пор порождает у христиан эсхатологические настроения.
Радость воскресения, о которой говорит Евангелие, у большинства
верующих в Христа имеет заметный оттенок потусторонности и потому не может дать полноты блаженства, ибо в их сознании эта радость лишена какой-либо конкретности, уходит от неё в неопределённую даль представления, за пределы земного существования и к
тому же мистифицируется церковью. Однако то, что все известные
основании человеческой истории, дух Божий, рефлектируя, представляет (от глагола ставить перед собой) себя в иной форме вовсе не для того,
чтобы эта воплощённая форма представления застыла навеки в церковнодогматической и государственно-бюрократической симфонии. Он потому и называется духом истины, что не просто бессознательно полагает
самого себя в опыте исторического пространства-времени, но всегда с не
меньшей энергией пытается познать то, что творит, т. е. в нём явно, как
и в фихтевском Я, обнаруживается двойной ряд деятельности — реальный и идеальный. Причём вторая сторона, идеальная сторона познания,
с не меньшей необходимостью влияет на первую, реальную сторону, ибо
они есть стороны одного и того же духа. Поэтому необходимость деятельного самопознания ведёт его к необходимому преобразованию себя
в соответствии с тем, что и как ему открылось в данный момент опыта.
В конечном счете христианским духом в его истории решается только
одна проблема — проблема преодоления своей раздвоенности. Она решается им ради того, чтобы жить истинно духовной жизнью, т. е. вольно
и по своему исходному понятию. Ибо для него нет существенного различия не только между эллином и иудеем, но даже (страшно сказать!)
между Богом и человеком. Дух по своему понятию един. В историческом
опыте русского самосознания можно выделить три основные ступени
этого единства — соборность, абсолютизм и тоталитаризм (в настоящий момент мы переживаем закономерный распад последней формы,
апокалипсический момент не только нашей особенной, но и всеобщей,
мировой истории). Именно сама суть возвращения духа к себе, к своему
разумному единству, к преобразованию своего иносказания в форму понятия самого себя Львом Толстым была осознана как своё собственное
дело. Поэтому в своём ответе на определение Святейшего Синода, свидетельствующее «об отпадении его от Церкви», ибо «он проповедовал
с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов Православной
Церкви» (См.: Определение Святейшего Синода // Толстой Л. Н.: pro et
contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 346), Л. Н. Толстой ещё раз недвусмысленно
дал понять, кто какому Богу служит: «Бога же Духа, Бога — любовь, единого Бога — начало всего не только не отвергаю, но ничего не признаю
действительно существующим, кроме Бога, и весь смысл жизни вижу
только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении»
(Толстой Л. Н. Ответ на постановление Синода // Толстой Л. Н.: pro et
contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 351).
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и, казалось бы, незыблемые определения человека (праведник или
грешник, мужчина или женщина, эллин или иудей и т. д.) в этом настроении теряют прежнюю значимость, смысл и силу, вовсе не является продуктом мистификации. Как определяющее основание
исторического опыта, как его активно действующая совесть христианство необходимым образом подвергает отрицанию все прежние
представления человека о себе самом постольку, поскольку они не
соответствуют истинной человеческой природе. Суть этой природы
предельно проста: все едины во Христе, в его самосознании, в его законе свободы (Иак. 1:25). Закон свободы — это и есть тот самый невидимый духовный меч, о котором говорит Христос1, — меч, отсекающий от существенного человека всё несущественное, привходящее и
преходящее. В силу этого мировая история и выступает отнюдь не в
форме простого «способа существования белковых тел», как определил жизнь современник Льва Толстого Фридрих Энгельс, а в форме
действительной трагедии — великого испытания всех малых и больших народов. Поскольку к несущественному определению человека
закон свободы относит и кровно-родственные связи, т. е. то, за что
большинство людей держится как за последнее основание своей жизни, постольку вопрос познания истины становится самым острым,
буквально режущим по живому, вопросом их бытия. Только тот народ, который в соответствии с христианским понятием жизни будет
способен в своём духе преобразить кровно-родственное отношение
в духовно-национальное единство, станет уже не потенциально, а
действительно Божьим, а значит, и всечеловеческим народом. Таким
образом, согласно Толстому, суровая необходимость истории самого христианства состояла и до сих пор состоит в том, «чтобы люди,
неспособные понять учение духовным путем, были самою жизнью
приведены к принятию его в его настоящем виде»2.
Однако вернемся к России. На наш взгляд, нельзя не признать,
что в условиях России 70-х годов XIX столетия христианская религия вошла в новый, доселе невиданный этап своего развития — этап
действующего в самой человеческой истории противоречия духа
истины, противоречия особенного (условного) и всеобщего (безусловного). Внешне это выглядело так, что она, с одной стороны, в
форме церковного православия продолжала позиционировать себя
1  
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел
Я принести, но меч» (Мф. 10:34).
2  
Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас // Толстой Л. Н. Полн.
собр. соч. Т. 28. М., 1957. С. 319.
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как ортодоксально-консервативную силу. В лице представителей
православно-догматического богословия и государственной бюрократии она, по словам А. И. Герцена и Л. Н. Толстого, твердо стояла
на защите однажды «принятой условной нравственности»1. С другой
стороны, та же религия стремилась выразить себя принципиально иначе — в форме безусловной морали, отрицающей какие-либо
мистически и исторически принятые заветы и договоры. Эта мораль зародилась, быть может, ещё во времена религиозного раскола
XVII века, вызванного внутренним недоверием народного духа ко
всему официально положенному; она особенным образом проявлялась в деятельности русских просветителей XVIII столетия, алчущих
объять своим умом всё многообразие жизни, она вынашивалась в сознании рассудочно мыслящих реалистов XIX века и, без сомнения,
должна была обрести внешнюю реальность в бескомпромиссном
отрицании всего прежнего, сословно-классового строя. «Герцен,
Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров
70-х годов», эти «предшественники русской социал-демократии»,
по словам В. И. Ленина, автора второй, после одноимённого романа
Н. Г. Чернышевского, книги «Что делать?»2, были представителями
одного течения, или, по выражению Г. П. Федотова, ордена, выражавшего этот новый дух отрицания. Вместо прежней страстной веры
праотцев в чистоту православия и не менее страстной веры отцов
(славянофилов и западников) в действенную силу философического познания, начиная с 70-х годов XIX века в русском сознании
проявилась совершенно иная форма религиозности в виде фанатической преданности детей («сынов» и «внуков») идеалам свободы
и равенства. Будучи по своей сути христианскими, идеалы русской
революционной интеллигенции были, во-первых, рациональноочищенными от церковного благочестия и, во-вторых, предназначены к земному воплощению. Отсюда — мораль утилитаризма,
или общественной пользы, присущая русским радикалам. С новым
евангелием этих идеалов шли они в гущу народа. Таково было возникшее на почве отрицания официального государственного православия новое религиозное сознание — сознание действительное,
деятельное, а не только мыслимое, как у эстетствующих декадентов
«Серебряного века». Во-первых, это сознание являлось социальноориентированным сознанием, жило жизнью вне себя, по выражению
Там же. С. 285.
Ленин В. И. Что делать? // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 6. М., 1972.
С. 25.
1  
2
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М. О. Гершензона, помыслами социального радикализма. Поскольку
оно безусловно отрицало существующий строй со всеми присущими
ему ценностями и учреждениями, включая Священный Правительствующий Синод, постольку словечко нигилист, пущенное в оборот
публицистом М. Н. Катковым и писателем И. С. Тургеневым, точно
выражало эту сторону сознания критически мыслящих личностей,
уже ответивших для себя на вопрос «Кто виноват?». Во-вторых, это
сознание, отвечая на вопрос «Что делать?», выражало готовность
поколения детей к самопожертвованию ради конечной цели — блага народа. Недаром Перовская и Желябов, организаторы убийства
Александра II, многими воспринимались как люди, которые «несут
крест, ибо они верят в справедливость своего дела»1.
В целом религию русской революционной интеллигенции, независимо от партийно-политической принадлежности её представителей, включая большевиков-марксистов, можно определить, на
наш взгляд, как религию позитивной эсхатологии. Именно христианская вера в то, что все страдания человечества должны быть закончены в конце его истории, а этот конец не находится по ту сторону живой деятельности революционной интеллигенции, была тем
«духом-движителем», в котором эта интеллигенция черпала силы и
бесстрашие. Д. С. Мережковский правильно трактовал народническое движение как религиозное: «Без действий вера мертва, и каждый истинный христианин должен сражаться за истину так же, как
за права тех, кто слаб и угнетён, и если необходимо, то и пострадать
за них», — писал он в статье «Религиозное народничество», фактически воспроизводя речь Желябова2. В «Записках революционера»
Цит. по: Шеррер Ю. Об одной теологии революции // «Ступени».
№ 1. 1992. С. 83. Для Толстого, глубоко осознавшего внутреннюю диалектику человеческой истории, в которой, по его словам, «не время идет,
а мир, скрытый временем, открывается сам себе» (Толстой Л. Н. Дневники 1895–1910 // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22-х т. Т. 22. М., 1985.
С. 245), было особенно важно объяснить, что во всех выступивших
во времени революционных формах (социализм, анархизм и пр.) есть
нечто непреходящее — мир истинной религии, который открывается
на данном этапе духовного развития человека именно так, а не иначе
(См.: Толстой Л. Н. Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении (1907) // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 37. М., 1956. С. 357). Отсюда и проистекала
его уверенность, что «лучшая жизнь может быть только тогда, когда к
лучшему изменится сознание людей» (Толстой Л. Н. Закон насилия и закон любви // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 37. М., 1956. С. 194).
2  
Цит. по: Шеррер Ю. Об одной теологии революции // Ступени. № 1.
1992. С. 83–84.
1  
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П. А. Кропоткин, вспоминая о своём участии в кружке Чайковского,
подробно описывает образ одной из нигилисток. Софья Перовская,
пишет он, «была “народницей” до глубины души и в то же время революционеркой и бойцом чистейшего закала <…>. За исключением
двух-трёх, все женщины нашего кружка сумели бы взглянуть смерти
бесстрашно в глаза и умереть, как умерла Перовская»1. Поразительно, что, в то время как мистицизм В. С. Соловьёва уносил его за пределы России, искомая им София в образе таких русских женщин находилась как раз здесь, в России, и сама была готова идти на Голгофу
ради торжества истины. Истина для русской революционной интеллигенции 70-х и 80-х годов XIX века есть не продукт теоретического
познания, а бездоказательная практическая вера в то, что само себя
явит, когда будет сброшено иго абсолютизма. В «Программе Исполнительного комитета», напечатанной в январе 1880 года в третьем
номере «Народной воли», подчеркивалось, что народники усматривают в народных обычаях и сознании зачатки социализма. Отсюда и
проистекает их вера, что достаточно только сбросить с народа оковы
ненавистной власти, как «в нашей русской жизни будут признаны и
поддержаны многие чисто социалистические принципы»2. Именно
из-за одержимости и уверенности в своей правоте, идущей порой
вразрез с традиционными христианскими представлениями о милосердии, терпимости и т. п., эта интеллигенция часто ассоциировалась
с антихристианским орденом.
Первым среди русских писателей, которые стремились не зеркально отобразить российскую драму 60-х, 70-х и 80-х годов XIX
столетия, но раскрыть существенную причину, порождающую соответствующих духу времени героев, был, несомненно, Лев Толстой.
Им основная проблема российской жизни была понята как проблема столь высокого духовного порядка, что её невозможно решить
только внешними реформами и социальными революциями. Это
хорошо понимал и В. С. Соловьёв, выразивший суть этой ситуации
в «Русской идее»3. Именно неразрешимость проблемы отношения
1  
Кропоткин П. А. Записки революционера // Революционеры
1870-х годов. Л., 1986. С. 97.
2  
Цит. по: «Народная воля» и «Черный передел». Л., 1989. С. 18.
3  
Соловьёв В. С. Русская идея. СПб., 1991. С. 60. В. И. Ленин, написавший известную статью «Лев Толстой, как зеркало русской революции» (1908), был настолько вовлечён в текущий исторический
процесс русской революции 1905 года, что в своей критике религиозных воззрений писателя не воспринял то, что Толстой ясно выразил
в своей статье «О значении русской революции» (1906). Религия для
Толстого вовсе не сводится, вопреки утверждению Ленина, к «стрем-
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государственно-церковной власти и христианской справедливости
или, иначе, отношения закона и совести способом внешних преобразований побуждала новое поколение русской интеллигенции к радикальному отрицанию государства и церкви. Вот почему Толстой
был на стороне не охранявших, а радикально отрицавших государственное и церковное устройство Российской империи, хотя и отдавал себе отчёт, что «эти люди необдуманны, но правдивы, тогда
как первые обдуманны, но коварны»1. В работе «Не могу молчать»
(1908) он более определённо обнажил это противоречие русского
духа, остро проявившееся к тому времени в открытом социальноклассовом столкновении. Впрочем, ещё в 1881 году в письмах к
Н. Н. Страхову и даже к самому Александру III Лев Толстой предлагал «разбирать борьбу только с нравственной точки зрения», чтобы
в противниках «существующего порядка вещей» не видеть отпетых
«злодеев». «Борьбу двух начал», по Толстому, может преодолеть
только истинное начало, только христианское понимание жизни,
для которого «нет злодеев»2, а есть не ведающие сути своих действий
и их последствий люди. Однако именно необдуманная правдивость,
или русское безумство храбрых, вышедшее ещё в двадцатые годы XIX
века из под опеки абсолютизма, шаг за шагом прокладывало себе,
как верно заметил П. А. Столыпин в своей знаменитой речи в Государственной думе 10 мая 1907 года, «путь освобождения от историлению поставить на место попов по казённой должности попов по
нравственному убеждению» (См.: Ленин В. И. Лев Толстой, как зеркало русской революции // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 17. М.,
1973. С. 209–210). У великого русского писателя речь идёт, напротив,
о «нравственном, религиозном освобождении себя», о сознательном
преодолении «соблазна человеческой власти», о необходимости духовной революции в самом человеке, без которой невозможно создание
разумного общежития (См.: Толстой Л. Н. О значении русской революции // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 36. М., 1956. С. 355, 361).
Однако, подчёркивая различие взглядов В. И. Ленина и Л. Н. Толстого по вопросу о роли религии в русской революции, нельзя не обратить внимание на общее им понимание значения революции для
изменения сознания самых широких слоёв общества. «Революция
сделала в нашем русском народе то, что он вдруг увидал несправедливость своего положения» (Толстой Л. Н. Дневники 1895–1910 //
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22-х т. Т. 22. М., 1985. С. 371).
1  
Толстой Л. Н. О значении христианской религии // Толстой Л. Н.
Полн. собр. соч. Т. 17. М., 1936. С. 355–356.
2  
Толстой Л. Н. Письмо Александру III (черновик), март 1881 // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22-х т. Т. 18. М., 1985. С. 880; Толстой Л. Н. Письмо Н. Н. Страхову, май 1881 // Там же. С. 891.
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ческого прошлого России»1. Иначе, на наш взгляд, и не могло быть,
так как противоречие, о котором идёт речь, есть противоречие самой исторической формы, не достигшей ещё разумного самосознания. В силу этой причины оно могло разрешаться лишь поэтапно.
Но если первый этап пути в царство всеобщей свободы осуществлялся по принципу неистового Виссариона «социальность или смерть»
(этот лозунг В. Г. Белинского был осуществлён в следующем столетии в Советской России), то второму этапу — этапу разумного сознания2 — только ещё предстоит воплощение, причём для перехода
к нему необходимо принципиальное «изменение сознания людей»3.
Потребуется ещё немало усердия, чтобы наш народ смог подняться
до разумного самосознания и обустроить соответственно ему своё
окрест лежащее бытие.
Сам же Лев Толстой не был ни консерватором, ни революционером, поскольку для него было в высшей степени важно всё
обдумать и «мыслью разрешить» возникшую проблему, как он писал ещё в 1875 году в работе «О значении христианской религии».
Думать о религии, о Боге не просто должно, пишет он А. Фету, но
и необходимо, однако высшее необходимо мыслить подобающим
образом, и «мы обязаны найти — как»4. Иначе говоря, способ мышления должен быть адекватен предмету мышления. «Оправдать
веру наших отцов» можно, только «возведя её на ступень разумного понимания», — заметил В. С. Соловьёв5. Это совершенно верно:
разумное понимание сущности социально-исторической проблемы
есть единственно возможный путь её ненасильственного разрешения, так как эта сущность есть в нас самих познающий самого себя
и тождественный себе разум6. Мощь этой субстанции Л. Н. Толстой
Столыпин П. А. Избранное. Речи. Записки. Письма. М., 2010. С. 136.
В своей работе «О жизни» (1886–1887), так же запрещённой цензурой, Толстой, наряду с термином разум и словосочетанием закон разума,
особенно часто применяет словосочетание разумное сознание (Об истории написания и печатания этой работы см.: Никифоров Л. Н. Комментарии // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 26. М., 1936. С. 748–844).
3  
Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас // Толстой Л. Н. Полн.
собр. соч. Т. 28. М., 1957. С. 319.
4  
Цит. по: Садовник В. Ф. Комментарии // Толстой Л. Н. Полн. собр.
соч. Т. 17. М., 1936. С. 723.
5  
Цит. по: Радлов Э. Л. Характер творчества и поэзии Вл. Соловьёва // Книга о Владимире Соловьёве. М., 1991. С. 376.
6  
И. А. Ильин, обвиняя Л. Н. Толстого в «сентиментальном гедонизме», из которого, по его словам, и проистекает критикуемое им учение
Толстого о непротивлении злу насилием, а также в «духовном нигилиз1  
2  
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как великий русский писатель и религиозный мыслитель осознавал
в себе самом настолько явно и смело, что у многих его современников, воспринимавших этот феномен, пожалуй, только по широте
его обнаружения, не случайно возникало представление о наличии
в России двух царей1.
Справедливости ради заметим, что когда Лев Толстой критикует философов, то стрелы его критики обращены зачастую не на существо их воззрений, а на модные, по его выражению, представления о
них. Поэтому Кант, по Толстому, «говорит, что такое человеку нужно
делать. Но что и зачем — он не может сказать»2. Гегель для него есть
ме», т. е. в том, что Толстой возвёл отрицание чуть ли не в принцип своего мировоззрения, ибо им, по словам Ильина, отвергались такие «источники духовности», как церковь, право, государство, наука и искусство,
прав был, однако, только формально. В своей критике он отразил лишь
видимость того действительного духовного отрицания, которое про
явилось у Толстого как религиозного мыслителя. Иначе говоря, Ильин
только констатировал (причём в довольно грубой форме), духовный нигилизм, замеченный им у великого русского писателя, но не раскрыл его
природу (См.: Ильин И. А. О сопротивлении злу силой // Толстой Л. Н.:
pro et contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 331–339). Толстовское отрицание на
деле есть не простой нигилизм, а отрицание принципиально иного рода,
несомненно, известное русскому учёному, написавшему работу «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». Говоря языком Гегеля, оно есть отрицание отрицания — то отрицание, которым
мировой разум уже начал свою грандиозную работу по преобразованию
(снятию) всего исторического опыта, чтобы научная, художественная,
религиозная формы духовной деятельности стали, наконец, жить достойной истины жизнью. «“Исчезнут науки, искусства, цивилизация,
культура!” Да ведь всё это суть только различные проявления истины, —
так реагировал сам Лев Толстой на вменяемые ему “нигилистические”
суждения, — предстоящее же изменение совершится только во имя приближения к истине и осуществления её. Так как же могут исчезнуть проявления истины вследствие осуществления её <…>? Уничтожится в них
то, что ложно» (Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас // Толстой Л. Н.
Полн. собр. соч. Т. 28. М., 1957. С. 286).
1  
В своём дневнике издатель газеты «Новое время» А. С. Суворин в
ту пору писал: «Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них
сильнее? Николай II ничто не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая
и его династии. Его проклинают. Синод имеет против него своё определение. Толстой отвечает, ответ расходится в рукописях и в заграничных
газетах. Попробуй кто тронь Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация поджимает хвост» (Дневник А. С. Суворина. М.; Пг., 1923.
С. 263).
2  
Толстой Л. Н. Исповедь. Планы и варианты // Толстой Л. Н. Полн.
собр. соч. Т. 23. М., 1957. С. 499.
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философ, оправдывающий всё существующее1, а гегельянцы просто
повторяют его положения2. Однако философия — это отнюдь не умственная игра, как выражался писатель. Она есть всеобщий способ
разумного самопознания, научным образом впервые раскрытый великими идеалистами — Фихте и Гегелем3. Именно этот способ в силу
своей всеобщности осуществлялся, кстати говоря, и в многострадальной истории написания и публикации религиозно-философских
работ Толстого. Сама эта история как раз и есть живое свидетельство
того, что, несмотря ни на какие препятствия, чинимые государственным механизмом, разумное и действительное всё же пробивало себе
дорогу в Российской империи. Впрочем, в этом (по сути гегелевском!) утверждении Л. Н. Толстой никогда и нисколько не сомневался. Наоборот, писатель всячески продвигал его через самостоятельно развиваемое им христианское религиозно-философское учение.
Более того, своей духовной биографией Лев Николаевич как раз и
выявлял то, что философия есть отнюдь не игра, и что русский путь
в вечную Софию проходит не через внешнее заимствование иноземных текстов и тем более контекстов, а только через свой исторический опыт, свою науку, свою литературу (шире — искусство) и через
свою религию. Иначе говоря, решение проблемы национального образования возможно прежде всего путём духовного саморазвития4.
Работа Л. Н. Толстого «В чём моя вера?» говорит нам о том,
что разумная религия Христа, воплощающая в себе единство вселенского и национального, божеского и человеческого, находится в стадии действительного, второго рождения. Но если немецкие
1  
«Три модные философии на моей памяти: Гегель, Дарвин и теперь
Ницше. Первый оправдывал всё существующее» (Толстой Л. Н. Дневники 1895–1910 // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22-х т. Т. 22. М., 1985. С. 144).
2  
В качестве примера того, как Л. Н. Толстой «расправлялся» с последователями Гегеля, можно привести следующее его суждение: «Если
существует государственное устройство, — говорили гегелианцы, — то
задача философии в том, чтобы найти разумное назначение этой формы
жизни» (Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас // Толстой Л. Н. Полн.
собр. соч. Т. 28. М., 1957. С.  328).
3  
Заметим, что в более поздний период Л. Н. Толстой преодолевает
свои ранние представления о философии и даёт по сути философское
определение науки. Она, по его словам, отнюдь не сводится к «случайным рассуждениям, которыми в данное время заняты праздные люди, а
есть единое истинное знание» (Толстой Л. Н. О значении русской революции // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 36. М., 1936. С. 348).
4  
См. об этом: Муравьёв А. Н. Борьба за логос, настоящую философию и образование // Вестник Русской христианской гуманитарной
академии. Т. 11. Вып. 3. СПб., 2010. С. 103–111.

224

Часть третья. Что значит жить истинной жизнью?

идеалисты только философски заявили об этом как о необходимом
моменте спекулятивной истины, то для русских сей момент есть реальная задача самой жизни. Ведь учение Христа есть животворящее
учение самой истины, которое в определениях, присущих процессу
всеобщего разумного самопознания, пытается выразить понятным
образом своё сокровенное содержание, чтобы стать действительно
откровенным учением всех учащихся. Вот почему ему так необходимы споспешники. На русской земле одним из таких споспешников
истине (3-е Ин. 8), несомненно, был и остаётся сам Лев Николаевич
Толстой1.
Часто и не случайно имя Льва Толстого соотносят с именем вождя немецких реформаторов Мартина Лютера, о значении деятельности которого для развития мировой и особенно западной цивилизации писало немалое число учёных от Макса Вебера до Егора
Гайдара. Однако то, что Реформация, начатая Лютером, застряла на
середине пути к разумной форме религии и сама породила новый
вид дуализма между бесконечным предметом религиозного сознания и конечной формой самосознания, между Богом и человеком в
самом человеке, абсолютизировав букву Нового Завета, написано, на
наш взгляд, крайне мало. Впервые это историческое событие было
подвергнуто серьёзной критике в немецкой классической философии — Кантом, Фихте, Шеллингом и Гегелем. Примирение или усыновление человека (от немецкого глагола versöhnen) в лютеранстве
произошло в форме обновлённого договора-завета, или реформированного католицизма, когда, по словам Фихте, «впервые в мире
писаная книга формально провозглашена была высшим критерием
всякой истины и единственным учителем пути к блаженству»2. Дух
же Евангелия выражен, согласно Фихте, только в учении Иоанна,
безусловно отрицающего форму договора между Богом и человеком
1  
К концу жизни Толстой неоднократно говорит о необходимости
именно «философского изложения жизни», разумеется, не умаляющего
значения религии (Толстой Л. Н. Дневники 1895–1910 // Толстой Л. Н.
Собр. соч.: В 22-х т. Т. 22. М., 1985. С. 151). Если говорить об отношении
Толстого к Канту, то в поздний период оно заметно изменилось; особенно это касается отношения к кантовскому трактату «Религия в пределах
только разума». «Кант считается у нас отвлечённым философом, а он —
великий религиозный учитель», — пишет Толстой (Там же. С. 250). Вот
ещё две его дневниковых заметки о Канте: «Очень хорошо, но напрасно
он оправдывает, хотя и иносказательно, церковные формы» (Там же.
С. 211); «Очень близко мне» (Там же. С. 301).
2  
Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи // Фихте И. Г. Сочинения. СПб.: Наука, 2008. С. 474.
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вообще, так как идея спасения лежит в принципиально ином измерении. А именно, она заключается не в бесконечно-разнообразном
толковании тех или иных суждений апостолов, а в понимании первоначального, духовного единства божественного и человеческого начала, которое не нуждается ни в каком внешнем объяснении и даже
в новом завете-договоре. «Вопрос о том, — пишет Фихте, — кем был
сам Иисус как личность или кем он не был, может представлять интерес только для павлианца, который делает Иисуса отменителем
прежнего союза с Богом и основателем от имени Бога нового союза
<…>; чистый же христианин не знает никакого союза с Богом или посредничества перед Богом, а знает лишь одно и то же старое вечное
и неизменное отношение, состоящее в том, что мы живём, дышим и
существуем в Боге»1. Эту христианскую идею спасения Лев Толстой
буквально выстрадал собственной жизнью; к её постижению он пришёл, практически уничижая в себе всё условное, случайное и преходящее. Это и послужило его взгляду на свою жизнь как на послание2.
Поэтому смысл потрясшего весь мир события — тайного ухода восьТам же. С. 476.
«Ходил и думал: как ужасно то, что я забываю, именно забываю
главное, то, если не смотреть на свою жизнь как на послание, то нет
жизни, а ад» (Толстой Л. Н. Дневники 1847–1894 // Толстой Л. Н. Собр.
соч.: В 22-х т. Т. 21. М., 1985. С. 411). Поэтому спасение у Толстого перестаёт быть отвлечённо-богословским представлением; его глубочайший
смысл заключается «в признании Бога и сыновности своей ему. Признание сыновности есть признание братства» (Там же. С. 62). Обратим
внимание на то, что сыновность человека Богу у Толстого не предполагает никакого посредничества, ибо «сущность учения Христа проста <…>:
человек — сын бога» (Толстой Л. Н. Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении (1907) // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 37. М., 1956. С. 350). Эта
величайшая сущность христианского учения не была должным образом
воспринята, в силу чего в основу церковного учения, по Толстому, легло вовсе не учение Христа, а «учение Павла, изложенное в его посланиях» (Там же. С. 350). Лев Толстой вслед за своим немецким единомышленником Иоганном Готлибом Фихте видит в «церковной Павловской
вере» основание для разложения христианства, так как она проповедует
«награду доброй жизни не здесь, а в будущем, посмертном состоянии»,
поскольку основана «на страхе наказания <…> и на самом безнравственном положении о том, что если ты веришь, то избавишься от грехов, <…>
учит повиновению властям, признавая установление их от бога» (Там
же. С. 351). В связи с этим повторим, что Толстой никогда не сомневался
в том, что дух истинного христианства не истребим никакими формами
извращения, что он продолжает жить, особенно в русском народе (Там
же. С. 358).
1  
2  
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мидесятилетнего писателя из своего дома, — следует, на наш взгляд,
искать отнюдь не только в архивно-биографическом материале, как
это сделал, к примеру, П. В. Басинский1, но, прежде всего, в чистом
свете христианской религии, благодаря которому этот смысл только
и раскрывается: «Лучше для вас, чтобы Я пошёл, ибо, если Я не пойду, Утешитель не придёт к вам» (Ин. 16:7,8); «Доселе Я говорил вам
притчами; но наступает время, когда не буду говорить вам притчами,
но прямо возвещу вам об Отце» (Ин. 16:25).
Из всего сказанного следует, во-первых, что действительно
новый этап мировой истории связан с её логическим завершением,
когда лежащая в основании истории христианская религия является миру в соответствующей своему содержанию всеобщей, разумной
форме. Во-вторых, эта разумная религия в лице великого русского
писателя и мыслителя Льва Толстого становится сознающей самоё
себя истиной всех исторически возникших религиозных воззрений2.
В-третьих, в силу этого преобразования человеческая история, наконец, получает реальную возможность преобразовать свой стихийнобессознательный характер в характер сознательно-разумный. Итак,
См.: Басинский П. Лев Толстой: Бегство из рая. М., 2011.
Согласно Толстому, «христианский мир пережил христианство
в тех грубых формах, в которых оно выразилось и выражается в католицизме, ортодоксии, протестантизме» (Толстой Л. Н. О социализме // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 38. М., 1936. С. 431). В статье
«Единая заповедь» (1909), впервые появившейся без цензурных пропусков лишь после Февральской революции 1917 г., Толстой пишет о
едином Боге, который «признается доступным <…> по одинаковому
для всех людей непосредственному, непрестанному откровению Его
любовью в душе каждого человека» (Толстой Л. Н. Единая заповедь //
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 38. М., 1936. С. 105). Религия есть не застывшее представление человека о Боге, а непрестанное движение духа
внутри себя к разумному единству, к разумной вере и любви, к первоначальному истинному Богочеловечеству. Однако преобразовать в себе
застывшее представление есть самое сложное и небезболезненное, но
в высшей степени благородное дело, т. к. речь идёт об отрицании всего
ветхого, что несёт человечество в себе как своё. Поскольку только в свете
разума открывается, что это своё духовно безжизненно, постольку без
разумного отрицания невозможно истинное утверждение, или утверждение истинной жизни. «Судьба послала нам нового Лютера, провозвестника новой реформации, — справедливо заметил Н. М. Минский, —
но воплотить и осуществить эту реформацию можем только мы сами»
(См.: Минский Н. М. Толстой и реформация (1909) // Толстой Л. Н.: pro
et contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 444). О Толстом как реформаторе, восстановителе христианства в его истине, пишет В. В. Бибихин (См.: Бибихин
В. В. Дневники Льва Толстого. СПб., 2012. С. 40).
1  
2  
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проблема преобразования исторической формы христианства —
преобразования, которое может и должно совершиться только на
разумной основе, присущей самой религии, есть проблема исхода
этой исторической формы. Поставленная Толстым со всей остротой,
она особенно актуальна в настоящее время, когда в человеческих, в
том числе межгосударственных, отношениях, религиозный фактор в
которых становится всё более определяющим, заметно обострились
глобальные проблемы, настоятельно требующие именно разумного
решения. Поэтому вера политических деятелей и тех народов, которые они представляют, должна знать себя не только во внешних
различиях церковных вер, по выражению Канта, но и в том своём
разумном единстве, раскрытию которого Л. Н. Толстой посвятил всю
свою сознательную жизнь, ибо только знание этого единства является необходимым условием жизни истинной.
Знакомство с религиозно-философскими работами Л. Н. Толстого поможет современному читателю раскрыть в себе тот безусловный нравственный принцип, который на редкость внятно и
бескомпромиссно излагал в них великий русский писатель и мыслитель. Поскольку в это духовное основание как Царство Божие сводится
воедино всё многообразие законов мира, постольку благодаря такому разумному решению мир, следуя истинной вере, к которой вслед
за Христом пришёл в итоге своих исканий Лев Толстой, преодолеет
свою разорванность на войну и мир и, наконец, перекуёт мечи на
орала.

Послесловие
Богом данное бытие — единство веры и знания, изначально
всеянное, по выражению Иоанна Дамаскина, нашему народу, и как
бескорыстная любовь к добру и правде-справедливости пронесённое им в своём духе сквозь муки всех исторических испытаний —
может быть преобразовано только самим Богом, однако Богом не в
трансцендентном, а в строгом трансцендентальном смысле, т. е. Богом, который сам прошёл вместе со своим народом-богоносцем этот
исторический путь становления разумного бытия и мышления и уже
возвращается к себе как «Бог русский»1 в форме сознающего самого себя единого разума — в форме любимой и любящей Софии, т. е.
философии. Согласно философскому представлению Е. Н. Трубецкого, сакральный смысл святой Софии как образа, представляющего
собой вечную Премудрость Божию, имеющую, однако, человеческий облик, заключается в том, чтобы выразить конечный «замысел Божий о мире» как о царстве «обóженного человечества»2. Так
что духовное рождение, о котором говорится в евангелии от Иоанна (Ин. 3:3) нужно философски понять или, иначе говоря, софийно
осмыслить, чтобы эту истину христианского откровения донести
затем в понятной форме до сознания народа. Поскольку для народного сознания эта истина объективно выступит как истина свыше, о
чём уже говорилось ранее, постольку перед нашей философией сто1  
Воспользуемся этим выражением, которое позволяла себе верховная власть страны, объективно подчёркивающая этим выражением духовное предназначение русского народа. См.: Шильдер Н. К. Император
Николай Первый, его жизнь и царствие: В 2-х т. Т. 2. СПб., 1903. С.  252.
2  
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 229.
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ит задача формирования системы образования как системы этапов
созревания разумного мышления, постепенно восходящего к своей
«ясной, как солнце» безусловной сущности1.
В заключение не лишне ещё раз повторить главную мысль данного исследования, которую теперь можно воспринимать как его
итог. Русский путь в Софию проходит не через внешнее заимствование иноземных текстов, а только через свой исторический опыт,
свою опытную науку, свою литературу (шире — искусство) и через
свою религию. Через решение сугубо своей проблемы национального образования и, одновременно, образования единой нации, в философском смысле этого понятия, мы решаем и, несомненно, решим
вселенскую проблему сознательного преобразования исторической
формы жизни человека в форму её вечного саморазвития.

См. об этом: Муравьёв А. Н. О роли философии в образовании вообще и в российском образовании в особенности // Философские науки: спец. вып. «Философский Петербург»: Прил. к журн. «Философские
науки». М.: Гуманитарий, 2004. С. 352–366.
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