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Przedmowa

Niniejszy tom jest owocem międzynarodowej konferencji naukowej Meta-
fizyka a literatura w kulturze rosyjskiej XIX i XX wieku (z cyklu Metafizyka a obrze-
ża) zorganizowanej przez Katedrę Metafizyki Wydziału Filozoficznego Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w dniach 1–6 grudnia 2011 
roku. Konferencja miała charakter wirtualny, toteż celem książki jest utrwa-
lenie najbardziej wartościowych i ciekawych tekstów nadesłanych przez 
uczestników i przekazanie ich szerszemu gronu czytelników interesujących 
się kulturą rosyjską, a zwłaszcza filozofią i literaturą piękną. 

Związek tych dwóch dziedzin będący tematem konferencji i następnej pu-
blikacji nie jest akcydentalny. Literatura rosyjska XIX i XX stulecia (a nawet 
wieku XVIII) stanowi bowiem jedno z ważniejszych locus philosophicus. Jest 
to związane m.in. z cenzurowaniem wydawanych wówczas pism. Literatu-
ra piękna była stosunkowo „bezpiecznym” miejscem, gdzie mogły zostać 
wyrażone pewne idee filozoficzne. Zresztą w kulturze rosyjskiej nie da się 
przeprowadzić ostrej linii demarkacyjnej między zawodowymi „filozofami” 
a „pisarzami”. Rosyjscy literaci (jak np. Fiodor Dostojewski czy Lew Tołstoj) 
podejmowali w swych pismach odwieczne tematy filozoficzne, w tym meta-
fizyczne, natomiast myśliciele tacy jak Włodzimierz Sołowjow czy symboliści 
tworzyli wspaniałe dzieła literackie, zarówno prozatorskie, jak i poetyckie. 

Teksty zawarte w proponowanej Czytelnikowi książce skoncentrowane 
są wokół pięciu podstawowych (choć niewykluczających się) tematów, takich 
jak: (1) charakterystyczna dla kultury rosyjskiej próba przekraczania granic 
literatury i metafizyki (w najbardziej sugestywny sposób ukazująca ich per-
manentny związek), (2) zagadnienia dotyczące filozofii literatury oraz filo-
zofii w literaturze, (3) refleksja na kanwie twórczości Fiodora Dostojewskie-
go, okrzykniętego przez Mikołaja Bierdiajewa „największym metafizykiem 
rosyjskim”, (4) poszukiwanie sacrum w metafizyce i literaturze rosyjskiej oraz 
(5) relacja między metafizyką a poezją.

Autorzy zebranych w książce esejów reprezentują rozmaite placówki na-
ukowe z trzech krajów Europy Wschodniej: Polski, Rosji i Ukrainy. Jak to bywa 
w przypadku interdyscyplinarnego podejścia, niektóre prace mają przeważnie 
filozoficzny, a inne – przeważnie literacki charakter. Większość tekstów zosta-
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 ła napisana w języku źródłowym dla tytułowego tematu, a więc rosyjskim. 
Ufamy, że nie będzie to dla zainteresowanego polskiego Czytelnika przeszko-
dą w zapoznaniu się z ich treścią, a nawet więcej – stanie się doskonałą oka-
zją do głębszego przyswojenia sobie i zrozumienia rozważań filozoficznych 
i literackich, które powstały w języku Puszkina, Dostojewskiego, Sołowjowa 
i Bierdiajewa.

Teresa Obolevitch

Pr
ze

dm
ow

a



7

Предисловие

Настоящий том представляет собой результат международной научной 
конференции „Метафизика и литература в русской культуре XIX–XX в.” 
(из цикла „Метафизика и приграничные области”), организованной 
кафедрой метафизики философского факультета Папского универси-
тета Иоанна Павла II в Кракове 1–6 декабря 2011 г. Конференция имела 
виртуальный характер. В этой связи цель настоящей книги состоит в том, 
чтобы сохранить и передать наиболее ценные и важные тексты участников 
широкому кругу читателей, интересующихся русской культурой, особенно 
философией и художественной литературой.

Взаимосвязь этих областей, которая и являлась предметом конфе-
ренции и последующей публикации, вовсе не случайна. Русская лите-
ратура XIX и XX веков (а также XVIII в.) является одним из важнейших 
locus philosophicus. Это было обусловлено, среди прочего, тем фактом, что 
издаваемые в то время работы подвергались цензуре. Беллетристика была 
относительно „безопасным” местом, в котором можно было высказать 
определенные философские идеи. Впрочем, в русской культуре трудно 
провести четкую демаркационную линию между профессиональными 
„философами” и „писателями”. Русские литераторы (например, �. До-философами” и „писателями”. Русские литераторы (например, �. До-” и „писателями”. Русские литераторы (например, �. До-писателями”. Русские литераторы (например, �. До-”. Русские литераторы (например, �. До-литераторы (например, �. До- (например, �. До-
стоевский и Л. Толстой) затрагивали в своих сочинениях извечные 
философские, в т.ч. метафизические, темы; в свою очередь, мыслители, 
напр. В. Соловьев или символисты, писали замечательные литературные 
произведения, как прозаические, так и поэтические.

Тексты, собранные в предлагаемой вниманию читателя книге, со-
средоточены вокруг пяти основных (хотя и не исключающих друг друга) 
проблем, к которым относятся: (1) характерная для русской культуры 
попытка преодоления границ литературы и метафизики (которая наи-
более полно показывает их перманентную взаимосвязь и взаимопроник-
новение), (2) вопросы, касающиеся философии литературы и философии 
в литературе, (3) рефлексия по поводу творчества �едора Достоевского, 
названного Николаем Бердяевым „величайшим русским метафизиком”, 
(4) поиски sacrum в русской метафизике и литературе, а также (5) соот-
ношения метафизики и поэзии.
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 Авторы эссе представляют различные научно-исследовательские учреж-
дения трех стран Восточной Европы: Польши, России и Украины. Как это 
часто бывает при попытках междисциплинарного подхода к решению 
поставленных задач, некоторые работы имеют преимущественно фило-
софский, а другие – преимущественно литературоведческий характер. 
Большинство статей написано на русском языке, который является для 
данной темы языком-источником. Мы надеемся, что для заинтересованного 
польского читателя это не только не станет непреодолимой преградой, 
а даже напротив, будет прекрасным шансом для более глубокого изуче-
ния и понимания текстов, созданных на языке Пушкина и Достоевского, 
Соловьева и Бердяева.

Тереза Оболевич
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Granice literatury  
i metafizyki  

i ich przekraczanie  
w kulturze rosyjskiej

Границы литературы  
и метафизики  

и их преодоление  
в русской культуре





Марина Савельева 
Центр гуманитарного образования Национальной академии наук 

Украины

Основание единства 
метафизики

и литературы в культуре 
Cеребряного века1

I

Как известно, западноевропейская метафизика к середине ХХ в. при-
знавалась большинством её сторонников и исследователей завершившей 
самоё себя. Видимо, это произошло, с одной стороны, под впечатлением 
её абсолютно умозрительного, созерцательного характера в условиях 
растущего авторитета объективистских и позитивистских тенденций 
в философии, с другой стороны – под влиянием тенденций субъективизма 
и эмпиризма, подталкивавших философов к осознанию необходимости 
решать проблемы повседневности, которые доселе философскими не при-
знавались.

Подобным образом ситуацию развития мировой философии оцени-
вали и в России на рубеже ХIХ–ХХ вв., но, вместе с тем, утверждали, что 
метафизика по сути своей имеет такие преимущества перед другими 
философскими методами и системами, которые делают её объективно 
истинной и дают возможность противостоять растущему утилитаризму. 
Она – не просто учение об абсолютных первоначалах или основаниях 
сущего, а ещё и форма, то есть обоснование тех путей, способов и средств, 
каковыми эти первоначала и основания даются мыслящему разуму. Рос-
сийские мыслители были убеждены, что познание высших и всеобщих 

1   Текст подготовлен в рамках проекта НАНУ–РГН� „Генезис и пути развития 
русской и украинской философской мысли” (постановление Президиума НАНУ 
№ 100 от 30.03.2011 г.).
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первопричин потому и невозможно только лишь теоретико-логическими 
или теологическими средствами, что объект познания своей исключитель-
ностью диктует субъекту манеру поведения и в конечном итоге определяет 
его судьбу. Метафизическое познание – не просто процесс обретения 
нового знания для построения субъективной модели уже существующего 
мира, это обретение новой жизни, нового мира, это постоянная готовность 
проявления нового отношения ко всему. Это знание абсолютности формы 
как абсолютное знание. Наука, в силу рационалистической однозначности 
формы, не способна выразить суть такого знания. Но и философия и ре-
лигия вряд ли могут справиться с этой задачей самостоятельно, поскольку 
не могут вынести невозможности быть последовательными и однозначны-
ми в решении всеобщих вопросов. Иными словами, рационалистические 
представления или глубина веры при всей своей мощи не могут автоном-
но друг от друга адекватно выражать и передавать смысл Абсолютного. 
Здесь нужны совокупные силы ума, души и тела, требующие особенных 
средств выражения.

Основной характеристикой, давшей „вторую жизнь” и действитель-
ный смысл метафизике в России, стала её мировоззренческая сущность, 
выражавшаяся в активном, действенном, преобразовывающем отношении 
к происходящему. Российские учёные, философы и деятели художественной 
культуры вознамерились сделать метафизику идеальной нормой обще-
ственных отношений и универсальным мерилом состояния настоящего 
и будущего. Метафизика должна была, наконец, перестать быть способом 
отчуждённого и пассивного созерцания и превратиться в путь личностного 
преображения, результатом которого стало бы возвышение общественного 
сознания на основании усовершенствования внутреннего мира индивида.

Разумеется, эта задача не могла быть осуществлена прагматическими 
политико-правовыми средствами, к тому же, российские мыслители 
отнюдь не собирались потакать ширящимся реформистским веяниям; 
напротив, боясь дальнейшего распространения всяческих проявлений 
радикализма, они желали провозгласить необходимость новых идеа-
лов – не более. Эта задача не могла быть решена также и традиционными 
теолого-схоластическими средствами: всё больше российских мыслителей 
полагали, что христианство в его историческом проявлении полностью ис-
черпало свои возможности и ныне требует реформации, обновления и даже 
коренного воссоздания (Д. Мережковский, Н. Бердяев). Иными словами, 
складывалось мнение, что глубинный синтез метафизики и религиозного 
опыта осуществим при условии, если религия от ограниченных историче-
скими традициями трактовок Абсолюта перейдёт к его непосредственному 
выражению средствами социальной жизни, чем и будет соответствовать 
сущности метафизики. Правда, непосредственное соприкосновение с Аб-
солютом подтверждает его несовместимость с объективной реальностью, 
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в результате чего будущее человечества кажется неясным и чаще всего 
не воспринимается оптимистически. В этом заключается содержательная 
особенность мировоззренческой сущности российской метафизики: её действен-
ность была обусловлена пессимистическим и иногда эсхатологическим 
предчувствием: „цельное знание” заводило в гносеологический тупик, 
порождало напряжённое ожидание катастрофы и толкало человека делать 
всё, чтобы встретить грядущее достойно.

Однако синтеза веры и разума оказывалось недостаточно для постижения 
и непосредственного выражения Абсолюта. Недостаточной оказывалась 
и сила индивидуальных человеческих чувств. В этом процессе должны 
были быть задействованы не только логика и чувства, а весь человек с его 
индивидуально-телесной определённостью и встроенностью в мировой 
контекст. Поэтому синтез по-новому понимаемых метафизики как метода 
и христианства как системы оказывался по-настоящему плодотворным 
и уникальным лишь тогда, когда метафизика покидала высоты созерцатель-
ной абстрактности, строгой научной теории и теологического догматизма 
и выходила в бесконечность сфер экономики (С. Булгаков, А. Богданов), 
политики (Н. Бердяев, И. Ильин), истории (Г. �лоровский, П. Милюков), 
психологии (С. �ранк) и, наконец, литературного и художественного 
творчества. В этом случае проявлялась другая – формальная – особенность 
мировоззренческой сущности российской метафизики – эстетизм, придававший 
фатальности привлекательные черты и ставший своеобразной „компен-
сацией” за апокалипсическую мрачность идей. Его смысл был в том, что, 
оставаясь верной традиционному объекту – сфере абсолютных и всеобщих 
вещей, российская метафизика обнаружила в нём новый, формальный 
предмет: нетрадиционные средства его выражения, которые она исполь-
зовала наряду с традиционной трансцендентальной логикой. Это средства 
художественной словесности, литература. Западноевропейская метафизика 
этого почти не знала. Более того, как только опыт постижения всеобщего 
стал смыкаться с литературой и искусством, реализовываясь в творчестве 
одних и тех же субъектов, как это произошло в сфере французского экзи-
стенциализма, Хайдеггер тут же провозгласил „конец метафизики”. А выход 
книги Сартра Бытие и Ничто официально это узаконил.

С высоты нынешних лет понятно, что в действительности тогда завер-
шился лишь очередной конкретный этап в истории метафизики, а рос-
сийский „эксперимент” был началом нового её этапа, может быть, даже 
какой-то совершенно другой, отдельной истории, когда внефилософские 
средства воплощения метафизических представлений стали наиболее 
вероятным исполнением надежды на обретение пути к цельному зна-
нию. В отличие от Хайдеггера, который продолжил с того смыслового 
„момента”, на котором остановился Аристотель, российские мыслители 
за отправную точку взяли последнее учение Канта – критику способности 
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суждения, смыслом и целью которой было изучение меры адекватности 
различных средств выражения абсолютной истины, а также дальнейшую 
разработку проблематики философской антропологии (тоже в её кантов-
ской модификации), центральной идеей которой стало представление 
о личности как бытийном аспекте сущности человека.

Это означало, что, в отличие от западноевропейских метафизиков, 
российские мыслители воспринимали сферу метафизического не по-
следовательно рационалистически, а пропуская его через чувства, неот-
чуждённо. Поскольку изначально Божественный Абсолют представлялся 
воплощением личностного начала (высшей способности воспринимать 
всеобщее в единичном, воссоединения их и преодоления взаимного от-
чуждения), Он может восприниматься только субъектом как личностью 
и только как личность. Поэтому все, кто исследовал обстоятельства при-
сутствия Абсолютного во времени, начинали с того, что определяли для 
себя Его вероятных реальных и, главное – непосредственных носителей. 
Ими представлялись выдающиеся исторические деятели, в большинстве 
своём не политики или учёные, а представители художественной культу-
ры – прежде всего, литературы.

Особенностью и, видимо, безусловным преимуществом литературы 
перед философией казалось то обстоятельство, что она не рассказывает или 
доказывает рассуждения о вечном, всеобщем и Абсолютном, а показывает 
его в образах, даёт ему возможность „самому” подавать себя со страниц 
произведений, являться читателю и тем самым приводить в движение 
чувства и эмоции. Абсолютное, сконцентрированное в художественном 
слове, кажется, перестаёт быть слепком, отражением, тенью; оно переда-
ётся адекватно, поскольку способно не только пониматься, а прежде всего 
переживаться. Разумеется, можно возразить, что не менее эмоционально 
способен восприниматься и философский текст. Однако, даже если это 
происходит постоянно, не переживание является способом усвоения фило-
софского текста, а вдумывание, осмысливание, требующее отстранения, 
отчуждения от реального процесса жизни, в котором пребываешь. Про-
чтение же художественного текста, напротив, только и возможно в преодо-
лении отчуждения, возникающего в процессе философской рефлексии. 
Художественный образ непосредствен, и потому как способ передачи 
сущности Абсолютного, способен помочь воспринять его неотчуждённо.

В сравнении с метафизическими трактатами русских религиозных 
философов, отличавшимися консерватизмом, схематизмом и идейной 
вторичностью, произведения литературной критики, в которых подни-
мались метафизические проблемы, были действительным отражением 
живого становления бытия во времени. Это были попытки посмотреть 
на художественное слово как на квинтэссенцию мышления и, соответ-
ственно, воспринимать писателей не просто как мыслителей, но прежде 
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всего как создателей художественно-эстетических моделей вечных цен-
ностей и идеалов. Поэтому в кругах российских интеллектуалов выска-
зывалось почти единодушное мнение, что метафизическое содержание 
должно воплощаться исключительно в литературной форме, поскольку 
подлинная литература имеет метафизические основания. Только ли-
тература, помимо наглядного, словесно воплощённого смысла, передаёт 
ещё множество иных смыслов, выражающих работу души, тела, чувств, 
эмоций. Слово универсально, высказывание ограничено. Поэтому только 
литература сохраняет свободу слова; наука, религия и философия так или 
иначе приносят эту свободу в жертву точности высказываний или догма-
тизму традиции. Когда на этапе перехода к познанию всеобщих вещей 
средства формальной и диалектической логики становятся недостаточ-
ными и бессильными, литературное слово преодолевает ограниченность 
чувственной непосредственности, традиционного догматизма и логиче-
ской отчуждённости, синтезируя взаимным переходом материального 
и духовного некую новую, более совершенную реальность.

II

Вероятно, с такой трактовкой взаимного проникновения и влияния 
метафизики и литературы можно было бы согласиться, если бы не одно 
обстоятельство: проблема открытия новых средств отражения и пере-
дачи метафизического содержания присутствовала лишь в критической 
литературе. Сами же писатели и поэты, чьё творчество стало предме-
том многочисленных метафизических исследований, философами, тем 
более метафизиками, себя не считали и в подавляющем большинстве 
не думали, что в литературе следует намеренно использовать какие-то 
специальные философские приёмы и средства для более адекватной пере-
дачи творческого замысла. Здравый смысл подсказывает, что литература 
и философия не должны и не могут подменять друг друга; следовательно, 
им вообще не обязательно учитывать особенности развития друг друга, 
что и подтверждают конкретные примеры. Уже притчей во языцех стало 
упоминание о ехидном мнении Пушкина относительно несвоевременности 
и бесполезности немецкой метафизики для русской ментальности2. Одна-
ко утверждать, что Пушкин ничего не смыслил в немецкой философии, 

2   См. А. С. Пушкин, А. А. Дельвигу, 2 марта 1827 г. Из Москвы в Петербург, 
[in:] А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений: В 10 т., т. 10: Письма, Ленинград 
1979, с. 175. Неплохая апологетическая реконструкция исторического контекста 
пушкинского высказывания представлена в работе: Е. Абдуллаев, Ненавидел 
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видимо, было бы большим преувеличением, хотя поэт, и в самом деле, 
с трудом воспринимал самодовлеющее абстрактное мышление и слыл 
по мировоззрению, скорее „просвещенцем” социально-этического харак-
тера и частично „романтиком”, но никак не „метафизиком”. Укреплению 
пушкинского скептицизма способствовали мнения его собратьев по перу. 
Не менее известны колкие слова Баратынского относительно бесплодности 
модного увлечения „московской молодёжью” трансцендентальной фило-
софией и ироническое увещевание Пушкину: „Твори прекрасное, и пусть 
другие ломают над ним голову”3. 

Нельзя было назвать однозначным и до конца понятным отношение 
к метафизике Достоевского: с одной стороны, он с большим интересом 
присматривался к философским авторитетам, 

пробовал изучать их труды, читал их сочинения на разных языках, прежде всего 
на французском и отчасти на немецком, но рационалистическая философия 
и гносеология „чистого разума” не увлекали его. Он был критичен по отно-
шению к философским школам нового времени. Они не удовлетворяли его. 
С другой стороны – потомки признали Достоевского и его героев философами. 
Сам писатель не считал себя философом4. 

Пояснением этому может отчасти служить мысль М. Мамардашвили: 
Достоевский как философствующий мыслитель потому неоднозначен, 
что являлся только лишь систематизатором в описании собственных 
состояний5. Он – „наблюдатель”, форма его мышления выражена не-
чётко и потому его самостоятельность довольно сомнительна. Более 
того: в его произведениях вообще трудно уловить грань между мыслью 
и отражаемым миром, они едины мифической, а не метафизической 
формой.

„Врагом всякой романтики, метафизики и сентиментальности” не-
которые современники называли Чехова6.

ли Пушкин немецкую метафизику?, [in:] http://www.humanitatis.info/23%20almanax/
abdullaev.htm (15.11.2011). 

3   Е. А. Баратынский, Письмо А. С. Пушкину, 5–20 января 1826 г., Москва, 
[in:] А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений: В 16 т., т. 13: Переписка, 1815–1827, 
Москва-Ленинград 1937, с. 254.

4   В. Н. Захаров, Сколько будет дважды два, или Неочевидность очевидного в поэтике 
Достоевского, „Вопросы философии”, 2011, nr 4, с. 109.

5   См. М. К. Мамардашвили, Эстетика мышления, Москва 2000, с. 23.
6   См. М. О. Меньшиков, Памяти А. П. Чехова, „Наше наследие”, 2004, nr 70, 

с. 72–78.



17

О
сн

ован
и

е еди
н

ства м
етаф

и
зи

ки
…

Примеры можно перечислять до бесконечности. Все они являются 
выражениями позиций посторонних аналитиков – позиций, продикто-
ванных временем, породившим множество самостоятельных и талант-
ливых исследований литературного творчества7. Поэтому настоящая 
проблема заключается в том, чтобы найти критерий отличия подлинных 
метафизических характеристик художественного произведения от увиденного 
или приписанного критиками (он же будет критерием самостоятельности 
литературно-критических произведений). А это оказывается не так просто. 
Хоть и восклицал о. С. Булгаков, что „русская художественная литерату-
ра – философская par exсellence”8, однако немало исследователей творчества 
Л. Толстого отмечали уязвимость, даже банальность его философских 
и религиозных размышлений9. Хоть и полагал тот же С. Булгаков, что 

7   См. подробно: Н. А. Бердяев, Mиpocoзepцaниe Дocтoeвcкoгo, Pгaha 1923; 
С. Н. Булгаков, Жребий Пушкина, [in:] Пушкин в русской философской критике: 
Конец XIX – первая половина XX в., сост. Р. А. Гальцева, Москва 1990, с. 270–293; 
С. Н. Булгаков, Чехов как мыслитель, [in:] idem, Сочинения: В 2 т., т. 2, Москва 
1993, с. 131–161; И. Ильин, Пророческое призвание Пушкина. Торжественная речь, 
произнесённая в Риге 27 января – 9 февраля 1937 г., Рига 1937; Д. С. Мережковский, 
Толстой и Достоевский, Москва 2000; Г. �едотов, О гуманизме Пушкина, [in:] Пушкин 
в русской философской критике, op. cit., с. 375–379; С. Л. �ранк, Достоевский и кризис 
гуманизма, [in:] О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов, 
Москва 1990, с. 391–397; С. Л. �ранк, Религиозность Пушкина, [in:] Пушкин в русской 
философской критике, op. cit., с. 380–395; Л. Шестов, Добро и зло в учении гр. Толстого 
и Ф. Ницше, [in:] idem, Избранные сочинения, Москва 1993, с. 39–158; Л. Шестов, 
Достоевский и Ницше (Философия трагедии), [in:] idem, Избранные сочинения, op. cit., 
с. 159–326; idem, Творчество из ничего (А. П. Чехов), [in:] http://magister.msk.ru/library/
philos/shestov/shest03.htm (15.11.2011) и др. Забавно, что это процесс бесконечный: 
коль скоро критики требует первоисточник, то требуется и критика критики 
первоисточника (см. В. Ходасевич, „Жребий Пушкина”, статья о. С. Н. Булгакова, 
[in:] Пушкин в русской философской критике, op. cit., с. 488–493).

Современные исследования подобного рода отличаются радикализмом 
и однозначностью в оценке философской компетентности классиков русской 
литературы. Это видно и по содержанию, и по названиям: А. А. Белый, Кантовская 
цитата в пушкинском тексте, „Вопросы литературы”, 2004, nr 3, с. 59–80; С. Г. Бочаров, 
Чехов и философия, „Вестник истории, литературы, искусства. Отделение историко-
филологических наук РАН”, Москва 2005, с. 146–159.

8   С. Н. Булгаков, Чехов как мыслитель, op. cit., с. 136.
9   Так, Бердяев полагал, что своим отталкивающим, грубым толстовским 

рационализмом Толстой напоминал буддиста, на не христианина (см. Н. А. Бердяев, 
Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л. Толстого, [in:] О религии Льва 
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„общечеловеческий, а по тому самому и философский вопрос, дающий 
главное содержание творчеству Чехова, есть вопрос о нравственной сла-
бости, бессилии добра в душе среднего человека, благодаря которому 
он сваливается без борьбы, повергаемый не большой горой, а соломинкой, 
благодаря которому душевная лень и едкая пошлость одолевают лучшие 
порывы и заветные мечты, благодаря которому идеальные стремления 
не поднимают, а только заставляют бессильно страдать человека…”10, всё 
же этот вопрос сложно назвать философским, ибо пути к его решению 
не являются всеобщими и берут своё начало в толще индивидуальной 
и самодостаточной повседневности. И, может быть, именно потому, что 
в пьесах Чехова этот вопрос представлен как имеющий всеобщий характер, 
он звучит так беспомощно, растерянно и безответно.

При чтении художественных произведений не сразу становится по-
нятным, что вопросы вроде того, „отчего мы, упавши раз, уже не стараемся 
подняться и, потерявши одно, не ищем другого?”11 не являются проблемами, 
тем более проблемами философскими. Ведь они требуют не размышлений, 
не установления каких-то логических связей, а реальных и немедленных 
действий. Это личное дело каждого и личное усилие каждого – по выражению 
самого Чехова – „труд”, не требующий какой-то всеобщей внешней объек-
тивной причины. Однако большинство героев Чехова страдают оттого, что 
слишком много знают о каких-то вещах, которых недостаёт им в реальной 
жизни, и слишком много говорят о будущем труде, будущих усилиях и ре-
зультатах; и лишь это знание для них настоящее – слова и грёзы. Каждая 
из сестёр мечтает оказаться в Москве, но почему-то ничего не предпри-
нимает для этого; Астров мечтает о большой врачебной практике, про-
фессиональном признании и помощи людям; дядя Ваня – о возможности 

Толстого, Москва 1912, с. 173 (с. 172–195); idem, Три юбилея (Л. Толстой, Ген. Ибсен, 
Н. Ф. Фёдоров), [in:] Н. К. Дмитриева, А. П. Моисеева, Философ свободного духа 
(Николай Бердяев: жизнь и творчество), Москва 1993, с. 133). В. В. Розанов говорил, что 
раздумья Л. Толстого последних лет – это „всяческая скука и сушь”, это „мрачно-
скопческие, вечно ограничительные, везде отрицательные, нимало не творческие, 
не брызжущие жизнью, пустые и не рождающие движения Толстого” (см. 
В. В. Розанов, Собрание сочинений. Во дворе язычников, ред. А. Н. Николюкин, Москва 
1999, с. 153). Исключение составляет мнение М. Мамардашвили, который полагал, 
что Л. Толстой продемонстрировал незаурядную по обоснованности философскую 
позицию, смысл которой состоит в исследовании непрерывности опыта сознания 
как критерия бытия человека и возможности его исторического самоопределения 
(см. М. К. Мамардашвили, Эстетика мышления, op. cit., с. 294–295).

10   С. Н. Булгаков, Чехов как мыслитель, op. cit., с. 139.
11   Ibidem, c. 140.
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быть независимым от обязанностей содержать родственника-нахлебника; 
Раневская – о возвращении именья. И т.д. Вполне осуществимые цели. 
И, однако, неосуществимые. Несмотря на всю свою реальность, заурядность, 
неосуществимы, потому что поставлены душевно незаурядными людьми, 
в мечтах способными на многое до такой степени, что в действительности 
оказываются неспособными даже на самое малое. Эти вопросы поставлены 
людьми, по разным причинам вырванными из привычного, соразмерного 
им пространства. Поэтому для каждого из них жизнь кажется личным 
подвигом, личным крестом, личной борьбой – но в действительности 
борьбой ненастоящей, как будто с ветряными мельницами. Несмотря 
на всю драматичность и основательность ситуаций, со стороны эти люди 
видятся посредственными неудачниками, погрязшими в повседневности, 
опростившимися, утратившими представления о реальном и перепол-
ненными жалостью к себе. Они могут быть искренними, честными, даже 
талантливыми – но от этого, увы, не становятся более привлекательными (!).

Сложно выработать последовательное объективное отношение ко всему 
этому. Вопросы, поставленные чеховскими героями, упорно не желают 
становиться ответами. Возможно, поэтому произведения Чехова большин-
ством читателей до сих пор представляются не просто философскими, 
а метафизическими: в них проблемы повседневности сформулированы 
с фундаментальностью, свойственной „вопрошанию к бытию” (Хайдеггер); 
поэтому любой ответ на них кажется неубедительным и теряется среди 
страстей не реализовавшейся воли.

Однако в том-то и дело, что вечность чеховских вопросов обусловлена 
на самом деле их изначальной некорректностью. Чехов – один из не-
многих мыслителей, открыто избравший формальную парадоксаль-
ность и содержательную абсурдность писательской манерой отношения 
к человеку. Он – „мыслитель от противного”. С одной стороны, он не 
полагался в своих размышлениях на силу „общественного духа” и вся-
ческих социальных программ и уповал на харизматичность индивидов. 
Эта мысль наполняет его произведения, а однажды он высказал её от 
первого лица в одном из писем: 

Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбро-
санных по всей России там и сям – интеллигенты они или мужики, – в них 
сила, хотя их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своём; и отдельные 
личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не до-
минируют, но работа их видна…12.

12   А. П. Чехов И. И. Орлову, 22 февраля, 1899 г., Ялта, [in:] Письма А. П. Чехова: 
В 6 т., ред. М. П. Чехова, т. 5: 1897–1899, Москва 1915, с. 352–353. 
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С другой стороны, невозмутимость его писательской манеры была обу-
словлена абсолютным неверием в индивидуальный успех борьбы с пошло-
стью повседневности. Поэтому его герои не мыслят самостоятельно, хотя 
без устали размышляют. Но вместо того, чтобы раз и навсегда определить 
для себя, в чём же ошибка их жизненного пути, они всё больше и больше 
говорят о будущем, мечтают, анализируют; для них будущее – „поручитель” 
трусливого настоящего. Так Чехов, как никто другой, сумел показать, какой 
мощью может обладать бессилие и насколько бессильна мощь русской души.

В этом, вероятно, тайна социальной пассивности при незаурядной 
эмоциональности русских людей, которые родились героями чеховских 
пьес: чтобы свершиться, любое действие должно предваряться идеей, 
которая есть его смысл, но не есть причина и поэтому не может быть во-
площена любыми средствами, в частности, средствами повседневности 
или художественной литературы. Но если в жизни идея лишь иногда 
может подавляться объективной реальностью, то в литературе она на-
верняка вытесняется художественным образом. Это означает, что литера-
тура не имеет метафизического статуса, просто в ней подменён один тип 
смысловых связей другим типом: индивидуальный, неповторимый опыт, 
представленный образными средствами, подаётся и, соответственно, произво-
дит впечатление всеобщего и необходимого, и уже как таковой вовлекается 
в ткань общественного мировоззрения.

Всё это означает, что взаимосвязь и даже единство метафизики и художе-
ственной литературы аргументировались на основании мифа как первичной 
и абсолютной формы человеческого отношения к миру. Только миф создаёт 
ситуацию, в которой слово в каждый момент обладает абсолютным, то есть 
каким угодно, на любой вкус, но при этом адекватным смыслом. Одним 
из наиболее предсказуемых направлений действия мифа стало во второй 
половине XIX в. сближение художественных образов как воплощения осо-
бенного в индивидуальном с метафизическими категориями как выраже-
ниями всеобщего, и последующее их взаимное отождествление13.

В плену у мифа оказались многие в целом проницательные литературные 
критики: „образы Чехова имеют не только местное и национальное, но и обще-
человеческое значение, они вовсе не связаны с условиями данного момента”14.

13   Предсказуемость поведения мифа обусловлена его исторической 
(точнее, внеисторической) неизменностью и безразличию ко всевозможным 
интерпретациям. Миф допускает любые суждения относительно себя и мира, 
поскольку его содержание полностью подчинено закономерностям действия 
формы. Он есть абсолютное основание мышления и действия как способов 
отношения человека к миру и критерий непрерывности исторического времени.

14   С. Н. Булгаков, Чехов как мыслитель, op. cit., с. 144.
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Но в том-то и отличие метафизического трактата от литературного 
произведения, что герои последнего имеют не столько логическую, 
сколько, прежде всего, психологическую и едва ли не органическую связь 
с той культурно-исторической почвой, на которой им помог взрасти чей-
то талант. И когда С. Булгаков в порыве страсти утверждал, что Англия 
или Германия вполне могли бы иметь своего Чехова, поскольку и там 
есть материал для его творчества15, он делал это, находясь в состоянии 
глубоко противоречивого отношения к творчеству Чехова. С одной сто-
роны, он был увлечён соблазном видеть в нём носителя некой осознан-
ной „резонансной” идеи, целенаправленного гражданского „проекта”, 
способного перетряхнуть умы интеллектуалов. Очевидно, ему досаждало 
то обстоятельство, что, помимо писателя, Чехов был кем-то ещё; С. Бул-
гаков изо всех сил пытался обосновать социальную обусловленность 
столь незаурядного писательского дара и, соответственно, рассматривал 
необходимость „бытовой” профессии как выражение социальной ак-
тивности писателя. В то же время, как человек верующий, С. Булгаков 
не мог отделаться от мысли, что совокупная повседневность оказывала 
непосредственное, но мистически необъяснимое влияние на литературное 
творчество Чехова, и рассматривал его смертельную болезнь как некое 
испытание или „расплату” за талант16.

Тем самым, С. Булгаков мыслил, находясь под сильным влиянием Че-
хова, можно даже сказать, „по правилам мышления героев Чехова”. В то 
же время, он был убеждён, что Чехов более других русских писателей был 
свободен в творчестве; оттого среди своих весьма „идейно заангажирован-
ных” собратьев слыл „бытописателем”: 

Как могучий художник, Чехов сумел сохранить свою свободу от какой бы то 
ни было претенциозности и предвзятости в своём творчестве. Чехов прежде 
всего был художник, а не политик. Подчинить художественное творчество 

15   Ibidem.
16   К слову, в большинстве исследований, касающихся обстоятельств творчества 

выдающихся мастеров, бытовые, приземлённые факты биографий преподносятся 
одновременно и как фатальные помехи, и как чудесные основания таланта. 
Это касается творческих биографий �. Достоевского, Л. Толстого, С. Есенина, 
М. Булгакова, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой. Впечатление таково, что 
суть их жизненного пути – в борьбе творческих способностей с самим повседневным 
жизненным процессом, мешающим этим способностям проявиться в полную 
меру. Чехов – неожиданное и счастливое исключение из этой череды, с детства 
не замечавший бытового однообразия и безмятежно и поэтично толковавший 
„о человеке, его посредственности и бессилии”.
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какой-либо практической цели, как бы ни была она сама по себе почтенна, 
для Чехова значило бы художественно солгать17. 

Поэтому, полагал С. Булгаков, Чеховым, ни много ни мало, 

ставится под вопрос и подвергается тяжёлому сомнению, так сказать, доброка-
чественность средней человеческой души, её способность выпрямиться во весь 
свой потенциальный рост, раскрыть и обнаружить свою идеальную природу, 
следовательно, ставится коренная и великая проблема метафизического и ре-
лигиозного сознания – загадка о человеке. Настроение Чехова должно быть 
поэтому определено как мировая скорбь…18 

– ведь довольно трудно оставаться художником, когда вокруг все заво-
рожены политикой.

Удивительно это булгаковское замечание! Критик был по сути не прав, 
но нечаянно, против воли, изрёк истину. В слова „мировая скорбь” 
С. Булгаков вложил вроде бы привычный и ожидаемый смысл: это 
„плач” писателя-провидца по неудавшейся русской душе. Но коль скоро 
это так, кто же тогда сам Чехов, как не один из таких же неудачников? 
Вряд ли тогда читатель сходу поверит в искренность его отношения. 
Это ведь не XVIII век, теперь писатель – хоть и пророк по-прежнему, 
но сам не без греха…

В действительности же настроение „мировой скорби” бывает присуще 
мышлению не потому, что под его прицел попали какие-то обществен-
ные непотребства; это следствие проявления формальных характеристик 
сознания, которые задолго до Чехова Гегель определил как „несчастное 
сознание”. Обратимся к первоисточнику: 

Это несчастное, раздвоенное внутри себя сознание – так как это противоречие 
его сущности есть для себя одно сознание – всегда должно, следовательно, 
в одном сознании иметь и другое, и, таким образом, тотчас же как только 
оно возомнит, что оно достигло победы и покоя единства, оно из каждого 
сознания должно быть снова изгнано. Но его истинное возвращение в себя 
самого, т.е. его примирение с собой, выразит понятие духа, ставшего жи-
вым и начавшего существовать, так как этому сознанию уже присуще как 
одному нераздельному сознанию быть двойным сознанием: оно само есть 
устремление взора одного самосознания в другое, и оно само есть и то 
и другое самосознание, и единство обоих есть для него также сущность, 

17   С. Н. Булгаков, Чехов как мыслитель, op. cit., с. 154. 
18   Ibidem, c. 145.



23

О
сн

ован
и

е еди
н

ства м
етаф

и
зи

ки
…

но для себя оно ещё не дано себе как сама эта сущность, ещё не дано как 
единство обоих19.

Иными словами, специфика несчастного сознания в том, что нет в нём 
ясной, однозначно трактуемой связи всеобщего и индивидуального как 
особенного. Но именно этим и отличается специфика художественного 
произведения. В нём эта связь устанавливается всякий раз читателем, 
потому что однажды (но не навсегда!) была установлена автором. Каж-
дая деталь художественного описания носит эмпирически конкрет-
ный и потому открыто случайный характер; и хотя можно искать в ней 
обобщения, параллели, сходство с реальностью, всё же это будет только 
интерпретация как свидетельство отсутствия основания способности 
суждения. И „мировая скорбь”, которой были охвачены многие русские 
писатели и художники в начале ХХ в., в любой момент могла оказаться 
только лишь скорбью о собственной непоследовательности в отношении 
к происходящему, только лишь досадой за недостаток смелости пойти 
на поводу у собственных слабостей, только лишь следствием тоски по не-
возможности воплотить задуманное.

Подтверждением этому является развитие чеховских мотивов в доре-
волюционных пьесах Максима Горького. То, что у Чехова носило характер 
не до конца сформировавшихся, беспорядочных, но ровных раздумий, 
у М. Горького вполне нашло своё несчастливое логическое завершение: 
в конце концов, российские интеллектуалы, в полной растерянности перед 
меняющейся действительностью, начали неуклюже формулировать не-
кую, обусловленную социальной всеобщностью, и в то же время весьма 
аморфную и далёкую от реальности идею: 

Мы все должны быть иными, господа! Дети прачек, кухарок, дети 
здоровых рабочих людей – мы должны быть иными! Ведь ещё никогда 
в нашей стране не было образованных людей, связанных с массою народа 
родством крови… Это кровное родство должно бы питать нас горячим 
желанием расширить, перестроить, осветить жизнь родных нам людей, 
которые все дни свои только работают, задыхаясь во тьме и грязи… Мы не 
из жалости, не из милости должны бы работать для расширения жизни… 
мы должны делать это для себя… для того, чтобы не чувствовать проклятого 
одиночества… не видеть пропасти между нами – на высоте – и родными 
нашими – там, внизу, откуда они смотрят на нас как на врагов, живущих 
их трудом! Они послали нас вперед себя, чтобы мы нашли для них дорогу 
к лучшей жизни… а мы ушли от них и потерялись, и сами мы создали себе 

19   Г. В. �. Гегель, Феноменология духа, пер. Г. Шпета, [in:] idem, Сочинения, т. 4: 
Система наук, часть 1: Феноменология духа, Москва 1959, с. 112.
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одиночество, полное тревожной суеты и внутреннего раздвоения… Вот 
наша драма! Но мы сами создали её, мы достойны всего, что нас мучит!20.

Таким образом, порочная однобокость и гипертрофированность 
представлений о непонятной большинству всеобщей цели, реализуемой 
русской литературой рубежа ХIХ–ХХ вв. как историческим и логическим 
продолжением европейской метафизики, состоит в том, что критики 
не признавали важности субъективных приоритетов как выражения 
случайности для творческого процесса. А ведь опыт всеобщего именно 
случаен, необусловлен в силу невозможности альтернативы или внеш-
ней причины. „Каждый пишет что он слышит, / каждый слышит, как 
он дышит. / Как он дышит, так и пишет…” (Б. Окуджава) – не бесцельно, 
но самопричинно. Оттого в метафизических размышлениях и литера-
турных живописаниях безмятежность и душевное равновесие постоянно 
соседствовали с пессимизмом и нервозностью на грани истерии: 

Надо молчать о своих маленьких печалях. Ведь мы умеем молчать, когда до-
вольны днями нашей жизни? Каждый из нас поглощает свой кусок счастья 
в одиночестве, а горе своё, ничтожную царапину сердца мы выносим на улицу, 
показываем всем, и кричим, и плачем о нашей боли на весь мир! Мы […] вы-
кидываем из наших душ всё дрянное и тяжелое под ноги ближних. […] Сотни 
и тысячи здоровых людей погибают, отравленные и оглушённые нашими 
жалобами и стонами… Кто дал нам злое право отравлять людей тяжёлым 
видом наших личных язв?21. 

Не в последнюю очередь эта нервозность стиля была обусловлена 
вторжением в ткань философских или литературных размышлений 
„злободневных” социальных тем. Помимо произведений Л. Толстого, 
Чехова и Максима Горького множество примеров „неуравновешенности 
мышления” можно найти в произведениях В. Соловьёвым и предреволю-
ционных стихах А. Блока.

Поэтому, видимо, правильным будет предположить, что выдаю-
щиеся художественные произведения русской литературы XIX – начала 
XX вв. в большинстве своём представляют собой примеры гениального 
и красноречивого молчания по поводу всеобщих метафизических проблем, 
которые со временем усматривали в них не менее выдающиеся иссле-
дователи. Именно в молчании, в основании, в междустрочии, в нудных 

20   Максим Горький, Дачники, [in:] idem, Полное собрание сочинений. Художественные 
произведения в 25 томах, т. 7: Пьесы, драматические наброски. 1897–1906, Москва 1970, 
с. 278.

21   Ibidem, с. 277. 
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затягиваниях разговоров героев М. Горького и Чехова, в боязни с плеча 
„рубить правду” и проявляется подлинное присутствие метафизического 
в художественном – в нарочитой созерцательности и пассивной живопис-
ности литературы. Особенно ярко это проявилось у Чехова, что неодно-
кратно отмечали его современники: 

Сумрачный мир, изображаемый Чеховым, освещается им ровным и ласковым 
светом. Он не сгущает краски, как сатирик, ищущий материала для обличения, 
или юморист, ищущий, над чем бы посмеяться (последняя черта заметна только 
в самых ранних произведениях), идеал художественной простоты и реализма, 
кажется, вполне достигнут Чеховым22.

И всё же этого мало, чтобы художественное произведение действительно 
было философским. �илософ тот, кто в своём творчестве воспринимает 
опыт сознания как автономную сферу и потому видит в нём проблему. 
Таковы Достоевский и Л. Толстой. Они очень разные по манере и про-
блематике мыслители, у них несхожие между собой мировоззренческие 
позиции, но они оба рефлектирующие писатели, обладавшие, по мнению 
М. Мамардашвили, искусством „постоянно держать мысль”. При этом для 
философствования у них были совершенно разные причины. Достоевский 
фиксировал свой опыт сознания с почти документальной точностью, как 
будто пытался восстановить что-то раз навсегда упущенное где-то в на-
чале жизни; иногда кажется, что только ради этого он и стал писателем. 
Толстой же, напротив, лишь однажды проиллюстрировал становление 
своих сознательных впечатлений в повести Детство. Отрочество. Юность; 
впоследствии же старался быть не „самонаблюдателем”, а „реконструк-
тором” чужих опытов сознания с целью объединиться с ними в моменты 
их понимания, и тем самым обосновал принцип преодоления индиви-
дуального одиночества. В частности, он, конечно же, не мог знать, о чём 
думал Кутузов перед Бородинским сражением; но, понимая в целом суть 
обстоятельств, он мог предположить и суть мышления полководца, его 
формальную направленность, даже не зная подробностей. Так Л. Толстой 
демонстрировал практическую сторону формального мышления.

Исходя из вышесказанного, Чехова следует воспринимать как „чистого 
писателя”, не философа. В этом смысле он – исключение не только для 
русской литературы. Он имел талант не только понять и описать распад 
единства, дискретность опыта сознания, но и сделать это так, чтобы для 
читателя художественный текст сохранил эстетическое очарование. Его 
талант и гражданское бесстрашие – признание этого во всеуслышание: 

22   С. Н. Булгаков, Чехов как мыслитель, op. cit., с. 142–143.
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мысль человека бессильна что-либо изменить, Дух в разладе с телом и душой. 
Следовательно, всё бессмысленно. Все разговоры протекают без начала 
и без конца, как в бреду. В этом тайна провала Чайки. Она ведь была на-
писана и поставлена в то время, когда от писателя, как никогда, ждали 
„руководства к действию”. И вдруг Чехов разочаровал общественность 
невнятным бормотанием: писатель, оказывается, может позволить себе 
роскошь „не быть пророком”.

В этом отсутствии единства сознания – загадка Чехова, его „проблем-
ность” как эстетического субъекта. Его герои ничего не делают, противо-
реча себе во всём. В его произведениях не отражено ни одного поступка. 
Лишь разрозненные мысли о поступках. Суть отношения к действию как 
таковому, к активности исчерпывается сослагательным наклонением: „это 
могло бы быть, но…”. У Достоевского и Л. Толстого, напротив, любой 
сюжетный шаг представлен (не всегда, впрочем, оправдано) как поступок, 
то есть как фундаментальное единство процесса и результата тяжёлой, из-
нурительной мыслительной работы, как составляющая жизненного опыта. 
Нехлюдов идёт на каторгу… Раскольников совершает ничтожнейшее 
из „преступлений века”… Князь Мышкин возвращается из санатория для 
душевнобольных в мир „нормальных” людей, как пародия на Христа… Пьер 
Безухов разводится с Элен… Наташа Ростова выходит замуж за Пьера…23. 
Индивидуальная жизнь сплошь состоит из ситуаций тяжелейшего выбора, 
результат которого, в конце концов, отзывается резонансом на множестве 
близких и далёких судеб, оказывается вплетённым в ткань бытия. Поэтому 
даже самая маленькая, ничтожная жизнь под пером Достоевского или 
Л. Толстого обретала глобальный, монументальный размах, становилась 
огромным миром, возвышенным опытом. Через каждое произведение про-
ходила сквозная идея: достоинство обретается вместе с жизнью, и только 
от самого человека зависит, как он им распорядится…

23   К слову, по убеждению Л. Толстого, осознанное замужество для 
женщины – величайший из поступков, критерий понимания ею смысла жизни, ибо 
всегда осуществляется наперекор женской сути „самки”. Поэтому так „торжественно 
и мрачно в его романах всё, что связано с образованием и существованием семьи. 
Нет ничего радостного, тем более счастливого в создании семьи; мы помним, какими 
словами начинается роман Крейцерова соната, где на глазах читателя происходит 
препарирование супружеских чувств с целью доказательства чуть ли не априорной, 
фатальной природы преступления, греха на почве семейных взаимоотношений. 
И наилучшее, что может испытать женщина, выходя замуж – это понимание 
фатального стечения обстоятельств и покорности им: так чувствуют себя Кити, 
княжна Марья и даже Анна в горячечном бреду, видя перед собой страдающих 
любовника и мужа.
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III

Продолжать традиционную классическую манеру изображения харак-
теров и общественных проблем в России начала ХХ века было довольно 
трудно, поскольку в лице Чехова она впервые предстала как социально-
психологический тупик. Логическими вариантами выхода из этого тупика 
могли быть либо декадентское усиление эстетическими средствами мотивов 
удручённости и безволия, либо отрицание существующего отношения 
к действительности как формальный пересмотр классических принципов 
литературной критики.

Первый путь был избран основателями различных концептуальных 
направлений в эстетике, искусствоведении и литературоведении. Смысл 
подобных трансформаций основатели и сторонники этих течений видели 
в недостаточности, стихийности и фрагментарном проявлении метафи-
зики в художественных произведениях для обоснования и претворения 
в жизнь фундаментальных изменений общественного сознания и худо-
жественной культуры в России начала ХХ в. Неоднозначность, утаённость 
метафизических смыслов требовала, чтобы в дальнейшем ими осознанно 
и запланированно наполнялись новые литературные произведения и произ-
ведения искусства, и с их помощью показана была вся мощь общественного 
воздействия художественного таланта.

Одним из тех, для кого наличие дополнительных метафизических 
смыслов рассматривалось как критерий глубины и, соответственно, залог 
успеха художественного произведения, был Д. Мережковский. Благодаря 
его энтузиазму история русской литературы надолго обрела мистический 
характер и многими стала рассматриваться как один из путей реализации 
извечной всеобщей онтологической цели – Богоискательства.

Поэтому неудивительно, что начало нового этапа в истории метафи-
зики и художественной литературы принесло с собой и новые проблемы. 
Действительное усиление мощи литературного слова сопровождалось, 
как ни странно, нарастанием чувств безысходности, тоски, неуверенности, 
отчаяния, мрачной бравады, граничивших с кощунством и вызванных 
осознанием противоречивости социальных функций писателя и обще-
ственным неприятием этого обстоятельства. Обладатель словесного дара, 
быть может, сильнее прежнего воспринимался как „совесть народа”, его 
„глас”, в исключительных случаях даже как „пророк”. Однако теперь это 
была „больная, греховная совесть”, это был изгнанный обществом про-
рок, запоздалая совесть которого изобличала в нём осуществившегося 
Каина. Десятилетиями в народе угасала надежда на то, что одно только 
слово способно непосредственно по-настоящему преобразить общество 
по законам красоты, нравственной чистоты и духовного совершенства. 
На рубеже XIX–XX веков становилось понятно, что слово, призывающее что-
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либо изменить, само вовсе не есть конкретная перемена; слово, вскрывающее 
социальные пороки и недостатки, ещё не есть гарантия искоренения этих 
недостатков. Более того: возможно, высокая гражданственность художе-
ственного слова сама является порождением и прикрытием социальных 
язв?.. Не об этом ли коварно провоцирующие строки Анны Ахматовой: 
„Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда…”? 

Как видно, в России не хуже, чем в Европе, понимали неоднозначность 
положения писательского дела, творческого процесса, размышлений 
о всеобщем. Тем не менее, сегодня создаётся впечатление, что в эпоху 
Серебряного Века тенденция укрепления социально-гражданственной 
направленности художественного слова и метафизических представле-
ний пробивала себе путь вопреки здравому смыслу – скорее, как протест 
против ширящихся в Европе художественно-эстетических тенденций, 
провозглашавших лозунги „искусство для искусства” и „литература ради 
литературы”, а также всё более быстрого прорастания принципов сци-
ентизма в философии.

В результате столь же неоднозначным оказалось и ведущее теорети-
ческое (безыдейное!) течение литературно-художественных кругов того 
времени – символизм, в особенности его российское крыло. Представители 
этого течения, используя привычные и традиционные для метафизики 
термины, придавали им несколько другой смысл и помещали в иной 
контекст. Пушкин, Достоевский или Л. Толстой – конечно, воплощения 
не только стилей, но целых эпох, и потому одновременно воплощения 
эстетических и мировоззренческих позиций, сквозь которые могут и долж-
ны выражать себя современники. И кто знает, были бы они эпохальными 
фигурами, если бы на основании исследования или критики их творчества 
не состоялись в дальнейшем литературные и художественные течения 
конца XIX – начала XX вв.? Потому великие классики русской литерату-
ры – персоны-символы, в том самом смысле, в каком Аристотель называл 
„человеком-символом” Платона: их творчество с годами перестало вос-
приниматься как самодостаточное и стало формой для последующих 
этапов истории литературы. Мережковский, в частности, полагал, что 
в русской литературе всегда отражалось противостояние двух мировоз-
зренческих позиций человека, формирующихся в результате следования 
одной из двух „правд” – Божьей или человеческой. Путь правды челове-
ческой для Мережковского олицетворял Л. Толстой, „ясновидец плоти”, 
а путь правды Божьей – Достоевский, „ясновидец Духа”24. А поскольку 
оба они, по его мнению, „вышли из Пушкина”, последний олицетворял 
гармонию единства двух „правд”. Или, если говорить современным язы-

24   См. Д. С. Мережковский, Толстой и Достоевский, op. cit., с. 443.
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ком, то самое мифическое основание, абсолютную словесную форму, 
за пределы которой нельзя вырваться рационально мыслящему человеку: 

Для нашего поколения […] тайна Пушкина, тайна всей будущей русской 
культуры есть разрешение мировых противоречий, „столкновение двух самых 
противоположных идей, какие только могли существовать на земле”, новая, 
может быть, величайшая и последняя борьба духа восточного и западного, 
духа ратного и благодатного, Богочеловека и Человекобога25.

Символизм был исключительным случаем сочетания художественного 
слова и его внутренней, сущностной критики – критики не в содержании (это 
не художественно представленная критика), а в её форме: художественно-
эстетическое слово впервые было осознано как критическое по сути, а сам 
факт появления символистской поэзии и прозы явился критическим 
отношением ко всей предшествующей художественной литературе. Сим-
волизм был одновременно и реальным опытом, и „программой” того, как 
художественному слову жить дальше.

Однако даже наиболее вдохновенные литературные новаторы не мог-
ли не признавать, что российские интеллектуалы начала ХХ века 
в большинстве своём живут тем, что проводят время. Нет, не тратят его 
грубо, а исподволь, украдкой разбрасывают его, или торжественно 
провожают навсегда, оставаясь на перроне и мучительно вглядываясь 
вдаль уходящему поезду, изящно и высокопарно аргументируя свою 
жизненную позицию…

Но для того, чтобы как-то воздействовать на этот процесс, даже изо-
щрённых средств символизма было недостаточно, поскольку в нём не было 
общей и внешне приложенной идеи. Поэтому рано или поздно должен 
был появиться второй путь становления русской литературы, означенный 
Максимом Горьким, который, в отличие от Чехова, как раз стремился 
„стать пророком” для русской интеллигенции и потому оставил в стороне 
всякую снисходительность в оценке своих и чужих героев: 

Интеллигенция – это не мы! Мы что-то другое… Мы – дачники в нашей стране 
[…], какие-то приезжие люди. Мы суетимся, ищем в жизни удобных мест […], 
мы ничего не делаем и отвратительно много говорим26.

Это была концепция социалистического реализма, в основе которой 
лежало представление об идеологически правильно оформленной соци-

25   Ibidem, с. 12.
26   Максим Горький, Дачники, op. cit., с. 276.
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альной активности субъекта нового мира, облечённое в эстетически при-
влекательную форму. И нельзя не признать, что социалистический реализм 
свою задачу отчасти выполнил, правда, не без определённых издержек: 
функцию метафизического начала в советской литературе изначально 
и в дальнейшем выполняла идеология27. И это ещё одно – косвенное – до-
казательство противоречивости соотношения метафизики и литературы.

15 октября – 22 ноября 2011 г.

27   Вряд ли это была особенность развития только советской литературы 
и философии. В мировой практике „отказ от метафизики” означал неминуемую 
её замену какой-нибудь духовной структурой, имеющей общественный характер. 
Чаще всего это была идеология, преимущественно левого толка. Критерий 
незыблемости, вечности, неизменности абсолютных вещей был применён к идеям, 
выдвигаемым лидирующими или правящими партиями. В частности, такие 
перемены происходили в философии европейского постмодернизма. Поэтому 
неудивительно, что многие писатели и философы досоветского периода не утратили 
себя в советской системе (М. и Н. Бахтины, А. Лосев, В. Маяковский, С. Есенин, 
А. Ахматова). Более того: советская идеология стала основанием формирования 
собственной фундаментальной художественной литературы (М. Шолохов, 
К. Симонов, А. Солженицын).
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Функциональные аспекты
литературной формы 

философствования

Литературная форма изъяснения философских идей в России связана 
с выдающейся особенностью русской классической мысли, которая сочетает 
ее прочными связями со всем космосом философских проблем и подходов. 
Вопрошание античного логоса непосредственно без опосредований, кото-
рые внесла в историю культуры Европы эпоха Нового времени, является 
той онтологической проблемой, которая организует философский дис-
курс, и дает простор, в том числе, и для литературной формы. Продол-
жением проблемы стала теория перехода от логоса античности к Логосу 
христианства. На первый взгляд указанный подход к решению вопроса 
о сущности литературной формы, а также ее не только исторического, 
но и актуального облика мало связаны с онтологией логоса в его разных 
модальностях. Все же уточнение смысла происходит, если обозначить ста-
тус литературной формы в европейском знании. Она противостоит в сло-
жившейся бинарной структуре философской понятийно-категориальной 
форме, которая и считается истинно философской. Конституирование 
такой формы произошло в Новое время в результате кратких требований 
учения о методе Декарта, которые были призваны добывать сухой оста-
ток истины из океана многочисленных эмпирических данных. Также они 
решали задачу ухода от витиеватой риторики эпохи эллинизма1, когда 
риторика стала самоцелью и пренебрегала мыслью. 

Категориальная работа не была чужда русской философии в ее разви-
той форме в XX веке. Порой мы сталкиваемся с термином „профессорская 
философия”, которая-де не полностью отражает так желаемое своеобразие 
русской мысли. Пожалуй, для немецкой философии словосочетание „про-

1   Историк философии кн. С. Н. Трубецкой наделяет ее такими эпитетами, как 
„бесконечное разглагольствование”, „изощренное суесловие”, „эквилибристика 
слова” и т.д. Ср. С. Н. Трубецкой, Логос в его историческом развитии, Санкт-Петербург 
2009, с. 107.
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в фессорская философия” была бы удвоением сущности или бессмыслицей, 
т.к. никакого нового вида философии этот термин не раскрывает. Однако 
для русской традиции в этом есть значение и наверно не стоит отказывать 
такому уточнению в определенном смысле и, возможно, намечающейся 
путеводной нити для конкретизации русской литературы как философии. 
Литературная форма русской философской мысли окрепла в тот период 
мировой философии, когда начался поиск других несистемных способов 
адекватного философствования. В Европе прозвучали голоса С. Кьеркегора, 
А. Шопенгауэра, �. Ницше. В них отчетливо читаются импликации фило-
логического дискурса, вольного изложения опытов житейской мудрости, 
художественные произведения самого разного типа. В данном контексте 
важно говорить уже не о допустимости литературы в философском мыш-
лении, но о некоторой динамике в рамках литературного качества, которая 
заключена в вопросе: насколько совершенно были выражены в литературе 
�. И. Тютчева, Л. Н. Толстого, �. М. Достоевского, А. И. Герцена и др. идеи, 
претендующие на философские обобщения. В таком рассуждении есть, 
впрочем, один изъян. Речь идет о том, что Шопенгауэр и Ницше считались 
аутсайдерами2 в общей линии развития немецкой мысли, а Кьеркегора 
переоткрыл для широкой общественности М. Хайдеггер, затем Л. Шестов, 
что вносит известную размытость в однозначность утверждений о лите-
ратурной форме. Здесь становится важным контекст общефилософского 
подхода и онтологического вопроса о логосе античности и Логосе христи-
анства. Уход от идеи абсолютности приоритетов Нового времени совсем 
снимает актуальность дискуссии и позволяет входить в материал самой 
философии литературного произведения. Литература – это изложение 
и утверждение философских идей, которое, как показывает история, 
вводит большое количество линий мышления. Они не могут повредить 
философии, а, напротив, расширяют поле ее вопрошания.

Литература философского содержания и целеполагания есть у всех 
народов с развитой культурой. Гомер, Боккаччо, Данте, Сенека, �. Ра-
бле, Э. Роттердамский, У. Шекспир, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гессе, 
Т. Манн – ясно, что этот ряд имен приведен в очень примерном ключе, 
чтобы тезис не остался голословным. Второй момент, связанный с литера-
турой и ее бытием в философии, явно присутствует в моменте вдохновения, 
которое она привносит в зарождение замысла, заставляя философов по-
особому взглянуть на тему их исследования. Смерть Ивана Ильича (1886) 
Л. Н. Толстого, рассмотренная М. Хайдеггером3, китайская энциклопедия 
Борхеса, подвигнувшая �уко оставить потомкам блестящий текст Слова 

2   А. �. Зотов, Современная западная философия, Москва 2001. 
3   М. Хайдеггер, Бытие и время, пер. В. В. Бибихина, Харьков 2003. 
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и вещи4, который несколько иначе, чем в континетально-европейском ключе, 
выдвинул возможные решения проблем, давно считавшихся уделом ана-
литической философии. Биографы Канта отмечают его приверженность 
книгам Руссо. В таком случае, почему именно о русской литературе ставится 
вопрос как о философии, и, более того, русская культура последних двух 
веков считается новатором в вопросе философского наполнения прозы, 
ведь все атрибутивные черты этого феномена мировая культура знает, 
и удивляться здесь особенно нечему. 

Если заострить вопрос до философски значимого, вывести его из кон-
текста общекультурного, то можно было бы сказать следующее: от избытка 
смысла или его недостатка возникает литературная форма философ-
ствования? Возьмем частный пример. �. М. Достоевский высек в граните 
формулу, о том, что счастье всего человечества не стоит слезы ребенка. 
�ормула, выдвинутая русским писателем для всего читающего человече-
ства означает метафизическую идею о соотношении страданий ребенка 
и счастья человечества, т.е. радости и удовольствия в мире, в котором 
для христиан, очевидно, нет совершенной формы бытия, а есть только 
временные жизненные уроки, подготавливающие будущую жизнь. Для 
литературы, которая ограничивается дескриптивной функцией и дает 
описания полноты переживаемого сюжета, слеза ребенка – это худо-
жественный факт, который может входить в произведение под знаком 
различных функций. Однако Достоевский выполняет метафизическую 
работу по переводу обычного описания в статус трансцендентного. Роман 
Братья Карамазовы (1880) был написан Достоевским в поздний период 
творчества и был столь трудоемким и обширным по замыслу, что остался, 
как известно, незаконченным. Дети были уже неизгладимой страницей 
радости и страданий русского писателя, который довольно долго искал 
семейного счастья, совместимого с жизнью гения. Пример из родитель-
ской жизни Достоевского, который захватил его глубиной переживаний 
настолько, что это приводит к размышлениям о самых тонких и глубоких 
основах бытия и рождает непосредственный выход на обобщения фило-
софского характера. Итак, оказывается, что в этом примере высказывания, 
облетевшего весь мир и ставшего мерилом моральности преобразований 
в обществе, внутренним этическим индексом социального бытия и по-
нимания общего для всех счастья, выражен не категориально, но и не 

4   „Эта книга вызвана к жизни одним из произведений Борхеса. Точнее – смехом, 
прозвучавшим под влиянием его чтения, смехом, который колеблет все привычки 
нашего мышления […]. В этом произведении цитируется «некая китайская 
энциклопедия»”. Ср. М. �уко, Слова и вещи, пер. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой, 
Санкт-Петербург 1994, с. 28.
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в совсем литературно в том смысле, что нет простой описательности. Есть 
совокупность символов, дорогих и многозначных для самого Достоевского, 
который сумел их напряженность и звучание передать читателю и миро-
вому культурному сознанию. Ребенок стал символом неприкосновенности 
естественного порядка развития Божиего мира, а его слеза стала мерой 
мудрости и самоконтроля человека в процессе социального творчества. 
Возможно ли было выразить данную мысль исключительно философ-
скими средствами, как-то по-другому? Вопрос, конечно, неуместен, если 
вспомнить теорию присутствия М. Хайдеггера5. Однако он приходится 
кстати, если есть стремление понять общее и особенное в выразительных 
средствах русской мысли в философском контексте. 

Уникальное свойство русской литературы – переведение в метафизиче-
ский план личных переживаний без их абстрагирования и категориального 
обезличивания. Речь не идет о социальном опыте как у французов, или 
опыте национального сознания как это происходит в германской фило-
софии. Все заключено в том, что именно персоналистический уровень 
бытия объективируется в метафизику и занимает в ней исключительное 
место. Все остальные идеологии исходят из социальной пользы и ее счи-
тают единственно достойной внимания, в смысле социальных проектов 
и социального сознания. Здесь примеры многочисленны как в истории 
философии, так и в современном развитии национальных сознаний.

В развитие размышлений, возьмем повесть К. Гамсуна Голод (1890), 
потрясающий своей напряженностью и наблюдениям за сменой психо-
логических состояний человека. Но вряд ли можно сказать, что великий 
норвежец достиг метафизических обобщений, он гениально отразил особое 
состояние одного чувства человека – голода. Гамсун литературно сумел 
показать исчезновение метафизики в условиях экстраординарных. Жизнь 
человека рассыпается, и физиология начинает доминировать, заметно 
меняя мировоззрение человека, а точнее нивелируя его до таких форм, 
которые культура вытесняет на свою периферию. Такие отклоняющиеся 
формы мышления и поведения метафизика знать не хочет, а значит, она 
остается в стороне из-за ограниченных возможностей средств закрепления 
явленного смысла. Сознание, пришедшее к тождеству в чувстве голода, 
теряет статус ведущей инстанции в сущности личности и идет на поводу 
у физиологии, асоциальных типов поведения. Здесь видна совокупность 
аргументов против классического понимания инстанции разума и его 

5   „Законы Ньютона, правило о противоречии, всякая истина вообще истинны 
лишь пока есть присутствие. До бытия присутствия, и когда его вообще уже 
не будет, не было никакой истины и не будет никакой […]. До открытия законов 
Ньютона они не были «истины»”. Ср. М. Хайдеггер, Бытие и время, op. cit., с. 258.
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деривации в структуре личности – сознания. Оно уязвимо, показывает 
К. Гамсун в повести, но эти же феномены суть отрицание роли метафизи-
ки. Дело даже не в том, что есть альтернативные языки, которые о чем-то 
могут сказать помимо линии умозрительного творчества, управляемого 
гегелевским утверждением о том, что философия – это квинтэссенция 
культуры. Именно в таком разрезе и возникает вопрос о литературе как 
о равной вершине в практике обобщения наряду с философией. Словно 
это совсем разные вещи и философы не прикасаются в процессе средне-
го или высшего образования к литературным памятникам. Дело скорее 
в том, что метафизика оставляет вопросы нерешенными при возможной 
ясности их постановки и реализации в дискурсе, а повесть Гамсуна Голод 
дает решение и остужает ужас нескольких месяцев несчастного бытия 
молодого человека. Метафизика получает неявное отрицание в том, что 
она „жуткое касание чего-то последнего” (Н. Бердяев) или „ужас Ничто” 
(М. Хайдеггер). Именно данные качества становятся размытыми в фигурах 
языка подводящего все к бессмертию литературы, а не к мысли как таковой. 

Нечто в этом же смысле можно сказать и о романе Ж.-П. Сартра 
Тошнота (1938). Есть разница между двумя текстами, на которую осо-
бенно стоит обращать внимание, хотя есть моменты довольно схожие 
и носящие принципиальный характер. Очевидные совпадения являют 
себя на фундаменте приобретения веса нарратива в постклассической 
философии. В тексте Тошнота французский философ редуцирует ме-
тафизику (гуманитарные науки) к внутреннему чувству, ощущению, 
претендующему на бỏльшую высказанность, нежели категории за-
падной философии нисколько не выбиваясь из общего тона нападок 
на метафизику (или философию). Уже поэтому в философию не было 
внесено ничего нового с помощью литературной формы, как это и было 
с К. Гамсуном. Литература в данном случае выступает наиболее эффек-
тивным орудием против метафизики в защиту тезиса Ж.-П. Сартра 
„существование есть основа сущности”6. Там, где существование всту-
пает в свою силу в полной мере, классическая терминология терпит 
фиаско, испытывает предел компетенции, уступая место другим вы-
разительным средствам. Сартр был под влиянием Г. Гегеля, Э. Гуссерля 
и М. Хайдеггера, его философия в этой связи скорее была иллюстра-
цией философских идей и потому не могла претендовать на преодо-
ление метафизики или же ее новую форму. Конечно, в свое время это 

6   „Тех и других [экзистенциалистов – А.У.] объединяет лишь убеждение в том, 
что существование предшествует сущности, или, если хотите, что нужно исходить 
из субъекта”. Ср. Ж.-П. Сартр, Экзистенциализм – это гуманизм, пер. М. Грецкого, 
[in:] Сумерки богов, ред. А. А. Яковлев, Москва 1990, с. 321.
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в было не под силу даже Канту, который хотел новой наукой, названной 
„критика чистого разума” заменить метафизику, исполненную догма-
тического содержания и апостериорных структур опыта. Но с Сартром 
несколько другая история. Между существованием и словом у него 
была философия, т.е. та область знания, которая в европейской куль-
туре имеет статус квинтэссенции культуры (Гегель). У французского 
экзистенциалиста метафизические структуры были направлены на бло-
кирование классического первенства сущности, т.е. обстоятельством 
жизни философа была осознанная метафизическая конструкция. 
Сама постановка вопроса и его решение, онтическая составляющая 
бытия Сартра была философия в культуре Европы и, следовательно, 
его литературная работа, весьма добротная и замечательная, не была 
первична. А роман есть сталкивание простой формы самоотрицания 
сознания в чувстве тошноты и культурного утверждения самосозна-
ния в метафизике. Это – эффектная конструкция, которая произво-
дит впечатления и создает основу для полемики. В то же время оно 
производит утверждение самосознающего субъекта, будь то в форме  
простого чувства, будь то в процессе обобщающей работы.

В предыдущих примерах мы видели, что художественное произве-
дение находит тождество в чувствах голода и тошноты, т.е. сущностях 
писхологического характера. Возвращение к психологии в европейской 
науке в качестве спасительного средства в „борьбе” с философией 
и общее движение к позитивизации метафизики и ее нивелированию 
раз от разу происходило. Так было в конце XIX века начале XX века 
в дискуссиях, которые с успехом вели Гуссерль, неокантианцы, ин-
туитивисты. Эту инерцию подхватила литература, которая выходила 
из-под пера, как профессиональных философов, так и литераторов 
в собственном смысле слова. Итак, „голод” и „тошнота” – это психоло-
гические сущности. Значительно реже чистую литературу интересует 
онтология, т.к. ее специфика – тонкая ткань человеческих пережива-
ний которую она может стать самоцелью. В этом случае литература 
есть только литература. А может иметь вынесенную к гораздо более 
сложным задачам цель. Тогда можно ставить вопрос о ее собственно 
философской нагрузке, но не на основе предельно абстрактного суж-
дения о том, что все сущее так или иначе касается философии, или 
философия касается его, но с точки зрения видимого и эвристического 
вклада в философию. Критерием может служить немаловажный фактор 
начала нового направления, стиля или школы философии, каковой 
стала проза Достоевского, которая дала начало двум направлениям. 
Н. А. Бердяев фундирует свою философию на „Легенде о Великом 
инквизиторе”, в то время как Л. Шестов основывает свои размышле-
ния на методах и стилях Записок из подполья. Так, во всяком случае, 
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утверждает американский исследователь Р. Бирмен7. По характеру 
произведений Н. Бердяева европейское человечество имеет в распоря-
жении глубокие размышления и выводы, касающиеся бытия личности 
в реальной истории, в социальной онтологии. Л. Шестов, в свою очередь, 
использует технику противопоставления бытия в вере и обыденности 
секулярного мира. Если западноевропейский экзистенциализм пози-
ционирует себя по двум основаниям – религиозному и атеистическому, 
то русский экзистенциализм в атеистические дискурсы не выходит. 
Будучи по смыслу и тематике религиозным, он разделяется по двум 
основаниям, органично связанным с именем и творчеством �. М. До-
стоевского. Во втором случае литература становится философской, 
т.к. берет за основу обсуждения онтологические сущности. Такой 
дифференциал и может послужить отправной точкой для различения 
философской и нефилософской литературы. Первая берет на себя 
трудную задачу раскрытия онтологических сущностей, как-то: смерть, 
религия, мир, война, жизнь спасение, личность и т.д. Вторая ставит 
целью психологическое раскрытие тех или иных феноменов сознания. 
Первая ищет укорененности в бытии-с-миром и тождества с ним, вторая 
ищет укоренности в бытии-в-себе субъекта чтения и тождества с его 
переживаниями. Примером философской литературы, с учетом того, 
что психологическая литература уже была в ракурсе анализа, может 
послужить рассказ Л. Н. Толстого Смерть Ивана Ильича. Литература 
служит в этом тексте введению сразу нескольких экзистенциалов 
в дискурс феноменологии. Среди них наиболее яркие и характерные 
для феномена смерти, контрастирующие с обыденным отношением 
к ней таковы: „публичное неприличие”, „бестактность”8 и др. Трудно 
представить себе философские категории, которые бы смогли пере-

7   „Для Бердяева Великий Инквизитор важен, потому что здесь Достоевский 
ставит проблему свободы и ее уничтожения авторитарной властью, утверждающей, 
что она борется за счастье человечества… Для Шестова экзистенциальная проблема 
лежит совсем в другом плане […]. Он озабочен даже проблемой порабощения 
человека разумом. Подобно «подпольному человеку» Достоевского, он протестует 
против рациональных конструкций, против самого рассудка… Для Шестова 
разум – глухая стена, в которую замурован человек”. Ср. „Soviet Studies”, vol. XX, 
January 1969, no 3, p. 403. Цит. по: А. Н. Латынина, Достоевский и экзистенциализм, 
[in:] Достоевский – художник и мыслитель, ред. А. Гришунин, К. Ломунов, Москва 
1972, с. 220. 

8   „Ведь видят же нередко в умирании других публичное неприличие, если 
не прямо бестактность, от которой публичность должна быть охранена”. Ср. 
М. Хайдеггер, Бытие и время, op. cit., с. 288.
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в дать чувство неудобства, которое испытывает Иван Ильич в повести 
Л. Н. Толстого, от того, что его родные должны все время заглядывать, 
чтобы узнать умер он или нет. 

Метафизику нельзя привести к самоотрицанию, т.к. антиномии и от-
рицания, противоречие в целом – это ее плоть и кровь. Метафизика, так 
или иначе, берет начало с различения (Н. О. Лосский) и поиска общего 
и различного в процессе познания, и разрушение внутри самой метафизики 
невозможно. Она единственная сталкивается лицом к лицу с предельным 
напряжением противоречивой структуры мира. Попытки такой работы 
в истории философии не были категориальными. В средние века метафи-
зику отрицали по внешним нефилософским признакам из-за конфессио-
нальных проблем, т.к. ее первыми переводчиками и толкователями были 
ученые арабского мира, что было неприемлемо для латинской церкви9. 
В лице Канта, например, попытки также обрели вид внешнего отрицания 
на основе наличия догматов, носящих апостериорный характер и при-
надлежащих сфере веры, а не разума. В итоге, метафизика стала общим 
местом для критики. Этот тон в философию привнес не кто иной, как 
И. Кант, а за ним Г. Гегель, К. Маркс, А. Шопенгауэр – каждый из великих 
немцев начинал конституирование своих принципиальных утверждений 
с критики прежних мыслителей, которых они называли метафизиками 
в значении неполноценной и нереалистичной философии. И, тем не ме-
нее, ни они сами, ни Н. Бердяев и другие русские критики метафизики 
все же не стали литераторами, не укладывали свои тексты в конструкцию 
сюжетов, диалогов, художественных описаний.

9   „Неизбежный конфликт между арабской философией и христианской 
теологией произошел в начале XIII века в только что основанном Парижском 
университете”. Ср. Э. Жильсон, Философия в Средние века, пер. А. Д. Бакулова, 
Москва 2004, с. 292.



39

Ирина Салманова 
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Целостность как основа 
русской философской

и литературно-художественной 
антропологии XIX  

– начала XX вв.1

Обратимся к тем обстоятельствам, которые, с нашей точки зрения, 
обусловили внутреннюю сопряженность между русской философской 
мыслью и литературно-художественным творчеством. Во-первых, в России 
исторически сложилась ситуация некоторой размытости между статусом 
художника-творца и мыслителя; чисто цеховые, профессиональные рам-
ки и ограничения в отечественной духовной деятельности отсутствуют. 
А. Н.  Радищев, Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лер-
монтов, Д. В. Веневитинов, В. Д. Одоевский, А. С. Хомяков, �. И. Тютчев, 
�. М. Достоевский, В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой… Кто они? Художники 
слова или мыслители? Разделение кажется неуместным, надуманным. 
Однако все они одержимы одним – „тайной” человека, все они неизменно 
пытаются проникнуть в сущностные основы человеческого бытия.

Во-вторых, в творчестве и писателей, и мыслителей „слишком видна 
личность” каждого, очевидно желание каждого служить отечеству не толь-
ко словом, но и делом, неизменное стремление каждого „искать в себе 
и в мире совершенства” (М. Ю. Лермонтов). Процесс познания человека, 
его духовной сущности у русских мыслителей и художественных гениев 
часто совпадает с моментом самопостижения, с личностной самоиден-
тификацией. Постижение, прежде всего, своей внутренней целостности, 
ее природы, превращает этот процесс в универсальную методологическую 

1   Статья подготовлена в рамках реализации мероприятия 1.5 �ЦП „Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009–2013 гг., госконтракт 
№ 14.А18.21.0268.
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а основу в понимании „другого” как внутри себя, так и вне себя. Этот уникаль-

ный в своем роде опыт познания сквозь призму собственной внутренней 
целостности, не исключающий „текучести”, бесконечной изменчивости, 
противоречивости взаимосвязей с окружающим миром, становится 
необходимым в структурировании не только собственного творческого 
мышления, своего авторского кредо, но и в познании сущностных основ 
человеческого бытия как такового. Парадокс заключается в том, что явный 
субъективизм, глубоко личностное переживание (проживание) той или 
иной идеи, не мешает, а, скорее, способствует воссозданию „живой” кар-
тины видения мира и человека. Это становится возможным при условии 
единства и неизменности аналитического принципа – целостности. Кажу-
щаяся ограниченность личностного опыта самопознания, принимающего 
зачастую исповедальную форму, не отменяет, а скорее углубляет процесс 
проникновения во внутреннюю, божественную целостность человека.

Наша мысль определенным образом подтверждается размышлениями 
самих русских философов, пытавшихся определить специфику нацио-
нального философствования. В частности, Н. А. Бердяев писал: 

Идея цельного знания, основанного на органической полноте жизни, – исходная 
идея славянофильской и русской философии. Вслед за Хомяковым и Киреев-
ским самобытная, творческая философская мысль всегда ставила у нас себе 
задачу раскрытия не отвлеченной, интеллектуальной истины, а истины как 
пути к жизни. Это своеобразие русского философствования сказалось и в лагере 
противоположном, даже в нашем позитивизме, всегда жаждавшем соединить 
правду-истину с правдой-справедливостью. Русские не допускают, что истина 
может быть открыта чисто интеллектуальным, рассудочным путем, что истина 
есть лишь суждение. И никакая гносеология, никакая методология не в силах, 
по-видимому, поколебать того дорационального убеждения русских, что по-
стижение сущего дается лишь цельной жизни духа, лишь полноте жизни2. 

По мысли философа, „цельное знание” и „полнота жизни” – понятия 
тождественные. Безусловно, „полноту жизни” философ, прежде всего, 
идентифицирует с целостностью, восходящей до религиозных высот 
обобщения. Однако религиозно-духовный стержень этой „полноты” 
не исключает осмысления собственного Я, за которым скрывается целая 
бездна. Русская философия, как и русская литература, никогда не были 
равнодушны к судьбе конкретного человека. Конкретный человек, по мыс-
ли И. Ю. Преображенского, – „это определенный тип опыта жизни, где 

2   Н. А. Бердяев, А. С. Хомяков, цит. по: А. �. Лосев, Страсть к диалектике: 
Литературные размышления философа, Москва 1990, с. 71.
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достоверность встречи разума и тайны устанавливается языком разума 
и осуществляется поступком”3. Русская духовная культура всегда остере-
галась говорить о человеке самом по себе, об идее человека как мысли-
тельной абстракции. 

Человек живет в мире, но и целый мир содержится в нем. При этом внутреннее 
и внешнее связаны и изменчивы в опыте жизни изначально равно4. 

Думается, что измерителем полноты жизни и цельности знания о ней 
является „равность” (равно-значность, равно-весность) опыта осмысления 
(философского, художественного) и опыта проживания (биографическо-
го, социального, общественного, культурного). Нравственно-этическое 
понятие правды, столь близкое, родное для русского человека, – своего 
рода неугасимый „маяк”, пульсация которого не дает сбиться на пути 
жизни. Неслучайно одной из последних книг самого Бердяева стало 
Самопознание – философская автобиография мыслителя.

В русской художественной литературе, как и в философии, доминирует 
понятие целостности, органической полноты жизни, предполагающее от-
сутствие некоего четкого водораздела между художественным осмыслением 
жизни и ее реальным, конкретным проживанием. Творческие искания 
литературных гениев не укладываются в рамки сугубо художественной 
образности, только в пределы сочинительства, но бесконечно выходят 
в область философского постижения полноты, правды человеческой 
жизни. Л. Н. Толстой писал в письме к Н. Н. Страхову: „Какая огромная 
разница между таким философствованием, при котором играешь словами, 
и таким изложением мысли, при котором готовишься жить и умереть 
на основании тех слов, которые высказываешь”5. Толстой исключает из твор-
ческой деятельности „разговорный интерес к мысли, к жизни, ее мукам 
и вопросам”6. Еще раз подчеркнем, что целостность как основополагающий 
закон художественности для русских писателей никогда не становился 
чисто эстетической доктриной. В литературной критике XIX века данная 
дифференциация „сочинителей” и „писателей” четко прослеживается. 
Как отмечал один из классиков литературной критики – Н. Н. Страхов: 

3   И. Ю. Преображенский, Опыт человеческой жизни в метафизике различных эпох, 
[in:] Антропологический синтез: религия, философия, образование, сост. А. А. Корольков, 
Санкт-Петербург 2001, с. 142.

4   Ibidem.
5   Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений (Юбилейное) в 90 т., т. 67, Москва-

Ленинград 1953, с. 266–267.
6   И. Б. Мардов, Лев Толстой на вершинах жизни, Москва 2003, с. 33.
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а О, риторика! тебя ничем и никогда не выжить. Всегда только как редкое ис-

ключение будут некоторые писать, остальные же будут сочинять7. 

Более того, в русской литературе существовала некая идеальная твор-
ческая норма – единство высказывания и поступка, которая обусловила 
специфику творческого мышления целого ряда литературных гениев. Уже 
в творческой деятельности А. Н. Радищева сразу проявилось коренное 
свойство русской мысли – тенденция к немедленному соединению с „де-
лом”, готовность мысли переливаться в практический поступок. 

Вот этот комплекс: мысль и сразу действие без надежды на немедленный 
успех – типичен для русского духовного освоения жизни, которое никогда 
не было чисто духовно-теоретическим, а было духовно-практическим. Слово 
воспринималось не как звук пустой, а как дело – чуть ли не столь же наивно-
фетишистски, „религиозно”8, 

а писатели, в свою очередь, воспринимались как проповедники, про-
роки, вестники. Отношение к литературе, художественному мышлению 
как священнодействию породило феномен жизнетворчества, представ-
ляющегося творческим актом превращения личной жизни (биографии) 
в творчество и наоборот – творчества в жизнедеятельностное руководство. 
А. Белый отмечал, что 

в глубочайшей основе художественного творчества лежит потребность осо-
знавать это творчество как деятельность; в глубочайшей основе того внимания, 
которым окружаем мы художника-гения, лежит явная или тайная надежда 
в творчестве разгадать загадку нашего бытия, гармонией и мерой красоты 
успокоить безмерную дисгармонию нашей жизни, лишь разложимой в по-
знании, но не осмысленной до конца. И мы прислушиваемся к гению, как 
будто мы знаем, что источники художественного творчества и творчества 
жизни одни…9. 

Однако стремление жить и умереть на основании тех духовных от-
кровений, которые высказывались в художественных произведениях, 

7   Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки, т. 1, ред. А. А. Донсков, 
сост. Л. Д. Громова, Т. Г. Никифорова, Оттава 2003, с. 98.

8   Г. Д. Гачев, Образ в русской художественной культуре, Москва 1981, 
с. 58–59.

9   А. Белый, Трагедия творчества. Достоевский и Толстой, [in:] Русские мыслители 
о Льве Толстом, сост. С. М. Романов, ред. В. И. Толстой, Тула 2002, с. 73–74.
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часто оборачивалось для писателей-гениев внутренним разладом, личной 
трагедией, своеобразной „нереализованностью”. 

Русская читающая публика, на глазах у которой разворачивались по-
добного рода творческие трагедии, безоговорочно воспринимая и прини-
мая гения-художника, останавливалась в недоумении перед человеческим 
гением, „гением жизни” (А. Белый). Общественное мнение отказывалось 
понимать либо воспринимало жизнетворческую целостность весьма по-
лемично, полярно, „погружая” личность творца в атмосферу бесконечных 
толков, домыслов, мифов, обывательских суждений. По большому счету, 
феномен единства жизни и творчества, определяющий полноту творческих 
исканий гения, остается тайной по сей день. Думается, что эта великая 
тайна, это религиозное состояние, плохо поддающееся логике, холодно-
му анализу, заключает в себе множество наших, отдельных человеческих 
тайн. Постигая великую тайну русских гениев, мы постигаем природу 
собственной целостности.

Вышесказанное вполне применимо и к русской философской мысли, 
которая, по словам А. �. Лосева, „представляет собой чисто внутреннее, 
интуитивное, чисто мистическое познание сущего, его скрытых глубин, 
которые могут быть постигнуты не посредством сведения к логическим 
понятиям, а только в символе, в образе посредством силы воображения 
и внутренней жизненной подвижности”10. Такое „философствование об-
разами”, безусловно, внутренне объединяет философию и художественную 
литературу, одинаково устремленных к целостному, нерасчлененному 
постижению человеческого бытия.

С другой стороны, между философским и литературно-художественным 
осмыслением человека и мира есть несовпадения. Несмотря на глубочайшую 
самобытность, никто из русских философов XIX столетия „не оставил после 
себя цельной, замкнутой философской системы, охватывающей своими 
логическими построениями всю проблему жизни и ее смысла”11. Вслед 
за Лосевым повторим, что для понимания своеобразия русской философии 
необходимо привлекать и учитывать „не-логические”, „до-логические”, 
художественно-поэтические „слои познания и мышления”. Вопреки мощ-
ному влиянию западноевропейского рационализма, русские оставались 
в определенном смысле поэтами-философами, озабоченными не столько 
созданием рассудочных систем, сколько богатством индивидуальной, живой 
личности, живой жизни, таинством Логоса. Важно было не отстраненно 
познавать, но осознавать „свое бытие в Истине” (В. С. Эрн); в постоянной 

10   А. �. Лосев, Русская философия, [in:] idem, Страсть к диалектике, op. cit., с. 68.
11   А. С. Волжский, Из мира литературных исканий, цит. по: А. �. Лосев, Страсть 

к диалектике, op. cit., с. 72.
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богочеловеческим Логосом подниматься „на новую ступень постижения 
иррациональных и тайных глубин космоса конкретным и живым разумом”12. 
Между тем, на фоне бессистемной философской мысли развивается бога-
тейшая русская литература, вобравшая в себя все богатство философии. 
„Русская художественная литература – вот истинная русская философия 
в красках слова, сияющая радугой мыслей, облеченная в плоть и кровь 
живых образов художественного творчества”13. Более того, именно русским 
литературным гениям удалось создать „художественно-философские, 
бессистемные системы” (А. С. Волжский). Необходимо, с нашей точки 
зрения, остановиться на анализе столь парадоксального определения. 
„Бессистемность” художественных творений зиждется на той же целост-
ности и полноте многомерных художественных образов, исключающих 
научную аргументацию и логику умозаключений. Одновременно именно 
в русской литературе сильнейшим образом проявляется аналитическое 
начало, проникающее в жизненные противоречия, антиномизм челове-
ческих характеров и судеб, не разлагая их, а воссоздавая диалектическую 
сложность жизненного процесса. В этом феноменальном погружении 
в жизненный поток литературные гении озабочены не только поиском 
некоей философской, нравственно-этической константы, определяющей 
общую динамику, но и выяснением своего, авторского (писательского) 
и человеческого кредо. Здесь мы вновь возвращаемся к мысли А. Белого 
о том, что субстанция „художественного творчества и творчества жизни” 
едина, и зиждется она на все том же принципе внутренней целостности 
творца. У истоков „всемирной отзывчивости” А. С. Пушкина – сам Пуш-
кин – его „самостоянье”, 

ибо Пушкин был всегда цельным, целокупным, так сказать, организмом, 
носившим в себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их из-
вне. Внешность только будила в нем то, что было уже заключено во глубине 
души его14. 

Бесконечному превращению бессистемности в систему и наоборот 
как в художественном творчестве, так и в творчестве жизни способствует 
непрерываемый процесс самопознания, изначально не скованный ничем, 
кроме собственного „Я”: „исходя из самого известного: себя, своего сознания, 

12   А. �. Лосев, Страсть к диалектике, op. cit., с. 78.
13   Ibidem.
14   �. М. Достоевский, Пушкин. Очерк, [in:] idem, Дневник писателя. Избранные 

главы, Санкт-Петербург 1999, с. 502.
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разумный человек невольно приходит к сознанию сначала ближайшего 
к себе, потом более отдаленного и, наконец, к сознанию непостижимости”15.

И все же, почему именно русским художественным гениям удается 
создать пусть „бессистемные”, но „системы”? Почему художественная 
антропология выглядит более убедительной и полновесной по сравнению 
с философской? Почему конфликт рационализма и логизма не привел рус-
ских философов к искомому синтезу? Только ли потому, что представление 
о единстве и целостности человека, укорененное в святоотеческой, право-
славной традиции, плохо сочеталось с системой принципов и представле-
ний, заимствованных из новой западной философии и науки? По мнению 
И. И. Евлампиева, именно „взаимодействие и борьба этих двух тенденций 
внутри антропологических концепций русских мыслителей и обусловили 
богатство и многозначность представлений о человеке и смысле его жизни”16. 
Несмотря на наличие плодотворных, талантливых антропологических кон-
цепций, органично соединяющих позитивные стороны обеих тенденций, 
создать единую, самобытную систему русской философии так и не удалось. 
Это удалось сделать русской литературе, которая внутри себя выработала 
целостность (системность), основанную на принципе диалогизм… Весь лите-
ратурный процесс XIX – начала XX века насквозь пронизан диалогическими 
отношениями. Когда мы пытаемся воспринимать творчество каждого от-
дельного литературного гения сугубо монографически, как замкнутую в себе 
творческую концепцию, мы неизбежно разрушаем эту уникальную систему, 
выстраиваемую на двух неизменных методологических принципах – внутрен-
ней целостности и диалогизме, определенным образом взаимодействующих 
и обеспечивающих открытость и динамику творческому процессу.

Внутренняя целостность, в основе которой – самопознание как про-
цесс равновесного взаимодействия творчества (осмысления, познания) 
и жизни (опыта проживания, переживания), органично заключает в себя 
как суверенную отделенность, интимность, исповедальность (богатейший 
опыт скриптов – дневников, писем, воспоминаний, хроник – безусловное 
тому подтверждение), так и диалогизм. Исповедальное самоосмысление 
начинается „во внутреннем, мысленном диалоге с самим собой; и этот 
мысленный диалог протекает как столкновение радикально различных 
логик мышления”17. Это, подчас длящийся на протяжении всей жизни 
гения, „спор мышления с бытием” (В. С. Библер), противоречивый „диа-

15   Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений в 90 т., т. 57, Москва-Ленинград 
1952, с. 17.

16   И. И. Евлампиев, Идея целостности человека, [in:] Антропологический синтез: 
религия, философия, образование, op. cit., с. 308.

17   Ibidem.



46

 И
ри

н
а 

С
ал

м
ан

ов
а лог умозрения с опытом” (Л. �ейербах), драматический конфликт между 

„гением творчества и гением жизни” (А. Белый), в котором „мышление 
и бытие должны выступать (в логике) в качестве двух «субъектов диало-
га» – в качестве «Я» и «Ты»”18. В художественном творчестве внутренний 
Собеседник трансформируется в Автора, который, в свою очередь, всту-
пает в „большой” диалог с миром посредством сотворенных персонажей 
(героев), наделенных все той же способностью самопознания, поиском 
себя, своей целостности. Таким образом, проблема целостности стано-
вится всепроникающей, отправной и заключающей точкой своеобразного 
творческого цикла. Восемнадцатилетний Достоевский писал: 

Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю 
жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу 
быть человеком19. 

Внутренняя сопряженность целостности и диалогизма способствовала 
созданию гибких, открытых художественных систем, скрепленных единством 
предмета – универсальной целостностью человека. Русская литература 
создает уникальное культурное пространство, в котором в диалогические 
отношения вступают как авторы, так и их герои. Идейное многоголосие 
становится нормой, не только провозглашенной на словах, но и действи-
тельно существующей. По большому счету, в этом едином диалогическом 
пространстве нет „своих” и „чужих”, но есть общая, жизненно важная за-
интересованность в решении проблемы Человека через множество перекли-
кающихся голосов, позиций, характеров, типов… Сверхзадачей становится 
поиск и показ становления „человека в человеке” (�. М. Достоевский), его 
духовного рождения при несомненном сохранении его целостности. „Герой, 
будь прежде человек”, – написал когда-то А. С. Пушкин, создатель первой 
русской открытой художественно-антропологической „бессистемной систе-
мы”, в которой он сумел диалогически сопрягать не просто разнородные, 
но именно полярные, противоположные начала и явления. В дальнейшем 
все русские литературные гении были „втянуты” в это уникальное диало-
гическое пространство познания целостной природы человека. 

18   В. С. Библер, Мышление как творчество (Введение в логику мысленного диалога), 
Москва 1975, с. 65.

19   �. М. Достоевский, Полное собрание сочинений в 30 т., т. XXVIII: Публицистика 
и письма, Ленинград 1981, с. 63.
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Poetyckość, czyli realizm:
rosyjski „logizm”  

i biblijny model racjonalności

Alians filozofii z poezją i sztukami pięknymi może sprawiać wrażenie 
pomieszania porządków, metodologicznego błędu (a nawet obłędu). Czy 
filozofia nie polega w gruncie rzeczy na wzniesieniu się ponad poezję mi-
tów, ku prawdzie klarownych pojęć? Czy próba zbliżenia spekulacji oraz 
intuicji, rozumu i serca, pojęć i obrazów, aż po wzajemne przenikanie, nie 
świadczy tylko o słabym zdyscyplinowaniu myślenia? Jednak historia in-
telektualnych poszukiwań przyjaciół mądrości (zwłaszcza tych, którzy wi-
dzieli powód, by pisać słowo „Mądrość” wielką literą) pokazuje, że wspo-
mniane zintegrowanie perspektyw wcale nie musi być uznane za aberrację.

Pisząc posłowie do swojego słynnego zbioru artykułów Борьба за Логос 
(1911) Władimir Francewicz Ern stwierdzał, że nowy-stary paradygmat 
„logizmu”1 pozwala między innymi „z radością przełamać owe sztuczne 
bariery, wzniesione przez racjonalizm pomiędzy myślą filozofów i myślą 
poetów”2. Racjonalistyczne niezrozumienie poezji, traktowanej z pogardą 
jako „czysty wymysł” (podobnie zresztą jak metafizyka) wiązało się dla 
niego z odrealnieniem świata w filozofii nowożytnej, zafiksowanej gno-
zeologicznie – podczas gdy zdrowy helleńsko-chrześcijański ontologizm 
uznawał realizm języka symbolicznego, ponieważ afirmował naturę jako 

1   Alternatywny wobec nowożytnego racjonalizmu wzorzec racjonalno-
ści, o którym będzie mowa poniżej, stanowił dla Erna fundament philosophia 
perennis obecny w myśli stoików, Heraklita, Platona, Filona z Aleksandrii 
oraz w Ewangelii Janowej. Zob. В. �. Эрн, Нечто о Логосе, русской философии 
и научности, [w]: idem, Борьба за Логос. Г. Сковорода. Жизнь и учение, Минск-
Москва 2000, s. 76, przypis. Swój „logizm” pojmuje Ern podobnie jak Victor 
Cousin głoszony przez siebie spirytualizm (por. V. Cousin, Du vrai, du beau 
et du bien, Paris 1856, s. VII).

2   В. �. Эрн, Послесловие. На пути к логизму, [w:] idem, Борьба за Логос…, op. 
cit., s. 325. Wszystkie tłumaczenia pochodzą od autora artykułu.
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a żywą Istność3, a życie pojmował nie mechanistycznie, lecz organicznie. Dla-

tego zamiast martwych schematów myśli abstrakcyjnej wybierał symbole, 
charakterystyczne dla poznania witalnego i dynamicznej wizji rzeczywi-
stości. Symbolizm logizmu łączył się więc w ujęciu Erna w sposób wręcz 
„intymny” z symbolizmem sztuki oraz religii4.

Racjonalność integralna

Dla samego „rycerza filozofii rosyjskiej”5 więź ta wynikała, rzecz jasna, 
z zakorzenienia filozoficznego logosu w stwórczym Logosie Bożym. Wiadomo, 
że „logizm”, alternatywny wobec racjonalizmu, oznaczał dla Erna paradygmat 
racjonalności autentycznej, znacznie bogatszej niż oświeceniowa, ufundowana 
na abstrakcyjnym ratio. Jeśli w drugim przypadku narzędziem rozumowania 
jest „formalny rozsądek, oderwany od pełni i nieskończonej różnorodności ży-
cia”6, to w pierwszym na jego miejsce pojawia się rozum jako logos, zjednoczo-
ny z żywą i konkretną rzeczywistością, „współczujący z nią oraz immanentnie 
ją przenikający”, a więc zapewniający jedność poznającego umysłu i obiek-
tywnego sensu (logos) rzeczy7. Owo poznanie na sposób komunijny – gdy lo-

3   Sołowjowowskie Сущее, czyli to, co istnieje realnie, rzeczywistość noumenal-
na – w najmocniejszym znaczeniu ontycznego konkretu, w stosunku do którego 
wszelki „byt” ontologiczny (бытие), dany w empirii jako zmysłowe doznanie lub 
poznany na drodze racjonalistycznej jako pojęcie, pozostaje czymś abstrakcyjnym 
i względnym. Jak pisał, komentując myśl autora Krytyki zasad abstrakcyjnych, jego naj-
bliższy uczeń: „Doznania i pojęcia, element empiryczny i logiczny naszego poznania, 
są w tej perspektywie dwiema możliwymi postaciami lub modusami bytu pozna-
wanego w odniesieniu do nas. Samo zaś to, co poznawane, sam przedmiot naszego 
poznania nie zamyka się ani w jednej, ani w drugiej postaci bytu względnego, nie jest 
ani doznaniem, ani pojęciem, lecz tym, co jest w doznaniu i pojęciu – tym, co zostaje 
odczute w każdym rzeczywistym doznaniu i pomyślane we wszelkim rozumnym 
pojęciu – to znaczy istniejącym” (Е. Н. Трубецкой, Миросозерцание В. С. Соловьева, 
т. I, Москва 1995, s. 237).

4   Zob. В. �. Эрн, Борьба за Логос…, op. cit., s. 330.
5   Przydomek Erna związany z jego płomiennym temperamentem polemisty – dzia-

łającym zresztą na niekorzyść wielkiego skądinąd talentu filozoficznego autora Walki 
o Logos, bowiem gwałtowność toczonych w druku dyskusji ideowych nie najlepiej 
służyła pogłębionej refleksji. Zob. M. Bohun, Oczyszczenie przez burzę. Włodzimierz Ern 
i moskiewscy neosłowianofile wobec pierwszej wojny światowej, Kraków 2008, s. 25–39.

6   В. �. Эрн, Предисловие, [w:] idem, Борьба за Логос…, op. cit., s. 3.
7   Ibidem.
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gos człowieka partycypuje w świetle obiektywnego Sensu8, a poznanie polega 
na byciu w Prawdzie rozumianej ontologicznie – dokonuje się dzięki iluminacji 
rozumu człowieka przez przenikający go i kreujący wieczny Rozum:

Wszechświat, kosmos stanowi odsłonięcie i objawienie istniejącego od początku 
Słowa. Będąc tym odsłonięciem i objawieniem świat jest w swej najtajniejszej głę-
bi „logiczny”, tzn. odpowiadający Logosowi i z nim zgodny, zaś każdy szczegół 
i każde zdarzenie w tym świecie stanowi ukrytą myśl, tajemne poruszenie prze-
nikającego wszystko Boskiego Słowa. Logos jako zasada ludzkiego poznania nie 
jest innym Logosem, różnym od Logosu istotowo-Boskiego. To ten sam Logos, lecz 
w różnym stopniu uświadomienia9.

Innymi słowy, myśl poznająca prawdę rzeczy (w które intuicyjnie uchwy-
tywany obiektywny byt wierzy) jest unoszona przez żywioł absolutnej Myśli 
stwórczej, od której otrzymuje byt własny i której objawienia doświadcza, 
postrzegając świat i siebie. Prawdziwość poznania w rozumieniu „logizmu” 
nie polega na domniemanej zgodności fenomenu z rzeczą w sobie (lub obiek-
tywnej res z subiektywnym intellectus), lecz na trwaniu ludzkiego logosu 
w Boskim Logosie, który się w nim odzwierciedla oraz rozsiewa logoi rze-
czy jako swe refleksy10 – trwaniu możliwym „jedynie za sprawą kształtowania 
przez Logos, za sprawą łaski rzeczywistego przyswojenia Słowa”11. W ten spo-
sób ontologicznie i w pewnym sensie mistycznie zorientowana gnozeologia12 

 8   Logika (nomen omen) prezentowanego wywodu polega, jak widać, na eksplora-
cji bogactwa znaczeń greckiego terminu logos, który wskazuje jednocześnie na słowo, 
rozum i sens. Już ta zdolność do wywoływania mnogości przenikających się skojarzeń 
wskazuje na poetyckość, symbolizm, nasycenie rozumnego słowa głębokim sensem, 
rekapitulację kilku wątków myśli w zwięzłym wyrażeniu…

 9   В. Эрн, Нечто о Логосе…, op. cit., s. 79–80.
10   Jak powie Paul Evdokimov, streszczając paradygmat gnozeologii patrystycznej: 

„Wrodzone, intuicyjne pojmowanie znaczeń właściwych poszczególnym formom bytu 
jest właśnie skutkiem oddziaływania Chrystusowej światłości, która oświeca każdego 
człowieka” (idem, Poznanie Boga w tradycji wschodniej: patrystyka, liturgia, ikonografia, 
tłum. A. Liduchowska, Kraków 1996, s. 89–90).

11   В. Эрн, Нечто о Логосе…, op. cit., s. 80. 
12   Bierdiajew odwoływał się do „gnozeologii ontologicznej” (bazującej na „pier-

wotnej niezracjonalizowanej świadomości”, w której dane jest „praodczucie bytu”) 
w kontekście filozofii religijnej, kroczącej ścieżką „wielkiego rozumu mistycznego” 
(Logosu), operującego w „integralnym życiu ducha”, w opozycji do „rozumu małe-
go” (ratio), funkcjonującego w sferze alienującej z życia abstrakcji. Zob. idem, Filozofia 
wolności, tłum. E. Matuszczyk, Białystok 1995, s. 21, 85.
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a strzegła „realizmu mistycznego”13, postawy alternatywnej w stosunku do fe-

nomenalizmu, do którego prowadził oderwany od intuicji bytu nowożytny 
epistemologizm. Tendencję przeciwstawną temu ostatniemu Ern nazywał 
ontologizmem14; jak widać, stanowił on korelat „logizmu”, analogicznie jak 
„epistemologizm” wiązał się z racjonalizmem. 

Sytuacja filozofa „logisty”, nieodrywającego (czyli nie abstrahującego) em-
patycznej myśli od żywego, dynamicznego konkretu i niesionego w swoim 
myśleniu przez wyższą Myśl, przypominała zatem Ernowi położenie poety 
nie tylko ze względu na implikowany przez samą naturę myśli i rzeczy sym-
bolizm. Autor Walki o Logos akcentował też widoczną w tak pojętym filozofo-
waniu obecność momentu swoistego natchnienia: „Podobnie jak śpiewak śpie-

13   Termin użyty przez Bierdiajewa w autorskiej przedmowie do zbioru artykułów 
Sub specie aeternitatis, na określenie własnego stanowiska filozoficznego o charakte-
rze postidealistycznym. Przeciwieństwem „realizmu mistycznego” byłby „iluzjo-
nizm” w wersji bądź idealistycznej – gdzie byt sprowadza się do czystej myśli, bądź 
pozytywistycznej – gdzie rzeczywistość zredukowano do empirii. Tenże Bierdiajew w roku 
1911 na kartach monografii poświęconej klasykowi słowianofilstwa, Chomiakowowi, 
zastąpił sformułowania „iluzjonizm” oraz „realizm mistyczny” używanymi również 
przez Erna określeniami „meonizm” (odrealnienie bytu, od gr. me on) i „ontologizm”. 
Zob. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, 
Kraków 2005, s. 752, 777.

14   W najogólniejszym sensie termin ten oznacza „nastawienie na problematykę 
bytu, jej nadrzędność wobec kwestii poznania” (J. Dobieszewski, Tendencja neoplatońska 
w filozofii rosyjskiej, [w:] Granice Europy – granice filozofii, red. W. Rydzewski, L. Augustyn, 
Kraków 2007, s. 49) – jednak właśnie w kontekście przywołanego w tytule cytowanej 
publikacji chrześcijańskiego neoplatonizmu określenie „ontologizm” wiąże się też mocno 
ze wspomnianym „mistycznym” zabarwieniem gnozeologii, rodząc na gruncie katolickiej 
ortodoksji pewne kontrowersje. Warto mieć na uwadze, że zastrzeżenia Świętego Oficjum 
wobec włoskiej wersji „ontologizmu” – do której po roku 1913 Ern z aprobatą i w duchu 
ekumenicznym nawiązywał – dotyczyły pewnych niejasności w kwestii rozumienia spo-
sobu partycypacji logosu ludzkiego w Logosie Boskim. Katolickie magisterium ecclesiae 
zakwestionowało „ontologizm” jako tezę o „naturalnym widzeniu Boga”, zdającą się 
likwidować transcendencję Słowa z Janowego Prologu. Jednak losy spuścizny głównego 
przedstawiciela „logizmu” włoskiego, Antonio Rosminiego (1797–1855) – zrehabilitowa-
nego w 2001 roku, a sześć lat później nawet beatyfikowanego – pokazują, że nadal można 
postrzegać ten model racjonalności jako wspólne dobro prawosławno-katolickiej ekumeny, 
pamiętając wszakże o zachowaniu subtelnego rozróżnienia porządków natury i łaski 
(nawet w sytuacji, gdy nie mieszając, nie chcemy ich rozdzielać). Por. M. Kita, Filozofie 
siostrzane? O pokrewieństwie duchowym rosyjskich i włoskich „ontologistów”, [w:] Rosyjska 
metafizyka religijna, red. T. Obolevitch, W. Kowalski, Tarnów 2009, s. 159–164. 
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wa dzięki swej woli i darowi z wysoka, tak i filozof dąży do mądrości i upaja 
się Erosem wieczności nie tylko dlatego, że ma taką chęć, lecz również dlatego, 
że porywa go potok natchnienia, które jest od niego większe i mądrzejsze”15. 

Z kolei analogiczny do poetyckiego symbolizm oraz moment natchnienia 
razem wzięte nie stanowią, jak się okazuje już przy pierwszym ogarnięciu 
spojrzeniem szerszej panoramy myśli rosyjskiej, jedynej cechy pokrewień-
stwa filozofii „logicznej” z poezją w sensie ścisłym. Istnieje także współistnie-
nie i przenikanie się geniuszu filozoficznego i poetyckiego w pisarstwie wielu 
myślicieli Srebrnego Wieku.

Język Mądrości

Wydaje się, że wyraźnie uświadomiona wrażliwość poetycka odgry-
wała szczególnie ważną rolę na gruncie rosyjskiej sofiologii, stanowiącej 
specyficzny wymiar „logizmu”. Nie wchodząc w tym miejscu w szczegóły 
poszczególnych sformułowań doktryny o Świętej Mądrości, wystarczy za-
znaczyć, że w ujęciach najlepiej uzgodnionych z biblijno-eklezjalną tradycją 
Sofia-Mądrość Boża pozostawała związana z symbolicznym i holistycznym 
postrzeganiem kosmosu jako dzieła Boskiego Logosu. Zgodnie z ujęciem 
Trubieckoja Logos wyraża się w stwórczej Mądrości-Sofii, będącej przy-
miotem Boga oraz jakością i mocą nieodłączną od Hipostazy Syna16. Sofia 
byłaby treścią Słowa kreacji, wszechobejmującą Ideą uniwersalną, a zara-
zem Ideą wiecznego Artysty. Jej „kobiecość” wyraża piękno „dziewicze”, 
nieskazitelne w ontologicznej transparencji, niezaciemniające Boskiego za-
mysłu, ukazujące integralność bytu17. We wcześniejszej, niejednoznacznej 

15   В. �. Эрн, Борьба за Логос…, op. cit., s. 332.
16   Trubieckoj odrzuca gnostyckie ujęcia Sofii jako odrębnego eonu pośredniczącego 

między Absolutem i światem (w imię ortodoksyjnej tezy, że jedynym Pośrednikiem po-
zostaje Chrystus) i teorię S. Bułgakowa na temat Sofii jako „czwartej hipostazy” w Bogu 
oraz generalnie nie zgadza się na hipostazowanie kosmicznego Prawzoru. Sofia jako 
syntetyczna Boska idea wszechrzeczy nie jest dla niego natura naturans, lecz łączy się 
z podlegającą inspirowanej przez nią ewolucji rzeczywistością „bez zmieszania i bez 
rozdzielenia”, zgodnie z normatywnym dla całego procesu kosmicznego (i ekonomii 
zbawienia – theosis) paradygmatem Bogoczłowieczeństwa (zob. Е. Трубецкой, Смысл 
жизни, Москва 1994, s. 101).

17   Zob. P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata, tłum. E. Wolicka, Poznań 1991, s. 235; 
Г. �лоровский, О почитании Софии, Премудрости Божией, в Византии и на Руси, 
[w:] idem, Христианство и цивилизация. Избранные труды по богословию и философии, 
Санкт-Петербург 2005, s. 427.
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a doktrynie Sołowjowa stanowiła w każdym razie korelat Logosu, przybie-

rając postać całościowego odbicia piękna Boskiej Myśli. „Wieczna Przyja-
ciółka” jawiąca się autorowi Wykładów o Bogoczłowieczeństwie miała być cie-
szącą Boskie i ludzkie oczy tajemniczą kosmiczną Muzą z Księgi Przysłów 
(8, 22–31). Zdaniem Bułgakowa oraz Evdokimova stanowiła „energetyczne” 
udzielanie się Boga18. Sofia jako „konkretna idea”, idea-symbol była spo-
sobem uchwytywania logos alethinos, prawdziwego sensu wszechrzeczy19. 
Siergiej Awierincew łączył rzeczywistość „sofijną” z fenomenem ikony, któ-
rej przedmiot miała stanowić „rzeczywistość ani czysto Boska, ani czysto 
ludzka”, obszar interakcji Transcendencji z immanencją (wybitny bizan-
tynista przywoływał w tym miejscu skojarzenie z human form divine Blake’a) – 
sferę, „gdzie wszelka granica ontologiczna jest przekraczana i staje się 
otwarta dzięki wydarzeniu wcielenia Chrystusa”20. Słowem, sofiologia sta-
nowiła symboliczny wyraz nie-abstrakcyjnego ujmowania pełni i harmonii 
dynamicznej rzeczywistości w świetle jawiącego się w Ewangelii Logosu, 
artykułowania mistycznej wizji piękna stworzenia postrzeganego w Duchu 
Chrystusowym21.

„Sofijne” myślenie głównych protagonistów tego nurtu miało źródło 
w ich holistycznym mistycyzmie22, odznaczającym się największą inten-
sywnością (choć zarazem niepokojącą ekstrawagancją) w przypadku Wła-
dimira Sołowjowa23. Jego osobista wizja oddziałała na kontynuatorów – któ-

18   Zob. T. Špidlík, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. J. Dembska, Warszawa 
2000, s. 398–399.

19   Zob. ibidem, s. 402
20   Zob. С. Аверинцев, Премудрость Божия построила дом (Притчи 9: 1), чтобы Бог 

пребывал с нами: концепция Софии и смысл иконы, [w:] idem, София – Логос. Словарь, 
Киев 2006, s. 545–546.

21   Zob. T. Špidlík, Myśl rosyjska…, op. cit., s. 405.
22   Zob. Г. �. Гараева, Типологическая характеристика софийного мышления 

на примере творчества В. С. Соловьева, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, [w:] Софиология, 
ред. В. Порус, Москва 2010, s. 51.

23   Paranormalne przeżycia „ojca filozofii rosyjskiej” – niestroniącego zresztą, 
przy całym swym zdecydowanym chrystianizmie, od eksperymentowania z ezo-
teryką – odbiegają od wyrazistych teologicznie doznań mistyków opisywanych 
w hagiografiach. Jeśli chodzi o widzenia tajemniczej „nieziemskiej” postaci kobiecej, 
to wydają się one nacechowane erotyzmem o charakterze zbyt „nieuporządkowa-
nym”, by użyć terminu z dziedziny katolickiej ascetyki – nawet jeśli wypada pod-
kreślić słuszną uwagę A. Walickiego, że mistyki Sołowjowa nie można zredukować 
do erotyzmu, którego sublimację jednakowoż stanowi (zob. A. Walicki, Zarys myśli 
rosyjskiej…, op. cit., s. 528).
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rych doświadczenie Sofii było zdecydowanie bardziej stonowane24 – dzię-
ki szczególnej mocy geniuszu nie tylko mistycznego, ale także poetyckiego 
myśliciela25, który skądinąd wykazywał ogromne upodobanie i talent do re-
fleksji spekulatywnej. Co ciekawe, jakkolwiek nie sposób zanegować wagi 
dokonań autora Wykładów o Bogoczłowieczeństwie w dziedzinie systematycz-
nej filozofii, to jednak próba poetyckiego wyrażenia przezeń sofijnych wglą-
dów w naturę rzeczywistości dawała, jak się zdaje, szczęśliwsze rezultaty. 
Uczeń, przyjaciel i konstruktywny życzliwy krytyk „rosyjskiego Platona” 
(określenie Erna)26, Jewgienij Trubieckoj tak pisał o przeplataniu się w sofio-
logii mistrza intuicji i refleksji:

Sołowjow nie tylko rozmyślał o tym królewskim obrazie: przeżywał go i widział; 
a w jego wizjach było nieporównanie więcej niż w jego refleksji. Oto dlaczego 
poeta „Sofii” na każdym kroku poprawia w nim myśliciela. Ten ostatni myśli o sto-
sunku wiecznej Mądrości Bożej do naszej stającej się rzeczywistości jak o relacji 
istoty rzeczy do zjawiska. Lecz dla głęboko mistycznej kontemplacji poety ów roz-
sądkowy schemat okazuje się prokrustowym łożem – absolutnie nie mieści się 
w nim to bogactwo treści, o którym mówią plastyczne wizje Sołowjowowskich 
wierszy27.

Gdy spekulatywna interpretacja samego wizjonera upatruje w obrazie 
Wiecznej Przyjaciółki odsłonięcia metafizycznej substancji empirycznego 
świata, jego własna intuicja poety widzi w ręku Sofii „kwiatek nietutejszy” 
(цветок нездешних стран)28. Podobnie w innej strofie Trzech spotkań:

24   Jeśli chodzi o najważniejszych po Sołowjowie sofiologów: Pawła Florenskiego 
i Siergieja Bułgakowa, to istotnie przy całym mistycyzmie ich odbioru świata nie 
znajdziemy tam (nawet u ocierającego się o ezoteryzm Florenskiego) tak dosłownie 
„ucieleśnionego” przeżywania kontaktu z „Aniołem Stróżem Stworzenia” – jak okre-
ślał Sofię autor Filaru i podpory Prawdy (zob. Столп и утверждение Истины, Москва 
2003, s. 286). Przeżycie sofijnego objawienia przez Bułgakowa podczas podróży w góry 
Kaukazu także ma charakter bardziej „apofatyczny”… (por. autobiograficzny fragment 
pracy Światło wieczności, tłum. J. Chmielewski, Kęty 2011, s. 25–27).

25   Zob. Г. �. Гараева, Типологическая характеристика софийного мышления…, 
op. cit., s. 51.

26   Zob. В. Эрн, Нечто о Логосе…, op. cit., s. 90.
27   Е. Н. Трубецкой, Миросозерцание В. С. Соловьева, т. I, op. cit., s. 345.
28   Chodzi rzecz jasna o słynny zapis ex post dziecięcego widzenia w trakcie liturgii 

w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego 1862 roku, po przeżytym zawodzie miłosnym: 
„Cała przetkana lazurem złocistym / Trzymając w ręku kwiatek nietutejszy / Stałaś 
z uśmiechem promiennym, świetlistym / Skinęłaś do mnie i w mgiełkę odeszłaś”.
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a Nie dowierzając temu światu złudy, 

Pod pospolitą skorupą materii 
Jam niezniszczalną wyczuwał purpurę 
I rozpoznawał bóstwa blask tajemny.

– wyraźnie dochodzi do głosu przeczucie istotnej różnicy między promienio-
waniem boskości w postaci Sofii a przesłaniającą tenże blask rzeczywistością 
naszego świata. Choć metafizyk w Sołowjowie cokolwiek się gubi, czyniąc 
świat zjawisk bezpośrednią manifestacją konkretnej dynamicznej Wszech-i-
dei, immanentnej Bogu, poeta półświadomie dostrzega ontologiczną odmien-
ność wiecznego Archetypu i zaistniałego w czasoprzestrzeni odwzorowania. 
Jeśli mistyk-myśliciel w swoich filozoficznych wypowiedziach obsuwa się 
w panteizm, filozof-poeta daje świadectwo rzeczywistej głębi mistycznego 
wglądu29.

Notabene także Ern krytykował giganta rosyjskiego „logizmu” za obecny 
mimo wszystko w jego myśli „meoniczny” (odrealniający) rys, pojawiający 
się „właśnie tam, gdzie porzucając szlak intuicji, pozwala się on zwieść mira-
żowi systemowości”30. Zdaniem autora Walki o Logos zasadniczą cechą rosyj-
skiej refleksji filozoficznej była bowiem niesystemowość – wynikająca właśnie 
z cechującej ontologizm konkretności, nieobecności rozdziału formy od treści. 
W odróżnieniu od abstrakcyjnego racjonalizmu zajęta swym żywym meri-
tum myśl rosyjska miała, zdaniem Erna, nie dążyć zasadniczo do sztucznej, 
gabinetowej schematyzacji. Poszczególni myśliciele, skupieni na wnikaniu 
w skonkretyzowane problemy, nie poświęcali uwagi ich teoretycznemu „ob-
ramowaniu”, nie starali się od razu kreślić pełnej mapy swego intelektualne-
go uniwersum. Ich całościowy światopogląd znajdował wyraz w dogłębnym 
studium danej, najbardziej zajmującej autora, kwestii. Jednak Ern bynajmniej 
nie odrzucał wszelkiego rodzaju schematyzmu, wskazując, że osadzona 
w witalnym konkrecie refleksja „ontologistów” starała się w obliczu napo-
ru „meonicznego” racjonalizmu „pokonać ratio jego własną bronią”31. W tym 
kontekście piewca „logizmu” przywoływał analityczne opracowania po-
szczególnych idei i problemów metafizycznych oraz psychologicznych przez 
Lwa Łopatina i Aleksieja Kozłowa, a także spekulatywne uzasadnienie „ide-
alizmu konkretnego” przez Siergieja Trubieckoja.

Powracając zaś do przywołanego i cytowanego powyżej brata tego ostat-
niego, młodszego z dwójki książąt-filozofów, można przypomnieć, że jego 
własna doktryna (przy całej klarowności spekulatywnego wywodu) została 

29   Zob. Е. Н. Трубецкой, Миросозерцание В. С. Соловьева, т. I, op. cit., s. 348.
30   В. Эрн, Нечто о Логосе…, op. cit., s. 89.
31   Ibidem, s. 90.
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wyartykułowana również w języku prawdziwie poetyckim – opus vitae Jew-
gienija Trubieckoja, traktat Смысл жизни został wręcz przez Mariana Zdzie-
chowskiego określony mianem dzieła „nie filozofii tylko, ale i sztuki”32. Do-
chodzi w nim do głosu ogromna wrażliwość rozumnego serca i szczególny 
dar obrazowania, charyzmat pisania ikon refleksją33, której literackość nie od-
biera precyzji, a ścisłość nie dławi życia ani nie odziera z piękna. Jest to filozo-
fia bliska poezji oraz poetyckiej teologii (w kontekście której warto zastrzec, 
że chodzi o „piękne słowo” pełne „wdzięku łaski”, a nie o „uwodzące przeko-
nywaniem” słowo sofistyki – por. Ps 45, 2; Łk 4, 22; 1 Kor 2, 4).

Szczególnie może dobitne przykłady połączenia w jednej osobie filozo-
fa z poetą w ścisłym sensie tego słowa stanowią Andriej Biełyj i Wiaczesław 
Iwanow. Pierwszy z nich programowo interpretował przy tym mistyczny sym-
bolizm jako autentycznie filozoficzny światopogląd, związany z powrotem 
do pierwotnego stylu filozofowania, nacechowanego właśnie wrażliwością 
„artystyczną”. Argumentował, że u początków filozofii Sofia-Mądrość jawiła 
się umysłom na sposób nie abstrakcyjny, lecz symbolicznie-konkretny, jako 
Muza – dążenie do niej naprawdę miało charakter afektywny (phile) i „jakby 
modlitewny”34. Również świat natury postrzegany był nie jako bezduszna ma-
teria, lecz ujawniał w swoich fizycznych żywiołach sens symboliczny. W okre-
sie mitologicznym filozofia pozostawała „również twórczością artystyczną, 
bowiem moment mitologiczny był w niej silnie obecny”35. Był to czas, gdy „czło-
wiek przeżywał zarówno dążenie do poznania, jak i dążenie do piękna oraz 
dążenie do sprawiedliwości w jednym porywie swego działania”, a szukająca 
mądrości myśl „żyła w obrazie”36. Symbol dominował w tym wczesnym okre-
sie nad abstrakcją, podobnie jak u człowieka „bardziej prymitywnego” mowa 
ciała, obrazowa gestykulacja i mimika góruje nad zdolnością pojęciowania. 
Biełyj jednak nie uważał zastąpienia języka obrazów pojęciami i sylogizmami 
za faktyczny postęp w mądrości. Całą zaś późniejszą fi lozofi ę bazującą na abs-. Całą zaś późniejszą filozofię bazującą na abs-
trakcji kwalifikował jako faktyczną sofistykę37, zajętą „myśleniem o myśleniu”, 

32   M. Zdziechowski, Testament Księcia Eugeniusza Trubeckiego, [w:] idem, Wybór 
pism, Kraków 1993, s. 336.

33   Zob. M. Kita, Egzegeza słonecznego proroctwa. Teologia symboliczna w filozofii Jewgie-
nija Trubieckoja, [w:] Symbol w kulturze rosyjskiej, red. K. Duda, T. Obolevitch, Kraków 
2010, s. 158–159.

34   Zob. А. Белый, Философия культуры, [w:] idem, Символизм как миропонимание, 
Москва 1994, s. 313.

35   Ibidem, s. 314.
36   Ibidem.
37   „[…] Bowiem sofiści najpierw zaczęli się zajmować kwestią nie tego, co się kryje 

za naszym światem, jakie są ostateczne cele kosmosu, co z czego powstało; najpierw 
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a nie zaś żywym poznaniem rzeczywistości. Zanik myślenia obrazowego wy-

jaławiał poznanie, filozofia nie ukazywała już sensu życia. Od czasów Kanta 
skoncentrowała się ona na „fizjologii i anatomii aktu poznawczego”38.

Drugi ze wspomnianych filozofów-poetów reprezentujących rosyjski sym-
bolizm podążał w swej filozoficznej interpretacji świata ścieżką egzemplary-
zmu analogicznego do dróg myśli Hugona ze Świętego Wiktora oraz Bona-
wentury39. W przypadku Iwanowa i w ogóle całego wspomnianego nurtu 
literackiego dochodzi przy tym do głosu nowożytne wyraźne uświadomienie 
swoistości episteme uzyskiwanej w ramach sztuki i poezji, o którym to zjawisku 
miał się następnie z aprobatą wyrażać Maritain w odniesieniu do niemieckiego 
romantyzmu i symbolizmu francuskiego40. Natomiast nasz Rosjanin „w swo-
jej egzemplarystycznej estetyce […] wprowadził paradygmat personalistycz-
ny i połączył poetyckie poznanie artysty z wiedzą spekulatywnej mistyki”41. 
Notabene połączył także „doktrynę Sołowjowa o miłości ontologicznej z eg-
zystencjalnym dialogizmem Dostojewskiego” oraz Sołowjowowską doktrynę 
o Bogoczłowieczeństwie z poddanym chrześcijańskiej relekturze egzystencjali-
zmem i estetyzmem Nietzschego42. Uznając piękno za refleksy Bożego światła 
w pryzmacie zjawisk świata materialnego, a sztukę za dostarczycielkę ener-
gii dla duchowej transfiguracji tego, co materialne, wskazywał drogę a reali-
bus ad realiora, ku wewnętrznej, „realniejszej realności” rzeczy napotykanych 
w sferze „realności widzialnej”43. Warto podkreślić, że symbolizm Iwanowa był 
„symbolizmem realistycznym”, traktującym „rzeczy jako symbole, a symbole 
jako mity”, przy czym chodzi o rzeczy realne i mity o charakterze hierofanii44.

Podana wyżej garść przykładów potwierdza, jak się zdaje, adekwatność 
języka poezji zarówno szeroko, jak i ściśle rozumianej, w kontekście odkrytego 
na nowo paradygmatu pogłębionego realizmu oraz integralnej rozumności. 
Skoro zaś filozofia Logosu i Sofii – pełna poetyckiej wrażliwości symbolicznej 
(i poetyckiej troski o precyzję słowa pełnego sensu) – w oczywisty sposób zbli-
ża się do teologii, warto wspomnieć, że także tej ostatniej dobrze robi powrót 

zajmują się oni kwestią tego, jak myśleć, jak udowodnić, jakimi regułami należy się kie-
rować, żeby dyskutant mógł dowodzić i tak, i owak” (ibidem).

38   Zob. ibidem, s. 316.
39   Zob. М. Аксенов-Меерсон, Созерцанием Троицы Святой. Парадигма Любви 

в русской философии троичности, Киев 2007, s. 125–130.
40   M. Aksjonow-Miejerson cytuje wypowiedzi francuskiego neotomisty z eseju 

On Human Knowledge, opublikowanego w roku 1949. Zob. ibidem, s. 123.
41   Ibidem, s. 124.
42   Ibidem, s. 125.
43   Zob. ibidem, s. 126.
44   Zob. ibidem, s. 128–129.
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do antycznych źródeł, do patrystycznej syntezy głębi, ścisłości i piękna bogo-
słowia, mowy o Bogu i z Boga45, w ramach której jest miejsce dla ochrzczonych 
Muz. W IV wieku Grzegorz z Nazjanzu, zwalczający nazbyt racjonalizującą 
misterium teologię heretyckich eunomian, określaną przez niego mianem 
„technologii rozumowania”, świadomie pozostawał nie tylko człowiekiem dą-
żącym do integralnej mądrości serca i życia46, ale także praktykującym poetą: 

Jeśli Platon rezerwował uprawianie teologii dla poetów, to Grzegorz, który napraw-
dę był poetą, odczuwał ewidentnie sympatię dla uwznioślonego sensu tego słowa. 
Teologia była dla niego wysoką górą, na którą zakazano wstępu nieczystym, lecz 
na której jeszcze bardziej zabronione są popisy sztuki dialektycznej czysto ludzkie-
go rozumowania. Teologia to funkcja powierzana człowiekowi przez Chrystusa. Jak 
można wyjawić ukryte tajemnice Boga za pomocą narzędzia tak słabego, jak słowa 
ludzkie? On sam dawał tego przykład, wykonując profesję „sługi Słowa” w swym oj-
czystym języku jako poeta w taki sposób, by przez niego Bóg przemówił po grecku47.

Współcześnie można dostrzec próby powrotu do teologii bliskiej poezji 
i sztuce, budującej i wyrażającej „świadomość integralną”, dla której szcze-świadomość integralną”, dla której szcze-”, dla której szcze-
gólnym natchnieniem pozostaje dziedzictwo rosyjskiej myśli religijnej – jako 
projektu nowej summy, sołowjowowskiej „syntezy estetycznej”, gdzie z jed-
nej strony „filozofowie, naukowcy, uczeni i święci wspierają się nawzajem”, 
a z drugiej „wnikliwa synteza dogmatyki chrześcijańskiej z intuicją piękna 
wciela się w świat, aby go przekształcić i otrzymuje imię Hagia Sofia”48.

Inteligibilność konkretu

Interesujące wydaje się wzbogacenie obrazu owego chrześcijańskiego, 
poetyckiego i mistycznego realizmu przez dokładniejsze przyjrzenie się 

45   Por. P. Evdokimov, Poznanie Boga w tradycji wschodniej…, op. cit., s. 88: „Gdy 
człowiek myśli o Bogu, znajduje się już pośrodku jego myśli; Bóg wzbudza w nim myśl 
o sobie. Podążamy do Boga, wychodząc od Boga”.

46   Zob. T. Špidlík, La teologia simbolica come giustificazione dell’arte, [w:] T. Špidlík, 
M. I. Rupnik, Una conoscenza integrale. La via del simbolo, Roma 2010, s. 81–82, 85–86. Dla 
Grzegorza być teologiem znaczyło nie tylko czytać i rozmyślać, ale także oczyszczać serce, 
dbać o miłość i pokorę oraz zachowywać przykazania – by nie poprzestać na rzemiośle 
dialektyki i nie budować żałosnych konstrukcji z pojęć chcących „wymierzyć boskość”.

47   T. Špidlík, La teologia simbolica…, op. cit., s. 130–131.
48   Zob. idem, Zmierzając ku teologii sofiologicznej, [w:] Chrześcijańska tożsamość Europy. 

Dwa płuca, red. T. Špidlík, tłum. L. Rodziewicz-Doktór, Kraków 2007, s. 136–137.
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modelem ukrytym w najbardziej źródłowym tekście chrześcijaństwa – Bi-
blii. Sporo światła mogą na tę kwestię rzucić uwagi Claude’a Tresmontanta 
(1925–1997) z jego debiutanckiej, lecz niezwykle znaczącej pracy Essai sur 
la pensée hébraïque49, gdzie mowa o biblijnej „metafizyce poetyckiej” i „meta-
fizyce poznania”. Uwagi te są o tyle ciekawe, że ich autor w ogóle nie wydaje 
się zaznajomiony z rosyjską filozofią religijną, a do tego zdradza wyraźną 
awersję do neoplatonizmu – natomiast jego opis ukrytej pod historyczno-
soteriologiczną narracją świętych Pism domyślnej „metafizyki rozumienia” 
i „filozofii żywego konkretu” doskonale koresponduje z rosyjskim paradyg-
matem „gnozeologii ontologicznej” oraz „mistycznego realizmu”.

W powstałym na początku lat pięćdziesiątych studium filozoficznego 
podglebia tradycji biblijnej francuski filozof, hellenista, a zarazem apologe-
ta chrześcijaństwa wykazywał, że nowożytna separacja, a nawet przeciwsta-
wienie sobie wiary i rozumu jako instancji poznawczych wynika z odejścia 
od biblijnego pojmowania zarówno wiary, jak i racjonalności50. Nowotesta-
mentowa pistis różni się zdecydowanie od „wierzenia”, w naturalny sposób 
ustępującego pierwszeństwa uzasadnionej wiedzy – stanowi zrodzone w ser-
cu (widzianym integralnie centrum osoby)51 „duchowe rozumienie” (Kol 1, 9) 
Objawienia i świata. Zestawienie oscylujących wokół tematu „poznania Boga” 
wypowiedzi z Ksiąg obu Przymierzy52 prowadzi Tresmontanta do wniosku, 
iż „w Nowym Testamencie wiara […] jest tym, co prorocy nazywali rozumie-
niem i wiedzą”53, wpisując się w ogólny paradygmat specyficznej dla Biblii 
„metafizyki poznania”. Nie chodzi przy tym o „naturalizację” nadprzyrodzo-
nej cnoty wiary54, jakkolwiek apologeta z Sorbony wyraźnie ignoruje późno-

49   Przekład polski: C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej, tłum. M. Tarnowska, 
Kraków 1996.

50   Zob. ibidem, s. 140–170.
51   W antropologii biblijnej „serce” oznacza, jak wiadomo, wspólny ośrodek zharmo-

nizowanych władz intelektu i woli, świadomych doznań emocjonalnych oraz intencjo-
nalnie określonych uczuć (za emocje wymykające się kontroli odpowiadać miały nerki). 
Zob. J. de Fraine, A. Vanhoye, Serce, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. K. L. Dufour, tłum. 
K. Romaniuk, Poznań 1990, s. 871 oraz R. Feuillet, Nerki, [w:] ibidem, s. 536.

52   Tresmontant konfrontuje ze sobą wersety Oz 6, 3.6; Jr 24, 7; J 8, 28; J 6, 69; 
17, 8. Uwidaczniają one związek poznania, wiary i miłości (warto przypomnieć, że 
wg Ga 5, 6 „wiara działa przez miłość”), będących łącznie oczekiwaną przez Boga – oraz 
Jego Logos wcielony w „ostatecznych dniach” (Hbr 1, 2) – postawą adresatów Objawienia.

53   C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej, op. cit., s. 160.
54   Wprawdzie Sobór Watykański I w Konstytucji Dogmatycznej Dei Filius podkreślił 

nadprzyrodzony charakter wiary inspirowanej przez Ducha Świętego i motywowanej 
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scholastyczne mocne rozgraniczenie porządków natury i łaski55. Perspektywa 
filozoficzno-teologiczna została u niego odnowiona analogicznie jak u Blon-
dela56, wprost zresztą przywołanego jako odkrywca analogicznej do biblijnej 
„metafizyki myśli i działania”57.

Gdy więc chodzi o racjonalność wiary w jej ujęciu chrześcijańskim – tzn. 
przyjęcia Objawienia w wyniku intymnego dialogu ducha człowieka (ludzkie-
go „ja” w aspekcie konstytutywnej dla niego otwartości na komunię z Bogie-
m)58 z oświecającym ludzkie serce (intelekt) Duchem Bożym – to wiara ta sta-
nowi zarazem „logiczną” reakcję na Logos-Słowo rozbrzmiewające echem 
w rzeczach (jako „duchowy Zalążek” ich bytu)59 i dźwięczące w zdarzeniach 

respektem dla Stwórcy (cyt. za: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, 
opr. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1989, s. 23), jednak ostrze tej wypowiedzi godziło w totalną 
racjonalizację aktu wiary dokonaną przez G. Hermesa i jego zwolenników. Tymczasem 
w „duchowym rozumieniu” według interpretacji Tresmontanta nie ma mowy o sądzeniu 
objawionych treści przez autonomiczny rozum. Logika fides ex auditu (Rz 10, 17) zostaje 
zachowana dzięki przywołaniu hebrajskiej koncepcji rozumienia, opisanego z pomocą 
wyrażenia zaczerpniętego od Bergsona jako „duchowe osłuchiwanie” rzeczywistości 
(C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej, op. cit., s. 147). Chodzi zatem ostatecznie o po-
słuszne i bogobojne „amen”, przyświadczenie autorytetowi przemawiającej do serca 
Prawdy – krótko mówiąc, zrozumienie to nie werdykt, lecz pokłon serca-umysłu w ob-
liczu wewnętrznego świadectwa Ducha, uzasadniony tożsamością Świadka.

55   Podobnie ignoruje taką wyraźną demarkację chrześcijański Wschód. Zapoczątkowane 
w teologii XVI w. rozgraniczenie mające zapewnić klarowność rozróżnień i uwypuklenie 
darmowości łaski nadprzyrodzonej (a owocujące oddaleniem od siebie i niemal rozdzie-
leniem wspomnianych porządków) nie było zresztą przyjmowane jednomyślnie nawet 
na Zachodzie. Skoro zaś nie znali go również ani greccy, ani łacińscy ojcowie, można 
ostatecznie uznać, że tego rodzaju systematyzacje „nie są […] niezbędne dla wiary chrze-
ścijańskiej” (zob. H. de Lubac, O naturze i łasce, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1986, s. 15–16). 

56   De Lubac wskazywał na zasługi Blondela dla teologii zachodniej: „Blondel 
przezwyciężył niezgodność między ekstrynsecyzmem zgubnym dla myśli chrześcijań-
skiej a immanentyzmem zgubnym dla obiektywnej tajemnicy, którą ta myśl się żywi” 
(H. de Lubac, O naturze i łasce, op. cit., s. 23).

57   C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej, op. cit., s. 143, uwaga w autorskim przypisie.
58   Biblijna antropologia, w której „dusza” i „ciało” wskazują raczej na dwa aspekty jed-

nego psychosomatycznego bytu niż na „złożenie”, o jakim mamy czasem skłonność myśleć, 
wyróżnia w tymże bycie jeszcze istotny aspekt trzeci, „pneumatyczny” – fundamentalny 
dla człowieka wymiar partycypacji psychofizycznej jaźni w porządku nadprzyrodzonym.

59   Zob. C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej, op. cit., s. 157: „Rozumienie ducho-
we – nadprzyrodzone – jakim jest wiara, polega na rozpoznaniu Zalążka, który działa 
w sercu stworzenia i jest jego zasadą i racją”.
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Chrystusa60. Wiara religijna jako owoc deskrypcji Logosu Objawienia pozo-
staje, przy swojej teologalnej inspiracji, procesem rozumienia analogicznym 
do codziennego odczytywania wewnętrznych zasad (logoi) postrzeganej wo-
kół rzeczywistości. Człowiek ma bowiem zdolność rozpoznawania prawdy 
bytu, która go obliguje do działania zgodnie z zamysłem Stwórcy. W rezul-
tacie „przeciwieństwem prawdy nie jest błąd, lecz kłamstwo”, w związku 
z faktem „zamieszkiwania w ukrytym miejscu w człowieku prawdy, która 
go kształtuje”61, świadomości „stwórczego czynu Boga”, która nas obliguje, 
choć nie determinuje62. Przy tym zarówno uświadamianie sobie prawdy bytu, 
jak i czytanie znaków Objawienia historycznego, angażuje człowieka egzy-
stencjalnie – gdyż umysłowość biblijna nie zna dychotomii myśli i działania, 
teorii i praktyki (a zatem także wiary i uczynków). Poznanie jest w Biblii wie-
loaspektowym ustosunkowaniem się całej osoby do tego, co poznawane (ter-
min „poznać” odnosi się np. do zaślubin i wynikającego z nich współżycia), 
a mądrość (podobnie jak wiara) jest całościową postawą wobec osób, rzeczy 
i spraw63. Głupota natomiast (także będąca działaniem, stylem życia), świa-
dectwo stwardnienia serca zamkniętego na szept Prawdy, nie jest przypadło-
ścią władz poznawczych, lecz grzechem64.

Ukazanie racjonalności wiary w kontekście wpisanej w przekaz biblijny 
„metafizyki poznania” stanowi u Tresmontanta element przekonującej, choć 
niepozbawionej słabych stron65 prezentacji całej domyślnej metafizyki świę-
tych Pism – filozoficznego schematu stanowiącego założenie i niezbywalne 
podłoże ich teologicznego przesłania. Metafizyka Biblii okazuje się mianowi-
cie filozofią „żywego konkretu” – czyli afirmującą inteligibilność dotykalnej 
rzeczywistości i historycznych faktów „metafizyką poetycką”:

60   Logos stanowi zatem Światło (por. J 1, 4) dla intelektu-serca: „[…] Zalążek jest 
Słowem. To znaczy, że w sposób istotny jest on znaczeniem. Kiedy przyjdzie w ciele, 
każdy z gestów, każdy z aktów wcielonego Logosu będzie znakiem, semeion. Wiara 
to odczytywanie znaczenia, rozpoznawanie Słowa pod widzialnymi postaciami tych 
znaków. Biblijna koncepcja rozumienia łączy się ściśle z metafizyką tego, co dotykalne, 
a co jest znakiem, oraz rzeczywistości, która jest w trakcie stwarzania, a której Zalążek 
jest Słowem” (C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej, op. cit., s. 158).

61   Zob. ibidem, s. 140.
62   Zob. ibidem, s. 142.
63   Zob. ibidem, s. 148–155.
64   Zob. ibidem, s. 146.
65   Wątpliwości budzi, przy zasadniczo udanym pozytywnym wykładzie biblijnego 

światopoglądu, negatywne przeciwstawienie mu w sposób niezwykle mocny filozoficznej 
tradycji greckiej – o czym będzie jeszcze mowa.
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myśl hebrajska jest równie daleka od tego, co nazywamy idealizmem, jak i od 
tego, co nazywamy materializmem. Albo raczej znajduje się poza – czy ponad – tą 
dychotomią […]. Myśl hebrajska przypominałaby idealizm przez swój zmysł in-
teligibilności materialnej rzeczywistości, zasadniczej przenikalności świata dla 
umysłu […]. Lecz myśl hebrajska w sposób niezwalczony przeciwstawia się ide-
alizmowi dzięki swojej realistycznej metafizyce bytu, swojemu umiłowaniu tego, 
co cielesne […]. Myśl hebrajską można by nazwać materializmem poetyckim albo 
idealizmem materialnym66. 

Czy nie nasuwa się tu od razu skojarzenie z rosyjskimi koncepcjami 
„materializmu religijnego” Sołowjowa oraz „idealizmu konkretnego” 
Siergieja Trubieckoja? „Poetyckość” nie oznacza tu w żadnym razie bra-
ku filozoficznej trzeźwości i metafizycznej powagi, jakiegoś przesłonięcia 
twardych realiów marzeniem, lecz polega właśnie na przylgnięciu do kon-
kretnych realiów i czytaniu ich jako symboli: „To, co dotykalne, z istoty 
jest znaczące”67. Inaczej mówiąc, rzeczywistość stworzona słowem (a na-
wet przez hipostatyczne, osobowe Słowo) sama posiada charakter słowa. 
Uniwersum stanowi poemat.

Fakt, że metafizyka hebrajska przejawia się pod postacią dotykalnego konkretu, 
jest wytłumaczeniem jej poetyckości oraz wyjaśnieniem natury tej poezji: bierze się 
ona stąd, że dotykalna rzeczywistość i to, co inteligibilne, nie są od siebie oddzielo-
ne, ale jedna objawia to drugie, tak że również metafizyka i poezja nie są od siebie 
oddzielone. Poezja jest poznaniem, a wszelkie poznanie jest poetyckie68.

Poetycka metafizyka ukryta w Biblii jawi się także jako „filozofia zaląż-
ka”, uznająca kreatywny potencjał bytów stworzonych, „mnożąca stwór-
ców” – oraz „metafizyka dialogu”, uwzględniająca współgranie wolności 
Stwórcy i stworzeń69. Jest to również „metafizyka imienia”, gdzie poszcze-
gólne byty są przyjmowane w ich jedynej i niezastąpionej istocie70. Z logosem 
takiej właśnie wizji świata zdaje się bardzo dobrze korespondować (niezależ-
nie od pojawiających się w niej niekiedy gnostycko-neoplatońskich odchyleń) 
logos religijnej myśli rosyjskiej w jej rozmaitych wariantach, akcentujących 
w różnym stopniu sofiologiczny egzemplaryzm, Bosko-kosmiczny oraz Bosko- 
-ludzki synergizm, personalizm, a także filozofię twórczej wolności.

66   C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej, op. cit., s. 68–69.
67   Ibidem, s. 84.
68   Ibidem.
69   Zob. ibidem, s. 58.
70   Zob. ibidem, s. 121.
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Nie wiadomo jednak, czy powyższy wniosek o zbieżności filozoficznego 
paradygmatu rosyjskiego „logizmu” z ontologiczno-gnozeologicznym para-
dygmatem Biblii znalazłby uznanie w oczach cytowanego paryskiego uczo-
nego, którego uwadze zresztą uszedł – o czym była już mowa – fenomen „pra-
wosławnej szkoły rosyjskiej” oraz instytutu Saint-Serge. Rosyjscy myśliciele 
religijni reprezentowali bowiem w sposób całkiem wyraźny i zdecydowany 
tradycję schrystianizowanego neoplatonizmu, podczas gdy Tresmontant 
mocno dystansował się od szeroko rozumianego dziedzictwa platońskiego 
oraz surowo osądzał różne formy wyrastającego na podłożu tegoż dziedzic-
twa nowożytnego idealizmu i wszelkiego typu „metafizykę Jedni” – bazują-
cą, jego zdaniem, w istocie na pozbawionym oparcia w oglądzie rzeczywisto-
ści, gnostyckim czy też teozoficznym micie71. „Jednościowej” perspektywie 
platońskiej i neoplatońskiej przeciwstawiał hebrajską metafizykę stworzenia 
zamiast degradującej byt emanacji72, implikującą pozytywne wartościowanie 
realnej multyplikacji bytów. W kontekście „filozofii konkretu” z uznaniem 
przywoływał także arystotelesowskiego ducha empiryzmu. Generalnie zaś 
cały spór nowożytnego racjonalizmu (o proweniencji platońsko-kartezjań-
skiej) z logosem wiary chrześcijan postrzegał jako przedłużenie maskowanej 
zbieżnościami filozoficznej nomenklatury konfrontacji dwóch alternatyw-
nych wizji rozumności: „Dziedzictwo biblijne nie przeciwstawia się filozofii 
greckiej niby jakaś wiara – myśli racjonalnej, ale jak pewien system myślo-
wy – innemu systemowi o radykalnie odmiennej strukturze”73. 

Zgodnie z tradycyjnym punktem widzenia katolickiej i prawosławnej 
apologetyki należy z pewnością dodać w tym miejscu zastrzeżenie, że owo 
wzajemne wykluczanie się wziętych całościowo systemów oraz rozbieżności 
w sferze znaczeń kluczowych pojęć74 nie przeszkadzają jednak uznać pokre-

71   Zob. C. Tresmontant, Problem istnienia Boga, tłum. W. Krzyżaniak, Warszawa 
2001, s. 87.

72   Zob. idem, Esej o myśli hebrajskiej, op. cit., s. 24.
73   Ibidem, s. 162–163.
74   Pisząc o dialogu między „filozofią grecką” a „chrześcijańską wiedzą wiary” 

R. Heinzmann uwypukla, podobnie jak Tresmontant, jednoczesną tożsamość kluczo-
wych dla obu stron haseł („Bóg”, „świat”, „dusza”, „człowiek”) oraz głęboką różnicę 
w pojmowaniu ich desygnatów. Zob. idem, Filozofia średniowiecza, tłum. P. Domański, 
Kęty 1999, s. 7–8. Tu z kolei wypada dopowiedzieć, że niewątpliwej rozbieżności 
w rozumieniu wspomnianych punktów odniesienia myśli greckiej i biblijnej nie należy 
mimo wszystko uznawać za całkowite rozejście się obu logosów: „Bóg filozofów jest 
zupełnie inny, niż wymyślili Go filozofowie, chociaż nie przestaje być Tym, do czego 
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wieństwa zarówno pewnych elementarnych intuicji metafizycznych filozofii 
helleńskiej, jak i spekulatywnych rozwinięć tychże, z ideami myśli biblijnej. 
Wprawdzie dla teologów patrystycznych grecka filozofia „nie zawsze jest pra-
wą córką rozumu” (czyli echem Boskiego Logosu), lecz przecież „nie zawsze 
nie znaczy jednak nigdy”75. Teza Justyna Męczennika o prawdziwie wielkich 
filozofach jako swego rodzaju „chrześcijanach przed Chrystusem” pozostaje 
więc w mocy, podobnie zresztą jak konstatacja raczej „filozoficznego” niż „reli-
gijnego” charakteru chrześcijaństwa postrzeganego w kategoriach właściwych 
grecko-rzymskiej kulturze z okresu jego początków – kiedy to, w sytuacji od-
miennej niż w czasach Pascala, Bóg Abrahama okazywał się (rzecz jasna muta-
tis mutandis) bliższy Bogu filozofów niż bogom religijnych mitologii76. Wiado-
mo, że demitologizujący naturę i strzegący etyki klarowny monoteizm tradycji 
mojżeszowej (świadectwo „zintelektualizowanego umysłu”) czynił z Żydów 
w oczach autorów greckich „naród filozofów”; później w analogicznym sensie 
mówiono również o „filozofii chrześcijan”77. Działające przy tej identyfikacji 
skojarzenie wynikało z faktu żywotnego zainteresowania starożytnej filozofii 
problematyką „teologii naturalnej”78, jak również ukierunkowania tejże filo-

oni doszli” (J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 
1994, s. 132–133). Heinzmann zdaje sobie z tego zresztą sprawę, o czym będzie mowa 
w jednym z kolejnych przypisów.

75   Zob. D. Karłowicz, Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan wobec 
wiary i rozumu, Warszawa 2005, s. 69.

76   Zob. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, op. cit., s. 126–136.
77   Zob. W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, tłum. K. Bielawski, Byd-

goszcz 2002, s. 50–55. Referując tę sytuację judaizmu oraz wczesnego chrześcijaństwa, 
wybitny niemiecki hellenista i patrolog (wywodzący się z tradycji protestanckiej) zakładał 
przy tym jako oczywistość kwestionowany przez Tresmontanta szczególny „monopol” 
Greków na swego rodzaju „racjonalną kulturę”. Jego opis zmagań pierwszych apologe-
tów z intelektualną opozycją filozofów pogańskich prezentuje więc walkę o racjonalne 
usprawiedliwienie wiary bez zgłębiania kwestii swoistej, lecz autentycznej racjonalności 
owej wiary – mimo przywołania dumnej deklaracji Tacjana Syryjczyka, opowiadającego 
się po stronie biblijnej „filozofii barbarzyńców”. Natomiast na swego rodzaju „filozo-
ficzność” nawet tak „antyfilozoficznych” autorów jak Tertulian i Tacjan zwraca uwagę 
D. Karłowicz (zob. Sokrates i inni święci…, op. cit., s. 66–67, 72–73, 127–150), również nie 
analizując specyfiki biblijnej kategorii rozumienia, jednak omawiając obecną u Justyna 
Męczennika koncepcję epistemologicznej funkcji wiary (zob. ibidem, s. 102–107).

78   Jako „teorii natury bóstwa przejawiającej się w naturze rzeczywistości” (W. Jaeger, 
Teologia wczesnych filozofów greckich, tłum. J. Wocial, Kraków 2007, s. 28). Spośród trzech 
wyróżnionych przez Marka Terencjusza Warrona rodzajów teologii „pogańskiej” – mi-
tycznej teologii poetów, politycznej (państwowej) teologii prawodawców i naturalnej 
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bytu79. Filozofia oznaczała u swych początków zarówno dogłębne rozumie-
nie rzeczywistości, jak i naukę sztuki życia – zarówno poznanie mądrości, jak 
i jej czynne umiłowanie, kontemplację prawdy i przyswojenie cnoty, o czym 
przypominał w jednym ze swoich pism Antonio Rosmini80. Nic dziwnego, 
że pośród starożytnych symboli Chrystusa ważne miejsce zajmowała, obok 
postaci pasterza, figura filozofa. Jak wyjaśnia Benedykt XVI, Zbawiciel jawił 
się rzymskim chrześcijanom z pierwszych wieków jako najbardziej auten-
tyczny nauczyciel „sztuki bycia prawym człowiekiem, sztuki życia i umiera-
nia” oraz rzeczywisty przewodnik poza granicę śmierci81. Należałoby dodać, 
że jeszcze istotniejsze dla uznania filozoficzności (w antycznym sensie tego 
terminu) „wiary działającej przez miłość” (Ga 5, 6) było częściowe utożsamie-
nie Chrystusa-Logosu w greckiej patrystyce ze wspomnianą wcześniej starote-

(fizycznej) teologii filozofów – właśnie ta trzecia i tylko ona korespondowała z chrze-
ścijańską doktryną o Bogu, jak wykazywał w traktacie De civitate Dei św. Augustyn. 
Notabene omawiając w kontekście Augustynowej reinterpretacji filozofii religii War-
rona relację między pogańską theologia naturalis a chrześcijańską theologia supernaturalis 
Jaeger stwierdzał nie tylko, że ta druga bazuje na pierwszej, ale także, iż „teologia jest 
[…] specyficznym wytworem greckiego umysłu” oraz „specyficznie grecką postawą 
umysłową” jako „podejście do Boga lub bogów (theoi) za pomocą logos” (ibidem, s. 31).

79   Zob. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Warszawa 2003, 
s. 13 – gdzie na szczególnie wyrazistym przykładzie stoików autor pokazuje, że dla 
starożytnych „akt filozoficzny nie jest umieszczony jedynie w porządku poznania, lecz 
również w porządku «samego siebie» i w porządku istnienia; to akt postępu, który 
sprawia, że bardziej jesteśmy […]. Jest to konwersja powodująca przewrót w całym 
życiu, zmieniająca byt tego, który jej dokona”. Również w przypadku pozostałych szkół 
filozoficznych badacz stwierdza, że ich „teorie […] są albo wprost oddane w służbę 
praktyki duchowej […], albo wzięte jako przedmiot ćwiczeń intelektualnych, to znaczy 
praktyki życia kontemplacyjnego”, zaś wszystkie dzieła pisane wyrastają z doświad-
czenia żywego procesu dydaktycznego, w którym „mistrz kształtuje uczniów i stara 
się doprowadzić ich do transformacji i samorealizacji” (ibidem, s. 59–60).

80   Zob. A. Rosmini, Jak można prowadzić studia filozoficzne, [w:] idem, Cele filozofii, 
tłum. i opr. P. Borkowski, Warszawa-Lublin 2004, s. 74. Włoski myśliciel akceptował 
późniejsze formalne rozdzielenie obu funkcji filozofii starożytnej i odniesienie terminu 
„filozofia” do sfery poznania, a nie działania. Wyrażał jednak przekonanie o konieczności 
harmonii wspomnianych sfer oraz o korespondowaniu prawdy z dobrem etycznym. 
Zacytowany tekst otwiera stwierdzenie: „Filozofia, która by nie zmierzała do poprawy 
człowieka, jest próżna” (ibidem, s. 73).

81   Zob. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 6. Por. J. Ratzinger, Prawda w teologii, 
tłum. M. Mijalska, Kraków 2005, s. 11–14.
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stamentową personifikacją Mądrości Bożej (por. Prz 8–9) – Świętą Sofią82. Umi-
łowanie Chrystusa automatycznie oznaczało w takim kontekście umiłowanie 
Mądrości, rozumianej konkretnie i personalnie83. Jeśli pierwotna identyfika-
cja chrześcijaństwa z filozofią par excellence („jedynie pewną i pożyteczną”)84 
uległa zmianie w następstwie zawężenia zakresu filozofii do ram dyscypliny 
o charakterze spekulatywnym, operującej w porządku natury – w związku 
z czym chrześcijaństwo musiało uznać siebie za coś więcej niż filozofia85 – to 

82   Zob. Г. �лоровский, О почитании Софии, Премудрости Божией, в Византии 
и на Руси, op. cit., s. 460–461. Jak wiadomo, swego rodzaju granicę wspomnianej 
identyfikacji wyznacza kontrowersja ariańska, w trakcie której skojarzenie Chrystusa 
z Sofią posłużyło za argument na rzecz chrystologii heterodoksyjnej (w związku z frazą 
„Pan mnie stworzył, swe arcydzieło…”, Prz 8, 22). Niemniej częściowo „sofiologiczna” 
interpretacja tożsamości Wcielonego Logosu ma sens w świetle takich fragmentów 
Nowego Testamentu, jak Hbr 1, 3 i Kol 1, 15 – w zestawieniu z Mdr 7, 26. Zob. także 
następny przypis.

83   Co w połączeniu z przypisaniem fundamentalnego znaczenia Jezusowej historii, 
a szczególnie ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, musiało stanowić skandal dla filozo-
fujących Greków (zob. 1 Kor 1, 22–23). Jeśli chodzi o wyraźniejszą „mądrościową” iden-
tyfikację Jezusa w Nowym Testamencie, zob. 1 Kor 1, 24.30, a także Mt 11, 19 i Łk 7, 35.

84   Autora tego sformułowania, św. Justyna Męczennika, przekonały do chrześcijań-
stwa „prostota monoteizmu, nauka Jezusa, czystość życia chrześcijańskiego i heroizm 
męczenników” (zob. S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-
Wrocław 2000, s. 265). Notabene w Dialogu z Żydem Tryfonem, z którego pochodzi 
przywołane określenie, zostało też mimochodem wyartykułowane charakterystyczne 
dla ówczesnej epoki przekonanie, że właściwym zadaniem filozofii jest zgłębianie proble-
matyki teologicznej (zob. W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, op. cit., s. 52).

85   Lakoniczne stwierdzenie, padające w opublikowanej przez Jana Pawła II encyklice 
Fides et ratio (nr 76): „wiara jako taka nie jest filozofią”, wiąże się właśnie ze wspomnia-
nym, wypracowanym w średniowieczu rozumieniem filozofii. W grę wchodzi tu oczy-
wiście również chrześcijańska samoświadomość, widząca u źródeł wiary wyraźną 
nadzwyczajną interwencję Bożą. Zarazem w przywołanej encyklice, napisanej językiem 
rozróżniającym rozum naturalny i wiarę, znajdujemy nieustanną troskę o zachowanie 
ich naturalnej symbiozy. Troskę tę wyraża już pierwsze zdanie dokumentu, mówiące 
o „dwóch skrzydłach ducha”, następnie analiza przesłania starotestamentowych ksiąg 
Przysłów i Mądrości (ibidem, nr 16–20 – mimochodem zauważa się tam na wstępie, 
że u starożytnych Hebrajczyków poznanie otaczającego świata „nie dokonywało się przez 
abstrakcję”) pozwala autorowi utrzymywać, iż „dogłębne poznanie świata i dziejowych 
wydarzeń” nie jest możliwe bez wiary w działającego w nich Boga, a rzeczywistości 
wiary i rozumu „wzajemnie się przenikają”, jakkolwiek „każda ma własną przestrzeń, 
w której się realizuje”. Mimo usankcjonowania, na poziomie abstrakcji, konceptu rozumu 
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go”86. Rzecz jasna oświecenie, o jakim tutaj mowa, pozostaje konkurencyjne 
względem jego wersji racjonalistycznej (zarówno staro-, jak i nowożytnej). Je-
śli zaś chodzi o teologiczną poezję w rozumieniu dyskutującego z Warronem 
Augustyna87, to przeciwstawienie jej biblijnego „oświecenia” wbrew pozorom 
bynajmniej nie kłóci się z przywołanymi wyżej konstatacjami Tresmontanta 
odnośnie do poetyckości „filozofii hebrajskiej”. Pojęcie poezji oraz kategoria 
poetyckości posiadają w obu przypadkach swoiste zabarwienie, a zachodząca 
między nimi różnica sensów wydaje się analogiczna, jak np. przy porównaniu 
odniesień do estetyki w refleksji Kierkegaarda i Sołowjowa lub von Balthasa-
ra… Oświecenie biblijne „nie znosi, lecz wypełnia” to, co najlepsze w mitolo-
gicznej poezji, która jest w nim stopiona z trzeźwym poznaniem rzeczy (mit 
nie kłóci się z faktem, mówiąc językiem C. S. Lewisa). Do sformułowanych 
uprzednio uwag na temat poetyckiego charakteru myśli biblijnej można dodać 
stwierdzenie, że w dyskursie Biblii mamy do czynienia z „poezją rozumną”, 
ze swoistym „racjonalizmem poetycznym”.

Zatem nawet uświadomienie sobie specyfiki myślenia biblijnego, w tym 
zalążków i zarysów swoistej metafizyki, nie wyklucza owocnej „dialektyki 
spotkania” myśli biblijnej z myślą grecką. W spotkaniu tym zachodnia filozo-
fia (nie tylko klasyczna) zostaje wprawdzie częściowo zakwestionowana, czę-
ściowo jednak otwiera się (i to nie tylko w przypadku zasymilowania w prze-
strzeń myślenia w wierze) na nieznany jej wcześniej wymiar88. Innymi słowy, 

„czystego”, encyklika broni (w duchu Anzelma i Tomasza) „otwartości rozumu na ab-
solut” oraz racjonalności wiary, a także prymatu mądrości nad wiedzą. Przy tym co do 
wiary oczywiste jest, że nawet w nie-abstrakcyjnej optyce Biblii właściwa jej rozumność 
prowadzi (o czym była już mowa) do racjonalnie uzasadnionego, opartego na zaufaniu 
posłuszeństwa umysłu absolutnemu autorytetowi (por. ibidem, nr 31–33) – ono jednak 
z kolei umożliwia rozumowi wejście w normalnie dla niego niedostępną przestrzeń 
tajemnicy, wpłynięcie na „nieskończony ocean prawdy” (zob. ibidem, nr 23).

86   Por. J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. 
R. Zajączkowski, Kielce 2004, s. 136: „[…] wiara chrześcijańska nie odwołuje się do poezji 
i polityki, dwóch wielkich źródeł religii, ale polega na poznaniu. […] Dla chrześcijaństwa 
oświecenie stało się religią, a nie jej przeciwnikiem. Wynikło to stąd, że chrześcijaństwo 
rozumiano jako zwycięstwo demitologizacji, jako zwycięstwo poznania, a więc prawdy”.

87   Którego wywody referuje zacytowany w poprzednim przypisie Ratzinger. 
88   Zob. R. Heinzmann, Filozofia średniowiecza, op. cit., s. 7–17. Autor wskazujący, 

o czym była już mowa, na tożsamość kluczowych problemów i zarazem zasadniczą 
odmienność ich rozumienia i rozstrzygania w obrębie odpowiednio „greckiej filozofii 
i chrześcijańskiej wiedzy wiary”, stwierdza ostatecznie możliwość współistnienia ich 
obu dzięki „filozoficznemu” elementowi chrześcijaństwa.
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historia religii pokazuje nie tyle prostą „hellenizację” żydowskiej wiary 
chrześcijan czy też „chrystianizację hellenizmu”, ile raczej wzajemną głęboką 
penetrację ze strony hellenizmu i chrześcijaństwa, prowadzącą do połącze-
nia – i to ścisłego – dwóch światów, pod wieloma względami sobie obcych89. 
Stąd na gruncie chrześcijańskiej kultury wiary zachodzi niemal od początku 
specyficzna koincydencja wyrosłej z Objawienia teologii i helleńskiej filozofii, 
warunkujących się nawzajem i określających bieg swych myśli w ramach dia-
lektycznej wspólnoty90.

Ponadto wypada na poziomie większego uszczegółowienia zakwestiono-
wać radykalizm dokonanego przez Tresmontanta (a także innych autorów 
dopatrujących się zbyt głębokiej przepaści między Jerozolimą i Atenami)91 
rozróżnienia między logosem chrześcijaństwa i logosem platonizmu – jak 
również osłabić obecne w cytowanym Eseju (oraz pojawiające się czasem 
w kontekście krytyki systemów idealistycznych z pozycji neotomizmu) na-
zbyt ścisłe złączenie inspiracji platońskiej z „abstrakcyjnym” idealizmem. 
W drugim przypadku, niezależnie od istniejących rzeczywiście powiązań, 
nie sposób się przecież zgodzić na generalizację ideowego potencjału tra-
dycji będącej natchnieniem również dla odżegnującego się od „zasad abs-
trakcyjnych” rosyjskiego „idealizmu konkretnego” oraz dla włoskiej, rosmi-
niańskiej „filozofii integralności”. Co zaś do pierwszej wspomnianej kwestii, 
to w kontekście przywołanej wyżej (i skutkującej wytworzeniem pozytyw-
nie nowej jakości) koincydencji biblijnego i grecko-filozoficznego ducha92 

89   Zob. E. des Places, Ellenismo, [w:] Dizionario di teologia fondamentale, ed. R. Latou-
relle, R. Fisichella, Assisi 1990, s. 379.

90   Zob. W. Beierwaltes, Platonizm w chrześcijaństwie, tłum. P. Domański, Kęty 2003, 
s. 6–7.

91   Sam Tresmontant dystansował się od teorii o zgubnej hellenizacji katolickiego 
(co w tym kontekście jest równoznaczne „prawosławnemu”) chrześcijaństwa, uznając 
prawowitość przyswojenia przez żywy organizm tradycji Kościoła „znaczących” 
heterogenicznych treści – na zasadzie karmienia się wzrastającego drzewa Królestwa 
(por. Mt 13, 31–32) elementami otaczającego środowiska, bez szkody dla integralności 
niebiańskiej rośliny (zob. C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej, op. cit., s. 196–198). 
Paradoksalnie jednak czyniąc tak, zdawał się niemal nie dostrzegać implikowanej przez 
własne twierdzenie odpowiedniości wspomnianych „obcych” treści dla zasilanej nimi 
tradycji. Do tego cenił jako „pożywne” przede wszystkim elementy wchłanianego 
i przetwarzanego przez tomizm arystotelizmu, zwracając mało uwagi na fakt żywienia 
się z korzyścią przez myśl patrystyczną i średniowieczną deprecjonowanym przez niego 
tak silnie dziedzictwem (neo)platońskim.

92   W związku ze słynnym polemicznym wykrzyknikiem Tertuliana: Quid ergo 
Athenis et Hierusalimis? na zasadzie sed contra Werner Beierwaltes zapytuje: „Czym 
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też partnerem ideowej symbiozy. Był o tym przeświadczony już święty 
Augustyn, wyrażający się o filozofach platonikach z najwyższą estymą, jako 
o ludziach, którym niewiele brakowało do czystego chrześcijaństwa – nawet 
jeśli w istocie korygował przejmowaną od nich doktrynę pod dyktando Pisma, 
swego najważniejszego autorytetu93. Nieco później, na obszarze chrześcijań-
stwa wschodniego, podobną w tonie gloryfikację Platona przy jednoczesnym 
konsekwentnym uzgadnianiu własnego platonizmu z kościelną ortodoksją 
znajdujemy u bizantyjskiego hellenisty, Michała Psellosa94. Przede wszyst-
kim jednak należy pamiętać o wymowie, niezwykle przecież znaczącego dla 
ortodoksji Wschodu i Zachodu, filozoficzno-teologicznego dzieła Pseudo-
-Dionizego Areopagity, którego intelektualno-duchową sylwetkę Werner 
Beierwaltes opisuje (korygując podobnie zwięzłą charakterystykę autorstwa 
Marsilia Ficina) stwierdzeniem: Christianus simulque vere Platonicus95. Notabe-
ne wybrany przez przywołanego klasyka z piątego wieku biblijny pseudo-
nim wyjątkowo dobitnie potwierdza paradygmatyczne dla spotkania oraz 
swoistej unii chrześcijaństwa z hellenizmem znaczenie fragmentu Dziejów 
Apostolskich o wizycie Apostoła Pawła w Atenach (Dz 17, 22–31)96. Nowy 
Testament zdaje się wyraźnie sankcjonować w tymże fragmencie wspomnia-
ny wyżej dialog i „dialektyczną” wspólnotę myśli biblijnej z najgłębszymi 
intuicjami filozofów – a także poetów (!)97 – Hellady. Przy całej zatem warto-
ściowości uwypuklenia swoistych rysów metafizycznego logosu Biblii przez 
Tresmontanta, jednoczesne radykalne przeciwstawienie go logosowi grec-

byłaby teologia chrześcijańska bez Jerozolimy i Aten?” (Platonizm w chrześcijaństwie, 
op. cit., s. 4). 

93   Zob. J. Pelikan, Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny, t. I: Powstanie 
wspólnej tradycji (100–600), tłum. M. Höffner, Kraków 2008, s. 304–305.

94   Zob. J. Pelikan, Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny, t. II: Duch 
wschodniego chrześcijaństwa, tłum. M. Piątek, Kraków 2009, s. 292–293. Styl filozofowa-
nia Psellosa (XI w.), czerpiącego mądrość z hellenistycznych źródeł, doczekał się też 
(i to na prawosławnym gruncie) surowej negatywnej oceny, jako rzekomy przejaw 
autonomizacji filozofii względem wiary (zob. A. Schmemann, Droga prawosławia 
w historii, tłum. H. Paprocki, Białystok 2001, s. 238–239). Jednak zarówno cytowany 
J. Pelikan, jak i P. Evdokimov (Poznanie Boga w tradycji wschodniej, op. cit., s. 67) wi-
dzą ścisły związek filozoficznej refleksji tego „mistrza bizantyjskich humanistów” 
z ortodoksyjną teologią.

95   W. Beierwaltes, Platonizm w chrześcijaństwie, op. cit., s. 76. Wspomniana formułka 
Ficina brzmiała: Platonicus primo ac deinde Christianus.

96   Zob. E. des Places, Ellenismo, op. cit., s. 380–381.
97   Zob. Dz 17, 28: „jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów…”. 
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kiej filozofii w ogóle, a platonizmowi w szczególności, wypada w ślad za Be-
ierwaltesem uznać za nadmierne uproszczenie dosyć subtelnej kwestii98.

Myśl rosyjskiego renesansu filozoficzno-religijnego pozostawała zdecydo-
wanie, na podobieństwo patrystyki, zarazem wyraźnie „platońska”, jak i „bi-
blijna” w sensie naświetlonym przez Tresmontanta. Przy tym akcentowanie, 
niekiedy nawet mocne, istniejących różnic, zachowuje swą ważność, jeśli tylko 
nie unieważnia dyskretnej wspólnoty w Logosie. Sukcesorowi tradycji rosyj-
skiego filozofowania w żywiole wiary (i w symbiozie z teologią), jakim był 
Olivier Clément99, wspomniane platońskie koneksje nie przeszkadzały w ja-
kiejś mierze dystansować się od „greckiego” paradygmatu w stylu podob-
nym do autora Eseju o myśli hebrajskiej – poprzez krytykę przy referowaniu 
biblijno-patrystycznej antropologii, „helleńskiego dualizmu” oraz sprzeciw 
wobec uznawania chrześcijaństwa za „platonizm dla ludu”100. Tego rodzaju 
postawa zgadza się zresztą z tradycją myślicieli patrystycznych (zarówno tych 
ze „szkoły” Justyna, jak i Tertuliana), zawsze stawiających Objawienie ponad 
mądrością Greków i poddających selekcji zawartość skarbca tej ostatniej101. 

 98   Zob. W. Beierwaltes, Platonizm w chrześcijaństwie, op. cit., s. 11, autorski przypis. 
Tamże na s. 10–11 Beierwaltes wymienia szereg pochopnie przyjmowanych na zasadzie 
communis opinio antytez, mających zachodzić między poszczególnymi punktami filozo-
ficznego światopoglądu Biblii i Greków. Dodajmy na marginesie, że np. w dziedzinie 
antropologii absolutne rozdzielenie przez Tresmontanta optyki biblijnej i platońskiej nie 
tylko kłóci się z pogłębioną analizą tej pierwszej – w której egzegeci dostrzegają, obok 
niewątpliwej oryginalności, również ewolucję pojmowania ciała, duszy i ducha, wraz 
z asymilacją pewnych intuicji hellenistycznych (zob. G. Langemeyer, Antropologia teologicz-
na, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1995, s. 56, 59) – ale mogłoby wręcz prowadzić, wskutek 
nazbyt „synonimicznego” potraktowania duszy i ciała (na modłę starotestamentową), 
do problemów z przyjmowaniem trwania ludzkiej jaźni jako „duszy” po biologicznej 
śmierci człowieka – jak np. w doktrynie Adwentystów Dnia Siódmego, powołujących 
się w swej nauce o nieśmiertelności kondycjonalnej na „jedność psychosomatyczną czło-
wieka” (por. Z. Łyko, Adwentyści, [w:] Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumeni-
zmu, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1997, s. 260). Nawiasem mówiąc 
wspomnianą „synonimiczność” duszy i ciała trudno pogodzić choćby z ostrzeżeniem 
Jezusa: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą” (Mt 10, 28).

 99   W swej „duchowej autobiografii” ten francuski teolog prawosławny wspomina 
z pewną dozą ciepłej autoironii, że jego mistrz, Paul Evdokimov, zaliczył go kiedyś 
do grona rosyjskich filozofów religijnych… Zob. O. Clément, Inne słońce, tłum. M. Żu-
rowska, Warszawa 1998, s. 114.

100   Zob. O. Clément, Ciało śmiertelne i chwalebne, tłum. M. Żurowska, Warszawa 
1999, s. 8.

101   Zob. D. Karłowicz, Sokrates i inni święci…, op. cit., s. 91–150.
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mógł znaleźć nic swego Ten, którego w Jeruzalem pragnęli zobaczyć „niektó-
rzy Grecy” (zob. J 12, 20). Tym bardziej że przyjście Słowa, odrzuconego w Je-
rozolimie i wzgardzonego początkowo w Atenach (por. Dz 17, 32), poprzedzi-
ła praca Ducha w Aleksandrii, gdzie Biblia przemówiła językiem Sokratesa 
i Memra targumów102 mogła stać się Logosem Filona… I choć neoplatońska 
wizja jedności wymaga korekty z punktu widzenia Objawienia, to Logos 
z Prologu Janowego okazuje się jednak rekapitulującym Węzłem wszechrze-
czy (Kol 1, 17; Ef 1, 10), odnawiającym pierwotną jedność sofijnego zamysłu 
na bazie transcendentnej Trój-Jedni (por. J 17, 20–24). A jeśli gnostycki mit 
Sofii musi zostać odrzucony, to przywołane w sofiologii Aleksandryjczyków, 
Bazylego i Rosjan fragmenty Pisma pozostają zdecydowanie czymś więcej niż 
tylko pretekstem, a ich myśl mimo trudności nawiązuje przy tym (poprzez 
sofijną ideę-symbol) do biblijnego paradygmatu „racjonalności poetycznej”.

102   Aramejskie parafrazowane przekłady Starego Testamentu (zwane targumim), 
towarzyszące w czasach Chrystusa lekturze hebrajskiej Biblii w synagogach, zawierały 
wiele subtelnych intuicji interpretatorskich, korespondujących z późniejszym chrześcijań-
skim odczytywaniem proroctw Pisma. Tresmontant pisząc o kreacji świata przez Słowo 
(aram. Memra) cytuje w przypisie m.in. słynny Targum Onkelosa oraz Targum Izajasza 
(Esej o myśli hebrajskiej, op. cit., s. 72), pokazując przygotowanie w nich teologicznego 
materiału dla Prologu Janowego. Również pojawienie się Septuaginty i nauczania Filona 
można (a może wręcz trzeba) uznać za opatrznościową propedeutykę, nawet jeśli eg-
zegeci walczą o czysto „targumiczną” genealogię Logosu z Czwartej Ewangelii. Wolno 
wierzyć, że słowo natchnione znaczy więcej, niż myślał i wiedział jego ludzki autor.
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Украины

Символизм и философия 
Серебряного века:

взаимное притяжение

�илософские и литературные направления в культурной истории чело-
вечества обнаруживали, как правило, если не идейное совпадение (связанное 
с особым „чувством” художника, мыслителя духовных смыслов своей эпохи), 
то взаимное притяжение, прежде всего, в силу того, что, различаясь по языку, 
жанровым особенностям, способам метафизического и художественного 
мышления, совпадали в смысловом своём содержании – являлись предель-предель-
ным вопрошанием человека о смыслах бытия. �илософ мыслит „началами”, 
„принципами”, „категориями”, „законами” (формами универсальными), 
художник слова – „единичностями”, „уникальностями” человеческого суще-
ствования, выраженного эстетически (но и за этим скрывается „всеобщность” 
понимания бытия). То есть, образность искусства и логико-понятийная аб-
страктность философии совпадают в духовно-культурном бытии человека, 
открытого миру и несущего в себе специфическую диалектику индивиду-
ального, неповторимого и всеобщего, общечеловеческого. 

Иначе говоря, философия и литература при всей их различимости – по 
языку: (слово-идея и слово-образ); жанровым особенностям (трактат и роман); 
по характеристикам мышления „метафизического” и „художественного” 
в истории культуры – занимают место способов духовного самоопределения 
человека, а потому могут совпадать – на уровне индивидуального сознания 
и в некоторых направлениях искусства и философии. Неслучайно в экзи-
стенциальной линии философствования (С. Кьеркегор, М. де Унамуно, 
Ж.-П. Сартр, А. Камю) в смысловом отношении литература „дополняет” 
метафизику. Толчок к раскрытию метафизических проблем в литературной 
форме дают С. Кьеркегор, �. Достоевский. Так, датский философ, критически 
пересмотревший эстетизм немецких романтиков с их пониманием гуманиз-
ма как поиска равновесия, образно говоря, между „мечтами” и „прозой” 
в человеческих отношениях, подчеркнул несовпадение жизни и абсолютных 
норм, из чего следует недопустимость подмены истинного, которое является 
трагичным, литературным прекрасным. Романтическое мировоззрение ис-
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кажает понимание человеком самого себя; в ситуации современной культуры 
человек „разорван”, он не совпадает с самим собой, так как уравнять и гармо-
нически соединить в своём бытии мечту и жизнь, прозу и поэзию, желаемое 
и существующее, красоту, истину и добро он не может. „Жизненные дороги” 
человека – эстетическое, этическое и религиозное – как формы экзистенции 
несоединимы в силу собственной нецелостности человека, дисгармонично-
сти мира. Отсюда „Этик, – по мысли датского философа, – в сущности тем 
только и отличается от серьёзного эстетика, что он доводит своё отчаяние 
до конца, тогда как эстетик произвольно обрывает своё”1. 

В русской культуре пересмотр „модерной” философии осуществляет 
�. М. Достоевский в „романах-трагедиях”, по удачному определению 
Вяч. Иванова. Писателя не удовлетворяет главное наследие философской 
„классики”: возможность идео-логизации жизни, подмены людей идеями, 
принуждающий характер „всеобщей” истины, её неограниченной власти. 
Идеологизированная схематика социального действия, предчувствует 
мыслитель, обязательно приведёт к омертвлению, разрушению тех начал 
общественного бытия и культуры, которые не впишутся в идеи, становя-
щиеся „правилами” жизни. Отсюда писатель-философ утверждает своим 
творчеством принцип диалогии, ориентированный на „познающую любовь” 
и „любящее познание”. Как точно подмечает Лев Шестов, Достоевский, как 
и Кьеркегор, „выпал из общего” или, по выражению самого Достоевского, 
из „всемства”. И в этом „выпадении” вдруг почувствовал, что к „всемству” 
нельзя и не нужно возвращаться”: „«Всемство» – то есть то, что все, всегда 
и везде считают за истину, есть обман, есть страшное наваждение…”2. Иначе 
говоря, в идеологических конструкциях всегда имеет место человеческое 
„жертвоприношение”.

Так в проблемном видении бытия человека переплетаются филосо-
фия и литература ХIХ века, создавая некоторую „праформу” развития 
и литературы, и философии века ХХ-го. Из произведения С. Кьеркегора 
Или-или, соединяющего в себе собственно художественную часть („Днев-
ник обольстителя”) и часть метафизическую („Афоризмы эстетика”, 
„Гармоническое развитие эстетических и этических начал в человеческой 
личности”) вытекает целый пласт литературы ХХ столетия. Достаточно 
хотя бы припомнить героев Э. Канетти (Ослепление), которые, в отличие 
от кьеркегоровских героев, уже в принципе не стремятся понимать друг 
друга. Крайнюю степень отчуждения в отношениях демонстрируют, 
к примеру, и герои Постороннего А. Камю, пребывая в некоем „новом” 

1   С. Кьеркегор, Или-или, посл. С. А. Скляренко, Москва 1993, с. 270.
2   Л. Шестов, Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне), 

Москва 1992, с. 21.
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порядке вещей, главная характеристика которого – установка на индиф-
ферентное (всё-равно) отношение к Другому, неравному, отличному. 
Проблемами же, поставленными �. М. Достоевским, живёт не только 
философия Серебряного века (к творчеству писателя обращаются Н. Бер-
дяев, С. Булгаков, С. �ранк, Л. Шестов и мн. др.), но и вся современная 
культура. Темы осуществимости утопий, построения „идеологического” 
(не-диалогического) общества; условий вырождения свободы в рабство; 
диалектики разума и совести, свободы и нравственной ответственности как 
ценностных измерений бытия; тема: а действительно ли, „если Бога нет 
бессмертного, то нет и никакой добродетели”, а значит „всё позволено”, 
составляют контекст философских проблем в культуре ХХ-го да и ХХI вв. 

Кроме того, культура новейшего времени поставила вопрос о взаи-
моотношении философии и литературы, поэзии в контекст онтологии. 
Здесь нельзя не сказать о „поэтизирующем” философствовании М. Хай-
деггера, трактующего язык как „дом бытия” и понимающего отсюда 
поэзию не просто как специфическую деятельность, но как „учреждение 
бытия”, его „свободное дарение”. Хайдеггеровские „разъяснения” к поэзии 
�ридриха Гёльдерлина, демонстрирующие культурный диалог мышле-
ния и поэтического творчества, помогают понять жанр стихотворения 
не только как сохранение опоэтизированного, которое могло быть (и есть, 
бывает) поэмой о весёлой поездке к родным местам, но и пониманием 
ускальзывания родины, необретением т.о. якобы найденного: „Своим при-
бытием возвращающийся на родину ещё не достигает родины”3. Может 
быть, в этом плане возвратиться – значит прийти назад (в кьеркегоровском 
смысле „повторения” как прохождения круга познания). Отсюда, считает 
философ, понять сущность языка можно только из сущности поэзии. 
Поэзия – вариант онтологии, а Гёльдерлин – „поэзия поэзии”. 

По-своему выстраивали концепции понимания специфики филосо-
фии и поэзии, места в обществе �илософа и Поэта, скажем, Г. Башляр 
и С. Булгаков, Г.-Г. Гадамер и В. Зеньковский, В. Дильтей и И. Ильин, 
Д. Лукач и С. �ранк, К.-Г. Юнг и Г. Шпет. Но есть, пожалуй, при всей 
оригинальности имеющихся подходов, некоторая общая тенденция. 
�илософию и искусство, литературу, поэзию роднит проблемность, боль 
человеческого бытия, вызывающая предельные вопрошания о смыслах 
собственно человеческого, духовно-культурного, ценностно-жизненного. 
Ставя перед собой задачу – искупить „целое” мира, в котором всё должно 
уравновеситься – зло должно быть преодолено, пересилено творчеством 
и тем будет открыт путь к добру, Поэт и �илософ оплачивает это своё при-

3   М. Хайдеггер, Разъяснения к поэзии Гёльдерлина, пер. Г. Б. Ноткина, Санкт-
Петербург 2003, с. 25.
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звание высшей мерой – страданием. В ситуации, например, �. Ницше это 
была жизнь для людей (но не среди них), это было мышление с любовью (но 
в присутствии, ощущении холода Не-любви), это было житие – наедине 
с собой (а может – наедине с миром?): 

Нынче –  
в одиночестве с самим собою,  
вдвоём с собственным знаньем,  
меж сотен зеркал  
сам себе неведом, меж сотен воспоминаний  
потерян,  
от каждой раны уставший,  
от каждой стужи продрогший,  
в собственных путах хрипящий, –  
себя самого познавший!  
Себя самого казнивший!  
(�. Ницше). 

Об этой же особого рода боли бытия, испытываемой художником 
слова, говорит столь же пронзительно и С. Кьеркегор: 

Что такое поэт? Несчастный, переживающий тяжкие душевные муки, вопли 
и стоны которого превращаются на его устах в дивную музыку4. 

Эту же тему развивает, хотя и говорит о вполне реальных исторических 
и жизненных обстоятельствах плеяды русских поэтов-символистов, Вяч. Иванов: 

Но переболеть общим недугом для них значило многое; ибо душа народная 
болела, и тончайшие яды недуга они должны были претворить в своей чуткой 
и безумной душе. Не Голкондой волшебных чудес показался им отныне мир, 
не солнечною лирой, ожидающей вдохновенных перстов лирника-чародея, – но 
грудою „пепла”, озираемою мертвенным взором Горгоны. В творениях З. Н. Гип-
пиус, �ёдора Сологуба, Александра Блока, Андрея Белого послышались крики 
последнего отчаяния5.

Символизм существовал в обстоятельствах рёва революций, радикаль-
ных общественных трансформаций, когда „солнцеподобный, свободный 

4   С. Кьеркегор, Или-или, op. cit., с. 5.
5   Вяч. Иванов, Заветы символизма, [in:] idem, Родное и вселенское, сост., вступ. 

ст. и прим. В. М. Толмачёва, Москва 1994, с. 187.
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человек оказался раздавленным „данностью” хаоса червём, бессильно 
упорствующим утвердить в себе отвергнутого действительностью бога”6, 
когда образ „Прекрасной Дамы” соседствовал с „картонною невестой”. 
В эту эпоху бердяевская идея „антроподицеи” – опыта оправдания человека 
творчеством отнюдь не случайна, ибо когда рушатся миры, ценностные 
миры спасаются только человеком, хрупким существом, перебирающим 
„универсальные” противоречия бытия на себя.

Вл. Соловьев одним из первых русских мыслителей обвиняет историю 
в антигуманной поступи, в „усложненном каннибализме”, склонности 
оправдывать насилие и жестокость в зависимости от „точек приложения”. 
Кажется совершенно неслучайным, что именно поколение поэтов Серебря-
ного века (прежде всего символисты, принявшее соловьёвскую символику 
софийности как Вечной женственности, истинного единства мира, его учение 
о теургическом смысле и назначении поэзии) осознают скрытый, непрони-
цаемый для поверхностного взгляда удел творческих личностей – и поэтов 
и мыслителей – „удержание” мира „в режиме” сохранения культуры. То есть, 
психологически, человечески символизм (не как миропонимание, но как 
мироощущение) вырастает именно из этого чувства единения людей в их 
общей заботе  о культуре, судьбе человечества. Интеллектуалов эпохи 
связывает не только единая боль за долю человечности (воссозданием ко-
торой и является культурное „движение”), но и желание обрести мощную 
силу проложить иные пути человеку в культуре и соответственно – иной 
культуре, иной философии. 

Такое мироощущение рождает и особую коммуникацию в культуре, 
которая представляет собой сообщительность традиций и времён, с одной 
стороны, и, с другой – доверительное, личностное общение, в котором чу-
жая жизнь чувственно проживается как своя. Причина этого – типичность 
„жизненных ситуаций”: не вписываясь в современный культурный контекст 
бытия, можно или его переиначивать, или уходить, не желая умножать 
начала, разрушающие личность и жизнь свободную, человечную. Это объ-
яснение рождается, когда читаешь записи-воспоминания Андрея Белого, 
имевшего особые взаимоотношения с базельскими интеллектуалами, 
живущими и умершими, но по-прежнему говорящими о проблемных 
ситуациях современной им культуры, оставшихся в наследство пришед-
шим вослед. Отсюда, думаю, что строки русского символиста описывают 
ситуацию не только Ницше, но и его собственную: 

Расхождение с современностью, кризис культуры, переживает он здесь: и – 
глубокое разочарование в немцах; здесь видим мы, как старик, Яков Бурхардт, 

6   Ibidem. 
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взволнованно тащится к кафедре, оторвавшись от книг: предостеречь молодёжь 
от трескучих фанфар самодовольного империализма, как Ницше ему аплоди-
рует; как он объявляет ряд лекций, затрагивающих культуру, как он умирает 
для Вагнера, как унижен, разбит он в надеждах…7. 

Именно из этого ощущения „духа” эпохи вызревает, как мне пред-
ставляется, символизм, во всяком случае, позиция А. Белого. 

Безусловно, символизм – феномен многогранный, прорастающий 
в поэзии, шире – литературе, изобразительном и музыкальном 
искусстве, философии, стиле жизни человека эпохи российского 
Серебряного века. Говорить о нём в одном ключе – как художественном 
течении, эстетической стилизации творческого и жизненного пути 
человека-художника или теоретизации определённого мировоззрения 
не представляется возможным. На наш взгляд, мы наблюдаем 
в художественно-интеллектуальном движении символистов попытку 
создания особого рода философии – практической, универсализирующей 
на определённом основании мировоззрение человека „времени перемен”, 
выводящей его на путь творческого преобразования мира, жизнетвор-
чества, открытия широкой сферы деятельности в искусстве, религии, 
философии, жизни. 

Становление этой „новой” культурной практики и философско-
символистская её концептуализация связаны, прежде всего, с карди-
нальной духовной переориентацией человека рубежа XIX–XX вв. – от-XIX–XX вв. – от-–XX вв. – от-XX вв. – от- вв. – от-
казываясь от приоритетности социально-исторической деятельности, 
он „открывает” себя в культуре, осознаёт необходимость осмысленного 
в ней существования, на основе личностного смыслопоиска жизненных 
приоритетов и ценностей, эстетизации собственного бытия, духовно-
творческой активности. Очень точно описывает становление этих не-
типичных „обстоятельств” в сфере культуры, соответственно – „иного” 
человека, „иного” понимания культуры, смысла творчества, задач фило-
софии и искусства Андрей Белый. 

В настоящее время, – пишет он, – в ряде течений теоретической мысли перено-
сится центр тяжести на вопросы культуры; то же отчасти происходит в истории 
философии и в философии истории; то же мы можем наблюдать в области 
искусства; культура оказывается местом пересечения и встречи вчера ещё раз-
дельных течений мысли; эстетика здесь встречается с философией, история 
с этнографией, религия сталкивается с общественностью…8. 

7   А. Белый, На перевале. III. Кризис культуры, Петербург 1920, с. 7.
8   Idem, Символизм. Книга статей, Москва 1910, с. 1.
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Безусловно, понимание человеком себя сквозь призму культуры, смыс-
лостроительства этого особого „мира человека” – тенденция европейская, 
мировая. В основе её – духовный кризис, поэтому неслучайно надежды 
на „новую” культуру сопровождаются у многих мыслителей конца XIX – на-XIX – на- – на-
чала ХХ вв. предчувствиями и приближающихся катастроф (Шопенгауэр, 
Ницше, Шпенглер, де Унамуно, Соловьёв, Бердяев, Зеньковский, �ранк 
и др.). Ощущение кризисного состояния культуры приводило к тому, 
что для творческой личности бытие в минувшем и чужом становилось 
теперешним и твоим – тревогой, дерзновением, надеждой: 

[…] здесь же в Дорнахе (в Базельланде), – передавал своё состояние А. Белый, – мне 
на голову возложили терновый венец; и как Ницше, больной от мучений, 
бросался я в горы. Кризис современной культуры, приведший к войне, гром 
войны и войну со своим собственным двойником пережил я под Базелем9. 

Таким образом понимаемая символистами культурная задача способ-
ствовала тому, что русский символизм не мог оставаться только в границах 
искусства, „символизм не хотел и не мог быть «только искусством»”10.

Символистская нацеленность на культуру в условиях её кризиса, когда, 
согласно Н. Бердяеву, культура 

[…] несёт в себе семя смерти. В ней заключены начала, которые неотвратимо 
влекут её к цивилизации. Цивилизация же есть смерть духа культуры, есть 
явление совсем иного бытия или небытия11, 

требовала, с одной стороны, переосмысления места искусства и других 
„частей” духовной культуры в жизни человека и общества, а, с другой – по-
иска метафизических оснований „новых”, только рождающихся, ещё не уко-
ренённых в традицию „практик” культуросозидания. Символизм пытается 
создать „новую” философию культуры, лучше сказать, новую „онтологию 
культуры”, по сути – практическую философию, целью котороё есть жиз-
нетворчество, рождение определённого (плюрального) стиля жизни. В связи 
с этим, поясняя смысл символистского движения, А. Белый пишет: 

[…] правы законодатели символизма, указывая на то, что последняя цель искус-
ства – пересоздание жизни; недосказанным лозунгом этого утверждения является 

 9   Idem, На перевале. III. Кризис культуры, op. cit., с. 9.
10   Вяч. Иванов, Заветы символизма, op. cit., с. 187.
11   Н. Бердяев, Воля к жизни и воля к культуре. Приложение, [in:] idem, Смысл 

истории, Москва 1990, с. 163.
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лозунг: искусство – не только искусство, в искусстве скрыта непроизвольно рели-
гиозная сущность. Последняя цель культуры – пересоздание человечества; в этой 
последней цели встречается культура с последними целями искусства и морали; 
культура превращает теоретические проблемы в проблемы практические; она 
заставляет рассматривать продукты человеческого прогресса, как ценности; са-
мую жизнь превращает она в материал, из которого творчество куёт ценность12. 

Отсюда, делает вывод мыслитель, символистская переоценка че-
ловеческого прогресса превращает „понятие о прогрессе” в „понятие 
о культуре”. 

Вот на этом практическом основании в понимании целей и смыслов 
культуросозидания и устанавливается в „серебряновековой” традиции 
особого рода союз философии и искусства. Задачи обновления культуры 
и метафизической мысли требовали переосмысления традиционных 
вопросов о взаимосвязи теории и практики, культуры и цивилизации, 
должного и наличного, репродуктивной и творческой деятельности. Ведь 
„никогда ещё так остро не стояла проблема отношения искусства и жизни, 
творчества и бытия, никогда ещё не было такой жажды перейти от твор-
чества произведений искусства к творчеству самой жизни, новой жизни”13.

Oсобое место тема „человек – культура” занимает в среде „серебрянове-собое место тема „человек – культура” занимает в среде „серебрянове-
ковых” мыслителей, оценивающих в целом рубеж ХIХ–ХХ вв. как „русский 
Ренессанс”. И основания для такой оценки имеются. По мнению современни-
ков, это было время „духовного горения” (�. Степун), „перевала сознания”, 
открывшего человеку, что он – „существо метафизическое” (Г. �лоровский), 
обладающее „сознанием индивидуальности” – „свойства просветлённой ма-
терии” (М. Волошин). А Николай Бердяев так свидетельствовал о своей эпохе: 

Начало ХХ века ознаменовалось у нас ренессансом духовной культуры, ренес-
сансом философским и литературно-эстетическим, обострением религиозной 
и мистической чувствительности. Никогда ещё русская культура не достигала 
такой утончённости…14. 

Метафизическая и символистская традиции подпитывают друг друга, 
соединяясь в культуре как два способа понимания бытия, говорящие раз-
ными языками, но часто – именно в неразрывном единении абстрактно-

12   А. Белый. Символизм. Книга статей, op. cit., с. 10.
13   Н. Бердяев, Кризис искусства, Москва 1990, с. 3.
14   Idem, Русский духовный ренессанс начала ХХ в. и журнал „Путь” (К десятилетию 

„Пути”), [in:] Н. Бердяев о русской философии, сост. Б. В. Емельянов, А. И. Новиков, 
ч. 2, Свердловск 1991, с. 217.
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теоретического и поэтического – дающие глубокое понимание человека, 
общества, времени. Тема „философия – литература” заняла в культуре 
Cеребряного века особо почётное место. Причём, не шла речь об от-еребряного века особо почётное место. Причём, не шла речь об от-
дельных концепциях данной темы (хотя они были), а рождалось целое 
интеллектуальное движение, в котором взаимоотношение, взаимовлияние 
философии и искусства стало серьёзнейшей метафизической проблемой 
и, в определённой степени, – образом жизни. Такой постановки вопроса 
требовала сама логика развития культуры этой эпохи: искусство, в первую 
очередь, литература, тяготела (не по форме, а по содержанию) к жанру 
философского дискурса, а философия рассматривалась как искусство, 
„высшее мастерство мысли” (Г. Шпет). Неудивительно, что Б. Вышеславцев 
в своей общей характеристике русской культуры прежде всего подчеркнул 
её нацеленность на метафизическое толкование бытия. 

Человек, – писал он, – понятен самому себе только в противопоставлении 
конечного и бесконечного, временного и вечного, совершенного и несовершен-
ного. Так мы приходим к центральному вопросу: что такое я сам? Что такое 
человек? Что такое личность?15. 

Именно эти вопросы, по мнению философа, составляют главную 
тему русского искусства. Отсюда „русская литература – философична, 
в русском романе, в русской поэзии поставлены все основные проблемы 
русской души”16. А Густав Шпет, в свою очередь, сделав акцент на том, что 
музыка, живопись, поэзия являются „органами” философии, попытался 
их и различить: так, если „философия есть искусство как высшее мастер-
ство мысли, творчество красоты в мысли […], отражение безóобразного, 
украшение безобрáзного, творение красоты из небытия красоты”17, то „ис-
кусство насквозь конкретно – конкретно каждое воплощение его, каждый 
миг его, каждое творческое мгновение”18. 

Итак, метафизичность текста искусства – отличительная черта рус-
ского символизма, прорастающего в поэзии, шире – литературе, изо-
бразительном и музыкальном искусстве, философии, стиле жизни 
человека эпохи российского Серебряного века. Говорить о символизме 
в одном ключе – как художественном течении, эстетической стилизации 

15   Б. Вышеславцев, Вечное в русской философии, [in:] Философы России ХIХ–ХХ 
столетий. Биографии, идеи, труды, ред. П. В. Алексеев, Москва 1995, с. 731.

16   Ibidem.
17   Г. Шпет, Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры, 

ред. Т. Г. Щедрина, Москва 2007, с. 353.
18   Ibidem, c. 351.
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творческого и жизненного пути человека-художника или теоретизации 
определённого мировоззрения не имеет смысла. К тому же, с самого на-
чала эстетика русского символизма, его идейная основа и мироощущение 
в качестве независимого идейно-художественного движения характери-
зовалась противоречивостью позиций его участников. Так, например, 
у В. Брюсова вопрос о значении искусства и поэзии, которые должны 
быть обособлены от общественно-политической жизни и идеологий, 
от религии и науки, тесно переплетается с вопросом о назначении Поэта, 
а А. Белый и Вяч. Иванов, напротив, считают эстетическую автономию 
искусства иллюзорной, ибо искусство, направленное на созидание новых 
художественных форм, творит одновременно и новые формы жизни. 

Кроме того, как показывает А. Белый, символистское мировоззрение 
является также способом воссоздания мира потерянных в культуре идей, 
непроявленных образов, восстановления ликов полузабытых личностей. 
И этот „ценностный мир” в творчестве самого русского мыслителя посто-
янно расширялся, впуская в себя всё новые смыслы, „новых” людей и ли-
тературных персонажей. Современники говорили, что он разбрасывался 
в творческих своих задачах по отдельным метафизическим проблемам, лич-
ностям, идеям, писал много, но, тем не менее не оставил фундаментальных 
работ, увлекаясь „малыми” формами. Однако, хочется заметить, философ-
художник работал в особом жанре, не предполагающем традиционной 
философской „фундаменталистики”: „серии статей” Андрея Белого – это 
слово-действие; как представляется, растянутый во времени разъяснение-
призыв к практическому решению проблем духовно-культурного бытия 
людей языком искусства и метафизического текста, к решительным по-
ступкам, изменяющих мир. Отсюда в его работах имеют место пояснения 
сути философских проблем: соотношения сознания и чувств, созерцания 
и воли, воли к действию и воли к созерцанию, противоречия между лич-
ностью и обществом, дуализма между наукой и религией и т.д., которые 
идут в контексте постановки жгучих вопросов современности: 

Противоречие между волей и созерцанием – показатель приближения 
кризиса нашей культуры, – пишет А. Белый. – Ныне совершается борьба 
вырождения с возрождением не в обществе, а в отдельных сознаниях. 
И эстетическая культура – прообраз трагической маски, из-под которой 
на одного взглянут очи жизни, на другого – чёрные очи смерти. Нам не из-
бежать искуса эстетизмом и пессимизмом…19. 

19   А. Белый, Арабески. Книга статей, [in:] idem, Критика. Эстетика. Теория 
символизма: В 2-х томах, т. 2, вступ. ст., сост. А. Л. Казин, коммент. А. Л. Казин, 
Н. В. Кудряшева, Москва 1994, с. 157.
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Итак, культура становится призванием человека, понимается как 
явление самоценное, значимое и оцениваемое не „в конечном счёте”, 
как результирующая индивидуальных и „обезличенных” коллективных 
усилий, характеристика социальности, а как „главное дело” растущей 
над обстоятельствами личности. Причём существует „органический за-
кон” связи индивидуума с традициями культуры, искусством, который, 
согласно М. Волошину, действует следующим образом: „В основе каждого 
великого искусства лежит индивидуум, но индивидуум не самодовлею-
щий, а преодолевший самого себя, отказавшийся от себя ради своего 
плода”20. Такая личностная самоотдача, растворение, „потеря” себя в со-
творённом только и может создать искусство. Жертвуя собой в высшей 
своей возможности – свободе творить, человек обретает мир, выявляя 
себя одновременно творцом и творением культуры. Отсюда вполне ясны 
толкования поэта и мыслителя: 

Тот, кто отдаёт свою индивидуальность, снова найдёт её. Тот, кто будет хра-
нить, – потеряет21. 

Иначе говоря, мир символистского искусства имеет свои законы. В нём 
художник объединяет собой как бы два мира: реальный мир культурного 
становления и ценностно-универсальный мир высшего, совершенного 
бытия; пребывает в первом, но говорит, действует, творит в мистической 
связи с иным миром, прочитывая его знаки. 

Такое „удвоение” миров – не уход от реальности, а желание сомкнуть 
её с категориями мира „идеального”, должного, определяемого твор-
ческими усилиями человека. Неслучайно Н. Бердяев, поясняя духовное 
основание эпохи Серебряного века, утверждал: 

Раскрылись глаза на иные миры, на иное измерение бытия. […] То было осво-
бождением человеческой души от гнёта социальности, освобождением творче-
ских сил от гнёта утилитарности. […] Это вместе с тем была борьба за личность, 
за полноту творческой жизни личности, подавленную социальностью22. 

Такого рода историческая поступь, условно говоря, в сторону культуры 
возможна, только если, вспоминая мысли Андрея Белого, „наблюдается 
роль индивидуализма”, „рост индивидуальности”, „рост жизненных сил 

20   М. Волошин, Лики творчества, Ленинград 1988, с. 261.
21   Ibidem, с. 260–261.
22   Н. Бердяев, Русский духовный ренессанс начала ХХ в. и журнал „Путь”…, op. 

cit., с. 218.
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личности”, в конечном счете – „индивидуальный рост суммы личностей”. 
Только эти начала – условия „новой” культуры и „новой” истории. Так 
как в них действуют уже не массы, количества, коллективности, разной 
степени индивидуальной „усреднённости” общности, но личности. Вот 
из этого-то осознания необходимости „иной” культуры, обеспечивающей 
индивидуальное „качествование”, служащей основанием и условием лич-
ностного бытия человека и потому – важнейшей проблемой духовного 
развития человечества, рождается символизм. 

В общей оценке символистского мировоззрения довольно часто ис-
следователи подчёркивают его теоретическую „незаконченность”, хотя 
недостатка в „программных” произведениях (правда, теоретически ва-
риативных) нет. Это книги статей и отдельные работы А. Белого (Арабески, 
Символизм, Луг зелёный, Почему я стал символистом…, На перевале и др.), 
Вяч. Иванова (Две стихии в современном символизме, Мысли о символизме, 
Заветы символизма), А. Блока (О современном состоянии русского символизма) 
и др. Объяснение „незаконченности”, однако, на наш взгляд, кроется не во 
внутренних противоречиях, характеризующих личностные и творческие 
отношения мыслителей-символистов и не в разных концептуальных 
подходах к искусству. Символизм, как представляется, принципиально 
не может быть завершён, так как в большей мере это не теория (мировоз-
зренческая, художественно-эстетическая), а духовная жизнь, жизненный 
опыт, описываемый художественными средствами, но главным образом 
характеризующий, говоря языком современной философии, практики 
бытийствующего в культуре человека. То есть, в символизме доминирует 
не теоретическое пояснение жизни, смысла творчества (как метафизиче-
ских, эстетических проблем), а культивирование (в том числе и средствами 
интеллектуальными) определённого стиля жизни; не категоризация дей-
ствительности и выделение, объяснение понятийного строя познания мира 
культуры, а его чувственное переживание, вживание в него. Это рождает, 
живит символистское искусство, которое М. Волошин называет „индиви-
дуалистическим”, а „индивидуалистическое искусство может возникнуть 
только при вполне развившемся языке символов и образов”23. Что же есть 
символ в таком случае? 

Ответим словами Вяч. Иванова: 

Символ есть знак, или ознаменование. То, что он означает, или знаменует, 
не есть какая-либо определённая идея24. 

23   М. Волошин, Лики творчества, op. cit., с. 259.
24   Вяч. Иванов, Лик и личины России: Эстетика и литературная теория, вступ. ст., 

предисл. С. С. Аверинцева, Москва 1995, с. 106.
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Отсюда символизм – не теория, а 

искусство, основанное на символах. Оно вполне утверждает свой принцип, 
когда разоблачает сознанию вещи как символы, а символы как мифы25. 

Как видим, Вяч. Иванов делает акцент на связи символа с искусством. Это 
подчёркивает и А. Белый, но для него существенное значение в этой связке 
имеет жизнь: „и в выражении переживаний, в выражении переживаемого 
образа природы – приём утверждения жизни творчеством; переживаемый 
образ – символ; ежели символ закрепляется в слове, в краске, в веществе, 
он становится образом искусства”26 [курсив – Т.С.]. Символистское искус-
ство, по мнению Вяч. Иванова, близко к религии, поскольку 

религия есть прежде всего чувствование связи всего сущего и смысла всяческой 
жизни. Вот отчего можно говорить о символизме и религиозном творчестве 
как о величинах, находящихся в некотором взаимоотношении27. 

Близка к этой и позиция А. Белого, признававшегося: „…символизм для 
меня есть некоторое религиозное исповедание, имеющее свои догматы”28. 
Учитывая такую многозначность феномена символизма, возможно ли его 
подвести под какое-то определённое понятие – искусства, религии, жизни? 

Помимо этого, символизм не только многозначен, но, я бы сказала, 
многозвучен. Речь не о том, что в культуре российского Серебряного века сим-. Речь не о том, что в культуре российского Серебряного века сим-
волизм проявляется не только в литературе (К. Бальмонт, А. Белый, А. Блок, 
В. Брюсов, �. Сологуб, З. Гиппиус, Вяч. Иванов и др.), изобразительном 
творчестве (Л. Бакст, А. Бенуа, К. Сомов), но и в музыкальном искусстве 
(А. Скрябин, И. Стравинский, С. Рахманинов). Используя понятие „звук”, 
хотелось бы подчеркнуть содержательный аспект символистского способа 
мировосприятия: художнику-символисту важно было уметь различать 
в этом мире знаки высших тайных сил – символы иного бытия, слышать 
иные сферы, ницшеанский „дух музыки”, откликаться на музыку не-„дух музыки”, откликаться на музыку не-дух музыки”, откликаться на музыку не-”, откликаться на музыку не-
явленного, необыденного мира. „Голос” художника, поэта, философа, 
музыканта появлялся как эпифеномен сокрытого мира высших сущностей, 

25   Ibidem, с. 107.
26   А. Белый, Луг зелёный. Книга статей, [in:] idem, Критика. Эстетика. Теория 

символизма: В 2-х томах, т. 1, вступ. ст., сост. А. Л. Казин, коммент. А. Л. Казин, 
Н. В. Кудряшева, Москва 1994, с. 259. 

27   Вяч. Иванов, Лик и личины России: Эстетика и литературная теория, op. cit., 
с. 107.

28   А. Белый, Символизм. Книга статей, op. cit., с. II.
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их „звучания”. В определённом смысле можно утверждать, что именно 
с этим связан трагический, трудно объяснимый суто медицинскими 
фактами, уход из жизни А. Блока, вдруг переставшего слышать „музыку” 
революции. Вдохновение Поэта, рождённое мистически переживаемой 
революционной поступью к „новому” миру, характеризующей эпоху 
кардинальных преобразований, вдруг иссякло, жизнь ушла… В этом 
же контексте вслушивания в социальность поясняет свои „переживания 
революции” А. Белый. 

Когда же мне стало ясным, – пишет он, – что средняя часть триады (со-
вет – власть – ритм), или власть-лозунг, перерождается в обычную власть 
и в этом перерождении становится из власти Советов советскою властью, стало 
быть, властью обычною, ибо суть государственной власти не в прилагательных 
(„советская”, „не советская”), а в существительном, старом, как мир, я был вы-
брошен из политики туда, где и пребывал вечно: в антигосударственность29.

Таким образом, исходя из сказанного, думаю, что символизм нельзя 
определять дизъюнктивно по принципу „или – или”, конъюнкция по-
яснит здесь больше. Символизм – это литературное течение и философ-
ская концептуализация мироощущения человека „времени перемен” 
(в основе трагического). Символизм – это теоретизирование искусства 
и предельно индивидуализированное творческое деяние; это реальная 
жизнь художника, тяготеющая к „житию”, и разыгранное средствами 
искусства действо („театрализация” жизни); это жизненный путь лич-
ности и подмеченная в жизни и искусстве „условность” человеческого 
бытия, игра в жизнь, „придумка”, „инсценировка” собственной жизни, 
подменяющая её подлинность, но которую вполне можно представить 
в „отдельности” (отдалённости) от себя и прожить (!) как сотворённый 
самим человеком „спектакль”. Символизм – это чувственное напряжение 
и логическая схема действия; это театрализованные „обстоятельства”, по-
зволяющие рассматривать свою жизнь как „чужую” и конкретная судьба, 
в которой реальны жизнь и смерть и вполне однозначен нравственный 
выбор – в жизнь или в смерть (как у А. Блока). 

Иначе говоря, в символизме всё соединяется, совмещается: пространство 
иллюзии, придуманной жизни, художественное пространство и реальное 
время, пространство личностного бытия художника. Возможность этого 
кроется в том, что эпоха рождает тип личности, живущий в культуре 

29   Idem, Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах 
моего идейного и художественного развития, [in:] idem, Символизм как миропонимание, 
Москва 1994, с. 474–475.
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и „живой” ею – реальность объективного мира, его прагматика – всего лишь 
внешний и незначимый для личностного становления и бытия контекст. 
Отсюда в символистском мире литературные образы оживают для личной 
жизни, входят в её контекст, а реальные события личной жизни толкуются 
как знаки надиндивидуальные, сверхчувственные, трансцендентальные, 
тайные. Искусство символизма, „раскрывая в вещах окружающей действи-
тельности символы, т.е., знамения иной действительности, […] представляет 
её знаменательной […], позволяет осознать связь и смысл существующей 
не только в сфере земного эмпирического сознания, но и в сферах иных”30. 

Все эти аспекты проявления символистского мировоззрения, актуализация 
в целом самоопределения человека Серебряного века в контексте культуры 
делают символизм (помимо других аспектов этого духовно-эстетического, 
интеллектуального движения) „практической” философией. Эстетическая 
теория выводит человека на уровень разнообразных культурных „практик”, 
индивидуальных действий, объединяющих символистское миропонимание, 
творческое деяние и жизнь. Отсюда общий контекст культурной транс-
формации эпохи видится как рождение „нового” духовно-теоретического 
и жизненного опыта, служащего основанием и нового мироощущения 
человека, соответственно – „нового” искусства, „новой” философии. Дело, 
конечно, не в самой новизне как таковой и не в собственно интеллектуальном 
движении, направленном на обновление культуры, а в качестве результатов, 
творческих усилий деятелей данной эпохи. Созданы не только уникальные 
поэтические, музыкальные, философские произведения, но и показаны 
возможные личностные пути обретения жизненных смыслов в культуре, 
творческие возможности человека, идущего этим путём. Безусловно, по-
добное наблюдалось всегда, когда речь шла о становлении и развитии 
духовной культуры. Особенность данного исторического периода в том, 
что процесс стал сознательно определяемой формой личностного бытия, 
выбором человеком „своей” истории, имеющей чётко выраженную культур-
ную доминанту. В эстетическо-интеллектуальном движении символистов 
наблюдалась попытка создания „новой” культуры – личностной, сориенти-
рованной на многообразие индивидуальных практик, и демонстрирующей 
в условиях массовизации общественного сознания философию духовного 
сопротивления человека „времени перемен”. 

30   Вяч. Иванов, Лик и личины России: Эстетика и литературная теория, op. cit., 
с. 107.
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Философия и метафизика
 в фантастических повестях 

В. Ф. Одоевского

В. �. Одоевский – один из самых незаурядных и многогранных русских 
писателей и мыслителей первой половины XIX столетия. Уже современники 
отмечали широту и самобытность его взглядов и глубину произведений: 

Князь В. �. Одоевский в наше время есть самый многосторонний и самый 
разнообразный писатель в России. […] Создавши множество своеобразных 
форм изложения истин, он обнаружил в себе писателя независимого и ори-
гинального1, – 

заметил в 1844 году критик П. А. Плетнев.
Традиционно В. �. Одоевского относят к представителям философско-

го романтизма, ведь „в его литературных произведениях выразились все 
мировоззрение русских идеалистов 20–30-х годов и их идейные искания”2. 
„Его проницательный ум обнимал почти все главные стороны духовного 
развития современного ему общества”3, – свидетельствовал историк ли-
тературы и этнограф Н. �. Сумцов. Вместе с тем, „действительный мир” 
для Одоевского „всегда был намеком на мир горний”4. 

Обычно, говоря о философии Одоевского, справедливо обращаются 
к его роману Русские ночи (1844 г.) – первому философскому роману в Рос-
сии и одному из последних произведений писателя. Вместе с тем, о чём 
бы ни писал Одоевский, на его прозе всегда лежал отпечаток глубоких 
духовных и философских исканий. Прежде всего, это касается фантасти-

1   П. А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. 2, Санкт-Петербург 1885, c. 461–462.
2   П. Н. Сакулин, Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский, т. 2, Москва 

1913, c. 302.
3   Н. �. Сумцов, Князь В. Ф. Одоевский, Харьков 1884, c. 1.
4   Н. А. Котляревский, Князь Владимир Федорович Одоевский, автор „Русских 

ночей”, Санкт-Петербург 1904, c. 3.



90

 Ю
ли

я 
С

ы
ти

н
а ческих повестей, где фантастика являлась средством для самобытного, 

независимого мышления, свободного философствования, инструментом 
создания особого психологизма. 

�антастические мотивы характерны как для западноевропейского, 
так и для русского романтизма. Но фантастика Одоевского имеет особую 
природу, она в корне отличается от фантастики других писателей тем, что 
„носит не визионерский, как у романтиков, но рассудочный характер”5.

В большей части произведений романтиков сверхъестественное так 
сливается с реальным, что провести четкую границу между ними прак-
тически невозможно, герои „беспрестанно волнуются между рассудком 
и предрассудком, между заманчивою прелестью чудесного и строгими 
доказательствами истины”6. Необыкновенные события часто получают 
в конце повествования логическое разрешение, но „за внешне просто-
душным объяснением мерцает недосказанность, которую не хочет и не 
может преодолеть играющий с читателем сочинитель”7. В русской фан-
тастике постепенно складываются определенные законы, которые позже 
так сформулирует �. М. Достоевский: 

�антастическое в искусстве имеет предел и правила. �антастическое должно 
до того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему8.

Такой подход характерен для фантастики Пушкина и Гоголя, его подхва-
тит Лермонтов в Штоссе, а затем и Достоевский в Двойнике. Но фантастика 
Одоевского иного рода – главными здесь были мысли и идеи писателя, 
некие философские и психологические схемы, которые, „разрастаясь 
беспрестанно в материальную форму”, превращались в художественные 
образы9. �антастика помогала Одоевскому проигрывать необходимые 
сюжетные ходы, заострять проблемы, гротескно подчеркивать суть изучае-
мых явлений, проникать во внутренний мир человека.

Произведения Одоевского не просто отражают его философские и ме-
тафизические воззрения – они наполнены напряженными исканиями, 
связанными как с глубокими раздумьями писателя над окружающей 

5   В. Я. Сахаров, О жизни и творениях В. Ф. Одоевского, [in:] В. �. Одоевский, 
Сочинения в 2-х т., т. 1, Москва 1981, c. 6.

6   А. А. Бестужев-Марлинский, Латник, [in:] idem, Сочинения: В 2 т., т. 1, 
Ленинград 1958, c. 568.

7   А. С. Немзер, Тринадцать таинственных историй, [in:] Русская романтическая 
новелла, Москва 1989, c. 5.

8   �. М. Достоевский, Об искусстве, Москва 1973, c. 444.
9   В. �. Одоевский, О литературе и искусстве, Москва 1982, c. 104.
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действительностью, так и с изучением широкого диапазона богословской, 
философской, мистической литературы и ознакомлением с новейшими 
научными открытиями. 

�антастические повести – важное звено в цепи сложной философской 
эволюции писателя. Перед тем, как обратиться непосредственно к анализу 
этих произведений, представляется необходимым сделать хотя бы краткий 
обзор всего непростого творческого и философского пути Одоевского, тем 
более, что ему принадлежит роль одного из зачинателей русской философии.

По мнению современного исследователя, „отечественная философия 
родилась в эпоху романтизма”10. И первым собственно философским 
кружком в России было „Общество любомудров”, возникшее в 1823 году 
и просуществовавшее до декабря 1825 года. Председателем этого объеди-
нения был В. �. Одоевский, секретарем – Д. В. Веневитинов. Также в обще-
ство входили И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, С. П. Шевырев, М. П. По-
годин, Н. М. Рожалин, В. П. Титов, Н. А. Мельгунов. В работе общества 
принимали участие А. С. Хомяков, �. И. Тютчев, А. С. Норов и другие. 
В центре внимания любомудров были идеи крупнейших представителей 
немецкой классической философии – Иммануила Канта, Иоганна �ихте, 
Лоренца Окена, Йоханна Гёрреса, но прежде всего – �ридриха Шеллин-
га. Большое влияние на взгляды „общества” оказали Д. М. Велланский 
и М. Г. Павлов – первые шеллингианцы в России. Целью своей деятельности 
любомудры считали упорядочение отечественной культуры, построение 
стройной мировоззренческой системы в областях религии, науки и ис-
кусства. В отличие от декабристов, видевших решение проблем русской 
жизни в общественно-политической сфере, любомудры полагали, что 
только путём преодоления хаоса в области философского самосознания 
можно преобразовать Россию. По мнению Одоевского, „плодом этого 
хаоса идей являются ошибки в философии, уродливости в мире изящных 
искусств, преступления в мире политическом”11. Позже, в предисловии 
к Русским ночам, писатель так охарактеризует время „любомудрия”: 

Моя юность протекала в ту эпоху, когда метафизика была такой же общей 
атмосферой, как ныне политические науки. Мы верили в возможность такой 
абсолютной теории, посредством которой возможно было бы строить (мы 
говорили – конструировать) все явления Природы, точно так, как теперь верят 
в возможность такой социальной формы, которая удовлетворяла бы вполне всем 
потребностям человека. […] Как бы то ни было, но тогда вся природа, вся жизнь 

10   С. А. Лишаев, История русской философии. Часть I: С древнейших времен 
до середины XIX века. Курс лекций: Учебное пособие, Самара 2004, c. 116.

11   В. �. Одоевский, О литературе и искусстве, op. cit., c. 110.
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на физиков, химиков, на утилитаристов, которые рылись в грубой материи12. 

Такое умонастроение длилось не долго. Поскольку „многие места 
в Шеллинге были темны без естественных знаний”, „гордые метафизики 
[…] были приведены к необходимости завестись колбами, реципиентами 
и тому подобными снадобьями, нужными для – грубой материи”13. 

Подобные изменения происходят и в эстетических взглядах любому-
дров. Постепенно они отходят от отвлеченных и абстрактных суждений 
об искусстве и начинают писать о современной им литературе и насущных 
проблемах русской культуры. „Время фантазий прошло; дорого заплатили 
мы ей за нашу к ней доверенность”, – вспомнит Одоевский в Русских ночах14. 

С конца 1820-х годов в философских исканиях Одоевского начинается 
новый период – период „мистического идеализма”15. Натурфилософия 
Шеллинга и теперь занимает немалое место в мировоззрении писателя, 
но она дополняется воззрениями К. Эккартсхаузена, Дж. Пордеджа, Сен-
Мартена, Э. Сведенборга, Баадера, Пордэча и других мистиков. Научные 
изыскания привели Одоевского к изучению трудов Парацельсия, графа 
Габалиса, Арнольда Виллановы, Раймонда Луллия и других алхимиков 
и кабалистов. Знакомство с этими сочинениями оказало немалое влияние 
на творчество Одоевского. Свой интерес к подобной литературе писатель 
так объяснил в фантастической повести Сильфида: 

[…] один невежда может быть атеистом, как один атеист невеждою. Мы, гордые 
промышленники XIX-го века, мы напрасно пренебрегаем этими книгами и даже 
не хотим знать о них. Посреди разных глупостей, показывающих младенче-
ство физики, я нашел много мыслей глубоких; многие из этих мыслей могли 
казаться ложными в XVIII-м веке, но теперь большая часть из них находит 
себе подтверждение в новых открытиях, […] если нельзя во всем им верить, 
то, с другой стороны, нельзя сомневаться, что их сочинения не намекают о та-
ких знаниях, которые теперь потерялись и которые бы не худо снова найти16.

Безусловно, большое влияние на интересы Одоевского оказала вся ат-
мосфера первой половины XIX века. Многие выдающиеся общественные 

12   Ibidem, c. 108.
13   Ibidem, c. 109.
14   В. �. Одоевский, Русские ночи, Ленинград 1975, c. 273.
15   П. Н. Сакулин, Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский, т. 2, op. 

cit., c. 330.
16   В. �. Одоевский, Записки для моего праправнука, Москва 2006, c. 136. 



93

Ф
и

лософ
и

я и
 м

етаф
и

зи
ка…

деятели и люди культуры в той или иной степени увлекались мистициз-
мом: Александр I, А. �. Лабзин, М. М. Сперанский, Д. М. Велланский… 
Велика была и роль масонства, более того, В. С. Ланской, видный масон, 
близкий к розенкрейцерам, был братом О. С. Одоевской (в девичестве – Лан-
ской) – супруги Одоевского. 

В. В. Зеньковский, размышляя о философских исканиях того времени, 
писал: 

В этом духовном движении многое связано с самой эпохой, полной мисти-
ческого возбуждения, но есть в нем нечто симптоматическое для внутренней 
духовной диалектики самой России. В самой Церкви и вокруг нее идет очень 
глубокое брожение – многие высшие иерархи (например, знаменитый �иларет, 
митрополит Московский) и различные круги светского общества оказываются 
охваченными религиозными исканиями – то в духе „универсального”, т.е. над-
церковного христианства, то в духе идей о „внутренней Церкви”17.

Говоря о самобытности русской философии, нельзя не согласиться 
с Г. В. �лоровским, который замечает: 

В русских исканиях и борениях слишком много чувствуется искренней, подлинной 
боли и страдания, чтобы можно было видеть здесь подражание или позировку. 
[…] Русская мысль пробудилась над немецким идеализмом. Но не следует преуве-
личивать значение этой „рецепции немецкого идеализма” в творческом сложе-
нии русской мысли. То было именно пробуждение, вспышка, увлечение, – дух 
захватило. Всего скорее можно говорить о симпатическом заражении18.

Наряду с европейской философией и мистическими учениями, 
Одоевский изучал Библию (преимущественно Новый Завет) и творения 
Святых Отцов Православной Церкви, прежде всего, Добротолюбие – ан-
тологию Паисия Величковского, в которой собраны труды православ-
ных святых. 

Конец 1830-х годов – важный период в духовной жизни Одоевского, 
связанный с преодолением философско-мистических воззрений и обра-
щением к Православию. Вместе с тем, последнее всегда играло важную 
роль в мировоззрении писателя, хотя в своих философских исканиях 
он обращался и к немецкой идеалистической философии, и к мистиче-
ской и масонской литературе. Искания молодых любомудров изначально 
носили метафизический характер, философия не была для них средством 

17   В. В. Зеньковский, История русской философии, Москва 2001, c. 122.
18   Г. В. �лоровский, Пути русского богословия, Киев 1991, c. 235–236.
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водником творческих исканий, […] воспринималась как секулярная за-
мена церковного мировоззрения”19. Искания любомудров, основанные 
на философии позднего �. Шеллинга и И. Г. �ихте, во многом совпадали 
с исканиями русских православных богословов и религиозных философов. 
Профессор Московской Православной Духовной Академии, Н. К. Гаврю-
шин, отмечает, что „Одоевский, как и многие его современники, опирался 
не на схоластические формулы академического богословия, а на своё интуи-
тивное понимание православия” и что „принципиальная прозорливость 
его [Одоевского – Ю.С.] позиции может быть подтверждена анализом 
позднейшего развития русской богословской мысли”20. 

Но насколько явно и открыто пропагандировал Одоевский свои 
воззрения в начале 1820-х годов, излагая их на страницах апологов и са-
тирических зарисовок, настолько же многослойной, неоднозначной 
и ускользающей от строгого анализа становится его философия в 1830-е 
годы, что отражается, прежде всего, в фантастических повестях. Одоев-
ский был глубоким мыслителем и истинным художником, бежавшим 
догматизма, искавшим, а не излагавшим истину. В своём творчестве 
он не изображает „голые” идеи. Заветные мысли писатель обволакивает 
множеством покровов, концентрирует вокруг них иные, подчас противо-
положные воззрения, стремится предугадать все возможные возражения, 
насмешки и контраргументы. 

Одоевский очень трепетно относился к религии, оберегая свой внутрен-
ний мир от посторонних взглядов и скрывая „задушевные” мысли под 
маской чудака-мистика и ученого-философа21. Чтобы судить, насколько 
эта позиция была маской, а насколько истинным лицом писателя, нужно 
очень внимательно вчитываться не только в художественные и литературно-
критические, опубликованные и неопубликованные, произведения пи-
сателя, но и в его эпистолярное наследие. Единственным в своём роде 
и ключевым в понимании мировоззрения Одоевского является его письмо 
графине Е. П. Ростопчиной (1838), где писатель говорит о самом сокровен-
ном – о вере. Как справедливо отмечает М. А. Турьян, „никогда ранее – да 
и позже – Одоевский, по собственному его признанию, не формулировал 
столь открыто и стройно самое сокровенное, то, что почитал «важнее всего 
в жизни» – своё духовное, религиозное кредо, его теософский и практиче-

19   В. В. Зеньковский, История русской философии, op. cit., c. 121.
20   Н. К. Гаврюшин, На границе философии и богословия: Шеллинг – Одоевский –

митрополит Филарет (Дроздов), „Богословский вестник”, т. 2, 1998, nr 2, c. 83.
21   М. А. Турьян, Владимир Одоевский и Лермонтов: К истокам религиозных споров, 

[in:] books.imhonet.ru (25.11.2011).
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ский смысл, которым он не только руководствовался в жизни, но который 
пронизал и его творчество”22. 

В 1840-е годы Одоевский постепенно уходит из литературы, всецело 
погружаясь в общественную и служебную деятельность. Его философские 
взгляды делаются рациональнее, всё большее влияние оказывают на них 
естественные науки. Тем не менее, писатель отнюдь не стал позитивистом 
и не впал в отрицание метафизики и религии. До конца жизни Одоевский 
продолжал искать ответы на мучавшие его, и не только его, вопросы. 

Все мы чувствуем необходимость одной безусловной истины, которая осветила 
бы весь путь, нами проходимый, но спорим о том, где она и как искать ее. Не на-
зывайте же скептиком того, кто ищет лучшего способа найти ее и испытывает 
для сей цели разные снаряды, как бы странны они ни казались23, 

– писал он А. А. Краевскому в 1844 году. 
В 1830-е годы – период создания фантастических повестей – в центре 

философских и творческих исканий Одоевского оказалась антропология – не-
постижимый мир человеческой души. Одним из центральных вопросов, 
занимавших писателя, был вопрос о познании. Над ним Одоевский размыш-
лял в Психологических заметках, Науке инстинкта, фантастических повестях, 
Русских ночах. Душа человека, считал он, включает две противоположные 
составляющие: разум и инстинкт. Для ребенка характерно чисто инстин-
ктуальное, то есть интуитивное познание мира, с возрастом же начинает 
преобладать разумное. По такому же пути идет и все человечество: от власти 
инстинкта к культу разума. Одоевский говорил о необходимости синтеза этих 
сторон: „то, что делалось инстинктуально, то теперь делается с сознанием; 
так должно быть во всех отраслях знания; мы должны объяснить себе все яв-
ления инстинктуальные, все, что мы знаем посредством инстинкта, обратить 
в знание ума, и все знания ума поверить инстинктом”24. Одоевский считал 
чувство инстинкта нравственной силой и давал ему особое определение: 

Оно не есть следствие рассуждений, не есть следствие воспитания, – одним 
словом, не есть следствие разума. […] Следственно, есть в человеке нечто такое, 
что не подходит ни под одно из школьных подразделений души, что не есть 
ни совесть, ни сердце, ни страсть, ни рассудок и что мы назовем условно, не зная 
лучшего выражения, нравственным инстинктом […]25. 

22   Ibidem.
23   В. �. Одоевский, О литературе и искусстве, op. cit., c. 102.
24   Ibidem, c. 74.
25   Ibidem, s. 67–68.
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с гипнотическим состоянием, в котором наиболее ярко проявляется ин-
стинктуальная сторона души человека. Большое влияние на его взгляды 
оказало учение австрийского врача А. �. Месмера о животном магнетизме 
вообще и о гипнозе в частности. Это учение отразилось во многих произве-
дениях Одоевского. Например, Владимир Петрович, герой-повествователь 
фантастической повести Косморама, пытается так объяснить все сверхъе-
стественные события, происходящее с ним: 

[…] размышляя о всех странных случаях, происходивших со мною, я запасся 
всеми возможными книгами о магнетизме; Пьюсегюр, Делез, Вольфарт, Кизер 
не сходили с моего стола; наконец, казалось мне, я нашел разгадку моего психо-
логического состояния, я скоро стал смеяться над своими прежними страхами, 
удалил от себя все мрачные, таинственные мысли и наконец уверился, что вся 
тайна скрывается в моей физической организации, что во мне происходит нечто 
подобное очень известному в Шотландии так называемому „второму зрению”; 
я с радостью узнал, что этот род нервической болезни проходит с летами и что 
существуют средства вовсе уничтожить ее26. 

Но „средства”, должные избавить героя от „нервической болезни” – „вер-
ховая езда, беспрестанная деятельность, беспрестанная рассеянность, 
ванна”27 – приносят лишь временное, ложное успокоение и, в конечном 
итоге, способствуют краху Владимира Петровича. Автор, а вслед за ним 
и герой, приходит к выводу о несводимости духовных и душевных про-
блем человека к особенностям его „физической организации”: существует 
только „один путь к душевному спокойствию, к истинной силе, к высокому 
наднебесному состоянию духа […]: Вера!”28 – писал Одоевский Е. П. Ростоп-
чиной. Лишь одно может облегчить участь Владимира Петровича – „слезы 
чистого, горячего раскаяния”29.

Сложность интерпретации фантастических повестей Одоевского усу-
губляется непростым и неоднозначным отношением писателя к явлениям 
сверхъестественным, „вещам не совсем этого мира”30. В Письмах к графине 
Е. П. Р<остопчино>й о привидениях, суеверных страхах, обманах чувств, магии, 
кабалистике, алхимии и других таинственных науках, опубликованных 

26   B. �. Одоевский, Записки для моего праправнука, op. cit., c. 244–245.
27   Ibidem, c. 245.
28   Цит. по: М. А. Турьян, Владимир Одоевский и Лермонтов: К истокам религиозных 

споров, op. cit.
29   B. �. Одоевский, Записки для моего праправнука, op. cit., c. 251.
30   Ibidem, c. 184.
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в „Отечественных записках” в 1839 году, писатель говорит о себе в двух 
лицах: как об ученом и о поэте. 

Я хочу объяснить все эти страшные явления, подвести их под общие законы 
природы, содействовать истреблению суеверных страхов, а он, напротив, ста-
рается уверить, что все эти страшилища – сущая правда, и что нам никогда 
их не объяснить, не прибегая к чудесному. Что будете с ним делать?31 – сетует 
ученый на поэта. 

Если в фантастических повестях Одоевского первое место занимает „поэт”, 
то эти Письма…, Психологические заметки и другие научно-публицистические 
статьи написаны „учёным”, который стремится к „истреблению суеверных 
страхов” путем объяснения необычайных событий при помощи новейших 
открытий в медицине, физике, химии, физиологии, психологии и других 
науках. „Учёный” стремится „всё, что мы знаем посредством инстинкта, 
обратить в знание ума”, а „поэт” – „все знания ума поверить инстинктом”. 

Более того, в фантастических повестях инстинктуальное чувство ока-
зывается много выше и важнее разума, который ослепляет и оглушает 
„гордого человека XIX века”32, иссушает его душу, приводит к отчаянию. 
Трагедию такого „гордого человека” живописует Одоевский в Космораме. 
От страшной гибели героя повести спасает Софья – чистая, невинная де-
вушка, глубоко чувствующая и живущая инстинктуальным чувством, идеал 
кротости и смирения, мудрости и самопожертвования. Именно её речи 
заронили в душу Владимира Петровича первые семена веры и любви. 
Именно она ценой своей жизни спасла его от страшной смерти. И именно 
её прощальное напутствие поддерживает героя после катастрофы и по-
могает ему не впасть в отчаяние: 

Высшая любовь страдать за другого… […]. Все свершилось! […] Жертва при-
несена! Не жалей обо мне – я счастлива! Твой путь еще долог, и его конец 
от тебя зависит. Вспомни слова мои: чистое сердце – высшее благо; ищи его33. 

Стремление к „сведению ума в сердце”34, приводящему человека 
к гармонии и единению с Богом, характерно для мистической традиции 

31   Цит. по: П. Н. Сакулин, Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский, 
т. 1, op. cit., c. 99.

32   B. �. Одоевский, Записки для моего праправнука, op. cit., c. 230.
33   Ibidem, s. 249.
34   С. С. Хоружий, Аналитический словарь исихастской антропологии, [in:] idem 

(ред.), Синергия. Проблемы аскетики и мистики православия, Москва 1995, c. 95.
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Богослова и Григория Синаита, помещенных в первом томе Добротолюбия, 
в сочинениях Никифора Монашествующего, святых Каллиста и Игнатия 
Ксанфопулов – во втором томе Добротолюбия. О знакомстве Одоевского 
с этими трудами и об их влиянии на него свидетельствует сам писатель 
в письме к Е. П. Ростопчиной: 

Может быть, в Воронеже Вы отыщите книгу под названием Добротолюбие […]. 
В ней вы нейдёте много высокого, отрадного, поэтического – много такого, 
перед чем исчезнут все ребяческие мнения английских и французских так 
называемых философов35. 

Ощущение человеческой души как места борьбы добра и зла, столь ха-
рактерное для Одоевского, так же берёт свои истоки в православии, и, шире, 
в христианстве. Наиболее полное развитие эта идея получила в фантастиче-
ской повести Орлахская крестьянка, где Одоевский, основываясь на реальных 
событиях, показывает, что „бывают случаи, когда действительно говорим 
не мы, а кто-то другой говорит за нас”36. Подобные мистические идеи можно 
было бы объяснить художественным вымыслом, поскольку, по справедливо-
му замечанию П. Н. Сакулина, „существуют определенные границы, далее 
которых Одоевский не шел в своей мистике”37, и нельзя всецело приписывать 
ему мистическое настроение главных героев, если бы не одно, уже цитиро-
ванное выше, письмо Одоевского Е. П. Ростопчиной, где есть такие строки: 

Я принимаю Ваш вызов, как невольное Вам внушение из другого, лучшего мира; 
может быть, тайное, необъяснимое человеку в его скудельной жизни чувство 
выговорило за Вас это слово, требуя, чтобы я был для Вас проводником к нему 
самому, как грубый свинцовый водопровод доставляет жаждущему чистую, 
прозрачную воду38. 

Объяснение таинственных свойств человеческой психики и инстин-
ктуальной силы Одоевский отчасти находит в учении о том, что „человек 
(микрокосм) есть подобие, отражение, зеркало или символ вселенной 

35   Цит. по: М. А. Турьян, Владимир Одоевский и Лермонтов: К истокам религиозных 
споров, op. cit.

36   В. �. Одоевский, Русские ночи: Роман. Повести. Рассказы. Сказки, Москва 
2007, c. 405.

37   П. Н. Сакулин, Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский, т. 2, op. cit., c. 99.
38   Цит. по: М. А. Турьян, Владимир Одоевский и Лермонтов: К истокам религиозных 

споров, op. cit.



99

Ф
и

лософ
и

я и
 м

етаф
и

зи
ка…

(макрокосм)”39. Такая точка зрения уходит корнями к древнегреческим 
философам (Платон) и средневековым мистикам (Николай Кузанский, 
Джордано Бруно, Томмазо Кампанелла). Она отразилась и в философии 
Шеллинга. Эта идея одна из центральных в Космораме, что подчеркивает 
эпиграф к повести, взятый у неоплатоников: „Quidquid est in externo est 
etiam in interno” („Что снаружи, то и внутри” – лат.)40. Таким образом, по-
знание человеческой души ведет к познанию вселенной, и наоборот – через 
изучение окружающего мира высвечивается сам человек. 

Из этого учения вытекает одна из центральных идей философии 
и творчества Одоевского – взаимосвязь всего и вся. Со всей яркостью она 
выражена в видении, которое посещает героя Косморамы после прикос-
новения к нему ожившего мертвеца: 

Все […] происшествия его [мертвеца – Ю.С.] жизни чудно, невыразимо соеди-
нялись между собою живыми связями; от них таинственные нити простирались 
к бесчисленным лицам, которые были или жертвами, или участниками его 
преступлений, часто проникали сквозь несколько поколений и присоединяли 
их к страшному семейству; между сими лицами я узнал моего дядю, тетку, Поля; 
все они были как затканы этою сетью, связывавшею меня с Элизою и ее мужем. 
Этого мало: каждое его чувство, каждая его мысль, каждое слово имело образ 
живых, безобразных существ, которыми он, так сказать, населил вселенную…41. 

Вся повесть проникнута идеей взаимосвязи поступков, слов, мыслей 
и чувств, что подчеркивает огромную ответственность, которую несет 
человек не только за содеянное, но и за намерение. Так в творчество Одо-
евского входит одна из центральных тем богословия и мировой литера-
туры – тема преступления и наказания. Страшная кара настигает героя 
Косморамы за грехи: за бездуховную жизнь, „порожденную умственной 
кичливостью”42 века, за гордость – „чашу, в которую влиты все грехи 
человеческие”43, за желание смерти мужа возлюбленной – „мелькали 
в голове моей адские слова, сохраненные историею: «Труп врага всегда 
хорошо пахнет!»”44. За преступления Владимир Петрович сам становится 
орудием наказания в мире земном: 

39   Кюно Ясухико, В поисках тайны души человека: о повести В. Ф. Одоевского 
„Косморама”, „Acta slavіca Іaponіca”, т. XVІІІ, 2001, c. 46–79, [in:] library.ksu.kz (25.11.2011).

40   B. �. Одоевский, Записки для моего праправнука, op. cit., c. 214.
41   Ibidem, c. 236.
42   Ibidem, c. 230.
43   Ibidem, c. 229.
44   Ibidem, c. 232–233.
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меня или ненавидело, все, что имело со мною малейшее сношение, что при-
касалось ко мне, все страдает и молит меня отвратить глаза мои… В ужасе 
невыразимом, терзаемый ежеминутно, я боюсь мыслить, боюсь чувствовать, 
боюсь любить и ненавидеть! […] Я боюсь встретиться с человеком, ибо всякий, 
на кого смотрю, занемогает; боюсь любоваться цветком – ибо цветок мгновенно 
вянет пред моими глазами […]45. 

Проблемы всеобщей взаимосвязи и преступления и наказания под-
нимаются также в фантастической повести Саламандра. Невидимые нити 
связывают людей (Якко и Эльсу) и эпохи (петровское, послепетровское время 
и современные Одоевскому 1830-е годы). В центре повествования – судьба 
финна Якко, волею провидения перенесённого в Петербург из дикой фин-
ской деревушки. Хотя участь героя во многом предопределяется внешними, 
не зависящими от него обстоятельствами, главный выбор все же остаётся 
за ним самим. Картина стремительного возвышения Якко сменяется не ме-
нее стремительным его падением, а герой из гордого и независимого чело-
века сначала превращается в блестящего карьериста, затем в униженного 
и одержимого лишь жаждой денег неудачника, а в конце концов, ради 
золота отказывается от своего человеческого облика и переселяется в тело 
убитого им старого уродливого графа. Для достижения своей цели Якко 
не останавливается ни перед чем, утверждая идею вседозволенности: 

[…] что все эти сказки о добродетели, о наказаниях в будущем мире? Неужели 
человек осужден страдать на земле?.. Неужели ему не дозволены все способы, 
чтоб избавиться от страданий?... […] O, чем бы я не пожертвовал в эту минуту, 
чтоб достигнуть моей цели!... Вот еще способ, которого я не встречал в книгах; 
может быть, его-то и скрывают мудрые от толпы бессмысленной; может быть, 
здесь нужна жертва над таинственным сосудом; может быть, нужна жизнь 
человека… Почему не так?... Зачем не испытать?...46. 

Грозное наказание постигает Якко. Богатство не приносит ему счастья, 
а после страшной смерти от огня Саламандры душа его лишается покоя, 
и в XIX веке на том месте, где ранее была лаборатория алхимика, по ночам 
раздаются страшные крики.

Идеей всеобщей взаимосвязи обусловлено и стремление Одоевского 
к синтезу знаний религии, науки и искусства. Изобразить действительность 
„всю, как она есть, не дробя предмета искусственно, но представляя его 

45   Ibidem, c. 250.
46   Ibidem, c. 199.
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в живой цельности”47 – вот какую задачу ставил перед собой мыслитель. 
Одоевский выделял в человеке три главных потребности – верить, знать 
и поэтизировать веру и знание – религию, науку и искусство. Всякое зна-
ние, лишенное эстетического начала, может служить злу. Так, во второй 
части Саламандры дух огня, вызванный Якко с помощью алхимии, ис-
полняет все его желания. Но желания эти лишены любви и гуманности, 
движимы слепым эгоизмом и жаждой наживы, поэтому приводят героя 
сначала к духовной, а потом и к физической смерти; сбываясь же, они 
уносят чью-нибудь жизнь. 

Как и для многих других русских мыслителей, для Одоевского характерно 
преобладание эстетики над знанием и этикой. Только человек, обладающий 
развитым инстинктуальным, а следовательно, и поэтическим чувством, мо-
жет постигнуть тайны мироздания. Вместе с тем, такой человек всегда будет 
глубоко нравственен, поскольку безнравственное – безобразно. То есть, говоря 
словами А. С. Пушкина, „гений и злодейство – две вещи несовместные”48. 

Преступая законы этики и опускаясь до низменных, корыстных желаний, 
художник предаёт высокие эстетические идеалы и тем самым лишается 
инстинктуального чувства и вдохновения, перестаёт ощущать красоту 
мира, – таким образом, получает самое страшное для себя наказание. 
Трагедию такого „оступившегося” поэта Одоевский показывает в фан-
тастической повести Импровизатор. Здесь же писатель развивает мысли 
о необходимости синтеза разрозненных знаний и о бесплодности и ги-
бельности механического и сугубо рационального отношения к природе. 

Идеалы всеобъемлющей науки и целостного искусства нашли своё от-
ражение во многих произведениях Одоевского. Например, в фантастиче-
ской повести Сильфида писатель так живописует мечту о всеобъемлющем 
знании: „На возвышенном троне восседает мысль человека, от всего мира 
тянутся к ней золотые цепи, – духи природы преклоняются в прах перед 
нею, – на востоке восходит свет жизни, – на западе, в лучах вечерней зари, 
толпятся сны и, по произволу мысли, то сливаются в одну гармониче-
скую форму, то рассыпаются летучими облаками…”49. В этой повести 
утверждаются и идеалы целостного искусства, раздробленность которого 
приводит героя в отчаяние: 

[…] вы разобрали поэзию по частям: вот тебе проза, вот тебе стихи, вот тебе 
музыка, вот живопись – куда угодно? А может быть, я художник такого ис-
кусства, которое еще не существует, которое не есть ни поэзия, ни музыка, 

47   В. �. Одоевский, О литературе и искусстве, op. cit., c. 110.
48   А. С. Пушкин, Собрания сочинений: в 8 т., т. 6, Москва 1969, c. 167.
49   B. �. Одоевский, Записки для моего праправнука, op. cit., c. 144.
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быть, теперь замрет на тысячу веков […]50.

Если наука должна освещаться эстетикой и идеями гуманности, то и по-
эзия „должна быть ученою, обнимать целый мир не в умозрении только, 
но в действительности”51. Именно к такому синтезу науки и искусства 
стремился сам Одоевский, взгляды которого „постоянно соотносились 
с достижениями тогдашней социальной мысли и науки и с общим само-
движением жизни России и Европы”52.

Одоевский никогда не останавливался в своих исканиях и, говоря о нем 
как о мыслителе, можно привести слова героя-повествователя второй 
части Саламандры: 

Дядюшка не выживал из ума, потому что не выживал из людей; три поколения 
прошли мимо его, и он понимал язык каждого; новизна его не пугала, потому 
что ничто не было для него ново; постоянно следя за чудною жизнию науки, 
он привык видеть естественное развитие этого огромного дерева, где беспрестанно 
из открытия являлось открытие, из наблюдения наблюдение, из мысли вырастала 
другая мысль, которая, в свою очередь, выводила из земли первоначальную53. 

С „дядюшкой” роднит Одоевского еще одна черта, которая делает 
писателя по-настоящему загадочным и приводит в замешательство ис-
следователей его философии и творчества – как и о „дядюшке”, об Одо-
евском можно сказать: 

он употреблял какой-то странный способ выражения, вместе и важный и на-
смешливый, так что нельзя, бывало, угадать, в самом ли деле дядя верил сво-
им словам или смеялся над ними. Когда мы приставали к нему и требовали 
настоятельно, чтоб сказал, шутит он или говорит правду, и упрашивали его 
бросить двусмысленный тон, дядя улыбался с простодушным лукавством и за-
мечал, что без этого тона нельзя обойтись, говоря о многих вещах в этом мире, 
а особливо о вещах не совсем этого мира54.

50   Ibidem, c. 147.
51   В. �. Одоевский, О литературе и искусстве, op. cit., c. 81.
52   В. И. Сахаров, Движущаяся эстетика В. Ф. Одоевского, [in:] В. �. Одоевский, 

О литературе и искусстве, op. cit., c. 13.
53   B. �. Одоевский, Записки для моего праправнука, op. cit., c. 183–184.
54   Ibidem, c. 184.
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Диалогическая природа 
смыслообразов 

„Войны” и „Мира” 
в художественно-философском  

мировоззрении Л. Толстого1

Переходный период в культурном пространстве Европы и России 
начался в тот же период времени, когда Толстой трудился над созда-
нием Хаджи-Мурата (1896–1904). Кавказская тема произведения со-
впала с „обострением национального вопроса”, который резонировал 
на рубеже XIX–XX вв. по многим причинам. Одной из важнейших стал 
слом европоцентризма и формирование полифонического мира, вы-
рабатывание диалогики культуры в дискурсах Иного, Другого, поиск 
диалогической природы понимания и взаимопонимания не столько 
между личностями, сколько между народами (сегодня этот поиск про-
должается в плоскости диалога культур – единственной почвы, не до-
пускающей агрессивного дискурса по отношению к самому понятию 
„культура”). На фоне бурного витка колонизации как последнего 
крупного всплеска „европоцентристского сознания”, параллельно 
шли своеобразные „cultural studies”. Уже в конце 80-х XIX в. изданы 
Первобытная культура Б. Э. Тайлора, Золотая ветвь Дж. �резера, а за-
тем этнографические труды Б. Малиновского, Л. Моргана. Этнография 
и культурная антропология стали действенными „могильщиками” 
гегелевского схематизма в определении движущих сил истории раз-
ных (по многим чертам) народов. Постепенно культурная Европа 
училась говорить и понимать другой язык, другую этнокультурную 
среду не методами экспансии или колонизации, а на пути выработки 

1   Статья подготовлена в рамках реализации мероприятия 1.5 �ЦП „Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009–2013 гг., госконтракт 
№ 14.А18.21.0268.
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интеграции мирового сообщества в одно целое. 
Естественно, что европоцентризм сдавал свои позиции в политике го-

раздо дольше, болезненнее и мучительнее, чем в культуре. „Национальный 
вопрос” в России был тесно связан с имперской политикой начала XIX–XX 
вв. В империи „локусы ссылок”, к которым традиционно относились поко-
ренные территории: Кавказ, Сибирь, Ср. Азия и др. зачастую становились 
местами духовного роста личности „ссылаемого”, наглядным способом 
обучения целостному и диалогическому постижению мира в столкновении/
соприкосновении с другим, отличным от него миром культуры и жизни. 
Кавказ – многозначный символ русской культуры на протяжении XIX–ХХ вв. 
Русские и украинцы, поляки и терские казаки, чеченцы, дагестанцы (общее 
название многочисленных малых народностей) – люди разных субкуль-
тур и традиций, будучи народами Кавказа, переплетая традиции, жили 
в культурно-бытовом многоголосии, сохраняя себя в традициях и религии, 
суровой повседневности своего мира. Таким образом, очевидно, что диа-
логизм рождается на периферии культуры, в маргинальном пространстве 
ссылки, войны, экзистенциальном состоянии несвободы (недаром, самый 
излюбленный кавказский образ в русской литературе – пленник). 

В этот переходный период в России, по сути, был лишь одни человек – Лев 
Николаевич Толстой – который своим творчеством и своей жизнью олице-
творял культуру целостного или диалогического постижения процессов 
и явлений современной жизни. Его творчество „циклизируется” (термин 
Ю. Тынянова) кавказской темой2. Хотя Толстого никто не ссылал на Кавказ, 
он в ранней молодости вполне романтически добровольно избирает этот 
мир, непохожий на салонную культуру русских столиц и ищет себя в нем. 
Поведение молодого Толстого – сорт романтических порывов, руссоизм 
по преимуществу. По ходу изложения отметим, что по воспоминаниям 
современников, в конце жизни, собираясь уйти из дома и найти покой 
в чужой земле, Толстой также рвался на Кавказ. Это желание не сбылось, 
что не удивительно в контексте известных обстоятельств его трагического 
ухода и смерти. Но очевидно, пусть и в мечтах, в конце жизни, он хотел 
вернуться к истокам – в то пространство, о котором он много думал по-
следние пятьдесят лет своей жизни, работая над повестью Хаджи-Мурат3. 

2   Мы понимаем условность этой фразы, относя ее смысл в целом к жизне-
творчеству Толстого, не имея ввиду принцип „первого”/„последнего” произведения. 
Начало – как время рождения Толстого-писателя, создавшего первое произведение 
в Тифлисе в 1851 г. и конец, – вершина его творчества – Хаджи-Мурат.

3   Литературоведы отмечают почти 50-летний подготовительный период работ 
над Хаджи-Муратом. См. А. П. Сергеенко, Комментарии к „Хаджи-Мурату”, [in:] 
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Эта повесть – сгусток его экзистенциальной философии; она по толстовски 
исповедальна, откровенно рассказывает о том, что человек чувствует и лю-
бит, что будоражит его душу, в чем он находит себе опору и чем он живет, 
как и зачем умирает, что остается в итоге – в чем смысл жизни и смерти. 

Именно на Кавказе была определена важнейшая специфика его тем, 
представленных как сложная амальгама пересечений двух базовых смыс-
лообразов, им навеянных: Война и Мир, ставших основополагающими 
принципами описания Кавказа, его народов и их жизни. 

Если вначале 50-х гг. молодой Л. Толстой еще весьма описателен 
в своих кавказских рассказах (Рубка леса, Казаки, Набег), и романтизм 
войны, однозначное противопоставление войны миру, как двум диаме-
трально противоположным мирам явно присутствует в них, то Хаджи-
Мурат – вершина целостного мировоззрения Художника и �илософа, 
Пророка и Человека. Диалогизм Хаджи-Мурата может быть рассмотрен 
двояко: во-первых, он вынуждает современного читателя погружаться 
в диалогическую ситуацию понимания по отношению к двум диаметраль-
но разным, но одинаково угнетаемым империей, народам и культурам: 
Кавказу и Польше. А во-вторых, заставляет прочесть текст с точки зрения 
уже зрелого толстовского религиозно-философского экзистенциализма 
или с позиции целостной личности, каковой был к тому моменту сам 
Лев Николаевич Толстой.

Польша и Кавказ оказались „зеркалами” отражения политики и логики 
европоцентристского сознания российской империи: Кавказ должен быть 
покорен более „развитым” народом, пришедшим просветить и развить 
„отсталый дикий” народ. Одновременно шло угнетение Польши, но уже 
за то, что была по-европейски образована и значительно более развита, 
чем Россия, причем следовало стереть даже память о ее просветительски-
миссионерской деятельности в России на протяжении нескольких веков 
взаимодействия. То есть Кавказ покоряем за непросвещенность и восточную 
дикость, Польшу – за то, что просвещена и по-европейски образована. 
Желаем быть „Европой” для Кавказа и не желаем быть „Кавказом” для 
Польши. Этот феномен можно назвать „маятником бинарного созна-
ния” – своеобразным способом самоидентификации, характерным для 
русской интеллигенции и для российской имперской политики в посто-
янно меняющемся мире. Его сущность состоит в 

регулярной инверсии ценностей, когда тем или иным элементам картины 
мира приписывают попеременно то положительную, то отрицательную цен-

Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений (Юбилейное) в 90 т., т. 35: Произведения 
1902–1904, Москва-Ленинград 1950, с. 583–666.
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не меняются4. 

Вспомнив о Польше в своей кавказской истории, Толстой указал на узел 
практически всей национальной проблематики в России II-й пол. XIX в., 
стянув его к этим двум болевым точкам имперского колониализма. 

Польша и Кавказ – это две болячки России. Нам нужно, по крайней мере, 
сто тысяч человек в каждой из этих стран. – Вы говорите Польша. – О, да, это 
был искусный ход Меттерниха, чтобы причинить нам затруднения (разговор 
прусского посланника с бароном Ливеном, дожидаясь выхода императрицы 
и императора)5. 

Следует отметить еще один важный рефрен „присутствия” поляков 
в кавказской истории. Кавказ был местом второй ссылки поляков. Ли-
шенные родины, после восстания 1831 г. многие молодые талантливые 
поляки были сосланы на кавказскую войну. Любопытно, что часть из них 
перешла на сторону горцев, совместно борясь с войсками российской 
империи за независимость и свободу, часть воевала в составе имперских 
войск. Поэтому крошечный эпизод в повести, посвященный наказанию 
польского студента Бжезовского – не случаен и чрезвычайно показателен 
для Толстого. 

– Как фамилия? – спросил Николай. – Бжезовский. – Поляк? – Польского про-
исхождения и католик, – ответил Чернышев. Николай нахмурился. Он сделал 
много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, 
что все поляки негодяи. И Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере 
того зла, которое он сделал им6. 

Этой логике также необходим Другой, но для самооправдания эгоцен-
тризма. Данные цитаты наглядно это подтверждают: ненавидя народ за то 
зло, которое ему было причинено, необходимо было найти концептуальную 
основу своего права на это зло – обнажить логику глобального оправдания 
империи и имперской политики. На примере расправы над Бжезовским 
видна схожесть его судьбы с судьбой некоторой части собственного населения, 

4   С. М. Климова, Русская интеллигенция: маятник бинарного сознания, „Человек”, 
2006, nr 3, c. 62.

5   Л. Н. Толстой, Хаджи-Мурат, [in:] idem, Собрание сочинений в 22 тт, т. 14, 
Москва 1983, с. 93.

6   Ibidem, c. 90.



107

Д
и

алоги
ческая п

ри
рода см

ы
слообразов…

не пожелавшего принять официальную конфессию7 после присоединения 
Западных земель и одновременно конгениальность скромной фигуры юного 
студента поляка такой крупной трагической фигуре, как Хаджи-Мурат. 
На этих примерах нам дана иллюстрация схожести судеб двух разных наро-
дов, одинаково репрессированных, но одинаково несломленных имперской 
политикой и властью самообожествления/обожествления государственного 
человека. Молодой человек умер за то, что все поляки – „сплошь негодяи”, 
то есть оказываются вне элементарной этики и презумпции невиновности, 
а значит – „немного нелюди”: эта последовательность выводов укладывает-
ся в абсурдизм ресентиментного сознания, возведенного в ранг всеобщей 
логики в рамках жесткой бинарной оппозиции Войны и Мира. Здесь Мир 
есть результат репрессий (войны), воплощенное ресентиментное сознание 
императора (власти), форма подавления всякого инакомыслия. Этот Мир 
порождает Войну – Смерть, является основой гибели конкретных людей, 
армий, народов, культур и метафорически – всего мира. Не развивая под-
робно тему ресентимента, отметим лишь ее важнейшие компоненты, ссы-
лаясь на размышления М. Шелера – описавшего идеологию ресентимента 
в структуре общей и индивидуальной морали: 

Ресентимент – это самоотравление души, имеющее вполне определенные 
причины и следствия… Важнейший исходный пункт в образовании ресенти-
мента – импульс мести… Важно подчеркнуть, что чувство мести не совпадает 
с побуждением к ответному удару или к защите [чувства Хаджи-Мурата, горцев, 
поляка Бжезовского – С.К.]… Две особенности существенны для классифика-
ции какого-либо акта как мести: моментальное или длящееся определенное 
время торможение и содержание непосредственно возникающего ответного 
импульса, а также связанных с ним побуждений гнева и ярости… Месть уже 
сама по себе – чувство, возникающее из состояния бессилия, так что она всег-
да – удел человека, в каком-то отношении „слабого”8.

7   „После Чернышова был принят приехавший откланяться генерал-губернатор 
Западного края, Бибиков. Одобрив принятые Бибиковым меры против бунтующих 
крестьян, не хотевших переходить в православие, он приказал ему судить всех 
неповинующихся военным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь 
строй” (ibidem, с. 92). Возможно, „плохие” униаты – все те же поляки или белорусы, 
не пожелавшие подчиниться, позволяющие себе иметь „чувство идентичности”. 
Об их генетической связи с Бжезинским говорит одинаковое „гуманное наказание”, 
данное Николаем Павловичем – нет, не убить, „Но, слава богу, смертной казни у нас нет. 
И не мне вводить ее. Провести 12 раз сквозь тысячу человек. Николай” (ibidem, с. 90–91).

8   М. Шелер, Ресентимент в структуре морали, пер. А. Н. Малинкина, Москва 
1999, с. 14–15.
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фиксирует Толстой в характере эмоций императора, решающего судьбу 
польского студента: 

– Подожди немного, – сказал он, и, закрыв глаза, опустил голову. Чернышов 
знал, слышав это не раз от Николая, что когда ему нужно решить какой-либо 
важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгнове-
ний, и что тогда на него находило наитие и решение оставлялось само собой… 
Он думал теперь о том, как бы вполне удовлетворить тому чувству злобы к по-
лякам, которое в нем расшевелилось этой историей студента…9.

Безусловно, слово торможение здесь можно употреблять условно, при 
этом на ресентиментность душевного состояния Николая указывает схо-
жесть его поведения и с другой характерной чертой, выявленной Шелером: 
„месть может быть «лишена объекта»”; это бывает, „когда она относится 
не к определенному объекту, а включает в себя весь контекст, в котором 
произошло оскорбление – местность, город и т.д.; это может быть даже 
весь мир, как нечто иное”10. 

М. Шелер, подробно перечисляя случаи проявлений мести, указывает 
на низкий статус мстителя, нереализованные амбиции и одновременно 
гордыню и желание обладать чем-то недоступным по праву. Но что 
же, в таком случае, питает ресентимент первого лица в государстве? 
Ведь у Николая Павловича было все, и все-таки он испытывал не просто 
ресентимент по отношению к угнетаемым им же самим народам, он на-
шел чудовищный выход своему чувству мести – в порабощении, войнах, 
судах над „виновными”, наконец, в правовом санкционировании убийств. 
Как это не парадоксально звучит, но если описать это психологическое 
состояние в терминах Шелера, то чувство мести русского императора 
рождено завистью, чувством бессилия „слабого”, в тех случаях, когда 
„речь идет о ценностях и благах, которые по самой их природе нель-
зя приобрести и лишь тогда, когда таковые попадают в сферу нашего 
сравнения – в сферу, где наши внутренние изменения происходят через 
сравнение себя с другими”11. 

Ресентимент порождает мышление в рамках дуализма: мы – они, как 
воплощение оппозиции Войны и Мира; и именно здесь всякое сравнение 
исключается, ибо „мы” и наши ценности без всякого сравнения – един-
ственные и истинные, а „их” – чудовищные и лживые. И тогда разговор 

 9   Л. Н. Толстой, Хаджи-Мурат, op. cit., с. 90.
10   М. Шелер, Ресентимент в структуре морали, op. cit., c. 15.
11   Ibidem, с. 26.
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о благородстве императора отпадает сам собой, что также вполне укла-
дывается в формулу Шелера: 

Чувство собственного достоинства, свойственное благородному человеку, 
не складывается из особых чувств, основанных на ценности его отдельных качеств, 
способностей, дарований; оно составляет скорее саму его сущность и бытие. 
[…] „Благородному человеку” ценности даны в переживании до сравнения; 
подлый переживает их впервые лишь в сравнении и через его посредство12. 

Получается, что благородство императора не выдерживает критики, 
когда речь заходит о том, что он – его статус и благородство как данность 
от рождения – сами по себе становятся „средством” определения ценностей 
других людей. По сути, вся логика „европо=имперского централизма” 
приводит к инверсии благородства-подлости: 

Постоянная, явная, противная очевидности, лесть окружающих его людей до-
вела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовывал 
свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже простым 
здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они 
не были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собой, станови-
лись и осмыслены, и справедливы, и согласны между собой, только потому, 
что он их делал13. 

Николай абсурдно отождествил свой императорский статус с благород-
ством и безгрешностью своего человеческого Я (по сути, считая себя святым 
в своей страстной вседозволенности), априори воспринимая любой абсурд 
своей логики и поступков за высшую, да к тому же религиозно одобряемую, 
истину высшего порядка. Он сам становится единственным критерием 
ценностной картины и ценностного познания мира. Он становится олице-
творением „мы”, от имени которого ведутся войны и устанавливается мир. 
В этом процессе собственно и проявляется ресентимент, заключенный, 
с точки зрения Шелера, „в иллюзорном восприятии и фальсификации 
самих ценностей, в свете которых возможные объекты сравнения вообще 
могут иметь хоть какую-нибудь позитивную ценность”14.

Ресентимент в отношении к Польше и поляком, вполне понятен; здесь 
как бы работает закон мести, зависти более слабого по отношению к более 
развитому, просвещенному, хотя и покоренному тираном, европейскому 

12   Ibidem, c. 29.
13   Л. Н. Толстой, Хаджи-Мурат, op. cit., с. 90.
14   М. Шелер, Ресентимент в структуре морали, op. cit., с. 34.
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установления мира. В отношение к Кавказу действуют иные обоснования. 
Здесь Война видится как универсальный способ покорения „дикарей”, 
которые не „понимают языка просвещенной империи” и поэтому должны 
быть завоеваны для собственного благополучия. В обоих случаях оппо-
зиция войны и мира однозначная, подразумевающая мышление в рамках 
„мы – они”: свободы и вседозволенности империи и несвободы и покор-
ности подданных. Здесь только смерть-война является однозначной и без-
аппеляционной альтернативой жизни-мира. Дуальная оппозиция войны 
и мира в этом преломлении хорошо изучена по роману Война и мир.

Тема свободы и несвободы, войны и мира, „мы – они”, однако, получает 
противоположное осмысление на самом Кавказе и становится разговором 
другого порядка. Понять это возможно, только выйдя за рамки бинарной 
оппозиции войны и мира, или покинув Петербург и окунувшись в кос-
мос Кавказа. Совсем другая война и другой мир на Кавказе; по-другому 
смотрят на ситуацию угнетаемые народы – с другого берега. Толстой 
показал нам кавказцев (нас самих в предлагаемых условиях) – другими 
глазами – глазами разоренного и насилуемого народа. И оказывается, 
что горцы, которые не сделали никого зла Николаю, также считают его 
(а через него русских) негодяями, нелюдями, опираясь не на абстрактную 
этику ненависти-мести как ресентиментного чувства, но экзистенциально-
жизненно переживая реальное зло, причиненное народу. Для них Война 
становится единственной в данных обстоятельствах „средой обитания” 
людей и порождает иной взгляд на природу чувств. 

О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все 
чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, 
а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость 
и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истре-
бления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было 
таким же естественным чувством, как чувство самосохранения15.

На Кавказе, в отличие от Петербурга, действует другая логика войны и мира: 
не оппозиция и противоставление „мы – они”, а космическое соединение всего 
со всем, жизни со смертью, Я с Другим. Войне как закреплении покорения, 
порабощения и оппозиции имперской идеи мира противостоит смыслоо-
браз войны как мира, как борьбы за освобождение людей. На этом подходе 
построена и идеология, и аксиология, и экзистенциализм смыслообразов 
войны и мира в Хаджи-Мурате. Для того, чтобы дать точное описание ново-

15   Л. Н. Толстой, Хаджи-Мурат, op. cit., с. 99.
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му содержанию смыслообразов войны и мира, мы предлагаем использовать 
понятие полемос, как наиболее полно отражающее их специфику. Полемос 
стал открытием нового смысла понятия войны, при котором мир вплетается 
в ее внутреннюю ткань, став Другим войны и связав в неразрывное целое все 
смыслы этих противоположных начал: войны и свободы, войны и плена, 
войны и красоты, войны и семья, войны и человека, войны и природы и т.п.

В философский обиход слово полемос введено Гераклитом в знаменитом 
53 фрагменте: „Война есть условие и родитель всего”. Интерпретация этого 
фрагмента была дана в пятой лекции по античной философии Мерабом 
Мамардашвили: 

Это опять воляпюкная философская фраза. Что, Гераклит – милитарист? 
Да нет, он хочет сказать, что лишь внутри полемического состояния, внутри 
состояния всеобщего полемоса, внутри которого в схватке с бытием, или друг 
с другом, или в схватке с собой стоят люди, – в этом определится и решится, 
кто раб, а кто свободен. Война разбрасывает по результирующим ячейкам: 
вот он оказался рабом, потому что не хотел умереть, а свободный готов был 
умереть и выдержал риск своей готовности к смерти, поэтому один сильнее 
или больше тысячи, говорит Гераклит, если он наилучший. А быть наилучшим 
не дано заранее, только внутри полемоса это станет и определится16. 

Таким образом, Полемос – это не этически одноплоскостная харак-
теристика войны как отрицания мира, а субстанциональная основа того 
многообразия, которое включает мир, как свое другое начало внутрь 
единого полемического состояния. Онтология Полемоса переплетена 
как с понятием свободы, так и с понятием диалогизма – диалектики 
бытия. В этом плане Полемос – „родитель” – сродни бердяевской интер-
претации Ungrund (Бездна, Пучина – нем.) – „несотворенной свободе”, 
которая управляет не только миром сотворенным, но является условием 
творения Бога, не имевшего без нее такой возможности. Полемос, как 
условие абсолютной свободы, онтологичен, ноуменален, и божественен, 
ибо Бог есть условие духовного наполнения жизни полемоса. Здесь Бог, 
очень по-бердяевски „присутствует не в имени Божьем, не в магическом 
действии, не в силе этого мира, а во всяческой правде, в истине, красоте, 
любви, свободе, героическом акте”17. 

Ключевым основанием полемоса является образ человека на войне. Этот 
„человек войны” уже совсем не похож на прежних толстовских: ни испол-

16   М. К. Мамардашвили, Лекции по античной философии, под ред. Ю. П. Сено-
косова, Москва 1999, Лекция 5, с. 77.

17   Н. А. Бердяев, Самопознание, Москва 1991, с. 176.
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восторгом перед опасностями (Николенька и Петя Ростовы), ни жаждой 
славы и геройства (образ Андрея Болконского, который в Хаджи-Мурате 
вполне сопоставим с образом Бутлера): 

Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, 
возможности смерти и этим заслуживал и награды, и уважение здешних това-
рищей, и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, 
офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его вооб-
ражению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое пред-
ставление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненных18.

Полемос демонстрирует совершенно другой образ „человека войны”, 
ядром которого становится идея несоизмеримой ни с чем ценности 
единичной человеческой жизни, смысл которой, однако, органически 
связан со смертью, организующей космос жизни. Жизнь и смерть, война 
и мир здесь не оппонируют, а именно полемизируют, соединяются, борются 
и сливаются в одно целое человеческого экзистенциального пространства. 
Поэтому к „человеку войны” равно относятся все герои повести: и Хаджи-
Мурат, и его несчастные сын и мать, и Марья, Дмитриевна, и рядовой 
Авдеев, и весь окружающий мир, и даже куст „татарина” – травы войны, 
то есть весь мир, вовлеченный в полемос как в свою сущностную основу. 
Полемос сливает в единое начало войну и мир: работу войны и отдых мира: 

– Так вот как-с, батюшка, – говорил майор в промежутке песни. – Не так-с, как 
у вас в Питере: равненье на право, равненье налево. А вот потрудились [был 
разорен чеченский аул – С.К.] – и домой. Машурка нам теперь пирог подаст, 
щи хорошие. Жизнь! Так ли?19.

Такая жизнь течет и по другую сторону баррикад. Описывая ужасы 
последствий от действий русских войск, Толстой одновременно показал 
нам, как люди живут и сохраняют в себе Жизнь-Бога, оставаясь внутри 
всего того бесчеловечного, что несет в себе жестокое и подавляющее уни-
чтожение других: 

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить со страш-
ными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно 
уничтоженное, ожидаю всякую минуту повторения того же, или, противно 

18   Л. Н. Толстой, Хаджи-Мурат, op. cit., с. 97.
19   Ibidem.
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религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, поко-
риться им. Старики помолились… и тотчас же принялись за восстановление 
нарушенного20. 

Самое поразительное, что в этой ситуации люди находятся не в ум-
ственной оппозиции или состоянии суда над правыми или виноватыми. 
Они все соединены одним целостным космосом-полемосом, объединены 
общей связью, узами и его правилами. В полемосе сходится весь узел 
человеческого Я и само состояние войны становится необходимым Другим 
для проявления человеческой жизни, с которой человек сумел вступить 
в диалог, сохраняя себя и свою целостность. Полемос – это диалогическая 
„борьба” между абсурдом безнравственной логики ресентиментного чужого 
МИРА, присущего „нелюдям” – поработителям, уничтожающим все 
живое (космос жизни) из-за прихоти и настроения одного, „имевшего 
право” на жизнь, убийство, смерть и экзистенциальным величием логики 
ВОЙНЫ как высшей правды, сохраняющей целостное и человеческое начало 
в людях, в условиях войны и борьбы. 

Диалог внутри войны – это видение ее в зеркале мира-Жизни (важней-
шая религиозно-философская категория Толстого), связанность внутри 
нее пребывающего человека. Труднейшая задача на войне – быть и оста-
ваться человеком, который имеет дело с бесчеловечностью, доказать право 
„человека войны” на жизнь и на смерть, сцепленное незримой идеей 
Божественного присутствия. Решение этой задачи выполнено неожи-
данно и типично по толстовски. „Ясновидец плоти” показал сближение 
людей из противоположных миров на соединительном уровне телесного 
„кода” – через улыбки: 

Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку и улыбка эта поразила Полторацко-
го своим детским добродушием… Он ожидал мрачного, чуждого человека, 
а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, 
что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем21. 

Толстой описал примеры сердечного сопереживания другому (чувства 
Марьи Дмитриевны к Хаджи-Мурату), почтительных жестов уважения 
к старшим (встал, уступил место, подал какую-то вещь), притяжение 
взглядов, проявление застенчивости (вспыхнул, покраснел, потупился), 
сближение через одежду, запах горцев, описание телесно-чувственного 
братства в символическом вкушении материнской груди – всего того, 

20   Ibidem, c. 99.
21   Ibidem, c. 46.
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а что поражало и образованных интеллигентов, и простых русских лю-

дей в Хаджи-Мурате и его сотоварищах. Оппозиции чужого страшного 
(абстрактного они-враги) Толстой противопоставляет близость этого 
телесного расположения, физическую доброту, снимающую умственный 
априорный страх перед чужим. 

Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чу-
жого, страшного человека, с которым надо было обходится, чтобы не обидеть 
и не слишком приласкать [с позиций высшего над низшим – С.К.]. Но страх 
его был напрасен. Хаджи-Мурат сидел на кресле, держа на коленях Бульку, 
пасынка Воронцова22. 

Начав свою новую жизнь среди русских, горец Хаджи-Мурат точно так 
же, как и русский мир: родовые дворяне, простые офицеры и пр. – вос-
принимал других – чуждых ему людей – силой телесного влечения или 
отталкивания: 

Отношение Хаджи-Мурата к его новым знакомым сейчас же очень ясно 
определилось. К Ивану Матвеевичу Хаджи-Мурат с первого знакомства с ним 
почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним. 
Марья Дмитриевна, которая готовила и приносила ему пищу, особенно нрави-
лась ему. Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народ-
ности, и бессознательно передававшееся ему ее влечение к нему. Он старался 
не смотреть на нее, не говорить с ней, но глаза его невольно обращались к ней 
и следили за ее движениями23. 

Отклик других горцев также диалогически-телесен: „Когда Бутлер 
входил к Хаджи-Мурату, Элдар встречал Бутлера, радостно оскаливая 
свои блестящие зубы, и поспешно подкладывал ему подушки под сиде-
нье и снимал с него шашку, если она была на нем…”24. „Бутлер завел себе 
бешмет, черкеску, ноговицы, и ему казалось, что он сам горец и что живет 
такой же, как и эти люди, жизнью”25.

Квинтэссенцией диалогической телесности стал обмен вещами, как за-
лог дружбы и открытости, отражающий древнейшие символы одаривания 
и гостеприимства, преодолевающего рознь и вражду древних народов, 
на пути диалога и культурного сближения. Ж. Бодрийяр, рассматривая 

22   Ibidem, c. 48.
23   Ibidem, c. 102–103.
24   Ibidem, c. 109.
25   Ibidem, c. 110.
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универсализм древнейшего механизма общения людей через обмен, 
указал на циклизм и символизм этого процесса: „Символическое – это 
не понятие, не инстанция, не категория и не «структура», но акт обмена 
и социальное отношение, кладущее конец реальному, разрешающее в себе 
реальное, а заодно и оппозицию реального и воображаемого”26. 

Другой стороной диалога войны становится понимание СМЕРТИ, отлич-
ное от убийства. Она есть высший итог жизни и в тоже время – движение 
навстречу Высшему Другому, тому миру, о котором Толстой не мог и не 
хотел говорить на общепринятом языке „личного бессмертия” и „ми-
стических восторгов”. При немногословности описания другого мира, 
ощущение его присутствия, Толстой передавал экзистенциально точно 
и убедительно и показал смерть человека как отражение великой тайны 
вечности. В Хаджи-Мурате смерть можно проанализировать через разные 
коннотации: как ноумен: 

Рана в бок была смертельна, и он почувствовал, что умирает. Воспоминания и об-
разы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим… 
Все это казалось, так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось для него27, 

и как феномен: „Горцы представлялись ему только джигитами, от которых 
надо было защищаться”28; как смысл и как абсурд; как тайна и как герой-
ство воина: „В этой смерти [генерала Слепцова – С.К.] никто не видел того 
в этой жизни момента –окончания ее и возвращения к тому источнику, 
из которого она вышла, а виделось только молодчество лихого офицера, 
бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их”29; как моя 
личная и как абстрактная и формальная другого; как всеобщность и как 
неизбежность; как „встреча с Богом” и как убийство человека на войне: 
„Война! – вскрикнула Мария Дмитриевна. – Какая война? Живорезы, вот 
и всё. Мертвое тело земле придать надо, а они зубоскалят”30; как мисти-
цизм и как банальность. Смерть Авдеева в реляции, которая была послана 
в Тифлис, описывалась следующим образом: 

23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. 
В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. 

26   Ж. Бодрийяр, Символический обмен и смерть, пер. и вступ. ст. С. Н. Зенкина, 
Москва 2006, с. 243.

27   Л. Н. Толстой, Хаджи-Мурат, op. cit., с. 135.
28   Ibidem, c. 97.
29   Ibidem, c. 43.
30   Ibidem, c. 128.
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а Цепь начала отступать и в это время вторая рота ударила в штыки и опроки-

нула горцев. В деле легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли 
около ста убитыми и раненными31.

Строки реляции обнажают отношения ко всем смертям и жизням: 
солдата Авдеева, Хаджи Мурата, генерала Слепцова, да и нашей с вами, 
выступающей для многих бездушной единицей, а для нас уникально-
неповторимой и значимой. Жизнь и Смерть „человека войны” позволяет 
узреть единый узел связи судеб людей, стоящих на разных социальных 
ступенях, живущих по разным законам, говорящих на разных языках, 
и вместе с тем, соединенных общими цементирующими понятиями: мир, 
семья, сила жизни, благородство, самопожертвование, воля к смерти, встреча 
с другим. Наиболее выпукло это представлено в общности и параллели 
судеб маленького человека – русского солдата Авдеева и выдающегося воина, 
борца и бунтаря – горца Хаджи-Мурата; они пересечены в метафизическом 
диалоге o семье: о близких и родных, жизни и смерти, свободе и несвободе. 
Они оба – пожертвовали собой ради семьи: они и жили, и умерли ради нее; 
в данном случае семья не только буквально, но и фигурально становится 
оправданием и смыслом смерти человека войны и синонимом свободы 
и права на нее каждого человека и каждой травинки космического мира, 
под названием „Полемос”. Эта связь отражена в простых безыскусных 
словах русского солдата, показавшего единственно возможный подход 
к другому человеку (будь то Хаджи-Мурат или горцы-перебежчики) – че-
рез общность, узы мира, а не оппозицию и разделение войны, даже если 
кто-то заставляет видеть в другом врага и воевать как с врагом: 

– А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие, – продолжал Авде-
ев. – Ей-богу! Я с ними как разговорился… […]. Право, совсем как российские. 
Один женатый. Марушка, говорю, бар? – Бар, говорит. – Баранчук, говорю, 
бар? – Бар. – Много? – Парочка, говорит. – Так разговорились хорошо. Хоро-
шие ребята32.

Кем был маленький человек Авдеев при жизни, в том мире, где война 
и мир – две разные реальности, жестко оппонирующие друг другу? Для 
государства – солдатом, для отца – работником, для брата – спасителем, 
ушедшим вместо него в солдаты, для жены – ненужным воспоминанием 
и обузой, для матери – любимым несчастным сыночком. Самим собой 
он стал на войне и то, лишь тогда, когда все роли закончились, и осталась 

31   Ibidem, c. 54.
32   Ibidem, c. 34.
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одна, но самая главная – быть собой перед Другим, высшим и непонятным 
началом: „он видел что-то другое, очень удивлявшее его”33. В этой смерти 
нет посредников – церкви и священника – обязательных атрибутов оправ-
дания войны и безнравственности постыдной жизни тех, кто превратил 
человека в статистическую единицу для удовлетворения своих амбиций. 
Безыскусная исповедь Авдеева – отражение искренней радости, победив-
шего греховность и эгоизм, человека. В высший миг смерти он преодолел 
в себе зависть к брату, за которого пошел умирать на войну: 

Завистовал брату. Я тебе нонче рассказывал. А теперь значит сам рад. Не за-
май живет. Дай бог ему, я рад. Так и пропиши… и последнее: – Свечку дай, 
помирать буду34.

Высшее понятие смерти и право человека на смерть, которая преодо-
левает различия и нюансы мира людей, народов, культур, поражает своей 
ноуменальностью и всеобщностью, абсолютной аксиологической значи-
мостью, без которой нет ценности и у самой жизни. 

Казалось бы, о Боге почти нет упоминаний в повести, кроме описания 
обыденно-традиционных для среды горцев и русских солдат обрядо-
действий. И все же Полемос не может существовать вне его организующей 
божественной силы, придающей полноту существования миру. Без этого 
все разваливается и становится бессмысленной войной – „мясорубкой 
смерти”. Вера, как особое состояние человека, является жизненной силой, 
способной преодолеть все, даже смерть. Описание Толстым понятий 
Жизни и Смерти, питаемых верой, становится главнейшим из аргументов 
толстовского экзистенциализма. 

Горяча ты, пуля, и несешь ты, смерть, но не ты ли была моей верной рабой? 
Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна 
ты смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу 
примет небо [слова горской песни – С.К.]35.

 

33   Ibidem, c. 53.
34   Ibidem, c. 54.
35   Ibidem, c. 110.
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Проблема смысла жизни
в мировоззренческих 

исканиях Льва Толстого

Жизнь Л. Толстого и все его творчество – органически взаимосвязанные 
пути поиска ответа на вопрос о смысле жизни, занимавшего, по сути, 
центральное место в мировоззрении этой неординарной личности. Они 
настолько переплетены, что нередко трудно понять, какой из них главный. 
В этом плане интересно сопоставление двух цитат. Первая – вывод писа-
теля в его Исповеди о неспособности науки, знания дать вразумительный 
ответ о смысле жизни. Он пишет: 

Я искал [ответа – В.П.] во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, 
что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего 
не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что 
приводило меня в отчаяние – бессмыслица жизни, – есть единственное 
несомненное знание, доступное человеку1.

Вторая цитата – мысли Пьера Безухова, одного из главных героев ро-
мана Война и мир. 

О чем бы он ни начинал думать, он возвращался к одним и тем же во-
просам, которых он не мог разрешить и не мог переставать задавать 
себе […]. Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? 
Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила 
управляет всем? – спрашивал он себя. И не было ответа ни на один 
из этих вопросов…2.

1   Л. Н. Толстой, Исповедь, [in:] idem, Собрание сочинений. В 22 т., т. 16: Пу-
блицистические произведения. 1855–1886, коммент. Л. Д. Опульской, Москва 1983, 
с. 121.

2   Idem, Война и мир, [in:] idem, Собрание сочинений. В 22 т., т. 5: Война и мир, 
коммент. Н. М. �ортунатова, Москва 1980, с. 70.
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в Подобных примеров можно привести много. Все они – подтверждение 
мысли, что художник свое мирочувствование и миропонимание всегда 
пытается, тем или иным способом, изложить, раскрыть, развить в соб-
ственном творчестве. 

Великий русский писатель, как и большинство героев его произведений, 
постоянно пребывает в духовных коллизиях, переходящих нередко в терза-
ния души, в несогласие с самим собой и окружающей действительностью. 
На мой взгляд, причина устойчивого и повышенного интереса Л. Толстого 
к означенному вопросу имеет прежде всего личностную природу, связанную 
во многом с воспитанием, спецификой социализации, условиями жизни 
этого человека, его характером. И хотя акценты в поиске в течении жизни 
у него менялись, сам вопрос имел для мыслителя статус проблемы до по-
следнего вздоха. Он так и не смог ее решить (это невозможно в принципе), 
то приближаясь, то отдаляясь от того, что представлялось ему истиной. 
„Мы не знаем и не можем знать, для чего мы живем”3, – напишет он не-
задолго до смерти. Неизменным оставалось „[…] искреннее стремление 
изменить жизнеустройство к лучшему”4.

Одной из отличительных особенностей мыслей писателя о смысле 
жизни, впрочем, как и о многих других проблемах – добре и зле, власти, 
государстве, счастье, Боге, религии, любви, воспитании – есть единство его 
художественного слова и собственных теоретических поисков. О смысле 
жизни много рассуждают герои его произведений. Они же практикой своих 
поступков, как значимых, так и обыденных, подтверждают или опровергают 
правильность собственных жизненных установок. Этим Л. Толстой близок 
экзистенциалистской манере дискурса. Хотя нисколько нельзя умалять 
его специальные теоретические исследования, посвященные широкому 
кругу жизненно важных проблем.

Проблема смысла жизни для Льва Николаевича лежит в плоскости 
отношения личности к тому, что является для нее крайне важным и зна-
чимым, что она рассматривает в качестве высших ориентиров и ценностей 
своего бытия. Поскольку человек, как существо родовое, всегда объективно 
интегрирован не только в локальное историческое пространство и время, 
но и в вечность, он пытается определить свое место и роль в бытийности 
мира. У каждого своя мера требований к себе и к окружающей действи-
тельности, свой горизонт желаний и стремлений. Во многом одинаково 
оценивая роль так называемых фундаментальных ценностей человеческого 
бытия (здоровье, экология, мир, любовь, семья, право на труд и отдых, 
свобода и др.), каждый конкретный индивид по-своему трактует смысл 

3   Idem, Путь жизни, сост., коммент. А. Н. Николюкина, Москва 1993, c. 466.
4   Н. С. Козлов, Лев Толстой как мыслитель и гуманист, Москва 1985, c. 3.
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жизни, отдавая предпочтение одному и не обращая внимание на другое. 
Здесь много субъективного.

Интересно, что вопрос о смысле жизни начал интересовать Л. Толсто-
го довольно рано – еще в юности. Об этом свидетельствуют его первые 
дневники (1847–1857 гг.). В студенческий период он мучительно ищет 
цель, достижению которой готов посвятить всего себя, и очень радуется, 
когда ее находит. Такой целью для него на определенное время становится 
развитие собственной воли. Со временем молодой Л. Толстой цель бытия 
видит в содействии всестороннему развитию человечества, его совершен-
ствовании. Эту установку он последовательно проносит сквозь годы. И хотя 
термины „смысл жизни” и „цель жизни” писатель нередко использует 
как синонимы, он все же различает их содержание. Чтобы жить праведно 
и нравственно, человек должен отчетливо видеть цель, на достижение 
которой направляет свои усилия. Вопрос о смысле жизни, по мнению 
писателя, – это вопрос о том, какое значение имеет жизнь перед лицом 
смерти, что в жизни каждого индивида есть непреходяще ценного. „Есть 
ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно 
предстоящей мне смертью?” – вопрошает мыслитель5. Его ответ на вопрос 
одновременно абстрактен и конкретен: сама жизнь. „Нет другого смысла 
жизни, как того, чтобы жить”6. Она – высшее благо. Незадолго до смерти 
мыслитель напишет: „Жизнь, какая бы ни была, есть благо, выше которого 
нет никакого”7, „истинное благо в настоящей, а не в «загробной» жизни”8. 
При этом у Льва Николаевича можно встретить утверждения и противо-
положного содержания – „жизнь есть зло и бессмыслица”9. Эту установку 
он почерпнул у А. Шопенгауэра. Л. Толстой открыто демонстрирует свое 
желание совершенства как индивидуального, так и общественного бытия. 
Поскольку окружающая его действительность была не просто далека от со-
вершенства, а во многих своих проявлениях выступала как его антипод, 
то это вызывало у него бурю внутреннего протеста, несогласие с многими, 
антигуманными, по его убеждению, проявлениями социальной действитель-
ности. Но даже при всем этом мыслитель отдает предпочтение реальной 
жизни, а не загробной. Он рассматривает ее как коловорот событий, где 
старое уступает место новому. Новое старится и так – до бесконечности. 

Трудным, я бы сказал, очень болезненным, был путь Льва Николаевича 
в постижении смысла жизни. Для того, чтобы разобраться в проблеме, 

5   Л. Н. Толстой, Исповедь, op. cit., c. 122.
6   Ibidem, c. 144.
7   Л. Н. Толстой, Путь жизни, op. cit., c. 459.
8   Ibidem, c. 460.
9   Л. Н. Толстой, Исповедь, op. cit., c. 134.
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в он обращается к самым разным сферам знания, культуры и практики. 
Ищет ответ и в теории, и в реальной жизни. Но полного удовлетворения 
не находит нигде. Сама методология поиска, как и варианты ответа, от-
четливо делятся на два этапа – до его душевного и мировоззренческого 
кризиса 70-х–80-х годов и после него. Первый этап связан с ценностями 
светской жизни. Второй – с религией, точнее христианством в его еванге-
лизированном проявлении.

Исходная позиция Л. Толстого относительно смысла жизни в начале 
его исканий отличается оптимизмом и гуманизмом. Будучи привержен-
цем морали трудового люда, в первую очередь крестьянства, писатель 
очень высоко ценил роль нравственных убеждений в поведении челове-
ка. Носителем добра, справедливости, честности и порядочности у него 
выступает прежде всего народ. Размышляя о жизни и смерти, предна-
значении первого и второго, мыслитель отдает предпочтение ценностям 
жизни – труду, общению, любви, красоте. Радость жизни он видит в том, 
чтобы быть нужным другим людям, оказывать им помощь и поддерж-
ку, совместной активностью достигать гуманных целей. Крайне важно 
понимать чего хочет человек, находящийся рядом с тобой, и если это 
желание не противоречит принципам гуманизма, следует помочь ему 
его осуществить. По Толстому, цвета жизни блекнут, а сама она теряет 
смысл вне единства человека с другими людьми. В его художественных 
произведениях особое место занимает феномен служения – родине, го-
сударству, любимому человеку, другу. Толстовские герои рассматривают 
службу не как бремя, опостылевшую обязанность, возможность заработать 
деньги и получить очередную должность, а как реализацию своих сущ-
ностных сил, обретение жизнью подлинного смысла, наполнение бытия 
радостью и счастьем. Это не просто служение другим, а способ, путь быть 
одновременно полезным тем, кто в тебе нуждается, и обрести самого себя, 
стать в жизни тем, кем хочешь и можешь. При этом нужно обязательно 
оставаться человеком глубоко нравственным. У Льва Николаевича смысл 
жизни обретается путем „любовного и благодарного утверждения одним 
человеком бытия другого человека”10. Идея писателя о непреходящей 
роли в бытии личности ее совместной жизни и деятельности с другими 
людьми очень перекликается с идеей Г. Сковороды о „сродном труде”.

Толстовская трактовка смысла жизни много внимания уделяет роли 
разума в жизнедеятельности людей. Поскольку человек – существо, об-
ладающее сознанием, то его поступки, в идеале, должны быть разумными. 
Именно разум помогает личности найти правильный путь в жизни. Однако, 

10   Ю. Давыдов, Этика любви и метафизика своеволия: проблемы нравственной 
философии, Москва 1982, c. 68.
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как свидетельствует практика, это происходит далеко не всегда. Каждый 
из нас совершает много действий и поступков не только противоречащих 
разуму, но и абсурдных по своей сути. Л. Толстой показывает, что принци-
пам разума (и здравому смыслу тоже) противоречит громадное количество 
явлений общественной и личной жизни – нищета, болезни, эксплуатация, 
страдания, войны и др. Их преодоление сопряжено с громадными труд-
ностями. Нужны желания больших масс людей, сосредоточение их воли 
и обязательно гармоническое сочетание разума и нравственности. Разум 
необходимо постоянно развивать и углублять, а нравственность совершен-
ствовать. Чистый разум, игнорирующий нравственность, корыстолюбив 
и опасен. Нравственность, даже самая высокая, не опирающаяся на раз-
ум, – беззащитна и слаба перед вызовами действительности.

У Льва Николаевича – во взглядах на жизнь, мировоззренческих раз-
мышлениях, литературном творчестве, практике личного бытия – нрав-
ственный контекст занимает одно из центральных мест. Не случайно смысл 
жизни у него неотделим от служения добру. Он считает, что чувство добра 
имманентно присуще человеку от рождения. Правда, неблагоприятная со-
циальная среда, просчеты в воспитании нередко его деформируют. Крайне 
важно уметь различать добро и зло и следовать в жизни принципам высо-
кой морали. Знание добра, согласно Л. Толстому, – важное условие того, 
что человек будет стремиться его созидать (почти как у Платона). Поэтому 
следует пропагандировать добро, приобщать к нему людей с раннего воз-
раста. Для писателя очень важным есть момент нравственного прозрения 
человека, он называет это воскресением, когда индивид поднимается 
над собственной обыденностью, своими материальными потребностями 
и интересами, и начинает жить не только для себя, но и для других людей. 
Момент воскресения у каждого свой. У одного – в ранней юности, у дру-
гого – в глубокой старости. При этом писатель совсем не идеализирует 
своих героев и реальных индивидов, живущих рядом с ним. В каждом 
из них он видит слабые и сильные стороны, которые проявляются в за-
висимости от обстоятельств. Внутренние потенции, возможности человека 
предельно разнообразны. Сам он в течение жизни меняется, увеличивая 
или уменьшая количественно и качественно свои характеристики, делая 
их все более нужными, или наоборот – совсем не нужными другим людям.

Для Л. Толстого в его поисках ответа на вопрос о смысле жизни важным 
есть соотнесение явлений и процессов обыденной жизни людей с событиями 
яркими, неординарными, оказавшими и оказывающими значительное, 
нередко переломное влияние на индивидуальное и общественное бытие. 
В его произведениях на фоне таких событий и сквозь их призму – войны, 
победы и поражения, личностно и общественно значимые поступки, 
проявления благородства и подлости и др. – раскрываются стремления 
и желания индивидов, их различных объединений, их потребности 
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в и интересы, внутренний мир людей. Он хорошо показывает, что все ве-
ликое и значимое возможно лишь потому, что кроме гениев, талантов, 
выдающихся личностей есть простые люди, жизнью и трудом которых 
вымощена дорога общественного прогресса. Каждый человек уникален 
и неповторим, это особый, великий внутренний мир, отличающийся 
всегда своим собственным смыслом. В работах писателя очень тонко рас-
крываются внутренние психологические состояния людей, их тревоги 
и заботы, душевные метания, трудности принятия решений и воплощения 
задуманного на практике. Все люди ищут свое место в жизни, пытаются 
понять, зачем они пришли в этот мир, но однозначного ответа на вопрос 
так и не находят. Большинство такая ситуация устраивает. Но не всех. 
Неугомонные, дерзновенные продолжают поиск. Художественных героев, 
обладающих таким характером, в произведениях писателя предостаточ-
но. Они возмутители спокойствия, источник движения, носители нового. 
С ними хлопотно и тревожно, но вместе с тем интересно. За ними будущее. 

Среди способов самореализации человеком своего „Я”, обретения 
его жизнью подлинного смысла Лев Николаевич отдает предпочтение 
не яростной борьбе, не насильственному отрицанию того, что индивида 
не устраивает, а сотрудничеству с другими людьми, единению с ними, со-
лидарности, дружбе, любви. Кто только не критиковал мыслителя за такую 
его „примиренческую” позицию, но он остался верен ей до конца. Несмо-
тря на утопизм и наивность, она выделяется своим гуманизмом. Правда, 
в высшей степени абстрактным. Принцип непротивления злу насилием, 
который так активно отстаивал и пропагандировал Л. Толстой в течении 
всей жизни, взят им из Библии – „Вам сказано: око за око, зуб за зуб. 
А я вам говорю: не противьтесь злу” (Мф 5, 39). Это положение он рас-
сматривает как ключ в понимании того, как следует относиться к другим 
людям. И хотя практика личной жизни писателя, его многочисленные 
попытки влиять на события и процессы жизни общественной постоянно 
показывали уязвимость и несостоятельность идеи непротивления, ни на 
йоту отступать от нее он не хотел. Переживал при этом глубокое разо-
чарование от того, что его не понимают и не поддерживают, что в каче-
стве средства разрешения противоречий повсюду активно используется 
грубая сила. Его убеждение в том, что с помощью веры и религии можно 
изменить жизнь к лучшему, постоянно опровергалось практикой, а он 
продолжал мечтать „создать такую религию, которая навечно решила 
бы все социальные проблемы”11. По убеждению Льва Николаевича, она 
должна быть лишена суеверий, тайн, нелепостей, чудес и потому понятна 
и близка людям. Важно помнить, что говоря о непротивлении злу наси-

11   А. С. Полтавцев, Философское мировоззрение Л. Н. Толстого, Харьков 1974, c. 54.
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лием, писатель отрицает насилие физическое, материальное. При этом 
выступает яростным поборником противления духовного, нравственного. 
Основной путь обретения личностью подлинного человеческого суще-
ствования, наполнения ее жизни высоким содержанием писатель видит 
в самосовершенствовании.

Идея не нова. Красной нитью она проходит через учения многих фило-
софов, политиков, церковных деятелей, писателей. Но у Л. Толстого эта 
мысль получает весьма интересную трактовку. Он открыто и резко вы-
ступает против различных „ложных” учений и суеверий, особенно против 
ортодоксальной религиозной идеологии и деятельности церкви. Иными 
словами, самосовершенствование у него – не просто работа разума и совести 
человека, но и публичное непринятие, отрицание того, что вредит добру, 
выступает препятствием в достижении согласия между людьми. Для того 
чтобы человек правильно понял смысл жизни и определил верные пути его 
разворачивания, по Л. Толстому, важно знать историю и учитывать ее уроки. 
Опыт прошлых поколений и современников крайне важен в жизни каждого 
индивида. Но его нельзя воспринимать механически. В каждом конкретном 
случае следует адаптировать к конкретным условиям места и времени.

У Льва Николаевича самоотверженный труд на пользу людей и смысл 
жизни – явления, взаимообусловливающие друг друга. Лишь человек труда 
нравственно полноценен. Труд в единстве с самосовершенствованием лич-
ности способен изменить общество к лучшему, нивелировать его противо-
речия и конфликты. Писатель разделяет мнение, что наилучший способ 
судить о человеке – оценивать его поступки, дела. В своих произведениях 
он наделяет людей труда нравственными достоинствами: благородством, 
честностью, совестью, сопереживанием чужого горя, стремлением помочь 
близким, ответственностью и др. Важно, чтобы человек не просто был 
внутренне высокоморальной личностью, но и утверждал эту мораль прак-
тикой собственного поведения. Люди труда делают это, по Л. Толстому, 
ежечасно и ежедневно, даже не задумываясь о нравственной ценности своих 
поступков. Вне полноценного труда, приносящего пользу себе и другим, 
смысл жизни, по глубокому убеждению писателя, теряется. Жизнь пре-
вращается в существование. Праздность для него – это порок, а всякий 
неработающий и живущий за счет других – негодяй. Он много говорит 
и пишет о безумии бытия тех, кто в силу принадлежности к определен-
ным социальным сословиям не трудится и тем самым не приносит пользу 
другим людям и обществу в целом. Его идеал общественного устрой-
ства – сообщество людей труда, живущее в гармонии с природой и самим 
собой. Рассуждая о роли знаний и опыта практического освоения мира 
в постижении смысла жизни, предпочтение отдает последнему.

Среди сфер знания, к которым апеллирует Лев Николаевич в поисках 
ответа на вопрос о смысле жизни, важное место занимают естественные 
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в науки, философия и социология. Первые, несмотря на логическую строй-
ность и доказуемость своих выводов, бессильны оказать помощь писателю. 
Проблематика смысла жизни находится вне их компетенции, что вызывает 
у него определенное недовольство. И зря. Ведь никому не приходит в голову 
ожидать от яблони плодов в виде вишен, а от вишни – березового сока. 
Мало помогли писателю и философия с социологией. Последняя в годы 
его жизни только начинала становиться на ноги как самостоятельная наука, 
исследующая общество как систему. Ее методология, понятийный аппарат, 
базовые идеи находились в зародышевом состоянии. С философией дело 
обстояло куда серьезней. Более двух с половиной тысячелетняя история, 
развитая методология, плюрализм идей, школ, течений и направлений, 
мировоззренческая направленность, историко-философские традиции 
в осмыслении проблемы смысла жизни – более чем благодатная почва для 
уточнения личностных позиций по интересующим Л. Толстого вопросам. 
Но мудрые философские истины его не удовлетворяют. Он критически 
оценивает их абстрактный характер, частую оторванность от жизни. Мысли-
тель желает получить конкретный и лаконичный ответ на вопрос о смысле 
жизни, а его ни одна философская школа не дает. Вместо это пытливому 
уму интересующегося предлагается поразмыслить над множеством раз-
нообразных подходов, предположений, концепций, дефиниций. Толстому 
же нужный готовый рецепт. Он и не задумывается над тем, что такого 
рецепта не может быть в принципе. Хотя категорически утверждать, что 
философия не помогла Льву Николаевичу в его творческих поисках, нельзя. 
Знакомство с ней, увлечение творчествами отдельных философов, особенно 
�. Шеллинга и А. Шопенгауэра, чтение работ И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса 
и др. не прошло бесследно. В течении всей жизни мыслитель постоянно 
обращается к разным философским произведениям, много их цитирует.

Разочарованный неспособностью светских форм знания дать ему ясный 
и четкий ответ на вопрос о смысле жизни, Л. Толстой пытается найти его 
в религии. Причин тому несколько. Во-первых, это одна из исторических форм 
мировоззрения, имеющая непосредственное отношение к интересующей 
писателя проблеме и предлагающая собственный вариант ее трактовки. 
Во-вторых, время жизни Л. Толстого – период российской истории, когда 
религия и церковь оказывали существенное влияние на все сферы индиви-
дуальной и общественной жизни. В-третьих, в религии ярко представлен 
нравственный контекст человеческого бытия, который так интересовал 
мыслителя. При этом нельзя забывать о весьма своеобразном отношении 
Л. Толстого к религии и церкви в целом. В Исповеди он пишет, что до кон-
ца 70-х годов был атеистом (правда, далеко не всегда последовательным) 
и обязанности перед церковью выполнял формально. Нельзя назвать пи-
сателя и последовательным христианином. Резко критикуя современную 
ему деятельность церкви, он, тем не менее, не в силах полностью отказаться 
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от религии и, подобно Л. �ейербаху, пытается создать усовершенствован-
ный вариант этой формы духовно-практического освоения мира, т.е. новую 
(свою) религию. В ней много от буддизма. Правда, как справедливо под-
черкивал И. �ранко, – это не столько религия, сколько свод моральных 
правил жизни. На первый план здесь выдвигается не мировоззренческий, 
а нравственный контекст, что вполне соответствует жизненным установкам 
Льва Николаевича. „Религия рассматривается им не как цельное мировоз-
зрение, а как этическое учение, объясняющее смысл жизни”12.

Специально хочу подчеркнуть, что Л. Толстой панически боялся смерти. 
Среди отдельных исследователей его жизни и творчества бытует мнение, 
что данный страх во многом может быть объясним потерей им в раннем 
детстве родителей – сначала мамы, затем, в семилетнем возрасте, отца, а так-
же преждевременными смертями родственников и многих близких людей 
в зрелый период жизни писателя. Не будем забывать и то, что Л. Толстой 
был в действующей армии и видел гибель сотоварищей на поле боя. Смерть 
„с самого детства вырывала у него самое лучшее, самое близкое”13. Однако 
боялся он не прекращения земного бытия своего тела. Речь шла о дру-
гом – о непринятии Львом Николаевичем смерти своего духа. Этот страх 
во многом подхлестывал поиски им смысла жизни. „Преодоление страха 
смерти связывается Толстым с отысканием смысла жизни, не уничтожаемо-
го неизбежностью смерти”14. Но поскольку однозначного ответа на вопрос 
не находилось, возрастало разочарование как личным бытием, так и тем, что 
происходило в обществе. Кризис в восприятии им жизни, наступивший в 70-е 
годы, был мучительным и имел своим результатом переоценку писателем 
многих фундаментальных ценностей – семьи, художественного творчества, 
роли интеллигенции в обществе, идей прогресса и др. Он во многом был 
спровоцирован отсутствием у мыслителя положительных (и одновременно 
удовлетворяющих его) смысложизненных ориентиров. Ведь не случайно 
в Исповеди он пишет, что в этот период жизнь ему казалась бессмысленной.

После духовного кризиса 70-х–80-х годов мировоззренческие поиски 
Л. Толстого связаны с кардинальным переосмыслением многих своих 
прежних взглядов. Место атеизма занимает сугубо толстовская трактовка 
религии (с акцентом на вопросы морали), убеждения о роли и силе добра 
в единении людей, необходимости самосовершенствования дополняются 
и корректируются текстами Евангелия. Его мировоззрение становится религи-
озным. Из всех религиозных текстов ближе всего взглядам Льва Николаевича 

12   Ibidem, c. 66.
13   Д. Ю. Квитко, Философия Толстого, Москва 1928, c. 78.
14   Г. Я. Галаган, Л. Н. Толстой. Художественно-этические искания, Ленинград 

1981, c. 72.
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в те разделы Нового Завета, в которых повествуется о земной жизни Иисуса 
Христа (Евангелия). Естественно, кардинальным образом меняется акцент 
в поиске ответа на вопрос о смысле жизни. Он переводится в религиозную 
плоскость. И это притом, что Л. Толстой продолжает критиковать офици-
альную церковь за поддержку ею российской государственной машины, 
оправдание войн, эксплуатации человека человеком, насилия и угнетения. 
Заявляет, что поверил в учение Христа, но при этом его взаимоотношения 
с религией продолжают быть довольно непростыми. До последних дней 
жизни он оставался натурой ищущей и противоречивой.

В мировоззрении Л. Толстого преобладает идеализм. В одних си-
туациях он отдает предпочтение идеализму объективному (например, 
когда рассуждает о роли Бога), в других – идеализму субъективному. По-
следний ему очень близок. Прежде всего в силу индивидуализма самого 
мыслителя, его замкнутого образа жизни, понимания роли свободы 
в человеческом бытии, неприятия насилия над личностью. Долгое время 
он симпатизирует сократовскому и шопенгауэровскому подходам к по-
ниманию смысла жизни. Полностью отрицает те подходы, где имеет место 
корреляция смысла жизни общества, человечества в целом, со смыслом 
жизни отдельной личности. Имеет место парадокс. Человек, яростно про-
пагандирующий и защищающий идеи единства людей, сотрудничества, 
свободного сообщества свободных индивидов, мгновенно занимает совсем 
иную позицию, как только речь заходит о взаимосвязи личности и социу-
ма, о взаимодетерминации этих субъектов. Великому русскому писателю 
не под силу было понять диалектику общего, особенного и единичного 
в функционировании социальных систем. Ему было неприемлемо обе-
зличивание индивида, рассмотрение его жизнедеятельности в контексте 
экономических, социальных, политических процессов, включенности 
субъекта в конкретные социальные группы.

Л. Толстой смотрит на вопрос о смысле жизни как на центральную 
проблему человеческого бытия и мировоззрения личности. Если отно-
сительно мировоззрения с ним, правда с определенными оговорками, 
можно согласиться, то касательно человеческого бытия не все так просто 
и однозначно. Миллионы людей проживают жизнь, совсем не пытаясь 
разобраться, в чем ее смысл. И она не становится от этого хуже. Они тру-
дятся, любят, рождают детей, делают открытия, пишут книги, сочиняют 
музыку, т.е. просто живут. Вопрос о том, в чем смысл жизни, возникает 
лишь тогда, когда жизнь как состояние, как процесс становится предметом 
осмысления, исследования. Чтобы рассуждать о смысле жизни, необходи-
мо посмотреть на жизнь со стороны, оценить ее, определенным образом 
к ней отнестись. Это не онтологическая, а ценностно-гносеологическая 
проблема. Преимущественной территорией ее бытия есть мировоззре-
ние. „Неоспоримой истиной является производность решения проблемы 
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смысла жизни от общих философских принципов, независимо от того, 
к какому направлению в философии принадлежит данное мировоззрение”15. 
Позиция Л. Толстого противоположна – „проблема смысла жизни – ре-
шающий принцип философского мировоззрения и из нее вытекают все 
иные вопросы”16. Именно она во многом не позволила писателю уйти 
от требований однозначности в трактовке сути этого феномена.

Важно помнить, что писатель в разные периоды искал ответ на близ-
кие, но при этом во многом разные вопросы. Первый – в чем смысл его 
собственной жизни. Второй – в чем смысл жизни вообще. До личного 
кризиса 70-х–80-х годов его преимущественно интересует первый вопрос. 
Ко второму он обращается тоже, но постольку-поскольку. И лишь в конце 
70-х – начале 80-х годов (время написания Исповеди) Льву Николаевичу 
становится понятно, что вопросы эти не просто органически взаимосвя-
заны. Ответ на один невозможен без ответа на другой. Обратимся к его 
мыслям. „Мой вопрос, как он ни прост кажется сначала, включает в себя 
требование объяснения конечного бесконечным и наоборот”17. 

Я понял, что мой вопрос о том, что есть моя жизнь, и ответ: зло, – был совер-
шенно правилен. Неправильно было только то, что ответ, относящийся только 
ко мне, я отнес к жизни вообще…18. 
Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы 
жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже – разум для того, чтобы по-
нять ее. Я понял, почему я так долго ходил около такой очевидной истины, 
и что если думать и говорить о жизни человечества, то надо говорить и думать 
о жизни человечества, а не о жизни нескольких паразитов жизни19. 

Внимание заслуживает еще один вывод писателя – о разнообразии, 
вариативности ответов на вопрос о смысле жизни: „Если есть один ответ, от-
вечающий на вечный один вопрос жизни: «зачем я живу, что выйдет из моей 
жизни?» – то ответ этот, хотя единый по существу своему, должен быть бес-
конечно разнообразен в своих проявлениях”20. Иными словами, он не может 
быть одинаковым у разных субъектов, ибо зависит от множества факторов 
как объективного, так и субъективного порядка. Л. Толстому понадобилась 
целая жизнь, чтобы в самом конце ее прийти к вышеназванным выводам.

15   А. С. Полтавцев, Философское мировоззрение Л. Н. Толстого, op. cit., c. 27–28.
16   Ibidem, c. 28.
17   Л. Н.Толстой, Исповедь, op. cit., c. 139.
18   Ibidem, s. 147.
19   Ibidem.
20   Ibidem, c. 154–155.
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Ольга Попова 
Белгородский государственный институт культуры и искусств (Россия)

Личность Л. Н. Толстого
в контексте мифотворчества1

На протяжении более чем ста лет личность Л. Н. Толстого является 
объектом активного мифотворчества. Вокруг его имени бытует множество 
мифов. Первые из них конструировались еще при жизни Льва Николаеви-
ча – его биография, мировоззрение, творчество будоражили современную 
писателю Россию. С течением времени интерес к Толстому не угас. Даже 
напротив: писатель становится объектом внимания не только для толсто-
ведов, но и для кинематографистов, журналистов. И подобный интерес 
порождает новые мифы о Толстом. 

�илософско-культурологический аспект понимания мифа требует его 
рассмотрения в качестве извечной формы человеческого сознания. Миф 
придает надвременный характер существованию, становится нейтрализато-
ром противоречий, дает ответы на финальные вопросы жизни, объясняет 
необъяснимое, успокаивает в самых безнадежных ситуациях. Миф – это 
особая логика, направленная на снятие противоречий человеческого со-
знания. Обращение человека к мифу происходит тогда, когда возникает 
потребность в объяснении фактов, находящихся за рамками эмпирического 
опыта, будь то попытка интерпретации социально-политической ситуации 
или размышление о причине очередного повышения цен в стране. Миф 
выполняет компенсаторную функцию, конструируя реальность, в кото-
рой все недоступные человеческому опыту явления становятся простыми 
и понятными, обыденными и потому не вызывающими беспокойства. 
Отсутствие эмпирических сведений о том или ином явлении или объекте 
заменяется собственным суждением о его свойствах или причинах, кото-
рое основано на чувствах, эмоциях и воспоминаниях человека. По сути, 
убеждения, стереотипы, мнения человека, воспроизводимые им без на-
учной формализации – это и есть мифы. Особенность мифов в том, что 
они искажают действительность. 

1   Статья подготовлена в рамках реализации мероприятия 1.5 �ЦП „Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009–2013 гг., госконтракт 
№ 14.А18.21.0268.
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а Механизм этого искажения был описан структуралистом Р. Бартом. 
Согласно философу, культура и ее феномены кодируются в семиотических 
системах. Исследователь рассматривает миф как семиотическую систему, 
обращаясь при этом к известной модели знака �. де Соссюра, выделяв-
шего в ней три основных элемента: означающее, означаемое и сам знак, 
выступающий как результат сопряжения первых двух элементов. Согласно 
Р. Барту, миф – это слово, способ наименования, и в нем мы обнаруживаем 
подобную трехэлементную систему. Однако если знак представляет собой 
первичную семиотическую систему, то миф, используя первичный знак как 
форму и наделяя его новым значением, является вторичной семиотической 
системой. Третий ее элемент – миф (результат сопряжения означаемого 
и означающего во вторичных семиотических системах) создается за счет 
трансформации отношения между означаемым и означающим. Значение 
мифа представляет постоянное чередование смысла означающего и его 
формы. Именно эта двойственность, по мнению философа, определяет 
особенность значения в мифе. 

Миф – это похищенное и возвращенное слово. Просто возвращается слово уже 
не совсем таким, каким было похищено; при возвращении его поставили не со-
всем на свое место. Такое кратковременное умыкание, результат неуловимой 
ловкости рук, как раз и сообщает мифу его ледяную застылость2. 

Суть похищения состоит в том, что миф превращает смысл в форму. 
В мифе форма, из которой удален смысл, наполняется понятием. В по-
нятие же влагается „не столько сама реальность, сколько известное пред-
ставление о ней; превращаясь из смысла в форму, образ во многом теряет 
содержавшиеся в нем знания, дабы наполниться теми, что содержаться 
в понятии”3. Под воздействием понятия смысл деформируется, поэтому 
функцией мифа является деформация реальности. 

В связи с вышесказанным рассмотрим механизм мифотворчества 
на примере личности Л. Н. Толстого. В распоряжении мифа и мифот-
ворцев оказывается реальная историческая личность – Лев Николаевич 
Толстой. У Толстого была биография, личностные особенности и т.д. Но для 
создания мифов о нем берется только форма – эта личность „очищается” 
от ненужных или неинтересущих фактов биографии и наполняется по-
нятием. Например, понятием „носитель высшей истины”. Реальный факт 
биографии превращается в легенду, предание, ничего общего с действи-
тельностью не имеющего. 

2   Р. Барт, Миф сегодня, [in:] Мифологии, пер. С. Н. Зенкина, Москва 1996, с. 251.
3   Ibidem, c. 244.
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Мифологизация личности Толстого осуществляется не только на уров-
не обыденного сознания, но и в литературном, художественном и даже 
литературоведческом дискурсах. Например, в картине И. Е. Репина 
„Толстой на пашне” можно увидеть отражение мифа об опрощении 
Л. Н. Толстого. Миф о Толстом вторгается и в научный дискурс. В со-
ветское время личность и творчество писателя интерпретировалось 
однозначно: Лев Толстой – зеркало русской революции. В рамках этого 
мифа создавались исследования, почти не имеющие отношения к ре-
альному Льву Толстому. 

В последнее время интерес к творчеству писателя актуализировался, 
выходят работы, посвященные русскому гению. И, как нам кажется, в них 
тоже есть немало элементов мифологизации. В качестве примера хотелось 
бы обратиться к двум недавно вышедшим книгам о Толстом. Это работа 
П. Басинского Лев Толстой: бегство из рая и роман В. Пелевина t. Оба ав-
тора стали лауреатами премии „Большая книга”, обе работы произвели 
большой резонанс, и нам интересно посмотреть на них с позиций лите-
ратурного мифотворчества. 

При первом рассмотрении становится очевидно, что работа П. Басин-
ского имеет под собой серьезную документальную основу, она изобилует 
цитатами – автор, стараясь быть объективным, дает слово своим героям: 
Толстому, Черткову, Софье Андреевне и другим. Он стремится беспри-
страстно осветить события ухода Льва Николаевича Толстого из Ясной 
Поляны. Однако у Басинского, на наш взгляд, есть свой миф о Толстом. 
На страницах произведения последний предстает уставшим человеком, 
глубоким стариком, который „убегает” от проблем и разлада в семье. 

Наряду с произведением П. Басинского лауреатом премии „Большая 
книга” стал роман В. Пелевина t. Это тоже роман об уходе писателя. Од-
нако главным героем является условный Толстой – некий граф Т., который 
из Ясной Поляны устремляется в Оптину Пустынь. 

Этот роман интересен тем, что здесь, на наш взгляд, имеет место процесс 
демифологизации мифов о Л. Н. Толстом. Способ противостоять мифу, 
по Р. Барту, „мифологизировать” его самого посредством расшифровки. 
Здесь уже, согласно исследователю, „похищается” не язык, а сам миф. Для 
этого достаточно сделать его отправной точкой семиологической системы, 
превратить его значение в первый элемент вторичного мифа.

В. Пелевин отказывается от того, чтобы взять реальную историческую 
личность Л. Н. Толстого, с фактами биографии, личностными особен-
ностями и желаниями. Его герой, граф Т., сконструирован из наиболее 
стереотипных представлений о писателе. Граф Т. ходит по полю с плугом 
„заместо утреннего рациона”, „ведь несколько часов крестьянского труда 
не повредят графу” (миф об опрощении Л. Н. Толстого). Когда же сам 
граф занят, он посылает переодетого слугу пахать вместо себя. 
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а В. Пелевин „мифологизирует” мифы о Л. Н. Толстом. Например, 
он мифологизирует миф о толстовском „непротивлении злу насилием”. 
В. Пелевин берет его в качестве исходной формы для своего мифа: 

Граф Т. всю жизнь обучался восточным боевым приемам. И на их основе 
создал свою школу рукопашного боя… Она основана на обращении силы 
и веса атакующего противника против него самого с ничтожной затратой 
собственного усилия… Именно эта борьба называется „непротивление злу 
насилием”, сокращенно „незнас”, и ее приемы настолько смертоносны, что 
нет возможности сладить с графом, иначе как застрелив его… А моральный 
аспект непротивления злу – это просто декоративная философия, которую 
азиаты так любят присовокуплять к своим кровожадным военным искусствам4.

В. Пелевин создает вторичный миф, в котором означающим выступает 
значение первичного мифа. Как отмечал Р. Барт, „сила вторичного мифа 
в том, что первичный миф рассматривается в нем как наблюдаемое из-
вне наивное сознание”5. Иначе говоря, вторичный миф пародирует миф 
первичный. В этом контексте роман В. Пелевина может рассматриваться 
и как пародия, и как „похищение” мифов о Толстом, их развенчание. 

4   В. T. Пелевин, t, Москва 2009, с. 11. 
5   Р. Барт, Миф сегодня, op. cit., с. 262.
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1. Badania teoretycznoliterackie a antropologia kulturowa

Badanie kultury rozumianej jako materialny i intelektualny dorobek dane-
go społeczeństwa zapoczątkowane zostało m.in. przez antropologię kultury1. 
Antropologia kultury jako specjalistyczna dziedzina wiedzy swoimi korze-
niami sięga aż do wielkich odkryć geograficznych, począwszy od Marco Polo 
(1254–1324), a na Jamesie Cooku (1728–1779) skończywszy. Obszarem na-
ukowej eksploracji antropologii kultury są m.in. archeologia, etnografia oraz 
językoznawstwo. Nie znaczy to, że na „obrzeżach” antropologii kultury nie 
powstawały inne specjalistyczne dziedziny wiedzy, które współcześnie osią-
gnęły taki poziom zaawansowania teoretycznego i metodologicznego, że bez 
nich funkcjonowanie samej antropologii kultury jest trudne. Przykładem ta-
kiej wzajemnej zależności metod poznawczych kultury jest socjologia, którą 
współcześnie, jako odmianę antropologii społecznej, nazywa się w polskim 
obszarze językowym socjologią kultury. 

Polem obserwacji antropologii stała się nie tylko kultura, ale także język, 
a w szczególności literatura poszczególnych narodów, grup społecznych czy 
plemion, na przykład plemion Indian amerykańskich2, co rzutowało na roz-
wój szeroko pojętych teorii lingwistycznych, jak i samej filozofii języka3.

1   Zob. np. C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, Warszawa 1970.
2   J. G. Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, Berlin 1772; A. Hum-

boldt, Kosmos, czyli rys fizyczny opisu świata, tłum. H. Skrzyński, t. 1–5, Warszawa 
1845–1862.

3   W. Humboldt, Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java, t. 1–3, Berlin 1836–1840.
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h Narzędzia badawcze wypracowane przez antropologię kultury dostarczyły 
nowych kontekstów interpretacyjnych, co w świetle badań nad literaturą jest 
interesujące, ponieważ kieruje zainteresowania badaczy nie tylko na sposób ist-
nienia dzieła literackiego, ale przede wszystkim na związek dzieła literackiego 
z rzeczywistością realną; przez rzeczywistość realną należy rozumieć taką rze-
czywistość, która prawdziwie istnieje i prawdziwie jest, którą postrzega czło-
wiek i o której możliwe jest orzekanie czegoś w postaci zdania oznajmującego.

* * *

Używana przez badaczy kategoria mitologemu budzi, zwłaszcza w kon-
tekście literackim, wątpliwości: 1) formalne, dotyczące samego sposobu 
definiowania tego terminu; oraz 2) merytoryczne, dotyczące adekwatności 
adaptacji tego pojęcia w nauce o literaturze4. Spór polega tu na tym, że nie 
wiadomo, czym właściwie mitologem jest oraz jakie posiada własności defini-
cyjne, skoro może być mylony lub identyfikowany z motywem lub symbolem 
literackim. Jeżeli założymy, że istnieje możliwość wyróżnienia w konkretnej 
narracji takiej jednostki jak mitologem, to jednostka taka musiałaby posiadać 
konkretne właściwości, które pozwalałyby na jej zdefiniowanie, to zaś mogło-
by teoretycznie umożliwić konstruowanie narracji innej niż narracja wyjścio-
wa. Nie zawsze powyższe warunki konieczne są spełnione, czego przykła-
dem jest praca Bogdana Trochy Degradacja mitu w literaturze fantasy.

Mitologemy wyróżnione przez Trochę (zob. Tabela 1) nie posiadają wspo-
mnianych wyżej właściwości; jeżeli nawet mitologemy wyróżnione przez Tro-
chę mogą mieć potencjał pozwalający na budowę narracji innej niż pierwotna, 
to badacz ten na ów potencjał nie wskazuje. Zaskoczeniem jest wyróżnienie 
przez Trochę w rozdziale „Mitologemy” następujących typów mitologemów: 
1) mitologemy zapomnienia, które oparte są na metaforach m.in. zapomnie-
nia; 2) mitologemy górnicze i hutnicze; 3) mitologemy końca świata; 4) mi-
tologemy „tekstów”, które przedstawiają tęsknotę za rajem; 5) mitologemy 
metafizyczne z symboliką tzw. drzewa żywota; 6) mitologemy reintegracji, 
które obrazują pragnienie zniesienia przeciwieństw; 7) mitologemy kosmo-
goniczne; 8) mitologemy filozoficzne rozwijające tematy filozofii presokratej-
skiej, takie jak: a) proces stworzenia i b) cykle kosmiczne; oraz ostatni typ mi-
tologemów 9) fabularnie rozwinięte mitologemy złożone, takie jak opowieści 
inicjacyjne, w których elementem stałym są: a) cudowne narodziny; b) śmierć; 
c) wędrówka; d) zemsta; oraz e) oszustwo5.

4   Zob. B. Trocha, Degradacja mitu w literaturze fantasy, Zielona Góra 2009.
5   Na podstawie: ibidem, s. 145–146.



137

M
itologem

y w
 badaniach teoretycznoliterackich…

Tabela 1: Mitologemy wyróżnione przez B. Trochę

Typy mitologemów Podtypy w ramach wy-
różnionej grupy

Materiał badawczy (przykładowy)

Mitologemy  
zapomnienia

Strony bólu, Żołnierz z Arete,
Żołnierz z Mgły

Mitologemy  
górnicze i hutnicze  
(chtoniczne)

Silmarillion, Władca Pierścieni,
Krainy Podmroku, Śmiech mrocznych 

bogów, Opowieść o Alvinie Stwórcy

Mitologemy końca 
świata

Kroniki Hjörwardu, Uczeń czarnoksięż-
nika, Dworce Chaosu, Opowieści Sip-
strassi, Pióro Archanioła, Niewinni 
w Piekle, Orkowie

Mitologemy  
„tekstów”  
– tęsknota za rajem

Silmarillion, Władca Pierścieni, Archa-
nioł, Opowieści z Narnii

Mitologemy  
metafizyczne

Pamięć, Smutek i Cierń, 
Fionavarski Gobelin

Mitologemy  
reintegracji

Fionavarski Gobelin, Kamień krwi, 
Odmieniec, Elryk z Melnibone, Pieśń 
Albionu

Mitologem  
kosmogoniczne

Mitologemy typu: 
a) etiologicznego;
b) mit kosmogoniczny

Najmroczniejsza droga, Ziemiomorze, 
Czerwony prorok, Kroniki Thomasa 
Covenanta Niedowiarka, Smoczy 
tron, Pan Światła

Mitologemy  
filozoficzne

Mitologemy opowiada-
jące o

a) procesie stworzenia;
b) cyklach kosmicznych

Mitologemy  
fabularnie złożone

Opowieści inicjacyjne 
o stałych elementach:
a) cudowne narodziny;
b) śmierć;
c) wędrówka;
d) zemsta;
e) oszustwo;

Belgariada, Pamięć, 
Smutek i Cierń

Proponowany przez Trochę podział został opracowany na materiale 
literatury fantasy, co pokazuje trzecia część Tabeli 1 w sekcji materiał ba-
dawczy6.

6   Zob. listę literatury podmiotu znajdującą się w pracy Trochy na s. 374–390.
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h Pojawiają się tu dwa problemy. Pierwszy problem dotyczy niepopraw-
nych adresów bibliograficznych pracy Carla Kerényiego. Adresy bibliogra-
ficzne podawane są przez Trochę w następujących lekcjach:

• Strona 82, przypis 127 [C. Kerényi, Essays on a Science of Mythology, 
New York 1985];

• Strona 145, przypis 292 [C. Kerényi, Introduction to a Science of Mythol-
ogy, New York 1985] – znajduje się tu odesłanie do strony 82.

Oba adresy bibliograficzne są niepoprawne. W rzeczywistości chodzi o pracę au-
torstwa Carla Gustava Junga i Kerényiego Einführung in das Wesen der Mythologie. 
Das göttliche Kind. Das göttliche Mädchen7, w angielskim przekładzie Introduction 
to a Science of Mythology. The Myth of the Divine Child and the Mysteries of Eleu-
sis8. Pierwszy angielski przekład tej pracy został opublikowany w roku 1949 
pod tytułem: Essays on a Science of Mythology: the Myth of the Divine Child and the 
Mysteries of Eleusis9; w roku 1951 ta sama praca ukazała się pod zmienionym 
tytułem: Introduction to a Science of Mythology: The Myth of the Divine Child and the 
Mysteries of Eleusis10. W roku 1985 pracę tę wydano pod tytułem Science of My-
thology: Essays on the Myth of the Divine Child and the Mysteries of Eleusis11. 

Podsumowując, angielski przekład pracy Junga i Kerényiego doczekał się 
kilkunastu wznowień. W kolejnych wydaniach pojawiają się drobne zmiany, 
które nie odnoszą się do merytorycznych treści zawartych w książce. Zasad-
nicze zmiany dotyczą tytułu, jednakże w dalszym ciągu jest to ta sama praca.

Drugi problem dotyczy właściwości definicyjnych mitologemu. Trocha 
w Degradacji mitu… uznaje mitologem za termin: „Termin ten przyjmujemy 
w takim znaczeniu, jakie nadał mu C. Kerényi, idem, Introduction to a Science 
of Mythology, New York 1985”12. 

Uznanie mitologemu za termin oznacza, że konieczne jest podanie albo 
definicji realnej, albo definicji nominalnej mitologemu. Trocha rozwiązuje ten 

 7   C. G. Jung, K. Kerényi, Einführung in das Wesen der Mythologie. Das göttliche Kind. 
Das göttliche Mädchen, Zürich 1951.

 8   C. G. Jung, C. Kerényi, Introduction to a Science of Mythology. The Myth of the Divine 
Child and the Mysteries of Eleusis, trans. by R. F. C. Hull, London 1951. 

 9   C. G. Jung, C. Kerényi, Essays on a Science of Mythology: the Myth of the Divine 
Child and the Mysteries of Eleusis, trans. by R. F. C. Hull, New York 1949; dwa wydania 
o identycznym tytule.

10   Adres: zob. przypis 8.
11   C. G. Jung, C. Kerényi, Science of Mythology: Essays on the Myth of the Divine Child 

and the Mysteries of Eleusis, London 1985 oraz C. G. Jung, C. Kerényi, Science of Mythology: 
Essays on the Myth of the Divine Child and the Mysteries of Eleusis, trans. by R. F. C. Hull, 
London 1985. Dostępne są także wydania późniejsze pod tym tytułem.

12   B. Trocha, Degradacja mitu w literaturze fantasy, op. cit., s. 145.
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problem, przejmując definicję mitologemu od Kerényiego, którą ów badacz, 
zdaniem Trochy, miał podać w książce Science of Mythology: Essays on the Myth 
of the Divine Child and the Mysteries of Eleusis. Jednakże Kerényi w przywo-
ływanej przez Trochę pracy Science of Mythology… nie podaje ani definicji 
realnej, ani definicji nominalnej mitologemu13. Kerényi rozumie mitologem 
w następujący sposób:

A particular kind of material determines the art of mythology, an immemorial and 
traditional body of material contained in tales about gods and god-like beings, hero-
ic battles and journeys to the Underworld – „mythologem” is the best Greek word 
for them – tales already well known but not unamenable to further reshaping14.

Polski przekład:

Istnieje szczególna materia, która określa mitologię jako odrębną sztukę: jest nią 
stary, przekazany przez tradycję zasób materiału, zawarty w opowieściach zna-
nych, niewyłączających jednak dalszych przekształceń – najlepszą nazwą będzie 
tu słowo mytholόgema, „mitologem” – w opowieściach o bogach i półbogach, 
o walkach herosów i o wyprawach do podziemi15.

In a true mythologem this meaning is not something that could be expressed 
just as well and just as fully in a non-mythological way. Mythology is not sim-
ply a mode of expression in whose stead another simpler and more readily un-
derstandable form might have been chosen, only not just then, when it happened 

13   Por. na ten temat inną pracę tego autora: K. Kerényi, Prometheus das griechische 
mythologem von der menschlichen existenz, Zürich 1946.

14   C. G. Jung, C. Kerényi, Introduction to a Science of Mythology. The Myth of the Divine 
Child and the Mysteries of Eleusis (wyd. 1951), s. 3. Powyższy fragment w niezmienionej 
wersji znajduje się także w: 1) C. G. Jung, C. Kerényi, Science of Mythology. Essays on the 
Myth of the Divine Child and the Mysteries of Eleusis, trans. by R. F. C. Hull, London-New 
York 2002, s. 3; 2) C. G. Jung, C. Kerényi, Essays on a Science of Mythology. The Myth 
of the Divine Child and the Mysteries of Eleusis, trans. by R. F. C. Hull, Princeton 1993, s. 2. 
Oryginał niemiecki: „Es gibt eine besondere Materie, durch die Kunst der Mythologie 
bestimmt wird: eine alte, überlieferte Stoffmasse, enthalten in bekannten und doch 
nicht jede weitere Gestaltung ausschließenden Erzählungen – «Mythologem» ist für 
sie das beste griechische Wort – über Götter und göttliche Wesen, Heroenkämpfe und 
Unterweltsfahrten” (C. G. Jung, K. Kerényi, Einführung in das Wesen der Mythologie. Das 
göttliche Kind. Das göttliche Mädchen, op. cit., s. 11).

15   K. Kerényi, Czym jest mitologia, tłum. I. Krońska, „Twórczość”, 1973, nr 2, s. 88–102; 
s. 89.
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h to be the only possible and appropriate one. […] Just as music has a meaning that 
is satisfying in the sense that every meaningful whole is satisfying, so every true 
mythologem has its satisfying meaning. This meaning is so hard to translate into 
the language of science because it can be fully expressed only in mythological 
terms. From this combined pictorial, significant, and musical aspect of mythology 
there follows the right attitude towards it: to let the mythologems speak for them-
selves and simply to listen16.

Polski przekład:

W prawdziwym mitologemie ten sens nie jest czymś, co równie dobrze i równie 
kompletnie mogłoby być wyrażone także w formie mitologicznej. Mitologia nie 
jest tylko pewnym sposobem wyrazu, zamiast którego można by wybrać inny, 
prostszy i bardziej zrozumiały, a nie można było tego zrobić tylko w jej czasach, 
ponieważ wtedy była ona jedynym możliwym sposobem wyrazu odpowiednim 
do jej epoki. […] Każdy prawdziwy mitologem, tak samo jak muzyka, ma też pe-
wien aspekt znaczący, który nas zaspokaja w ten sam sposób, w jaki może zaspo-
kajać wszelka całość znacząca. To znaczenie dlatego tak trudno jest przetłumaczyć 
na język nauki, że mogło ono być wyrażone całkowicie tylko w sposób mitologiczny. 
Z tego obrazowo-znacząco-muzycznego aspektu mitologii wynika, że właściwym 
zachowaniem wobec niej będzie: pozwolić mitologemowi, by sam mówił, i po pro-niem wobec niej będzie: pozwolić mitologemowi, by sam mówił, i po pro-
stu przysłuchiwać się17.

16   C. G. Jung, C. Kerényi, Introduction to a Science of Mythology. The Myth of the Divine 
Child and the Mysteries of Eleusis (wyd. 1951), s. 4–5. Powyższy fragment znajduje się także 
w: 1) C. G. Jung, C. Kerényi, Science of Mythology… (wyd. 2002), s. 4; została tu wprowadzona 
zmiana: słowo „significant” zastąpiono słowem „meaningful”; 2) C. G. Jung, C. Kerényi, 
Essays on a Science of Mythology… (wyd. 1993), s. 3–4; została tu wprowadzona zmiana: 
słowo „significant” zastąpiono słowem „meaningful”. Oryginał niemiecki: „Bei einem 
echten Mythologem ist dieser Sinn nicht etwas, was auch unmythologisch ebensogut und 
ebenso voll ausgedrückt werden könnte. Mythologie ist keine bloße Ausdrucksweise, 
an deren Stelle auch eine andere, einfachere und verständlichere hätte gewählt werden 
können, nur eben zu ihrer Zeit nicht, da sie damals die einzig mögliche, die zeitgemäße 
Ausdrucksweise war. […] Wie die Musik auch einen sinnvollen Aspekt hat, der auf 
dieselbe Weise befriedigt, wie eine sinnvolle Ganzheit befriedigen kann, ebenso jedes 
echte Mythologem. Dieser Sinn ist deshalb so schwer in die Sprache der Wissenschaft 
zu übersetzen, weil er völlig nur auf mythologische Weise ausgedrückt werden konnte. 
Aus diesem bildhaft-sinnvoll-musikalischen Aspekt der Mythologie ergibt sich als rich-
tiges Verhalten zu ihr: die Mythologeme für sich redden lassen und einfach hinhören” 
(C. G. Jung, K. Kerényi, Einführung in das Wesen der Mythologie…, op. cit., s. 12–13).

17   K. Kerényi, Czym jest mitologia?, op. cit., s. 90.
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Powyższe fragmenty – jedyne w cytowanym tekście Kerényiego, które do-
tyczą mitologemów w ujęciu teoretycznym – nie odnoszą się do kryteriów 
klasyfikacyjnych jakichś jednostek, którym przysługuje nazwa „mitologem” 
w rozumieniu Trochy. Dlatego wątpliwości budzi sekcja pierwsza Tabeli 1:  
Typy mitologemów. Trocha nie podaje bowiem owych kryteriów klasyfikacyj-
nych, które pozwoliłyby identyfikować konkretne jednostki jako mitologemy, 
a nie, na przykład, motywy, mitemy czy topiki.

Kolejną wątpliwość wzbudza stwierdzenie Trochy traktujące o odnosze-
niu się człowieka do mitu: 

Zgodnie z założeniem Carla Kerényiego, należy tu wydobywać dwa poziomy od-
noszenia się człowieka do mitu: archaiczny dany zawsze w jakiejś historycznej 
treści, w naszym przypadku literackiej manifestacji mitycznego archetypu oraz 
pryncypiów, do których wszystko, co indywidualne i proste, się odwołuje, ukazu-
jąc przy tym, co niezmienne i pierwotne18.

Powyższy fragment w rzeczywistości jest parafrazą (?) pracy Harry’ego Slo-
chowera zatytułowanej Mythopoesis: Mythic Patterns in the Literary Classic19:

In Essays on a Science of Mythology, Carl Kerenyi distinguishes between two levels 
of mythology. There are the archai, or first principles, „to which everything indi-
vidual and particular goes back and out of which it is made, whilst they remain 
ageless, inexhaustible, invincible in timeless primordiality”. However, man can 
experience the archai only through a historic prism, in the form of definite culture 
and tradition which speak in the manner of a certain people […]20.

Polski przekład (dosłowny):

W pracy Essays on a Science of Mythology Carl Kerényi odróżnia od siebie dwa 
poziomy mitologii. Mamy do czynienia z tzw. archai lub pierwszymi zasadami, 
które „tkwią u podstaw, jako przyczyna i budulec, wszystkiego tego, co jest in-
dywidualne i szczegółowe (everything individual and particular), jednocześnie po-
zostając pozaczasowym, niezniszczalnym (inexhaustible) i niezmiennym, istniejąc 
w pozbawionej czasu od-wieczności”. Człowiek jednak ma dostęp do archai je-

18   B. Trocha, Degradacja mitu w literaturze fantasy, op. cit., s. 82, przyp. 127. Pod 
koniec przytoczonego wyżej fragmentu Trocha odwołuje się do:  „Zob. C. Kerényi, 
Essays on a Science of Mythology, New York 1985” .

19   H. Slochower, Mythopoesis: Mythic Patterns in the Literary Classic, Detroit 
1970.

20   Ibidem, s. 39. 
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konkretnego człowieka […]21.

Trocha nie podaje jednak przy cytowanym wyżej fragmencie odnośnika 
do pracy Slochowera.

Powyższe problemy zmuszają do głębszej refleksji nad teoretycznymi 
własnościami mitologemu. W pracy Henryka Podbielskiego zatytułowanej 
Nowsze teorie mitu22 znajduje się następujący komentarz, dotyczący mitologe-
mu Kerényiego:

K. Kerényi wprowadza do swych badań bardziej jednoznaczny, jego zdaniem [niż 
archetyp] termin „mitologemu”, który określa jako sumę pradawnych elementów 
przekazanych przez tradycję, a dotyczących bóstw, istot półboskich, czynów boha-
terskich itp., jakie stanowią treść znanych opowiadań mitycznych. Mitologem nie 
jest jedynie środkiem wyrazu, lecz zarazem nośnikiem nauki (message)23.

Propozycja Podbielskiego jest jedną z możliwości odczytania myśli Ke-
rényiego, jednakże mamy tu do czynienia z kilkoma stałymi elementami. 
Mitologem nie jest jednostką narracyjną, lecz ideologiczną, co oznacza, 
że nie może być podstawą konstrukcji narracji mitologicznej. Mitologem 
wykazuje właściwości konceptualne; jest więc zbiorem pojęć lub terminów 
wyrażanych w postaci zewnątrztekstowej siatki semantycznej, która kon-
kretyzuje się jako fenomen w świadomości użytkownika. Nie-użytkowniko-
wi mitologem nie mówi zupełnie nic, co jednak nie oznacza, że jest seman-łnie nic, co jednak nie oznacza, że jest seman-nie nic, co jednak nie oznacza, że jest seman-
tycznie przezroczysty. 

Warto odwołać się w tym miejscu do kategorii greckiego pojęcia, na które 
zwraca uwagę sam Kerényi, licząc na znajomość języka greckiego przez czy-
telników. 

21   Jeżeli nie podano inaczej, tłumaczenia pochodzą od autora artykułu.
22   H. Podbielski, Nowsze teorie mitu, [w:] Z zagadnień literatury greckiej, red. J. Plisz-

czyńska, Lublin 1978, s. 7–42. Trocha nie powołuje się w Degradacji mitu… na pracę 
Podbielskiego, mimo że praca ta znajduje się w bibliografii końcowej.

23   H. Podbielski, Nowsze teorie mitu, op. cit., s. 18. Podbielski podaje rozumienie 
mitologemu w pracach Kerényi’ego w oparciu o polski przekład (K. Kerényi, Czym jest 
mitologia, op. cit.). Podstawa tłumaczenia to: C. Jung, K. Kerényi, Einführung in das Wesen 
der Mythologie, Amsterdam-Leipzig 1941 (zob. K. Kerényi, Czym jest mitologia, op. cit., 
przypis 1, s. 102: „[…] C. G. Jung, współautor książki Wprowadzenie do istoty mitologii 
(Einführung in das Wesen der Mythologie: Gottkindmythos, Eleusinische Mysterien, Amster-
dam-Leipzig 1941), którą otwiera rozprawa Kerényi’ego Ueber Ursprung und Gründung 
in der Mythologie, stanowiąca podstawę niniejszego przekładu”).
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Słownik grecko-polski pod redakcją Zofii Abramowiczówny podaje nastę-
pujące znaczenia słów związanych z mitologemem:

μυθολογέω – 1. opowiadać mity, opowiadać jako mit, podanie, bajeczną historię; 
2. wymyślić, wyobrazić sobie jako fantazję; 3. rozmawiać; 4. opowiedzieć w bajce24;

μυθολόγημα – mityczne opowiadanie25;
μυθολογία – 1. opowiadanie mitów, mitologia, 2. legenda26;
μυθολογικός – umiejący układać baśnie, mity27;
μυθολόγος – 1. opowiadacz baśni, legend, mitolog, 2. mitologiczny28;
μϋθος – 1. słowo, mowa; przemowa; rozmowa, 2. sprawa, temat, zagadnienie; 

3. misja, polecenie, rada; 4. zamiar, plan; 5. powiedzenie, przysłowie; 6. pogło-
ska, wieść; 7. opowiadanie, historia; 8. fikcja, legenda, mit; 9. bajka; 10. akcja 
sztuki teatralnej; 11. (pominięte)29.

Znaczenia jednostki „mitologem” (τò μυθολόγημα):
• mythical narrative or description30;
• fabelhafte Erzählung, Mythus31;
• récit fabuleux32;
• bajeczna opowieść33.
Trocha podejmuje wysiłek nowego odczytania myśli Kerényiego, jednak-

że zważywszy na wskazane wyżej wątpliwości, należy uznać propozycję Tro-
chy za niesatysfakcjonującą. 

Podsumowując, zarzuty, jakie formułuję pod adresem Trochy, są następujące:
• brak definicji realnej lub definicji nominalnej mitologemu; 
• brak kryteriów klasyfikacyjnych lub przyporządkowujących obiekty 

do konkretnej klasy mitologemów; 
• brak określenia, czy mitologem jest jednostką zamkniętą, czy łączliwą, 

a jeżeli łączliwą, to jak się taka łączliwość przejawia i od czego jest 
uzależniona; 

24   Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. 3, Warszawa: PWN 1962, s. 174.
25   Ibidem.
26   Ibidem.
27   Ibidem.
28   Ibidem.
29   Ibidem.
30   Greek-English Lexicon, ed. by H. G. Liddell, R. Scott, Oxford 1996, s. 1151.
31   Langenscheidts Grosswörterbuch Griechisch, teil I: Griechisch-Deutsch, Hrsg. H. Men-

ge, Berlin-München-Zürich 1967, s. 462.
32   Dictionnaire Grec-Français, ed. M. A. Bailly, Paris 1885, s. 1303.
33   Słownik grecko-polski, red. Z. Węclewski, Warszawa 1884, s. 462.
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h • brak określenia znaczeń symbolicznych, czyli podania układu odnie-
sienia. Uniemożliwia to określenie właściwości systemowych, przez 
co niedorzeczne staje się założenie, że mitologemy są najmniejszy-
mi jednostkami znaczącymi w narracji; nie wiadomo bowiem, jaki 
sens miałyby mieć mitologemy oraz jaką funkcję miałyby pełnić 
w konkretnym systemie;

• brak merytorycznego odniesienia do propozycji Kerényiego.
Mitologem w propozycji Trochy wykazuje raczej właściwości motywu li-

terackiego lub siatki motywów literackich, które są połączone w topiki, co na-
leży rozumieć następująco:

Topika – to grupa motywów „wyrastających z tego samego obrazu”, „to-
pos” – to półgotowa forma językowa mająca pewien rudymentarny sens. Tak 
więc w wypadku kultury Czarnej Afryki będzie się mówiło o topice Murzy-
na, przyrody tamtego regionu czy sztuki wytwarzanej przez ludność tam za-
mieszkującą itd. Pamiętać jednak należy, że każda z tych topik rozłożona być 
może na elementy o mniejszym zakresie, np. wspomniany Murzyn zawiera 
w sobie topikę czarownika, wojownika czy kacyka. Mnożenie tych elemen-wnika, wojownika czy kacyka. Mnożenie tych elemen-
tów ma jednak granicę, jest nią wyraźna powtarzalność w literaturze. Topika 
jest tu bowiem kategorią literacką, a nie etnograficzną. Powtarzalność jest też 
warunkiem niezbędnym ukonstytuowania się toposu jako zbitki o wyraźnym 
nacechowaniu. Murzyn należy do topiki Czarnej Afryki, ale staje się toposem 
dopiero wtedy, gdy skojarzona zostanie z nim pewna stała cecha, np. Mu-
rzyn – szlachetny dzikus, Murzyn – dziecko natury, Murzyn – istota o wielkiej 
potencji seksualnej34.

Z wyróżnionych przez Trochę mitologemów (zob. Tabela 1) nie moż-
na skonstruować narracji innej niż ta, w której obiekty uznawane za mi-
tologemy już pierwotnie funkcjonowały; nie zostały bowiem określone 
ich symboliczne znaczenia oraz właściwości systemowe, które modelują 
znaczenia wtórne. 

W przypadku teorii mitologemów konieczne jest uchwycenie szcze-
gólnego związku mitologemów z aktualną narracją, która odnosi się 
do konkretnej rzeczywistości temporalnej; oznacza to, że, przykładowo, 

34   Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, Wrocław-Warszawa-
Kraków 1992, s. 1110–1111; zob. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne 
badań literackich, „Pamiętnik Literacki”, 1982, z. 1–2, s. 3–23; E. R. Curtius, Topika, 
[w:] idem, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 
1997, s. 86–114; J. Ziomek, Topika, [w:] idem, Retoryka opisowa, Wrocław 2000, 
s. 289–303.
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mitologem Hermes posiada inną wartość semantyczną w II w. przed naszą 
erą, a inną wartość semantyczną w XXI w. naszej ery. Przekazywana przez 
mitologem wiedza czy nauka o świecie (konkretnej rzeczywistości) nie 
jest twierdzeniem, ale symbolem; narracja symboliczna musi być z kolei 
w pewien sposób uzasadniona35. Uzasadnienie konkretnej narracji symbo-
licznej ma właściwości algorytmiczne, co oznacza, że narracja ta jest po-
wtarzalna, systemowa i przez to przewidywalna, w ramach konkretnego 
systemu symbolicznego. 

Należy także zaznaczyć, że w przypadku mitologemu nie można mó-
wić o żadnym uzasadnianiu przekazywanej wiedzy, lecz jedynie o stwier-
dzaniu faktu, co Podbielski wyraźnie podkreśla w komentarzu do teorii 
mitologemu Kerényiego: mitologem to pratworzywo, arche narracji, pra-
przyczyna36. 

Niniejszy artykuł jest próbą odnalezienia mitologemów (archetypów) 
w systemie dramatycznym Antoniego Czechowa na przykładzie dramatów: 
Płatonow, Mewa, Wujaszek Wania, Trzy siostry i Wiśniowy sad.

2. Rys historyczno-metodologiczny: narratologia

W badaniach nad fabułami vel narracjami fundamentalne są prace Włodzi-
mierza Proppa Morfologia bajki oraz Claude’a Lévi-Straussa Antropologia struk-
turalna; pozwalają one bowiem: 1) wyróżnić konkretne elementy badanego 
systemu narracyjnego oraz 2) określić znaczenia wyróżnionych elementów 
w danym systemie. 

2.1. Włodzimierz Propp – funkcje postaci działających
Propp w dziele Morfologia bajki dokonał klasyfikacji bajek magicznych, bio-

rąc pod uwagę funkcje fabularne postaci działających. Badacz ten wykazał, 
że funkcje postaci działających są elementarnymi jednostkami fabuły vel narra-
cji. Termin „elementarny” należy rozumieć jako „nierozkładalny”, a więc „sta-
ły, dający się analizować zgodnie z postulatami morfologicznymi”. Zdaniem 
Proppa to właśnie funkcje postaci działających, a nie motywy (czy mitologe-

35   H. Podbielski, Nowsze teorie mitu, op. cit., s. 18.
36   Ibidem. Wymagany jest tu komentarz dotyczący gromadzenia wiedzy i trans-

misji wiedzy w języku: a) naturalnym; b) ikonograficznym; c) języku rozumianym jako 
system znaków i reguł ich łączenia. Wariant trzeci umożliwia bieżące uzupełnianie 
lub rekonstruowanie zniekształconego przekazu symbolicznego, ponieważ system 
i reguły są znane użytkownikowi.
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h my), są podstawowymi i nierozkładalnymi częściami składowymi bajki ma-
gicznej. Jako że funkcje te są uniwersalne, powinny stanowić przedmiot badań. 

Przez funkcje fabularne Propp rozumie „[…] postępowanie osoby dzia-
łającej, określane z punktu widzenia jego znaczenia dla toku akcji”37. Badacz 
nie wyjaśnia kulturowego znaczenia atrybutów, z którymi pojawiają się dane 
postaci, jednakże brak takiego semantycznego oglądu nie jest błędem z punk-
tu widzenia przyjętej przez Proppa metodologii badań. Propp jako morfolog 
stara się badać gramatykę historii oraz sposoby łączenia się poszczególnych 
jej elementów w całość, czyli fabułę. Nie znaczy to, że badacz nie jest świa-
domy swojego wyboru; wręcz przeciwnie – Propp, powołując się na Wiktora 
Szkłowskiego, stwierdza:

Bohaterowi bajki zezwala się na zatrzymanie takiej ilości ziemi, jaką okry-
je skóra wołu. Rozcina więc skórę na pasy i obejmuje większy płat ziemi, 
niż tego oczekiwano. W. F. Miller i inni badacze usiłowali dopatrzeć się tu-
taj śladów aktu prawnego. Szkłowski pisze: „Okazuje się, że strona oszuka-
na – a we wszystkich wariantach bajki chodzi o oszustwo – nie protestowała 
przeciwko zagarnięciu ziemi dlatego, że ziemię w ogóle mierzono w ten spo-
sób”. No i mamy absurd. Jeśli bowiem w czasie, w którym przypuszczalnie 
przebiegała akcja bajki, istniał już zwyczaj mierzenia ziemi według zasady: ile 
zdołasz objąć pasem – znany zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu – to 
nie występuje tu żadne oszustwo, ale też nie ma i fabuły, ponieważ sprzedawca 
wiedział, jakie ryzyko podejmuje38. 

Koncentrując się na badaniach czysto morfologicznych, Propp opracował 
ogólną klasyfikację fabuł opartą o funkcje postaci działających. Podział ten 
znalazł zastosowanie nie tylko w analizie bajek magicznych, ale także w ana-
lizie fabuł w ogóle. Propp wyróżnił siedem kręgów funkcji, w ramach których 
postaci wykonują pewne działania:

• krąg przeciwnika;
• krąg donatora;
• krąg magicznego pomocnika;
• krąg osoby poszukiwanej;
• krąg osoby wyprawiającej bohatera;
• krąg bohatera właściwego;
• krąg bohatera fałszywego39.

37   W. Propp, Morfologia bajki, tłum. W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa 1976, s. 59.
38   Ibidem, s. 50–51.
39   Warto wspomnieć, że Aarne także dokonał podziału bajek magicznych na rodzaje, 

gatunki i odmiany. Podział Aarnego jest bardzo cenny, jednakże z metodologicznego 
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Zaproponowana przez Proppa klasyfikacja (1928) ulegała wielu modyfi-
kacjom. Przykładowo Étienne Souriau w pracy poświęconej teorii dramatu 
Les deux cent mille situations dramatiques40 wyróżnił sześć funkcji dramatycz-
nych opisujących wszystkie relacje między potencjalnymi protagonistami, 
którzy mogą występować w dramacie:

• lew (siła kierunkowa): podmiot pragnienia i dążenia do działania;
• słońce (wartość): dobro pożądane przez podmiot;
• ziemia (otrzymujący dobro): ten, kto korzysta z dobra pożądanego;
• mars (przeciwnik): przeszkoda napotkana przez podmiot;
• waga (arbiter): decydujący o przyznaniu dobra pożądanego jednemu 

z rywali;
• księżyc (pomocnik)41.
Souriau koncentruje się na badaniu sytuacji dramatycznych, które, jego 

zdaniem, są najmniejszymi elementarnymi jednostkami fabuły dramatycz-
nej42. Problematyka ta nie jest jednak przedmiotem niniejszych rozważań.

Zastosowanie metodologii Proppa okazuje się także przydatne w bada-
niach nad semantyką postaci w dramaturgii Czechowa, ponieważ pozwala 
na stypizowanie postaci pierwszo- i drugoplanowych, takich jak na przykład 
postać sługi, a także na semantyczne dookreślenie funkcji konkretnych po-
staci w strukturze Czechowowskiego dyskursu dramatycznego, na przykład 
postać posłańca czy posiadacza.

W semantycznej analizie postaci dramatycznych konieczne jest poszerze-
nie pola obserwacji o tak zwany kontekst kulturowy. Przykładowo znacze-
nie postaci o funkcji sługa może mieć kilka reprezentacji synonimicznych; 
nazwanie pewnego X-a stróżem w procesie komunikacji powoduje, że od-
biorca tworzy kilka szeregów asocjacyjnych oraz rozpoznaje kilka znaczeń 
jednostki „stróż”: 

punktu widzenia, co zauważa Propp, podział ten jest niefunkcjonalny, nie można bowiem 
na jego podstawie analizować wszystkich bajek magicznych. Jako kryterium klasyfikacyjne 
Aarne przyjął motywy, wyróżniając: a) czarodziejskiego przeciwnika; b) czarodziejskiego 
małżonka; c) czarodziejskie zadanie; d) czarodziejskiego pomocnika; e) czarodziejski 
przedmiot; f) czarodziejską moc lub umiejętność; g) inne czarodziejskie motywy.

40   É. Souriau, Les deux cent mille situations dramatiques, Paris 1970.
41   P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, tłum. S. Świontek, Wrocław-Warszawa-

Kraków 1998, s. 300. 
42   Sytuację dramatyczną badacz ten rozumie następująco: „Une situation dramatique, 

c’est la figure structurale dessinée, dans un moment donné de l’action, par un systéme 
de forces; – par le systéme des forces présentes au microcosme, subies ou animées par 
les principaux personages de ce moment de l’action”. É. Souriau, Les deux cent mille 
situations dramatiques, op. cit., s. 55.
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[B] „stróż” – ten, kto strzeże/pilnuje kogoś lub czegoś zawodowo – wykonywany 
zawód, profesja;
[C] „stróż” – ten, kto świadczy komuś usługę.

Odbiorca w procesie konkretyzacji działa literackiego eliminuje poszcze-
gólne znaczenia: [A] lub [B] lub [C], pozbawiając je referencji obecnej w kon-
kretnym akcie komunikacyjnym. Dzięki temu możliwe jest dokładne okre-
ślenie planu treści i planu wyrażenia ciągu stróż, wraz z jego paradygmatem. 

Z tym problemem spotykamy się w Trzech siostrach (postać Fieraponta), 
w Wiśniowym sadzie (postać Firsa) oraz w Wujaszku Wani (postać Anfisy).

Mimo że w tekście pobocznym dramatu postać Fieraponta została nazwa-
na „stróż”, to poszerzając referencyjność jednostki „stróż”, zauważymy, że nie 
jest to „stróż” w znaczeniach podanych w punktach [A – C]; z kolei Firs, który 
nie został określony przez Czechowa mianem „stróż”, wykazuje zdumiewa-
jąco duże podobieństwo do znaczeń jednostki „stróż” w kontekstach [A – C].

Powstają tu zatem zasadnicze pytania: 1) jak postaci dramatów Czechowa 
funkcjonują w systemie dramatycznym, który możemy nazwać „Czechow”; 
oraz 2) co postaci dramatów Czechowa znaczą w systemie „Czechow”. 
Przedmiotem zainteresowania będzie więc semantyka tych postaci oraz kon-
sekwencje metodologiczne dla teorii postaci w dramacie.

Propozycja badawcza Proppa, mimo że sformułowana w XX wieku, pozo-
staje nadal aktualna w swoich założeniach metodologicznych. Analizowanie 
postaci dramatycznych w kategoriach pewnych typów, poprzez funkcje, ja-
kie owe postaci pełnią w strukturze narracyjnej dramatu, poszerza kontekst 
analizy o antropologię i kulturę. Pozwala to sformułować, chociaż mgliście, 
teoretyczne założenia tzw. antropologii literatury.

2.2. Claude Lévi-Strauss ‒ mitem vs. mitologem
Załóżmy, że postaci dramatu działają w przestrzeni literackiej, która jest 

zmitologizowana przez kulturę nie tylko w procesie odbioru dzieła, ale także 
przez uwarunkowania historyczne, które wpływają na taką a nie inną inter-
pretację danego utworu. Sam zaś proces mitologizowania przestrzeni – se-
miotyzacja przestrzeni na poziomie językowym44 – powoduje, że w przestrze-
ni poddanej mitologizowaniu pojawiają się artefakty wykazujące struktury 
symbolu lub znaku45. Analiza znaczenia owych artefaktów wydobywa zło-

43   Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. III, Warszawa 1981, s. 351.
44   A. Legeżyńska, Dom i poetyka bezdomności w liryce współczesnej, Warszawa 1996.
45   T. Kowzan, Znak i teatr, Warszawa 1998.
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żone subsystemy konstytuujące ich znaczenia. Przykładem takiego artefaktu 
o bardzo złożonej semantyce kulturowej jest „kobieta”. 

W dramaturgii Czechowa „kobieta” pełni funkcję szczególną, ponieważ 
we wszystkich omawianych w tym artykule dramatach, tj. Płatonowie, Me-
wie, Wujaszku Wani, Trzech siostrach i Wiśniowym sadzie, postacie kobiet są dy-
namiczne, posiadają także wtórne znaczenia symboliczne, o czym będzie 
jeszcze mowa.

W literaturze przedmiotu, jak wspomniałem we wstępie, nie podano jed-
noznacznej definicji mitologemu, która swoim zakresem uwzględniałaby spe-
cyfikę materiału literackiego, takiego jak literatura fantasy czy dramaturgia. 
Dlatego w przypadku literatury można by zaryzykować stwierdzenie, że mi-
tologem jako pojęcie jest tożsame ze stereotypem46. Jednakże socjologia spo-
łeczna dostarczyła na tyle satysfakcjonujących faktów, by można stwierdzić, 
że mitologem nie może być tożsamy ze stereotypem47. Sam proces tworzenia 
się stereotypu (stereotypizacja) jest bowiem czymś innym niż proces tworze-
nia się mitologemu (mitologizacja). Przykładowo procesy mitologizowania 
przestrzeni zamieszkałych są bardziej złożone pod względem semantyczno-
semiotycznym niż procesy stereotypizacji, których najważniejszą funkcją jest 
rozpowszechnienie prostego znaczenia, a nie tworzenie skomplikowanej siat-
ki semantycznej pojęcia. Tak rozumiany stereotyp będzie raczej częścią skła-
dową mitologemu niż jednostką niezależną i uniwersalną.

Warto w tym miejscu nawiązać do teoretycznej kategorii mitemu w pro-
pozycji Lévi-Straussa; mitem jest przez tego badacza utożsamiany z elemen-
tarną jednostką narracyjną vel fabularną mitu48; mitem nie ma nic wspólnego 
ani z mitologemem, ani z procesem mitologizacyjnym.

Mitologem funkcjonuje bowiem w świecie poddanym procesom mitolo-
gizacyjnym na zupełnie innych zasadach niż mitem: a) mitologem nie jest 
elementem opowiadającym daną historię, nie może więc stanowić elementar-
nej jednostki narracyjnej; b) mitologem ma jednak znaczenie w ramach kon-
kretnego kontekstu kulturowego; funkcjonując w tym kontekście, mitologem 

46   S. Niebrzegowska, Stereotyp słońca w polszczyźnie ludowej, „Etnolingwistyka”, 
t. 6, 1996, s. 95–145; H. Kardela, Tak zwana gramatyka kognitywna a problem stereotypu, 
„Etnolingwistyka”, t. 1, 1988, s. 35–46; E. Masłowska, Ludowy stereotyp rzeki, [w:] Językowy 
obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999, s. 197–205.

47   J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2000; zob. także: S. Grabias, 
Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997; Antropologia widowisk, red. A. Chałupnik 
et al., Warszawa 2005.

48   C. Lévi-Strauss, Analiza morfologiczna bajki rosyjskiej, tłum. W. Kwiatkowski, 
„Pamiętnik Literacki”, 1968, z. 4, s. 267–284; idem, Myth and Meaning, London 1999; 
M. Mauss, A General Theory of Magic, London 2001.



150

 R
ob

er
t B

or
oc

h jest poddawany mechanizmom interpretacyjnym; c) dlatego mitologem może 
być artefaktem, przykładowo „samowar”, ale może także stanowić koncept 
jednostek typu „kobieta”, „mężczyzna”, „rodzina”, „dom”, które tu także 
nazwiemy artefaktami; d) znaczenia, które są nadawane takim obiektom, 
wiążą się z pewnym typem myślenia, który poddaje konkretne artefakty 
procesom mitologizowania w określonej przestrzeni. 

Przykładem procesu mitologizacyjnego jest złożenie: [„amerykański” 
+ „styl” + „życia”], które w zasadzie nie posiada żadnej narracji, jednak posia-
da znaczenie o konkretnej referencji, konkretyzujące się w kontekście kultu-
rowym w postaci określonej narracji. Oznacza to, że „amerykański styl życia” 
może być użyty tylko w szczególnych, czyli nie we wszystkich, kontekstach 
narracyjnych; i tu ów konkretny kontekst będzie dla ciągu „amerykański styl 
życia” wyznaczał referencyjność. 

W przypadku dramaturgii Czechowa niezwykle istotny jest proces odbio-
ru dzieła dramatycznego, ponieważ jest on zdeterminowany przez typ myśle-
nia podmiotu interpretującego. Proces odbioru dzieła należy tutaj rozumieć 
bardzo szeroko: zarówno synchronicznie, jak i diachronicznie, gdzie każdy 
aspekt przestrzeni dramatycznej poddany jest procesom mitologizowania. 
To zaś implikuje następujące pytania: 1) który konkretnie fragment przestrze-
ni będzie zmitologizowany; 2) jak to wpłynie na korelację elementów wy-
stępujących w tej zmitologizowanej przestrzeni; 3) jak zostanie wyznaczone 
systemowe znaczenie tych elementów. Problem ten jest ważny w przypadku 
semantyki postaci, ponieważ postaci w dramacie funkcjonują zawsze w „ja-
kiejś” określonej przestrzeni. 

W przypadku dramatów Czechowa główną przestrzenią działania po-
staci jest przestrzeń „domu” (ros. дом); ciąg „dom” jest rozpoznawany 
przez odbiorcę jako n-elementowy szereg asocjacyjny, który odbiorca jest 
w stanie wytworzyć w trakcie procesu odbioru, zdeterminowanego histo-
rycznie przez ogólnie przyjęte i znane interpretacje konkretnych faktów 
związanych z tym ciągiem. W przestrzeni „domu” występuje także wiele 
elementów, bez których „dom” nie mógłby w ogóle funkcjonować w świa-
domości odbiorcy.

3. Mitologem „kobieta”

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku niektórzy za-
chodni krytycy feministyczni, tacy jak Virginia Llewellyn Smith49 czy Sophie 

49   V. L. Smith, Anton Chekhov and the Lady with the Dog, London-New York 
1973.



151

M
itologem

y w
 badaniach teoretycznoliterackich…

Laffitte50, w pracach poświęconych twórczości Czechowa zwracali uwagę 
na bardzo ubogą charakterystykę osobowości kobiety (Smith); co więcej, po-
sądzano Czechowa o mizoginię (Laffitte). 

Mimo że obserwacje te były oparte na feministycznym modelu ana-
lizy opowiadań Czechowa, nie można było oprzeć się pokusie zbytniej 
generalizacji rozciągniętej na całą twórczość pisarza, w tym także na dra-
maty. Przykładowo, zdaniem Smith, bohaterki Czechowowskiego dra-
matu są dowodem na to, że „kobieta”, rozumiana jako znak, pojawia się 
w dramacie w charakterze zbędnej, „drugiej” płci lub jako obiekt z tła 
męskiego świata51. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w drugiej połowie XIX wieku 
tacy pisarze jak Lew Tołstoj, Iwan Turgieniew czy Fiodor Dostojewski nie 
przedstawiali w sposób pełny obrazu kobiety rosyjskiej, ponieważ temat 
ten nie był głównym przedmiotem zainteresowania literatury rosyjskiej. 
Dlatego powody, dla których Czechow w latach dziewięćdziesiątych XIX 
wieku nie zajął nowatorskiego stanowiska w sprawie problematyki zwią-
zanej z płcią, są następujące: 1) temat czy motyw wyemancypowanej ko- są następujące: 1) temat czy motyw wyemancypowanej ko-astępujące: 1) temat czy motyw wyemancypowanej ko-
biety albo nie był w literaturze rosyjskiej w tamtym czasie podejmowany, 
albo był podejmowany bardzo nieśmiało, albo był wręcz krytykowany 
(zob. L. Tołstoj, Sonata Kreutzerowska); 2) w Rosji w owym czasie działa-
ła także cenzura, co bez wątpienia miało znaczący wpływ na ewentualne 
mody czy strategie pisarskie.

3.1. Umberto Eco: „kobieta-kultura”
Mitologem „kobieta”, o którym tu mowa, jest nierozerwalnie związany 

z typem myślenia totemicznego. Podejmując ewentualną próbę definiowa-
nia czy redefiniowania mitologemu (czyli tworzenia terminu), należy przede 
wszystkim odwołać się do pierwotności, archetypiczności, czyli myślenia to-
temicznego, ponieważ badania takie mogą dostarczyć konkretnych wyników 
dotyczących zarówno procesu powstawania mitologemów (proces mitologi-
zacji), jak i ich funkcjonowania w określonej kulturze52.

50   S. Laffitte, Tchékhov: 1860–1904, Paris 1963.
51   V. L. Smith, Anton Chekhov and the Lady with the Dog, op. cit.
52   Pracownia Kultury IS PAN w Warszawie pod kierownictwem prof. Jerzego 

Faryno podjęła prace na tym polu już w roku 1995, proponując termin: motywika/ 
mitologemika; uważam jednak, że nawiązanie do prac Aarnego, których błędne założenia 
metodologiczne wykazał już Propp, jest zbędne; termin „mitologemika” jest raczej nazwą 
ogólną, która może być użyta dla nazwania odrębnej dziedziny naukowej, jednakże 
na tym etapie badań tworzenie takiej dziedziny wydaje się bezcelowe. W tym miejscu 
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powstaje; prace takie jak Literacka symbolika zwierząt53 czy Błazen. Dzieje posta-
ci i motywu. Prolog Mirosława Słowińskiego54 nie stanowią całościowej teorii. 
Dlatego konieczna jest rekapitulacja propozycji Adolfa Petera Elkina i Lévi-
Straussa odnosząca się do totemów i myślenia totemicznego.

Elkin uważał, że totemy można podzielić na pewne „połowy”, „sekcje” 
i „podsekcje”55. Badacz ten definiował totemizm przez wyliczanie cech dys-
tynktywnych, co z metodologicznego punktu widzenia okazało się mało funk-
cjonalne56. Ponieważ takie wyliczające podejście metodologiczne w przypadku 
zróżnicowanego materiału badawczego prowadzi do powstania wielu, niejed-owstania wielu, niejed-
nokrotnie zbędnych grup, także kryteria podziału na owe grupy nie zawsze 
mogą być klarownie sformułowane. W przypadku analizy semantycznej i se-
miotycznej powyższa propozycja wprowadza pewien ład metodologiczny.

Elkin zaproponował analizę systemów totemicznych w następującej formie:

forma – sposób, w jaki totemy są rozpoznawane;
znaczenie – rola totemu wobec jednostki lub grupy społecznej;
funkcja – rola totemu w życiu społecznym określonej zbiorowości ludzkiej (przy-
kładowo: sposoby zawierania małżeństw, sankcje moralne, społeczne itp.)57.

Mimo funkcjonalnych ograniczeń propozycja Elkina wywarła bezpośredni 
wpływ na myśl Lévi-Straussa, który włączył do swoich badań czynnik kulturo-évi-Straussa, który włączył do swoich badań czynnik kulturo-vi-Straussa, który włączył do swoich badań czynnik kulturo-

muszę wspomnieć, że propozycja Pracowni Kultury IS PAN w Warszawie ma podłoże 
raczej etnologiczne i wykorzystanie tej propozycji na potrzeby narratologii czy teorii 
komunikacji wymaga bardziej szczegółowego dopracowania.

53   Literacka symbolika zwierząt, red. A. Matuszewska, Gdańsk 1993.
54   M. Słowiński, Błazen. Dzieje postaci i motywu, Warszawa 1993 oraz wiele innych prac.
55   Należy tu wymienić Studies in Australian Totemism: The Nature of Australian 

Totemism, „Oceania” 1933–1934, nr 4, s. 113–131. Odnotujmy jedynie pracę Elkina, 
pomijając inne poświęcone totemizmowi, np. takich badaczy jak W. H. R. Riverso, The 
History of Melanesian Society, Cambridge 1914; A. van Gennep, L’état actuel du problème 
totémique, Paris 1920.

56   Celem niniejszej pracy nie jest dociekanie czy próba zdefiniowania „mitu”, dlatego 
też pomijam dalsze rozważania na ten temat. Czytelnik może więcej odnaleźć w pracy 
Andrzeja Pankalli, Psychologia mitu. Kultury tradycyjne a współczesność, Warszawa 2000, 
rozdz. I: Definicje mitu, s. 21–37.

57   A. P. Elkin, Studies in Australian Totemism: The Nature of Australian Totemism; cyt. 
za: C. Lévi-Strauss, Totemizm, tłum. A. Steinberg, Warszawa 1968, s. 53.
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wy: „Opis faktów w ich przedmiotowej konkretności musi przechodzić w analizę 
tych faktów w kontekście całości zjawisk towarzyszących pojawieniu się ich”58.

Lévi-Strauss zaproponował także inne rozwiązania, a mianowicie połączenie 
elementów szeregu kultury i szeregu natury w następującej postaci59:

Tabela 2: Połączenie szeregu kultury i szeregu natury wg C. Lévi-Straussa

1 2 3 4

natura klasa klasa jednostka jednostka

kultura grupa osoba osoba grupa

Każdej z czterech kombinacji odpowiadają zjawiska, które można zaobser-
wować w większości totemicznych społeczeństw, czyli w przestrzeni mitologi-
zowania.

Współcześnie Umberto Eco, wykorzystując prace Lévi-Straussa i Elkina, 
powrócił do opozycji natura – kultura, wyróżniając w książce A Theory of Se-
miotics60 dwa typy znaków:

a) semiotic phenomenon;
b) by-product of semiosis.
Zgodnie z tą nomenklaturą opozycja natura – kultura wygląda następująco61:

Tabela 3: Ujęcie szeregu natura ‒ kultura w propozycji U. Eco

II Culture Verbal signs = tools
Beliefs
Tools

I Nature Physical objects = commodities
Animals
Women

W propozycji Eco kobieta jako znak znajduje się w prymitywnej warstwie 
semiotycznej; staje się bardziej widoczna dopiero po „semiotycznym uzupeł-
nieniu” o element męski, co tworzy zmianę jakościową w postaci znaku mał-
żeństwa: „Akt małżeństwa staje się aktem semiotycznym w chwili, gdy niżej 

58   C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, op. cit., s. 368–369.
59   Idem, Totemizm, op. cit., s. 28.
60   U. Eco, A Theory of Semiotics, Bloomington 1976.
61   A. Makolkin, Semiotics of Misogyny Through the Humor of Chekhov and Maugham, 

Lewiston-Queenston-Lampeter 1992.
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warstwą kultury”62.

Kobieta rozumiana jako znak przez akt małżeństwa zostaje transformo-
wana ze znaku kobieta-natura w znak kobieta-kultura. Eco zakłada przy 
tym, że istnieje między tymi dwoma systemami pewna komplementarna 
zależność.

Przyjrzyjmy się, jak funkcjonuje taka zależność w dramaturgii Czechowa63. 

Tabela 4: Transformacja: kobieta – znak natury w: kobieta – znak kultury

Świat Rzeczywisty Świat fikcyjny

Kobieta – znak natury Kobieta – znak kultury

Mężczyzna – znak kultury Seks Mężczyzna – znak natury

Mężczyzna-posiadacz-pieniędzy Pieniądze –
kupuje seks

Kobieta-posiadacz-pieniędzy

Mężczyzna-kupiec Kobieta-kupiec

Kobieta-sprzedawca Pieniądze Mężczyzna-sprzedawca

Trzy siostry Czechowa są przykładem funkcjonowania kobiety w systemach: 
kobieta – znak natury (kobieta-natura) i kobieta – znak kultury (kobieta-kultura).

Natasza przez „zbliżenie się” do Andrzeja – narzeczeństwo i w konsekwen-
cji małżeństwo – staje się reprezentantem kobiety-kultury. W akcie I widzimy 
ją jako kobietę – znak natury w funkcji kobiety-sprzedawcy; w akcie I postać Na-
taszy nie występuje w funkcji kobiety-posiadacza; niemalże nic też nie sugeruje, 
że nastąpi tu jakakolwiek transformacja; wyjątkiem są informacje implikowane.

W tym miejscu należy zapytać przede wszystkim o budowę samego dys-
kursu dramatycznego Czechowa. Wydaje się, że to, co najważniejsze, Cze-
chow celowo umieszcza na końcu poszczególnych aktów; dlatego właśnie 
Natasza pojawia się na końcu aktu I. Czechow starał się, by postać Nataszy 
została zakodowana przez odbiorcę jako znak kobieta-sprzedawca, z orzecz-
nikami: „wstydliwa” i „bezradna”. 

Jaka jest funkcja kompozycyjna takich zakończeń? Problem ten zostanie 
rozwiązany wtedy, gdy uda się zidentyfikować konstrukcję, którą roboczo 
można określić jako: mitologem vel motyw vel symbol; konstrukcja ta jest roz-
budowywana przez Czechowa w danych aktach, co nadaje jej znaczenia sym-
boliczne; konstrukcją taką jest dom.

4. Mitologemy „kobieta” i „mężczyzna” w dramatach Czechowa

62   Ibidem, s. 2.
63   Ibidem, s. 72.
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Poniżej zostały zestawione i omówione konstrukcje o roboczej nazwie: mitolo-
gem „mężczyzna” i „kobieta” w kontekście interpretacyjnym „dom”. 

Omawiane tu mitologemy „mężczyzna” i „kobieta” zostały nazwane mi-
tologemami ogólnymi, ponieważ ich ogólna analiza semantyczna może być 
dokonywana zarówno na poziomie: 1) analizy kultury rosyjskiej przełomu 
XIX i XX wieku; jak i 2) analizy językoznawczej. Znaczenie mitologemów 
ogólnych nie jest też uzależnione od kulturowych kontekstów interpretacyj-
nych, w których się znajdują. 

Znaczenie mitologemów ogólnych jest uzupełniane przez mitologemy 
szczegółowe typu: „mąż”, „żona”, „brat”, „syn”, co pozwala na określenie 
poszczególnych funkcji, jakie mitologemy te mogą pełnić w konkretnym kon-
tekście kulturowym.

Zjawisko akomodacji, o którym mowa poniżej, rozumiem jako przystoso-
wanie pewnych jednostek znaczeniowych – mitologemów – do możliwości 
ich łączenia w związki syntaktyczno-znaczeniowe.

Wskazana niżej akomodacja orzeczników ogólnych i orzeczników szczegóło-
wych, które mogą pełnić funkcję mitologemów szczegółowych, jest w tym wy-
padku akomodacją jednostronną, ponieważ: a) jednostka „mąż” wymaga jednost-
ki „mężczyzna”; b) jednostka „mężczyzna” nie wymaga jednostki „mąż”.

Zachodzi tu także inne zjawisko, które nazwiemy konotacją. Właściwości 
semantyczne jednostki „mąż” konotują właściwości semantyczne jednostki 
„mężczyzna”, która to jest cechą ogólną; dlatego na tej podstawie można stwier-
dzić, że zdanie: Każdy mąż nie jest mężczyzną jest zdaniem fałszywym, natomiast: 
Nie każdy mężczyzna jest mężem jest zdaniem prawdziwym64.

Konotowane orzeczniki, zarówno statyczne, jak i dynamiczne, akomodują 
mitologemy szczegółowe, które oznaczam na Schemacie 1 symbolem →.

Schemat 1: Mitologemy „kobieta” i „mężczyzna” w dramatach Czechowa: zestawienie 
analityczne

1. Płatonow (1878?) [dramat (1)]

1.1. Żeńskie postaci dramatu:

1) Anna Wojnicew; 2) Sonia; 3) Maria Grekow; 4) Aleksandra Płatonow; 5) Katarzyna – służąca 

w domu Wojnicewów.

1.2. Funkcje żeńskich postaci dramatu:

64   A. Korzybski, Science and Sanity. An Introduction to Non-Aristotelian Systems and 
General Semantics, New York 1933, rozdz. IV. Zdaniem Korzybskiego nie istnieje taki 
obiekt czy rzecz – werbalny czy też niewerbalny artefakt – który byłby w zupełnej izolacji 
w świecie kultury czy też w świecie języka; innymi słowy, obiekt ów byłby pozostawiony 
samemu sobie bez jakiegokolwiek kontekstu interpretacyjnego bez względu na to, czy 
ów kontekst interpretacyjny ma charakter czasowy, czy też nie.
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h 1) Anna jest wdową; 2) Anna i Sonia są zakochane w Płatonowie

→ brak męża (Anna);

→ mąż (Sonia jest mężatką);

→ [nie] kochanka.

2. Mewa (1896) [dramat (2)]

2.1. Żeńskie postaci dramatu:

1) Irena Arkadina; 2) Nina Zarieczna; 3) Paulina Szamrajew; 4) Masza Szamrajew; 5) pokojówka.

2.2. Funkcje żeńskich postaci dramatu:

Irena jest wdową (ma syna Konstantego)

→ brak męża;

→ syn – substytut męskości o cechach:

→ mężczyzna → męskość → [nie] mąż → [nie] ojciec → głowa rodziny;

W kontekście interpretacyjnym:

→ rodzina → matka;

→ brak ojca (Konstanty).

Semantyczna interpretacja funkcji żeńskich postaci dramatów (1) i (2)

Mitologem ogólny „mężczyzna” w kontekście interpretacyjnym „rodzina” konotuje orzeczniki:

→ męskość – cecha ogólna;

→ mąż – funkcja;

→ ojciec – funkcja;

→ głowa rodziny – funkcja.

W tekstach dramatów (1) i (2) mitologem „mężczyzna” jest mitologemem implikowanym, gdzie 

właściwości definicyjne tego mitologemu to:

[a] męskość → mąż → ojciec → głowa rodziny,

w opozycji do mitologemu ogólnego „kobieta”.

Przez sam fakt braku mitologemu o właściwościach [a] w tekście dramatów (1) i (2) można 

stwierdzić, że pojawiają się w tych dramatach substytuty mitologemu „mężczyzna” o tychże 

właściwościach [a] – w tym wypadku męskie postaci pretendujące do zajęcia miejsca „męż-

czyzna” o właściwościach definicyjnych [b]:

→ męskość – cecha ogólna;

→ mąż – funkcja;

→ [nie] ojciec – funkcja „ojczym”;

→ głowa rodziny – cecha ogólna.

Gdzie cechą dystynktywną [a] i [b] jest opozycja:

→ ojciec → [nie] ojciec – cecha ogólna;

→ „ojczym” – funkcja.

Mitologem ogólny „kobieta” w powyższym kontekście interpretacyjnym akomoduje orzeczniki:

→ kobiecość – cecha ogólna;

→ kochanka – cecha ogólna;

→ żona – funkcja;

→ matka – funkcja.
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W ramach mitologemu „kobieta” następuje także akomodacja orzecznika:

→ głowa rodziny – funkcja;

* przy braku cechy;

„mąż” – funkcja;

** bez siły oddziaływania kulturowego przynależnej jednostce o cechach:

→ męskość → ojciec → głowa rodziny. 

Mitologem szczegółowy „syn” w powyższym kontekście interpretacyjnym akomoduje 

orzeczniki:

→ męskość – cecha ogólna;

→ dziecko – cecha ogólna;

→ spadkobierca – funkcja;

→ mściciel → obrońca – funkcja.

3. Wujaszek Wania (1897) [dramat (3)]

3.1. Żeńskie postaci dramatu:

1) Helena Sieriebriakow; 2) Sofia Sieriebriakow; 3) Maria Wojnicka; 4) Maryna – stara niania.

3.2. Funkcje żeńskich postaci dramatu:

1) Helena jest głównym powodem sporu Wojnickiego z Sieriebriakowem; 2) Astrow jest powo-

dem sporu Heleny i Sofii.

Za względu na pokrewieństwo „Helena” jako obiekt kulturowego tabu jest poza zasięgiem 

Wojnickiego; jednakże zostaje to przerwane prawem krwi: Wojnicki jest przecież „bratem” 

pierwszej żony Sieriebriakowa oraz pierworodnym „synem”, dlatego też z punktu widzenia 

kultury on właśnie ma prawo, a nawet obowiązek, bronić swojego dziedzictwa nawet za cenę 

mordu. Brak pierwszej żony zrywa więzy krwi łączące Sieriebriakowa z domem Wojnicewów. 

→ brak (pierwszej) żony (Sieriebriakow); 

→ brak ojca (Wojnicki);

→ brak męża (Maria Wojnicka).

→ brat.

Ojciec/biologiczny traktowany jako funkcja może być zbiorem pustym, ponieważ ojciec/biolo-

giczny często nie wykonuje żadnych działań; biologicznemu ojcu kultura nie przypisuje także 

żadnej funkcji, z wyjątkiem zapłodnienia. 

Inaczej jest w przypadku mitologemu „stryj” – brat ojca; tu często „stryj” zajmuje się wychowa-

niem dzieci brata, dlatego też dzieci mogą dziedziczyć od „stryja” pewne zdolności65.

U Czechowa nie występuje mitologem szczegółowy „stryj”.

Semantyczna interpretacja funkcji żeńskich postaci dramatu (3)

W dramacie (3) mitologem ogólny „mężczyzna” zdominowany jest przez mitologem szczegóło-

wy „syn”, który w powyższym kontekście interpretacyjnym akomoduje orzeczniki:

65   Jak podają źródła sumeryjskie, Enmeszarra, postać z teologii z Nippuru, przejął 
od swojego stryja zdolność przewidywania ludzkich losów.
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h → męskość – cecha ogólna;

→ dziecko – cecha ogólna;

→ spadkobierca – funkcja;

→ mściciel → obrońca – funkcja.

Także mitologem szczegółowy „brat”, który w powyższym kontekście interpretacyjnym ako-

moduje orzeczniki:

→ męskość – cecha ogólna;

→ spadkobierca – funkcja;

→ mściciel → obrońca – funkcja.

W dramacie (3) mitologem ogólny „mężczyzna” w powyższym kontekście interpretacyjnym 

akomoduje orzeczniki:

→ męskość – cecha ogólna;

→ mąż – funkcja;

→ ojciec – funkcja;

→ głowa rodziny – funkcja.

* gdzie semantyka orzecznika: 

→ głowa rodziny – funkcja.

zostaje poszerzona o mitologem szczegółowy „syn” o orzecznikach:

→ spadkobierca – funkcja;

oraz o mitologem szczegółowy „brat” o orzecznikach:

→ męskość – cecha ogólna;

Mitologem szczegółowy „brat” w powyższym kontekście interpretacyjnym akomoduje orzecznik:

→ mąż – funkcja;

przy braku orzecznika:

→ szwagier – funkcja;

W dramacie (3) pojawia się nowy mitologem szczegółowy „kochanek”, który akomoduje 

orzeczniki:

→ męskość – cecha ogólna;

A także akomoduje możliwe orzeczniki:

→ ojciec – funkcja;

z dookreśleniem semantycznym:

→ ojciec/biologiczny – cecha ogólna;

→ ojciec/biologiczny – funkcja;

co może być traktowane jako wskaźnik semantyczny.

4. Trzy siostry (1901) [dramat (4)]

4.1. Żeńskie postaci dramatu:

1) Natasza – żona Andrzeja; 2) Olga Prozorow; 3) Masza Prozorow; 4) Irina Prozorow; 5) Anfi-

sa – niania, staruszka.

4.2. Funkcje żeńskich postaci dramatu:

→ brak ojca; 

→ brak matki;
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→ syn;

→ córka;

→ bratowa (Natasza).

Postać Nataszy jest tu charakterystyczna, ponieważ jest egzemplifikacją znaku kobieta-kultura.

Z podobną postacią mamy do czynienia także w Wiśniowym sadzie, jednakże funkcje dramatycz-

ne zostały w tym wypadku podzielone między „Raniewska”/„Waria”.

Protopopow jest prawdopodobnie ojcem dziecka Nataszy.

W przypadku pary Wierszynin – Olga sytuacja jest odwrotna; to Olga (nie Masza) poproszo-

na jest o opiekę nad dziećmi Wierszynina, co daje jej pozycję „głównej”/„najważniejszej” 

→ kochanki.

Semantyczna interpretacja funkcji żeńskich postaci dramatu (4)

W dramacie (4) mitologem ogólny „mężczyzna” w powyższym kontekście interpretacyjnym zo-

staje zastąpiony substytutem, który można określić mianem „Natasza”. Substytut mitologemu 

„mężczyzna” w powyższym kontekście interpretacyjnym akomoduje orzeczniki: 

→ męskość – cecha ogólna;

→ głowa rodziny – funkcja.

* Jednakże w tym kontekście interpretacyjnym jest konotowany orzecznik:

→ żona – funkcja;

który traktowany jest tu jako konotator, wraz ze wszystkimi orzecznikami typu: „matka”, nie-„matka”.

Cechą charakterystyczną jest tu fakt, iż postać kobieca przejmuje funkcje mitologemu szczegóło-

wego „głowa rodziny”/„zarządca”. W tym wypadku „kobieta” staje się posiadaczem środków 

materialnych zapewniających byt rodzinie o mianie „Prozorow”.

W dramacie (4) pojawia się także mitologem szczegółowy „kochanek”, który akomoduje orzeczniki:

→ męskość – cecha ogólna;

A także akomoduje możliwe orzeczniki:

→ ojciec – funkcja;

z dookreśleniem semantycznym:

→ ojciec/biologiczny – cecha ogólna;

→ ojciec/biologiczny – funkcja;

Mitologem „kochanek” akomoduje także inny mitologem: „kochanka”, gdzie główną cechą 

dystynktywną jest rodzaj, w rozumieniu: „męski”, „żeński”.

Mitologem „kochanka” akomoduje orzeczniki:

→ żeńskość – cecha ogólna;

→ nie-„matka” – funkcja;

Jednakże z możliwym orzecznikiem:

→ opiekunka;

→ macocha.

5. Wiśniowy sad (1903) [dramat (5)]

5.1. Żeńskie postaci dramatu: 

1) Lubow Raniewska – ziemianka; 2) Ania Raniewska; 3) Waria – przybrana córka Raniewskiej; 

4) Szarlota – guwernantka; 5) Duniasza – pokojówka.
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h 5.2. Funkcje żeńskich postaci dramatu:

→ brak męża (Raniewska);

→ brat (brat Raniewskiej);

→ syn (syn Raniewskiej utopił się).

* * *

Semantyka ogólnego mitologemu „kobieta” w dramaturgii Czechowa jest 
uzupełniana przez ogólny mitologem „mężczyzna” wraz z jego szczegółowy-
mi mitologemami typu „syn”, „brat”, „ojciec”, „kochanek” itd.

Czechow w Trzech siostrach wprowadza także mitologem szczegółowy 
o cechach męskich „żona”/„bratowa”; „Natasza” przejmuje męskie funkcje 
mitologemów szczegółowych: → głowa rodziny/zarządca majątku, co jest 
przykładem omawianej opozycji kobieta – znak natury i kobieta – znak kul-
tury: kobieta-kultura i kobieta-natura (Makolkin), gdzie transformacja zosta-
ła osiągnięta w wyniku zawarcia małżeństwa Nataszy z Andrzejem, synem 
Prozorowa: „Akt małżeństwa staje się aktem semiotycznym w chwili, gdy 
niżej położona semiotyczna warstwa natury łączy się z wyżej położoną se-
miotyczną warstwą kultury”66.

Andrzej po śmierci ojca obarczony jest, jako „syn”, odpowiedzialnością 
za swoją rodzinę, tj. za „siostry”; jednakże rezygnuje on z tej odpowiedzial-
ności, czyli rezygnuje z funkcji → głowa rodziny/zarządca. Z powodu braku 
jakiegokolwiek zainteresowania innych postaci dramatu funkcją: → głowa 
rodziny/zarządca, Natasza, jako żona Andrzeja, przejmuje funkcje → głowa 
rodziny/zarządca, co w konsekwencji prowadzi do mentalnego i materialne-
go zdominowania rodziny Prozorowów przez Nataszę67.

Dodatkowym elementem deprymującym postać o mianie „Andrzej” 
w kontekście interpretacyjnym „dom” o funkcji → syn jest brak potomka. An-
drzej nie jest „prawdopodobnie” ojcem dziecka Nataszy – jest nim Protopo-
pow, który w ostatnim akcie dramatu zajmuje się dzieckiem. 

Funkcja: → kochanek z docelową funkcją: → ojciec biologiczny nie pro-
jektuje w swoim zakresie semantycznym funkcji: → opiekun w postaci skład-
nika syntaktycznego: biologiczny ojciec; także funkcja: → opiekun konotuje 
orzeczniki typu: „sługa”, „stróż” bez względu na kontekst interpretacyjny, 
w którym pojawia się owa funkcja. 

66   A. Makolkin, Semiotics of Misogyny Through the Humor of Chekhov and Maugham, 
op. cit., s. 2.

67   Motyw ten nie jest w literaturze rosyjskiej czymś nowym; przykładem niech będzie 
powieść Turgieniewa Szlacheckie gniazdo (1859) czy utwór Tołstoja Sonata Kreutzerowska (1891).
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Jak już zostało wcześniej wspomniane, rola ojca biologicznego ogranicza 
się jedynie do zapłodnienia kobiety; nie jest tu przewidziana funkcja: → opie-
ka nad potomkiem. Można przy tym dostrzec poważniejszy problem: proces 
wychowania potomka staje się ważniejszy niż biologiczne ojcostwo. 

Przykładowo w powieści Emily Brontë Wuthering Heights (Wichrowe wzgó-
rza) Heathcliff wychowuje Haretona Earnshawa, syna Lindleya Earnshawa 
i Cathy, którą Heathcliff niegdyś kochał. Hareton jest nie tylko wychowany 
w bardzo surowych warunkach, ale także jest pozbawiony dostępu do edu-
kacji, co niszczy jego dziedzictwo kulturowe, którego nie jest w stanie poznać. 
Hareton budzi nawet niechęć głównego narratora powieści, Lockwooda, po-
nieważ nie potrafi nawiązać z nim kontaktu werbalnego68.

W dramaturgii Czechowa nie mamy do czynienia z żadnym procesem 
wychowania potomka, nie można też badać efektu takiego procesu wycho-
wawczego jak w przypadku wspomnianej powieści Brontë; innymi słowy, 
w dramatach Czechowa nie jest obecna żadna konkretna postać, która byłaby 
znakiem lub samodzielnym argumentem funkcji zdaniowej f(x) w kontekście 
interpretacyjnym „wychowanie potomka”.

Podsumowując: sam proces wychowania „potomka” u Czechowa nie wy-
stępuje. Jedynie w trzech dramatach mamy do czynienia z substytutem efektu 
wychowania:

a) Trzy siostry: prawdopodobnie ojcem dziecka Nataszy jest Protopopow; 
b) Wiśniowy sad: Waria jest adoptowaną córką Raniewskiej; 
c) Wujaszek Wania: Sofia jest córką Sieriebriakowa z pierwszego mał-

żeństwa.
Jednakże w tym wypadku nie można stwierdzić nic ponad to, że postaci 

wychowywane istnieją, zaś sam proces wychowania potomka jest niedostrze-
galny.

Analizując Schemat 1, zauważymy w dramatach Czechowa brak mitolo-
gemu „mężczyzna” o funkcjach: → mąż. „Kobieta” z dramatów Czechowa 
jest kobietą samotną, z różnych przyczyn pozbawioną partnera życiowego. 
Jednakże w dramatach Wujaszek Wania, Trzy siostry, Wiśniowy sad jest obecny 
substytut szczegółowego mitologemu „mąż” w postaci „syn”, „brat”, a nawet 
„kochanek”, co stanowi semantyczne uzupełnienie mitologemu „kobieta”. 

68   „[…] his trick, brown curls were rough and uncultivated, his whiskers encroached 
bearishly over his cheeks”. E. Brontë, Wuthering Heights, ed. by C. Flower, London 1991, 
s. 9. Powieść była przetłumaczona na język polski przez Janinę Sujkowską w roku 1929 
pod tytułem Szatańska miłość; późniejsze wydania to: E. Brontë, Wichrowe wzgórza, tłum. 
J. Sujkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990.
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h W tym wypadku zachodzi konotacja: „rodzaj/płeć”, ponieważ pierwotny 
typ czy model myślenia (tzw. teza Sapira-Whorfa69), określany w literaturze 
przedmiotu jako myślenie prelogiczne, wprowadza od samego początku 
rozróżnienie na: jednostki znaczeniowe „męski”, wraz ze wszystkimi cecha-ęski”, wraz ze wszystkimi cecha-ski”, wraz ze wszystkimi cecha-
mi i z zespołem desygnatów odpowiadających tym cechom, oraz otwiera 
opozycyjne znaczenia dla nie-„męski”, wraz ze wszystkimi cechami i ze-
społem desygnatów odpowiadających nazwie nie-„męski”; innymi słowy: 
semantyka jednostki „męski” konotuje semantykę jednostki nie-„męski”. 
Ta dychotomia jest pierwotna w myśleniu człowieka, ponieważ była obecna 
w świecie kultury ludzkiej już od samego początku jej powstawania i póź-
niejszego kształtowania się70. Opozycja „męski” – „żeński” jest dla badań 
nad kulturą (antropologią kultury i Gender Studies) tym, czym dla semantyki 
ogólnej są semantic primitives71.

Schemat 1 przedstawia próbę takiej analizy w odniesieniu do antropolo-
gii kultury, na podstawie materiału badawczego, którym jest dramaturgia 
Czechowa; na obecnym poziomie badań nie można jeszcze podać wiążących 
reguł subkategoryzacji jednostek znaczeniowych. 

Funkcja dramatyczna czy kulturowa mitologemu „kobieta” w dramatur-
gii Czechowa została zdefiniowana w Schemacie 1 przez jej stosunek do prze-
ciwstawnej rodzajowo funkcji mitologemu „mężczyzna”. Obie te funkcje 
wchodzą między sobą w ścisłe relacje i mogą się nawzajem uzupełniać, wska-
zując na podobne cechy dystynktywne lub na ich brak. 

Mitologemy „mężczyzna” i „kobieta” konotują ingeni opozycję orzeczni-
ków: „męski”, „żeński”, które to orzeczniki stanowią także konteksty inter-
pretacyjne innych mitologemów, definiowanych przez wskazywanie ich po-
dobieństw i różnic. Analiza tych jednostek języka jest jednak w tym wypadku 
ograniczona do kontekstów interpretacyjnych, które już zostały podane.

W niniejszej pracy pomijam problem jednostek języka, które są seman-
tycznie puste, czyli takich, które niczego nie przekazują lub o niczym nie in-
formują odbiorcy. 

69   E. Sapir, Language. An Introduction to the Study of Speech, New York 1921; W. Good-
enough, Description and Comparison in Cultural Anthropology, Chicago 1970; D. Hymes, 
A Perspective for Linguistic Anthropology, [w:] Horizons of Anthropology, ed. by S. Tax, 
London 1965.

70   Przykładowo, rodzaj nijaki nie występuje w językach z rodziny północno-
-zachodnio-semickiej, dokładniej w języku hebrajskim. Problem ten nie jest jednak 
przedmiotem niniejszej rozprawy, ponieważ wymagałoby to sięgnięcia do badań 
językoznawczych i kulturowych popartych takimi dziedzinami nauki jak antropo-
logia biblijna.

71   Język – Umysł – Kultura, red. A. Wierzbicka, J. Bartmiński, Warszawa 1999.
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Jednostki języka użyte w procesie komunikacji są wykorzystywane przez 
pewien podmiot w jakimś konkretnym celu; nawet jeżeli obserwator lub 
nadający dany komunikat podmiot nie znają reguł syntaktycznych, seman-
tycznych czy paradygmatycznych określających dane jednostki języka, to ich 
prawdopodobne znaczenie da się wyjaśnić za pomocą analizy kontekstu kul-
turowego, w którym owe jednostki się pojawiły; jednostki mogą bowiem peł-
nić różne funkcje pragmatyczne.

5. Zakończenie

Powyższa analiza jest jedynie analizą roboczą i ma na celu zbadanie po-
tencjalnych możliwości wykorzystania teoretycznej kategorii mitologemu 
w badaniach teoretycznoliterackich, kierując je w inną, pozatekstową sferę 
istnienia dzieła literackiego, czym jest szeroko rozumiany kontekst kultury.

Proponowaną definicję mitologemu należy uznać za tymczasową, zaś próbę 
adaptacji tej kategorii na gruncie literaturoznawstwa za niezadowalającą, po-
nieważ: 1) nie zostały opracowane procesy mitologizacyjne, w wyniku których 
coś odpowiada pierwotnym treściom; 2) brak jest jednoznacznej, niepsycholo-
gicznej definicji mitologemu; 3) przyjmując metodologię Trochy, nie można jed-
noznacznie wskazać różnic między mitologemem, motywem, topiką a stereoty-
pem. Mitologem, jak zaznaczyłem na samym początku artykułu, jest kategorią 
niejasną, co wymaga dalszej metodologicznej i merytorycznej dyskusji72.

72   Praca poruszająca problemy teoretyczne dotyczące mitologemu w przygotowaniu.
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Dostojewski jako metafizyk.
Próba metarefleksji1

Pisać o Dostojewskim jest niezwykle trudno. Cokolwiek bowiem zosta-
nie powiedziane, nie dorówna pióru ani wielkiego mistrza, ani jego mno-
gim, nie mniej znakomitym komentatorom, do których należeli chociażby 
Włodzimierz Sołowjow, Mikołaj Bierdiajew czy Michał Bachtin, a w Pol-
sce – Czesław Miłosz czy ks. Józef Tischner. Tę listę można by przedłu-
żać; wystarczy nadmienić, iż niemal każdy rosyjski myśliciel (w szero-
kim znaczeniu tego słowa) poświęcił Dostojewskiemu co najmniej jedną 
ze swoich prac. Czy w ogóle po upływie 130 lat po śmierci powieściopisa-
rza można powiedzieć o nim i jego twórczości coś nowego, coś, co umknę-
ło uwadze tak licznych badaczy? A jednak, jak zauważył Wiaczesław  
Iwanow, Dostojewski

wiecznie stoi przed nami, z badającym i nieodgadniętym spojrzeniem, sam będąc 
nieodgadnięty, ale odgadując nas – ponury i uważny przewodnik po labiryncie 
naszej duszy […]. Przed nim w rosyjskim życiu, w rosyjskiej myśli wszystko było 
proste. On uczynił naszą duszę, naszą wiarę, naszą sztukę złożoną, […] a więc 
odsłonił, ujawnił, nadał realny kształt naszej kiełkującej i jeszcze nieuświadomionej 
złożoności; zadał przyszłości pytania, których przed nim nikt nie zadawał, 
i wyszeptał odpowiedzi na jeszcze niezrozumiałe pytania2.

Twórczość Dostojewskiego próbowali zgłębić, szukając odpowie-
dzi na postawione przez niego „niezrozumiałe” pytania, rozmaici ba-
dacze: literaturoznawcy, historycy, kulturoznawcy, teologowie, filo-
zofowie i inni – nie tylko w Rosji, ale i na całym świecie. Wiele zostało 
napisane o Dostojewskim jako o „najgłębszym psychologu literatury świa- 

1   Статья подготовлена в рамках реализации мероприятия 1.5 �ЦП „Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009–2013 гг., госконтракт 
№ 14.А18.21.0268.

2   В. И. Иванов, Достоевский и роман-трагедия, [w:] idem, По звездам. Борозды 
и межи, Москва 2007, s. 302. Wszystkie tłumaczenia pochodzą od autorki.
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badaczom tej miary, co Freud czy Jung. W rzeczy samej, rosyjski autor 
penetruje tajniki ludzkiej osobowości, tworząc złożone psychologiczne 
portrety i ukazując duchową drogę człowieka – od „człowieka z podzie-
mia” („człowieka jako myślącej myszy”) i „człowieko-Boga”, aż po odna-
lezienie prawdy w Bogoczłowieku – Chrystusie. Jednak wielkie powieści 
F. Dostojewskiego są nie tylko uważane za arcydzieła światowej litera-
tury, ale także za wybitne prace o charakterze filozoficznym, a samego 
twórcę – wraz z Pascalem i Kierkegaardem – traktuje się jako prekursora 
egzystencjalizmu. Oczywiście, każde prawdziwie wielkie dzieło literac-
kie zawiera wątki filozoficzne i właśnie to decyduje o tym, że ma ono 
przesłanie uniwersalne, ogólnoludzkie, wykraczające poza granice czasu 
i miejsca, w którym zostało napisane4, jednak w stosunku do Dostojew-
skiego stwierdzenie to jest szczególnie prawomocne i aktualne5. Wpraw-
dzie sam pisarz wyznawał: „Nie jestem najmocniejszym w filozofii”, lecz 
natychmiast dodawał: „choć lubię ją bardzo”6. A przecież właśnie miłość 
do filozofii zakładająca umiłowanie mądrości, a nie erudycyjna znajomość 
takich czy innych koncepcji filozoficznych decyduje o autentycznym filo-

3   Opinia Lwa Tołstoja przytoczona przez Tomasza Manna. Zob. T. Mann, Do-
stojewski – z umiarem. Przedmowa do amerykańskiego wyboru opowiadań Dostojewskiego, 
tłum. J. Błoński, [w:] idem, Dostojewski – z umiarem i inne eseje, Warszawa 2000, s. 222. 
Podobnego zdania był również F. Nietzsche, który uważał Dostojewskiego za „jedynego 
psychologa, od którego nieco skorzystał” (por. F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak 
filozofuje się młotem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1991, s. 110).

4   O związkach filozofii i literatury zob. np. Ю. Д. Артамонова, Основания сближения 
философиии и литературы в Новое время, „Вестник Московского университета. Серия 
7. �илософия”, 2010, nr 4, s. 45–63; zeszyt specjalny „Revue Philosophique”, 2012, 
nr 1, poświęcony poezji i metafizyce w odniesieniu do tajemnicy (zob. zwłaszcza tek-
sty: J. L. Vellard-Baron, Litérature et philosophie, ibidem, s. 3–13; F. Chenet, Métaphysique 
et poésie: une admirable concordia discours?, ibidem, s. 15–28; B. Grasset, Philosophie, 
poésie, mystere, ibidem, s. 77–87).

5   Jak trafnie stwierdził Wasyli Roznanow, „«Pomóż mi zrozumieć życie» – oto 
najistotniejsza prośba, z jaką czytelnik zwraca się do pisarza, gdy sięga po jego książ-
kę”. W. Rozanow, Czytając Dostojewskiego (fragment przedmowy do pełnego wydania dzieł 
Dostojewskiego z 1894 roku), tłum. Z. Podgórzec, „Literatura na Świecie” 1983, nr 3, s. 15.

6   List F. Dostojewskiego do Mikołaja Strachowa z 28.05./09.06.1870, [w:] F. Dostojew-
ski, Listy, tłum. Z. Podgórzec, R. Przybylski, Warszawa 1979, s. 281 (polska edycja Listów 
jest niekompletna, mimo to wszędzie, gdzie jest to możliwe, przytaczam istniejący polski 
przekład; wydanie rosyjskie: �. М. Достоевский, Собрание сочинений в пятнадцати 
томах, т. 15: Письма, Санкт-Петербург 1996, s. 460).
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zofowaniu. Ideałem filozofa dla Dostojewskiego był nie teoretyczny, spe-
kulatywny uczony-humanista, ale mędrzec (np. z kręgu starców, z który-ęgu starców, z który-gu starców, z który-
mi się przyjaźnił, których niejednokrotnie się radził w różnych sprawach 
i których przedstawiał w swych powieściach, jak np. św. Tichona Zadon-
skiego, będącego prototypem starca Zosimy). Takie – obecnie zaniedba-
ne – rozumienie filozofii sięga jeszcze kultury greckiej (nieprzypadkowo 
na półce pisarza znajdowały się wszystkie dialogi Platona) oraz tradycji 
wschodniochrześcijańskiej, z którą się utożsamiał rosyjski mistrz pióra.

Nawet samo wymienienie zagadnień filozoficznych przedstawionych 
na kartach powieści, artykułów publicystycznych, notatek, listów oraz Dzien-
nika pisarza Dostojewskiego, zajęłoby niemało miejsca. Pozostawiając na boku 
zagadnienia społeczne i historiozoficzne, należy odnotować, że uwagę 
interpretatorów przyciągają przede wszystkim problemy dotyczące antro-
pologii i etyki poruszane przez autora Zbrodni i kary, a więc pytania: Kim 
jest człowiek? Jaki jest jego cel i przeznaczenie? Czym się kieruje w swoich 
życiowych wyborach? itp. Istotnie, Dostojewski wnikliwie ukazuje i ana-
lizuje złożoność człowieka, jego sytuacji życiowej, wyznawanych wartości, 
sumienia; przedstawia nieustannie toczącą się w nim walkę dobra i zła, ba-
lansowanie osoby ludzkiej między świadomymi, wolnymi decyzjami a nie-
uświadomionymi skłonnościami i poruszeniami, raz po raz nadchodzącymi 
wątpliwościami a niezachwianymi przekonaniami. Interesuje go odwieczny 
problem cierpienia, zwłaszcza niewinnych (przysłowiowej „łezki dziecka” 
Iwana Karamazowa), jak też oczyszczenia, osiągnięcia szczęścia poprzez cier-ągnięcia szczęścia poprzez cier-gnięcia szczęścia poprzez cier-
pienie (co ma miejsce m.in. w Zbrodni i karze), ludzkiej odpowiedzialności, 
grzechu i kary, namiętnego, czysto zwierzęcego pragnienia życia i nieprze-
niknionej tajemnicy śmierci7, a w związku z tym – nieśmiertelności, samobój-
stwa i kary śmierci, nadziei i rozczarowania, ufności i rozpaczy, zgorszenia 
krzyża8 i światła zmartwychwstania, diabelskiego buntu i autentycznej ewan-
gelicznej pokory… Zresztą, już sama forma pisarstwa Dostojewskiego – jak 
też innych autorów rosyjskich – ma charakter ikoniczny9, symboliczny, 
a wręcz mityczny10, z „cyklicznym czasem i powtarzającymi się działaniami”, 
ukazując nie tyle zmianę położenia bohatera, co „przeobrażenie jego istoty 
lub/i i otaczającego go życia” i przebiegając według schematu „śmierć – zejście 

 7   Zob. np. Н. М. Зернов, Три русских пророка: Хомяков, Достоевский, Соловьев, 
Санкт-Петербург 2010, s. 250–251.

 8   Zob. np. J. Krasicki, Po „śmierci Boga”. Eseje eschatologiczne, Kraków 2011, s. 13–15.
 9   Zob. E. Mikiciuk, Dostojewski i ikona, [w:] Symbol w kulturze rosyjskiej, red. K. Duda, 

T. Obolevitch, Kraków 2010, s. 389–405.
10   Por. В. И. Иванов, Основной миф в романе „Бесы”, [w:] idem, По звездам. Борозды 

и межи, op. cit., s. 333–339.
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tologema” – napisał G. Fłorowskij12, a współczesna polska autorka traktuje 
powieści Dostojewskiego jako „dramaty filozoficzne”13, tłumacząc, iż 

rządząca się własnymi prawami logiki artystycznej proza powieściowa […] stano-
wi bynajmniej nie gorszą formę uprawiania refleksji filozoficznej niż zrygoryzo-
wane pod względem językowo-merytorycznym traktaty naukowe znanych myśli-
cieli. Taką zresztą formę filozofowania stosowali choćby F. Nietzsche, H. Bergson, 
A. Camus czy J. P. Sartre14. 

Ważne miejsce w spuściźnie pisarza, a co za tym idzie – w prowadzonych 
nad nią badaniach zajmuje również problematyka metafizyczna. M. Bierdia-
jew nawet nazwał Dostojewskiego „największym metafizykiem rosyjskim”15 
i „twórcą doświadczalnej metafizyki natury ludzkiej”16, a W. Iwanow – „me-
tafizycznym sędzią i niebieskim śledczym”17. Wątki metafizyczne (a miano-
wicie temat tzw. buntu metafizycznego) dostrzegał u Dostojewskiego filozof 
znajdujący się na przeciwnym, bo antyreligijnym biegunie – mianowicie Al-
bert Camus18. Czy powyższe określenia nie są nadużyciem? Przecież autor 
Braci Karamazow nie zajmował się przykładowo ani klasycznym problemem 
uniwersaliów, ani nie rozważał akademickiej kwestii istnienia, używając 
terminów zachodniej ontologii. Poczynione przez niego rozważania w ogó-
le trudno zamknąć w jakimś schemacie, zaklasyfikować według przyjętych 
w tradycji filozoficznej kategorii. Wybitny myśliciel rosyjski Sergiusz Buł-
gakow trafnie zauważył, że nawet zwykła „systematyzacja poszczególnych 

11   Zob. B. Żyłko, Kultura i znaki. Semiotyka stosowana w szkole tartusko-moskiewskiej, 
Gdańsk 2011, s. 31–32. Por. M. Broda, „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, 
Łódź 2011, s. 153: „Należy zauważyć, że dynamika światopoglądowa F. Dostojewskiego 
przebiega w ramach – typowej dla myślenia mitycznego – trójfazowej koncepcji czasu, 
obejmującej: 1) pierwotną jedność, 2) stan wyobcowania i wewnętrznego rozdarcia oraz 
3) powtórną, dojrzałą jedność, wzbogaconą o świadomość zdobytą w okresie drugim”.

12   Г. �лоровский, Блаженство страждущей любви, [w:] idem, Из прошлого русской 
мысли, Moсквa 1998, s. 68.

13   Por. H. Brzoza, Dostojewski – myśl a forma, Łódź 1984, s. 14.
14   Eadem, Dostojewski. Między mitem, tragedią i apokalipsą, Toruń 1995, s. 6.
15   Por. M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004, s. 7.
16   Idem, Obraz człowieka w twórczości Dostojewskiego, tłum. S. Chabiera, [w:] Wokół 

Leontjewa i Bierdiajewa. Almanach myśli rosyjskiej, red. J. Dobieszewski, Warszawa 2001, 
s. 249.

17   Por. В. И. Иванов, Достоевский и роман-трагедия, op. cit., s. 322.
18   Por. A. Camus, Człowiek zbuntowany, tłum. J. Guze, Kraków 1991, s. 22, 39, 58–64. 



171

D
ostojew

ski jako m
etafizyk…

sądów Dostojewskiego w postaci integralnego światopoglądu jest zada-
niem trudnym, mającym w sobie coś sztucznego i do pewnego stopnia na-
ciąganego”19. Przekonania nowelisty „są wprzęgnięte w dialektykę”; „mamy 
tu stale przedstawiane różne idee, niekiedy przeciwstawne”20. Oczywiście 
odpowiedź na pytanie o słuszność scharakteryzowania Dostojewskiego jako 
metafizyka w dużej mierze zależy od odpowiedzi na inne pytanie, a miano-
wicie: co się rozumie przez metafizykę? Neopozytywiści zapewnie chętnie 
przystaliby na zakwalifikowanie rosyjskiego mistrza pióra do grona metafi-
zyków, gdyż dziedzina ta – w ich przekonaniu – nie jest niczym innym, jak 
ekspresją uczuć, a przecież autor Idioty przedstawił w swych utworach uczu-
cia bohaterów aż nazbyt dobitnie i wyraźnie. Zresztą sam Rosjanin w jednym 
z młodzieńczych listów do brata Michała napisał: 

W filozofii nie należy widzieć prostego matematycznego równania, w którym nie-
wiadomą jest przyroda… Zwróć uwagę, że poeta w porywie natchnienia poznaje 
Boga, czyli wypełnia powołanie filozofii… A więc filozofia jest również poezja, jej 
najwyższym etapem…21. 

Jednak nie tylko o takie podejście do metafizyki tu idzie. Jak zasygnalizo-
wałam, nie pasuje do Dostojewskiego tytuł tradycyjnego akademickiego me-
tafizyka. Mimo to nie ulega wątpliwości, że jego przemyślenia mają charakter 
nie tylko psychologiczny, bazujący na obserwacjach ludzkich pragnień i za-
chowań, motywów i działań, ale również metafizyczny, sięgający sfery ukry-
tej za empirycznymi, dostrzegalnymi zjawiskami. Jak sam wyznawał: „Uwa-
ża się mnie za psychologa: jestem tylko realistą w wyższym znaczeniu tego 
słowa, to znaczy odsłaniam wszystkie tajniki duszy ludzkiej”22. Otóż pisarz 
„świadomie zestawia ze sobą dwie wersje wyjaśnienia wydarzeń – potoczno- 
-psychologiczną i zagadkowo-metafizyczną, stawiając czytelnika przed wy-
borem: albo poprzestać na powierzchownym sensie utworu, wyznaczonym 
przez główną linię fabularną, albo spróbować przeniknąć głębię tych idei 
filozoficznych, które usiłuje wyrazić autor”23. Aczkolwiek Dostojewski nie 

19   С. Н. Булгаков, Очерк о Ф. М. Достоевским, [w:] idem, Тихие думы. Этика, 
культура, софиология, Санкт-Петербург 2008, s. 223–224.

20   F. Copleston, Historia filozofii, t. 10: Filozofia rosyjska, tłum. B. Chwedeńczuk, 
Warszawa 2009, s. 133. 

21   List F. Dostojewskiego do Michała Dostojewskiego z 31.10.1838, [w:] F. Dosto-
jewski, Listy, op. cit., s. 8 (wyd. ros. s. 14). 

22   F. Dostojewski, Sentencje, wybór i tłum. Z. Podgórzec, Białystok 1993, s. 53.
23   И. И. Евлампиев, Повесть „Двойник” и метафизика „двойничества”, 

„Соловьевские исследования”, 26, 2010, nr 2, s. 13. O związku psychologii i meta-
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dysonanse, zderzenia i konflikty24, nie buduje żadnego metafizycznego syste-
mu, tworząc w zamian imponujące narracje, nie posługuje się abstrakcyjnymi, 
wyraźnie sformułowanymi pojęciami i kategoriami, uciekając się do konkret-
nych, plastycznych, wieloaspektowych obrazów, to przecież odważnie po-
dejmuje odwieczne tematy metafizyczne, snuje refleksję o tym, co przekracza 
obszar empirii, z prawdziwie filozoficznym zdziwieniem, o którym mówili 
jeszcze Platon i Arystoteles, zastanawia się nad ważnymi zagadnieniami do-
tyczącymi człowieka i jego egzystencji oraz rzeczywistości transcendentnej. 
Mówiąc dokładniej, żywe, barwne obrazy-portrety, niejednokrotnie naryso-
wane – według wyznania samego autora – bezpośrednio „z natury”25 – mają 
również znaczenie artefaktów, symboli, uogólnień. W ten sposób jego twór-
czość ma charakter realistyczny, a zarazem symboliczny czy nawet fanta-
styczny26. W rozumieniu Dostojewskiego nie ma w tym nic sprzecznego. Jak 
wyjaśniał, „Mam własny, specyficzny pogląd na rzeczywistość (w sztuce), 
i to, co większość nazywa niemal fantastycznym i wyjątkowym, dla mnie sta-
nowi samą istotę rzeczywistości”27. W innym zaś miejscu, podkreślając apofa-
tyczny, tajemniczy wymiar rzeczywistości oraz twórczą rolę artysty w jej re-

fizyki zob. m.in. R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”. Od „Biednych ludzi” 
do „Zbrodni i kary”, Warszawa 1964, s. 155: „Psychiczne życie, zarówno świadome, jak 
i nieświadome, było dla niego właściwie zdeterminowane przez zarządzenia boskiej 
idei, określającej ogólne metafizyczne cele duszy i służebną funkcję psychiki wobec 
tego celu”; Б. Соколов, Расшифрованный Достоевский. Тайны романов о Христе. 
Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья Карамазовы, Москва 2007, s. 25: 
„Jemu się odsłaniają te ludzkie myśli i ludzkie namiętności, które reprezentują już nie 
psychologię, ale ontologię natury ludzkiej”.

24   Por. F. Copleston, Historia filozofii, t. 10, op. cit., s. 135.
25   Zob. List F. Dostojewskiego do Apołłona Majkowa z 21/22.03.1868, 

[w:] �. М. Достоевский, Собрание сочинений в пятнадцати томах, т. 15, op. cit., 
s. 359.

26   Zob. np. L. Grossman, Dostojewski, tłum. S. Pollak, Warszawa 1968, s. 476–479; 
С. Гессен, Трагедия зла (Философский смысл образа Ставрогина), „Путь”, 1932, nr 36, s. 44.

27   List F. Dostojewskiego do N. Strachowa z 26.02.1869, [w:] �. М. Достоевский, 
Собрание сочинений в пятнадцати томах, т. 15, op. cit., s. 405. Por. List F. Dostojew-
skiego do Konstantego Pobiedonoscewa z 19.05.1879, [w:] F. Dostojewski, Listy, op. cit., 
s. 516 (wyd. ros. s. 578): „Wielu krytyków zarzuciło mi, że tematy moich powieści nie 
są właściwe, nie są rzeczywiste itp. Ja zaś uważam, że są to tematy najbardziej rzeczy-
wiste…”; idem, Sentencje, op. cit., s. 20: „Napisałem powieść [Biesy] fantastyczną, lecz 
nigdy nie stworzyłem bardziej rzeczywistych postaci (pragnienie miłości i prawdy, 
duma i pogarda wobec samego siebie)”.
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cepcji (co prowadzi m.in. do związku realistycznego i fantastycznego aspektu 
utworu), napisał: „«Trzeba pokazywać rzeczywistość taką, jaka jest» – powia-
dają – a przecież taka rzeczywistość w ogóle nie istnieje i nigdy nie istniała 
na ziemi, gdyż istoty rzeczy człowiek poznać nie może, ale odbiera naturę 
tak, jak się ona odbija w jego myśli, przełamana przez wrażenia; a więc należy 
dać większą swobodę idei i nie obawiać się tego, co idealne”28. 

Z całą pewnością można zatem powiedzieć, że Dostojewski jawi się nie 
tylko jako psychologizujący myśliciel-egzystencjalista (z czym się zgadzają 
niemal wszyscy badacze), ale także jako metafizyk, myśliciel religijny, a nawet 
teolog, często i chętnie nawiązujący do Biblii29, czy wręcz mistyk. Warto w tym 
miejscu przytoczyć trafną uwagę Fredericka Coplestona, zestawiającego Do-
stojewskiego (występującego w roli filozofa) z Bertrandem Russellem, który, 

choć mógł mówić, gdy chciał, tak jak pozytywista, stwierdził jednak przy pewnej 
sposobności, że jednym z zadań filozofii jest utrzymywanie w żywej świadomości 
takich problemów jak cel czy cele życia, choćby nie potrafiła ich rozstrzygnąć. […] 
Pisma Dostojewskiego są istotne dla filozofii przede wszystkim dzięki ich zdolno-
ści do pobudzania świadomości takich problemów i osobistej nad nimi refleksji30.

Inny krytyk stwierdził: 

Wielkie powieści Dostojewskiego to swego rodzaju „fenomenologia ducha”, dra-
matyczne dzieje indywidualnej samowiedzy oderwanej od „bytu bezpośrednie-
go”, stojącej przed trudnym problemem odnalezienia utraconej ideowej spójni, 
reintegracji w rzeczywistość. Przy czym interesują pisarza postawy skrajne, osta-
teczne konsekwencje rozwoju idei31.

28   F. Dostojewski, Dziennik pisarza, tłum. M. Leśniewska, t. 1, Warszawa 1982, s. 346.
29   Zob. Р. Плетнев, Достоевский и Евангелие, „Путь”, 1930, nr 23, s. 48–68; „Путь”, 

1930, nr 24, s. 58–86; Р. Плетнев, Достоевский и Библия (Ветхий Завет), „Путь”, 
1938–1939, nr 58, s. 49–56; S. Salvestroni, Dostoevskij e la Bibbia, Magnano 2000 (istnieją 
przekłady na języki francuski i rosyjski); �. Б. Тарасов, Евангельское слово в творчестве 
Пушкина и Достоевского, Москва 2011. Współczesne badania egzemplarza Ewangelii 
będącego własnością Dostojewskiego pokazują, iż na marginesach znajduje się ponad 
1 500 rozmaitych notatek, które pomagają w nowym świetle odczytać całą spuściznę 
pisarza (zob. http://www.bogoslov.ru/text/2249396/index.html) (17.11.2011).

30   F. Copleston, Historia filozofii, t. 10, op. cit., s. 151. Zob. także K. Krasucka, „Bie-
sy” Fiodora Dostojewskiego jako wykład refleksji filozoficznej, „Idea. Studia nad strukturą 
i rozwojem pojęć filozoficznych”, t. 23, 2011, s. 85–99.

31   Z. Żakiewicz, Dostojewski na tle prądów filozoficznych epoki, „Znak”, 1960, nr 7–8, 
s. 1020.
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łampijew, w studiach nad Dostojewskim wyróżnia się trzy modele interpretacji 
twórczości pisarza od strony filozoficznej (a dokładniej metafizycznej). Pierwsze 
podeście prezentuje wspominany wyżej Mikołaj Bierdiajew, określający autora 
Biesów mianem największego metafizyka i wybitnego dialektyka i ukazujący plu-
ralizm metodologiczny tego ostatniego, polegający na tym, iż w roli absolutnych, 
fundamentalnych, naczelnych zasad u niego występują (w różnych kontekstach) 
i Bóg, i osoba ludzka, i wolność, a nawet zło i zbrodnia. Istotnie, wszystkie z wy-
mienionych kategorii mogą służyć zarówno jako terminus a quo, jak też jako ter-
minus ad quem rozważań powieściopisarza. W nieco innej perspektywie analizuje 
spuściznę autora Zbrodni i kary Mikołaj Łosski w pracy Dostojewski i jego światopo-
gląd chrześcijański (1939), który jest skłonny podkreślać monizm metodologiczny 
pisarza, a mianowicie postawienie w centrum jego dociekań problemu religijnej 
wiary w Boga. Wreszcie, według interpretacji Michała Bachtina przedstawio-
nej w książce Problemy twórczości Dostojewskiego (1929) petersburski autor oka-
zuje się również zwolennikiem pluralizmu, tyle że nie metodologicznego, lecz 
właśnie metafizycznego, polegającego – zgodnie z wyznawaną przez Bachtina 
zasadą polifonii – na dostrzeżeniu wielu rozmaitych postaci (ogólnie: osób) jako 
jednakowo ważnych i istotnych, występujących w roli głównych bohaterów32. 
Jak widać, każdy z badaczy w taki czy inny sposób odnosi się do metafizycznych 
podstaw twórczości Dostojewskiego, ujmując je nawet w kategoriach monizmu 
bądź pluralizmu. Sam Jewłampijew opowiada się za interpretacją monistyczną 
(a dokładniej za tzw. irracjonalnym monizmem), argumentując, że poszukiwany 
przez pisarza absolut (niezależnie od tego, czy to będzie Bóg, czy też człowiek) 
pozostaje dlań tajemnicą, odsłaniającą się jedynie w swych przejawach, „atrybu-
tach”, czyli wybranych (i często wydających się sprzecznymi) charakterystykach, 
aspektach, nigdy nie wyczerpujących tego, co stanowi początek i kres egzystencji 
i tym samym oddających jego nieuchwytność i paradoksalność33. U Dostojew-
skiego znajdujemy bowiem następujące spostrzeżenia:

Wszystko jest tajemnicą […]. We wszystkim tkwi tajemnica Boża. […] A że wszyst-
ko jest tajemnicą, tym lepiej: serce się lęka i dziwuje. Ten lęk obraca się w radość 
serca. […] Świat jest piękniejszy właśnie dlatego, że jest tajemnicą34.

32   Zob. И. И. Евлампиев, История русской метафизики в XIX–XX веках. Русская 
философия в поисках абсолюта, ч. I, Санкт-Петербург 2000, s. 94–96.

33   Por. ibidem, s. 171; И. И. Евлампиев, Ф. Достоевский и гностическая религиозность 
русской философии, „Вестник Русской Христианской Гуманитарной Академии”, t. 9, 
2008, nr 2, s. 116.

34   F. Dostojewski, Młokos, tłum. M. Bogdaniowa, K. Błeszyński, London-Warszawa 
1993, s. 387, 390.
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Można więc z całą pewnością powiedzieć, że Dostojewski – w duchu tra-
dycji wschodniochrześcijańskiej – preferuje podejście apofatyczne, od róż-
nych stron zbliżając się do rzeczywistości jako tajemnicy, ale nigdy nie próbu-
jąc jej wyjaśnić, rozplatać, zamknąć w siatce ściśle określonych pojęć. 

W moim przekonaniu do dnia dzisiejszego bodaj najlepszym wprowa-
dzeniem w myśl rosyjskiego klasyka pozostaje wydana w 1924 roku książka 
serbskiego duchownego o. Justyna (Popowicza) Filozofia i religia F. M. Do-
stojewskiego, która otrzymała wysoką ocenę (wraz z rekomendacją przetłu-
maczenia tej pracy na rosyjski oraz niemiecki) Lwa Zandera35, a nawet tak 
krytycznego autora, jak Georgij Fłorowskij36. Streszczenie wymienionej mo-
nografii byłoby bezcelowe; chciałabym jedynie wskazać na kilka punktów 
wyróżnionych przez jej autora (oraz innych komentatorów Rosjanina), które 
mają bezpośrednie odniesienie do zagadnień metafizycznych. W opinii ojca 
Justyna Dostojewski, będący „największym wyznawcą, najbardziej typowym 
i oryginalnym przedstawicielem prawosławia i prawosławnej filozofii”37, 
umieszcza w centrum swej uwagi Boga, problem Jego poszukiwania przez 
człowieka i wyboru (przyjęcia bądź odrzucenia Go – wiary, jak też kryzysu 
wiary). Według Dostojewskiego idea Boga, a właściwie przeczucie Go, jest 
immanentne człowiekowi. „Problem, który świadomie lub podświadomie nie 
daje mi spokoju przez całe życie” to „problem istnienia Boga” – wyznaje sam 
Dostojewski38, a następnie jego bohaterowi: Kiriłłow w Biesach i Mitia w Bra-
ciach Karamazow. Lecz pisarz bynajmniej nie przedstawia Boga wyłącznie jako 
idei, kategorii filozoficznej, postulatu rozumu. Należałoby wręcz powiedzieć, 
że dla Dostojewskiego Bóg nie jest żadnym pojęciem, przedmiotem spekula-
tywnych dociekań, ale żywą osobą, Bogiem Żywym. W związku z tym boha-
terowie Dostojewskiego dzielą się na „walczących z Bogiem” i „miłujących 
Boga”. Ci pierwsi wyznają filozofię buntu, ateizmu (prowadzącego do anar-
chizmu, czego wyraz znajdujemy szczególnie w Biesach), ci drudzy – filozo-
fię pokory i teizmu39. Pytanie stawiane przez petersburskiego autora dotyczy 

35   Zob. Л. Зандер, Новая книга о Достоевском как введение в православное 
миросозерцание, „Путь”, 1927, nr 8, s. 149–153.

36   Zob. List G. Fłorowskiego do F. Lieba z 11.06.1929 (В. Янцен, Материалы 
Г. В. Флоровского в архиве Ф. Либа, [w:] Исследования по истории русской мысли. 
Ежегодник 2004/2005, ред. М. А. Колеров, Н. С. Плотников, Москва 2007, s. 534).

37   Zob. Иустин (Попович), Философия и религия Ф. М. Достоевского, пер. 
И. А. Чароты, Минск 2007, s. 17.

38   List F. Dostojewskiego do Apołłona Majkowa z 25.03./06.041870, [w:] F. Dosto-
jewski, Listy, op. cit., s. 275–276 (wyd. ros. s. 456). Por. J. P. Scalan, Dostoevsky on the 
Existence of God, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 44, 1999, s. 63.

39   Иустин (Попович), Философия и религия Ф. М. Достоевского, op. cit., s. 12.
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do Niego (wiary, zawierzenia Bogu)40. 
W odróżnieniu od Lwa Tołstoja, który postulował całkowitą zgodność 

prawd chrześcijańskich z tym, co może być uznane przez rozum41 (i w związ-
ku z tym odrzucał większość dogmatów wiary), Dostojewski z całą mocą 
podkreśla (zwłaszcza w Biesach i Braciach Karamazow), że nie ma żadnych 
racjonalnych dowodów na istnienie Boga42. Co więcej, najgorszą postacią 
ateizmu jest próba – będąca początkiem pychy – wytłumaczenia za pomocą 
ograniczonego „rozumu euklidesowego” tego, co nas przekracza. Za takim 
stwierdzeniem opowiadał się również o. Paweł Florenski (który skądinąd od-
ważnie przeprowadzał eksperymenty filozoficzne mające na celu harmoniza-
cję prawd wiary i danych nauki), gdy pisał:

taka wiara jest skostniałą, złą, twardą i kamienną naroślą w sercu, która izoluje 
go od Boga, jest buntem przeciwko Bogu, potwornym wytworem ludzkiego ego-
izmu, pragnącego podporządkować sobie także Boga. Wiele jest rodzajów bezboż-
ności, ale najgorszym z nich jest tak zwana „rozumna” albo, dokładniej, rozumo-
wa wiara. Najgorszy, albowiem poza zapoznaniem obiektu wiary („rzeczywistości, 
których nie widzimy”) okazuje się jeszcze obłudna, uznaje Boga, ażeby odrzucić 
samą Jego istotę – „niewidzialność”, tzn. ponad-racjonalność. „Czym jest «wiara 
rozumna»?” – zapytuję siebie. I odpowiadam: „«Wiara rozumna» jest nikczemno-»?” – zapytuję siebie. I odpowiadam: „«Wiara rozumna» jest nikczemno-?” – zapytuję siebie. I odpowiadam: „«Wiara rozumna» jest nikczemno-«Wiara rozumna» jest nikczemno-Wiara rozumna» jest nikczemno-» jest nikczemno- jest nikczemno-
ścią i ohydą przed Bogiem”43.

Problem istnienia Boga ma u Dostojewskiego znaczenie ontologiczne, ale 
nie w tym sensie, w jakim ono występuje w filozofii zachodniej. Dla niego 
bowiem nieistotne (a nawet szkodliwe) jest rozważanie metafizycznej zasady 
wszechświata, którą jest Bóg, czy też analizowanie hierarchii i doskonałości 
bytów i wykazanie na tej podstawie egzystencji Bytu Najwyższego. Po prostu 
Bóg jest, a Jego przyjęcie bądź odrzucenie jest równoznaczne z alternatywą 
„być albo nie być”44 całej rzeczywistości, a konkretnie – świata empirycznego, 

40   Por. R. Williams, Dostoevsky: Language, Faith, and Fiction, Waco-TX 2008, s. 8–9.
41   Zob. L. Tołstoj, Spowiedź, tłum. B. Baran, Warszawa 2011, s. 188: „Chcę pojmować 

tak, aby każda nieobjaśnialna rzecz przedstawiała mi się jako konieczność rozumu, 
a nie obowiązek wierzenia”. 

42   Zob. Д. Кулаковска, Достоевский и Лютер: sola gratia et sola fide, „Przegląd 
Rusycystyczny”, 1990, nr 1–4, s. 63–68.

43   P. Florenski, Filar i podpora Prawdy. Próba teodycei prawosławnej w dwunastu li-
stach, tłum. J. Chmielewski, Warszawa 2009, s. 57; por. Иустин (Попович), Философия 
и религия Ф. М. Достоевского, op. cit., s. 166–167.

44   Por. В. И. Иванов, Достоевский и роман-трагедия, op. cit., s. 319.
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człowieka, wyznawanych przez niego wartości itp. Stąd wyznawana przez 
Dostojewskiego „filozofia prawosławna” – to filozofia modlitwy rozumianej 
jako „doskonalenie umysłu”45, nie zaś filozofia spekulatywna. 

Kontynuując temat Boga w twórczości Dostojewskiego, należy zazna-
czyć, że w centrum jego uwagi znajdowała się osoba Jezusa Chrystusa, a nie 
Jego nauka (i znów odnajdujemy przeciwieństwo do Tołstoja, dla którego 
na pierwszym planie było moralne nauczanie Chrystusa-człowieka). Re-
fleksja Dostojewskiego ma wyraźny chrystocentryczny charakter. Takie po-
dejście ma doniosłe konsekwencje metafizyczno-gnoseologiczne, dotyczące 
rozumienia przez pisarza prawdy. W liście do Natalii Fonwizinej napisanym 
w Omsku podczas zesłania odnajdujemy następujący symbol wiary Dosto-
jewskiego: 

Ów symbol jest bardzo prosty, oto on: wierzyć, że nie ma nic piękniejszego, 
głębszego, sympatyczniejszego, rozumniejszego, odważniejszego i doskonalszego 
od Chrystusa i z żarliwą miłością mówić sobie, że nie tylko nie ma, lecz nie może 
być. Więcej, gdyby mi ktoś udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą, i rzeczywi-
ście tak było, że prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystu-
sem niż z prawdą46 

Wymowny wyraz tej deklaracji znajdujemy w Legendzie o Wielkim Inkwi-
zytorze. Chrystus jest absolutnym dobrem i pięknem, a wszystkie „przeklęte 
pytania” (np. kwestia wiary, która oznacza dla pisarza całkowicie wolne, nie-
przymuszone, niezależne od wpływów jakichkolwiek autorytetów, osobiste 
przylgnięcie do Chrystusa, przemieniające kondycję ludzką, czy też problem 
cierpienia i teodycei) znajdują odpowiedź w osobie Jezusa Chrystusa, Bo-
goczłowieka, cierpiącego i zmartwychwstałego, którego prawdziwe oblicze 
zostało zachowane – zdaniem Dostojewskiego – tylko w rosyjskim prawosła-
wiu, będącym „światłem ze Wschodu”47. Chrystus jest racją i usprawiedliwie-

45   F. Dostojewski, Z Notatników, tłum. Z. Podgórzec, „Znak”, 1972, nr 6, s. 882.
46   List F. Dostojewskiego do Natalii Fonwizinej po 20.02.1854, [w:] F. Dostojewski, 

Listy, op. cit., s. 114–115 (wyd. ros. s. 96). Por. F. Dostojewski, Z Notatników, op. cit., 
s. 882: „Lepiej pozostanę z pomyłką, z Chrystusem, niż z wami”. Por. wypowiedź Sza-
towa do Stawrogina (Biesy, tłum. T. Zagórski, Z. Podgórzec, [w:] F. Dostojewski, Dzieła 
wybrane, t. III, Warszawa 1984, s. 251): „gdyby dowiedziono matematycznie, iż prawda 
jest poza Chrystusem, pan wolałby raczej zostać z Chrystusem niż z prawdą!”. Zob. 
także Н. С. Арсеньев, Внутренний смысл творчества Достоевского, [w:] Историко-
философский ежегодник 2005, ред. Н. В. Moтрoшиловa, Moсквa 2005, s. 304–305.

47   Zob. F. Dostojewski, Dziennik pisarza, op. cit., t. 1, s. 307, 329; t. 2, Warszawa 1982, 
s. 178, 183, 187; t. 3, Warszawa 1982, s. 70, 322; List F. Dostojewskiego do Apołłona Maj-
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grzesznego, ale przecież już przemienionego, odkupionego.
Dostojewski odważnie, by nie powiedzieć zuchwale, podejmuje również 

problem nieśmiertelności ludzkiej. W Zbrodni i karze Raskolnikow wyznaje: 
„Nie wierzę w przyszłe życie”… I nagle słyszy odpowiedź zamyślonego Swi-
drigajłowa:

– A co będzie, jeśli tam są tylko pająki albo coś w tym rodzaju […]. 

– Wieczność zawsze nam się przedstawia jako idea, której niepodobna pojąć, jako 
coś olbrzymiego, olbrzymiego! Ale czemuż koniecznie olbrzymiego? Proszę sobie 
wyobrazić, że raptem, zamiast tego wszystkiego, będzie tam jedna izdebka, coś jak 
wiejska łaźnia, zakopconą, a we wszystkich kątach – pająki; i oto masz pan całą 
wieczność. Mnie się to czasem przywiduje, wie pan48. 

Chyba nikt przed Dostojewskim nie przedstawił tematu wieczności 
w sposób bardziej radykalny i paradoksalny, wręcz groteskowy49, do-
puszczając (w charakterze jakże wymownej hipotezy), że jest to „chłopska 
łaźnia z pająkami”. Pisarz zdaje się mówić: człowiek ma prawo mieć tak 
niedorzeczne wyobrażenia, ma prawo w ogóle odrzucać nieśmiertelność, 
lecz w tym wypadku cały światopogląd traci sens – i znowuż: nie tylko eg-
zystencjalny, psychologiczny, nadawany przez człowieka, ale także ontolo-
giczny, bytowy, istniejący pierwotnie, niezależnie od człowieka i odkrywa-
ny (częstokroć po wielu zmaganiach i wątpliwościach) w osobie Chrystusa. 
W konsekwencji nieśmiertelność duszy i Bóg (Chrystus) są dla Dostojew-
skiego tą samą ideą50. 

Także tematyka czysto antropologiczna, która – zdaniem wielu komentato-
rów – znajduje się w centrum zainteresowania Dostojewskiego51 (wyprzedza-

kowa z 09.10.1870, [w:] �. М. Достоевский, Собрание сочинений в пятнадцати томах, 
т. 15, op. cit., s. 468. Zob. także A. Kościołek, „Dziennik pisarza” Fiodora Dostojewskiego. 
Próba monografii, Toruń 2000, s. 145–147.

48   F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, tłum. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, [w:] F. Dosto-
jewski, Dzieła wybrane, t. I, Warszawa 1984, s. 298.

49   Cz. Miłosz dostrzega w tym artystycznym obrazie wpływ idei głoszonej przez 
E. Swedenborga, zgodnie z którą piekło jest projekcją stanów duchowych potępieńca. Zob. 
Cz. Miłosz, Swedenborg i Dostojewski, „Roczniki Humanistyczne”, 1976, nr 1, s. 253–254.

50   Zob. List F. Dostojewskiego do Mikołaja Ozmidowa z lutego 1878 roku, [w:] F. Do-
stojewski, Listy, op. cit., s. 453 (wyd. ros. s. 550–551).

51   Zob. np. C. �ранк, Достоевский и кризис гуманизма (К 50-летию дня смерти 
Достоевского), „Путь”, 1931, nr 27, s. 72; В. В. Зеньковский, История русской 
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jąc nawet problematykę religijną) ma ważny (choć niekiedy ukryty, ale prze-
cież wyznaczający kierunek rozważań pisarza) wymiar ontologiczny. Można 
nawet wyróżnić w jego twórczości podmiot empiryczny oraz podmiot me-
tafizyczny52. Analizując „podmiot metafizyczny”, należy przede wszystkim 
wskazać na wolność ludzką, niczym nieskrępowaną możność wyboru, która 
stanowi dla Dostojewskiego (a później dla Bierdiajewa) jedną z ważniejszych 
kategorii – nie tylko w sensie teologicznym czy antropologicznym, ale właśnie 
ontologicznym, jako fundamentalna (czy jedna z fundamentalnych, według 
interpretacji pluralistycznych) zasad rzeczywistości – przede wszystkim 
Boskiej, ale także ludzkiej. Pisał: „Wolność jest dana człowiekowi od natury 
i pierwszą troską człowieka jest najszybsze przekazanie jej komukolwiek”53. 
Z tej racji „ontologia człowieka wyznaczana jest przez pragnienie wolności, 
pragnienie bycia samym sobą, lecz właśnie dlatego, że Dostojewski upatruje 
w wolności ukrytą istotę człowieka, nikt głębiej od niego nie zaglądał do ta-
jemnicy wolności, nikt wyraźniej od niego nie ukazywał jej problematyczno-
ści, jej «nieuporządkowania»”54.

Metafizyczne aspekty czy raczej podstawy można dostrzec także w roz-
ważaniach Dostojewskiego na temat ludzkich zachowań i czynów, a więc 
w kwestiach etycznych. Pisarz „umieszcza źródło przeżyć ludzkich w głębi-
nach metafizycznych”, gdyż „między zewnętrznymi przejawami – emocja-
mi, czynami – a metafizycznymi podstawami istnieje wzajemny związek”55. 
Nade wszystko zachowania człowieka są wymownym wyrazem jego wol-
ności, mającej tak konstrukcyjny, jak i destrukcyjny charakter i decydują-
cej – jak wspomniano – o człowieczeństwie w ogóle. Przedstawiane przez 

философии, т. 1, Ростов-на-Дону 1999, s. 484; A. Walicki, Dostojewski a idea wolności, 
[w:] idem, Idea wolności u myślicieli rosyjskich. Studia z lat 1955–1959, Kraków 2000, 
s. 153; I. M. Perkowska, Natura człowieka w twórczości Dostojewskiego, „Acta Univer-
sitatis Lodziensis. Folia Philosophica”, 2006, nr 18, s. 103–114. Według wyznania 
samego Dostojewskiego człowiek jest tajemnicą, którą pisarz zajmuje się po to, by po 
prostu być człowiekiem. Zob. List F. Dostojewskiego do Michała Dostojewskiego 
z 16.08.1839, [w:] �. М. Достоевский, Собрание сочинений в пятнадцати томах, 
т. 15, op. cit., s. 21.

52   M. Polaczek, Biesy oswojone Fiodora Dostojewskiego. Eksperyment metafizyczny, „Folia 
Philosophica”, 2008, nr 26, s. 325.

53   F. Dostojewski, Aforyzmy, tłum. Z. Podgórzec, R. Przybylski, Warszawa 1976, 
s. 43.

54   В. В. Зеньковский, История русской философии, т. 1, op. cit., s. 487.
55   Л. Г. Кришталева, Заметки к философии поступка у Достоевского (на материале 

романа „Братья Карамазовы”), [w:] Знание и традиция в мировой философии. Сборник 
статей, ред. Н. Н. Трубникова, Н. Н. Шульгин, Москва 2001, s. 432.
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osoba, pomagają lepiej zrozumieć, czym/kim jest człowiek jako istota roz-
darta między szlachetnymi pobudkami a szatańskimi pokusami, pragnie-
niem dobra a egoistycznymi motywami i dokonująca wyboru na korzyść 
już to jednej, już to innej opcji egzystencjalnej. O paradoksalności, a nawet 
prima facie absurdalności (charakterystycznej właśnie dla wolności) zacho-
wań bohaterów Dostojewskiego pisał Aleksy Łosiew, przytaczając między 
innymi przykład urzędnika Goladkina z powieści Sobowtór, który pragnie 
pozostać w domu pod pretekstem choroby, a w ostatniej chwili biegnie 
do biura, czy też zdradzonego Pawła Pawłowicza z Wiecznego męża, który 
chce zabić umierającego Wielczaninowa, swego rywala, a zamiast tego obej-
muje go i płacze56. Według Łosiewa w ten sposób Dostojewski odsłania róż-
norodność osoby rozumianej jako symbol, czyli wyraz wewnętrznej treści. 
Zewnętrzne zachowania człowieka (mówiąc językiem kantowskim, „zjawi-
ska”, „fenomeny”) niejako zdradzają, ukazują duchowy, fundamentalny 
aspekt człowieczeństwa („noumeny”), jednak nie abstrakcyjnie (jak to ma 
miejsce w różnorodnych systemach metafizycznych), ale w bardzo konkret-
nych sytuacjach i wobec konkretnych świadków – aktywnych uczestników 
czy też tylko biernych widzów, odbiorców danej sytuacji. Poszczególne 
czyny ukazują, przedstawiają pewną ogólną prawdę, wartość (nieprzypad-
kowo Raskolnikow na początku utrzymuje: „zabiłem tylko wesz […] bez-
użyteczną, plugawą, szkodliwą”, a w dalszym ciągu wyznaje Soni: „[N]ie 
pieniądze były mi potrzebne, jak co innego… […]. Czego innego musiałem 
się dowiedzieć wtedy […]. Czy potrafię przekroczyć zasady moralne, czy 
też nie potrafię?”57). Natomiast uznanie, akceptacja owych prawd dokonuje 
się nie według porządku rozumu, lecz według porządku serca58.

Inną ważną grupą zagadnień występujących w pismach Dostojewskiego 
są kwestie estetyczne, a zwłaszcza piękna, które – jak miał powiedzieć (w iro-
nicznej interpretacji Hipolita Terentiewa) ulubiony bohater pisarza, będący 
„całkowicie pięknym człowiekiem”59 i wcieleniem Chrystusa, książe Mysz-
kin – „zbawi świat”. Sztuka i piękno nie są rozpatrywane autonomicznie, 

56   Zob. А. �. Лосев, Проблема символа и реалистическое искусство, Москва 1995, 
s. 39–40.

57   F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, op. cit., s. 427, 430.
58   Por. E. Cherkasova, Dostoevsky and Kant: Dialogues on Ethics, Amsterdam-New 

York 2009, s. 3 passim; I. M. Perkowska, Fiodor Dostojewski: o ułomności ludzkiego poznania, 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica”, 2010, nr 23, s. 127. 

59   Zob. List F. Dostojewskiego do Apołłona Majkowa z 31.12.1867, 
[w:] �. М. Достоевский, Собрание сочинений в пятнадцати томах, т. 15, op. cit., s. 336; 
List F. Dostojewskiego do S. Iwanowej z 01.01.1868, [w:] ibidem, s. 343.
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lecz w odniesieniu do wyższych, religijnych wartości. I tu właśnie ujawnia 
się związek estetyki Dostojewskiego z obszarem metafizycznym. Piękno jest 
bowiem rozumiane jako rzeczywistość transcendentna, obiektywna (a nie su-
biektywna, będąca wytworem artysty), a więc zakorzeniona w Bogu i mająca 
wymiar soteriologiczny.

Miał rację – skomentował Włodzimierz Sołowjow – gdyż prawda, piękno i dobro 
mogą istnieć tylko razem. Dobro oddzielone od prawdy i piękna jest tylko nie-
określonym odczuciem, bezsilnym porywem; prawda abstrakcyjna jest pustym 
słowem, a piękno bez dobra i prawdy jest bożkiem. Dla Dostojewskiego prawda, 
piękno i dobro były trzema nierozłącznymi przejawami tej samej absolutnej idei. 
Idea objawiającej się w Chrystusie nieskończoności duszy ludzkiej, zdolna ogar-
nąć nieskończoność bóstwa, jest zarazem najwyższym dobrem, najwyższą prawdą 
i najdoskonalszym pięknem60. 

Podobnie jak piękno jest złączone z dobrem, tak też sztuka jako taka zwią-
zana jest z moralnością („estetyka – jak pisał – to odkrywanie przez samego 
człowieka wspaniałych rejonów duszy ludzkiej w celu samodoskonalenia 
się”61), aczkolwiek w konkretnym człowieku więź ta może być zatarta lub 
nawet całkowicie zatracona. Podobnie jak w sferze etyki zewnętrzne dzia-
łania stanowią wyraz ukrytych ontologicznych podstaw, tak też w sferze 
estetyki zewnętrzne piękno człowieka (twarz, лицо) jest przejawem piękna 

60   W. Sołowjow, Trzy mowy ku czci Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, [w:] Okrutny 
talent: Dostojewski we wspomnieniach, krytyce i dokumentach, red. Z. Podgórzec, Kraków-
Wrocław 1984, s. 349–350. Por. interpretację powiedzenia „piękno zbawi świat” przez 
Cz. Miłosza: „Wydaje mi się, że jest w tych słowach świadomość owej trójcy, na którą skła-
dały się, pisane z wielkiej litery, Prawda, Dobro i Piękno. Wskutek relatywizacji prawdy 
i dobra, piękno jakby zostawiało nadzieję, że pozostałe składniki trójcy są w nim zawarte 
i z jego zwycięstwem mogą być z niego wywiedzione, zrekonstruowane” (Źródła leżą 
w Zachodniej Europie. Czesław Miłosz odpowiada na pytania Zbigniewa Podgórca, „Literatura 
na Świecie”, 1983, nr 3, s. 9–10). Por także wypowiedź Jerzego Nowosielskiego: „Nikt 
wyraźniej niż Dostojewski nie uzmysłowił mi, że piękno jest elementem weryfikującym 
dobro i odwrotnie, że dobro bez piękna jest dobrem niepełnym” (Ankieta – Dostojewski 
dzisiaj, „Znak”, 1981, nr 1–2, s. 17).

61   F. Dostojewski, Z Notatników, op. cit., s. 876. Por. В. В. Зеньковский, Проблема 
красоты в миросозерцании Достоевского, [w:] idem, Cобрание сочинений, т. 1: О русской 
философии и литературе, Москва 2008, s. 149; por. B. B. Бычков, Русская теургическая 
эстетика, Москва 2007, s. 27–28; E. Mikiciuk, „Światło Taboru”. O hezychazmie w twórczo-O hezychazmie w twórczo-
ści Fiodora Dostojewskiego, [w:] Bizancjum – prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia 
w kulturze XX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, Białystok 2004, s. 207–211.
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dla myśli rosyjskiej ideał sofijności63, czyli integralnej metafizycznej zasady 
świata rozumianej jako piękno-i-dobro (gr. kalokagatia), choć dopuszczającej 
jej upadek, dezyntegrację i następny powrót do jedności i harmonii.

Na koniec tej pobieżnej prezentacji wypada powiedzieć, że Dostojewski 
stawia wszystkie zasygnalizowane zagadnienia na ostrzu noża. Nie propo-
nuje łatwych rozwiązań, lubuje się w paradoksach i antynomiach. Twórczość 
rosyjskiego pisarza raczej nie odpowiada kanonom filozofii zachodniej, na-
tomiast organicznie wpisuje się we wschodniochrześcijański model umiło-
wania mądrości. W tym właśnie duchu Dostojewski jawi się jako „rasowy” 
metafizyk. Na uzasadnienie takiego określenia można przytoczyć co najmniej 
trzy argumenty. Po pierwsze, podejmuje on odwieczne tematy metafizyczne, 
choć czyni to w sposób plastyczny, ekspresyjny, artystyczny, a nie analitycz-
ny, spekulatywny, abstrakcyjny. Po drugie, jak każdy myśliciel, przyjmuje 
określone założenia metafizyczne (ontologiczno-teologiczne) wyznaczające 
jego poszukiwania i uzasadniające poszczególne twierdzenia, odpowiedzi 
na postawione pytania. Po trzecie wreszcie, w swej refleksji nie zatrzymuje się 
na powierzchni zjawisk, tego, co dostrzegalne, ale idzie dalej, przekraczając 
świat fizyczny i sięgając wymiaru metafizycznego. 

Aby zapoznać się z metafizycznymi poglądami Dostojewskiego, nie trze-
ba przeprowadzać żmudnych systematycznych studiów, dokonywać dro-
biazgowych analiz terminologicznych czy koncepcyjnych. Trzeba tylko (i aż) 
wnikliwie czytać jego utwory, za każdym razem odkrywając coś nowego 
i w ten sposób rozkoszując się pięknem i bogactwem, zdumiewającą złożo-
nością, a zarazem urzekającą prostotą tego, co znajduje się „poza” i „ponad” 
płaszczyzną fizyczną.

62   Zob. А. М. Буров, Лицо и амальгама: анализ романа „Идиот” Достоевского, 
[w:] Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда, ред. В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, 
вып. 1, Москва 2005, s. 183–185.

63   Zob. D. Jewdokimow, Sofijność w twórczości filozoficznej i literackiej Fiodora Do-
stojewskiego, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, t. 18, 2006, 
s. 93–108; H. Paprocki, Sołowjow i Dostojewski. Idea Sofii, „Acta Polono-Ruthenica”, t. II, 
Olsztyn 1997, s. 123–139; П. А. Сапронов, Русская софиология и софийность, Санкт-
Петербург 2006, s. 364–385.
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Duchowość należy do zjawisk coraz bardziej atrakcyjnych dla człowieka 
współczesnego, zarówno dla rozczarowanego wzorcami kultury materiali-
stycznej i stroniącego od religii konfesyjnej, jak też dla złączonego z nią silny-
mi więzami i pragnącego je pogłębić, uczynić bardziej duchowymi. Nic więc 
dziwnego, że we współczesnej kulturze interdyscyplinarne pojęcie duchowo-
ści cieszy się coraz większym wzięciem nie tylko u teologów i filozofów, ale 
także u przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych oraz społecznych. 
I przy tym wszystkim nie należy ono do pojęć jasnych ani jednoznacznych. 
Dodatkowo na gruncie dociekań filozoficznych refleksja nad duchowością 
nie określiła się jako odrębna dyscyplina filozoficzna z taką wyrazistością, 
jak np. w teologii czy psychologii. Najbardziej ogólny przedmiot poniższych 
analiz to fenomen duchowości rozpatrywany w obszarze filozofii. Ze wzglę-
du na niejednoznaczność związaną z rozumieniem duchowości, wprowadzi-
my jej wstępne określenie. Duchowość, którą mamy w niniejszym artykule 
na uwadze, polega na ruchu urzeczywistniania się ducha ludzkiego, które 
dokonuje się w nastawieniu na pewien cel. 

Filozoficzne koncepcje duchowości kryją w sobie nie tylko rozprawy aka-
demickich uczonych, zawierają je także dzieła sztuki. Jedną z takich koncepcji 
można, jak się wydaje, odnaleźć w literackiej twórczości Fiodora Dostojew-
skiego, w szczególności w zawartych w Braciach Karamazow1 opisach Rosjan 

1   F. Dostojewski, Bracia Karamazow, tłum. A. Pomorski, Kraków 2004 [dalej: BK]. 
Cytaty z BK przytaczam według tego właśnie wydania; w interpretacji opieram się 
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jako reprezentantów ducha rosyjskiego2. Opisy te, ogarnięte pobieżnym spoj-
rzeniem, przedstawiają jednostki, które odnoszą się ze szczególnym zaanga-
żowaniem do następujących spraw: do roztrząsania kwestii istnienia Boga, 
ostatecznego ładu ludzkości oraz poszukiwania dróg zbawienia (BK 271, 35). 
W kulturze filozoficznej dwa pierwsze pytania są tradycyjnie wiązane z re-
fleksją filozoficzną, metafizyczną, zaś ostatnia sprawa jest łączona z posta-
wą religijną. W związku z tym można wstępnie przyjąć, iż za opisywanym 
przez Dostojewskiego zaangażowaniem Rosjan stoi szczególna dwojaka du-
chowa wrażliwość: na metafizyczny i religijny wymiar rzeczywistości. Ta-
kie szczególne uzdolnienie do doświadczania określonego duchowego wy-
miaru rzeczywistości będzie w niniejszym tekście nazywane nastawieniem 
duchowym, odpowiednio: metafizycznym (w skrócie: metafizyczność) i reli-izyczność) i reli-
gijnym (w skrócie: religijność). 

Bracia Karamazow zawierają treści istotne z punktu widzenia filozofii du-
chowości, w szczególności dotyczące metafizyczności i religijności. Artykuł 
jest próbą analizy obecnej w powieści koncepcji metafizyczności jako zjawi-
ska z obszaru filozofii duchowości. Próba taka stoi wobec trudności związa-
nej z tym, że zawarta w Braciach Karamazow koncepcja metafizyczności jest 
„ukryta” – słowo „metafizyczność” i jego pochodne nie zostają tam wyrażone 
wprost.

By zlokalizować opisy metafizyczności, można najpierw w strukturze 
rosyjskości ustalić miejsce występowania religijności. Słowo „religia” i jego 
pochodne w Braciach Karamazow są bowiem wyrażone explicite (BK 277); opi-
sy religijności z łatwością dają się wskazać w powieści. Zjawisko religijności, 
a następnie metafizyczności ukazujące wspólnotowe nastawienie duchowe 
Rosjan będą przedstawiane przy pomocy obrazów i pojęć samego Dostojew-
skiego. 

Opisy Aloszy Karamazowa pozwalają religijność w rozumieniu Dostojew-
skiego wiązać z takim nastawieniem na „Boga”, które oznacza najwyższy sto-
pień egzystencjalnego zaangażowania (BK 34), wyrażający się w gotowości 
poniesienia dla niej największej ofiary (BK 34). Pierwszym przejawem 
religijności jest akt egzystencjalnego rozstrzygnięcia (BK 35) w kwestii istnie-
nia Boga i tym samym dotyczącego egzystencjalnego sensu własnego lub 
cudzego życia oraz ładu ludzkości. Religijność rozumiana jako nastawienie 
na Boga przyjmuje u Dostojewskiego dwie postaci, będące zarazem dwoma 
optymalnymi zjawiskami ducha rosyjskiego. Jedno wskazuje na przedstawi-
cieli chrześcijaństwa Zosimy, drugie – na reprezentantów socjalizmu (BK 35). 
Znamienne, iż słowo „socjalizm”, które w kulturze zachodnioeuropejskiej 

na wydaniu rosyjskim: �. Достоевский, Братья Карамазовы, Москва 2003 [dalej: БК].
2   Duch rosyjski będzie rozpatrywany od strony ducha Rosjanina.
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określa zjawisko natury społecznej czy społeczno-politycznej, w Braciach Ka-
ramazow oznacza fenomen o charakterze religijnym, ale także, co wkrótce się 
okaże – metafizycznym. 

Na podstawie opisów Aloszy Karamazowa można sądzić, że rosyjskość 
spełnia się w dwóch fazach życia duchowego Rosjanina. Religijność w przy-
padku Aloszy znamionuje fazę drugą, natomiast metafizyczność występuje 
głównie w fazie pierwszej i oznacza nastawienie na pewną „prawdę” zwią-
zaną z kwestiami metafizycznymi: istnieniem Boga, sensu w pełni ocalające-
go egzystencję (BK 34) oraz ostatecznego kształtu ludzkości (BK 271). Wobec 
tego metafizyczność można wstępnie ujmować jako rodzaj poznawczego, na-
kierowanego na prawdę metafizyczną nastawienia duchowego. 

Obraz rosyjskości, określonej przez dwie sekwencyjne fazy: metafizycz-
ność i religijność, komplikuje się w świetle opisów rozmowy Aloszy z Iwanem 
Karamazowem. Wedle słów tego ostatniego treścią życia pełnego Rosjanina3, 
co znaczące, określonego już od strony własnej religijności, jest roztrząsanie 
(BK 270) kwestii metafizycznych. Przyjmują one dwie spolaryzowane postaci. 
Jedna zostaje związana z chrześcijaństwem Zosimy, a druga – z socjalizmem 
(BK 35) rosyjskim, który, jak się okazuje, ma w twórczości Dostojewskiego 
również charakter metafizyczny.

Rosyjskość wyłaniająca się ze słów Iwana różni się od tej odsłoniętej z opi-
sów Aloszy co do sekwencyjnej relacji jej faz: metafizyczności i religijności. 
W pierwszym przypadku metafizyczność występuje na gruncie religijnym; 
w drugim przypadku – pojawia się przed religijnością. Widoma zgodność 
obydwu powieściowych braci co do specyfiki Rosjanina pozwala przypusz-
czać, iż struktura rosyjskości składa się z dwóch sekwencyjnych poziomów. 
W pierwszym obszarze, wymiarze wspólności Rosjan, metafizyczność poja-
wia się jako odrębna sfera; w drugim obszarze jest ściśle złączona z religijno-
ścią. Pozwala to rozpatrzyć pytanie o warunki, decydujące o formie stosunku 
metafizyczności do religijności; jest to pytanie, używając języka ontologii4, 
o warunki (nie)samodzielności metafizyczności. 

Analiza problemu duchowej (nie)samodzielności metafizyczności5 wyma-
ga w pierwszej kolejności odsłonięcia ogólnych kryteriów (nie)samodzielno-

3   W ten sposób rozumiem określenie Rosjan, które w języku rosyjskim brzmi: 
настоящий i pojawia się w opisach słynnej odbytej w traktierni rozmowie Aloszy 
z Iwanem Karamazowem. Przeciwieństwem tego określenia, jak wynika z kontekstu 
rozmowy, nie jest fałszywość, lecz nie-źródłowość. Odtąd pełny Rosjanin jako zjawisko 
ducha rosyjskiego w rozumieniu Fiodora Dostojewskiego – „Rosjanin”. 

4   Np. egzystencjalnej Ingardena i fenomenologicznej Husserla. 
5   Zdajemy sobie sprawę z problematyczności badania koncepcji „ukrytych”. Zde-

cydowane rozstrzygnięcie problemu artykułu wymagałoby zanalizowania pod jego 
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ści6, a w drugiej – określenia ich w obszarze duchowości. Ogólne warunki 
(nie)samodzielności zostaną wyłonione7 z Husserlowskiej koncepcji przed-
miotów samodzielnych i niesamodzielnych. 

Opisy Husserla pozwalają w ogólności sądzić, iż zjawisko (nie)samodziel-
ności pojawia się tam, gdzie istnieje relacja całość – części8, które mogą wcho-
dzić w różne stosunki. Formy tych stosunków zależą od rodzaju całości. Po-
jęcie (nie)samodzielności określa formę relacji między całością a jej częściami 
oraz jedną z form stosunków, jakie w ramach tej całości zachodzą między 
częściami. Z perspektywy problemu artykułu drugie pojęcie jest ważne, dla-
tego tylko ono zostanie określone. Niesamodzielność oznacza taką formę sto-
sunku między częściami, w której nie mogą one bez siebie istnieć w ramach 
pewnej całości; z kolei samodzielność jest taką formą opisywanego stosunku, 
w której części są złączone, ale zarazem mogą istnieć bez siebie w ramach 
pewnej całości.

Na użytek niniejszych analiz można przyjąć, iż duchowość, ujęta w po-
jęciach (nie)samodzielności jest całością, a nastawienie duchowe – jej mo-
mentem9. W szczególności duchowość jest całością organiczną10, której części 
są w stosunku do niej funkcjonalnie niesamodzielne. Pytanie o kryteria (nie)
samodzielności metafizyczności okazuje się dociekaniem cech duchowości 
będących jej wymiarami. 

Zadaniem najbliższych analiz jest określenie zjawiska duchowości, wyła-
niającego się z opisów Dostojewskiego, a następnie określenie w jej pojęciach 
metafizyczności. Celem tych analiz będzie próba ustalenia, czy w opisywanej 
w Braciach Karamazow duchowości da się wyróżnić jakieś wymiary, a jeśli tak, 
to jak – w obszarze duchowości rosyjskiej – wpływają one na zagadnienie me-
tafizyczności. 

Zawarta w Braciach Karamazow koncepcja duchowości jest, podobnie jak 
w przypadku metafizyczności, „ukryta”. Dlatego w próbie jej wyłonienia 
będą uwzględniane przede wszystkim te fragmenty z Braci Karamazow, w któ-

kątem całościowej wizji duchowości w twórczości Dostojewskiego – czego nie da się 
uczynić w jednym artykule.

 6   Odtąd w skrócie: (nie)samodzielności. 
 7   Wybór koncepcji z obszaru ontologii fenomenologicznej, a nie np. egzystencjalnej 

ontologii Ingardena nie jest całkiem arbitralny. Fenomenologia odegra, jak się okaże, 
istotną rolą w badaniu problemu (nie)samodzielności metafizyczności. 

 8   E. Husserl, Z nauki o całościach i częściach, tłum. J. Sidorek, Z. Krasnodębski, 
[w:] Od Husserla do Levinasa. Wybór teksów z ontologii fenomenologicznej, red. W. Stró-
żewski, Kraków 1989, s. 12. 

 9   Część niesamodzielna. 
10   Zob. A. Workowski, Ontologiczne podstawy posiadania, Wrocław 2009, s. 48.
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rych bezpośrednio pojawiają się słowa pokrewne „duchowości”: „duch”, 
„duchowy”. Znamienne, iż kryjące się za nimi zjawiska w Braciach Karama-
zow są opisywane w kategoriach tradycyjnie wiązanych z filozofią człowieka 
i z perspektywy egzystencji ludzkiej, tj. obszaru, w której łączą się w jedno: 
stosunek człowieka do siebie samego, do drugiego człowieka oraz do świata 
specyficznie ludzkiego – miejsce realizacji aksjologicznych. Świat taki w bez-
pośrednim języku Braci Karamazow to sfera wcielenia idei. 

Jedno ze słów pokrewnych „duchowości” określa najbardziej wznio-
sły wymiar człowieka (BK 362) i pojawia się w wyrażeniu: świat duchowy 
(BK 362). Da się w nim wyodrębnić dwa odpowiadające sobie aspekty: ducha 
(BK 363) w jego władzach: sercu (BK 85), umyśle (BK 272), woli (BK 36) oraz 
podejmowane przez nie idee (BK 85). W Braciach Karamazow są one zjawiskami 
hierarchicznie uporządkowanymi. Aspekty te dają się ujmować jako struktura 
ducha. Wspólna jakość elementów tej struktury: władz ducha oraz idei – to, 
jak można sądzić, duchowość w jednym ze swych znaczeń. Odnoszące się 
do istnienia świata duchowego uznanie pozwala wejść na drogę wolności du-
cha (BK 363). Kroczenie po tej drodze polega na dążeniu ducha do pełni wol-
ności (BK 363). Za obrazem w ten sposób określonej drogi ducha zdaje się 
kryć duchowość, którą można ująć jako ruch w stronę jego spełnienia. W an-
tropologicznym języku egzystencji kres tego ruchu zostaje nazwany pełnią 
życia (BK 350), samookreślenia (BK 312). Wolność ducha pojawia się jako coś 
nowego, co decyduje o spełnianiu się ducha i czego wcześniej nie było. Bo-
wiem przed jej zaistnieniem duch znajdował się w niewoli (BK 38). Wobec tego 
można sądzić, iż sposobem istnienia duchowości jest twórczość. Duchowość, 
ujęta od strony aspektów ducha, spełnia się w podejmowaniu idei mocą jego 
poszczególnych władz. W idei w jej duchowej jakości można widzieć korelat 
przedmiotowy nastawienia duchowego, które, jak się okazuje, również moż-
na hierarchicznie porządkować. 

W Braciach Karamazow pojawiają się także opisy refleksji nad drogą wol-
ności ducha. Namysł taki to trzecie i zarazem ostatnie przedmiotowe zna-
czenie duchowości, jakie można, jak się wydaje, wyłonić z Braci Karamazow. 
Niniejszym chodzi nam o duchowość w jej dynamicznym obliczu. Odtąd 
tylko do niej będzie odnoszone słowo „duchowość”. Opisy Braci Karamazow 
pokazują, iż duchowość pojawia się tam, gdzie egzystencja ludzka wznosi 
się na poziom wyższy w stosunku do sfery życia skupionego na wielorakich 
potrzebach materialnych i kieruje w stronę idei (BK 362–363). Przekroczenie 
tej sfery zostaje w Braciach Karamazow jednocześnie ukazane jako zwrócenie 
się w stronę idei, doświadczanej jako ideał pełni życia. 

Opisy Dostojewskiego pozwalają wyodrębnić kilka rodzajów duchowo-
ści. We wszystkich spełnienie ducha oznacza wolność, lecz tylko jedna z nich, 
duchowość mnicha rosyjskiego, zostaje ukazana jako autentyczna (BK 363). 
Tylko w niej ma miejsce prawdziwe zbliżanie się do spełnienia ducha. W ni-
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niejszych analizach będziemy uwzględniali dwa, w Braciach Karamazow uka-
zywane jako biegunowo różne, rodzaje duchowości: drogę mnicha oraz drogę 
człowieko-boga w wersji uosabianej przez bohatera poematu geologicznego 
i poematu o Wielkim Inkwizytorze. Zjawiskom tym odpowiada w strukturze 
rosyjskości etap drugi, który okazuje się wyznaczać duchowość Rosjanina. 
Wobec tego jej warunek można widzieć w metafizyczności, dającej się ujmo-
wać jako nastawienie na prawdę o istnieniu tej duchowości: w zbliżaniu się 
do spełnienia ducha i w samym tym spełnieniu. 

Powyższe uwagi pozwalają w duchowości wyodrębnić dwa krzyżujące 
się wymiary. Pierwszy z nich oznacza strukturę duchowości – jej warunek 
oraz istotę, drugi zaś określa modusy duchowości: twórczość i autentycz-
ność. Twórczość określa ten wymiar duchowości, w którym podejmowana 
idea pojawia się od strony decydującej o rozwoju ducha i zmierzającej do jego 
spełnienia. Autentyczność to ten wymiar duchowości, w którym występuje 
odniesienie do twórczości. Wymiar autentyczności zawiera w sobie odsłania-
ną przez metafizyczność prawdę o idei w jej odniesieniu do urzeczywistnia-
nia się ducha. Zgodność z tą prawdą stanowi o autentyczności duchowości. 
W twórczości Fiodora Dostojewskiego da się wyróżnić dwa rodzaje nieauten-
tyczności. Pierwsza, subiektywna, dotyczy jednostek nieszczerych i pojawia 
się tam, gdzie jest trafne ujmowanie prawdy metafizycznej i zarazem jej in-
teresowne, podporządkowane niskim celom, zakrywanie. W tym przypadku 
nieautentyczność jest nieszczerością duchową. Drugi rodzaj nieautentyczno-
ści ma charakter obiektywny i odnosi się do jednostek szczerych. Nieauten-
tyczność obiektywna występuje tam, gdzie jest wierne podążanie za mylnie 
ujmowaną prawdą metafizyczną. W tym przypadku nieautentyczność ozna-
cza nieprawdziwość duchową. 

Metafizyczność, ujęta w pojęciach duchowości, okazuje się elementem jej 
prawdziwości. W tak rozumianej metafizyczności można widzieć swego ro-
dzaju miernik duchowości, który zarazem pobudza ducha do rozwoju. Po-
kazuje bowiem, czy podejmowanie danej idei tworzy, rozwija ducha. W od-
niesieniu do duchowości rosyjskiej można, jak się okazuje, wyróżnić dwa 
znaczenia metafizyczności. W jednym jest ona elementem prawdziwości 
duchowości, w drugim – jej warunkiem. Wymiar twórczości i prawdziwości 
określa, jak zakładamy, każdą duchowość na poziomie warunku oraz istoty. 
Zatem metafizyczność jako element prawdziwości występuje w duchowo-
ści jako takiej. Nie każda duchowość jest metafizyczno-religijna. Wobec tego 
nie każdy rodzaj duchowości ma za warunek metafizyczność. 

Dotychczasowe ustalenia pozwalają przypuszczać, że wyznaczniki oby-
dwu wymiarów duchowości stanowią o kryteriach (nie)samodzielności 
metafizyczności, będąc zarazem jej możliwymi cechami w sferze ontologii 
duchowości. W myśl tych ustaleń na poziomie warunku duchowości rosyj-
skiej (I etap) metafizyczność występuje samodzielnie, bez religijności: jako 
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moment twórczy, który wprowadza nowość w postaci prawdy o istnieniu 
duchowości oraz jako element prawdziwości w swym szczególnym 
przypadku. Na poziomie warunku duchowości rosyjskiej prawdziwość 
oznacza bowiem zgodność z metafizycznością, która dotyczy jej samej. Jest 
to sfera wspólności Rosjan, gdzie są metafizykami – nosicielami pewnego 
nastawienia duchowego. Na poziomie istoty ducha Rosjanina (II etap) kwe-
stia (nie)samodzielności metafizyczności ulega pewnemu skomplikowaniu 
odpowiednio do spolaryzowanych form duchowości rosyjskiej. 

W duchowości mnicha twórczość dokonuje się poprzez podejmowanie 
idei religijnej, która w świecie Dostojewskiego stanowi najwyższą i samo-óra w świecie Dostojewskiego stanowi najwyższą i samo-ra w świecie Dostojewskiego stanowi najwyższą i samo-
dzielną jakość duchową. Nosicielem tej idei jest duch ludzki w sferze serca, 
przez personalistycznie zorientowane koncepcje filozoficzne ujmowanej jako 
właściwy wymiar osoby11. Dlatego nakierowana na Boga droga mnicha jest 
w Braciach Karamazow określana jako moralna przemiana (BK 38). W ducho-
wości mnicha rozwój, twórczość ducha ma zatem charakter osobowy. Re-
ligijność mnicha urzeczywistnia się poprzez wzrost ducha w osobie. Tylko 
osoba, tylko serce ma tutaj dostęp do Boga. W tej duchowości metafizyczność 
pojawia się tylko jako element wymiaru autentyczności. W nim metafizycz-
ność odsłania, że, jak zakładamy za Dostojewskim, duch Rosjanina spełnia się 
w podejmowaniu idei religijnej. 

W duchowości człowieko-boga metafizyczność pojawia się w wymiarze 
twórczości. W duchowości tej rozwój ducha jest wiązany właśnie z ideą czło-
wieko-boga, w której religijność „zlewa się” z metafizycznością. Duchowość 
człowieko-boga nie rozciąga się w czasie. Ma ona charakter aktowy. Religij-
ność człowieko-boga ma się urzeczywistnić na mocy jednorazowego pozna-
nia – aktu rozumu ludzkiego (BK 745). Obszar tego poznania pokrywa się 
ze sferą religijności człowieko-boga. W duchowości tej metafizyczność jest 
także elementem autentyczności. Co z perspektywy odniesienia do spełniania 
się ducha Rosjanina znaczy, że, jak się zakłada za Dostojewskim, duchowość 
człowieko-boga jest nieprawdziwa? Reprezentujący duchowość człowieko- 
-boga jednostki są w Braciach Karamazow przedstawiane jako szczere. Są one 
zgodne z odsłaniającą się im w nastawieniu metafizycznym prawdą, wedle 
której podejmowanie idei człowieko-boga jest ruchem tworzącym ich ducha. 
Wobec tego nieautentyczność może w ich przypadku oznaczać tylko niepraw-
dziwość jako mylne ujmowanie tej prawdy, jako fałszywą metafizyczność, któ-
ra, jak się okazuje, nie jest wyrocznią. 

W obu spolaryzowanych w Braciach Karamazow duchowościach rozpatry-
wanych z perspektywy istoty metafizyczność jawi się jako niesamodzielna. 

11   R. Speamann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. J. Merecki, Warszawa 
2011, s. 28–29.
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Innymi słowy, by możliwe było autentyczne albo fałszywe spełnianie się 
ducha Rosjanina, metafizyczność musi współistnieć z religijnością. Z tej per-tnieć z religijnością. Z tej per-
spektywy trudno wyjaśniać dzielącą obie formy duchowości różność. Ona 
ukazuje się dopiero na płaszczyźnie modusów istnienia duchowości. Z tej 
perspektywy metafizyczność jest samodzielna w duchowości mnicha, a myl-
nie niesamodzielna w duchowości człowieko-boga.

Do hipotezy o kryteriach (nie)samodzielności metafizyczności odnie-
siemy się dwojako. W pierwszej kolejności, wciąż pozostając w granicach 
opisywanego w Braciach Karamazow świata, spróbujemy uwiarygodnić 
ją w sposób znamienny dla twórczej metody Dostojewskiego, tj. przy pomo-
cy wskaźników z egzystencji. W drugiej kolejności będziemy chcieli prze-
kroczyć granice świata Dostojewskiego, próbując odnieść się do hipotezy 
przy pomocy pojęć czerpanych z filozoficznej koncepcji człowieka. 

Powyżej określone cechy metafizyczności są ściśle ze sobą związane. 
Wobec tego próba ich egzystencjalnego uwiarygodnienia będzie przepro-
wadzana z uwzględnieniem jedynie dwóch z nich i w odniesieniu do nie-
których wymiarów opisywanej w Braciach Karamazow egzystencji Rosja-
nina. Próba ta będzie zmierzała do wskazania w przejawach egzystencji 
Rosjan wskaźnika świadczącego: po pierwsze o poznawczym, filozoficz-
nym charakterze metafizyczności; po drugie o tym, iż metafizyczność 
ma odniesienie do spełniania się ducha Rosjanina, jest znacząca dla jego 
duchowości. 

Pierwszym krokiem w poszukiwaniach egzystencjalnego wskaźnika dla 
poznawczego charakteru metafizyczności będzie wskazanie miejsc w eg-
zystencji Rosjan, w których występuje kwestia istnienia Boga. Opisy Braci 
Karamazow pokazują, iż kwestia ta pojawia się w rozmowach: toczących się 
między Rosjanami oraz uwewnętrznionych, prowadzonych w samotności. 
Samej rozmowy nie da się w Braciach Karamazow traktować jako wskaźnika 
spotkania filozofów. Może ona także pojawić się np. w zjawisku duchowo-
ści mnicha – w spotkaniu ze starcem. Wobec tego trzeba się bliżej przyjrzeć 
cechom samej tej, dotyczącej istnienia Boga, rozmowy oraz jej uczestników. 
Być może one na poziomie egzystencji Rosjan odsłonią jej filozoficzny cha-
rakter. W znamionującej ich rozmowie idzie o prawdę. Gwoli niej jest przez 
Rosjan podejmowany dialog. Poszukiwana przez nich prawda nie jest zwią-
zana z konkretną jednostką. Dotyczy kwestii uniwersalnych, ostatecznych. 
Wobec tego można przypuszczać, że, po pierwsze, odnosząca się do nich 
rozmowa ma charakter filozoficznych rozważań, a nie np. „spowiedzi” 
(BK 37) wobec starca, w której odsłania się prawda moralna o konkretnej 
osobie; po drugie, że uczestnicy tej rozmowy są zainteresowani nie sobą 
w swojej konkretności, niepowtarzalności, lecz własnymi koncepcjami, o ile 
te odnoszą się do kwestii uniwersalnych, zbliżają do poszukiwanej prawdy, 
której pragną być głosem. I jako tacy uczestnicy ci dają się zastąpić, też przez 
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własne dzieło, które wyraża ich koncepcje12. Unaocznienie w ten sposób ja-
wiącej się rozmowy i jednocześnie poszukiwane egzystencjalne uwiarygod-
nienie zdają się zawierać w sobie dotyczące pełnych Rosjan słowa Iwana: 
„Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок 
лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем будут рассуждать, 
пока поймали минутку в трактире-то?” (БК 240).

Odsłaniana w uosabianym przez Rosjanina nastawieniu metafizycznym 
prawda dotyczy kwestii uniwersalnych, które mają znaczenie w wymiarze 
całej ludzkości; zarazem w odniesieniu do tej prawdy kształtuje się jednost-
kowa egzystencja konkretnego Rosjanina. Taki intymny stosunek do praw-
dy ogólnoludzkiej jest możliwy wówczas, gdy ona, jej podmiotowy korelat, 
metafizyczność stanowi moment duchowości Rosjanina – gdy ma odniesienie 
do spełniania się jego ducha. W próbie wskazania egzystencjalnego uwiary-
godnienia dla takiego znaczenia metafizyczności będą uwzględniane tylko 
jej dwie cechy. W myśl pierwszej metafizyczność nie decyduje o spełnianiu 
się ducha Rosjanina jako moment twórczy; cecha ta określa warunek ducho-
wości Rosjanina oraz duchowość człowieko-boga. Wedle drugiej cechy tam 
w duchowości Rosjanina, gdzie jest prawdziwe spełnienie ducha, metafizycz-
ność stanowi tylko element w modusie autentyczności; cecha ta pojawia się 
w duchowości mnicha. Egzystencjalne wskaźniki dla tych cech będą szukane 
przede wszystkim w opisach Aloszy i Iwana. Przejawy egzystencji tego dru-
giego są specyficzne. W odróżnieniu od młodszego brata, Iwan nie dokonał 
jeszcze rozstrzygnięcia kwestii istnienia Boga. Zarazem jego egzystencja mio-
ta się między przejawami znamiennymi dla poziomu warunku duchowości 
Rosjanina i dla duchowości człowieko-boga. 

Spróbujmy w odniesieniu do dotychczasowych uwag określić charakter 
poszukiwanych wskaźników dla pierwszej cechy metafizyczności. Uwa-
gi te pozwalają sądzić, że tam, gdzie jest spełnienie ducha Rosjanina, jego 
egzystencja rozkwita, osiąga pełnię określenia, w której rozpoznaje siebie 
jako „członka wspólnoty ludzkiej” (BK 313). Wobec tego tam, gdzie metafi-
zyczność występuje w modusie twórczości, czyli, jak się okazało, gdzie nie 
ma spełnienia ducha, przejawy egzystencji powinny mieć charakter nega-
tywny. Dodatkowo zostanie wskazane egzystencjalne uwiarygodnienie dla 
metafizyczności z poziomu autentyczności, gdzie odnosi się ona do samej 
siebie z wymiaru twórczości, jawiąc się, jak pisaliśmy, miernikiem ducho-

12   Rozmowy o takich cechach nie da się utożsamiać ze spotkaniem ze starcem. 
Bowiem, jak pokazują opisy Braci Karamazow, jego uczestników łączy więź duchowa, 
która zachodzi na poziomie osoby, serca. Są oni zatem nie do zastąpienia w relacji, którą 
współtworzą. W rozmowie ze starcem bezpośrednio idzie o osobę nastawioną na Boga 
w jej rozwoju duchowym, przemianie serca.
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wego rozwoju. Metafizyczność ta jest, jak mogliśmy zobaczyć, prawdziwa 
w warunku duchowości Rosjanina, zaś mylna – w duchowości człowieko- 
-boga. Wobec tego stosunek egzystencji do samej siebie w swych negatyw-
nych wyrazach powinien się jakoś różnicować ze względu na to, gdzie wy-
stępuje. Powinien wyrażać: w sferze warunku duchowości Rosjanina – głos 
owego barometru duchowego, zaś w duchowości człowieko-boga – pró-
bę zagłuszenia tego głosu. Poszukiwane wskaźniki będą wespół określane 
dla metafizyczności w obydwu modusach: twórczości oraz prawdziwości 
i w odniesieniu do warunku duchowości Rosjanina (Alosza, Iwan) oraz 
do duchowości człowieko-boga (Iwan).

Na poziomie warunku duchowości Rosjan negatywny przejaw egzystencji 
powinien być dla nich wspólny. Unaocznienie tego przejawu (metafizyczność 
w modusie twórczości) oraz stosunku do niego (metafizyczność jako element 
prawdziwości) zdają się zawierać w sobie słowa narratora, opisujące Aloszę 
tuż przed wstąpieniem na drogę mnicha oraz słowa Zosimy dotyczące Iwana. 
W obydwu przypadkach nie ma doświadczenia pozytywnej obecności nad-
przyrodzonego, odczucia głębokiej więzi z innymi, jest natomiast negatywna 
samotność. W opisach Aloszy znaczące wydają się dwa określenia dotyczące 
jego „duszy” (BK 34) – tkwi ona w „mrokach” (BK 34), z których pragnie się 
wyrwać (BK 34). W kulturze europejskiej obraz mroków duszy jest kojarzo-
ny z kryzysem egzystencjalnym, z pustką duchową. Z kolei obraz ukazujący 
pewien dynamizm duszy w doświadczaniu tej pustki świadczy, iż odnosi się 
do niego jako do wymogu przezwyciężenia kryzysu, ocalenia ducha. W sło-
wach dotyczących Iwana znamienne jest określenie stanu jego serca. Wedle 
słów Zosimy doświadcza ono „udręk” oraz „rozpaczy” (BK 85) i domaga się 
jako swego ocalenia „rozstrzygnięcia” (BK 85) kwestii istnienia Boga. W kul-
turze europejskiej rozpacz bywa ujmowana jako zwieńczenie kryzysu ducho-
wego, rozciągniętego w czasie egzystencji. Słowa Zosimy pokazują również, 
że Iwan próbuje – mało skutecznie – zagłuszyć doświadczenie „udręk serca” 
(BK 85), w tym przejawów negatywnej obecności nadprzyrodzonej, „zaba-
wiając się” własną rozpaczą – właśnie z rozpaczy (BK 85) – co wyraża się 
w czysto intelektualnej, niemającej oddźwięku w życiu duchowym, aktywno-
ści, która dotyczy nierozstrzygniętej w nim kwestii (BK 85). 

Okazuje się, że w Braciach Karamazow metafizyczność w modusie twór-
czości przejawia się na poziomie egzystencji w jej kryzysie – egzystencjalnym 
wskaźniku oddalenia od spełnienia ducha. Metafizyczność jako (nie)praw-
da o tym spełnieniu: bliskości i odległości od niego, jako element modusu 
prawdziwości wyraża się w sferze egzystencji odpowiednio w dwojakim eg-
zystencjalnym odniesieniu do kryzysu. Jedno odniesienie przyjmuje postać 
dwustronnego wymogu: zaakceptowania kryzysu – tego, że „pełni życia” 
(BK 350) nie doświadczy się w samym sobie (BK 350) oraz przezwyciężenia 
go w wyborze istnienia Boga; drugie odniesienie przybiera formę negacji ta-
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kiego dwustronnego wymogu, która wyraża się w próbie odrzucania kryzy-
su, aż po samobójstwo (BK 350). Nadto warto zauważyć, że, jak się okazuje, 
trudno odróżnić egzystencjalne przejawy metafizyczności w modusie twór-
czości z poziomu warunku duchowości od tej z duchowości człowieko-boga.

Spróbujmy teraz określić charakter egzystencjalnego uwiarygodnienia dla 
metafizyczności z duchowości mnicha. Tutaj metafizyczność stanowi tylko 
element w modusie autentyczności. Jej egzystencjalne przejawy można róż-ntyczności. Jej egzystencjalne przejawy można róż-
nicować ze względu na aspekty duchowości mnicha: dążenie do spełnienia 
ducha i samo to spełnienie. W pierwszym aspekcie może, jak się wydaje, 
znaleźć się kryzys, egzystencjalny wskaźnik prawdy o oddaleniu się od speł-ł-
nienia ducha, jak również wskaźnik o charakterze pozytywnym, nakierowa-
ny na prawdę o takim spełnieniu. Egzystencjalny wskaźnik specyficzny dla 
dążenia do spełnienia ducha powinien dominować i mieć charakter dyna-
miczny oraz odnosić się do prawdy o bliskości względem takiego spełnie-
nia. Unaocznienie tych egzystencjalnych wskaźników zawierają m.in. opisy 
Aloszy. Są one rozpostarte niejako między dwoma punktami granicznymi 
egzystencji: kryzysem występującym już po wkroczeniu na drogę mnicha 
i doświadczeniem pozytywnej nadprzyrodzonej „obecności” (BK 417) oraz 
służeniem innym w pełni świadomości istotowego związania z nimi (BK 417). 
Dominantę, wypełniającą życie Aloszy rozpięte między tymi dwoma punkta-ę, wypełniającą życie Aloszy rozpięte między tymi dwoma punkta-, wypełniającą życie Aloszy rozpięte między tymi dwoma punkta-ędzy tymi dwoma punkta-dzy tymi dwoma punkta-
mi, stanowi relacja ze starcem Zosimą. To ona, dynamiczna w swej naturze, 
zdaje się poszukiwanym specyficznym wskaźnikiem egzystencjalnym dąże-
nia do spełnienia ducha. 

Opisywany w Braciach Karamazow Rosjanin jawi się w zakresie warunku 
swej duchowości jako metafizyk, zaś w sferze jej istoty – jako człowiek o myl-
nym (duchowość człowieko-boga) albo prawdziwym nastawieniu metafi-
zyczno-religijnym (duchowość mnicha). Rosjanie w sferze warunku swej du-
chowości są wzorcowym ujęciem człowieka o nastawieniu metafizycznym, 
zaś Rosjanie z wymiaru istoty tej duchowości – modelowym ujęciem czło-
wieka o prawdziwym albo fałszywym nastawieniu metafizyczno-religijnym. 
W Braciach Karamazow ruch duchowości ma naturę intencjonalną – jest nakie-
rowany na ideę. Dana w doświadczeniu staje się ona źródłem, z którego czło-
wiek czerpie dla życia sens i jako taka – ma ważność. Cechy te są znaczące dla 
klasycznej fenomenologii wartości. W niniejszych analizach zostanie wyko-
rzystana filozofia wartości Maxa Schelera. O wyborze Schelerowskiej aksjolo-
gii decyduje przede wszystkim jej wzorcowy charakter. Przy jej pomocy spró-
bujemy wyjaśnić tylko dwie z odsłoniętych powyżej cechy metafizyczności, 
które, jak zakładamy, dostarczają kryteriów jej (nie)samodzielności. Będzie 
brana pod uwagę poznawczość metafizyczności oraz jej funkcja miernika du-
chowego rozwoju (element modusu prawdziwości). Próba takiego wyjaśnie-
nia będzie zmierzała do: 1. wskazania dla przedmiotowego korelatu metafi-
zyczności, prawdy o istnienia spełnienia ducha – odpowiednika oraz miejsca 
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w Schelerowskim uniwersum wartości; 2. pokazania, że poznanie tej prawdy, 
jak zakładamy, metafizyczność – pełni rolę miernika rozwoju w wymiarze 
doświadczania wartości, ich pojawiania się dla człowieka, nazywanym przez 
Schelera egzystencją aksjologiczną13. 

Już sama wstępna lektura pism Schelera z zakresu fenomenologii warto-
ści odsłania pewną trudność. Filozof pisze w nich o metafizyce, o nastawie-
niu metafizycznym, ale, na ile nam wiadomo, bezpośrednio nie wspomina 
o wartościach metafizycznych jako jego przedmiotowym odpowiedniku. 
Lecz także Schelerowską koncepcję przedmiotowego odpowiednika metafi-
zyczności można rozpatrywać jako „ukrytą”. Jego wstępne rozumienie zosta-
nie określone w odniesieniu do Schelerowskiego pojęcia metafizyki. W ujęciu 
Schelera jest ona filozofią, tą jej dziedziną, w której pyta się o istnienie, 
a przede wszystkim o byt absolutnie istniejący. Nastawieniu filozoficznemu 
odpowiadają wartości poznawcze, na czele z prawdą o istocie rzeczy. Wobec 
tego odpowiednik przedmiotowy nastawienia metafizycznego można wstęp-
nie upatrywać w wartościach poznawczych, w prawdzie o istnieniu. Prawdę 
taką musimy wskazać w odniesieniu do wartości. Chcemy bowiem pokazać, 
iż pełni ona dla egzystencji aksjologicznej funkcję miernika jej rozwoju. Wo-
bec tego w Schelerowskiej koncepcji wartości trzeba znaleźć fragment doty-
czący ich istnienia i spróbować odsłonić, że prawda o nim jest takim mierni-
kiem. Do fragmentu tego będziemy docierać niejako okrężną drogą, poprzez 
Tischnerowskie opisy doświadczenia wartości14 czerpiące z koncepcji Schele-
ra. Opisy te zawierają, jeśli trafnie je odczytujemy, cenny dla nas egzystencjal-
ny wskaźnik metafizyczności i tym samym naprowadzają na Schelerowskie 
opisy wartości od strony ich istnienia. Wskaźnik ten dostrzegamy w Tischne-
rowskich opisach tam, gdzie pojawia się wzmianka o jakimś niedosycie towa-
rzyszącym doświadczeniu wartości, z wykluczeniem świętości jako wartości 
najwyższej. Niedosyt ten wskazuje na doświadczenie, które nazywamy „pra-
gnieniem sensu”15. Jak pisze Tischner, pragnienie to „przejawia się zazwyczaj 
pytaniem, w którym daje znać o sobie ludzki «ból istnienia»: «po co żyć?». 
Pytanie o sens, który dotyczy istnienia ludzkiego, w kulturze filozoficznej jest 
wiązane z sensem metafizycznym16”. 

Znaczące, iż niedosyt, o którym świadczy pragnienie sensu, pojawia się 
wówczas, gdy wartość dana jako niższa w całości pojawia się dla człowie-

13   M. Scheler, Wartości „wyższe” i „niższe”, [w:] idem, Z fenomenologii wartości, tłum. 
W. Galewicz, Kraków 1988, s. 82. 

14   W analizach opieramy się na: J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, [w:] D. von Hil-
debrand, J. A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1984, s. 55–149.

15   Ibidem, s. 77.
16   Zob. W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków 1994, s. 435.
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ka. W doświadczeniu tego pragnienia dochodzi do głosu niższość wartości17 
i – ostatecznie – wyższość wartości najwyżej: wartości świętości, jak przyjmu-
je Tischner. Doświadczenie to dotyczy cech wartości, nazywanych przez Ti-
schnera znakami wyższości. Ich odpowiednikami w koncepcji Schelera są ce-
chy wartości nazywane kryteriami ich wysokości. Jak można przypuszczać, 
właśnie te cechy odsłaniają wartość we wspólnym im aspekcie istnienia, a do-
tyczące ich Tischnerowskie doświadczenie pragnienia sensu jawi się jako eg-
zystencjalny wyraz aksjologicznego poznania metafizycznego. Dlatego koń-
cowe analizy zostaną skoncentrowane na opisach tych cech. Obecnie można 
uściślić dwa – określające próbę wyjaśnienia cech nastawienia metafizycz-
nego wyłaniającego się z Braci Karamazow – cele, których osiągnięcie będzie 
zarazem ją wieńczyło. Jednym z nich jest pokazanie, że kryteria wysokości 
odsłaniają wartości we wspólnym im aspekcie istnienia, a drugim – ukazanie, 
że poznanie tego aspektu to miernik dla rozwoju egzystencji aksjologicznej. 

Jak wyglądają kryteria wysokości wartości w bezpośrednim Schelerow-
skim opisie?18. Kryteria te są cechami wartości, które należą do jej istoty19. 
Wraz z nimi „zdaje się wzrastać jej [wartości] wysokość”20. Scheler wymienia 
kilka takich cech, lecz zaznacza, że dadzą się one sprowadzić do jednej, naj-
bardziej pierwotnej21 – (bez)względności istnienia wartości22. 

Przyjrzyjmy się teraz bliżej poszczególnym kryteriom wysokości pod ką-
tem łączącej ich wspólności – jak zakładamy – istnienia wartości. Kryteria 
te: trwałość, podzielność, fundowanie, stopień (głębia) zadowolenia, (bez)
względność będą określane wedle porządku, w jakim pojawiają się w opi-
sach Schelera i najpierw przy pomocy jego własnych słów. Trwałość wartości 
oznacza w niej „możność istnienia wytrzymującego próbę czasu”23. Podziel-
ność wartości określa w niej stopień udziału jej istnienia w „rozciągłości”24. 
Zjawisko fundowania wartości to zależność istnienia jednej wartości od ist-
nienia drugiej25. Stopień (nie)zadowolenia ukazuje w wartości (nie)zależność 
jej istnienia danego w odczuciu od odczucia innych wartości26. (Bez)względ-
ność wartości określa (nie)zależność ich istnienia od istot doznających tego, 

17   Zob. J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, op. cit., s. 77.
18   W analizach opieramy się na: M. Scheler, Wartości „wyższe” i „niższe”, op. cit., s. 82.
19   Zob. ibidem, s. 71.
20   Ibidem.
21   Ibidem, s. 83.
22   Zob. ibidem, s. 80–83.
23   Ibidem, s. 72.
24   Zob. ibidem, s. 70, 74–75.
25   Zob. ibidem, s. 76–78.
26   Zob. ibidem, s. 79.
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co zmysłowe i witalne27. Każda z tych cech odsłania, jak się okazuje, istnienie 
wartości w jakimś jego aspekcie: trwałość w stosunku do czasu, podzielność 
wobec fenomenu rozciągłości, fundowanie – w relacji do istnienia drugiej 
wartości, stopień zadowolenia – wobec innych wartości od strony ich odczu-
cia, (bez)względność – wobec skali możliwego stopnia istnienia. 

Poszukiwaną wspólnością, łączącą kryteria wysokości wartości okazuje 
się jej istnienie w różnorodności swych aspektów, które dają się sprowadzić 
do ostatniego28. Według Schelera jest ono „bezpośrednio dane w odczuciu”29. 
Odpowiedzialna za nie jest bliżej przez filozofa nieokreślona, „pewna głębia, 
w której zawsze skrycie wiemy, jak przedstawia się sprawa «względności» 
przeżywanych przez nas wartości, choćbyśmy próbowali zagłuszyć w sobie 
tę wiedzę”30. Rodzi się pytanie o relację między ową zagadkową głębią a me-
tafizycznością z naszych analiz. Nie chcemy go w tym miejscu rozstrzygać. 
Wspomnimy tylko, iż dają się zarysować dwie najprostsze możliwości. W jed-
nej z nich metafizyczność to owa głębia; w drugiej – nastawienie metafizyczne 
jest odrębne od głębi, ale ściśle związane z nią, niczym z podstawą, źródłem 
własnej prawdziwości. W obu możliwościach idzie jednak o to, co dla nas 
istotne, o prawdę o istnieniu wartości w jego aspektach czy też tylko w tym 
pierwotnym. Prawda jako korelat nastawienia poznawczego w Schelerow-
skim uniwersum aksjologicznym zajmuje miejsce pośród wartości poznaw-
czych. W prawdzie o istnieniu wartości można na gruncie Schelerowskiej 
koncepcji widzieć miernik rozwoju egzystencji aksjologicznej. Jej wzrost zale-
ży bowiem od stosunku do wartości bezwzględnej. W „poniechaniu lub zre-
zygnowaniu z niej na rzecz innych wartości”31 Scheler widzi „«możliwą winę» 
i «odstępstwo» od osiągniętego właśnie poziomu naszej egzystencji aksjolo-
gicznej”32. Osobiście chętniej skłanialibyśmy się ku drugiej możliwości. Już 
choćby dlatego, że obraz czucia wiązanego przez Schelera z ową tajemniczą 
głębią w człowieku dziwnie przywodzi na myśl słowa Zosimy: „[…] даровно 
нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, 
с миром горним и высшим, до и корни наших мыслей и чувств не здесь, 
а в мирах иных” (БК 329).

27   Zob. ibidem, s. 80–81.
28   Zob. ibidem, s. 83.
29   Zob. ibidem, s. 82.
30   Ibidem.
31   Ibidem.
32   Ibidem.
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Kształtować chaos.
Dostojewski w oczach  

Borysa Wyszesławcewa 

Rozpocznijmy nasze rozważania od uwagi ogólnej, a nawet oczywistej. 
Otóż pytanie o Dostojewskiego jest w istocie pytaniem o rosyjskość; pytanie 
zaś o duszę narodu jest pytaniem o charakter narodowy Rosjan. W przy-
padku Borysa Piotrowicza Wyszesławcewa (1877–1954) stanowi ono zara-
zem pytanie o to, dlaczego doszło w Rosji do przewrotu bolszewickiego. 
Należy bowiem wyraźnie zdać sobie sprawę, że rozważania rosyjskiego 
filozofa są snute – in flagranti – w obliczu wydarzeń zachodzących w (po)
rewolucyjnej Rosji, czyli w czasie osadzania i umacniania się despotii, no-
wożytnej formy zniewolenia, którą zrodziła pierwotna anarchia1. Wstęp-
nie trzeba więc podkreślić, iż w tym wypadku władza dążyła do ustano-
wienia niezwykle mocnej „formy” właśnie ze względu na konieczność 
opanowania nieświadomej swych granic żywiołowości narodowej. Warto 
nadto zauważyć, że jednocześnie nadaje to interpretacji Wyszesławcewa 
klasycyzujący charakter. Jak wiadomo, anarchia rodzi tyranię. Na pewno 
rozważania filozofa są próbą intelektualnej interpretacji katastrofalnych 
wydarzeń historycznych, ale również wskazaniem na źródła typowo ro-
syjskich „zagrożeń” oraz wynikające z nich „błędy historyczne”. Z tego 
samego względu pozostają też dobitnym świadectwem tragizmu historii, 
na dobre i złe wpisanego w los narodu. I wreszcie stanowią wyraz pragnie-
nia ocalenia „rosyjskości” w sytuacji opresyjnej (en tout: myślenie Wysze-
sławcewa przybiera i do końca zachowuje charakter konfrontacyjny). Przy-

1   Borys P. Wyszesławcew poświęcił twórczości Dostojewskiego ważną, chociaż 
dość skromną objętościowo publikację książkową (Żywioł rosyjski u Dostojewskiego, 
1923), a także inne – zapewne częściowo tylko opublikowane – teksty, spośród których 
należy wymienić: Rosyjski charakter narodowy (1923), Dostojewski o miłości i nieśmiertelno-śmiertelno-
ści (1932), Komentowany konspekt książki W. Rozanowa „Wielki Inkwizytor” (tekst powstał 
po 1924 roku) oraz inne wypowiedzi i wzmianki rozsiane we wszystkich dostępnych 
dziełach filozoficznych tego autora. 
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n jąć więc można, że rodzą się ze swoistej – osobistej i narodowej – potrzeby 
apologii „żywiołu rosyjskiego”. 

U podstaw przemyśleń Wyszesławcewa ujawnia się pojęciowa niemoż-
ność ujęcia tego, co pierwotne i co ze swej istoty poprzedza wszelką po-
jęciowość. Wszak zdawać by się mogło, że żywiołowość i irracjonalność 
wyrażalne są tylko w sztuce, za pomocą środków artystycznych. A mimo 
tych zastrzeżeń – niejako wychodząc naprzeciw ograniczeniom języka fi-
lozoficznego – myśliciel poddaje je namysłowi. Czyni to jednak opierając 
się na materii i formach wyobraźni artystycznej. Przyjąć zatem można, 
że – przynajmniej w niektórych kwestiach – filozofia przychodzi po lite-
raturze, pojęcie po wyobrażeniu. Chociaż trzeba też przyznać, że w tym 
konkretnym wypadku obraz i pojęcie łączą się już w genialnym umyśle 
Dostojewskiego; a to może w równym stopniu ułatwiać, jak i utrudniać 
przeprowadzenie zamierzonego planu, polegającego na filozoficznej ana-
lizie fenomenu rosyjskiego. 

Wyszesławcew dokonuje swoistej interpretacji stanowiska Dostojewskie-
go, i w tym właśnie celu odwołuje się do podstaw psychoanalizy (zwłaszcza 
w wydaniu Jungowskim). Jak bowiem zauważono, twórczość rosyjskiego 
pisarza stała się dla psychoanalityków i psychologów głębi istną „kopalnią 
złota”2. Zobaczmy więc, ile filozof – pożytkując psychoanalityczne intuicje 
i wyznaczane przez nie perspektywy – zdołał owego „złota” wydobyć z głę-ę-
bin „duszy rosyjskiej”. 

Odwołując się do własnych spostrzeżeń i ustaleń Wyszesławcew utrzy-
muje, że irracjonalność leży u podstaw bezgraniczności „duszy rosyjskiej”. 
Ta ostatnia zaś wyraża się nie tylko w przeciwieństwach, ale obejmuje także 
swe własne przeciwstawne przejawy. Z tych chociażby względów jawi się 
równocześnie jako zagrożenie i szansa. Sytuację, w której naród rosyjski gubi 
się i odnajduje, należy więc ujmować dwustronnie. Tym, co pierwsze jest 
w niej bowiem chaos sił żywiołowych, i to zarówno w osobach, jak i w spię-
trzeniu sytuacyjnym, „nagromadzeniu zdarzeń”, w których uczestniczące 
osoby tracą kontrolę nad własnym działaniem i gdzie istnieją już tylko zakry-łaniem i gdzie istnieją już tylko zakry- istnieją już tylko zakry-
te siły żywiołowe. Tym, co drugie jest natomiast forma, pragnienie kształtu; 
dążenie do zaistnienia i określenia swego bytu. 

Podstawową cechą „duszy rosyjskiej” widzianą poprzez twórczość Do-
stojewskiego jest zatem jej bezgraniczność. Dusza rosyjska (resp. charakter 
narodu rosyjskiego) nie zna swoich granic i dlatego dąży do tego, co nie-
ograniczone, a może nawet więcej – nieskończone. Jedno pozostaje prawdą: 
„[…] w tym zawiera się jej tragizm, niekiedy komizm, innym razem jej zguba, 

2   J. Frank, Through the Russian Prism. Essays on Literature and Culture, New Jersey 
1990, s. 109.
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ale zawsze swoista wielkość”3. Nieokreśloność życia narodowego domaga 
się jednak jakiejś formy, świadomość narodowa poszukuje „siły”, „mocy” 
zdolnej w końcu nadać jej kształt. Ogólną charakterystykę świata przedsta-
wionego w twórczości Dostojewskiego zobrazujmy więc – jakże sugestyw-
nym – opisem filozofa:

Działają nie ludzie, lecz namiętności i zwierzęce popędy rządzą nimi, działają bie-
sy, duże i drobne; i nagle twarz Boskości odbija się w tym kipiącym chaosie, w tym 
morzu… odbija się i gaśnie. Żywioł rosyjski rodzi u Dostojewskiego wszystkich, 
wielkich i małych, wyrażając się w jednej zadziwiającej cesze: w niezwykłym na-
tężeniu afektu bycia, w dążeniu do jak tylko to możliwe najpełniejszego wcielenia 
się, zajęcia najbardziej uniwersalnego miejsca we wszechświecie. Najdrobniejsze 
i najpospolitsze „biesy” boją się nade wszystko pozostać nierealnymi, niezauwa-
żonymi, ze wszystkich sił starają się wykazać swoją realność i pragną wcielenia4. 

Najwyraźniej, pomimo wszechobecnej żądzy kształtowania bytu i odnaj-
dywania formy właściwej swojemu istnieniu, wśród bohaterów Dostojew-
skiego występuje dojmujący brak typów twórczych. Dzieje się tak dlatego, 
iż – wedle Wyszesławcewowskiego sposobu odczytania – jeszcze nie nad-
szedł czas odpowiedni: ziarna Logosu dopiero są zasiewane w glebie rosyj-
skiej (w tym miejscu przywołajmy na pamięć, obok tak często podkreślanego 
profetyzmu, także ideologię poczwiennictwa). Biesy żywiołu rosyjskiego mu-
szą przekroczyć pewną miarę, „wejść w stado świń i rzucić się w przepaść” 
(por. Łk 8, 32–36; vide: motto do Biesów). Granicą tą jest nihilizm i jego konse-
kwencja w postaci rewolucji5. W tym zapewne sensie Dostojewski pozostaje 
rosyjskim prorokiem. 

U podstaw „rzeczywistości rosyjskiej” założyć więc należy istnienie „czy-
stego żywiołu”. Jest to żywioł w działaniu, zobrazowany na przykładzie 
„balu u gubernatora” (Biesy), ale zarazem nad nim – niczym duch nad otchła-
nią wód pierwotnych – „unosi się” wyższe „Ja”6. Jednakże owo „Ja” znajduje 
się bardzo wysoko, ponad ziemią, jest „duchem nad przepaścią”. Wyszesław-
cew utrzymuje, że to właśnie z tej duchowej rozpiętości i nieprzystawalno-
ści życia wewnętrznego narodu rosyjskiego do warunków zewnętrznych, 
a zwłaszcza historycznych, bierze swój początek tak charakterystyczna dla 
bohaterów Dostojewskiego niemoc twórcza. Rosyjskie „Ja” dąży do „centrum 

3   Б. П. Вышеславцев, Русская стихия у Достоевского, Берлин 1923, s. 8. Wszystkie 
tłumaczenia pochodzą od autora.

4   Ibidem, s. 28–29.
5   Ibidem, s. 42–43.
6   Ibidem, s. 34.
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n kosmicznego” i poprzez takie ukierunkowanie, wyrażające kształtującą moc 
tego pragnienia, nie tylko powinno samo siebie określać, ale również wyzna-
czać centrum mikrokosmosu. Nadmierny dystans między dążeniem i celem 
rodzi jednak maksymalizm. Tak więc dopóty owo centrum jest nieosiągalne, 
dopóki i życie rosyjskie pozostaje życiem ekscentrycznym, chaotycznym. Na-
ród rosyjski musi zatem wznieść swoje „ja” (określające jego charakter empi-
ryczny) do „Ja” (stanowiącego wzór-praobraz „ja”) i w ten sposób rozpocząć 
przetwarzanie chaosu w kosmos. 

W przeciwieństwie bowiem do Nietzscheańskiej „woli mocy” żywioł ro-
syjski – taki, jakim ujmuje go Dostojewski – nie jest immoralizmem, nie leży 
poza dobrem i złem, na jego bez-gruncie nie dochodzi do zmieszania obu 
tych pierwiastków, ale co najwyżej – dodajmy – do pewnego zaciemnienia 
wspólnego im tła. Zdaje się nawet, że rosyjski filozof byłby skłonny nietzsche-
ańskiemu immoralizmowi przeciwstawić rosyjskie jurodstwo, i tym samym 
wskazać na pierwotną, żywiołową cechę duszy rosyjskiej. Czyż nie mówił, 
że z rosyjskiego żywiołu może wyłonić się „twarz Boga”?

Możliwym tedy wyjściem z niebezpiecznej sytuacji, w jakiej znalazł się na-
ród rosyjski, pozostaje uznanie istnienia owego wyższego, bo z pochodzenia 
boskiego „Ja”. Chodzi o to, aby „[…] Ja owładnęło żywiołowymi siłami na-
miętnej duszy i tego, co leży poniżej duszy, «zwierzęcej siły», która znajduje 
się poniżej progu świadomości…”7. Klasyczne pojęcie panowania nad sobą 
(самообладание), wyrażające się we władaniu nad niższymi poziomami swej 
własnej natury, dotyczy zatem nie tylko jednostki, lecz również stosuje się 
w życiu narodów.

Pisarstwo Dostojewskiego przesycone jest wiarą w to, iż w nieokreślonej 
przyszłości z chaosu wydźwignie się kosmos. Wytyczone przez Dostojew-
skiego linie rozwoju, przewidywania i przepowiednie pisarza, wskazują jed-
nak na ich czasowe splątania, zerwania i ponowne nawiązania. Wydawałoby 
się, że przed interpretatorem otwierają się w tym miejscu nader różne moż-
liwości, niemniej spomiędzy nich wyłania się prosta alternatywa. Tą siłą for-
mującą życie rosyjskie jest bowiem z jednej strony Bóg, Chrystus i prawosła-
wie, ale z drugiej – aspiruje do niej również konsekwentny ateizm i nihilizm. 
Podjęcie zaś drugiego wyboru wiąże się z buntem i destrukcją. Istnieją tedy 
dwie możliwości rozwiązania tego wciąż jeszcze nieukojonego pragnienia; 
rzecz jasna pociągają one za sobą przeciwne i daleko idące konsekwencje. 
Można opowiedzieć się za istnieniem Boga lub uznać za w pełni prawomoc-
ne stanowisko ateistyczne (a zatem: albo Bóg etc., albo ateizm etc.). Pomiędzy 
nimi zaś rozciąga się „świat przedstawiony” – stanowiący właściwą scenę 
wydarzeń, czyli duchowych poszukiwań, opisywanych przez Dostojewskie-

7   Ibidem, s. 46.
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go. Pojawia się więc klasyczna alternatywa: albo – albo. Tymczasem w opi-
sywanym świecie, w tej „sferze pośredniej”, w jakiej znalazł się naród ro-
syjski, dominuje stan chwiejności, związany z dwoistością serca – dipsychią, 
o której wspomina nowotestamentowy List św. Jakuba (1, 8). Prowadzi to do 
duchowego rozdwojenia, a tym samym i niemożności podjęcia jakiejkolwiek 
wiążącej decyzji, krańcowej niemocy określenia siebie. W związku z tym Wy-ńcowej niemocy określenia siebie. W związku z tym Wy-cowej niemocy określenia siebie. W związku z tym Wy-
szesławcew wprowadza trzy osobne kategorie bohaterów Dostojewskiego, 
a podziału tego dokonuje, biorąc pod uwagę dominującą w każdej z nich fun-
damentalną orientację duchową. Oczywiście, mowa o hylikach, psychikach 
i pneumatykach8. 

Niewątpliwie zawiera się ziarno racji w przekonaniu o tym, iż rosyjski 
pisarz był doskonałym psychologiem. Sam robił jednak istotne zastrzeżenie: 
„Nazywają mnie psychologiem – zapisał w Notatniku – ale to nie jest prawda, 
jestem realistą w najwyższym sensie tego słowa, to zaś oznacza, że ukazuję 
głębię duszy ludzkiej”9. Ze wszech miar pozostaje więc słuszna uzupełniająca 
uwaga Bierdiajewa, iż w swej twórczości Dostojewski był nie tyle psycholo-
giem, co raczej pneumatologiem10. Mógł dzięki temu niejako z góry spoglądać 
na opisywaną rzeczywistość. Zawrzeć ją w sobie. Pozwalało mu to opisywać 
i jednych, i drugich, i trzecich; obejmował swym wzrokiem hylików, psychi-
ków i pneumatyków. 

Jak wiemy, droga biegnąca „pośrodku”, stanowiąca właściwą prze-
strzeń działań psychików, odznacza się brakiem bohaterów twórczych, 
chociaż jest też przesycona niecierpliwym wyczekiwaniem; co skądinąd na-
daje opisom literackim swoisty dystans profetyczny. Naród („człowiek-w- 
-narodzie”) znajduje się w drodze: buduje siebie w historycznym stawaniu 
się. Duchowy Eros – zróbmy ekskurs w stronę Wyszesławcewowskiej „ety-
ki przeobrażonego Erosa” – przenika całość rzeczywistości, nie wyłączając 
sfery społecznej. Człowiek – zmierzający drogami życia indywidualnego 
i narodowego – znajduje się zawsze w stanie pośrednim: w ruchu, przekra-
czaniu granic, zmierzaniu do celu (platońskie metaksy). Ważne jest to, aby 
nie zatrzymywał się na jałowych bezdrożach i aby nie brał przystanków 
pośrednich za stacje końcowe. 

 8   Zauważmy, iż podział ten nawiązujący do klasycznej, greckiej psychologii (poziomy 
duszy: wegetatywna, impulsywna i rozumna) stał się podstawą gnostyckiej klasyfikacji: 
jedność duszy ludzkiej została rozerwana, a powstałe w ten sposób części „usamodzielniły 
się” w postaci człowieka-hylika, człowieka-psychika i człowieka-pneumatyka.   

 9   Cyt. za: P. Evdokimov, Gogol i Dostojewski, czyli zstąpienie do otchłani, tłum. 
A. Kunka, Bydgoszcz 2002, s. 203.

10   M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004, 
s. 15.
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n Na przyziemnym poziomie rzeczywistości i najniższym stopniu rozwoju 
duchowego znajdują się hylicy, owe „małe biesy”, które nade wszystko zaję-
te są organizowaniem życia (gubernator, Fiodor Pawłowicz, Ferdyszczenko, 
Liebiediewowie, Iwołginowie…), słowem, są to ci wszyscy, którzy i po śmier-
ci zajmują się kontynuacją swej „zgniłej egzystencji”. Jakże przerażające ich 
przedstawienia odnaleźć można w opowiadaniu Bobok. Na najwyższym z ko-
lei piętrze rzeczywistości – tak duchowej, jak i powieściowej – zostali umiesz-
czeni pneumatycy (Myszkin, Alosza, Zosima). Duchowe centra „mocy” i idee- 
-obrazy przyszłości. Scenę „pośrodku” natomiast zapełniają „ani gorący, ani 
zimni” psychicy. W ich pękniętych i niezdolnych do prawdziwego czynu 
(подвиг) „sercach” odbywa się walka potęg duchowych11. 

Istotną szansę dostrzegał myśliciel w skrajnych stanach i w ich wspólnym 
przekształceniu; sublimacji sił żywiołowych, dokonywanej w oparciu o war-
tości duchowe. Chociaż możliwe są też inne rozwiązania, niemniej są one 
jednakowo złe. Otóż w czasach historycznego przełomu przed takim po-
dwójnym niebezpieczeństwem stanął naród rosyjski. Mógł on zatem wybie-
rać: albo całkowicie pogrążyć się i zagubić w swej żywiołowości, albo w wy-
niku nieumiejętnego przezwyciężenia własnej tradycji popaść w martwotę 
i skostnienie, czyli nazbyt ostudzić swą pierwotną żywiołowość. Wbrew tej 
fałszywej alternatywie filozof podkreślał: „Należy formować rosyjski żywioł, 
ale tak, aby forma nie zabiła żywej materii, nie wysuszyła macierzyńskiego 
łona”12. W tym zdaje się zawierać zagadka stosunku Dostojewskiego do cy-
wilizacji zachodniej i przenoszenia jej form na grunt rosyjski. Potrzeba nie 
tylko „materii”, ale i „formy” rosyjskiej. 

Jest prawdą, że żywiołowość odnajdywana na dnie duszy rosyjskiej niesie 
w sobie nierozumność i przestępczość, ale jednocześnie jest to żywioł piękny 
w swym opanowaniu i przeobrażeniu (самообладание и самопреображение). 
Obok zbrodniczości zawiera bowiem w sobie również potrzebę cierpienia. 
Ale prawdziwe przezwyciężenie elementu zbrodniczego w rosyjskiej żywio-
łowości nie jest możliwe w oparciu o środki zewnętrzne – czysto prawne, lecz 
musi wyjść z przestrzeni wewnętrznej, z samego jej centrum. Musi zawierać 
się w stosunku „ja” do „Ja”. Musi więc budować własny kształt wewnętrzny. 
Zadzierzgnięcie tej relacji i ukierunkowujące ją natchnienie umożliwia Eros, 
owa siła wzwyż dźwigająca. W oparciu o twórczość Aleksandra Błoka (wy-
krzykującego w wierszu Scytowie: „Kochamy wszystko”13) Wyszesławcew 
mówi o rosyjskim „afekcie bycia”, czyli miłości: 

11   Por. F. Dostojewski, Bracia Karamazow, tłum. A. Pomorski, Kraków 2004, 
s. 128.

12   Б. П. Вышеславцев, Русская стихия у Достоевского, op. cit., s. 45. 
13   Wiersz powstał w 1918 roku; spolszczony przez M. Jastruna.
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[…] miłość, pokrewna rosyjskiemu żywiołowi, może być rzeczywiście ślepą 
i zgubną, ale zarazem chce być potencjalnie nieskończoną, przenikającą wszyst-
ko, cały świat, chce być Erosem, który nie wiedzieć jak zawędrował do nas [Rosji] 
z dalekiej Grecji14.    

Władza tego, co podświadome, zajmuje zatem w duszy rosyjskiej wcale 
poczesne miejsce: „[…] w nas [wszystkich] istnieje żądza życia, jest Eros, ale 
nie możemy określić kierunku tego dążenia”15. Fakt ten przesądza o rosyj-
skim sposobie życia i przede wszystkim skłonności do żywiołowej nadreakcji. 
Na podstawie staroruskich bylin filozof dochodzi nawet do wniosku, że na-
ród rosyjski reaguje na niesprawiedliwość w sposób zgoła nieoczekiwany: 

Nie jest to zachodnioeuropejska rewolucja; z jej żądaniem praw i walką o nowy 
porządek życia, jest to żywiołowy nihilizm, w jednej chwili niszczący wszystko to, 
czemu dotychczas dusza narodu kłaniała się, a przy tym pozostaje ona świadoma 
swej zbrodni […]. Nie jest to przywrócenie obalonej sprawiedliwości w świecie, 
lecz „nieprzyjęcie świata”, w którym istnieje taka niesprawiedliwość16.  

Prostą drogą prowadzi to do słynnej dialektyki Iwana Karamazowa. Trze-
ba jednak od razu zaznaczyć, że to, co w niej decydujące, wypływa właśnie 
z „podziemi” życia podświadomego. W swym „komentowanym konspekcie” 
klasycznej książki Wasyla Rozanowa Wyszesławcew utrzymuje, że autor Le-
gendy o Wielkim Inkwizytorze odsłonił w twórczości Dostojewskiego duchowe 
znaczenie podświadomości i tego, co nieświadome17. Pojęcie nieświadomości 
kolektywnej (chociaż sam autor nie używał jeszcze tej nomenklatury) posłu-
żyło mu do uzasadnienia tezy, iż nie ma cierpienia niezawinionego (pojęcie 
grzechu pierworodnego łączy się z cierpieniem dziecka). Z tego samego wy-
prowadził negację „pierwszej myśli” Iwana Karamazowa, borykającego się 
z kwestią teodycealną w teoretycznej konfrontacji z niezawinionym cierpie-
niem; podkreślał jej powierzchowną bezzasadność. W chrześcijańskim od-
kupieniu dopatruje się przede wszystkim faktu nadającego sens cierpieniu 
ludzkiemu. To, co czynią Iwan i Wielki Inkwizytor, pozostaje zaledwie nie-
udolną próbą „obejścia” tragizmu, wynikającą z uprzedniego nieprzyjęcia 
Golgoty, czyli de facto odrzucenia ofiary Chrystusa. Co więcej, podjęty przez 

14   Б. П. Вышеславцев, Русская стихия у Достоевского, op. cit., s. 53–54.
15   Idem, Русский национальный характер, „Вопросы философии”, 1995, nr 6, 

s. 113.
16   Ibidem, s. 116–117.
17   W. Rozanow, Legenda o wielkim inkwizytorze F. M. Dostojewskiego, tłum. J. Chmie-

lewski, Warszawa 2004. 
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n Wielkiego Inkwizytora, owego alter ego Iwana, projekt zbudowania świata al-
ternatywnego, w którym nie byłoby już miejsca dla tragizmu, dokonuje się 
w imię harmonii i szczęścia mas; to właśnie dlatego Inkwizytor czuje się przy-
muszony do spalenia na stosie Chrystusa – przynoszącego osobową wolność 
zamiast sytego, stadnego niewolnictwa. 

Zastanawiając się nad deklaracją humanizmu (zresztą czysto słowną) 
i wynikającą z niej dialektyką, w której Bóg i świat wzajemnie się wyklu-
czają, Wyszesławcew stara się odsłonić fundamentalną antynomię tkwiącą 
w światopoglądzie Iwana. Utrzymuje, że na jej gruncie mamy do czynienia 
z co najmniej podwójnym sensem „przyjęcia” i „nieprzyjęcia”. Z jednej strony 
można mówić o moralnym „nieprzyjęciu”, osądzeniu świata, łączącym się 
z teoretycznym „przyjęciem” realności takiego świata. Z drugiej zaś strony 
praktyczne „nieprzyjęcie” Boga wiąże się z moralnym „przyjęciem” ideału 
boskiego, co w planie teoretycznym prowadzi do „nieprzyjęcia”, odrzucenia 
realnej Boskości. Na czym więc polega wspomniana antynomia? Po pierwsze, 
„przyjęcie” oznacza wzięcie na siebie „grzechu” i jego realizację w świecie, 
co winno się dokonać w imię przyszłej harmonii i szczęścia. Ale to przecież 
oznacza zarazem przyjęcie zbrodni jako środka do wzniosłego celu, w konse-
kwencji jest zatem jej uznaniem i dalszym brnięciem w zbrodniczość. Po dru-
gie, „przyjąć” grzech można w celu jego odkupienia – dokładnie tak, jak uczy-
nił to Chrystus, który wcale nie odrzucił grzesznego świata, lecz „przyjął całą 
historię”. Wynika stąd jednoznaczny wniosek: 

Nieprzyjęcie zbrodni – jeśli tylko jest ono realne, a nie czysto słowne, prowadzi 
do przyjęcia i gloryfikacji świata, gdyż świat przestaje „leżeć w złu” i ponownie 
przekształca się w nowy Ogród, Eden. Przeciwnie, nieprzyjęcie świata, albowiem 
on „leży w złu” prowadzi w prostej linii do przyznania istnienia tego zła jako nie-
uniknionego i do przyjęcia zbrodni jako jedynego środka działania w tym złym 
świecie…18. 

Z nieskrywanym przekąsem myśliciel dodawał, iż: „Drogo ludzkość koszto-
wała «dziecięca łezka» Bielińskiego, Iwana Karamazowa i Dostojewskiego…”19. 

Znaczenie terminu „przestępstwo” (преступление), z jakim spotykamy się 
u Dostojewskiego, oznacza w pierwszym rzędzie „przekroczenie” moralnego 
porządku świata (sprawiedliwości, miłosierdzia). Wczesny odblask tej praw-
dy zapewne odnaleźć można już u Heraklita, mówiącego o nieuniknionych 
skutkach „przekroczenia miary”. Co prawda najprawdopodobniej wypo-

18   Б. П. Вышеславцев, Комментированный конспект книги В. Розанова „Великий 
инквизитор”, „Вопросы философии” 1996, nr 6, s. 140; podkreślenia B.P.W.

19   Ibidem.
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wiada to w kontekście kosmologicznym, niemniej warto posłuchać starego 
filozofa z Efezu: „Słońce nie przekroczy miar. Jeśli się jednak tak zdarzy, Ery-
nie, służebnice Dike, znajdą je”20. Jakkolwiek by było, ujmowana w ten spo-
sób idea opatrzności prowadzi do nadania „moralnemu porządkowi świa-
ta” charakteru jurydycznego. W ślad za Pawłem Apostołem Wyszesławcew 
podkreśla, że to właśnie Prawo prowokuje do przekroczenia granic, zachęca 
do przestępstwa. Świadczyć o tym mogą staroruskie byliny, niedwuznaczne 
potwierdzenie tej prawdy odnaleźć też można w twórczości Dostojewskie-
go21. Tak rozumiane Prawo uruchamia więc zasadę autonomicznego sprzeci-
wu (loi de l’éffort converti – zapożyczenie od Charlesa Baudouina). Najpełniej-
szy wyraz literacki reguła ta znalazła w wolności „człowieka z podziemia”, 
chcącego – jak pamiętamy – „pożyć zgodnie z naszą głupią wolą”22. Dialekty-
kę wolności u Dostojewskiego można zatem rozważać w terminach Wysze-
sławcewowskiej teorii etycznej jako proces sublimacji lub profanacji osoby, 
skutkujący jej „zbawieniem” lub „zatratą”23. Przekłada się to na dialektykę 
niezależności i zależności „ja”, jej autonomii i heteronomii. Dostojewski uka-
zał znaczenie niższych, przechodnich etapów – oczywiście, o tyle tylko, o ile 
służą one obalaniu idoli, nieuprawnionych absolutyzacji tego, co względ-
ne24. Dialektykę tę następnie rozwinął w formie tragizmu życiowego, nada-
jąc jej zarazem wyraz chrześcijańskiego platonizmu25. Człowiek nie jest bo-
giem, ale jest wolny w przekraczaniu kolejnych poziomów bytu, pozostaje 
wolny także w swym ostatnim transie ku Absolutowi. Człowiek jako istota 
duchowa jest rzeczywiście niezależny od tego, co niższe, ale pozostaje zależ-
ny od tego, co najwyższe, boskie, absolutne par excellence. „Podstawowymi 
intuicjami Dostojewskiego – podkreśla filozof – są tajemnicza głębia ducha 
ludzkiego i aksjomat zależności [ducha ludzkiego] od tajemniczej głębi Bó-
stwa”26. Interpretując twórczość rosyjskiego pisarza i jednocześnie opierając 
się na własnym projekcie etyki sublimacji, Wyszesławcew wskazuje na możli-

20   G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, tłum. J. Lang, War-
szawa-Poznań 1999, s. 203, fragm. 226. 

21   Б. П. Вышеславцев, Этика преобрaженного Эроса, [w:] idem, Кризис 
индустриальной культуры. Избранные сочинения, Москва 2006, s. 112; idem, Вечное 
в русской философии, [w:] idem, Кризис индустриальной культуры…, op. cit., s. 661.

22   F. Dostojewski, Notatki z podziemia, tłum. G. Karski, [w:] idem, Notatki z podziemia. 
Gracz, London 1992, s. 24 (Z dzieł Fiodora Dostojewskiego, t. I); por. Б. П. Вышеславцев, 
Этика преображенного Эроса, op. cit., s. 130.

23   Б. П. Вышеславцев, Этика преображенного Эроса, op. cit., s. 132.
24   Ibidem, s. 158.
25   Ibidem, s. 165.
26   Ibidem.
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n wość przezwyciężenia podstawowej sprzeczności tkwiącej w samym rdzeniu 
wiary humanistycznej. Uwaga to niezmiernie ważna, albowiem wprost łączy 
się z niehumanistycznymi konsekwencjami humanizmu: „Wielki Inkwizytor 
Dostojewskiego – zauważa myśliciel – mówił jeszcze o miłości do ludzi, ale 
z miłości tej wynikała całkowita pogarda do żywej osoby i na wielką skalę 
zorganizowana inkwizycja”27. Odejście od początkowych założeń humani-
zmu i ich rozwinięcie w czasie prowadzi więc do przekonania, że im dalej 
od korzeni, tym gorzej dla owoców tego drzewa. 

W przeciwieństwie zaś do „liberalizujących” skutków sublimacji ludzkiej 
wolności, czyli innymi słowy – wyzwolenia jej od zależności idolatrycznych 
(„człowiek dla człowieka bogiem”, „ludzkość dla człowieka bogiem”, „spo-
łeczeństwo dla człowieka bogiem” – i tak dalej in infinitum, pod pierwszą 
bowiem zmienną można podstawiać dowolne pojęcie), humanizm prowa-
dzi do religii nienawiści. Staje się odmianą religijnego fanatyzmu dążącego 
do obalenia wszelkich bogów, ograniczeń i zasad. Ale owa droga od „wszyst-
ko dozwolone” z nieuniknioną, fatalną konsekwencją prowadzi do zaniku po-
czucia wolności, znosi samą potrzebę wolności. Najpełniej prawdę tę wyraził 
Dostojewski ustami Wielkiego Inkwizytora. Otóż ten znawca natury ludzkiej 
doszedł do przekonania, że ludzie przede wszystkim „szukają, komu by się 
pokłonić”28. Odnosząc tę uwagę do duszy rosyjskiej i charakteru rewolucji 
rosyjskiej, można powiedzieć, że próbując ujść przed brzemieniem nieokre-
ślonej wolności w anarchistycznej fazie rewolucji naród rosyjski poszukiwał 
właściwej sobie formy, ale wszedłszy na fałszywą drogę komunizmu (okcy-
dentalistycznego socjalizmu) w ogóle zrzekł się wolności. Analizując nato-
miast casus Wielkiego Inkwizytora Wyszesławcew podkreślał, iż w momencie 
porzucenia i oddania swej wolności idolowi (bądź idolom) ludzie zrzekają się 
swego człowieczeństwa29. Nie miał racji zatem Nietzsche, gdy sądził, że od-
rzucenie uświęconych tabu i imperatywów kategorycznych wzbudzi w czło-
wieku nadczłowieka, w istocie wyzwoliło to tylko „człowieka z podziemia” 
(casus rosyjski), albo, co gorsza, „blond-bestię” (casus niemiecki)30.

Co ważne, Dostojewski przewidział, że realizacja zasad socjalizmu możliwa 
jest tylko w formie „Wielkiej Inkwizycji”31. Humanizm socjalistyczny błądził 

27   Б. П. Вышеславцев, Философская нищета марксизма, [w:] idem, Кризис 
индустриальной культуры…, op. cit., s. 248; por. idem, Вечное в русской филосоофии, 
op. cit., s. 647. 

28   Por. F. Dostojewski, Bracia Karamazow, op. cit., s. 294.
29   Б. П. Вышеславцев, Философская нищета марксизма, op. cit., s. 260.
30   Idem, Кризис индустриальной культуры, [w:] idem, Кризис индустриальной 

культуры…, op. cit., s. 367. 
31   Ibidem, s. 482.
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tak daleko, iż w końcu dokonał podmiany sprawy ludzkiej wolności na rzecz 
interesu władzy. A to skłaniało Wyszesławcewa do przeprowadzenia szcze-
gólnego namysłu nad istotą i naturą władzy (i to nie tylko społecznej). Istnie-
je też utwór literacki Dostojewskiego, w którym – w przekonaniu rosyjskiego 
myśliciela – autor zdołał ująć fenomen władzy w całej jego pierwotnej sile. 
Rzecz jasna, ma on na myśli opowiadanie Sioło Stiepanczykowo i jego mieszkań-
cy. Jest bowiem przekonany, że obraz tragedii sioła Stiepanczykowo w spo-
sób genialny oddaje istotę tragedii władzy i podporządkowania32. W cha-
rakterze zaś władzy, którą ucieleśniał Foma Opiskin, uderzała go przede 
wszystkim jej irracjonalność. Wszak Opiskin nie dysponował ani autoryte-
tem, ani realną siłą, a jednak „bezczelnie panował w cudzym domu”33. Wy-
nika z tego, iż władza nie musi łączyć się z autorytetem, siłą i hierarchiczno- 
-społeczną zwierzchnością34. W relacji władającego i poddanego zachodzi 
coś jeszcze, coś, o czym nigdy nie należy zapominać, a mianowicie zagrożo-
na jest w niej sama tożsamość – obydwu zresztą członów relacji. Poddanie 
się władzy (temu, co zewnętrzne) nie jest tylko prostym „zrzeczeniem się 
wolności”, ale jest nade wszystko „podmianą”, przyjęciem samowoli inne-
go (innych), a zatem również przyzwoleniem na zależność, sugestywnym 
i autosugestywnym wyparciem się siebie. (Czy wobec tego wystarczy cofnąć 
swe wewnętrzne przyzwolenie na stan zniewolenia i wynikającą z niego ze-
wnętrzną służalczość, aby tyran – kimkolwiek by był – stracił swą władzę? 
Tak przynajmniej zdawał się niegdyś uważać Étienne de la Boétie35). Wła-
dza zasadza się bowiem na wymogu bezwzględnego podporządkowania, 
tj. rozkazie, i dokładnie jako wyraz (cudzej) samowoli pozostaje w każdych 
okolicznościach heteronomiczna. W naturze władzy istnieje zatem moment 
„absolutnej samowoli”, który nie poddaje się żadnym ograniczeniom, w tym 
również kontroli ze strony prawa. Istota relacji władzy opiera się na sugestii: 
w jej to imię autonomiczne „ja” zastępowane jest przez inne, obce „ja”, nie 
tylko narzucające się, ale i wypierające prawdziwą wolność osobową; tak zaś 
rozumiana władza zawsze przychodzi z zewnątrz. Co prawda, władza słu-

32   Б. П. Вышеславцев, Русская стихия у Достоевского, op. cit., s. 30. 
33   F. Dostojewski, Sioło Stiepanczykowo i jego mieszkańcy, [w:] idem, Wieczny mąż 

i inne utwory, London 1993, s. 49 (Z dzieł Fiodora Dostojewskiego, t. VIII).
34   Б. П. Вышеславцев, Кризис индустриальной культуры, op. cit., s. 520. 
35   Por. É. de La Boétie, Rozprawa o dobrowolnej niewoli, tłum. K. Matuszewski, Ka-

towice 2008, s. 10: „Tyrana nie musimy zwalczać ani zabić. Unicestwi się sam, byleby 
tylko kraj nie chciał mu dłużej służyć. Nie chodzi o to, by czegoś go pozbawiać, ale 
o to, by niczego mu nie dawać”. Wniosek: nie oddawaj swej wewnętrznej wolności 
na usługi jakiejkolwiek władzy, bo wolność jest twoją najlepszą bronią przed zakusami 
władzy tyrańskiej.
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n ży też społecznemu porządkowi i organizacji życia wspólnego, ale zarazem 
niesie w sobie niebezpieczeństwo całkowitego oddania wolności do jej wy-
łącznej dyspozycji36. Czyż w tej sytuacji podmiotowe, wolne „ja” nie zostaje 
wyparte na rzecz innego, zniewalającego „ja”, a tym samym w ogóle gubi się 
etyczny wymiar „ja” ludzkiego? W skrajnym wypadku absolutna samowola 
władzy nie poddaje się zasadom prawnym, chociaż potrafi dość umiejętnie 
wykorzystywać narzędzia prawne i imitacje prawa. Pozostaje siłą organizu-
jącą społeczność i kształtującą człowieka jako członka ustanawianej przez nią 
jedności, niemniej z reguły czyni to na swój własny „obraz i podobieństwo”. 
W konsekwencji dochodzi więc do zdławienia wolności podmiotowej przez 
„wolność-w-dobru”, a dokonuje się to na rzecz dobra uosobionego we wład-
cy: indywidualnym, zbiorowym, a nawet współcześnie – bezosobowym. Ge-
nialnie ujmuje to system Wielkiego Inkwizytora, w ramach którego odrzuca 
się pierwszą wolność (wolność formalną) na rzecz przymusowej realizacji 
drugiej wolności (w skrajnym ujęciu „dobro-bez-wolności”). Dla Wysze-
sławcewa opis dany przez Dostojewskiego wyznacza drogę od szygalewsz-
czyzny do współczesnego komunizmu37. Ale można też przyjąć, że pisarz 
przeczuwał znacznie więcej. Otóż system Wielkiego Inkwizytora, porządek 
niszczący ludzką wolność, świadczy o tym, że: „[…] totalitarna władza nad 
duszami i ciałami jest złem satanicznym”38. Dlatego też w utworach Dosto-
jewskiego spotykamy tak wiele obrazów sprzeciwu duchowego, buntu ro-
zumu, wcielonego w „biesy”, które zgodnie powtarzają za Wielkim Inkwi-
zytorem: „nie jesteśmy z Tobą, lecz z nim”39. Ale tym samym doświadcza 
się kresu możliwości zniewolenia. Oczywiście, tragedia oczyszczenia jest 
nieunikniona, niemniej zawiera już w sobie epilog wolności.

Gdzie zatem szukać możliwości odrodzenia? Realizacji wolności i stano-
wienia o sobie? Wyszesławcew, odnosząc się do twórczości Puszkina, posta-
wił jednocześnie kwestię „panowania nad sobą” (самообладание): „Zadaniem 
Rosjanina – pisał – jest okiełznanie nieświadomej, żywiołowej siły, którą od-
czuwa w swojej duszy, żywiołu rosyjskiego”40. Forma nadająca kształt żywio-
łowi, stanowiącemu jej materiał, musi pochodzić z gleby rodzimej – o czym 
doskonale wiedział Dostojewski. Socjalizm to jedność zewnętrzna, którą 
można tylko narzucić, ale nigdy wewnętrznie przyjąć. Może on oznaczać 
wyłącznie powierzchowną okcydentalizację w najgorszym stylu. Zapytajmy 

36   Б. П. Вышеславцев, Кризис индустриальной культуры, op. cit., s. 522–523.
37   Ibidem, s. 529.
38   Ibidem, s. 563.
39   F. Dostojewski, Bracia Karamazow, op. cit., s. 299; Б. П. Вышеславцев, Вечное 

в русской философии, op. cit., s. 660–662.
40   Б. П. Вышеславцев, Вечное в русской философии, op. cit., s. 644. 
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wobec tego raz jeszcze: w czym upatrywać nowej szansy dla Rosji? Odpo-
wiedź może być tylko jedna. Należy „formować się” w jedności duchowej, 
bez zrywania narodowej tradycji. A tradycją tą jest soborowość (соборность). 
Taka właśnie jest – w przekonaniu Wyszesławcewa – odpowiedź Dostojew-
skiego. Formuła soborowości dotyczy intymnej i nieantagonistycznej relacji 
między osobą i wspólnotą (община); w jej zaś ramach zarówno indywidu-
um, jak i społeczność (всеобщность) są równoważne, równie wartościowe. 
Formuła ta odsyła do pojęć braterstwa, miłości chrześcijańskiej, jedności 
wszystkich, i w końcu – wszechjedności. Szansę, o której mowa, stanowi więc 
wolność ukształtowana od wewnątrz, wyrażająca się w panowaniu nad sobą 
i w przeobrażeniu siebie. (Odwołując się do poglądów Wyszesławcewa można 
powiedzieć, że etyka sublimacji winna osiągnąć poziom przeobrażonego 
Erosa). Poprzez to staje się wreszcie możliwe określenie i nadanie stałego 
charakteru kulturze narodowej. W ten sposób anarchia duszy rosyjskiej może 
stać się materią dla nowej formy narodowej. 

Tak więc rozumiana soborowość opiera się na zasadzie jedności przeci-
wieństw; co też znajduje swoje odzwierciedlenie w wypowiedziach Dosto-
jewskiego o syntetycznej naturze Chrystusa i Boga41. Prawda indywidualna 
i społeczna nie mogą się zatem wykluczać, aczkolwiek nie powinny się też 
całkowicie utożsamiać. Prawda, każda prawda, ma naturę syntetyczną: coin-
cidentia oppositorum.   

41   Idem, Достоевский о любвии и бессмертии, [w:] Русский Эрос, или философия 
любви в России, ред. В. П. Шестаков, Москва 1991, s. 373–374. 
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Взаимоотношение свободы 
и справедливости

в философских исканиях  
Ф. М. Достоевского  

и Н. А. Бердяева 

Анализ взаимосвязи свободы и справедливости является одним из гла-
венствующих вопросов, рассматриваемых в рамках русской духовной тра-
диции. Это связано с тем, что данное проблемное поле затрагивает темы, 
особенно важные для русской философии. В частности, осмысление этой 
темы предполагает рассмотрение вопросов не только внутреннего мира 
человека, его экзистенции, но и взаимоотношения между людьми, а значит 
и нравственности, так и весь спектр социально-философского и историософ-
ского знания, в особенности, выбор обществом определенной модели своего 
развития и, соответственно, устройства. Вновь политологический аспект 
данной проблематики стал актуальным для многих стран постсоветского 
пространства, в которых стратегический вектор развития – либерализм 
или консерватизм (этатизм), и, соответственно, верховенство свободы 
или справедливости – все еще не определен или кардинально меняется 
в зависимости от смены правящей политической силы.

В произведениях двух выдающихся русских мыслителей – �. М. До-
стоевского и Н. А. Бердяева – наиболее полно и выпукло прослежена вся 
неоднозначность и сложность взаимоотношения свободы и справедливости. 

В творчестве �. М. Достоевского главной темой выступает антрополо-
гическая проблематика через рассмотрение разнообразных проявлений 
духовности человека, анализ его экзистенциальных состояний (душевные 
переживания, муки совести, любовь, страдание и пр.). В связи с этим 
Н. А. Бердяев настаивает на том, что писателя недостаточно рассматри-
вать лишь как литератора. Высокая оценка творчества �. М. Достоевского 
связана, по мнению Н. А. Бердяева, прежде всего, с тем, что писатель вы-
ступает как духовидец, „пневматолог”. Это обстоятельство подчеркивает 
и сам �. М. Достоевский: „Меня зовут психологом: неправда, я лишь реа-
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ко лист в высшем смысле, т.е. изображаю все глубины души человеческой”1. 
Поэтому можно согласиться с мыслью анонимного автора о том, что „соз-
данные ним [Достоевского – И.С.] образы – не творения художественной 
фантазии, а духи, вызванные из глубины, которые имеют профетический, 
пророческий характер”2. 

„Человек есть тайна”3, подчеркивал писатель, которую невозможно 
разгадать вследствие человеческой противоречивой природы. Двой-
ственность лежит в самой онтологии человека, выступает неотъемлемой 
сущностью его бытия. 

Полярность, антиномичность идет до самой глубины человеческой природы. 
[…] Достоевский не созерцает покоя – вечности в глубине. […] Не только 
в телесном и душевном плане происходят бурные столкновения полярных 
противоположностей, но и в плане духовном. […] Это очень существенно для 
антропологии и онтологии Достоевского4. 

По мнению Н. А. Бердяева, Достоевского следует рассматривать 
творцом и выразителем новой антропологии, в которой анализируется 
„новый” человек – индивидуум „постгуманистической” эпохи. В связи 
с тем, что в новейшей светской культуре идея о религиозных истоках 
появления личности была отброшена, а, следовательно, подчеркивает 
философ, исчезла и мысль о едином внеличностном духовном центре, 
и на смену ей пришло естественнонаучное представление о природе 
человека. Внутренний мир человека распался на множество миров, 
произошло исчезновение очерченности, четкости человеческого образа, 
что приводит к возникновению проблемы подпольного человека, человека 
с двоящимися мыслями. Возникает четвертое измерение человека – его 
иррациональность. В своей повести Двойник �. М. Достоевский прослежи-
вает отделение маски от персонажа и борьбу начал в сознании, противо-
положных по своим ориентациям, что рассматривается персонажем как 
отделение от себя, от своей сущности ее худшей частицы и в дальнейшем 
ее параллельное существование. По меткому замечанию Д. Чижевского, 

1   �. М. Достоевский, Полное собрание сочинений: В 30 т., ред. В. Г. Базаров et al., 
т. 27: Дневник писателя. Автобиографическое. Dubia, Ленинград 1984, с. 65.

2   И. Н., Памяти Достоевского. Открытое заседание религиозно-философской 
академии, „Возрождение”, 26 февраля 1931, nr 2095, с. 3.

3   �. М. Достоевский, Полное собрание сочинений: В 30 т., т. 28, ч. I: Письма 
(1832–1859), Ленинград 1985, с. 63.

4   Н. А. Бердяев, Миросозерцание Достоевского, [in:] Н. А. Бердяев о русской 
философии, ред. Б. В. Емельянов, А. И. Новиков, ч. 1, Свердловск 1991, с. 51–52.
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„появление двойника ставит перед человеком вопрос о конкретности его 
реального существования”5. 

Проблема подполья анализируется писателем в его повести с однои-
менным названием – Записки из подполья. Именно там �. М. Достоевский 
отслеживает особенности появления этого „нового” человека, которое 
начинается с того, что в глубине человеческой души просыпается нечто 
темное, иррациональное. Писатель заявляет о том, что путь подполья 
начинается с крайнего индивидуализма, с бунта против внешних небла-
гоприятных обстоятельств, против любой принудительной организации 
общества, пусть даже одним из оснований и выступают высоконравствен-
ные принципы, в частности, принцип справедливости.

Российский философ-эмигрант А. Штейнберг предложил для созда-
ния наглядной модели темы подполья у �. М. Достоевского использовать 
такую геометрическую фигуру как треугольник, который олицетворяет 
внутренний мир „нормального” человека. Вершиной такого треугольника 
выступает человеческое самосознание, левый угол – феноменальный мир 
необходимости, а правый угол – мир свободы. Если идеи необходимости 
и свободы не могут сосуществовать в одном пространстве (такая „несо-
стыковка” происходит в голове „подпольного” человека), то вершина, 
самосознание раздваивается. 

Так этот треугольник, на самом деле, трагический треугольник становится 
в мировоззрении Достоевского вопросом наиважнейшего внимания. Необхо-
димо его сконструировать6.

В литературном наследии �. М. Достоевского можно выделить два вида 
свободы. Первая свобода лежит в начале пути самоосознания и „строи-
тельства” внутреннего мира человека, а вторая лежит в конце. „Существует 
не одна, а две свободы, первая и последняя, свобода добра и зла и свобода 
в добре, или свобода иррациональная и свобода в разуме”7. 

Ядро свободы находится в духе, и поэтому она не детерминирована 
природным миром. В связи с этим человек может чувствовать себя сво-
бодным в условиях внешней несвободы, и, наоборот, при благоприятных 
внешних условиях может быть подчинен собственной нижней природой. 
Подчиняться собственной нижней природе – это значит плыть по течению 

5   Д. Чижевский, К проблеме двойника (Из книги о формализме в этике), [in:] 
О Достоевском. Сборник статей, ред. А. Л. Бем, Сборник 1, Прага 1929, с. 25.

6   А. З. Штейнберг, Достоевский как философ, „Вопросы философии”, 1994, 
nr 9, с. 194–195.

7   Н. А. Бердяев, Миросозерцание Достоевского, op. cit., с. 57.
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ко своих собственных желаний. Зосима, персонаж романа Братья Карамазовы 
�. М. Достоевского выступает против понимания свободы как удовлет-
ворения всех потребностей, против тирании вещей и привычек. В под-
тверждение такого понимания свободы, Зосима рассказывает историю 
„борца за идею”, который, находясь в тюрьме и не имея там табака, чуть 
не отрекся от своей идеи. Тирания вещей приводит к тирании накопи-
тельства и богатства. „Достоевского беспокоил „феномен богатства”, его 
растленное влияние на человека”8. В качестве своеобразного решения этой 
проблемы для индивида Зосима предлагает институт „старчества”. Человек, 
который выбрал для себя духовного учителя – старца, на некоторое время 
лишает себя свободы с тем, чтобы научиться преодолевать свою нижнюю 
природу, его эгоизм и эгоцентризм, а потом достичь настоящей свободы.

Человек может проявить свою свободу через бунтарство. Тема бун-
тарства связана с проблемой своеволия, с противопоставлением себя 
обществу. Очевидно, вследствие этого, Е. Скобцова следующим образом 
характеризует творчество �. М. Достоевского: 

основной трагедией, которая является вечной темой всех романов Достоевского, 
есть даже не трагедия свободы, а трагедия человеческого своеволия. Человече-
ское своеволие противопоставляется ним мировому порядку

и дальше: 

Человеку для его существования абсолютно необходима свобода. Вне свободы 
он чувствует себя клавишей, штифтиком. Во имя свободы он жертвует рассуди-
тельностью и выгодой […], и на этом правильном и по сути благодатном пути 
ждет его первое и страшное искушение. От свободы он переходит в своеволие, 
он лишается способности конечного выбора и делается игрушкой противопо-
ложных сил, которые борются в нем9.

Человек, которые дает волю злу и забывает об ответственности и об 
обязательствах, которые неразрывно связаны со свободой выбора, ста-
новится на путь зла, преступления. По мнению Н. А. Бердяева, в таком 
случае, „путь свободы переходит в своеволие, своеволие ведет к злу, 
зло – к преступлению”10. Нижним проявлением своеволия выступает 
убийство других людей (пример – Раскольников), высшим – самоубийство 
(Кириллов). Перерождение свободы в своеволие становится неизбежным 

 8   Н. В. Кашина, Человек в творчестве Ф. М. Достоевского, Москва 1986, с. 75.
 9   Е. Скобцова, Достоевский и современность, Париж 1929, с. 16, 18–19.
10   Н. А. Бердяев, Миросозерцание Достоевского, op. cit., с. 69.
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в силу отбрасывания идеи Бога, что, в свою очередь, приводит к погибели 
человека. Поэтому, если 

нет связи человеческой свободы со свободой божественной, то нет и свободы. 
Если все дозволено человеку, то свобода человеческая переходит в рабствование 
самому себе. А рабство у самого себя губит самого человека11. 

В связи с этим обстоятельством, вместо пути бунта, своеволия писатель 
предлагает другой путь – путь самоусмирения через религиозную правду. 

Бунту Достоевский противопоставляет идеи христианской смиренности, 
братолюбия и самоусовершенствования. Он предлагает этот путь, считая его 
единственно возможным12.

Для человека самым волнующим и вместе с тем ответственным мо-
ментом становится проблема повседневного выбора и осознание того, 
что во время выбора одной альтернативы все другие, нереализованные, 
так и остаются возможностями. Следовательно, человек автоматически 
взваливает на себя ответственность за их нереализацию и выбранный ним 
путь. Поэтому человек в момент выбора должен отбросить все искушения 
и противостоять всему тому злому, плохому, которое есть в мире, сберечь 
лучшее в себе, свой дух – образ Бога. Как подчеркивает �. М. Достоевский, 

Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. 
Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, 
учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершен-
ного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой 
самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно13.

В философии Н. А. Бердяева, которого обоснованно называют „апо-
столом свободы”, можно проследить три градации свободы, каждая 
из которых, в свою очередь, имеет несколько аспектов. Первая свобода 
выступает основой мира, основой творчества и источником выбора че-
ловека. В отличие от традиционного богословия (которое рассматривает 
возникновение мира как сотворение его Богом из ничего, причем, имея 

11   Ibidem, c. 62.
12   А. А. Ермичев, Три свободы Николая Бердяева (Из цикла „Страницы 

отечественной философской мысли”), Москва 1990, с. 21.
13   �. М. Достоевский, Полное собрание сочинений: В 30 т., ред. В. Г. Базаров et al., 

т. 21: Дневник писателя 1873–1878, Ленинград 1980, с. 16.
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рассматривая свободу как в определенном смысле производную от Бога), 
свобода анализируется философом как первичное состояние мира, воз-
никновение которой выносится мыслителем за рамки Бога, в небытие. 
Именно наличие свободы, без которой человек был бы, подчеркивает 
Н. А. Бердяев, неполноценным существом, дает возможность человеку 
создавать новое, то, чего не было. „Свобода есть мощь творить из ничего, 
мощь духа творить не из природного мира, а из себя”14. Но, если бы суще-
ствовала только первая свобода, то сама по себе она не может выступать 
гарантом верного выбора человека, она может привести к выхолащиванию 
своего истинного содержания, к перерождению в анархию, в своеволие: 
„Хотеть свободы для свободы, свободы без цели и содержания, значит 
хотеть пустоты, уклоняться к небытию”15. Поэтому, подчеркивает фило-
соф, существуют вторая и третья свобода.

Вторая свобода, по Н. А. Бердяеву, выступает уже осуществленным 
выбором человека, который накладывает определенные обязанности 
на личность. В социальной жизни, подчеркивает мыслитель, можно вы-
делить разные ступени свободы. Существует формальная свобода, декла-
рируемая как право гражданина каждого общества, но она риторическая 
и слишком абстрактная для большинства людей. В современном мире 
вторая свобода выступает только девизом. Самой большой проблемой, 
по мнению Бердяева, стала свобода экономической деятельности, проблема 
соотношения частной и корпоративной, государственной собственности, 
проблема власти собственности над свободой, и даже жизнью человека.

В обществе существует также противоборство справедливости (кото-
рая часто основывается на идеи равенства) и свободы. Человек в обществе 
пытается свободно выражать себя и самореализовываться, однако он в то 
же время нарушает права других людей, их свободу, „и тогда равенство, 
которое выступает общественным по преимуществу, начинает защищать 
личность от свободы других личностей, оно легко уничтожает свободу 
других личностей”16.

Более того, часто свобода превращается в свою противоположность – раб-
ство. Так, Бердяев выделяет внешние формы рабства – у природы (у законов 
детерминированной природы, хотя философ замечает, что эти законы 
необходимо понимать более динамично, нежели понимали раньше), 
у общества, у цивилизации (в частности, он рассматривает влияние тех-

14   Н. А. Бердяев, Философия свободы. Смысл творчества, Москва 1989, с. 370.
15   Ibidem, c. 371.
16   Н. А. Бердяев, Основная антиномия личности и общества, „Современные 

записки”, 1931, nr 47, с. 383.
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ники), у государства, у бытия (где философ акцентирует внимание на пер-
вичности свободы относительно бытия), у Бога (а именно, у человеческого 
понимания идеи Бога).

Западное общество живет в эпоху декаданса свободы, делает вы-
вод Н. А. Бердяев. Саму идею свободы современный человек понимает 
как отделение от всех, а свобода не выступает „обособленностью души, 
противопоставлением ее какой-нибудь другой душе и всему миру”17, 
а проявляется как „отсутствие разнообразного […] соотношения человека 
и Бытия”18, человека и Бога.

Поэтому свобода человека может осуществляться не только благодаря 
организации общества (с определенными законами, структурами), хотя 
и это очень важно, а благодаря воспитанию у людей уважения к досто-
инству другого человека и к самому себе, потому что „реализация […] 
освобождения человека, в том числе и как социального существа, может 
осуществляться лишь самим человеком, внутренними силами его соб-
ственного бытия”19. 

Однако, делает важное замечание Н. А. Бердяев, даже к свободе, к ее 
принятию человек должен прийти свободно, путь к ней „не может лежать 
через несвободу, через кровь и насилие, через принудительное осчастлив-
левание человечества”20. 

В связи с этим принятие только второй свободы приводит к доминиро-
ванию авторитарного строя (теократического, социалистического, фашист-
ского и пр.), который, прикрываясь лозунгами о построении справедливого 
общества, вообще уничтожает свободу. Понимание свободы в обществе 
должно быть той границей, за которой прекращается притеснение госу-
дарства личностью. Вот почему „если первая, иррациональная свобода, 
несет в себе, по Бердяеву, опасность уничтожения самого себя в человеке, 
когда он ошибочно реализует и направляет ее, то и другая, подчиненная 
человеческому разуму, истине и добру, также может ликвидироваться 
«насилием» ума, закона, принудительного добра”21. Если отрицательными 
последствиями первой свободы выступают хаотические явления, отрица-

17   Idem, Церковная смута и свобода совести, „Путь”, 1926, nr 5, с. 44. 
18   Проблемы изучения истории русской философии и культуры, „Вопросы 

философии”, 1988, nr 9, с. 96.
19   С. А. Сушко, Человек и ценности в философии Н. А. Бердяева и Ф. Ницше, „Вестник 

Московского университета. Серия 7. �илософия”, 1991, nr 6, с. 67.
20   В. П. Яковлев, Бердяев и марксизм, „Известия высших учебных заведений. 

Северо-Кавказский регион. Общественные науки”, 1996, nr 1, с. 42.
21   Н. А. Кувакин, Н. Бердяев – философ религиозно-мистического волюнтаризма, 

„�илософские науки”, 1977, nr 4, с. 109.
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существовать еще третья свобода, где положительные моменты первой 
и второй свобод были бы объединены.

Третья свобода выступает соединением человечества (в его духовном 
измерении) с божьей благодатью. Наибольшей проблемой для религиоз-
ной мысли, подчеркивает философ, является вопрос, который затрагивает 
объяснение отношений между Богом и человеком: „если есть Бог, если 
Бог всемогущий и свободный, если на мир и человека действует Божья 
благодать, то, какое же место остается для человеческой свободы?”22. 

По мнению Н. А. Бердяева, существуют четыре варианта решения этой 
проблемы. Первый вариант – трансцендентный дуализм, который раз-
рывает человеческую и Божью природы и понимает свободу человека как 
внешнее подчинение воли Бога. Второй вариант – имманентный монизм, 
который исходит из отрицания самобытности человеческой природы 
и утверждения, что человек – это один из возможных проявлений Бога. 

Третий вариант – попытка обосновать идею человеческой свободы, 
исходящей из субстанциональности человеческой души (заметим, что 
Н. А. Бердяев в своих ранних работах под влиянием учения русских 
персоналистов А. А. Козлова и Л. М. Лопатина разделял взгляды о суб-
станционности человека: „Свобода неразрывно связана с субстанцией, 
она и есть субстанционная мощь”23). Позднее он критикует это учение, 
потому что, по мнению философа, из этой идей неизбежно вытекает 
детерминация человека, только не внешняя – от природы или Бога, а от 
собственной натуры. Но свобода происходит из ничего, а не является 
порождением какой-либо природы. Только четвертый вариант, под-
черкивает мыслитель, выступает истинным. Данное решение проблемы 
представлено с точки зрения нового христианского гуманизма, который 
определяет самостоятельность и внутреннее взаимодействие Божьей 
благодати и человеческой свободы. 

Третья свобода, по мнению Н. А. Бердяева, выступает также творческим 
актом, творческим преобразованием мира. Реальная свобода – это также 
раскрытие в каждом человеке универсализма, раскрытие образа Творца, 
который вложил в него Бог, т.е. именно благодаря свободному творчеству, 
человек выполняет свою миссию на земле.

Проблема соотношения свободы и справедливости наиболее полно 
раскрыта в Братьях Карамазовых �. М. Достоевского, в частности, в поэме 
„Великий инквизитор”, которая была рассказана Иваном Карамазовым. 
Дух Великого Инквизитора, как утверждает Н. А. Бердяев, живет там, где 

22   Н. А. Бердяев, Метафизическая проблема свободы, „Путь”, 1928, nr 9, с. 44.
23   Idem, О земном и небесном утопизме, „Русская мысль”, 1913, nr 9, с. 51.
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отдают предпочтение насильственным образом устроенной общественной 
гармонии, которая покоится на справедливости и счастье, а не на свободе. 
В поэме присутствуют два действующих персонажа – Христос, который 
„больше всего дорожил свободой, свободной любовью человека”24 и Анти-
христ, великий инквизитор Севильи, который „сулит людям счастье, 
но прежде всего, презирает людей, так как не верит, что они в силах вы-
нести бремя свободы, что они достойны вечности”25. Великий инквизитор 
считает, что именно он любит людей, потому что он делает за них выбор. 
Опираясь на недостатки и слабость человека, Антихрист предлагает людям 
три искушения. „Великий Инквизитор признает человечество неспособным 
к христианской свободе, – и в этом его исходная точка, в этом движущая 
сила его рассуждений”26.

По мнению Н. А. Бердяева, можно следующим образом интерпрети-
ровать символы этих трех искушений. Первым искушением выступает 
превращение камней в хлеба. Христос предлагает людям хлеб небесный. 
За ним, за таким его лозунгом, по мысли Антихриста, пойдет невеликая 
группка людей. „Великий Инквизитор так презирает людей, так не верит 
в высшую природу человека, что лишь немногих считает способными 
пойти по пути высшего смысла жизни, завоевать вечность, не соблазниться 
хлебом земным, полюбить превыше хлеб небесный”27. Для Антихриста 
существует только человеческое стадо, которое вызывает жалость. Как 
верно подметил В. Табачковский, „в Братьях Карамазовых такая свобода 
предполагает освобождение других от ответственности, а заодно, и от 
свободы”28. За этой снисходительностью к слабостям людей и стоит, 
по мнению Н. А. Бердяева, первое искушение.

Вторым искушением выступает сотворение чудес, тайн, которые под 
давлением своего внешнего авторитета порабощают людей. Христос 
не хотел веры, которая бы базировалась на принуждении чуда (которое, 
в свою очередь, носит наиболее искусительный характер). Чудо же долж-
но происходить в результате свободного объединения, свободной любви 
к Богу. Как подчеркивает сам �. М. Достоевский, 

24   Idem, Глава из книги „Новое религиозное сознание и общественность”, [in:] 
О Великом Инквизиторе: Достоевский и последующие, ред. Ю. И. Селивестров, 
Г. Б.  Пономарева, В. Я. Курбатов, Москва 1992, с. 221.

25   Ibidem, c. 223.
26   В. В. Зеньковский, Русские мыслители и Европа, Москва 2005, с. 123.
27   Н. А. Бердяев, Глава из книги „Новое религиозное сознание и общественность”, 

op. cit., с. 226.
28   В. Г. Табачковський, Ф. М. Достоєвський у зображенні сучасної буржуазної 

фiлософiї, „�ілософська думка”, 1971, nr 5, с. 92.
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стианства. Уверуй свободно – вот наша формула. Не сошел Господь со креста, 
чтоб насильно уверить внешним чудом, а хотел именно свободы совести29. 

В отрицании того, что человек может свободно выбрать религиозную 
веру, Бога и в соединении с Ним спастись, содержалось второе искушение.

Наконец, третьим искушением выступает сотворение земных царств: 
„Христос отверг искушение земным царством, абсолютным государством, 
признал поклонение царю земному изменой царю небесному…”30. Это 
путь земной, человеческой власти, обожествление государства как ко-
нечного устройства человечества, который выступает третьим искуше-
нием. Однако, „тысячелетний опыт последнего [человечества – И.С.], 
вся его история, на которую ссылается кардинал, не могут подтвердить 
его мысли о пагубности свободы, так как не исчерпаны все возможности 
человечества”31. История человечества, подчеркивает Н. А. Бердяев, будет 
иметь продолжение только в случае преодоления этих трех искушений, 
но снова-таки, свободно, а не по принуждению.

Следовательно, главное, что должен выбрать человек – это свобода. 
Человек может рассматриваться ответственным, нравственным, справедли-
вым, если он выступает свободным существом. Если же человек понимает 
свободу как вседозволенность, он становится на ложный путь, путь зла. 
Вне человека нет добра или зла, однако критерий их лежит вне человека, 
во Христе, богочеловеке.

Если же человек отбрасывает Христа, то он в своем могуществе стано-
вится человекобогом. Для доказательства того, что он в действительности 
является таковым, человекобог должен убедить себя и других, что его воля 
ничем не ограничена, он ничего не боится – особенно смерти – чужой 
или своей, ибо нет высшего, нет того, кто бы это запретил. Инквизитор, 
несмотря на его явно демонстрируемый демократизм, тоже выступает 
человекобогом, потому что для самого Антихриста – его путь (как это 
не парадоксально), – это путь немногих избранных, которым необходимо 
искусить человечество и закрыть путь к правде Христовой.

Какой смысл жизни предлагают человеку Христос и Антихрист? Анти-
христ – счастье, Христос – свободное самосовершенствование личности, 
которое неразрывно связано со страданием. Современная эпоха избрала 

29   �. М. Достоевский, Полное собрание сочинений: В 30 т., т. 27, op. cit., с. 80–81.
30   Н. А. Бердяев, Глава из книги „Новое религиозное сознание и общественность”, 

op. cit., с. 230.
31   В. Н. Белопольский, Достоевский и философская мысль его эпохи. Концепция 

человека, Ростов-на-Дону 1987, с. 104.
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путь Антихриста, считает Н. А. Бердяев. „Но именно в утрате вечных 
идеалов, великих мыслей, в отсутствии высшей идеи, высшего смысла, 
высшей цели жизни […] видел Достоевский корень и главную причину 
духовных болезней своего времени”32. 

Истинным источником нового гуманизма является „высшая идея”, вера 
в бессмертье души. В Дневнике писателя �. М. Достоевский подчеркивает, что 

без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея 
на земле лишь одна и именно – идея о бессмертии души человеческой, ибо все 
остальные „высшие” идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь 
из нее одной вытекают33.

Вера в бессмертие лежит в основе переоценки Иваном Карамазовым 
проблемы зла. Для того чтобы пользоваться свободой, объясняет �. М. До-
стоевский в Братьях Карамазовых, люди должны нести ответственность 
за свой выбор зла или добра. Следовательно, зло, как и добро, имеет 
онтологическую реальность. Для писателя, замечает Н. А. Бердяев, зло 
никогда не может раствориться, вообще исчезнуть. 

Бог и дьявол борются в самых глубинах человеческого духа. Зло имеет глубин-
ную, духовную природу […]. Если бы Достоевский раскрыл до конца учение 
о Боге, об Абсолюте, то он вынужден был бы признать полярность самой 
божественной природы34.

Иван Карамазов отрицает „справедливость” и „гармонию”, которые 
опираются на зло, т.е. отрицает онтологическую реальность зла (особенно 
при обсуждении страданий невинных детей). Иван отбрасывает Христову 
правду, будущую гармонию, понимая, что следовать учению Христа будет 
только меньшинство людей. Можно согласиться с точкой зрения Ивана 
Карамазова, которую, вероятней всего, разделял и сам Достоевский, что 
теодицея, которая строится на сегодняшнем зле (например, многочисленные 
смерти людей и даже детей) ради будущего добра и гармонии не стоит 
того, является несправедливой. Но когда Иван Карамазов выбирает путь 
Великого Инквизитора, человекобога, убеждаясь в слабости человека, 
то тут он существенно расходится с Достоевским. Иван задает вопрос: 

32   В. Г. Табачковський, Ф.М. Достоєвський у зображенні сучасної буржуазної 
фiлософiї, op. cit., с. 11.

33   �. М. Достоевский, Полное собрание сочинений: В 30 т., т. 24: Дневник писателя 
1976 г. Ноябрь – декабрь, Ленинград 1982, с. 49–50.

34   Н. А. Бердяев, Миросозерцание Достоевского, op. cit., с. 52.
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ко стоит ли познавать, делать выбор между добром и злом, если ценой этого 
выступает хотя бы одна слезинка ребенка? Н. А. Бердяев следующим об-
разом формулирует эту дилемму: 

В мире так много зла и страдания, потому что в основе мира лежит свобода. 
И в свободе – все достоинство мира и достоинство человека. Избежать зла 
и страдания можно только ценой отрицания свободы. […] Тогда мир был 
бы принудительно добрым и счастливым. Но он лишился бы своего богопо-
добия: ибо богоподобие – прежде всего в свободе35.

Таким образом, „зло должно быть искоренено и испытано, через зло 
что-то открывается, оно также путь”36. Зло получает реальное существо-
вание в человеке и только человек за него несет ответственность.

Н. А. Бердяев выделяет три пути общественной гармонии, которые очер-
чены в произведениях �. М. Достоевского: 1) гармония и рай без свободы, 
и, следовательно, без трагедии, без творчества, 2) гармония, которая „куплена” 
ценой страданий и смертей многих предыдущих поколений, 3) гармония 
через страдания и свободу, в которую войдут все люди, которые жили на зем-
ле. По мнению философа, Достоевский исповедовал именно третий путь.

Таким образом, Достоевский и Бердяев чрезвычайно высоко оценивали 
роль внутренней свободы в „жизненном мире” человека, рассматривая 
ее как сущностное проявление человеческой духовности и одновременно 
как важнейшую ценность любого индивидуума. Однако экстериориза-
ция внутренней свободы, волеизъявление человека часто приводят к по-
явлению и проявлению зла. Поэтому свободный человек должен быть 
ответственен за себя, за свою жизнь, за свои поступки, что предполагает 
самоограничение. Вместе с тем �. М. Достоевский и Н. А. Бердяев крити-
куют теории, авторы которых настаивают на ограничении человеческой 
свободы со стороны государства, общества, группы во имя достижения 
всеобщего блага, которая часто трактуется сторонниками этих теорий 
как свершение справедливости. 

Оба мыслителя отмечают, что за идеями построить справедливые от-
ношения и справедливое общество скрыто подчас стремление ущемить 
не только гражданские, но даже и естественные права человека, и поэтому 
результатом воплощения таких идей становится появление несвободного 
и несправедливого общества. 

Свобода многогранна, ее проявления чрезвычайно иррациональны 
и противоречивы, она связана со сложностью выбора, часто со страда-

35   Ibidem.
36   Н. А. Бердяев, Ставрогин, „Русская мысль”, 1914, nr 5, с. 88.



ниями и несчастьем. Но только свободный путь, по мнению Достоевского 
и Бердяева, позволяет человеку стать личностью, обрести себя, самореа-
лизоваться. Более всего двумя выдающимися мыслителями критикуется 
попытка осуществить принудительную справедливость и гармонию 
в современную эпоху (неважно, через какие формы государственного 
устройства это осуществляется – либерализм, тоталитаризм или пр.), что 
свидетельствует об усиливающемся кризисе человечества. Эта попытка 
связана, прежде всего, с неверием в человека, в мощь его духа. Критикуя 
также принудительное содержание свободы и справедливости в системе 
законов – государственном праве, �. М. Достоевский и Н. А. Бердяев все-
таки оставляют за государством ограниченное положительное значение, 
которое обеспечивает „минимум” добра и справедливости. 

Мыслители подчеркивают, что без свободы нет справедливости, но так-
же верен и обратный вывод – без справедливости свобода перерождается 
в свою противоположность – рабство и необходимость. Таким образом, 
�. М. Достоевский и Н. А. Бердяев настаивают на одновременном сосуще-
ствовании и диалектическом переплетении двух этических ценностей – сво-
боды и справедливости, однако нужно признать, что приоритетным для 
них все же выступает человеческая свобода.
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Надежда Орлова 
Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Ф. М. Достоевский  
в оптике теологии 

Русского зарубежья 
(метафизика русской души)

Введение

Достоевского вообще можно не замечать, 
и против этой духовной слепоты нечем пособить, 
но тому, кто однажды его заметил,
уже не оторваться от „жестокого таланта”, 
для него Достоевский становится спутником на всю жизнь, 
мучеником, загадкой, утешением1. 

В сущности, весь мир уже находится в „Обществе Достоевского”, 
является его имплиситным (это важная категория) членом2.

В апреле 1911 г. на одном из заседаний Религиозно-философского 
общества в Санкт-Петербурге Вячеслав Иванов сказал замечательные слова, 
вполне уместные и сегодня, ровно через столетие. Образы, 

эти живые призраки, которыми он населил нашу среду, ни на пядь не отста-
ют от нас… Беспокойными скитальцами они стучатся в наши дома в темные 
и в белые ночи. Узнаются на улицах в сомнительных пятнах петербургского 

1   С. Н. Булгаков, Философские характеристики, [in:] idem, Два града. Исследование 
о природе общественных идеалов, Санкт-Петербург 1997, c. 301.

2   Архиепископ Иоанн Сан-�ранцисский, Великий инквизитор Достоевского, 
[in:] idem, Избранное, Петрозаводск 1992, c. 523.
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ственном подполье3.

Вклад Достоевского в нас предопределил это неотступное следование 
за ним, за его героями. И сами мы как бы идентифицируемся с ними. В нас 
угадывается эта психоаналитическая „достоевщина”. О ней Вяч. Иванов 
пишет как о предопределенной Достоевским „нашей культурной слож-
ности”, сложности русской души, русской мысли, русского искусства. 
Тем самым, Достоевский „переместил планетарную систему”. Опрокинув 
человека в вечные вопросы, он дал единственную общую подсказку, что 
поиск ответов на них будет занимать нас бесконечное будущее. Новые 
времена будут лишь усложнять приближение к ответам. Каждая эпоха 
будет по-своему актуализировать смятение антиномичной личности, сама 
метафизика личной воли которой вмещает катастрофу выбора между 
добром и злом, между волением и хотением, между Богом и дьяволом. 
Этим и определяется современность и своевременность Достоевского.

Революция 1917 года была одной из тех исторических точек экстремума, 
в которой функция и судьба русской культуры нуждались в переосмыс-
лении. Для оказавшейся в рассеянии русской интеллигенции, постулат 
истинной „русскости” реализовывался через постановку задачи сохранения 
православной культуры. В этом смысле становятся центральными темы 
трудно определяемой „русской души”, ее „трагедии” и „мессианства”. 
В этих категориях прорабатывается русская идея, и сегодня спорная и не 
проясненная. К этим меткам русской культуры разворачивает читателя 
творчество Достоевского, который являлся тончайшим психоаналитиком 
и глубочайшим метафизиком русской души. На эти – терапевтическую 
и проповедническую  функции его творчества обращает внимание богос-
ловская мысль эмиграции первой волны. Парадоксально, но изгнанные 
из России после революции 1917 г. ведущие мыслители получили несколько 
десятилетий свободы для творческой работы. Центр философской и богос-
ловской работы переместился тогда из России в русскую диаспору. Русская 
литература в фокусе внимания. Она нередко, именно у нас, „в проповедь 
переходила”4 и написана на языке, для которого „крестьяне – христиане 
и который палку поперек палки – крест – именует именем Христа”5. 

3   Вяч. Иванов, Достоевский и роман-трагедия, [in:] Религиозно-философское общество 
в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах: 1907–1917. 
В 3 т., ред. О. Т. Ермишина, О. А. Коростелева, Л. В. Хачатурян et al., т. 2, Москва 
2009, c. 203.

4   В. Вейдле, Умирание искусства, Москва 2001, c. 301.
5   Ibidem, c. 307.
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Русская литература исследователями подводится под понятие „дидак-
тического”, поучающего реализма. Книги Достоевского как бы вытекают 
непосредственно из Деяний Апостольских и имеют целью подействовать 
на общество, принести ему исцеление от его бед или, по крайней мере, 
надежду, что страдания эти суть искупительные. Для русской литературы 
характерна фиксация на „религии сострадания”. В пределе она выражена 
у Достоевского. О ней, как о „единственном законе бытия всего человече-
ства” он говорит устами князя Мышкина.

В настоящем очерке обобщается и актуализируется опыт теологического 
прочтения творчества �. М. Достоевского философами и богословами Рус-
ского зарубежья. О принципиальном союзе русской литературы именно 
с богословием замечательно сказал М. Тареев: 

Русский богослов с особым вниманием должен воспользоваться изящной ли-
тературой, потому что русская беллетристика представляет собою отрадное 
явление в нашей жизни, наивысший плод русского творчества. Это работа 
русского гения целомудренная, вдумчивая, мистически-возвышенная и возгре-
тая сострадательною любовью к труждающимся и уничиженным. Она имеет 
высокую гносеологическую ценность по религиозно-нравственным вопросам. 
Союз богословия с русской литературой должен принести ценные плоды6.

Искание Бога, правды, разгадки тайны бытия красной нитью проходит 
через творчество даже тех писателей, которые, казалось бы, неверующие. 
Все сообщает произведениям русского слова „печать глубокой серьезности, 
философской вдумчивости, даже религиозности”7.

Рядом с этой сосредоточенностью, а может и провоцирующиеся ею, 
темы смерти, общий пессимистичный тон русской литературы, в которых 
„живая тоска по правде”, жажда царства Бога, торжества добра, с особой 
очевидностью проступающие и в произведениях Достоевского.

Масштаб фигуры и значение его творчества для русской культуры за-
ново переосмысливается в эмиграции Н. Арсеньевым, Н. А. Бердяевым, 
С. Н. Булгаковым, В. В. Зеньковским, Б. П. Вышеславцевым, Н. О. Лосским, 
Г. �лоровским, С. Л. �ранком, Л. Зандером, К. В. Мочульским, богослова-Зандером, К. В. Мочульским, богослова-К. В. Мочульским, богослова-
ми Митрополитом Антонием (Храповицким), Архиепископом Иоанном 
(Шаховским), П. Евдокимовым и др. В них исследуются архитектоника 
образа Достоевского, „великие достоинства христианства” в контексте его 
гения, метафизика русского духа.

6   М. Тареев, Истина и символы в области духа, Сергиев Посад 1905, c. 5–6.
7   Я. Н. Ктитарев, Вопросы религии и морали в русской художественной литературе, 

Горки 1909, c. 11.
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а Подобная нацеленность на слово Достоевского в русской культуре уже пере-

живалась, кoгдa в нaчaлe XX вeкa в Poccии формируются, как пишет Н. Бердяев, 
„нoвыe идeaлиcтичecкиe и peлигиoзныe тeчeния”. Тогда, разочарованные 
материализмом, „cтaли пoд знaк Дocтoeвcкoгo” B. Poзaнoв и Д. Mepeжкoвcкий, 
С. Бyлгaкoв и Л. Шecтoв, A. Бeлый и B. Ивaнoв, нeoxpиcтиaнe и нeoидeaлиcты. 
„Вce cвязaны c Дocтoeвcким, вce зaчaты в eгo дyxe, вce peшaют пocтaвлeнныe 
им тeмы”8. Достоевский как бы открывается впервые. С откpытием этого 
нoвого миpа, „нaчинaeтcя эpa «дocтoeвщины» в pyccкoй мыcли и pyccкoй 
литepaтype”9. Далее вся нaибoлee „cлoжнaя и тoнкaя pyccкaя мeтaфизичecкaя 
мыcль” пpoтeкaeт в pycлe, „пpoлoжeннoм Дocтoeвcким”.

Достоевский – вeличaйший pyccкий мeтaфизик

И в нeм caмoм была пpитягивaющaя и coблaзняющaя бездонность.
C нeгo нaчaлacь эpа „пpoклятыx вoпpocoв”, 
эpa yглyблeннoй „пcиxoлoгии”10.

В творчестве Достоевского амбивалентность экстремумов (или бес-
конечностей?): минус бесконечность „бездн сатанинских” и плюс бес-
конечность „тайны искупления”. Между двумя этими бесконечностями 
курсируют человек и культура. Думается, что драма личности заключается 
в преодолении (балансе?) того метафизического нуля, который разделяет 
(соединяет?) эти две оси бытия. 

Бердяев указывает на столкновение двух „избирающих воль”, двух „первоо-
щущений бытия”, в которые мы обрушиваемся, приближаясь к образу Достоев-
ского. По мысли Бердяева, кpизиc кyльтypы есть попытка „выxoдa из cepeдины 
к кaкoмy-тo paзpeшaющeмy кoнцy”. В этом смысле aпoкaлиптичecкaя 
нaстpoeннocть, „пoдoзpитeльнoe и вpaждeбнoe oтнoшeниe кo вceй cepeдиннoй 
кyльтype – xapaктepнo pyccкиe чepты”, его „oпacнaя чepтa”. В них проступает 
образ pyccкoгo дyxoвнoгo cклaдa, в них следует иcкaть иcтoчники „нaшeгo 
дyxoвнoгo cвoeoбpaзия и иcтoчники нaшиx дyxoвныx бoлeзнeй”.

Бердяев пишет: „вce нaши мeтaфизичecкиe идeи идyт oт Достоевского”. 
Oни становятся „духовным хлебом насущным”, без которого нельзя жить. 
Сам живя в атмосфере „cтpacтныx, oгнeнныx идeй”, он и нас „вoвлeкaeт в иx 

 8   Н. А. Бердяев, Mиpocoзepцaниe Дocтoeвcкoгo, Pгaha 1923, [in:] http://www.vehi.
net/index.html (20.11.2011).

 9   Ibidem.
10   Ibidem.
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кpyг”11. И становится очевидным: „нeльзя жить, нe peшив вoпpoca o Бoгe 
и дьявoлe, o бeccмepтии, o cвoбoдe, o злe, o cyдьбe чeлoвeкa и чeлoвeчecтвa”. 
Бердяев полагает, что метафизика Достоевского делает нас его „дyxoвными 
дeтьми”.

Но здесь же Бердяев указывает на парадоксальность феномена Досто-
евского, которая заключается в том, что без него невозможно мыслить, 
но по нему „нельзя жить”. По той простой причине, что в нас недостаточно 
способности к балансу, а 

„Дocтoeвщинa” тaит в ceбe для pyccкиx людeй нe тoлькo вeликиe дyxoвныe 
coкpoвищa, нo и бoльшиe дyxoвныe опасности. B pyccкoй дyшe ecть жaждa 
caмocoжигaния, ecть oпacнocть yпoeния гибeлью. B нeй cлaб инcтинкт дyxoвнoгo 
caмocoxpaнeния12. 

Это должно рассматривать „нaшим нaциoнaльным дeфeктoм”. 
Все твopчecтвo Дocтoeвcкoгo тщательно выписывает эту метафизи-

ческую амбивалентность, которая проявляется в том, что русские  на-
род вeличaйших дyxoвных вoзмoжнocтей и нapoд – „бoльнoй дyxoм”, 
не способный „диcциплиниpoвaть cвoй дyх”, народ – c иcключитeльным 
чyвcтвoм личнocти и личнoй cyдьбы и народ – бессильный yтвepдить фopмy 
личнocти. По мысли Бердяева, Достоевский не подсказывает, как научиться 
этой самодисциплине, организовать душевную русскую стихию, офор-
мить ее в характер. Обретя вeличaйшее явлeние „нaшeгo нaциoнaльнoго 
дyxa”, мы не обрели „здopoвoгo и зpeлoго нaциoнaльнoгo самосознания”. 
Следовательно, „выpaбoткa нpaвcтвeннoгo xapaктepa, выpaбoткa дyxoвнoй 
мyжecтвeннocти – нaшa глaвнaя жизнeннaя зaдaчa”13.

„Рoкoвaя двойственность” Достоевского продолжается и в его отноше-
нии к личности. C oднoй cтopoны, oн пpидaвaл иcключитeльнoe знaчeниe 
личнoстной сущности человека. C дpyгoй, он декларирует бoльшyю poль 
coбopнocти и кoллeктивнocти. Ими соблазняясь, по мысли Бердяева, 
Достоевский не избежал уклона в ложную идеализацию „нapoднoгo 
кoллeктивa кaк нocитeля дyxa”. В этом смысле идея религиозной собор-
ности „парализует” идeи личнoй oтвeтcтвeннocти, caмoдиcциплины, 
личнoй дyxoвнoй aвтoнoмии, в которых, полагает Бердяев, pyccкий нapoд 
нyждaeтcя. Лишь реформы в этой сфере способны „оздopoвить pyccкий 
нapoд”. Таким образом, главный упрек Дocтeвcкому в том, что нацеливая 
человека на постановку задачи личной ответственности в определении путей 

11   Ibidem.
12   Ibidem.
13   Ibidem.
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а жизни, он, одновременно, „coблaзняeт pyccким нapoдничecтвoм и pyccким 

кoллeктивизмoм, тo ecть пpeпятcтвyeт ocyщecтвлeнию этoй зaдaчи”.
Вместе с тем, Бердяев убежден, что твopчecтвo Дocтoeвcкoгo есть рефор-

маторское по cтeпeни плoдoтвopнoсти для xpиcтиaнcкoгo вoзpoждeния. 
Oнo пpopoчecтвует и подскaзываeт и о вeликих русских дyxoвных возмож-
ностях и о вeликих pyccких опасностях. 

Бердяев заключает, что, пожалуй, Зaпaднaя Eвpoпa, „вcтyпaющaя 
в pитм кaтacтpoфичecкoгo пpoцecca”, oбpaщaяясь к Дocтoeвcкoмy, бoлee 
cпocoбнa пoнять eгo вопросы.

Софиургийный огонь достоевщины

Из четвертого измерения в третье возврата нет. 
Нет возврата и для нас, для русской, 
для мировой литературы14.

Интимно воспринимая Достоевского, каждый исключительно инди-
видуально соотносит себя с той или иной частью его личности, с разным 
примиряясь и разному сопротивляясь в ней. Булгаков эту особенную 
личностную вовлеченность в переживание Достоевского понимает как 
своего рода лакмусовую бумажку, посредством которой „отношение 
к Достоевскому более чем многое другое, характеризует собственную 
индивидуальность человека, определяет, так сказать, его калибр”.

Объяснять эту мистическую встроенность в „достоевщину” исклю-
чительно лишь писательским талантом недостаточно. В Достоевском, 
в любом из его героев каждый из нас прочитывает себя, но не внешне 
описательно, а метафизически. Войдя однажды в среду, густо напитанную 
преступлением и наказанием, состраданием и жестокостью, восторгом 
и презрением, мы как бы навсегда приговариваемся мыслить об этих ка-
тегориях по Достоевскому. Булгаков полагает, что „если бы мы не были 
такие эгоисты, если бы мы не были заняты постоянно своими мелкими 
личными делами, то покой и счастье стали бы навсегда невозможны для 
нас”15. Мне же представляется, что время проверило нас на Достоевско-
го. Мы не избавились от многоточий наших борений и разрывов, нашей 
внутренней неустроенности, но именно это и свидетельствует о том, что 
природа наша необратимо изменилась. Разучиться опознавать в себе Рас-

14   В. Вейдле, Умирание искусства, op. cit., c. 113.
15   С. Н. Булгаков, Философские характеристики, op. cit., c. 302.
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кольниковых, Свидригайловых, Шатовых и прочие образы нам не удается. 
Достоевский предупредил такую возможную своим тотальным доверием 
к способности русского человека сострадать и страдать. По мысли Бул-
гакова, Достоевский – „духовный зачинатель новой России”16 – весь охва-
ченный „софиургийным огнем”, не мыслит себя только художником. Для 
Достоевского „вне духовности” вообще нет жизни. Это как бы четвертое 
измерение, исчезновение которого ведет к смерти. 

Достоевский велик „органически мощным и гармоническим совмещением 
в своей мощи в одном лице художника-творца и религиозного мыслителя”17. 
Этим было обусловлено особая „универсально-историческая” черта его 
значительности, а именно, „Достоевский стал для не-русского мира самым 
полным, самым сильным, самым ярким выразителем русского духа”18. Более 
того, в лице Достоевского состоялось „вступление русской духовной стихии 
как могущественной и равноправной силы в общий круг мировой культуры”.

Квинтэссенцию русской народности, источником национального 
самосознания следует по мысли Булгакова определять по таким „на-
циональным” героям русской культуры, как В. Васнецов, Влад. Соловьев, 
�. М. Достоевский, Л. Н. Толстой. Именно в них, как в зеркало, следует 
смотреться русскому обществу и „в них узнать и признать себя”.

Каждая из этих фигур примыкает друг к другу, духовно родниться друг 
с другом. „Васнецов – это Достоевский в живописи, а Достоевский – Васнецов 
в литературе”19. �илософия личности и творчества каждого их них делает 
фундаментальный вклад в, своего рода, азбуку философии русской духовности. 
Всех их связывала религиозно-философская направленность их творчества. 
Достоевский, как и Васнецов в живописи, с особенной глубиной раскрывает 
религиозную жизнь и психологию русского народа, вера в исключительное 
призвание которого была „настоящей религией, воодушевляющей всю его 
литературную деятельность”. В образе старца Зосимы аккумулируется эта 
вера в провиденциальную миссию и „целая нравственная философия”, 
„целое жизнечувствие”, своего рода итог самого Достоевского. Картиной, 
достойной кисти Васнецова, по мысли Булгакова, предстает в романе Братья 
Карамазовы Зосима на фоне колоритно выписанных народа и народных чувств. 
Параллель с Вл. Соловьевым реализуется в том магистральном ключе, со-
гласно которому „задача России состоит именно в универсально-жизненном 

16   Idem, Свет невечерний: Созерцания и умозрения, Москва 1994, c. 332.
17   П. Струве, Достоевский – путь к Пушкину, [in:] Русская идея: В кругу писателей 

и мыслителей русского зарубежья, ред. А. Я. Зись et al., т. 2, Москва 1994, c. 384.
18   Ibidem.
19   С. Н. Булгаков, Васнецов, Достоевский, Вл. Соловьев, Толстой. (Параллели), [in:] 

idem, Тихие думы, Москва 1996, c. 146.
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а осуществлении христианства”. Достоевский считал, что страдания „воспита-

ли в народе то величие духа, историческую самоотверженность и смирение 
наряду с универсализмом и всечеловечностью, и вместе ту жажду правды, 
которую одинаково и народ, и интеллигенция вносят повсюду, и в политику, 
и в культурную деятельность, и даже в повседневную жизнь”20.

Русская стихия по Достоевскому

Русская стихия – она чувствуется каждым русским, 
как непонятная и непередаваемая иностранцам сущность 
русской души, русского характера, русской судьбы, 
даже русской природы21.

Погруженность в сценарии aпoкaлипcиca героев Достоевского, делает 
и наше миpooщyщeниe „кaтacтpoфичecким”. Вместе с тем, как пишет Бердяев, 
эта апoкaлиптичecкaя ycтpeмлeннocть „coeдинялacь c пpизнaниeм иcтopии 
и иcтopичecкиx cвятынь и цeннocтeй, иcтopичecкoй пpeeмcтвeннocти”22, 
по отношению к которым особая роль отводится русскому народу. 

И именно в этом Достоевский угадывает „кaкyю-тo кopeную чepтy 
pyccкoгo дyxa”. А нам дано чyвcтвoвaть себя „нacлeдникaми дyxa 
Дocтoeвcкoгo”, у которого идеальный проект русского народа описы-
вается в категориях „мистической природы”, своеобразного „русского 
православия”, „русского смирения”, „богоносности”23.

В главе „Россия и русский народ” Н. О. Лосский решает задачу установить, 
что в русском народе любил Достоевский и как он понимал его характер. 
В первую очередь, уже из детских воспоминаний, в этом характере наличе-
ствует душевная мягкость русского человека, услужливость и заботливость, 
которые герои в произведениях писателя проявляют по отношению к пре-
ступнику и на войне. Образ русского народа дополняется таким характе-
ристиками, как смирение, отсутствие гордости и самодовольства. Но самой 
важной чертой для Достоевского является христианский дух, благодаря 
которому русский народ устремлен к святости, к абсолютному добру.

Достоевский верил, что русский народ создаст нечто великое для все-
мирной культуры. В этой вере наивность, но не родственная наивности 

20   Idem, Очерк о Ф. М. Достоевском, [in:] idem, Тихие думы, op. cit., c. 201.
21   Б. П. Вышеславцев, Русская стихия у Достоевского, Берлин 1923, c. 5.
22   Н. А. Бердяев, Mиpocoзepцaниe Дocтoeвcкoгo, op. cit.
23   Idem, Откровение о человеке в творчестве Достоевского, [in:] http://www.vehi.

net/index.html (20.11.2011).
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Руссо, Толстого, которые уповали на „добрый народ”, сущность человека 
очистившаяся, лишь только будет уничтожена порочность власти. У До-
стоевского редкая зоркость ко злу, „чувство первородного греха”. Все его 
произведения пропитаны этим. Он как будто сосредоточен на единствен-
ной задаче – изобразить „преступность, нигилизм, тиранство и лакейство 
русской души; грязь, пьянство, разврат, тьму русской жизни, ее призрач-
ность, ее дикую фантасмагорию…”24. У иностранца, да и у русского это 
может вызывать отвращение к России. Вместе с тем, Достоевский верит, 
что „из русской хаотической стихии создастся дивный Космос”. Он уга-
дывает какую-то бесконечную мощь, скрытые таинственные силы. В хаосе 
все – и добро, и зло, и „есть круговая порука добра и зла”25. Но Досто-
евский верит, что добро в потенции мощнее в русской душе. По мысли 
Вышеславцева, в хаосе могучего и сильного – „беспредельность, жажда 
души слиться с беспредельным”. Русская душа не знает ни в чем предела: 
„в этом ее трагизм, порою ее комизм, иногда ее гибель, но всегда своео-
бразное величие!”26. И если душа запада оформлена и тем ограничена, 
то душа России не оформлена, полна неопределенностей, без(о)бразна 
и потому безобразна. 

„Das Russentum” Шпенглер переживает как особую стихию, глубоко 
отличную от западноевропейской культуры. Во всех произведения До-
стоевского изображена эта русская стихия и это есть „основная проблема 
его творческой мысли”. Это давало повод говорить о нем как о „больном 
таланте” и „глубоком психологе преступлений”. В годы осмысления слу-
чившейся в России революционной катастрофы становится очевидным, 
что Достоевский как провидец задолго до этих событий показал „самое 
реальное и самое глубокое в русской действительности, ее скрытые под-
земные силы, которые должны были прорваться наружу, изумляя все 
народы, и, прежде всего самих русских”27.

В образе Ставрогина настоящее воплощение мощи русской стихии, 
от которой ждут великих свершений, но получают „хаос, бессмыслицу, 
дикое нагромождение добра и зла, которое кончается самоубийством”. 
На обоих полюсах добра и зла герой находит тожество красоты и, в конце 
концов, отчаивается их различить, оставляя себе выбор между: „или вера, 
или жечь”. Ставрогин, вовлеченный в мощные формирующие идеи Бога, 
Христа, православия и захваченный не менее мощными деструктивными 

24   Б. П. Вышеславцев, Русская стихия у Достоевского, op. cit., c. 6.
25   Архиепископ Иоанн Сан-�ранцисский, Великий инквизитор Достоевского, 

op. cit., c. 521.
26   Б. П. Вышеславцев, Русская стихия у Достоевского, op. cit., c. 8.
27   Ibidem, c. 10.
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а порывами атеизма, нигилизма, бунта и разрушения, пробует „везде свою 

силу”, но хаос метаний истощает и ведет к гибели.
„Русская стихия всюду трепещет в произведениях Достоевского”. Он почти 

только о ней и ведет разговор. Но как художник слова, крайне редко предпри-
нимает попытки определить ее как философ. В романе Идиот устами князя 
Мышкина раскрывается русская страстность, исступленность. У Достоевского 
выписаны разные характеры, но все они „сформированы из одной и той 
же стихии”. Ставрогин, Иван Карамазов, Раскольников, Кириллов отличны 
по способам переживания своей стихийности от Рогожина или Дмитрия 
Карамазова. В первом списке „люди духа, русские философы”. Во втором 
списке люди, фатально плененные страстями души. В „рогожинском доме 
живет особый модус русской стихии”, когда Бог не потерян, но Я человека 
утрачено, „нет центра воли, а образовался какой-то неожиданный преступ-
ный центрик, вокруг которого завертелись все страсти и все силы”28. Здесь 
потребность в замирающем ощущении, дойдя до крайности, заглянуть 
в самую бездну, а порой и обрушиться в нее. 

Герои Достоевского, братья по крови и духу пушкинским, но выписаны 
скептичнее, сатиричнее. Достоевский с горечью говорит правду о русской 
стихии. Вместе с тем вера в Россию и русский народ не теряется, и именно 
этой верой она романтизируется. Вышеславцев поясняет истоки этой уве-
ренности Достоевского. Они в „бессознательном аффекте бытия”, которое 
не может остановиться на разрушении и жаждет полноты и бесконечности. 
Достоевский убежден, что „в восстановление свое русский человек уходит 
с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее 
движение смотрит с презрением к самому себе”29.

Еще одна категория характеров, являющаяся воплощением русской 
стихии, предельно редка и ценна. Это князь Мышкин, Алеша Карамазов, 
Зосима. В них отражается „лик Божества”. Это „люди духа, высокого 
предельно-ищущего духа, а не души и не тела”. Им чуждо отрицание. Ка-
залось бы, в образе князя Мышкина в предельной степени сосредоточены 
черты хаоса, несуразности, неистовства в выражении чувств, но это случай 
доброй стихийности, упраздняющей зло, возвеличивающей человека. Все 
лучшие пророческие идеи вкладываются в уста Мышкина. Вместе с тем, 

в ангельском аспекте русской стихии нечто странное, индивидуально-русское, 
чудное: это юродивость, какое-то отсутствие таланта формы, умение формировать, 
отсутствие пластики, жестов. Русское добро часто принимает этот неуклюжий вид30. 

28   Ibidem, c. 21.
29   Ibidem, c. 23.
30   Ibidem, c. 25.



235

Ф
. М

. Д
остоевски

й
 в оп

ти
ке теологи

и
…

И князь Мышкин боится своим смешным видом „скомпрометировать 
мысль и главную идею”. Но несуразность Мышкина не отменяет сияние 
подлинной человечности в этом образе. „В нем русский аффект бытия 
становится аффектом любви, но не ревнивой и корыстной, а всеобъем-
лющей и мистической”31. Трагизм образа Мышкина в том, что „он вы-
шел из стихии безумия и снова упадет в стихию безумия”. В нем символ 
падения „не к покою, а в утомительные сны…”. Стихия безумия всегда 
сторожит нас, освободиться от нее возможно лишь освободившись от вся-
кой одержимости. Примеры такого пути в образах Алеши Карамазова 
и Зосимы. В них Достоевский воплощает свой идеал, когда русская сила 
„организовывается” и успокаивается до „елейной тишины”. Вместе с тем, 
это скорее образы далекого прошлого и возможного далекого будущего.

В той или иной мере могучая древняя стихия опознается во всех героях 
Достоевского. В его произведениях „не люди действуют, а страсти и жи-
вотные поползновения владеют ими, бесы действуют, крупные и мелкие; 
внезапно отразится лик Божества в этом кипящем хаосе, в этом море […] 
отразится и потухнет”32. Динамическая картина реализации русской сти-
хийности в произведениях Достоевского воспроизводится посредством на-
громождения событий, безрассудности поступков героев, потерей контроля 
над своим поведением. Как бы не сами люди действуют, а стихийные силы 
(например, сцена, в которой Настасья �илипповна бросает деньги в камин). 
Достоевский выступает в этих сценах великим драматургом, с мастерством 
раскрывая динамику русской стихии. Русский человек во всем спешит себя 
заявить: „в хорошем или поганом”. Еще одна выпячивающаяся черта – это 
необъятное, „непропорциональное ничему” самолюбие русского человека.

Возникает сомнение в том, есть ли среди героев Достоевского творческие 
индивидуальности, или все они – „чудовищные эксперименты”? Даже жен-
щины здесь не „делают жизнь”. Даже положительные персонажи (Мышкин, 
Алеша Карамазов) выглядят странниками в миру, восхищающими, но не 
участвующими в жизни, протекающей мимо них. Вышеславцев указывает 
на единственный персонаж, который с его точки зрения может быть при-
ближен к деятельному и последовательному типу – это Петр Верховенский.

Таким образом, повседневная русская жизнь воспроизводится в про-
изведениях Достоевского „мелкими делишками” самого „маленького” 
человека. Жизнь творится „не прометеевски, огонь не похищается с неба, 
она творится без духовного начала, люди духа бездействуют”33. Достоевский 
приближает нас к выводу, что жизнь есть „сплошное бесовское наваждение, 

31   Ibidem, c. 26.
32   Ibidem, c. 28.
33   Ibidem, c. 39.
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„утомительные сны”. И именно в таком качестве она должна стремиться 
уничтожить все эти удушливые формы, совершить революционный пере-
ворот. По мысли Вышеславцева, это „самочувствие” согласуется с теми 
настроениями, которые переживала русская интеллигенция, осознавая 
необходимость перемен к новой жизни. И Зосима, и Алеша Карамазов, 
и князь Мышкин не деятельны, потому что не время. „Беснование рус-
ской стихии должно дойти до предела, до полного выявления из ее недр 
и полного выделения самого низкого – бесы должны войти в стадо свиней 
и свергнуться в бездну”34.

Для России есть две опасности: „погибнуть от напряжения стихии 
и от иссякновения и охлаждения стихии”. Выход Достоевскому видится 
в самообладании. В обретении себя в себе, овладении собой. Это тот 
формирующий центр, без которого невозможен путь в будущее России. 
Но также необходим и центр макрокосмический. Для Достоевского это 
русский Бог и русский Христос.

Вышеславцев в заключение предлагает отойти от образов и фило-
софских построений Достоевского и задать тревожный вопрос: „правда 
ли так мощна «русская стихия», и где ее богатыри?”. Ответ для него лежит 
не в объективном знании, а в субъективной вере в тот самый аффект бытия, 
который должны беречь и скептик и оптимист.

Упрек в почвенности

„Почвенная” идеология самого Достоевского,
которую он развивал в своей публицистике, 
его религиозное народничество находится в противоречии
с его собственным откровением о человеке. 
В романах его скрывалась иная гениальная идеология, 
глубокая метафизика жизни и метафизика человека. 
Достоевский был народник, но он никогда не изображал народа35.

По мысли Зеньковского, „богатство идей у Достоевского изумительно, 
оно так ослепляет, что и не начали до конца додумывать отдельные его 
идеи” и „для человечества еще не кончился период непосредственного 
усвоения всей той сложной духовной работы”, которая нашла свое выра-

34   Ibidem, c. 43.
35   Н. А. Бердяев, Откровение о человеке в творчестве Достоевского, op. cit.
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жение в его творчестве. В истории русской мысли Достоевский занимает 
совершенно исключительное место, являясь пророком и созидателем 
православной культуры, „гениально проникавшим в самые сложные 
тайны человеческого духа”.

В своем призыве судить народ не по действительности, а по идеалу 
Достоевский поднимает его почти до метафизического уровня. В этом 
„ключ к известной идее Достоевского, что русский народ богоносец”. 
По мысли Зеньковского, слабым местом пламенного мессианизма До-
стоевского было его тяготение к „почвенничеству”, которое имело своих 
приверженцев и до него, но у него дополнилось чертами „христианского 
натурализма”. В нем русский народ сливался с Православием. Это слия-
ние должно было спасти саму Россию и через нее спасти все человече-
ство. В русском народе „инстинкт общечеловечности”, который задает 
„синтетическую”, всемирно значимую силу русского духа. От России 
Достоевский ждал спасения европейской культуры через Православие. 
В этом смысле „Святая Русь как бы заменяет, оттесняет у Достоевского 
реальную Россию”36.

Проблема свободы для Достоевского была одной из центральных. 
Он глубоко, почти соматически чувствовал „правду свободы, ее неустра-
нимость”. И он „хорошо понимал всю трудность свободы в натуральном 
порядке жизни, всю трудность свободы вне Христа”37. Европейский чело-
век „религиозно одичал”, утратил ясность перспективы духовной жизни 
и „остался один со своей бесплодной и бессильной свободой”. Именно 
в „Легенде о Великом Инквизиторе” Достоевский „собирает воедино все 
свои мысли о трагедии человечества, как бы суммирует в ней свою фило-
софию этой трагедии”38.

Достоевский верил в способность русского народа к „всеобъемлющему 
синтезу, во внутреннюю полноту и богатство Православия” и стремился 
„в самом русском духе разыскать условия внутренней целостности, вну-
треннего синтеза”. По мысли Зеньковского, Достоевский „вселенскую 
правду” делает бременем только России, тем самым, как бы изолируя 
Россию от всего христианского мира, что „помешало глубже и скромнее 
понять роль России в истории”39.

Зеньковский уверен, что философская позиция Достоевского 
была „в чрезвычайно глубокой степени охвачена натурализмом”, 

36   В. В. Зеньковский, Ф. М. Достоевский. Владимир Соловьев. Н. А. Бердяев, [in:] 
idem, Русские мыслители и Европа, Москва 1997, c. 119.

37   Ibidem, c. 121.
38   Ibidem, c. 122.
39   Ibidem, c. 126.
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Бердяев же полагает, что через трогательную любовь к русскому 
скитальцу Достоевский „раскрыл в русской душе источник вечного 
движения, странствования, искания Нового Града”41. И в этом смысле 
для русской души характерна не укорененность в почвенности, а по-
гружение в беспредельность, с которой почвенное существование 
никак не согласуется.

Персоналистическая метафизика

Согласно персоналистической метафизике, 
каждый народ есть личность высшего порядка, 
чем личное бытие каждого отдельного человека42.

Мир, „предчувствованный, воображенный” Достоевским, становится 
все более „окружающим всех нас реальным миром”43. И хотя сам он при-
зывал „любить жизнь больше смысла ее”, но именно Достоевский своим 
явлением в культуру утвердил, что „в этом мире каждый поступок есть 
как бы выдача векселя не жизни, а смыслу жизни”44.

По мысли Бердяева, „явлeниe Дocтoeвcкoгo oзнaчaлo, чтo в Poccии 
poдилиcь нoвыe дyши”45. Создавая Шaтoвых, Kиpиллoвых, Bepxoвeнcких, 
Cтaвpoгиных, Ивaнов Kapaмaзoвых, Достоевский пророчествует. Он пред-
видит их реальное пoявление в XX вeкe (а мы скажем об их опознавае-
мости и в XXI в.). Обе русские революции подтвердили эти пророчества 
o тoм, чтo Poccия лeтит в бeзднy и тем самым „oчeнь пpиблизили к нaм 
Дocтоевского”. 

В творчестве Достоевского гениально сопряжены и доминанта миссии 
русского народа, и исключительная поглощенность темой человека. Это 
своего рода арены, на которых разворачивается трагедия борьбы Христа 
и антихриста, божественных и демонических начал. 

40   В. В. Зеньковский, Проблема красоты в миросозерцании Достоевского, [in:] idem, 
Русские мыслители и Европа, op. cit., c. 278.

41   Н. А. Бердяев, Откровение о человеке в творчестве Достоевского, op. cit.
42   Н. О. Лосский, Достоевский и его христианское миропонимание, [in:] idem, Бог 

и мировое зло, Москва 1994, c. 223.
43   В. Вейдле, Умирание искусства, op. cit., c. 114.
44   Ibidem, c. 115.
45   Н. А. Бердяев, Mиpocoзepцaниe Дocтoeвcкoгo, op. cit.
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Раскрывая тайны человеческой природы, Достоевский выступает, 
по мысли Бердяева, великим антропологом, ставя самые вычурные „ан-ставя самые вычурные „ан-„ан-
тропологические опыты и эксперименты”. И в этом смысле он – „экс-
периментатор, создатель опытной метафизики человеческой природы”.

Среда, в которой творится эксперимент им самим открытым мето-
дом, насыщена страстью и исступлением. Она „открывает все противо-
речия человеческой природы, погружая ее в огненную и экстатическую 
атмосферу”, провоцирует выпасть „за грани и пределы”. Для Бердяева 
и Раскольников, и Иван Карамазов, и, погруженный в тихое безумие 
Мышкин, „есть мучительный вопрос о человеке, о границах, поставленных 
человеку”. В ряду методов и особый интерес Достоевского к преступле-
нию, которое задает патологические параметры к пределам и окраинам 
человеческой природы. Достоевский обнаруживает и показывает, что 
и в преступлении „человек не погибает и не исчезает, а утверждается 
и возрождается”. Здесь как будто „соединяются полярности страстного 
человеколюбия и человеконенавистничества, огненного сострадания к че-
ловеку и жестокости”. По мысли Вышеславцева, внимание Достоевского 
так пристально приковано к преступникам, чтобы стихию преступности 
осветить в русской душе, „до дна заглянуть в нее, чтобы преодолеть, чтобы 
преобразить русскую душу”46.

Проникнув в глубочайшие метафизические глубины русского духа, 
Достоевский указывает на его полярность как уникальную особенность. 
И антропологические открытия Достоевского полны „не только откро-
вений о человеческой природе вообще, но и особых откровений о при-
роде русского человека, о русской душе”. Более того, с пристрастием 
фокусируясь на феноменах отщепенцев, странников, юродивых, он дает 
доказательства тому, что есть „новая религиозная антропология”, которая 
более всего возможна именно в России. Если западный человек укоренен 
в традицию и более нормативен, то русский человек – метафизически 
безграничен и неизмерим. „Метафизическая истерия” русского духа 
в его неоформленности и „неподчиненности пределу и норме”. Еще 
одно отличие, по мысли Бердяева, имеет значение: русский человек и сам 
„всегда нуждается в пощаде и сам щадит”. Строй западного порядка бес-
пощаден по сути подчинения человека своей дисциплине и норме. Это 
определяет матрицу человечности, которой русский человек обеспечен 
богаче, нежели западный. Отсюда и основание для русской идеи, которую 
Достоевский видел „во «всечеловечности» русского человека, в его бес-
конечной шири и бесконечных возможностях”. Достоевский весь состоит 
из противоречий, как и душа России.

46   Б. П. Вышеславцев, Русская стихия у Достоевского, op. cit., c. 52.
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а �ранк полагает, что особое место в антропологической системе Досто-

евского – это вера в обоснованность наличия зла в мире, так как „духовное 
просветление, обретение даров благодати без опыта греха и зла вообще 
невозможно”47.

По Достоевскому, „подлинная онтологическая реальность челове-
ческого духа” прорывается сквозь „тонкую оболочку общепризнанной 
эмпирической реальности”. Зло, хаотичность, дисгармония наличествуют 
и в ней, и в глубинных слоях личности. Но в ней также и метафизическая 
устремленность в прорыв к добру и свету. �ранк показывает, что „в этом 
пункте беспощадное обличение человека как-то само собой переходит 
в своеобразное оправдание человека”. Достоевский изображает падение 
своих героев с жестокой выразительностью и безжалостной непригляд-
ностью, но одновременно он – „призванный адвокат своих падших, злых, 
слепых, буйствующих и бунтующих героев”48. От героя к герою, от падения 
к падению, от эксперимента к эксперименту собираются своего рода „до-
казательства” того, иррациональная глубина человеческого духа, которая 
есть средоточие всего „злого, хаотического, слепого и бунтарского в чело-
веке” и есть, та область, в которой только и „может произойти встреча 
человека с Богом и через которую человек приобщается к благоразумным 
силам добра, любви и духовного просветления”49.

Достоевский предлагает отныне мерить достоинство человека на основе 
иного – подлинного гуманизма, в котором реализуется главный христиан-
ский принцип „во всяком, даже падшем и низменном” человеке видеть 
образ Божий50. Бердяев показывает, что, унаследовав „гуманизм русской 
литературы, русское сострадание ко всем обойденным, обиженным и пад-
шим, русское чувство ценности человеческой души”, Достоевский преодо-
левает „наивные, элементарные основы старого гуманизма” и предлагает 
совершенно „новый, трагический гуманизм”.

Основание достоинства человека в „глубине онтологической значительности 
всякой человеческой личности”, которую не измерить даже самыми иде-
альными мерилами добра, правды и разума. Для Дocтoeвcкoгo чeлoвeк 
уже „чeтыpexмepнoe cyщecтвo”, в котором „oткpывaются иppaциoнaльныe 
нaчaлa”, oпpoкидывaющие иcтины гуманизма51. По мысли �ранка, новым 
гуманизмом Достоевского определена „глубокая, трогательная человеч-

47   С. Л. �ранк, Достоевский и кризис гуманизма (К 50-летию дня смерти 
Достоевского), [in:] http://www.vehi.net/index.html (20.11.2011).

48   Ibidem.
49   Ibidem.
50   Ibidem.
51   Н. А. Бердяев, Mиpocoзepцaниe Дocтoeвcкoгo, op. cit.
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ность” его нравственного миросозерцания. В нем и мировые последствия 
для рaдикaльнoго переосмысления пpoблeмы чeлoвeкa. 

Иван Карамазов в эпопее русской жизни

Из всей галереи типов этого романа этот образ нам, 
русской интеллигенции, самый близкий, самый родной; 
мы сами болеем его страданиями, 
нам понятны его запросы52.

Наиболее плодотворным для выявления философского содержания 
творчества Достоевского является роман Братья Карамазовы, а самой яркой 
„в философском отношении точкой” – образ Ивана Карамазова. Он пред-
ставляет одну из центральных фигур в „грандиозной эпопее русской 
жизни”. Гениальный подарок философам и богословам (будущего, в том 
числе), с нашей точки зрения, осуществил �едор Михайлович Достоевский 
и легендой о великом инквизиторе. Бердяев писал, что „тeмa знaмeнитoй 
лeгeнды гopaздo шиpe, oнa yнивepcaльнa, в нeй дaнa цeлaя филocoфия 
иcтоpии и coкpыты глyбoчaйшиe пpopoчecтвa o cyдьбe чeлoвeчecтвa”53.

Обращаемость в философских сочинениях к этому ряду сама по себе 
заслуживает отдельного анализа. Ставя перед собой задачу выявления 
философских идей Достоевского, С. Н. Булгаков был уверен в том, что 
сложнее всего оценить философскую компоненту его творчества. Между 
тем, в его лице перед нами не только бесспорно „гениальный художник, 
великий гуманист и народолюбец, но и выдающийся философский талант”. 
По мысли Булгакова, все три брата Карамазовы символически изображают 
все русское общество, весь комплекс русской жизни. Вполне возможно, что 
именно понимая эту символическую нагрузку и руководствуясь „внутрен-
ним художественным инстинктом”, Достоевский не описывает внешность 
Ивана, как бы подчеркивая, что он – „отвлеченная проблема”, „дух”.

�илософская насыщенность этого персонажа реализуется через ком-
плекс метафизических вопросов о Боге, о душе, о добре и зле, о мировом 
порядке, о смысле жизни. Причем, предстают они не в чисто теоретическом 
ключе, а воплощаются в „живую, непосредственную реальность”. Вместе 

52   С. Н. Булгаков, Иван Карамазов (в романе Достоевского „Братья Карамазовы”) 
как философский тип, [in:] http://www.vehi.net/index.html (20.11.2011).

53   Н. А. Бердяев, Beликий Инквизитop, [in:] http://www.vehi.net/index.html 
(20.11.2011).
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развивает ту же идею необходимости зла в мировой дисгармонии”. В Иване 
Карамазове выявляется и его мировое значение этого образа („скептиче-
ский сын эпохи социализма”), и сугубо национальное („вполне русский 
человек”). В нем каждый из нас может найти свое отражение. Булгаков 
уточняет, что именно русский интеллигент, с его „пристрастием к миро-
вым вопросам” и с его „больной, измученной совестью”, родственен Ивану 
в предельной форме.

К последнему признаку интеллигенции русская художественная литера-
тура имеет особое пристрастие. Сам Булгаков считает эту характеристику 
необходимой, так как „она придает ореол нравственного мученичества 
и чистоты, она исключает самодовольство и культурную буржуазность, она 
одухотворяет”54. 

В Иване Карамазове истинная русскость проявляется в том, что он все-
цело занят этической проблемой, томится „постоянной и напряженной 
метафизической и религиозной жаждой”, мучается запросами совести.

Булгаков полагает, что „болезнь совести” есть наша национальная черта, 
поскольку метафизический камертон русского народа настроен на рас-
познавание разрыва „между идеалом и действительностью, между требо-
ванием совести и разума и жизнью”. Распознавание этого разлада делает 
нас больными, глубоко „оскорбляет на каждом шагу”, „мучает”, „калечит”.

Достоевский и Запад

Достоевский, как известно, любил пророчествовать. 
Охотнее всего он предсказывал, что России суждено 
вернуть Европе забытую там идею 
всечеловеческого братства55. 

И в этом смысле Достоевский был одним из первых русских людей, 
оказавших влияние на европейцев. „Первый дар”, за который Европа 
благодарит до сих пор Россию, это „психология” Достоевского, его „под-
польный человек”, со всеми его разновидностями. Именно этого несчаст-
ного, безобразного, отвратительного человека призывал любить писатель. 

54   С. Н. Булгаков, Иван Карамазов (в романе Достоевского „Братья Карамазовы”) 
как философский тип, op. cit.

55   Л. И. Шестов, Достоевский и Ницше (философия трагедии), [in:] http://www.
vehi.net/index.html (20.11.2011).
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�ранк убежден, что Достоевского ценят на Западе, „как гения, принесшего 
какие-то драгоценные откровения в области человеческого духа”. В списке 
мотиваций к этому увлечению есть особый интерес к „русской душе”, 
на изображении которой, по мысли �ранка, сосредоточен Достоевский56. 

Из западноевропейской критики: „они как-будто не пишут, а свя-
щеннодействуют, как-будто не пьют, а причащаются […], они постоянно 
в заколдованном кругу вопросов «Зачем и почему?», выйти из которого 
зачастую не могут иначе, как с помощью креста и молитвы”57. Достоев-
ский в этом же методе реализуется как писатель. Описывал и изображал 
„первореальность человеческого духа, его хтонические глубины, в которых 
Бог с дьяволом борется, в которых решается человеческая судьба”58.

Собственно вся русская литература занята именно религиозно-
философскими вопросами, главные из которых – идея Бога, христианский 
альтруизм, жалость к человеку, стремление сгладить, стушевать резкие 
разделения между людьми, защитить человека и поднять его нравственно59. 
Достоевский, по мысли Вейдле, указал единственно верный путь из тупи-
ка для искусства – „в сторону духовности, побеждающей отвлеченность, 
жизни, дающей плоть наджизненным мирам, любви, видящей звезды 
не только в небе, но и в черном зеркале падшей человеческой души”60.

Важнейшая перспектива – проповедовать и служить человеку. В сво-
ем понимании этой задачи Достоевский утопически верил, что через 
ее реализацию достигается „тайна соборности, тайна братства, тайна 
Церкви, – Церкви как братства и любви во Христе”.

Парадоксальным образом, говоря много о „братстве”, Достоевский 
иконописал святых, иноков, странников, которые были совершенно без-
деятельны по отношению к строительству социализма. Образы эти рас-
ходились с мечтою: они не были историческими деятелями и строителями, 
но осуществляли и любовь, и свободу, и братство до конца61.

Мы завершим наш очерк размышлением Г. �лоровского о том, 
что Достоевский любил Запад и видел в нем „вторую родину русского 

56   С. Л. �ранк, Достоевский и кризис гуманизма (К 50-летию дня смерти До--летию дня смерти До-
стоевского), op. cit.

57   Я. Н. Ктитарев, Вопросы религии и морали в русской художественной литературе, 
op. cit., c. 5.

58   Г. В. �лоровский, Религиозные темы Достоевского, [in:] http://www.vehi.net/
index.html (20.11.2011).

59   Я. Н. Ктитарев, Вопросы религии и морали в русской художественной литературе, 
op. cit., c. 8.

60   В. Вейдле, Умирание искусства, op. cit., c. 116.
61   Г. В. �лоровский, Религиозные темы Достоевского, op. cit.
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а духа”. Он „тосковал” о гибели западного человека и полагал, что „иначе 

и нельзя решить русского или православного вопроса, как через раз-
решение вопроса о Европе”. „И здесь Бог с дьяволом борется, и поле 
битвы – сердца людей”62.

В этом смысле, человечество нуждается в перспективе Достоевского63. 
Россия же, как замечательно сказал Бердяев, Достоевским внесла самый 
большой вклад в духовную жизнь всего мира64. И русский народ оправда-
ется перед миром именно Достоевским как вeличaйшей цeннocтью. 

62   Ibidem.
63   Архиепископ Иоанн Сан-�ранцисский, Великий инквизитор Достоевского, 

op. cit., c. 522.
64   Н. А. Бердяев, Откровение о человеке в творчестве Достоевского, op. cit.
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Fiodora Dostojewskiego

„Braci Karamazow” zacząłem czytać, 
ale przestałem: od scen w klasztorze mnie zemdliło1.

Badacze twórczości Fiodora Dostojewskiego wyróżniają wśród utworów 
rosyjskiego pisarza tzw. „pięcioksiąg metafizyczny”2, w którego skład wcho-
dzą powieści: Zbrodnia i kara (Преступление и наказание, 1866), Idiota (Идиот, 
1868), Biesy (Бесы, 1872), Młodzik (Подросток, 1875) oraz Bracia Karamazow 
(Братья Карамазовы, 1880). Ostatni z wymienionych utworów, ukończony 
na kilka miesięcy przed śmiercią rosyjskiego pisarza, można potraktować 
jak swoisty testament Dostojewskiego, zawierający w sobie najważniejsze 
dla jego twórczości idee. Jednym z najistotniejszych pytań postawionych 
we wspomnianych powieściach jest kwestia istnienia Boga oraz relacji ludzi 
względem Niego. Na próżno szukać jednak w pięcioksięgu jednoznacznej 
i ostatecznej odpowiedzi na to pytanie nurtujące ludzi od wieków. Wszystkie 
z wymienionych dzieł zalicza się, za rosyjskim badaczem Michałem Bachti-
nem, do powieści polifonicznych3. Oznacza to, że żaden z poglądów formu-

1   W. Lenin, cyt. za: Н. Валентинов, Встречи с Лениным, Нью-Йорк 1958, s. 85 [tu 
i dalej tłumaczenie moje]. W oryginale: „«Братьев Карамазовых» начал было читать 
и бросил: от сцен в монастыре стошнило”.

2   D. Jewdokimow, Człowiek przemieniony: Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła 
Wschodniego, Poznań 2009, s. 14.

3   M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska, Warszawa 
1970, s. 11, 402.
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i łowanych przez postacie nie jest wiodącym i nadrzędnym. Na kartach utwo-
rów Dostojewskiego ścierają się ze sobą przeciwstawne idee głoszone przez 
bohaterów. Czytając powieści rosyjskiego pisarza, dostrzec można zarówno 
argumenty za istnieniem Boga, jak i przeciwko4. W analizie adaptacji filmo-
wych dzieł autora Braci Karamazow zwrócenie uwagi na tak istotną ich cechę 
jak polifoniczność wydaje się niezwykle ważne.

W jaki sposób oddać w filmie tę właściwość utworów Dostojewskiego? 
Długie, rozbudowane dialogi i monologi wewnętrzne liczące kilkanaście, kil-
kadziesiąt stron wielokrotnie występują w powieściach rosyjskiego pisarza. 
Tymczasem mechaniczne przeniesienie rozmów z książki na wielki ekran 
może zaowocować tym, że powstanie film co prawda wierny5 literze ekrani-
zowanego dzieła, jednak nużący dla widza i „przegadany”. Tak też, niestety, 
można ocenić z perspektywy współczesnego odbiorcy niektóre ze wspomnia-
nych w niniejszym tekście obrazów. Co więcej, wydać mogą się one przesad-
nie teatralne. Z drugiej strony, oparte są głównie na grze aktorskiej, a ta wy-
pada co najmniej dobrze. Polifonia wymaga od filmowców nie tyle zawarcia 
w swym obrazie na podstawie dzieła Dostojewskiego jednoznacznej odpo-
wiedzi na pytanie „Czy Bóg istnieje?”, co uwzględnienia w filmie różnych 
argumentów za i przeciw, które wynikają z treści utworów6. Celem niniejsze-

4   Z polifoniczności dzieł Dostojewskiego wynika mnogość wzajemnie sprzecz-
nych ich interpretacji, np. religijna Mikołaja Bierdiajewa (M. Bierdiajew, Światopogląd 
Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004) czy też egzystencjalna Lwa Szestowa 
(L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche: filozofia tragedii, tłum. C. Wodziński, Warszawa 1987). 
Warto dodać jednak, że bohaterowie utworów rosyjskiego pisarza, którzy odrzucają 
istnienie Boga, niejednokrotnie popadają w obłęd lub też popełniają samobójstwo. 

5   Dokładne trzymanie się tekstu powieści w ekranizowanym dziele Dostojewskiego 
może powodować jedynie iluzję wierności względem oryginału. Pisze o tym Tatiana 
Kasatkina w kontekście współczesnej adaptacji Idioty w reżyserii Władimira Bortko z 2003 
roku (Т. Касаткина, Врожденный порок экранизации, „Литературная газета”, 2003, 
[w:] http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg24-252003/Polosy/art7_1.htm, 6.11.2011).

6   Film na podstawie utworu literackiego ma prawo być samodzielnym dziełem 
sztuki, a nie tylko swoistą ilustracją do książki. Toteż istnieje możliwość, że twórcy 
obrazu na podstawie utworu Dostojewskiego zechcą z własnej woli pominąć niektóre 
treści dzieła i skupić się na innych. Chociażby ze względu na objętość utworów rosyj-
skiego pisarza i ograniczony czas trwania filmu oraz różnice pomiędzy dwoma różnymi 
rodzajami medium (powieść i film), taka selekcja materiału jest czasem konieczna. Szerzej 
o zagadnieniu adaptacji filmowej literatury pisze m.in. Alicja Helman w dziele Twórcza 
zdrada, Poznań 1998. Możliwa jest więc adaptacja utworu Dostojewskiego pozbawiona 
rozbudowanych rozważań filozoficznych i dyskusji (np. na temat istnienia/nieistnienia 
Boga), czego znakomitym przykładem jest film animowany polskiego artysty Piotra 
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go artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, co się stanie, jeśli z pewnych 
względów (np. wymagań cenzury w ZSRR) polifoniczność zekranizowanego 
dzieła zostanie zakłócona? W jaki sposób wpłynie na metafizykę adaptacji 
filmowej dzieła rosyjskiego pisarza to, że nie wszystkie idee wielogłosowej 
powieści będą mogły wybrzmieć z jednakową siłą?

W ZSRR utwory wchodzące w skład pięcioksięgu zostały zekranizowa-
ne w postaci następujących filmów: Idiota (Идиот, 1958), Bracia Karamazow 
(Братья Карамазовы, 1968), Zbrodnia i kara (Преступление и наказание, 1969), 
Młodzik (Подросток, 1983) oraz Chłopcy (Мальчики, 1990) na podstawie X księ-
gi Braci Karamazow. Cechą wspólną czterech pierwszych z wymienionych 
filmów (w mniejszym stopniu również piątego z nich) jest to, że dochowują 
one wierności literalnej pierwowzorom literackim. Obrazy radzieckich reży-
serów zawierają w sobie ważniejsze wydarzenia z powieści w niezmienionej 
kolejności, a bohaterowie często przemawiają słowami wprost z powieści Do-
stojewskiego. Przy tak dużej dbałości o wierność literalną może dziwić fakt, 
iż niektóre z kluczowych dla wymowy ideowej scen opisanych na kartach po-
wieści rosyjskiego pisarza nie znalazły się w dziełach radzieckich reżyserów. 
Po części związane jest to z faktem, że wszystkie filmy wyświetlane w ZSRR 
podlegały cenzurze7, a oficjalnie obowiązującą doktryną w sztuce w Kraju 
Rad był socrealizm8. Oznaczał „zgodność ukazanego [w dziele sztuki] obrazu 
świata w jego konfliktach, procesach i zdarzeniach z ideologią marksistow-
ską, z marksistowską teorią poznania”9. Porządki ujawniające się w dziele re-
alizmu socjalistycznego były więc wyraźnie natury ideologicznej. Wiele treści 
zawartych w dziełach Dostojewskiego jest niezgodnych z tą ideologią (np. 
teza o istnieniu nieśmiertelnej duszy oraz Boga, której nie sposób pogodzić 
z marksistowskim materializmem). Cenzura w ZSRR w zależności od uwa-
runkowań historycznych i politycznych słabła (np. wraz z krytyką kultu jed-
nostki po śmierci Stalina) lub przybierała na sile (np. w czasie breżniewow-
skiego zastoju). Toteż oceniając filmy zrealizowane w ZSRR, należy pamiętać 
o okolicznościach, w jakich powstały. 

Dumały na podstawie Zbrodni i kary. Dumała skupił się bowiem na ukazaniu przeżyć 
wewnętrznych Raskolnikowa, jego emocji oraz zgubnego wpływu morderstwa na psy-
chikę zbrodniarza, w czym pomogła mu oniryczna konwencja filmu.  

7   Warto dodać, że choć system państwowej kontroli nad sowieckim kinem szczególnie 
rozwinął się za rządów Stalina, to do represji wobec filmowców radzieckich w ZSRR 
dochodziło też wcześniej (Т. Горяева, Политическая цензура в СССР 1917–1991 гг., 
Москва 2009, s. 40–42).

8   J. Płażewski, Historia filmu 1895–2005, Warszawa 2005, s. 133.
9   Słownik pojęć filmowych, red. A. Helman, t. 8: Mit, symbol, metafora, realizm, Wro-

cław 1998, s. 167. 
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i Przed przystąpieniem do rozważań nad ekranizacjami Braci Karamazow 
nakręconymi w Związku Radzieckim warto wspomnieć pokrótce, jakie sceny 
z pięcioksięgu Dostojewskiego silnie związane z metafizyką zostały pomi-
nięte w ich radzieckich adaptacjach filmowych. Będą one analizowane w po-
rządku chronologicznym zgodnie z datą powstania obrazów. Takie podejście 
pomoże lepiej uchwycić pewną historyczną prawidłowość, której podlegały 
też adaptacje filmowe Braci Karamazow. Do tej kwestii powrócimy w zakoń-
czeniu artykułu. 

Iwan Pyrjew, który w 1958 roku zrealizował adaptację filmową Idioty, na-
kręcił jedynie pierwszą część filmu z podtytułem Nastazja Filipowna (Настасья 
Филипповна), kolejna, zatytułowana Agłaja (Аглая), nigdy nie powstała10. To-
też historia księcia Myszkina przedstawiona w filmie jest niepełna i nagle 
urywa się w momencie, gdy po incydencie z paczką pieniędzy wrzuconą 
do ognia bohater rusza w pościg za Nastazją i Rogożynem. Tak też kończy się 
pierwsza część powieści; zdarzenia opisane w trzech następnych nie zosta-
ły zekranizowane w ZSRR. W filmie nie ma występującej w pierwszym roz-
dziale książki opowieści księcia o okropieństwie kary śmierci z perspektywy 
osoby oczekującej na wykonanie wyroku. Scena ta zapewne nie odpowiada-
łaby wymogom cenzury. Jurij Jakowlew odgrywający tytułowego bohatera 
znakomicie oddał dobroduszność i niewinność księcia. Bohater dysponuje 
też, jak książkowy pierwowzór, niezwykłą zdolnością przeczuwania przy-
szłości graniczącą z jasnowidzeniem11, wypowiadając słowa „on ją zarżnie” 
(„он её зарежет”), przepowiada przyszłe morderstwo Baraszkowej. Zbrod-
nia, którą ma się zakończyć trójkąt miłosny Myszkin – Nastazja – Rogożyn, 
zostaje również zapowiedziana w śpiewanej przez dziewczynkę pieśni12, któ-
rej przysłuchuje się książę. Nie zmienia to jednak faktu, że portret Myszkina 
przedstawiony w jednoczęściowym obrazie Pyrjewa jest niepełny w stosunku 
do powieści Dostojewskiego, liczącej cztery części. Poza ekranizacją znalazły 

10   Porównując ze sobą podtytuły obu części, dostrzec można odniesienie do dwoistej 
idei piękna Dostojewskiego – Nastazja symbolizuje „piękno negatywne”, zwodnicze, 
zewnętrze, Agłaja natomiast „piękno prawdziwe”, związane z wartościami moralnymi. 
Terminów „piękno pozytywne” i „piękno negatywne” używa Andrzej de Lazari w pracy 
W kręgu Fiodora Dostojewskiego. „Poczwiennictwo”, Łódź 2000, s. 134. 

11   L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche: filozofia tragedii, op. cit., s. 131.
12   „[…] венчался сын купецкий с дворянкою одной.
[…] Лишь только стали гости съезжаться у крыльца,
с другим она бежала, не сняв с себя венца.
Но муж её ревнивый настиг в дому чужом,
и в тот же миг зарезал изменницу ножом […]
и умер во Сибири – Господь его прости”.
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się ważne dla wymowy ideowej dzieła fragmenty, które przedstawiają m.in. 
stosunek księcia i Rogożyna do obrazu Hansa Holbeina Młodszego Chrystus 
w grobie oraz spór Myszkina ze śmiertelnie chorym nastoletnim nihilistą Hi-
politem. W powieści Dostojewskiego Jezus przedstawiony na obrazie Hol-
beina jest duchowym centrum dzieła13. Chrystus z malowidła ukazany jest 
bez patosu charakterystycznego np. dla piet. Umęczone martwe ciało z wciąż 
jeszcze otwartymi oczyma zdaje się nie dawać odbiorcy żadnej nadziei 
na zmartwychwstanie. A to właśnie wiara w nie jest kwestią fundamentalną 
dla religii chrześcijańskiej. Toteż w odniesieniu do obrazu Holbeina ujawnia 
się stosunek Myszkina, Rogożyna i Hipolita do kwestii istnienia nieśmiertel-
nej duszy i Boga. Książę w filmie Pyrjewa jawi się jako dobroduszny i naiw-
ny, ale to on jako jedyny widzi więcej od pozostałych bohaterów i dostrzega 
w upadłej Nastazji cierpienie i ukryte dobro. Trudno jest go jednak określić, 
zgodnie z zamysłem Dostojewskiego jako pozytywnie piękną postać na wzór 
Chrystusa14.

W ekranizacji Zbrodni i kary z 1969 roku w reżyserii Lwa Kulidżanowa, 
pierwszego sekretarza Związku Filmowców Radzieckich, nacisk położony 
został na psychologię oraz filozofię zbrodni, z pominięciem jej aspektu me-
tafizycznego. Film został zrealizowany w dwóch odcinkach po ok. 100 minut 
każdy, oba w czerni i bieli. Reżyser zrezygnował z kluczowej dla wymowy 
ideowej dzieła sceny, w której Sonia czyta Rodionowi fragment Ewangelii 
o wskrzeszeniu Łazarza oraz z większości snów zbrodniarza. Dodatkowo ob-
raz Kulidżanowa kończy się wraz z przyznaniem się Raskolnikowa do winy, 
nie ma w nim miejsca na duchowe odrodzenie mordercy na katordze, które-
go początek dokonuje się w utworze Dostojewskiego. Reżyser w następujący 
sposób określił stojące przed nim zadanie zekranizowania prozy rosyjskiego 
mistrza słowa: „Wszystko powinno być proste – przecież powieść jest reali-
styczna”15. W tym zdaniu zawierał się pomysł Kulidżanowa na film, którego 
podstawą stały się psychologizm i realizm16. Reżyser przynajmniej częściowo 

13   E. Mikiciuk, „Chrystus w grobie” i rzeczywistość „Anastasis”: rozważania nad „Idiotą” 
Fiodora Dostojewskiego, Gdańsk 2003, s. 28.

14   F. Dostojewski, List do Zofii Iwanowej z dnia 1/13 stycznia 1868 roku, [w:] idem, 
Listy, tłum. Z. Podgórzec, R. Przybylski, Warszawa 1979, s. 230–231. 

15   Cytat w moim tłumaczeniu. W oryginale: „Всё должно быть просто – ведь 
роман реалистический” (В. Горелок, Искомый свет, [w:] http://www.russkoekino.
ru/books/ruskino/ruskino-0083.shtml, 6.11.2011 ). 

16   Realizm filmowy należy do terminów spornych i wieloznacznych, często łączył 
się z aspiracjami jakiegoś autora lub szkoły (Słownik pojęć filmowych, op. cit., s. 165). 
Więcej o tym, jak zmieniało się znaczenie słowa „realizm” w sztuce filmowej wraz 
z upływem lat zob. ibidem, s. 131–179.
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i wziął pod uwagę słowa Dostojewskiego, który powiedział o sobie: „Nazywają 
mnie psychologiem; to nieprawda, jestem tylko realistą w sensie wyższym, 
czyli przedstawiam wszystkie głębiny duszy ludzkiej”17. Toteż w Zbrodni i ka-
rze z 1969 roku realizm wyższego rzędu związany z metafizyką oraz głębinami 
ludzkiej duszy zszedł na drugi plan i pojawia się w dziele Kulidżanowa w po-
staci szczątkowej i zakamuflowanej (np. gdy Rodion na komisariacie przyzna-
je się do winy, na drugim planie spostrzegawczy widz dostrzec może ikonę).

Znacznie więcej odwołań do symboliki prawosławnej odnaleźć można 
w kolejnym radzieckim filmie na podstawie jednego z utworów Dostojew-
skiego, czyli Młodziku z 1983 roku w reżyserii Jewgienija Taszkowa. Obraz 
został zrealizowany w postaci sześcioodcinkowego serialu po ok. 70 minut 
każdy. Odnaleźć w nim można liczne odwołania do metafizyki i symboli re-mboli re-
ligijnych z pierwowzoru literackiego. W filmie zobaczymy więc Wiersiłowa 
rozbijającego ikonę na dwie równe części oraz pobożnego starca Makarego 
głoszące swe nauki moralne. Co ciekawe, drugi ze wspomnianych bohate-
rów został niezwykle plastycznie przedstawiony – jest chudy, ma długą siwą 
brodę, dobroduszne spojrzenie, pomarszczoną twarz zmęczoną trudami 
choroby, podpiera się długim drewnianym kosturem, niczym święty z iko-
ny. W czwartej części serialu postać Makarego zostaje przesadnie oświetlona 
nierzeczywistym światłem, zanim ten upada na łóżko. Zastosowanie hiper-
boli sprawia, że w scenie tej wyrażony zostaje ironiczny stosunek autorów 
względem tej postaci. 

Warto zaznaczyć, że reżyser wprowadza do filmu dodatkowy kontekst, 
jakim jest odwołanie do Idioty Dostojewskiego – w przypominającym trum-
nę pokoju Arkadiusza Dołgorukiego wisi bowiem fotografia przedstawiająca 
fragment wspomnianego już wcześniej obrazu Holbeina Chrystus w grobie. 
W małym, ciasnym pokoju przypominającym trumnę zamieszkiwał też mor-
derca Raskolnikow ze Zbrodni i kary. Umieszczenie postaci w takim otoczeniu 
może symbolizować jej duchową śmierć. Wrażenie to jeszcze bardziej potę-
guje wizerunek umęczonej twarzy martwego Chrystusa z obrazu Holbeina. 
Obraz ten zarazem stanowi kontrast dla wyobrażenia Matki Bożej z dzieciąt-
kiem wiszącego w filmie Taszkowa w innym pokoju w domu Dołgorukich. 

Po przedstawieniu w zarysie kwestii związanych z metafizyką w pozosta-
łych radzieckich adaptacjach filmowych trzech powieści Dostojewskiego, mo-
żemy przystąpić do zasadniczej części naszych rozważań nad ekranizacjami 
Braci Karamazow powstałymi w ZSRR. 

17   M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, op. cit., s. 92. W oryginale: „Меня зовут 
психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т.е. изображаю все глубины 
души человеческой” (Из записных тетрадей и записных книжек Ф. М. Достоевского, 
[w:] Ф. М. Достоевский об искусстве, Москва 1973, s. 465). 
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Wspomniany wcześniej Iwan Pyrjew oprócz Idioty ma w swoim dorobku 
twórczym również inne adaptacje filmowe na podstawie dzieł Dostojewskie-
go, a mianowicie Białe noce (Белые ночи, 1959) i Braci Karamazow z 1968 roku. 
Ostatni z wymienionych obrazów składa się z trzech części po ok. 80 mi-
nut każda. Reżyser nie zdążył dokończyć prac nad finałową częścią filmu, 
ponieważ zmarł w 1968 roku. Dzieło zostało ukończone przez dwóch innych 
radzieckich reżyserów: Michała Uljanowa i Cyryla Ławrowa, którzy starali 
się dochować wierności koncepcji Pyrjewa. 

W Braciach Karamazow Dostojewskiego przedstawiona jest historia Aloszy, 
pełnego chrześcijańskich ideałów młodego mnicha, który zgodnie z naukami 
swego przewodnika duchowego, starca Zosimy, postanawia opuścić klasztor 
i skonfrontować swe ideały z trudami świeckiego życia. Barwnie zaprezen-
towana jest również rodzina młodego bohatera. Stary ojciec Fiodor to nało-
gowy kłamca, antyklerykał, pijak i rozpustnik, który kocha życie. Wdaje się 
on w spór o pieniądze ze swoim gwałtownym i porywczym synem Dymi-
trem. Konflikt przybiera na sile, gdyż oboje starają się o względy Gruszeńki, 
mającej opinię kobiety rozpustnej i dziewki ulicznej. Obraz rodziny Karama-
zowów dopełnia ponury intelektualista i ateista Iwan oraz kucharz Smier-
diakow, nieślubny syn starego Karamazowa. We wspomnianą historię wple-
ciony jest wątek kryminalny, bowiem w pewnym momencie Fiodor zostaje 
zamordowany, a dowody wskazują, iż tego czynu dopuścił się Dymitr.

Wszystkie te wydarzenia z dbałością o wierność literalną Pyrjew przed-
stawia w swym filmie. Reżyser już na samym początku rzuca widza w śro-
dek akcji, pomijając historię dzieciństwa tytułowych braci, zaczyna opowieść 
od skandalicznego spotkania Karamazowów w pustelni. Zabieg ten już na sa-
mym początku ekranizacji pozwala ukazać widzowi naturę dramatu, który 
rozegra się przed jego oczyma, oraz zapoznać go z głównymi bohaterami. 

Chociażby ze względu na miejsce akcji w obrazie znalazła się symboli-
ka związana z cerkwią prawosławną, szczególnie zauważalne są ikony oraz 
pieśni cerkiewne. Ile jednak z polifonicznego dialogu na temat istnienia/ 
nieistnienia Boga oraz treści związanych z metafizyką zawartych w powieści 
Dostojewskiego zostało ukazanych w filmie? Z jednej strony uważny widz 
dostrzeże w obrazie dużo zdarzeń z pierwowzoru literackiego związanych 
z tą tematyką, ale, z drugiej strony, wiele z nich zostało pominiętych. 

Dobrym przykładem jest zachowanie filmowego Aloszy po śmierci jego 
duchowego przewodnika, starca Zosimy. Młodzieniec przeżywa wówczas 
kryzys wiary, który pogłębia się, gdy zwłoki zostają znieważone przez prze-
ciwnika zmarłego – ojca Feraponta. Mnich ten opluwa ciało zmarłego. Toteż 
zrozpaczony Alosza wybiega na dwór i, wołając ku niebu, robi Bogu wyrzuty, 
dlaczego Ten nie przeciwdziała złu, po czym bezsilny bohater pada na ziemię. 
Gdy podnosi się, na pytanie Rakitina o bunt przeciwko Stwórcy odpowiada 
wspomnianymi już słowami Iwana: „Ja nie buntuję się przeciwko (mojemu) 
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i Bogu, ja tylko «świata jego nie przyjmuję»”18. W powieści jednak historia star-
ca Zosimy nie kończy się w tym miejscu. Alosza w książce miał sen, w którym 
spotkał zmarłego Zosimę podczas wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie zobaczył 
również Chrystusa. Toteż Dostojewski opisał moment, kiedy bohater wstał, 
słowami: „padł na ziemię jako słaby młodzieniec, a podniósł się jako niezłom-
ny wojownik”19. Po czym, wzmocniwszy się w swej wierze, miał dość siły, 
by głosić nauki moralne chłopcom z Kolą Krasotkinem na czele. Tymczasem 
w filmie Alosza nie śni o Kanie Galilejskiej i powstaje z ziemi, zdaje się, nie 
odzyskawszy, wiary. Co więcej, w obrazie Pyrjewa wątek chłopców z X księgi 
powieści rosyjskiego pisarza został całkowicie pominięty. Ponieważ stanowi 
on osnowę fabuły filmu Chłopcy z 1990 roku, zostanie rozpatrzony w dalszej 
części artykułu.

O ile Dostojewski już od samego początku daje poznać czytelnikowi, 
że głównym bohaterem powieści jest Alosza, o tyle w filmie znacznie ważniej-
szą postacią wydają się Dymitr czy też Iwan. To właśnie ich perypetiom twór-
cy filmu poświęcają więcej czasu. Wątki poboczne luźno związane z główną 
linią fabularną zostały pominięte (np. wspomniana już historia chłopców czy 
też miłość najmłodszego z Karamazowów do Lizy). W pierwszej części filmu 
twórcy poświęcają jeszcze dość dużo czasu na ukazanie postaci Aloszy, jednak 
w kolejnych dwóch to właśnie jego starsi bracia znajdują się w centrum uwagi. 

W obrazie Pyrjewa dostrzeżemy ważniejsze i najbardziej znane z powie-
ści Dostojewskiego cytaty związane z problematyką istnienia oraz nieistnie-
nia Boga, wiary i niewiary. W filmie wybrzmi więc idea Iwana, że bez wiary 
w nieśmiertelność duszy wszystko jest dozwolone oraz jako kontrargument 
replika starca Zosimy, który współczuje bohaterowi, mówiąc, że zapewne 

18   F. Dostojewski, Bracia Karamazow, tłum. A. Wat, Warszawa 1984, s. 403. W ory-
ginale: „Я против Бога моего не бунтуюсь, я только «мира его не принимаю»” 
(�. М. Достоевский, Братья Карамазовы, Петрозаводск 1970, s. 372). W filmie z wy-
powiedzi Aloszy zostało usunięte słowo „mojego”, dlatego też zostało ono umieszczone 
w nawiasie. Usunięcie tego jednego, jak zdawać by się mogło nieznaczącego słówka, 
wpływa na treść wypowiedzi bohatera, gdyż Bóg, o którym mówi, jawi się jako bardziej 
odległy i mniej osobisty niż w słowach Aloszy z książki. O tym, że zmiana chociażby 
jednego słowa z powieści Dostojewskiego może wypływać na wymowę ideową ekra-
nizacji dzieła rosyjskiego pisarza, pisze T. Kasatkina we wspomnianym już artykule 
Врожденный порок экранизации. Badaczka w artykule podaje znacznie wyrazistszy 
przykład – w serialu Idiota z 2003 roku tytułowy bohater na pytanie Hipolita, czy wierzy 
w Boga, odpowiada, że tak. Natomiast w książce bohater milczy.

19   F. Dostojewski, Bracia Karamazow, op. cit., s. 427. W oryginale: „Пал он на землю 
слабым юношей, а встал твёрдым на всю жизнь бойцом” (�. М. Достоевский, 
Братья Карамазовы, op. cit., s. 396).
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sam nie wierzy w życie po śmierci i dlatego cierpi. Widz usłyszy słowa Dymi-
tra, według którego serce człowieka jest polem bitwy, gdzie diabeł z Bogiem 
się zmaga20. Będzie miał również okazję przysłuchać się dyspucie pomiędzy 
pijanym Fiodorem a Iwanem i Aloszą na temat nieśmiertelności. 

Wiele wydarzeń z powieści nie zostało jednak uwzględnionych w ekrani-
zacji. Oglądając film Pyrjewa, widz nie dowie się prawie nic o żywocie świą-
tobliwego starca Zosimy ani o wydarzeniach, które skłoniły go do porzuce-
nia świeckiego życia i wstąpienia do monasteru. Nie wysłucha przypowieści 
Gruszeńki o cebulce, za pomocą której anioł chciał wyciągnąć grzesznicę 
z ognia piekielnego. Pominięto również krótki sen Dymitra o „dziecioku”. 
Bohater w tym marzeniu sennym, podróżując wozem przez step, spostrzegł 
nagle pogorzelców wraz z małym płaczącym dzieckiem. Wizja ta wywołała 
w Dymitrze sprzeciw wobec niezawinionego zła na świecie i chęć pomocy 
innym. Na skutek tych wydarzeń bohater zdecydował się przyjąć na swe bar-
ki cierpienie, co w filmie, z racji braku wspomnianego snu, jest słabiej umo-
tywowane. W analizowanej ekranizacji nie uwzględniono również Legendy 
o Wielkim Inkwizytorze, którą Iwan opowiada Aloszy. Opowieść ta oparta jest 
na monologu tytułowego Inkwizytora, który pojmawszy Chrystusa, opowia-
da mu historię Kościoła Zachodniego ze swojego punktu widzenia. W opo-
wieści tej zawarta jest krytyka katolicyzmu oraz po części też… socjalizmu (!). 
Zdaniem Dostojewskiego katolicyzm prowadził bowiem do ateizmu i socjali-
zmu21. Fragment ten, choć ważny dla wymowy ideowej powieści, jest wyraź-
nie wyodrębniony z utworu i nie jest związany z jego główną linią fabularną, 
tym też można wytłumaczyć brak danej części powieści w filmie. Reżyser 
pominąwszy Legendę, ukazał jednak rozmowę Iwana z Aloszą, w której to in-
telektualista, snując rozważania nad teodyceą, stwierdza, że buntuje się nie 
przeciwko Bogu, a jedynie nie przyjmuje jego świata pełnego zła. 

Trudno jest więc jednoznacznie ocenić film Pyrjewa pod kątem zawartych 
w nim treści metafizycznych oraz dysputy na temat istnienia i nieistnienia Boga. 
Jak zostało już zaznaczone, w obrazie uwzględnione zostały zarówno argu-
menty za, jak i przeciw. Warto przytoczyć w tym miejscu słowa samego reżyse-
ra, który stwierdził, że jest mu obcy „cerkiewny mistycyzm” Dostojewskiego22. 
Tymczasem Pyrjew zaczął pierwszą część swej ekranizacji od ukazania wi-
dzom wnętrza świątyni prawosławnej wraz z ikonostasem; wtedy to pojawiają 
się napisy początkowe do filmu. Całość dopełnia muzyka symfoniczna, która 

20   „Tu diabeł z Bogiem się zmaga, a polem bitwy jest serce człowiecze” (F. Dostojew-
ski, Bracia Karamazow, op. cit., s. 133). Cytat oryginalny: „Тут дьявол с Богом борется, 
а поле битвы – сердца людей” (�. М. Достоевский, Братья Карамазовы, op. cit., s. 121).

21   A. de Lazari, W kręgu Fiodora Dostojewskiego. „Poczwiennictwo”, op. cit., s. 117.
22   http://www.russkoekino.ru/books/ruskino/ruskino-0079.shtml (6.11.2011).
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i miejscami zmienia się w melodię hymnu pochwalnego ku czci Trójcy Świętej 
o nazwie Trisagion (Трисвятое/Трисвятая песнь)23. Podczas liturgii do tej melo-
dii wierni śpiewają „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj 
się nad nami” („Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, 
помилуй нас”)24. W filmie pojawia się melodia bez słów modlitwy. 

Mimo to argumenty przeciwko istnieniu Boga formułowane w powieści 
przez Iwana i Smierdiakowa, częściowo też przez Fiodora, zdają się zyskiwać 
w filmie Pyrjewa przewagę nad tezami Aloszy i starca Zosimy. Wynika to z pro-
stego faktu, iż w obrazie zrezygnowano ze wspomnianych wcześniej ważnych 
wydarzeń z powieści. W twórczości Dostojewskiego sceny świadczące o ist-
nieniu Boga niejednokrotnie związane są z wydarzeniami nierealistycznymi25, 
takimi jak sny czy też majaczenia. Natomiast argumenty przeciwko formuło-
wane są w sposób logiczny i zgodny ze zdrowym rozsądkiem. Właśnie one 
zostały przedstawione w filmie Pyrjewa w dialogach pomiędzy bohaterami.  

Warto dodać, że jedną z ciekawszych scen związanych z metafizyką, zawar-
tych w Braciach Karamazow z 1968 roku, stanowi spotkanie Iwana z diabłem. 
Ma ono miejsce, gdy bohater, dowiedziawszy się, że na skutek propagowania 
swoich ateistycznych idei przyczynił się do śmierci ojca, zaczyna powoli po-
padać w obłęd. Zdaniem Bachtina diabeł to mroczny sobowtór Iwana, jego 
karykatura, alter ego26. Taka interpretacja kładzie nacisk na konflikt bohatera 
z samym sobą i uwypukla jego wewnętrzne rozbicie. W filmie uwagę przyku-
wa scena subiektywnego postrzegania rzeczywistości przez bohatera, które 
zostało oddane za pomocą kamery wirującej dookoła pokoju wraz z Iwanem, 
a potem z szatanem. Właściwie nie tylko wspomniany członek rodziny Kara-
mazowów, ale i wszyscy pozostali bohaterowie w filmie Pyrjewa w pewien 
sposób ponoszą klęskę – Fiodor zostaje zamordowany, Smierdiakow popeł-
nia samobójstwo, Iwan popada w obłęd, Dymitr decyduje się ponieść karę 
na katordze (aczkolwiek zdaje się zachowywać nadzieję na zwycięstwo praw-
dy, o czym świadczą jego słowa: „zabłyśnie prawda na ziemi” – „воссияет 
истина на земле”), ideały Aloszy zostają zachwiane. 

Jak widać na przykładzie dotychczas analizowanych filmów, ilość zawar-
tych w nich odwołań do religii prawosławnej oraz pytań o sprawy ostateczne 
wzrasta, im bliższa rozpadowi ZSRR27 jest data premiery analizowanych ob-

23   Ibidem.
24   Ibidem.
25   Słowo „nierealistyczny” użyte zostało tutaj w najszerszym znaczeniu i oznacza, 

że coś jest niezgodne ze zdrowym rozsądkiem, z logiką. 
26   M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, op. cit., s. 44.
27   Z wyjątkiem Zbrodni i kary Lwa Kulidżanowa, pierwszego sekretarza Związku 

Filmowców Radzieckich, co związane jest ze wspomnianą wcześniej koncepcją reali-
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razów. Jak słusznie zauważa J. Płażewski, „eschatologia była wielką trady-
cją sztuki rosyjskiej […], w ustroju radzieckim odradzała się z oporami, ale 
dopiero w ostatnim okresie [istnienia Związku Radzieckiego] nasiąkła meta-
fizyką”28. Toteż kolejny z analizowanych filmów, który powstał już w okresie 
Gorbaczowowskiej pieriestrojki, a mianowicie Chłopcy z 1990 roku w reżyserii 
Jurija Grigorjewa, na podstawie X księgi Braci Karamazow, cechują się najbo-
gatszym wykorzystaniem symboliki religijnej. 

Już na samym początku filmu autorzy prezentują widzom nagrobek Fio-
dora Dostojewskiego, który znajduje się na petersburskim cmentarzu przy 
klasztorze Aleksandra Newskiego. Pomnik zwieńczony jest krzyżem pra-
wosławnym oraz opatrzony cytatem z Ewangelii św. Jana: „Zaprawdę, za-
prawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie 
obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wyda-
je”29 (J 12, 24). Fragment ten jest zarazem mottem do Braci Karamazow i mówi 
o śmierci dla świata doczesnego, będącej jednocześnie warunkiem zmartwych-
wstania. To właśnie ono ze względu na końcówkę filmu, o której będzie mowa 
potem, wydaje się kwestią kluczową dla wymowy ideowej filmu. 

Obraz zaczyna się od pouczenia śmiertelnie chorego starca Zosimy, który 
przykazuje Aloszy opuścić klasztor i żyć pomiędzy ludźmi świeckimi zgod-
nie z chrześcijańskimi przykazaniami. Jest to scena stanowiąca prolog i wyraź-
nie oddzielona od reszty filmu. W ekranizacji zobaczymy wszystkie ważniej- 
sze zdarzenia z powieści związane z tytułowymi chłopcami, zawarte w X księdze  
Braci Karamazow, czyli m.in. historię śmiertelnie chorego Iliuszeńki prześladowa-
nego przez kolegów ze szkoły oraz jego ojca Sniegiriowa. Ten ubogi, a zarazem 
dumny człowiek został znieważony w obecności syna przez pijanego Dymitra. 
Sniegiriow jest więc przytłoczony poczuciem winy względem Iliuszy, ponie-
waż ten w obecności kolegów ze szkoły błagał prześladowcę, by nie krzywdził 
taty. Toteż film opowiada historię o miłości ojca do syna, ojca, który pomimo 
braku pieniędzy pragnie być wzorem do naśladowania. Dlatego też jest dumny 
i odrzuca finansową pomoc Aloszy. Co ciekawe, w postać Sniegiriowa wcielił 
się Jewgienij Taszkow, reżyser wspomnianego wcześniej Młodzika z 1983 roku. 
W obrazie Grigorjewa ukazane są również sztubackie wybryki Koli i jego pacz-

zmu reżysera. Choć film ten powstał w 1969 roku, to zdaje się zawierać w sobie mniej 
odwołań do metafizyki niż powstali rok wcześniej Bracia Karamazow. 

28   J. Płażewski, Historia filmu 1895–2005, op. cit., s. 496–497.
29   Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne 

Towarzystwo Biblijne 1987. W filmie głos spoza kadru czyta we współczesnym języku 
rosyjskim inskrypcję z pomnika nagrobnego Dostojewskiego: „Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; 
а если умрет, то принесет много плода”.
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i ki przyjaciół z gimnazjum (włącznie ze sceną, w której Krasotkin kładzie się 
na torach, by pociąg przejechał nad nim).

Warto się zastanowić, dlaczego pozostali chłopcy dręczą śmiertelnie cho-
rego Iliuszę. Jest on, jak się zdaje, najbiedniejszy ze wszystkich uczniów, jako 
jedyny nie nosi nawet szkolnego mundurka, tylko stary płaszcz. Dodatko-
wo zachowuje się w sposób nieakceptowany przez resztę uczniów, po części 
ze wstydu za zniewagę, jakiej doznał jego ojciec, a po części z powodu wy-
rzutów sumienia z powodu Żuczka30, któremu rzucił do zjedzenia kawałek 
chleba ze szpilką, skazując go tym samym na powolną śmierć w męczarniach. 
Na skutek zabiegów Aloszy i Koli stosunek pozostałych chłopców do cho-
rego Iliuszy z czasem ulega zmianie. Godzą się z nim oraz przyprowadza-
ją mu psa, w którym rozpoznaje Żuczka. Chłopiec wreszcie jest szczęśliwy 
i uwalnia się od dręczących go wyrzutów sumienia, niedługo potem jednak 
umiera. Po pogrzebie Iliuszy Alosza przekazuje pozostałym chłopcom po-
uczenie moralne o nieśmiertelności duszy. 

W tym miejscu kończą się wydarzenia związane z tytułowymi chłopcami 
i opisane w powieści. Autorzy filmu zdecydowali się jednak dodać do nie-
go scenę niewystępującą w powieści, a rozgrywającą się we współczesnym 
im ZSRR. Ma ona miejsce podczas liturgii w czasie wielkanocnym. Świadczą 
o tym m.in. wypowiedziane trzykrotnie prawosławne pozdrowienia kapłana 
skierowane do wiernych „Христос воскресе” („Chrystus zmartwychwstał”) 
i ich odpowiedź „Воистину воскресе” („Prawdziwie zmartwychwstał”)31. 
Scena ta zaczyna się od bicia dzwonów. Następnie ma miejsce czytanie 
fragmentu Ewangelii o tym, jak Maria i Magdalena udały się trzeciego dnia 
po śmierci Chrystusa do jego grobu, który okazał się pusty. Uwagę przykuwa 
chleb trzymany na tacy przez jednego z kapłanów. Najpewniej jest to artos32, 
czyli chleb z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego, który w sobotę 
na zakończenie tygodnia paschalnego jest rozdrabniany i rozdawany wier-ńczenie tygodnia paschalnego jest rozdrabniany i rozdawany wier-czenie tygodnia paschalnego jest rozdrabniany i rozdawany wier-
nym. Warto w tym miejscu poczynić uwagę, iż film rozpoczyna się od przy-
powieści o ziarnie, natomiast w jednej z końcowych scen występuje chleb 
wyrabiany z mąki, która przecież powstaje z ziarna. W sensie symbolicznym 
w Chłopcach przedstawiony jest więc plon owego pszenicznego ziarna z motta 
do Braci Karamazow, czyli zmartwychwstanie, a co za tym idzie – nieśmiertel-
ność duszy, nad kwestią istnienia której tak długo rozprawiali bohaterowie 
utworu Dostojewskiego. 

30   W oryginale pies wabi się „Жучка”.
31   Bp Abel (A. Popławski), Święta Pascha – Zmartwychwstanie Chrystusa, [w:] Pra-

wosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, red. K. Leśniewski, J. Leśniewska, Lublin 
1999, s. 108.

32   Ibidem, s. 117–118.
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W liturgii uczestniczą aktorzy we współczesnych strojach, pojawiają się 
kolejno przed kamerą oraz zostają nazwani z imienia i nazwiska oraz roli, 
jaką zagrali w filmie. Jako ostatni pojawia się Aleksander Suchowski, który 
wcielił się w postać Iliuszy. Ma biały strój i trzyma w rękach świecę, osła-
nia dłońmi przed wiatrem palący się płomyczek. Wybór białej barwy nie jest 
przypadkowy, gdyż kolor ten w symbolice chrześcijańskiej oznacza światło, 
czystość, przemianę i nowy początek33. Jak widać, autorzy filmu zdecydowa-
nie opowiadają się za tezą, że istnieje zarówno nieśmiertelna dusza, jak i Bóg. 
Argumenty oraz wypowiedzi bohaterów Dostojewskiego z powieści przeciw-
ko ich istnieniu prawie wcale nie dochodzą do głosu. Jednymi z nielicznych 
takich replik są pojawiające się na początku filmu lakoniczne słowa Iwana 
ateisty, że „jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno” oraz młodzieńcze wystąpie-
nia Krasotkina w rozmowie z Aloszą. Po części wynika to z faktu, iż Chłopcy 
oparci są właśnie na takiej części Braci Karamazow, w której nie ma wielu argu-
mentów przeciw, oraz, co znacznie ważniejsze, dodana została wspomniana 
wcześniej ostatnia scena. Może ona świadczyć też o ponadczasowości prze-
słania zawartego w Biblii oraz o aktualności samych Braci Karamazow. 

Należy zaznaczyć wyraźnie, że żaden z analizowanych filmów na podsta-
wie dzieł Dostojewskiego nie został „wzbogacony” o jakiekolwiek treści pro-
pagandowe związane z walką klas. Sprostanie wymogom cenzury wymagało 
od niektórych z filmowców tylko lub aż usunięcia pewnych ideologicznie nie-
poprawnych fragmentów z dzieł rosyjskiego pisarza. W jaki sposób wpłynęło 
to na polifonię filmu i rozgrywający się w nich spór na temat istnienia/nieist-
nienia Boga? W ekranizacji Idioty Pyrjewa na postawienie pytania o istnienie 
Boga zabrakło miejsca, gdyż reżyser zrealizował jedynie pierwszą część filmu. 
W Braciach Karamazow oraz Zbrodni i karze sowieckich reżyserów argumen-
ty za istnieniem Boga związane z wiarą zdają się trochę słabsze, ze względu 
na pominięcie wspomnianych wcześniej scen. W Młodziku Taszkowa dysputa 
na temat istnienia/nieistnienia Boga została wzbogacona o dodatkowy kon-
tekst w postaci wspomnianych obrazów. W Chłopcach na podstawie X księgi 
Braci Karamazow autorzy filmu zdecydowanie przychylili się do tezy, że Bóg 
istnieje, co więcej, zaakcentowali różne wymiary zmartwychwstania. 

Celowe pominięcie, osłabienie czy też wzmocnienie niektórych idei z po-
lifonicznych utworów Dostojewskiego w adaptacjach filmowych dzieł rosyj-
skiego pisarza niesie ze sobą ryzyko, iż przekażą one widzom zafałszowany 
obraz powieści (a przecież filmowcy podpisują swoje obrazy zarówno imie-
niem i nazwiskiem Dostojewskiego, jak i tytułem jego utworu). Z drugiej stro-
ny, autorzy ekranizacji mają prawo interpretować dzieła rosyjskiego pisarza 

33   D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, 
R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 397.
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i na swój sposób, by stworzyć samodzielne dzieło sztuki filmowej. Należy jed-
nak rozgraniczyć przyczyny tej ingerencji – czy wynika ona ze świadomej de-
cyzji autorów, którzy troszczą się o efekt artystyczny filmu, czy też z narzuco-
nych odgórnie wymagań cenzury ideologicznej34. Studiując powstałe w ZSRR 
adaptacje filmowe pięcioksięgu Dostojewskiego, można dojść do wniosku, 
że im bliżej był rozpad Związku Radzieckiego oraz im bardziej słabła cen-
zura, tym więcej można było znaleźć w analizowanych obrazach metafizyki 
oraz kwestii eschatologicznych związanych z religią prawosławną.  

Spośród powieści wchodzących w skład pięcioksięgu Dostojewskiego tyl-
ko Biesy nie zostały zekranizowane w ZSRR. Nie wynika to z faktu, że utwór 
ten jest w szczególny sposób przesiąknięty metafizyką, gdyż – jak zaobser-
wowaliśmy na przykładach wcześniejszych adaptacji filmowych – kwestie 
te można było pominąć lub też umniejszyć do poziomu akceptowalnego przez 
cenzurę. Biesy natomiast były dziełem niepoprawnym ideologicznie z punktu 
widzenia krytyki marksistowskiej, Dostojewski bowiem w sposób krytycz-
ny i karykaturalny opisał w nim rewolucjonistów i rewolucję, którą chcieli 
rozpętać. W poglądach jednego z bohaterów utworu, Szygalewa, odnaleźć 
można zapowiedź systemu politycznego opartego na zniewoleniu jednostki. 
Cytowany już na początku Włodzimierz Lenin określił ten utwór Dostojew-
skiego jako „jawnie reakcyjne świństwo”35. Doczekało się ono swojej rosyj-
skiej adaptacji filmowej już w rok po rozpadzie ZSRR, czyli w 1992 roku36.

34   Warto dodać, że obecnie bardziej należałoby obawiać się ingerencji w film ze wzglę-
du na jego wartość komercyjną. W państwach demokratycznych, w przeciwieństwie 
do państw socjalistycznych, cenzura nie ma charakteru czysto ideologicznego, lecz naj-
częściej zmierza do maksymalizacji zysków z danego filmu. Jednak cenzura ideologiczna 
również występuje w ustroju demokratycznym, chociażby ze względu na obecność grup 
nacisku (A. Misiak, Kinematograf kontrolowany. Cenzura filmowa w kraju socjalistycznym 
i demokratycznym (PRL i USA). Analiza socjologiczna, Kraków 2006, s. 11–12, 408).

35   W. Lenin, cyt. za: Н. Валентинов, Встречи с Лениным, op. cit., s. 85. W oryginale: 
„явно реакционная гадость”.

36   Wcześniej w 1988 roku na scenie Moskiewskiego Teatru Dramatycznego im. 
Puszkina wystawiono Biesy według sztuki Alberta Camusa (zob. http://www.teatr-
pushkin.ru/info/?content=item&item=871, 6.11.2011). Sama powieść Dostojewskiego 
była natomiast drukowana w ZSRR (np. w pełnym zbiorze dzieł rosyjskiego pisarza 
w trzydziestu tomach wydawnictwa Nauka).



Poszukiwanie sacrum 
w metafizyce  

i literaturze rosyjskiej

Поиски sacrum 
в русской метафизике 

и литературe





261

Олег Иванов 
Институт богословия и философии, Русская Христианская Гуманитарная 

Академия, Санкт-Петербург (Россия)

Богословие и метафизика
 в одах М. В. Ломоносова  

и Г. Р. Державина

Середина XVIII века в Европе вряд ли может быть признана благопри-XVIII века в Европе вряд ли может быть признана благопри- века в Европе вряд ли может быть признана благопри-
ятным временем для метафизики. Голос Канта как великого философа ещё 
не зазвучал, система же Христиана Вольфа явно демонстрировала свою 
философскую вторичность и дидактическую направленность. Не лучшей 
была судьба и теологии. Как будто бы дух покинул эти близко родствен-
ные прежде для него области и предпочитает „веять” скорее в области 
естественных наук, которые всё множили свои открытия и были почвой 
постоянного обновления. Не лишним будет напомнить, что первый труд 
Канта, принесший ему известность, был посвящён как раз астрофизической 
проблеме. И как раз в успехах наук французские просветители видели под-
тверждение истинности своих антитеологических и антиметафизических 
идей. И самым опасным моментом было здесь то, что вместе с теологией 
и метафизикой из центра научного внимания, а точнее из эпицентра обще-
ственного и культурного интереса устранялся и Бог как основной предмет 
этих наук. Какие бы усилия ни предпринимало теперь государство в целях 
удержать свободную мысль в рамках церковной доктрины и сложившихся 
теологических представлений, о Боге на уровне самых высоких порывов 
духа и культурных доминант в Европе начинали говорить всё меньше.

Это, конечно, ни в коей мере не относится к официальной церков-
ности и области частной религиозной жизни. Но говорим-то мы здесь 
как раз не о них, а о тех самых культурных высотах. Кто и когда сказал 
здесь о Боге так, чтобы сказанное было сказанным именно о Боге, то есть 
гениальным, предельно сильным образом? Чья вера не ушла ещё в песок 
слишком личного или государственного, общественно-обязательного, 
а создала что-то „над поверхностью”, то есть подлинно возвышенное, 
настоящее. Таковыми были метафизические системы Декарта, Спино-
зы или Лейбница. Мощь их духа высказывала нечто в аристотелевском 
смысле божественное о Боге, то есть соответствующее по уровню самому 
понятию Бога, хотя это и делалось не в традиционно церковном ключе 
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и даже не в духе прежней схоластики. Но теперь всё изменилось. Однако, 
вопреки всему происходящему в Старой Европе, в стремительно меняю-
щейся в это время России мы можем обнаружить явления можно сказать 
противоположного характера. Их можно охарактеризовать именно как 
перевод энергии веры в область культуры.

Правда, мы не можем здесь говорить ни о теологической науке, ни о ме-
тафизике в чистом виде. На наш взгляд, к этому рубежу русскому уму 
удастся разве что приблизиться лишь в конце XIX века. Но как раз век 
XVIII в. с его непредрешённостью, открытостью в будущее, какими-то 
бродящими внутри человеческих душ силами являет удивительный син-
тез, а точнее, изначальное единство веры, теолого-метафизической мысли 
и поэтического слова, на которое ложится основная изобразительная на-
грузка, роль носителя трансцендентных смыслов. Слово это порой ещё 
не имеет той совершенной формы, которую оно обретёт в поэзии пуш-
кинской эпохи. Но XIX век русской культуры, именуемый „золотым”, где 
эта форма достигнет совершенства, как всякая эпоха рассвета, уже будет 
нести в себе и перспективу будущего „блестящего увядания”, знаки „века 
Cеребряного”. Ничего подобного в стихах Тредиаковского, Ломоносова или 
Державина мы не встретим. Здесь всё от чистого сердца, притом полной 
чашей, с тем, что мы сегодня бы назвали оптимизмом и верой, открытым 
взглядом в будущее. Поэзия эта и в её наиболее талантливых вариантах 
порой грубовата и наивна, но в этой грубоватости и наивности проявляет 
себя настоящая, без изъяна, полнота жизни, жизни всегда с перехлёстом, 
всегда устремлённой в будущее. Возможно, эта её некоторая „неуклюжесть” 
даже способствует появлению „метафизических зазоров”, которые необ-
ходимы и неизбежны тогда, когда мысль поднимается до своих вершин. 

Попробуем подтвердить сказанное примерами духовных од М. В. Ло-
моносова и Г. Р. Державина. В поэтическом творчестве М. В. Ломоносова 
здесь наиболее показательна в этом отношении ода Вечернее размышление 
о Божьем величестве при случае великого северного сияния, написанная 
в 1743 г. Она отличается какой-то особой внутренней динамикой, ощуще-
нием свершающегося великого события, к которому автор оказывается 
как бы непосредственно приобщённым. Событие это наступает вдруг, 
неожиданно, чем ещё резче раздвигает привычные нам пространственно-
временные границы. Это именно выход за пределы обыденного, осущест-
вляемый самой природой прорыв в иное, т.е. мета-физика, хотя речь как 
будто идёт о простой смене дня и ночи, картине неба после захода солнца.

Лицо своё скрывает день; 
Поля накрыла мрачна ночь; 
Взошла на горы мрачна тень; 
Лучи от нас склонились прочь; 
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Открылась бездна звёзд полна; 
Звездам числа нет, бездне дна1.

Каждая поэтическая строка здесь подобна удару колокола, отбивающе-
го конечное время мира, или приближающимся шагам того, Кто грядет 
судить мир. Открывшаяся бездна как будто не имеет никакого прямого 
отношения к человеку, является центром какого-то грандиозного события 
несоизмеримого с человеческой реальностью мира. Но своей к человеку без-
относительностью он, этот мир, человека же и предупреждает, указывает, 
что здесь коренится нечто наиважнейшее и в его, человека, судьбе, что здесь 
он не просто наблюдатель, а тот, кто обязан разрешить загадку сфинкса. 
Человеческая судьба и судьба мира оказываются тесно увязаны. Но вот как 
разворачиваются события в душе самого наблюдателя-участника. Перейдём 
к следующей строфе.

Песчинка как в морских волнах, 
Как мала искра в вечном льде, 
Как в сильном ветре тонкий прах, 
В свирепом как перо огне, 
Так я в сей бездне углублён 
Теряюсь, мысльми утомлён!2.

Казалось бы, метафизическое настроение Ломоносова всего лишь по-
вторяет метафизическое настроение Блеза Паскаля, который также говорит 
о бесконечности мира и ничтожестве человека перед этой бесконечностью. 

Весь зримый мир – лишь едва приметный штрих в необъятном лоне природы. 
Человеческой мысли не под силу охватить её. Сколько бы мы ни раздвигали 
пределы наших пространственных представлений, всё равно в сравнении 
с сущим мы порождаем только атомы. Вселенная – это не имеющая границ 
сфера, центр её всюду, окружность – нигде. И величайшее из доказательств 
всемогущества Господня в том, что перед этой мыслью в растерянности за-
стывает наше воображение3.

Интересно, что к этому „утомлению мыслями” и растерянности как 
Паскаля, так и М. В. Ломоносова подвигает как раз натурфилософская 
наука, которая ищет в этой бесконечности некие законы и, как ни странно, 

1   Цит. по: Г. П. Макогоненко, Русская поэзия XVIII века, Москва 1972, с. 144
2   Ibidem.
3   Б. Паскаль, Мысли, пер. Э. Линецкой, Санкт-Петербург 1995, с. 37.
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находит их. Но вот в чём беда: подобное знание нисколько не повышает 
статуса человека во Вселенной, не делает его способным выстоять на краю 
бездны, то есть восполнить своё онтологическое ничтожество. Как будто 
бы пойманная в сети науки природа сама же набрасывает те же сети на че-
ловека. Учёные же, „премудрые”, как именует их Ломоносов, наподобие 
наивных и совсем неучёных людей полагают, что загадка сфинкса, наконец, 
разгадана, и тем самым получено представление не только о природе, 
но и о величии Божием, проявившемся в её „законах”.

Уста премудрых нам гласят:  
Там разных множество светов;  
Несчётны солнца там горят,  
Народы там и круг веков;  
Для общей славы божества  
Там равна сила естества4.

Вселенная открывается учёному взору как некая предсказуемая в своих 
узловых точках бесконечность, где всюду царят правила наподобие за-
кона о сохранении материи или энергии. И подобные законы действуют 
с неотвратимостью „вечного возвращения одного и того же”, того, о чём 
через полтора столетия будет объявлено �. Ницше. В этом круговращении 
в чём-то самом главном измеренной неизмеримой вселенной „слава бо-
жества” представляется не столь уж бесспорной, а само божество не столь 
уж необходимым, что даст дополнительное основание тому же �. Ницше 
сопроводить своё знаменитое вечное возвращение не менее знаменитым 
тезисом о смерти Бога. Что касается Паскаля, то он прекрасно ощущал 
эту таящуюся в натурфилософии опасность и аппелировал к Богу на-
прямую, вне всяких отсылок к проявлению божественного могущества 
в законах природы. 

Ибо в конечном счёте что же он такое-человек во Вселенной? […] При всех 
отчаянных своих отчаянных попытках познать начало и конец сущего что 
улавливает он, кроме смутной видимости явлений? Всё возникает из небытия 
и уносится в бесконечность. Кто окинет взглядом столь необозримый путь? 
Это чудо постижимо лишь его Творцу. И больше никому5.

Но здесь сходство настроений философии Паскаля и метафизической 
поэзии М. В. Ломоносова заканчивается. „Я” Паскаля с глубоким пессимиз-

4   Ibidem.
5   Ibidem, с. 39.
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мом взирает на положение человека на краю бездны сущего и с надеждой 
взирает на Бога. Удержаться в своём бытии человеку возможно только об-
ратясь к Богу, „к благому безумию Креста”6. Последнее есть вершина веры, 
но в то же время 

христианское вероучение доступно пониманию всех, кто хоть сколько-нибудь 
наделён разумом. Одни ограничиваются исполнением обрядов, но суть этой 
веры такова, что и обрядов довольно для постижения сокрытой в ней истины. 
Другим под силу чтение апостолов. Наиболее просвещённые постигают всё, 
вплоть до сотворения мира. Ангелы зрят ещё многое другое с большей высоты7.

Сейчас мы не имеем возможности проследить, как именно в Мыслях 
Паскаля тянется ниточка от первоначального отчаяния человека перед без-
дной мира к его религиозному возрождению. Да нам и нет сейчас в этом 
необходимости, так как Паскаль жил ещё в „метафизическую эпоху”, путь 
к самому имени Бога ещё открыт. Оно ещё „на слуху”, и трактат Паскаля 
в этом отношении имеет общекультурное значение. Во время же, о котором 
говорим мы применительно к России, подобное уже не представляется 
возможным. Какие же новые пути избавления от преждевременной угро-
зы „вечного возвращения одного и того же” обнаруживает поэтическая 
интуиция М. В. Ломоносова? Это схваченный его стихом резкий разлом 
самой монотонности изображаемого натурфилософией бытия сущего. 
Этот разлом возникает в неожиданном явлении северного сияния, когда 
среди наступившей согласно законам природы ночной тьмы на небе 
неожиданно вспыхивает яркое свечение.

Но где ж, натура твой закон? 
С полночных стран встаёт заря! 
Не солнце ль ставит там свой трон? 
Не льдисты ль мещут огнь моря? 
Се хладный пламень нас покрыл! 
Се в ночь на землю день ступил!8.

Здесь невольно вспоминаются изначальные времена греческой метафи-
зики, слова Гераклита о том, что „учитель толпы” Гесиод не знал, что „день 
и ночь – одно”. Этот известный гераклитов парадокс, свидетельствующий 
о могуществе божественного Логоса, которое взламывает мироустройство 

6   Ibidem, с. 410.
7   Ibidem, с. 416.
8   Цит. по: Г. П. Макогоненко, Русская поэзия XVIII века, op. cit., с. 144.
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гесиодовского мифа, находит здесь как бы своеобразное развитие. Вдруг 
вспыхнувший в ночи свет отменяет тот самый монотонный „закон натуры”, 
чреватый вечным возвращением. Исчезающие во тьме концентрические 
круги сущего уже ничего не значат и божественное всеведение перестаёт 
быть чем-то отделённым от человека. Бог даёт человеку знак, демонстри-
рующий не всевластность „одного и того же”, даёт ему урок свободы, по-
мещая самого человека в центр космических событий. Бездна рождает то, 
что ей как будто бы не положено, согласно „законам натуры”, рождать, 
отрицание тьмы и тем самым отрицание самой себя.

Случилось что-то грандиозное, достойное величия Бога и освобождаю-
щее человека от паскалевой завороженности бесконечностью, „равной 
силой естества”. Что именно случилось? Великий вопрос, но он и дол-
жен остаться вопросом, будоражащим душу и этой взбудораженностью 
оживляющий веру. Веру, которой не надо поверить в силу неотразимых 
рациональных аргументов в её пользу, а которой просто нельзя не пове-
рить, ибо иной точки, удерживающей в единстве сюжет этой грандиозной 
космической драмы, просто нет, его нельзя иначе помыслить. Всякий 
ответ, который способна дать наука относительно причин наблюдаемого 
явления заранее, по своим масштабам заранее не соответствует самому 
явлению. Не пожалеем места для того, чтобы привести продолжение без 
одной строфы и окончание оды.

О вы, которых быстый зрак 
Пронзает в книгу вечных прав, 
Которым малой вещи знак 
Являет естества устав, 
Вам путь известен всех планет,- 
Скажите, что Вас так мятет?

Что зыблет ясной ночью луч? 
Что тонкий пламень в твердь разит? 
Как молния безгрозных туч 
Стремиться от земли в зенит? 
Как может быть, чтоб мёрзлый пар  
Среди зимы рождал пожар?9.

И здесь совершенно не работает известный „антитеологический” ар-
гумент в пользу того, что наука просто ещё не добралась до подлинных 
причин происходящего. Повторим, что сам по себе характер наблю-

9   Ibidem, с. 144–145.
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даемого и, более того, переживаемого явления уже заранее исключает 
онтологическую значимость такого научного объяснения, по каким 
бы строгим внутренним критериям собственно научной достоверности 
оно не осуществлялось. Согласно таким критериям, это открытие всё 
равно будет восприниматься в перспективе вечного возращения и ни-
чего в мире по настоящему не откроет и не обновит, сколь бы ценным 
с прагматической точки зрения оно не было. Но ведь именно этот дух 
открытия и обновления и господствует в оде М. В. Ломоносова. Наблю-
даемое событие действительно не есть нечто, происходящее в отношении 
человека внешним образом; от этой внешности до будущей скуки, а потом 
до ницшевского ужаса всего один шаг. 

Преображение ночного мрака в огне северного сияния затрагивает 
душу и как бы происходит в ней самой. Сам человек оказывается здесь 
участником космического события, ибо целиком захвачен им. Захвачен 
именно не только в психологическом, но прежде всего в онтологическом 
отношении, ибо здесь решается какая-то проблема его, человека собствен-
ного бытия, проявляется полнота этого бытия, явленная в неожиданно 
и неурочно просиявшем свете, а не напротив, ускользающая во тьму ночи. 
Открывшаяся в первой строфе оды полная звёзд бездна по самому своему 
настроению уже предвещает это преображение. Ведь если нам ничего 
более не обещано, кроме бесконечного вглядывания в неё, то паскалевский 
вариант крушения нашей онтологии неизбежен. Но у М. В. Ломоносова 
представлена живая драма вселенной. Она и демонстрирует человеку, что 
Бог не утаивает от него начала и концы мира, но, напротив, выводит на по-
верхность его, мира непредрешённость и способность к преображению. 
Свет отменяет тьму, огонь северного сияния заслоняет собой таинствен-
ное свечение звёзд в бездонной глубине. И всё это возможно лицезреть 
человеку, ставшему теперь избранником Бога, а не крохотным существом, 
цепенеющим на пороге бездны. 

В известном смысле человек здесь „сонаблюдатель” Творцу и не отделён 
тем самым от Него непреодолимой стеной, которая всякий раз возникает, 
когда тема Бога приходит на ум как некое следствие размышлений над 
мировыми событиями или исследований природы. О них и повествуют 
„уста премудрых”, которые ничего на самом деле не могут сказать о кар-
тине преображения мира, предстающей человеку „при случае великого 
северного сияния” и вовлекающей его в своё собственное пространство. 
Вот продолжение строф, приведённых выше:

Сомнений полон ваш ответ 
О том, что окрест ближних мест, 
Скажите ж, коль пространен свет 
И что малейших далее звезд? 
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Несведом тварей вам конец? 
Скажите ж, коль велик Творец?10.

Может показаться, что здесь вновь появляется мотив неисследимой 
бездны, „за которой” нам остаётся мыслить в совсем уже в ноуменальном 
значении Бога. Потом нам ничто не мешает принять его и сердцем, как 
у Паскаля. Но эти два момента у того же Паскаля оказываются разведён-
ными в процессе прозрения человеческой души. В душе самого автора 
Мыслей вера, конечно же, изначальна, но в то же время, чтобы донести 
её до других, автор должен начинать с сомнения и затем доказывать ис-
тину своей веры. В оде же Ломоносова последняя строфа вовсе не вывод 
из предшествующих. Бытие и величие Бога здесь вовсе не выводятся 
из сказанного раньше. О величии Божием говорят уже первые строки, 
содержащие предчувствие будущего великого события. Удары колокола 
мерно нарастают, становясь все громче и торжественней:

Лицо своё скрывает день; 
Поля покрыла мрачна ночь; 
…………………………………………… 
Но где ж, натура, твой закон? 
С полночных стран встаёт заря!11.

В завершении стихотворения эти удары скорее стихают, ведь всё уже 
сказано и остаётся лишь поставить точку в назидании „премудрых”. Это 
отнюдь не кульминация уже состоявшегося поэтического богослужения. 
Здесь речь вообще может идти не о дискурсивном развёртывании некоего 
смысла (оно возможно также и в поэтической форме), а о его интуитивном 
схватывании в некоей предельной целостности.

Здесь проявляется и особая роль случая. Логическое доказательство, 
что естественно, изгоняет его за свои пределы. Но тем самым оно теряет 
и перспективу высказать нечто целиком, всё и сразу, ведь случай и есть 
та ситуация, когда время исполнения смысла наступает раньше, чем этот 
смысл может быть развёрнут во времени, необходимом для доказательства, 
последовательной демонстрации его содержания. Но от той же неспеш-
ности движения в развёрнутом дискурсивном изложении образуются 
растянутости и пустоты, дающие простор сомнению. Человеку на самом 
деле очень трудно тянуть эту дедуктивную нить, ни в одном месте не по-
рвав её. Этот момент явно демонстрирует опыт великих метафизиков.

10   Ibidem, с. 145.
11   Ibidem, с. 144. 
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В „метафизике” oды таких пустот нет. Сомнений полон ответ „премудрых”, 
сам автор изначально погружён в интуицию богоприсутствия, которая позво-
ляет ему с гениальной лёгкостью преодолеть разрыв между физическим и ме-
тафизическим, что, опять-таки, становится возможным лишь в богословском 
контексте. Как обозначить этот проведённый через авторское воображение 
образ Богоприсутствия? Как будто бы здесь боле всего подходит определение 
эстетическoгo его характера, но, наверное, оно всё же уведёт нас в сторону, 
если мы не сделаем существенной коррективы. В эстетике оды одновремен-
но ясно ощущается её логический костяк, что, собственно, и даёт нам право 
говорить здесь о метафизических и богословских смыслах. Но рассуждение 
здесь не изолировано, что придало бы ему тот самый дискурсивный характер, 
от эстетического впечатления. Один способ обнаружения глубинных смыслов 
здесь переходит в другой и укрепляется в нём. Ритмические „удары колокола” 
здесь являются одновременно последовательными шагами рефлексии, зам-
кнутыми, благодаря эстетической интуиции, в некую уже не разрушаемую 
и не имеющую „слабых мест” целостность. 

Богословский пафос, живое чувство божественного величия, присут-
ствующий во всём содержании Вечернего размышления М. В. Ломоносова, 
ясно даёт о себе знать и в знаменитой оде Г. Р. Державина Бог, написанной 
на сорок лет позднее. Но богословские и метафизические мотивы здесь 
более дифференцированы. Хотя настроение живого Богоприсутствия, 
повторим, сохраняется вопреки всем негласным правилам века Просве-
щения. Первая часть оды представляет из себя настоящий религиозный 
гимн, славословящий Бога. При том это не повествование о Боге, а прямое 
молитвенное обращение к нему. Но обращение не каноническое, не за-
имствованное из церковных служебников и молитвословов, а впервые 
рождающееся в душе человека второй половины XVIII века. Человека, 
подобно М. В. Ломоносову, всецело занятого исследованиями „натуры” 
или, по крайней мере, в первую очередь любопытствующего по поводу 
этих исследований и в данном смысле в чём-то неизбежно уже секулярного. 
И вот этот человек создаёт молитвословие, сопоставимое по искренности 
и силе выраженной в нём веры с псалмами Давида. При том оставаясь 
в своём веке, живя его представлениями и интересами.

Здесь явлен в своём многообразии физический мир, сама терминоло-
гия, принятая для обозначения этого мира с её „эфирами”, „веществом”, 
„солнцами”, кристаллами” и т.д. И всё это существует не само по себе, а во 
славу Бога. И здесь то же отношение между физическим миром и Богом, 
что и у М. В. Ломоносова. Мир не доказывает собой бытие Божие в цепи 
логических аргументов, а именно прославляет, свидетельствует это неоспо-
римое само по себе и первичное в отношении мира бытие. Вещи здесь 
являют собой как бы подобие ангельского хора, ничего не доказывающего 
в существе божием, но призванного обращаться к Нему и создающего 
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возможность такого обращения для человека. Мир становится текстом 
молитвы, ничего в то же время не меняя в своём существе. Напротив, 
этому существу только и придаётся теперь смысл, значение. Автор оды 
обращается к Богу как живому „Ты”, к которому подтягивается „оно” 
мира, составляющее сам язык этого обращения:

О ты, пространством бесконечный, 
Живый в движеньи вещества, 
Теченьем времени превечный, 
Без лиц в трёх лицах божества! 
Дух всюду сущий и единый, 
Кому нет места и причины, 
Кого никто постичь не мог, 
Кто всё собою наполняет, 
Объемлет, зиждет, сохраняет, 
Кого мы называем: Бог12. 

И далее разворачивается картина мира, свидетельствующая об истинном 
величии Бога. Мы ещё раз можем здесь восхититься этой, если можно так 
выразиться, живостью веры человека культуры в наступивший век безверия, 
но более всего в оде нас интересует именно переход от молитвословия или 
богословской темы к метафизике. Это происходит тогда, когда в славосло-
вии Богу появляется тема человека и совсем в другом, нежели это принято 
в собственно молитве, ключе. В последнем случае всегда акцентируется 
недостоинство и даже ничтожество человека в сравнении с Богом, его гре-
ховное состояние, которое перед лицом Бога становится предельно явным. 
До определённого момента текст оды демонстрирует именно этот смысл.

………………………………………….. 
В воздушном океане оном, 
Миры умножа миллионом 
Стократ других миров, – и то, 
Когда дерзну сравнить с тобою, 
Лишь будет точкою одною; 
А я перед тобой – ничто13.

Перед Богом бесконечный мир вселенной оказывается всего лишь точкой, 
а человек вовсе не имеет никакой онтологии. С богословской позиции такая 

12   Цит. по: Г. П. Макогоненко, Русская поэзия XVIII века, op. cit., c. 565. 
13   Ibidem.
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субординация вполне понятна. Ведь человек ничтожит сам себя в грехе, мир 
же скорее страдает от греха человека, наложившего столь серьёзный отпечаток 
на первозданность творения. Это „ничто” в оде тоже звучит как удар колокола, 
который подводит итог гимну, завершает собой речь, обращённую к Богу.

Но это лишь только генеральная пауза. После „ничто” действительно 
наступает то ли торжественное, то ли растерянное молчание. Но это вовсе 
не конец произведения. Следующая строфа вдруг резко изменяет сделанные 
акценты. Привычный для восхваления Бога тон, выраженный в прекрас-
ной стихотворной форме, вдруг резко меняется. Как будто бы происходит 
опомятование автора, и, произнеся привычную же фразу о ничтожестве 
человека, он вдруг словно бы впервые задумывается о смысле того, что 
только что сказал. И „Я” автора, вполне обоснованно признав своё ни-
чтожество, вслед за этим тут же отказывается от него.

Ничто! Но ты во мне сияешь 
Величеством твоих доброт; 
Во мне себя изображаешь, 
Как солнце в малой капле вод. 
Ничто! Но жизнь я ощущаю, 
Несытым некаким летаю 
Всегда пареньем в высоты; 
Тебя душа моя быть чает, 
Вникает, мыслит, рассуждает: 
Я есмь – конечно, есть и ты14.

На этой строфе, безусловно, есть смысл подробнее остановиться 
в интересах рассмотрения того самого перехода от богословия к мета-
физике. Его момент зафиксирован в той самой генеральной паузе, когда 
ничтожествование человека ставится под вопрос. Здесь мысль становится 
не только участницей восхваления Божественного величия, восхваления, 
заданного уже известным архитипом молитвы, но приобретает самостоя-
тельное значение. Тем самым включается то, что М. Хайдеггер называет 
„человеческим делом”, метафизическое рассуждение, имеющее своей 
основой интеллектуальные резервы человека и проявляющее значимость 
его собственной личности, которая „вникает, мыслит, рассуждает”. И как 
раз эти её движения свидетельствуют о наличии в человеке образа Бога, 
проясняют смысл человеческого богоподобия. Таким образом Бог „изо-
бражается” в человеке. И если в первоначальном молитвословии Богу 
о Боге же речь заходит с самого начала, к Нему обращается сам автор оды, 

14   Ibidem.
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то теперь богоприсутствие удостоверяется как раз через божественный 
образ в человеке, и бытие Бога в известном смысле выводится из бытия 
человека, оказывается завершением поэтической строки:

Я есмь конечно, есть и ты!15.

Эти два момента оказываются совершенно неразрывны, и можно сказать, 
что в оде присутствует триада. Во-первых, поэтическое утверждение абсо-
лютного величия Бога и вытекающий отсюда вывод о ничтожестве человека, 
притом сознательно и даже как-то торжественно принимаемый. В этой части 
триады подобное признание совершенно необходимо, так как только в таком 
контрасте с человеческим божественное обретает образ, соответствующий 
его абсолютному значению. Во-вторых, оказывается, что то же божественное 
величие окажется умалённым, если не совершить противоположного действия 
и не отказаться от провозглашения этого человеческого ничтожествования, 
так как в человеке присутствует божественное сияние и изображение Бога. 
При том этот антитезис первому тезису имеет приемущественно метафи-
зический характер, в то время как сам тезис – теологический. 

И вот, наконец, то, что можно назвать синтезом, притом в этом синтезе 
метафизическое сохранит своё превалирующее значение вплоть до начала 
следующей строфы:

Я связь миров повсюду сущих, 
Я крайняя степень вещества; 
Я средоточие живущих, 
Черта начальна божества; 
Я телом в прахе истлеваю, 
Умом громам повелеваю, 
Я царь – я раб – я червь – я бог! 
Но, будучи я столь чудесен, 
Отколь происшёл? – безвестен; 
А сам собой я быть не мог

Твоё созданье я, создатель! 
Твоей премудрости я тварь, 
…………………………………………...

И вновь начинается славословие Бога, но теперь уже с учётом всей про-
деланной метафизической работы и ясного сознания уникальности чело-

15   Ibidem, c. 567.



веческого Я. В последней строке оды человек изливает перед лицом Бога 
„благодарны слёзы”, но делает это как бы уже из другого положения, чем 
в начале произведения. Теперь хвала Богу достигает ещё более высокой 
степени совершенства, так как возносит её уже не „ничто”, а „связь миров 
повсюду сущих”, царь, хотя одновременно и раб, бог, пусть одновременно 
и червь. Если брать центральный мотив оды, то вся она построена на мысли, 
которая, будучи мыслью поэтически рождённой, ни к чему не принуждая 
читателя, удерживая его в пространстве свободной интуиции, открывает 
как будто бы простую, но одновременно оказывающуюся практически 
очень трудной для понимания истину: серьёзный разговор о человеке не-
возможен вне соотнесения человека с Богом. Как и наоборот: проигрывает 
то богословие, которое не принимает во внимание метафизической драмы 
человека, надеясь говорить о Боге как таковом. Такое богословие, по словам 
протоиерея Александра Шмемана, „слишком легко принимает себя за ис-
тину”. И очень радует, что русская литература XVIII века даёт столь богатый 
материал, помогающий не впадать в крайности и ошибки. 
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Filozoficzno-religijne motywy
 w poematach Michała Lermontowa 

Demon i Mcyri

Michał Lermontow (1814–1841) poeta, prozaik, dramaturg, w dziejach 
kultury rosyjskiej XIX wieku odegrał istotną rolę. Uważa się go za twórcę 
pierwszej powieści psychologicznej w literaturze rosyjskiej. 

Urodził się w Moskwie, ale dzieciństwo spędził w majątku swojej babki 
Elżbiety Arsienjewej. Wzrastał w atmosferze pełnej wiary i miłości do Boga, 
patriotyzmu oraz solidarności rodziny z ruchem dekabrystowskim1. W 1828 
roku uczęszczał do Szlacheckiego Pensjonatu Uniwersyteckiego w Moskwie, 
gdzie uczył się doskonale. Panowała tam sprzyjająca rozwojowi umysłowemu 
atmosfera intelektualna. Tam też Michał poznał swojego nauczyciela – poetę, 
znawcę literatury starożytnej i włoskiej oraz teorii wiersza Siemiona Raicza 
(1792–1855), wydawcę czasopisma literackiego „Галатея” („Galatea”, 1829–
1830) i współpracownika dwutygodnika „Московский вестник” („Goniec 
Moskiewski”, 1827–1830), głoszącego program niemieckiego romantyzmu. 
Dzięki niemu Lermontow miał możliwość zapoznania się ze współczesną li-
teraturą i rosyjskimi prądami literackimi. Znamiennym wydaje się również 
fakt, iż sam Raicz w latach dwudziestych pozostawał w bliskim kontakcie 
ze środowiskiem lubomudrów, których początkowo zainteresowania kon-
centrowały się wokół filozofii sztuki i przyrody Friedricha Wilhelma Schel-
linga (1775–1854). 

Dla niemieckiego filozofa przyroda jawiła się jako absolut-całość, jeden 
wielki organizm, wszystko pochłaniająca jednia, zaś najbardziej pierwotnym 
i powszechnym wyrazem jedności przeciwieństw obecnych w przyrodzie 
był magnes. Dlatego cała materia stanowiła jeden wielki magnes, a jego 
przeciwstawne bieguny były ze sobą połączone2. „Pierwszą zasadą filozoficznej 

1   Д. Мережковский, М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества, „Вопросы 
литературы”, 1989, nr 10, s. 89. 

2   F. W. Schelling, Darstellung meines Systems der Philosophie, [w:] idem, Werke, 
Bd. 2, Leipzig 1907, s. 69. Cyt. za: R. Panasiuk, Schelling, Warszawa 1987, s. 49–50.
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ko wykładni przyrody jest przyjęcie za punkt wyjścia polaryzacji i dualizmu w ca-
łej przyrodzie”3 – czytamy u Schellinga. W ślad za niemieckim filozofem, lubo-
mudrzy naturę traktowali jako żywą i uduchowioną całość. Dostrzegali w niej 
twórczość, rozwój i walkę przeciwieństw, siłę przyciągania i odpychania4. 

Duże znaczenie dla rozwoju twórczości młodego poety miało z jednej stro-
ny pisarstwo Aleksandra Puszkina (1799–1837) oraz tzw. szkoła Wasyla Żu-
kowskiego (1783–1852)5, z drugiej zaś – „poezja myśli” i – szerzej – idealiści 
moskiewscy6. Z tych źródeł zrodziło się zainteresowanie kreacją myślącego, 
cierpiącego i działającego „Ja”, co sprawiło, że na plan pierwszy wysunął się 
pierwiastek intelektualny, rozumiany jako autoanaliza, samopoznanie7, da-
jący szansę znalezienia odpowiedzi na pytanie o relację człowieka do świa-
ta i do drugiego człowieka. Toteż młodzieńczy indywidualizm Lermontowa 
zrodził się nie z samouwielbienia i pogardy dla świata, lecz z surowych po-
stulatów moralnych wysuwanych zarówno wobec siebie samego, jak i wobec 
rzeczywistości8. Stąd zaczęły pojawiać się tak charakterystyczne dla niego 
motywy, jak: samotność, rozpacz, tragizm losu. 

U pozostającego pod wpływem idealistów moskiewskich Lermontowa 
zrodził się kult Byrona. Lermontow zwrócił swoją uwagę przede wszyst-
kim na jego lirykę filozoficzną i misteria dramatyczne (Kain, Manfred). Cenił 
go jako poetę-filozofa, podziwiając jego głęboką myśl o człowieku, jego walce 
z samym sobą i stosunku do otaczającej go przyrody. Obok angielskiego po-
ety cenił sobie również niemiecką literaturę, w szczególności Friedricha Schil-
lera (1759–1805) i Johanna Wolfganga Goethego (1749–1832).

3   F. W. Schelling, Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, [w:] idem, Werke, 
Bd. 2, Stuttgart 1856, s. 459. Cyt. za: R. Panasiuk, Schelling, op. cit., s. 50.

4   A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, Warszawa 
1973, s. 118–125.

5   Literatura rosyjska w zarysie, red. A. Semczuk, Warszawa 1975, s. 198–204. „Żukow-
ski z biegiem czasu stawał się piewcą smutku i melancholijnej zadumy nad światem. 
Poruszał go zwłaszcza temat śmierci i nieurzeczywistnionej miłości”. 

6   Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakubiec, Warszawa 1976, s. 546–547. Idealiści 
moskiewscy hołdowali Schellingowi i romantykom niemieckim, podejmowali wiele 
centralnych problemów epoki, jak historyzm i kwestia narodu, ale na czoło ich zain-
teresowań wysuwały się zagadnienia estetyki. Według nich poeta, artysta stawał się 
natchnionym prorokiem i kapłanem, który posiadłszy drogą objawienia najistotniej-
sze prawdy, wznosi się ponad przyziemność i doczesność. Głosili więc irracjonalną, 
niepozbawioną pierwiastków mistycznych koncepcję sztuki. Fascynowała ich poezja 
Goethego. Zamieszczali również teksty Schillera, Tiecka, Hoffmana, Szekspira. 

7   Literatura rosyjska w zarysie, op. cit., s. 309.
8   Ibidem.
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Nim jednak omówimy, jaki wpływ filozofia Schellinga miała na twórczość 
Lermontowa, co w niej cenił i wykorzystywał, zaznaczmy, jakie źródła bi-
blijne pojawiły się u samego niemieckiego filozofa. Myśliciel ten podjął się 
zbudowania teorii o prymacie wiary i intuicji nad rozumem oraz sformuło-
wał religijno-filozoficzną teorię Absolutu, Boga realizującego się w tożsamo-
ści bytu realnego i idealnego. Jego myśl przechodzi do świata stworzonego, 
rzeczywistości ziemskiej i człowieka. 

Sam proces stworzenia, dokonujący się oczywiście jako akt wolnej woli, realizu-
je schemat trynitarny. Oznacza to, że dzieło stworzenia rozpada się na trzy epo-
ki: Ojca, Syna i Ducha. Bóg stwarza świat, a wraz z nim człowieka, obdarowując 
go wolnością równą boskiej wolności9.

Obok tych wątków znaczące miejsce w systemie Schellinga zajmuje ewan-
geliczna nauka Chrystusa, bowiem jest On centralną figurą procesu histo-
rycznego, w który wpisane jest stworzenie, upadek, odkupienie i zbawienie. 
Chrystus jest Bogiem, który się objawia i pośredniczy między człowiekiem 
a Ojcem, podnosi poprzez swoje cierpienie człowieka do Boga10. Chrystus stał 
się herosem nowego świata, a krzyż symbolem pogardy i zdobycia świata.

Prezentując schellingiańskie ujęcie teo-kosmo-historycznego procesu nie 
można pominąć w nim roli szatana i zła, które stało się czynnikiem powodu-
jącym metamorfozy rzeczywistości. Szatan to przede wszystkim uosobienie 
i personifikacja zła, będącego nie tylko wrogiem Boga, ale i Jego narzędziem, 
pionkiem w boskiej grze. Symbolizuje principium movens procesu historycz-
nego, jest ujemną siłą ukrytą we wszystkich energiach11. Przecież to diabeł 
dzierży ster historii od momentu upadku człowieka, ponieważ bez niego 
świat straciłby dynamikę rozwoju. Przywołajmy więc znamienne słowa Me-
fistofelesa z Fausta Goethego, mówiącego o sobie: „Tej siły cząstką drobną, 
co zawsze złego chce i zawsze sprawia dobro”12. 

Schelling traktował zatem wszechświat jako miejsce obecności Boga, ale 
ujmował go w kategoriach estetycznych, a filozofa traktował jako twórcę spo-
krewnionego z artystą. Z jego dialektyki o biegunowości bytu, zgodnie z któ-
rą każdej sile działającej w przyrodzie towarzyszy inna siła, biegunowo jej 
przeciwstawna, wynikały ważkie konsekwencje etyczne, przede wszystkim 
twierdzenie o wspólnym źródle dobra i zła13. Jednym z fundamentalnych za-

 9   R. Panasiuk, Schelling, op. cit., s. 115.
10   Ibidem, s. 116.
11   Ibidem, s. 117.
12   J. W. Goethe, Faust. Część I i II, tłum. F. Konopka, Warszawa 1968, s. 102.
13   Literatura rosyjska w zarysie, op. cit., s. 310.
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ko gadnień, jakie pojawia się u niemieckiego myśliciela, jest pytanie o dobro i zło 
oraz związane z nim pytanie o kierunek swobodnej woli. Uważał on, że czło-ązane z nim pytanie o kierunek swobodnej woli. Uważał on, że czło-zane z nim pytanie o kierunek swobodnej woli. Uważał on, że czło-
wiek jest zdolny zarówno do tworzenia zła, jak i dobra oraz że stoi on na po-
graniczu dwóch światów: złej natury i dobrego ducha; jest w nim najgłębsza 
otchłań, jak i najwyższe niebo14. Mówi o entuzjazmie zła i skłonności zarówno 
do zła, jak i do dobra, które stale pozostają w chwiejnej równowadze. Tylko 
swobodny akt poszczególnej jednostki ostatecznie rozstrzyga, czy wybiera 
ona dobro, czy też zło. Człowiek jest bytem ambiwalentnym, wyposażonym 
w autodynamikę; swoją istotę określa przez własny czyn15.

Ze znajomości schellingiańskich teorii filozoficzno-religijnych musi po-
chodzić charakterystyczne dla twórczości Lermontowa pytanie o dobro i zło, 
których realną obecność odnajdywał we własnym „ja”. Sam siebie nazywa 
częstokroć wybrańcem zła. „Jak demon mój, ja wybraniec zła”16. Ponieważ 
nie chce usprawiedliwiać zła jak prorok, lecz mówi o „wysokim złu” związa-
nym z cierpieniem, demonizmem, podejmując ważkie pytanie o istotę dobra, 
odnajduje w nim cechy względności, gdyż dobro wypływa z tego samego 
źródła co zło. Schelling ucząc o złu jako sile rodzącej się jednakowo z dobrem, 
sprawił, że istota zła stała się dla Lermontowa bliska i zrozumiała, że zaczął 
on cenić „entuzjazm zła”. 

Na szczyt poetyckiej sławy wyniósł Lermontowa poemat Demon opowia-
dający o miłości złego ducha do ziemskiej dziewczyny. W Demonie pomyśla-
nym jako poemat filozoficzny typu romantycznych misteriów metafizyczny 
problem walki dobra i zła przybiera kształt poetycki17. 

Posępny demon, duch wygnania […] 
Ziarno zła rzucał bez wzruszenia 
I nigdy się nie sprzeciwiło  
Nic wszechpotędze jego tchnienia –  
Aż zło mu wreszcie dokuczyło18.

Lermontow akcję poematu umieścił na Kaukazie, a sam poemat przekształ-
cił we „wschodnią opowieść”. Opisał kaukaską przyrodę, byt, kaukaskie na-
rodowe mity. Aby zrozumieć obraz Demona, należy znać nie tylko kaukaskie 
legendy, do których autor się odwołuje, ale też wcześniejsze wzorce literackie 

14   R. Panasiuk, Schelling, op. cit., s. 103.
15   Ibidem.
16   Zob. Б. М. Эйхенбаум, Статьи о Лермонтове, Москва 1961, s. 56.
17   W. Jakubowski, Michał Lermontow, Warszawa 1972, s. 21. 
18   Cytaty z poematu Demon w języku polskim (tłum. Z. Bieńkowski) pochodzą 

z następującego wydania: M. Lermontow, Wiersze i poematy, Warszawa 1980, s. 393.
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obecne w tradycji rosyjskiej i światowej. Przodkami Lermontowskiego Demo-dkami Lermontowskiego Demo-
na były dwa obrazy: Bayronowski Lucyfer i Mefistofeles Goethego19. Mówiąc 
dokładniej, nie był mu obcy sceptycyzm Mefistofelesa i zwycięstwo Lucyfera. 
Od poprzedników odróżniał go wewnętrzny tragizm oraz niezależność, bunt 
myśli i siła namiętności. 

Demon nie chciał zaakceptować istniejącej rzeczywistości, ale pragnął 
zmiany swojej sytuacji. Lermontow wykorzystując biblijny mit o zbuntowa-
nym aniele, który wystąpił przeciw Bogu, nie interesuje się istotą samego 
buntu, lecz jego losem po buncie. Anioł staje się buntownikiem, gdyż sprze-
ciwił się Bogu i nie zgodził na stworzony przez Niego porządek. Stał się wy-
gnańcem raju, wyklętym przez niebo i ziemię, „wrogiem ludzkości, wyposa-
żonym jednak w cechy indywidualne”20, ale niestety skazanym na sianie zła 
i zwątpienia. Demon to nosiciel zła, ale zła wzniosłego, które czyni go po-
stacią tragiczną. Zabieg ten pozwala więc postrzegać Demona jako istotę 
ucieleśniającą, uosabiającą kategorię zła zgodnie z tym, jak ją interpretował 
Schelling. Obraz ten przekonuje, że nie każde dobro zasługuje na afirmację, 
nie każde zło należy bezwzględnie potępić21. Mamy tu do czynienia ze złem 
filozoficznym, a zło należy odrzucić tak samo jak trywialne dobro, które staje 
się zamaskowanym złem. A więc Demon jest uosobieniem, symbolem zła filo-
zoficznego i przez to staje się nam bliższy, ujmowany w kategoriach wartości 
etycznych i psychologicznych. 

Demon jako buntownik zostaje skazany na cierpienie i samotność. Szuka 
ocalenia i widzi je w miłości do Tamary – ona jest uosobieniem dobra, piękna, 
radości, czystości, co łączy się z ideami estetyków niemieckich kobiecości jako 
uosobienia bezpośredniości i natury. Zabiegając o jej względy, wykorzystuje 
swoje „szatańskie zaklęcia”. Poprzez tę miłość próbuje otworzyć sobie wrota 
innego życia, wrócić do raju, ale jest to niemożliwe, gdyż ciąży na nim pięt-
no zła, przekleństwo pierwszego upadku i buntu przeciw Bogu. Owa klęska 
spotyka go w chwili, gdy szansa ocalenia otworzyła się przed nim, gdy miło-
sierna Tamara zdecydowała się ofiarować dla niego: 

I gorące usta, jak żywy żar płomienia, 
Ze drżeniem warg jej się spotkały […] 
Dotknięcie warg piorunujących 
Paliło dusze ogniotrwałą 
Krzyk straszny, krzyk przerażający 
Rozerwał ciemność oniemiałą. 

19   М. Ю. Максимов, Поэзия Лермонтова, Ленинград 1959, s. 34.
20   W. Jakubowski, Michał Lermontow, op. cit., s. 14.
21   Literatura rosyjska w zarysie, op. cit., s. 317.
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ko Było w nim wszystko: żal, cierpienie 
Miłość, zaklęcie, jęk młody, 
Ostatnie serca uderzenie –  
I pożegnanie z życiem młodym.

Pocałunek ów przepełniony jadem – będący symbolem zła, niemożności prze-
zwyciężenia rozdarcia między czystym rozumem a przyrodą – przynosi śmierć 
Tamarze. Historycy literatury wskazują na folklorystyczne i biblijne źródła tego 
pocałunku, jego dwuznacznej symboliki. Według ludowych podań, to śmierć za-
całowuje człowieka, a ludzie całują krzyż tak, jakby całowali Chrystusa22.

I Demon znów pozostaje sam, potężny, wspaniały i przeklęty. Nie potrafi 
on wyzbyć się swojej złej natury, dlatego też tęskniąc do lepszego bytu, nigdy 
go nie osiągnie, a pozostanie tragicznie skazany na mękę bez końca. Przez przed-
stawienie klęski Demona głosił Lermontow tezę o tragizmie demonizmu23.

Jednak ze śmiercią Tamary poeta wysunął jeszcze jeden istotny aspekt reli-
gijny, a mianowicie walkę anioła z Demonem o duszę Tamary, z czego zwycię-
sko wychodzi niebo:

I anioł oczy złego widma 
Oślepił wzrokiem swym surowym.  
Radośnie uniósł złote skrzydła 
I zniknął w niebie lazurowym.  
I przeklął Demon zwyciężony 
Sny nierozumnej namiętności.  
Wyniosły i osamotniony,  
Przemierza wszechświat nieskończony 
Już bez nadziei, bez miłości!24.

Aleksander Gribojedow (1795–1829)25 przeczytawszy Demona, pisał do swo-
jego przyjaciela: „Demon stał się zdarzeniem w moim życiu, powtarzam go in-
nym, powtarzam go sobie i widzę w nim całe światy prawd, uczuć i piękna”26. 

22   Н. Серафин, От поцелуя к поцелую, Санкт-Петербург 1872, s. VII. Cyt. za: 
Ю. В. Манн, Поэтика русского романтизма, Москва 1976, s. 226.

23   W. Jakubowski, Michał Lermontow, op. cit., s. 23.
24   M. Lermontow, Demon, tłum. W. Syrokomla, [w:] idem, Wiersze i poematy, op. 

cit., s. 423.
25   Zob. Literatura rosyjska w zarysie, op. cit., s. 215–224. A. Gribojedow – rosyjski 

poeta, autor komedii Mądremu biada.
26   Cz. Zgorzelski, Lermontow, [w:] Literatura światowa XX wieku, zeszyt XV, Toruń 

1949, s. 40.
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Drugim ważnym utworem młodego Lermontowa był napisany w 1839 
roku poemat Mcyri. Tak jak Demon nawiązuje on do motywów biblijnych, 
chociaż w sposób mniej wyraźny i bezpośredni. Warto zauważyć, iż młody 
Lermontow w latach 40. aktywne uczestniczy (wraz z innymi poetami i pi-
sarzami rosyjskimi, np. Piotrem Wiazemskim) w dyskusjach poświęconych 
tematyce religijno-filozoficznej. Dyskusje toczyły się m.in. w domu wdowy 
po Mikołaju Karamzinie (1766–1826). Owe spotkania wywarły ogromny 
wpływ na twórczość autora Mcyri. 

Swój poemat Lermontow rozpoczął mottem: „Kosztując skosztowałem 
trochę miodu, a oto umieram”27. Według historyków literatury poeta wy-
korzystał biblijne opowiadanie o młodym Jonatanie, który podczas walki 
z wrogami naruszył cesarski zakaz o przyjmowaniu jedzenia do wieczora. 
Wraz z innymi wojskowymi Jonatan pozostał w lesie i zobaczył, jak z zie-
mi wypływa miód, napił się go i od razu poczuł przypływ nowych sił; jego 
oczy ponownie zrobiły się bystre. Wówczas zwrócił się do swoich pobratym-
ców, że car po próżnicy „zasmucał lud” swoim zakazem; przecież ich siły 
wzmocniłyby się, jeśliby złamali ten zakaz – towarzysze postąpili więc w ślad 
za nim28. Mimo to mądrość ludu przekonała króla i nakazała mu uwolnić 
młodego Jonatana, gdyż pomógł pokonać wrogów.

W utworze pojawiają się słowa-klucze, takie jak: „ziemski miód” i „miodowa 
ścieżka” symbolizujące życie człowieka – patrioty, obywatela, swobodnego, sil-
nego i dumnego, a także w pełni zaprzeczające chrześcijańskiej nauce o pokorze 
i wyrzeczeniu się ziemskiej słodyczy na rzecz przyszłej „niebieskiej nagrody”29. 

Prawdopodobnie poemat został oparty na prawdziwych wydarzeniach. 
Albowiem treścią Mcyri są dzieje ucieczki młodego mnicha gruzińskiego 
z klasztoru, gdzie został umieszczony w dzieciństwie, opowiedziane przez 
umierającego bohatera. Postać młodzieńca obdarzonego siłą ducha, gwałtow-ego siłą ducha, gwałtow-
nymi namiętnościami, wyrywającego się z klasztoru, gdzie siłą go osadzono, 
od dawna przykuwała uwagę Lermontowa30. 

Obraz tego młodego mnicha, laika klasztornego został ściśle związany 
z motywem ziemi i nieba. Uważa się, że poemat Mcyri daleki jest od astral-
nych treści i abstrakcyjno-fantastycznych symboli niebiańskich, romantycz-
nych misteriów, chociaż możliwe, że misterium odegrało ważna rolę w kształ-
towaniu się tego poematu (konkretnie – jego symboliki)31. 

27   1 Krl 14, 43 (M. Lermontow, Wiersze i poematy, Warszawa 1980, s. 362).
28   У. �охт, Творчество Лермонтова, Москва 1964, s. 121.
29   Ibidem, s. 123.
30   Historia literatury rosyjskiej, t. 1, op. cit., s. 585.
31   Д. Максимов, Поэзия Лермонтова, с. 216. Cyt. za: Ю. В. Манн, Поэтика русского 

романтизма, op. cit., s. 204.
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wami bohatera: „przed niebem i ziemią”32. Wokół Mcyri „kwitnie las piękny, 
jakby ogród boży”33, gdzie chronią się ślady łez niebieskich. Ptactwo prowa-
dzi rozmowę o tajemnicach niebiosów i ziemi, a niebiosa są tak czyste dokoła, 
że mógłbyś na nich śledzić lot anioła. Noc kryje mrokiem cały świat, a ciem-
ność i cisza władają na ziemi34. Opisy przyrody ukazały nam źródło życia 
i groźny żywioł kolejnych stanów emocjonalnych bohatera35. 

Demon, podobnie jak Mcyri, to poemat symboliczny, a jego symbolika za-
wiera się w sferze zainteresowań poezji romantycznej. Klasztor symbolizu-
je więzienie, niewolę i przymus wobec naturalnych uczuć człowieka. Obraz 
klasztoru-więzienia w Mcyri nie został ukazany jako więzienie okrutne, nie-
ludzkie, ale jako raj – symbol szczęścia, bo jako miejsce przeznaczone do po-
głębienia więzi z Bogiem. Mnisi stworzyli bohaterowi przestrzeń, w której 
mógł on czuć dobroć, przyjaźń, ale jednocześnie strach, wyobcowanie, tęsk-
notę. Był to świat nieprzystawalny do jego potrzeb. Ucieka z klasztoru, gdyż 
jego zapotrzebowanie na wolność jest inne. Pragnie odnaleźć ojczyznę – wol-
ność. Motyw wolności nierozerwalnie łączy się z tęsknotą za przyrodą ukaza-
ną jako źródło życia i groźny żywioł:

Ja słucham, słucham, wciąż mi się marzy 
Że do mnie mówi przyroda cała36. 

Jednocześnie przyroda wyraża stany emocjonalne bohatera, począwszy 
od momentu jego przebywania na wolności, od radości wyzwolenia, poprzez 
uczucie stopienia się z przyrodą, triumf zwycięstwa (walka z lampartem) 
aż do uświadomienia sobie własnej bezsilności. Taka koncepcja przyrody jako 
groźnego żywiołu stała się trwałą zdobyczą literatury rosyjskiej, a jej wpływy 
odnajdziemy w nowelistyce Iwana Turgieniewa. 

Poemat ma wymiar katastroficzny. Mcyri wraca do klasztoru, a umierając, 
myśli o swojej ukochanej ojczyźnie. Przed śmiercią wierzy, że jego dusza po-
łączy się z Bogiem:

Wraca do Boga, co w słusznym wymiarze 
Ludziom cierpienia i spokój przysyła37.

32   M. Lermontow, Mcyri, [w:] idem, Wiersze i poematy, op. cit., s. 365.
33   Ibidem, s. 370.
34   Ibidem, s. 373.
35   W. Jakubowski, Michał Lermontow, op. cit., s. 23.
36   M. Lermontow, Mcyri, op. cit., s. 380.
37   Ibidem, s. 381.



283

Filozoficzno-religijne m
otyw

y…

Bóg nie wywołuje w nim sympatii, chociaż nie wątpi w Jego istnie-
nie. „Chrześcijańska świętość – nieziemska groźba, nieziemska niena-
wiść – a u Mcyri nieziemska miłość do ziemi. Oto dlaczego nie przyjmuje on, 
jak Demon, chrześcijańskiego raju”38:

Wtedy ja umrę, ja usnę tak błogo, 
Nie przeklinając nikogo, nikogo39.

Strofy te nie wyrażają myśli o pojednaniu, a służą dla wyrażenia „wynio-
słości”, chociaż także tragicznego stanu świadomości. On nikogo nie przekli-
na, gdyż nikt osobiście nie jest winien tragicznego końca jego walki z losem40. 
Pobrzmiewają tu echa Lermontowskiego fatalizmu. 

Oba te poematy dotykają problemów filozoficzno-religijnych. Wiado-
mo, że Mcyri przyjęto przeciwstawiać Demonowi, jednocześnie dostrzegając 
w nich rozmaite tendencje Lermontowskiej twórczości, czyli przedstawianie 
niedemonicznych i demonicznych osób i sytuacji. Albowiem w Mcyri pro-
blem dobra i zła autor pozostawił na stronie, za to podjął ważną dla niego 
kwestię dotyczącą walki o moralność, problem ludzkiego zachowania się. Po-
nadto Mcyri jako postać niedemoniczna nie odchodzi zbyt daleko od złożonej 
problematyki dobra i zła. Po prostu rozumie ją inaczej niż Demon będący 
„carem zła”. Tragizm Demona polegał na tym, że jawi się on jako tragiczny 
wybór między nieświadomą wegetacją a swobodą egzystencji zabezpieczają-ór między nieświadomą wegetacją a swobodą egzystencji zabezpieczają- a swobodą egzystencji zabezpieczają-
cej pełność poznania i działalności, ale kupioną za cenę samotności41.

Demon, jak i Mcyri wyraźnie wiążą się z centralnymi problemami filozo-
ficznymi epoki romantyzmu, zwłaszcza z filozofią społeczno-moralną. Nie 
ulega również wątpliwości, iż twórczość młodego Lermontowa wywarła 
mocny wpływ na dalszy rozwój prozy rosyjskiej. Warto tu chociażby wspo-
mnieć o piśmiennictwie Iwana Turgieniewa (1818–1883), Fiodora Dostojew-
skiego (1821–1881) czy Lwa Tołstoja (1828–1910). Lermontow pozostał wielką 
postacią romantyzmu rosyjskiego. 

38   Д. Мережковский, М. Ю. Лермонтов, op. cit., s. 116.
39   M. Lermontow, Mcyri, op. cit., s. 382.
40   Б. М. Эйхенбаум, Статьи о Лермонтове, op. cit., s. 90.
41   Я. Генцел, Замечания о двух поэмах Лермонтова, „Русская литература”, 1967, 

nr 2, s. 128–129.
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Художественное  
осмысление проблемы

веры и неверия Н. С. Лесковым

I

Н. С. Лесков (1831–1895) неплохо изучен специалистами-
литературоведами, но значимость поставленных им проблем выходят его 
наследие далеко за сугубо филологические рамки. При этом сам Лесков 
(как и затронутые им проблемы) во многом оказывается чрезвычайно со-
временным: прежде всего своим утончённым знанием русского человека. 
Это знакомство порой оказывается едва ли не более изощрённым, чем 
у Достоевского; но выражено оно в не в философски отрефлексированной 
форме, а в художественной. Думается, что в общекультурном контексте 
на стыке философии и богословия их изучение не менее плодотворно: 
причём, не только в исторической ретроспективе. 

Хотелось бы сделать несколько предварительных замечаний мето-
дологического характера. Имеются в виду, прежде всего, когнитивный 
аспект „художественного знания”, ментальный стержень культуры, 
а также определённые диалогические моменты. 

В лице искусства мы имеем дело с целостным когнитивным 
феноменом, где задействовано не только рациональное мышление, 
но также живое внутреннее чувство интуитивного характера. Этот вид 
знания довольно неплохо описан1, поэтому ограничусь лишь самыми 
существенными чертами. Думается, имеет смысл также обратиться 
к точке зрения С. Л. �ранка, осмысливавшего его как разновидность 
„живого знания”. 

1   См., напр., работы �. В. И. Шеллинга, Г. Г. Гадамера, И. Т. Касавина, 
Л. А. Микешиной, И. А. Герасимовой и др. 
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природу, сколько наше внутреннее впечатление от неё. Наше знание тут 
мы получаем от своеобразной взаимозависимости черт художественного 
образа. В художественном переживании субъективные и объективные на-
чала тесно переплетаются. В противоположность абстрактному мышлению, 
это знание не состоит из суждений; оно выражается в образах, „пропи-
танных настроением”, которые помогают нам пережить эмоциональный 
колорит описываемого феномена. Согласно С. Л. �ранку, идеи и мысли 
сами по себе теряют здесь самодовлеющее значение и играют „вспомо-
гательную” роль. �орма и содержание художественного произведения, 
его как и что, образуют особое единство, где важно именно целостное 
восприятие. Художник – пишет �ранк – „не пассивно повторяет данное, 
а творчески преобразует его, в этом отношении не отличаясь от мыслителя, 
для которого данное есть также лишь отправная точка при построении 
новой картины мира”2. При этом художественное познание ничего не до-
казывает и не объясняет: оно только показывает3. 

Помимо всего прочего, живое „художественное” знание предполагает 
ярко выраженное личностное и диалогическое начало – по крайней мере, 
в одном аспекте как диалог автора и „реципиента”. Здесь важна роль не только 
художника – „творца”, но и читателя-зрителя-слушателя – „со-творца”. Эти 
начала предполагают особый духовный „резонанс”: как художника – миру, 
так и „со-творца” – автору. В этом смысле роль „творца-художника” заклю-

2   С. Л. �ранк, К теории конкретного знания, [in:] Философский сборник 
Л. М. Лопатину к 30-летию научно-педагогической деятельности. 1881–1911, Москва 
1912, с. 116, 113. См. также Космическое чувство в поэзии Тютчева, [in:] idem, Русское 
мировоззрение, Санкт-Петербург 1996, c. 312, 314, 317. 

3   Ср. приводимый �ранком отрывок из письма Л. Н. Толстого к Н. Н. Страхову 
от 26.04.1876: „Во всем, почти во всем, что я писал, – говорит Толстой, – мною 
руководила потребность собирания мыслей, сцепленных между собою для 
выражения себя; но каждая мысль выраженная словами особо, теряет свой смысл, 
страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она 
находится. Само же суждение составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, 
и выразить основу этого суждения непосредственно словами нельзя, а можно 
только посредственно словами, описывая образы, положения действия”. Так 
говорил Толстой, обосновывая этим рассуждением невозможность для него 
ответить на вопрос Страхова, что именно он хотел сказать своим романом Анна 
Каренина. „Если бы я хотел, – продолжает он в том же письме, – сказать словами 
все то, что имел в виду выразить романом, то должен был написать роман тот 
самый, что я написал сначала”. Цит. по: С. Л. �ранк, К теории конкретного 
знания…, op. cit., c. 108.
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чается не только и не столько в передаче своего чувства или внутреннего 
духовного настроя. Его миссия состоит, прежде всего, в том, чтобы „про-
будить” реципиента, „настроить” его в определенной „тональности” для 
живого интуитивного восприятия – уже не столько самого художественного 
творения самого по себе, а в его непосредственной связи с самой реальностью, 
о которой оно говорит. Причем, восприятие в определенных авторских ню-
ансах, в той уникальности, как это открылось художнику или поэту. В этом 
и заключается „со-настраивающая” роль произведения искусства. И важны 
здесь обе стороны. „В конечном итоге, – пишет �ранк, – «непосредственно 
дано» каждому то, что он видит, созерцает; но каждый видит по-своему, 
и от глубины и богатства духа, от его органического строя зависит, что 
«именно» каждый видит”4. При этом активность человека, постигающего 
художественное творение, имеет, если можно так выразиться, „вторичный” 
(по отношению к автору) или „воспроизводящий” характер. 

Думается, что всё сказанное позволяет рассматривать литературные 
опыты Лескова как специфическую форму знания, основанного на лично 
пережитом опыте, а потому не менее ценного по сравнению с научным 
знанием. А диалогическое начало по линии автор-читатель оказывается 
весьма плодотворным в герменевтическом смысле. 

Понятие ментального стержня культуры с идеей диалога культур мож-
но встретить в докторской диссертации В. И. Коротаева. Он предлагает 

взгляд на культуру как на некую целостность, представляющую подобие пира-
миды культуры, состоящей из нескольких культурных слоев разного времени 
(наподобие археологического памятника), объединенных в данную целостность 
ментальным стержнем, в котором происходит диалог культур. […] Диалог 
происходит в одном темпомире, то есть как бы вне времени. Он возможен при 
условии родства культур на уровне ментальностей. Ментальный стержень куль-
туры определяет её самобытность и способность к развитию-саморазвитию5.

4   С. Л. �ранк, О философской интуиции (О Бергсоне), „Русская мысль”, 1912, nr 3, 
c. 34–35. Очень ярко подобный резонанс проявляется в японской классической 
поэзии танка и хокку. „Задача поэта, – пишет специалист по японской поэзии 
и переводчик хокку В. Н. Маркова, – заразить читателя лирическим волнением, 
разбудить его воображение… Такой способ изображения требует от читателя 
максимальной активности, втягивает его в творческий процесс, дает толчок 
его мысли” (В. Н. Маркова, Предисловие, [in:] Б. И. Басё, Летние травы. Японские 
трехстишия, Москва 1997, c. 7).

5   В. И. Коротаев, Русский Север в конце XIX – первой трети ХХ в.: Проблемы 
модернизации и социальной экологии, Архангельск 1998, [in:] http://hist.pomorsu.ru/
faculty_of_history/koi/korotaev/avtoref.htm (20.11.2011).
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В этом смысле идея диалога культур, осуществляющегося посредством 
ментального стержня, позволяет навести „мост” между социокультурным 
контекстом жизнетворчества Лескова и нашей современностью. Всё это 
даёт возможность подойти к лесковскому литературному и публицистиче-
скому наследию с позиции выявления его эвристического потенциала. Эту 
статью следует рассматривать не столько как окончательное исследование, 
сколько как весьма несовершенную попытку обозначить основные про-
блемы в литературном наследии великого русского писателя, как призыв 
осмыслить их. Этот осмысление, в конечном итоге, оказывается глубоко 
личностным, самоосмыслением. 

II

При всех поисках, сомнениях и превратностях духовного пути Н. С. Ле-
сков, тем не менее, всю жизнь оставался верным и устремлялся именно 
ко Христу (даже в поздние годы своего разрыва с церковью). Точной при-
тяжения и устремления для него остаётся Бог. 

Писателю не свойственна „мистическая экзальтация” (Вальтер Бенья-
мин). Лесков постоянно пытается найти праведников, людей, несущих 
в себе печать „неотмирности”; в определённом смысле этот отсвет мо-
жет быть назван „божественным”. Если подойти к этому отвлечённо, 
получится не более чем своеобразие лесковского подхода написанию 
сoбcтвeнныx произведений. Но если, путешествуя по России и действи-
тельно встречая удивительных для нас живых людей, благодаря творче-
ской увлечённости и своеобразию которых наполняется жизнью дело, 
продолжается старинная традиция, организуется конкретный музей, 
восстанавливается храм, выживает деревня, мы осознаем, что подоб-
ные праведники-энтузиасты существуют НА САМОМ ДЕЛЕ, то задача 
русского писателя предстанет несколько в ином свете. Думается, Лесков 
пытался не столько искусственно сконструировать и описать своих „пра-
ведников”, существование которых остаётся под вопросом, а именно 
выявить их прототипы в реальной жизни. В этом смысле стремление 
заметить и описать праведника стоит рассматривать не как писательский 
вымысел, а как опытное свидетельство человека, подмечающего нечто 
весьма ценное в русском национальном характере. 

Народ жив именно благодаря „праведникам”. Кто же они? Прежде 
всего, – это люди, живущие по совести, а потому – полноценной жизнью. 

Да ведь в чём счастье полагать, читаем у Лескова: есть счастье праведное, 
есть счастье грешное. Праведное ни через кого не переступит, а грешное всё 
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перешагнет. Они же первое возлюбили паче последнего… […]. Но я все-таки 
хочу добавить – и удивительные и даже невероятные. Они невероятны, пока 
их окружает легендарный вымысел, и становятся еще более невероятными, 
когда удается снять с них этот налет и увидать их во всей их святой простоте. 
Одна одушевлявшая их совершенная любовь поставляла их выше всех страхов 
и даже подчинила им природу, не побуждая их ни закапываться в землю, 
ни бороться с видениями, терзавшими св. Антония6.

Проблема веры и неверия у Лескова оказывается связанной с пробле-
мой равнодушно-отвлечённого характера верования (теплохладности), 
а также с дихотомией рационально-теоретического и экзистенциально-
личностного начал (соотношение догмата и духа), веры и фанатизма, 
противоречия старого и нового (особенно в темах старообрядчества и ни-
гилизма), индивидуально-личностного и публично-социального (критика 
„православной бюрократии”). 

Не все, кто сознательно, на рациональном уровне, исповедует право-
славную догматику, в жизни являют собою христианский дух веры 
и любви. И наоборот7. Здесь – опять же – проявляют себя КОНКРЕТНЫЕ 
люди. 

Так возникает фигура Старца Памвы (не Серафима ли Саровского?), 
живущего в лесу и обращающего одного из главных героев к подлинному 
пониманию веры8. Появляется личность скромного монаха Кириака, 
не стремящегося миссионерствовать, а внимающего себе, живущего 
праведно и дающего справедливые советы обращающимся к нему. 
В кризисной ситуации именно это оказывается решающим в добро-
вольном и искреннем крещении сибирских „инородцев” – якутов. 

6   Н. С. Лесков, Несмертельный Голован, [in:] idem, Собрание сочинений 
в одиннадцати томах, т. 6, Москва 1956, с. 397.

7   См. рассказы: На краю света, Скоморох Памфалон, Фигура, Мелочи архиерейской 
жизни, Несмертельный Голован, Запечатленный ангел и др.

8   „Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог ему 
сказать: согруби ему – он благословит, прибей его – он в землю поклонится, 
неодолим сей человек с таким смирением! Чего он устрашится, когда даже в ад 
сам просится? […] Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или 
к Богу обратит! Они его станут мучить, а он будет просить: «жестче терзайте, 
ибо я того достоин». Нет, нет! Этого смирения и сатане не выдержать! он все 
руки об него обколотит, все когти обдерет и сам свое бессилие постигнет 
перед Создателем, такую любовь создавшим, и устыдится Его” (Н. С. Лесков, 
Запечатленный ангел, [in:] idem, Собрание сочинений в одиннадцати томах, т. 4, 
Москва 1957, с. 365).
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(Амфитеатрова), порою мудро и своевременно дающего „послабле-
ния” либо являющего кротость. Так семинаристам, таскавшим у него 
из сада яблоки, он тайно даёт спугивающее их предостережение („Отец 
игумен идёт!”), а затем посылает в подарок ящик яблок из этого сада, 
а скакавшему на быке здоровенному диакону о. Антонию на „гроз-
ном” церковном суде он кротко, но с лёгким укором говорит: „Ишь, 
кавалерист?”, „Что, кавалерист!”, „Пошёл вон, кавалерист!..”. В обоих 
случаях наступает раскаяние. Христианская цель достигнута9. В этом 
же ряду стоит и скоморох Памфалон, хотя и занимавшийся презирае-
мым обществом делом, но своей праведностью, самоотдачей, заботой 
и христианской любовью превзошедший даже старца-пустынника. 
Вероятно, сюда же стоит поставить главных героев рассказов Фигура, 
Несмертельный Голован и др.: везде скромная жизнь простого человека 
оказывается важнее, чем мистическая экзальтация. 

И наоборот, выписанный для активной проповеднической дея-
тельности миссионер-зырянин, принимающий веру и крещение, 
скорее, внешне-рационально, на уровне внешнего обряда и догмата, 
вызывает стойкое неприятие. Несмотря на то, что на первый взгляд 
его деятельность более, чему успешна (всё новые сотни крещаемых 
в православие), все они с лёгкостью оставляют веру ради буддизма, 
либо продолжают поклоняться своим домашним идолам. Очевидно, 
вера ещё „не перепахала” их сознание. Как, по-видимому, и сознание 
ушлого миссионера. Для всех них не наступила метанойя, связанная 
с покаянием „перемена ума”. 

Личность архиерея выступает здесь как фигура, постепенно, но неот-
вратимо переходящая от внешне-обрядового верования к глубоко фун-
дированной вере. 

Основной причиной как неверия, так и „теплохладности”, по Лескову, 
является рационализм, попытка поставить рассудочное знание над верой, 
нарушить диалог рационального и иррационального. 

Я не враг Церкви, – пишет он в июне 1871 года П. К. Щебальскому, – а её друг, или 
более: я покорный и преданный её сын и уверенный православный – я не хочу 
её опорочить; я ей желаю честного прогресса от коснения, в которое она 
впала, задавленная государственностью, но в новом колене слуг алтаря я не 

9   „Вся жизнь митрополита �иларета Амфитеатрова может быть поистине 
названа самою монашескою в самом наилучшем понятии этого слова” (Н. С. Лесков, 
Мелочи архиерейской жизни, [in:] idem, Собрание сочинений в одиннадцати томах, 
т. 6, op. cit., с. 465).
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вижу „попов великих”, а знаю в лучших из них только рационалистов, то есть 
нигилистов духовного сана10.

Наиболее яркое проявление это находит в церковном чиновниче-
стве – консистории (здесь тема рационализма встречается с противоречием 
публично-официального и интимно-личностного). Чиновники от церкви 
холодно-равнодушны к делу; случается, они невольно оказываются го-
нителями веры и церкви. Тем самым „социальный рационализм” в вере 
оборачивается деструктивными последствиями. Впрочем, как и любой из-
лишний рационализм вообще (не путать с гносеологическим направлением, 
а также теоретическим оформлением живого духовного опыта в догматике). 
Правда, порой Лесков несколько недооценивает роль именно рациональной 
составляющей. Важна как раз взаимосвязь обеих сторон диалога. 

Лесков затрагивает проблему преобладания в церкви земного механизма 
над её мистической стороной – таинственным бого-человеческим организмом. 
Холодный механизм умертвляет сам дух церкви, превращая её в бездушную 
машину, которая воспринимает черты сугубо светского бюрократического 
государства; церковный аппарат перерождается в государство. 

Чиновник – всегда чиновник, будь он в вицмундире, военной форме или цер-
ковном облачении. Он всегда боится, „как бы чего не вышло”, всегда охранял 
собственный покой и часто совершенно равнодушен к тому делу, над которым 
поставлен начальствовать. Более всего претерпевает отец Савелий от консистор-
ского нечувствия к ревностному горению веры. Чиновники в рясе лишь тогда 
возгораются, когда нарушают их покой и требуется наказать нарушителей, 
чающих движения воды. Церковные чиновники становятся гонителями веры 
и Церкви11.

Вероятно, это болезнь любой социальной организации. Но в русском 
обществе она усиливается специфически чертами: здесь на одном по-

10   Г. К. Щебальскому, 08.06.1871, Петербург, [in:] Н. С. Лесков, Собрание сочинений 
в одиннадцати томах, т. 10, Москва 1958, с. 329.

11   М. М. Дунаев, Вера в горниле сомнений, Москва 2003, с. 156. Исследование 
Дунаева, несомненно, является важной вехой в „лескововедении”. Сообщая немало 
интересных подробностей, он, впрочем, рассуждает с точки зрения догматического 
православия: ему важно выявить, прежде всего, расхождение того или иного 
русского писателя с идеалом, догмой, установить степень его (не-)православности. 
В отношении Лескова этот метод оправдывает себя лишь отчасти, поскольку 
писатель говорил не об идеале, а о живой реальности, знатоком которой он являлся. 
Но в остальном текст представляется достаточно добротным. 
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низкопоклонство, на другом – святость, праведность и любовь. Писатель 
видит: русский человек способен на всё. Таким образом, „огосударствле-
ние” стало одной из важнейших проблем церкви. 

Один из истоков рационализма уходит и в (рационалистическое) цер-
ковное образование. По словам митрополита Вениамина (�едченкова)12, 
в богословских школах господствовала „умобоязнь”, то есть попытка под-
крепить веру ссылками на науку, что порой негативно сказывалось на вере. 
Кроме того, во второй половине XIX в. для духовного образования была 
характерна тенденция к самоизоляции от мира. Так в духовных семинари-
ях и академиях было запрещено преподавать современные богословские 
течения и секты, чтобы не заразиться „еретическим духом”. Через это 
ещё больше нарушалась связь церкви и общества, церковь становилась 
всё менее способной давать ответы на вызовы времени. 

Лесков вскрывает богоборческую сущность нигилизма. Для этого 
социально-политического течения (и одновременно стиля жизни) харак-
терно категорическое неприятие православия: причём не только офици-
альной церкви, но и Самого Христа и христианской религии как таковой. 

Нигилистические и постнигилистические принципы – одно из проявлений 
всеобщего гуманистического соблазна, а там, где действует воля врага, ничего 
не может быть доброго. И поскольку в безбожном мире нет опоры на абсолют-
ную богооткровенную истину, в нём не может быть ни единства (и общего дела, 
разумеется), ни постоянности убеждений, ни целей, стремлений, действий. Всё 
смешалось и утратило верные ориентиры13.

Любопытна подмеченная лесковым связь атеистического нигилизма 
с откровенно враждебным отношением нигилистов к церкви. Последнее 
лишь усиливается окамененным нечувствием членов церкви (не только 
духовенства, но и мирян), порождая негативизм и враждебные действия 
против неё. В самой озлобленности Лесков усматривает бесовскую подо-
плёку такого отрицания. 

Отдельная проблема – связь специфики восприятия религии с этноп-
сихологическими и культурно-историческими особенностями. У Лескова 
можно проследить несколько линий размышления на эту тематику. В от-
ношении западноевропейцев, русских, якутов и зырян. Так современным 
ему французам, по мнению писателя, живое религиозное чувство едва 

12   Митрополит Вениамин (�едченков), О вере неверии и сомнении, Москва-
Санкт-Петербург 1992.

13   Ibidem, с. 155. 
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ли свойственно. В письме А. П. Милюкову от 12 июня 1875 года он говорил: 
„Возбуждения религиозного в настоящем смысле этого слова во �ранции 
нет, а есть ханжество – некоторое церковное благочестие, напоминающее 
религию наших русских дам, но это столь мне противно и столь непохо-
же на то, что я желал видеть, что я, разумеется, и видеть этого не хочу”14.

Лесков возносит над иными христианскими исповеданиями Православие 
как несущее в себе полноту восприятия Христа. Но у зырян-коми, говорит 
Лесков, распространено внешне-формальное отношение к вере и обрядоверие. 
Для якутов, напротив характерно облегчённо-упрощённое восприятие веры. 
Сами якуты менее доверяют крещёным, поскольку те, по-своему понимая 
смысл покаяния и отпущения грехов, начинают нарушать нормы морали, 
какими жили до крещения: „Крещёный сворует, попу скажет, а поп его, 
бачка, простит; он и неверный, бачка, через это у людей станет”. Поэтому 
крещение эти люди воспринимают как бедствие, несущее невзгоды и в оби-
ходе, в быту, в имущественном положении: „мне много обида, бачка: зайсан 
придёт – меня крещёного бить будет, шаман придёт – опять бить будет, лама 
придёт – тоже бить будет и олешков сгонит. Большая, бачка, обида будет”15. 

Леcков касается и вопросов миссионерской работы. По мнению писателя, 
трудно распространить Православие среди полудиких народов, способных 
к восприятию лишь упрощённых религиозных идей и понятий – такую па-
радоксальную мысль обосновывает его персонаж-рассказчик, православный 
архиерей. Владыка выясняет, что православные миссионеры, деятельность 
которых он направлял, не сомневаясь ее в необходимости и пользе, прино-
сят больше вреда. Смерть отца Кириака раскрыла глаза архиерею: на вред 
формализма при крещениях, которые творились лишь ради количества, 
необходимого только чиновникам от Церкви. Погоня за цифрой пагубно 
сказалась на обращении дикарей в Православие. Размышляя над духовной 
жизнью своего спасителя-якута, владыка приходит к определённому вы-
воду: „Ну, брат, – подумал я, – однако и ты от Царства Небесного недалёко 
ходишь”16. В итоге он отказывается крестить этого человека. 

Миссионерство должно идти об руку с просвещением и катехизацией 
крещаемых. Крещение есть пустой обряд, когда он не поддержан в человеке 
верой, которая истекает из знания и понимания православного вероуче-
ния. Дикарь не понимает учения, оттого и веры не имеет. Таким образом, 
Лесков ставит вопрос о более гибких методах миссионерской работы. 

14   Письмо А. П. Милюкову, 12 (24) июня 1875 г., Париж [in:] Н.С. Лесков, 
Собрание сочинений в одиннадцати томах, т. 10, op. cit., с. 406.

15   Н. С. Лесков, На краю света, [in:] idem, Собрание сочинений в одиннадцати 
томах, т. 5, Москва 1957, с. 484.

16   Ibidem, c. 507.
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паломничество, а также „заражающая” встреча со скромным праведником, 
носящим в себе отсвет иного мира. Само движение становится здесь как 
бы символом духовной трансформации личности. А заодно и её при-
ближения к Истине. 

Заслуживает особого упоминания тема чуда. В произведениях писателя 
на первый взгляд оно может быть и незаметным; чтобы его увидеть тре-
буется не просто внимание, а определённое усилие со стороны читателя. 
Чудо, безусловно, присутствует, но оно может быть истолковано также 
и как естественный ход событий: тем самым Лесков как бы вступает в диалог 
с читателем, за которым и остаётся выбор. Этот выбор во многом зависит 
от духовного состояния и мировосприятия самого читателя. (К слову 
сказать, этот приём весьма характерен для писателя, который через не-
повторимый способ постановки проблем стремится не просто „скоррек-
тировать” вектор читательского восприятия („не то”…), но „пробудить” 
его, сделать более чутким к подлинному чуду). 

В рассказе Запечатленный ангел Лесков описывает, несомненно, чудесные 
события. Некоторые критики поняли под чудом переход с веслом в руках 
по цепям над просыпающимся из подо льда Днепром для замены иконы. 
Но сам Лесков некоторое время спустя в ответе на рецензии „разоблачает” 
это, говоря, что факт „хождения” по цепям имел место, но ходили не за 
иконой, а за водкой… В этом смысле практически у любого „чудесного” 
события могут быть найдены вполне рациональные объяснения. Казалось 
бы, чудо опровергнуто самим автором, но оно всё-таки присутствует в тексте. 
Быть может, как бы „случайное” стечение обстоятельств, которое привело 
старообрядцев к Церкви, было вовсе не случайным, а провиденциальным?17. 
Но увидеть это может лишь человек верующий. Вера не только способна 
расширять наши когнитивные возможности (и в этом смысле играть 

17   К слову сказать, подобный приём столетие спустя использует известный режиссёр 
Люк Бессон в своём фильме «Жанна д’Арк» (The Messenger: The Story of Joan of Arc, 
1999). Во время суда над Жанной в камере её Совесть (Дастин Хоффман), вопрошая 
Жанну о сокровенном, среди прочего предлагает различные варианты появления 
предназначенного той меча. Каждый из этих вариантов одинаково возможен и объясним 
вполне рационально: настолько они обыденные, и в них нет ничего сверхъестественного. 
Но из всех возможностей ты предпочла именно эту, слышит Жанна, и – вновь предстаёт 
видение чудесного нисхождения меча с неба – в сиянии и под пение херувимов. Казалось 
бы, то же множество естественных причин и та же зависимость их интерпретации 
от мировоззрения субъекта. Но даже если абстрагироваться от всех этих субъективных 
факторов, остаётся вопрос: а не был ли провиденциальным сам факт появления 
Самоотверженной Девушки, вдохновивший французов на победу? 



295

Х
удож

ествен
н

ое осм
ы

слен
и

е п
роблем

ы
…

важную роль в познании и духовном освоении мира человеком), но сама 
предполагает свободу. Зная это, автор как бы оставляет возможность для 
выбора, который читатель должен сделать самостоятельно18. 

Таким образом, среди некоторых аспектов веры-неверия-сомнения, 
затрагиваемых Лесковым, можно выделить их связь с проблемой так на-
зываемой „теплохладности” и проблемой „церковного чиновничества”, как 
правило, чуждого состраданию и живому чувству; когнитивное измерение 
путешествия-странничества и „духовного заражения” при встрече с пра-
ведником (а вместе с тем – его непонимание и отвержение обществом). 
Сюда же можно отнести осмысление богоборческой сущности нигилизма и 
атеизма, а также – отношений рационалистическое и мистическое в рели-
гии и рефлексию над этнопсихологическими и культурно-историческими 
аспектами религиозности (цивилизационными факторами веры). 

Как правило, ставя проблемы и побуждая читателя задуматься, писатель 
не даёт прямых ответов, оставляя за своим собеседником свободу мысли. 
Подобно С. Л. �ранку, Лесков намекает, что начало

 религиозному обращению кладёт именно момент личной „встречи” 
с Богом, когда Он касается нашей души и в ответ загорается живое чув-
ство. Это и называется метанойя, „перемена ума”. Она-то и зажигает свет 
лесковских „праведников”. 

18   Чудеса случаются и в наши дни. Об одном из таких чудес повествует известный 
соловецкий радиожурналист П. М. Леонов: „У нас на Соловках случилась беда 
однажды, – читаем у него. – На Белужьем мысу есть база института океанологии, 
которая ведёт наблюдение за белухами. У них наблюдательный пункт на мысочке, 
который заливается в прилив водой. Дежурному наблюдателю дают резиновую 
лодку, чтобы можно было подгрести в прилив к берегу. На вышке дежурила студентка 
из Саратова Света Лыкова. Села она в лодочку, до берега надо было буквально 
метров тридцать проплыть. Но был шторм. И ветер погнал резинку от берега. Света 
оказалась одна в открытом море. До этого она числила себя атеисткой. Но тут лёжа 
на дне одноместной лодчонки, несущейся неизвестно куда по бушующему морю, 
Светлана начала молиться. И молилась, видно, горячо – Бог её услышал. Лодку сутки 
мотало по бушующему морю и потом вынесло к Карельскому берегу. Когда Света 
добралась до Соловков с резиновой лодкой в мешке за спиной (я её встречал), она 
первым делом пошла в храм поставить свечку в благодарность за чудесное спасение” 
(П. М. Леонов, Паломничество на остров спасения, [in:] Соловецкое море. Историко-
литературный альманах, ред. В. Н. Матонин, вып. 4, Архангельск – Москва 2006, с. 228). 
Здесь мы видим те же закономерности: по-видимому, они могут быть истолкованы 
и как чудо, так и объяснены с сугубо рациональной точки зрения. Сохраняется 
возможность выбора способа интерпретации: и очень многое зависит от того, имеет 
ли тот, кто объясняет, веру или нет. В этом сказывается роль субъекта в познании.





297

Татьяна Полетаева 
Белгородская Православная Духовная семинария (Россия)

Три грани метафизического 
поиска в философии

 В. С. Соловьева (учение 
о внутреннем опыте, 

софиология и личный 
мистический опыт)

Учение В. С. Соловьева о внутреннем опыте и мистической интуиции, 
представление о котором можно получить по его ранним сочинениям 
Кризис западной философии (1874), София (1876), Философские начала цельного 
знания (1877), было связано у философа с идеей веры как третьего рода 
познания и развито им в контексте критического переосмысления одной 
из главных проблем гносеологии Канта и западного рационализма – не-
познаваемости „вещи в себе”. Определяющее влияние при этом на фило-
софа оказали идеи Б. Спинозы о трех родах познания (чувственном, 
рассудочном и интеллектуальной интуиции), а началом собственного 
учения о мистической интуиции стало переосмысление идеи Intellectuele 
Anschauung Шеллинга. 

Кратко учение В. С. Соловьева о внутреннем опыте может быть из-
ложено следующим образом: а) внешние свойства вещей выражают 
то, что возникает у них по отношению друг к другу, а не истинную 
сущность этих вещей; б) внутреннее познание истинно по причине 
отсутствия внешнего опыта1; в) конечной целью внутреннего опыта 
является познание метафизического существа, т.е. Бога; г) внутренний 
опыт начинается с того момента, как только у человека возникает же-
лание получить цельное знание, и заканчивается полным слиянием 
человека с Богом, со Христом, после чего душа возвращается к реальной 

1   В. С. Соловьев, Кризис западной философии, [in:] idem, Собрание сочинений в 2 т., 
т. 2, Москва 1990, c. 48.
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жизни2; д) мистическая интуиция – это первичная основа цельного 
знания, она является формой истинной философии и проявляется 
в художественном творчестве; е) мистическая интуиция аналогична 
религиозной вере и является ее альтернативой, будучи доступна всем; 
ж) область мистической интуиции основана на „божественном на-
чале”; з) „сущие идеи” вещей во внутреннем опыте созерцаются под 
действием „идеальных, трансцендентных существ”3. Исследования 
показывают, что на В. С. Соловьева в этом учении о внутреннем опыте 
оказали влияние идеи каббалы и западного мистицизма преимуще-
ственно протестантской традиции4.

Интересно в контексте этого учения Соловьева рассмотреть личный 
опыт мистических переживаний философа, его софиологию и проследить 
связь между первым, вторым и третьим.

В. С. Соловьев был предрасположен к „царству мистических грез” еще 
с детства, ко времени которого относится первое таинственное видение5. 
Во время учебы в Московской Духовной академии это детское видение 
соединилось у философа с идеей Софии, с которой он, по словам о. Пав-
ла �лоренского и С. М. Соловьева, познакомился благодаря общению 
в МДА с последователями �. А. Голубинского, принадлежащего к кругу 
русского масонства6.

Интерес к Софии привел В. С. Соловьева в 1875 году в Лондон, где он на 
протяжении полугода изучал каббалистические и гностические тексты. 
По мнению некоторых исследователей, основной целью пребывания 
Соловьева в Лондоне было именно изучение каббалы – в частности, есть 
предположение Д. Стремоухова, о котором свидетельствует А. П. Козырев, 

2   Idem, София, пер. А. П. Козырева, „Логос”, 1993, nr 4, c. 274–296, [in:] http://
anthropology.rinet.ru/old/4-93/sofia.htm (18.11.2011).

3   Idem, Философские начала цельного знания, [in:] idem, Собрание сочинений в 2 т., 
т. 2, op. cit., c. 207. Комментарий о сущности этих трансцендентальных существ 
будет дан далее.

4   Т. А. Полетаева, Рецепция западной рационалистической и мистической традиции 
в религиозной философии В.С. Соловьева: автореф. … канд. филос. наук, Белгород 2009, 
c. 16.

5   В. В. Зеньковский, История русской философии, т. 2, Ростов-на-Дону 2001, c. 11.
6   Антоний (Мельников) митрополит, Из истории новгородской иконографии, 

„Богословский труды”, т. 27, 1986, c. 61–80. Как известно, текст статьи под авторством 
митр. Антония (Мельникова) Из истории Новгородской иконографии был подготовлен 
Н. К. Гаврюшиным, написавшим впоследствии книгу По следам рыцарей Софии. 
Поэтому при ссылке на этот источник далее будет указываться не фамилия, 
а словосочетание „автор статьи Из истории новгородской иконографии”.



299

Т
ри

 гран
и

 м
етаф

и
зи

ческого п
ои

ска в ф
и

лософ
и

и
…

что в Британском музее Соловьев читал книгу Knorrа von Rosenrothа, Kab-
bala denudata (Frankfurt, 1677–1684)7. Но особо изучал в Британском музее 
В. С. Соловьев и литературу о Софии, Премудрости Божией8. Об этом 
свидетельствует поэма Три свидания, посвященная Софии, где философ 
говорит о своих ожиданиях во время дней, проведенных в читальном зале 
лондонской библиотеки. Это были ожидания таинственного откровения, 
дождавшись которого, философ сразу же, неожиданно для всех, уехал 
Египет, в �иваидскую пустыню, где ему было явлено видение:

И в пурпуре небесного блистанья  
Очами, полными лазурного огня,  
Глядела ты, как первое сиянье 
Всемирного и творческого дня…

Так в блеске поэтического вдохновения мистически настроенного 
философа София вошла в русскую мысль: как подчеркивает Ю. Данзас, 
именно В. С. Соловьевым „термин София был введен в русскую рели-
гиозную философию”9. По мнению ряда исследователей (Г. И. Чулков, 
Л. И. Василенко, А. П. Козырев), София была описана В. С. Соловьевым 
в духе древних гностических трактовок Софии. Г. И. Чулков считал, что 

7   А. П. Козырев, Гностические влияния в философии Владимира Соловьева: 
диссертация на соиск. степ. кандидата философских наук: 09.00.03, Москва 1996, 
c. 7. То же мнение высказывает С. М. Лукьянов, О Вл. Соловьеве в его молодые годы: 
материалы к биографии, кн. 1–3, Петербург 1916–1921, кн. 3, c. 64.

8   Параллельно изучению гностиков, находясь в Лондоне, В. С. Соловьев увлекся 
английским спиритизмом, считая его изучение нужным для подтверждения 
метафизики. В письме к В. С. Цертелеву писал: „Я все более и более убеждаюсь 
в важности и даже необходимости спиритических явлений для установления 
настоящей метафизики, но пока не намерен высказывать этого открыто, потому 
что делу это пользы не принесет, а мне доставит плохую репутацию; к тому 
же теперь я еще не имею никаких несомненных доказательств достоверности этих 
явлений, хотя вероятность в их пользу большая” (цит. по: А. П. Козырев, Парадоксы 
незавершенного трактата. К публикации перевода французской рукописи Вл. Соловьева 
„София”, „Логос”, 1991, nr 2, c. 152–170, [in:] http://anthropology.rinet.ru/old/paradoxy.
htm 18.11.2011). Посещая сеансы лондонских медиумов и спиритов, В.С. Соловьев, 
с одной стороны, разочаровался в спиритизме, называя его чем-то весьма жалким, 
а, с другой, не оставлял к нему интереса и даже спустя годы признавал за ним 
известную долю научной истины (статья 1883 г. Еще о наших светских ересях). 

9   Ю. Данзас, Гностические реминисценции в современной русской религиозной 
философии, пер. С. Стратоновского, „Символ”, 1998, nr 39, c. 124.
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в определении Софии у Соловьева „явно смешение идеи гностической 
с идеей церковно-христианской”10. А. П. Козырев, подробно изучивший 
вопрос знакомства Соловьева с древним доникейским гностицизмом, пишет, 
что основными источниками для философа могли быть труды св. Иринея 
Лионского (Против ересей или Обличения и опровержения лжеименного знания), 
философумены Ипполита (во введении к Дидахе), сочинения св. Климента 
Александрийского (Строматы и Выдержки из Теодота) и Панарион св.  пи-
фания (IV в.)11. 

В понимании отцов Церкви София определенно связывается с Христом 
в том смысле, что называется одним из его прообразов. София, Прему-
дрость Божия – это одна из ветхозаветных интуиций, одно из прообра-одна из ветхозаветных интуиций, одно из прообра- из прообра-
зовательных наименований Христа (Прем 7, 25–27.30; 9, 4; Притч 8, 30), как 
и Логос (Пс 32, 6; Пс 106, 20). 

У нехристианских гностиков первых веков – Симона Волхва, офитов 
и Валентина София превратилась в представительницу космической 
духовной иерархии. По свидетельству Иринея Лионского, валентиане 
понимали Софию как последний (младший) эон из эонов, образующих 
божественную полноту (плирому). У Софии рождается страсть постигнуть 
величие Отца, что заставляет ее выпасть за пределы плиромы („Страсть 
же состояла в желании исследовать Отца; ибо Премудрость, как говорят, 
пожелала постигнуть его величие”), а далее служит причиной проис-
хождения мира12.

Анализируя этот валентианский образ Софии на предмет привлека-
тельности его для В. С. Соловьева, А. �. Лосев высказывает сомнение – по-
нимание валентиан Софии чересчур человечно: мудрость Божия наделена 
у них человеческими страстями и человеческой судьбой. Вряд ли такой 
образ Софии, что существовал у гностиков, мог пленить Соловьева, счи-
тает Лосев. По его мнению, философ применял термин „София”, пытаясь 
выразить свое интимно-сердечное отношение к высшему миру, т.е. Со-
фия понималась им как „интимно-человечески переживаемое существо, 
полное целомудрия и романтического величия”13. 

По мнению Ю. Данзас, на представление В. С. Соловьева о Софии мог-
ло повлиять учение Я. Беме об андрогинной природе человека. Я. Беме 

10   Г. И. Чулков, Автоматические записи Вл. Соловьева, публ. М. В. Михайловой, 
„Вопросы философии”, 1992, nr 8, c. 130.

11   А. П. Козырев, Гностические влияния в философии Владимира Соловьева…, op. 
cit., c. 39.

12   Ириней Лионский, Против ересей, [in:] idem, Творения, пер. П. Преображенского, 
Москва 1996, c. 23–30.

13   А. �. Лосев, Владимир Соловьев и его время, Москва 2000, c. 218–219.
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понимал первородный грех как разрыв между „небесной Софией” и „зем-
ной Евой” и мистический смысл любви считал „стремлением возвратить 
первоначальный андрогинный образ человека”14. По ее словам, Соловьев 
устно, в личных беседах, а также в некоторых частных письмах, говоря 
о Софии, ясно выделял в ней „женственное начало” творения, дополняющее 
„Божественное мужественное начало”. Впрочем, учение об андрогинной 
природе человека Соловьев мог найти и в каббале. В основной книге Зохар 
есть учение о Небесном Адаме, „который, исходя из верховной и первона-
чальной тьмы, создает […] Адама земного”, при этом суть человека – это 
андрогинность: 

Всякая форма, в которой не находят принцип мужской и принцип женский, 
не есть форма высшая и полная […]. Имя человека может быть дано лишь 
мужчине и женщине, соединенным как одно существо15. 

Но вполне возможно, что здесь на Соловьева оказали влияние именно 
ранние гностики. Так, опять же по свидетельству свщмч. Иринея Лион-
ского, офитами Премудрость понималась как муже-женское существо, 
правда, имя ее было не София, а Пруникос, но атрибуты ее образа схожи 
с таковыми у образа валентианской Софии: она является началом творения 
и движения, космогоническим принципом16.

Ю. Данзас находила в понимании Софии В. С. Соловьевым пантеисти-
ческие элементы, считая, что София для него – это „поэтический идеал 
Вечной Женственности („das Ewige-Weibliche” Гете), но углубленный 
и слившийся с пантеистическими представлениями о пассивной материи, 
оплодотворяемой божественным духом и становящейся Матерью Жизни 
и Красоты”17. Л. И. Василенко, комментируя софийную поэзию В. С. Со-
ловьева, в свою очередь делает вывод о присутствии в ней элементов 
пантеистического характера, подчеркивающих склонность философа под 
знаком софийности сближать космическое со сверхкосмическим18, как, 
например, это видно в отрывке из стихотворения Три свидания:

14   Цит. по: Ю. Данзас, Гностические реминисценции в современной русской 
религиозной философии, op. cit., c. 126.

15   Цит. по: Н. Бердяев, Смысл творчества, [in:] idem, Философия творчества, 
культуры и искусства, т. 1, Москва 1994, c. 84.

16   Ириней Лионский, Против ересей, op. cit., c. 101–102. 
17   Ю. Данзас, Гностические реминисценции в современной русской религиозной 

философии, op. cit., c. 126.
18   Л. И. Василенко, Владимир Соловьев, [in:] idem, Введение в русскую религиозную 

философию, Москва 2003, c. 80.
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Еще невольник суетному миру, 
Под грубою корою вещества 
Так я прозрел нетленную порфиру 
И ощутил сиянье божества…

Л. И. Василенко пишет также, что софийные видения у В. С. Соловьева 
после написания Трех свиданий, судя по свидетельствам самого философа, 
были видениями „демонически-эротического характера”19, хотя Софию 
Соловьев, напротив, противопоставлял демоническому миру. 

Интересно, что, несмотря на все вышеизложенное, А. �. Лосев настаивал, 
что в софиологии В. С. Соловьев больше придавал значения библейскому 
толкованию Софии, иначе бы в своей статье Плотин для энциклопедиче-
ского словаря, раскрывая сущность неоплатонизма, он хоть что-нибудь 
написал о неоплатоническом учении о Софии. Существенное же отличие 
неоплатонического понимания Софии от библейского состоит в том, что 
если в библейском понимании София, прежде всего, всесовершеннейшая 
личность, то у неоплатоников – это царство идей. Поэтому Лосев утверждал, 
что в целом Соловьев все же преодолел гностицизм, хотя в его учении от-
блески именно античного гностицизма в исповедании Софии все же прояв-
ляются, а именно в том, что в Софии явно „слияние природы и личности”20. 

Однако платоническая традиция в трактовке Софии Соловьевым 
прослеживается хорошо. Так, в Чтениях о Богочеловечестве (1881) фило-
соф говорит о Софии то как о запредельной нетварной личности, то как 
о божественно-разумной сущности (природе) всех трех Ипостасей Св. 
Троицы. София называется здесь „телом Божиим, материей Божества, 
проникнутой началом божественного единства”21. В этом же сочинении 

Христос называется одновременно и Логосом, и Софией. А вот что (для 
сравнения) пишет Платон в диалоге Филеб в ст. 30: двуаспектное мышление 
Мировой души существует в виде Ума („причины всех вещей” – высшего 
Субъекта потенциального мышления) и Мудрости – Софии (которая есть 
причина „устрояющая”, т.е. то, что реализует потенции Ума)22. У Плотина 
София – это 

19   Ibidem.
20   А. �. Лосев, Философско-поэтический символ Софии у Владимира Соловьева, [in:] 

Владимир Соловьев: Pro et contra. Антология, рeд. Д. K. Бурлaка, т. 2, Санкт-Петербург 
2002, c. 858–860.

21   В. С. Соловьев, Чтение Седьмое, [in:] idem, Чтения о Богочеловечестве, Москва 
2004, c. 158. 

22   Платон, Филеб, пер. Н. В. Самсонова, [in:] idem, Собрание сочинений в 4-х томах, 
т. 3, Москва 1994, c. 30–31.
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Мудрость, не приобретаемая в результате рассуждений […]. Эта мудрость 
творит все сущие вещи […] и Она сама есть все сущие вещи, и они возникли 
вместе с Ней, ибо Она – единое, Сущность и Мудрость23.

Есть еще одно предположение автора статьи Из истории Новгородской 
иконографии об истоках понимания В. С. Соловьевым Софии – согласно это-
му исследователю, они, якобы, находятся в Западной Церкви, где начиная 
с Боэция (VI в.) развилось нецерковное понимание Софии, т.е. персонифи-VI в.) развилось нецерковное понимание Софии, т.е. персонифи- в.) развилось нецерковное понимание Софии, т.е. персонифи-
кация Премудрости, не связанной с Христом-Логосом. В этом понимании 
Христос-София постепенно приобрела женские черты, и, утратив связь 
со Второй Ипостасью Бога-Троицы, сблизилась с образом Богоматери, 
причем такой трансформации образа Софии соответствовало развитие 
учения о „душе мира”, характерное для шартрской школы24. Кроме того, 
упомянутый исследователь находит сходство между образом соловьевской 
Софии и образом, описанным в Божественной и истинной метафизике Дж. 
Пордеджа, опубликованной в тайной масонской типографии в Москве 
около 1787 г. София. Соловьева подходит под описание чертежной Пре-
мудрости, так как у Пордеджа она „есть женской натуры”, ее называют 
„чистою вечною Девою, и, вместе с тем, Матерью всех вещей25. 

А. П. Козырев уточняет, что Премудрость у Пордеджа раскрывалась 
в четырех смыслах: как разум чувствующей воли Божества или Смысл 
(„коренная Премудрость”); как „главный образец или оригинал всех 
вещей”, вторая ипостась, „рожденный Свет”, „Слово Божие, вечное само-
существующее, существенное живое Слово”; как образующаяся в Божестве 
Идея, как Образ Бога в самом Боге и как понятие, в котором Бог „познает 
все твари совсем совершенно и a priori, или прежде нежели они еще суть, 
и видит все их разные намерения и обязанности… все их цели, все их сред-
ства и пути к достижению их”26. Последний вариант Пордедж называл 
Чертежной Премудростью (так как в ней как бы предначертан идеально 
весь мир) и ставил ее еще ниже, чем предыдущую. Вместе с третьей она 
и составляет собственно Софию в ее отличии от Логоса. 

По поводу влияний на разработку Соловьевым идей о Софии, инте-
ресное предположение имеется у Н. К. Бонецкой, которая пишет, что 
понимание философом Софии как неземной, нетварной реальности, т.е. 

23   Плотин, Пятая эннеада, пер. Т. Г. Сидаша, Санкт-Петербург 2005, c. 218–219.
24   Антоний (Мельников), митр. Ленинградский и Новгородский, Из истории 

Новгородской иконографии, op. cit., c. 73.
25   Цит. по: ibidem, c. 75.
26   Подробнее см. А. П. Козырев, Гностические влияния в философии Владимира 

Соловьева…, op. cit., c. 199–200.
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того, что является „другим Бога”, могло сложиться у него под впечатле-
нием учения каббалы о цимцуме: Божество (Эн-Соф) вольно совершает 
самоограничение – так называемый „цимцум”, в результате чего появля-
ется „прапространство творения” – место для появления Софии, которая 
у Соловьева становится посредницей между Богом и миром27. В самом 
деле, у Соловьева есть объяснение Софии, которое можно согласовать 
с указанным аспектом учения каббалы: 

Бог есть все. Он хочет в своей любви, чтобы все было Богом. Он хочет, чтобы вне 
Его Самого была другая природа, которая постепенно становилась бы тем, что 
Он есть от века – абсолютным всем. Чтобы самой достигнуть Божественного 
всеединства, чтобы войти в свободное и взаимное отношение с Богом, эта при-
рода должна быть отделенной от Бога и в то же время соединенной с Ним…28.

Таким образом, в софиологии В. С. Соловьева можно найти влияние 
и древнего гностицизма, и платонической традиции, и западного мисти-
цизма, и каббалы.

Надо также отметить, что представление о Софии у Соловьева менялось 
со временем: если сначала это была идея Софии как интимно-человечески 
переживаемого существа, поэтического идеала Вечной Женственности, 
то затем, по словам С. С. Хоружего, София стала пониматься философом 
как идея всеединства, потом как теософская фантазия о душе мира, затем 
она стала „субстанцией Божественной Троицы”, воплощенной в трояком 
Богочеловеческом Существе, которое открывается человечеству через „об-
наружение” – Христа, „дополнение” – Св. Деву и „распространение” – Цер-
ковь29. Наконец, В. С. Соловьев включил в Софию сам мировой процесс: 
„мир в процессе своего преображения становится персонифицированной 
плотью […] с личным именем Софии”30.

Но если вернуться к раннему учению В. С. Соловьева о внутреннем опы-
те и к его софиологии, а также связанному с ней личному мистическому 
опыту философа, то нельзя не сказать об описанной в сочинении София 
картине мира (по-видимому, А. �. Лосев имеет в виду именно ее, когда го-

27   Н. К. Бонецкая, К истокам софиологии, „Вопросы философии”, 2000, nr 4, c. 75.
28   Vl. Soloviev, La Russie et l’Eglise universelle, Paris 1922, Chap. III, p. 223. Цит. по: 

Ю. Данзас, Гностические реминисценции в современной русской религиозной философии, 
op. cit., c. 124.

29   С. С. Хоружий, Наследие Владимира Соловьева сто лет спустя, „Журнал 
Московской Патриархии”, 2000, nr 11, c. 79.

30   С. П. Заикин, Раннее творчество Вл. Соловьева: коррективы к пониманию, [in:] 
А. А. Никольский, Русский Ориген XIX в. Владимир Соловьев, Санкт-Петербург 2000, c. 358.
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ворит о глобальном схемостроительстве с „каббалистически-гностической 
и теософско-оккультной настроенностью”31). Согласно Соловьеву, мир 
в целом – это сложноорганизованное, многоплановое, иерархически 
структурированное целое, состоящее из трех миров, в которых проявляется 
Абсолютное первоначало (Единое). В первом мире существует „субстанци-
альное единство существ в Духе”32. Во втором мире Ум действует так, благо-
даря чему появляется идеальная множественность в идеальном единстве. 
В третьем мире – мире душ и тел – появляется реальная, т.е. чувственная 
множественность. Таким образом, третий мир есть реализация второго, 
второй есть образ первого, а все три образуют совершенный союз и т.д. 

(Интересно, что описанную картину мира В. С. Соловьев пытался 
увязать и с идеей Софии, и с фактами Божественного Откровения: через 
душу Софии человек „может войти в связь с Умом Христа и Святым Ду-
хом Бога”, а Боговоплощение объяснялось им как „реальный союз Ума 
и Божественного Духа с разделенной Софией”…33).

Можно предполагать, что в соловьевской картине мира, а именно 
в вопросе о связи мира с Богом на философа оказало влияние учение 
мистика Я. Беме. Вот, например, какие параллели можно провести между 
картиной мира у Соловьева и конструкцией, предлагаемой Беме. У Беме 
между Богом и феноменальным миром находится мир божественных сил 
или семь божественных духов. Седьмой дух является природой или телом 
Бога, а также основой, корнем природы; в седьмом духе „содержится семя 
всего Божества, он есть как бы мать, воспринимающая семя, и непрестанно 
вновь рождающая плод по всем качествам семени”34. Седьмой дух содер-
жит в себе небесные образы или прообразы, через них „образованы все 
твари в небе и на земле: даже само небо образовано в этом духе, и в нем 
состоит вся природность, какая есть во всем Боге”35. 

Надо сказать, что гностические попытки проникновения в тайну строения 
мира встречаются и в святоотеческом наследии. Так, например, согласно 
преп. Максиму Исповеднику, мир состоит из пяти „разделений”, которые 
создают концентрические сферы бытия. Прежде всего, различается природа 
нетварная и природа тварная, Бог и вся совокупность твари. Все тварное 
бытие – это ниспускающаяся лестница пяти видов бытия: бытия мысленного, 
разумного, чувственного (животного), растительного и просто сущего. Но по 

31   А. �. Лосев, Философия. Мифология. Культура, Москва 1991, с. 227–233.
32   В. С. Соловьев, София, op. cit., c. 434.
33   Ibidem, c. 437.
34   Я. Беме, Аврора, или утренняя заря в восхождении, пер. А. Петровского, Москва 

1990, c. 140.
35   Ibidem, c. 131.
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существу тварное бытие распадается на два мира: мысленный (духовный) 
и чувственный (телесный). К первому относятся ангелы (мыслеобразы) и души 
людей, ко второму – все вещественное бытие. Оба мира – и чувственный, 
и мысленный – не только сходны по своему составу и сродны по одинако-
вому отношению к Логосу, но и находятся во внутренней гармонии между 
собой36 (см. табл.). И все же картина строения мира у преп. Максима Ис-
поведника не противоречит богословию Православной Церкви, которое 
есть богословие сотериологическое. Как говорит В. Н. Лосский, если и есть 
в восточной мысли элементы христианского гносиса, как у святого Максима 
Исповедника, святого Григория Нисского, или в Физических и богословских 
главах святого Григория Паламы, все же „эти философские теории всегда 
подчиняются центральной идее соединения с Богом […] и нисколько не за-
трагивают более основных истин, Богооткровенных Церкви”37. 

Таблица:  
Картина мира согласно преп. Максиму Исповеднику, Беме и В. С. Соловьеву

Преп. Максим Исповедник: Я. Беме: В. С. Соловьев:

В целом все делится 
на тварное и нетварное.

Мир тварный состоит из пяти 
концентрических сфер 
бытия, представляющих 
собой ниспускающуюся 
лестницу из пять видов 
бытия: мысленного, 
разумного, животного, 
растительного и просто 
сущего.

Духовный и чувственный 
тварные миры находятся 
во внутренней гармонии 
между собой.

В целом все представляет 
собой следующее: Бог, семь 
божественных сил (духов) 
и мир феноменальный. 

Природа – это тело Бога, его 
седьмой дух. В этом седьмом 
духе есть семя Божества, 
он содержит в себе небесные 
прообразы, через которых 
образованы все твари на небе 
и на земле.

Абсолютное 
первоначало – Единое 
проявляется в трех мирах: 
мире „субстанциального 
единства существ 
в Духе”, мире идеальной 
множественности 
в идеальном единстве и мире 
душ и тел (чувственной 
множественности). Третий 
мир есть реализация 
второго, второй есть образ 
первого, а все три образуют 
совершенный союз…

Небесное пребывает 
в вечности как некий 
„божественный организм 
идей”, а земное совершает 
свое становление в ходе 
истории по образцу 
небесного.

36   Максим Исповедник, Главы о богословии и домостроительстве воплощения 
Сына Божия, гл. 5 [in:] idem, Творения, пер. А. И. Сидорова, кн. 1, Москва 1993, c. 215.

37   В. Н. Лосский, Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 
богословие, пер. В. А. Рещиковой, Москва 1991, c. 80. 
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Сравнение схемы преп. Максима Исповедника с картиной мира, пред-
лагаемой Соловьевым, позволяет сделать вывод об отсутствии какой-либо 
аналогии между ними. Тем более, нет аналогов картины мира, описанной 
Соловьевым, в Священном Писании. 

В связи с этим необходимо рассмотреть еще один аспект появления 
схемы В. С. Соловьева о структурах реальности. Речь идет об особых от-
кровениях философа, не сопоставимых с Божественными. О том, что они 
у Соловьева были, свидетельствовал его племянник С. М. Соловьев, пи-
савший о медиумических состояниях философа38. Записи В. С. Соловьева, 
сделанные в подобном состоянии, цитировал и Г. И. Чулков в своей статье 
Автоматические записи Владимира Соловьева, подготовленной к изданию 
в 1927 г., но опубликованной лишь в 1992 г.39. А. П. Козырев, изучавший 
архивы В. С. Соловьева, пишет, что в Софии „мы не раз сталкиваемся с таким 
феноменом, как автоматическое, вернее было бы сказать – медиумическое 
письмо”40. Кроме Софии тексты, иллюстрирующие опыт „медиумического 
письма”, общения философа с Софией как в ее небесной, так и земных ипо-
стасях, содержится в Лондонском альбоме, отрывки из которого приводит 
в своей книге С. М. Соловьев. Вот фрагмент такого текста: 

Одобряю линию Сведенборга о ничтожестве человеческого ума самого по себе. 
Ты должен управляться безусловно влиянием свыше. Мы будем сообщать тебе 
посредством письма все, что ты должен делать относительно твоего дальней-
шего просвещения светом духовным41.

Как видно, личный мистический опыт В. С. Соловьева по получению осо-
бого „откровения” сопоставим с опытом западных мистиков-протестантов, 
в частности, Сведенборга и Беме, которые имели мистические пережива-
ния, пребывая в состоянии „медиумического транса”. Очевидно, что следы 
подобного откровения есть и в рассматриваемой схеме мира Соловьева. 

Интересно сопоставить этот медиумический тип откровения со словами 
В. С. Соловьева, упомянутыми выше при описании его учения о внутреннем 
опыте, – что „сущие идеи” вещей во внутреннем опыте созерцаются под 
действием „идеальных, трансцендентных существ”42. Если мы обратимся 

38   С. П. Заикин, Раннее творчество Вл. Соловьева: коррективы к пониманию, op. 
cit., c. 341.

39   Г. И. Чулков, Автоматические записи Вл. Соловьева, op. cit., c. 123–131.
40   А. П. Козырев, Парадоксы незавершенного трактата…, op. cit., c. 152–170. 
41   С. М. Соловьев, Владимир Соловьев: жизнь и творческая эволюция, Москва 

1997, с. 98. 
42   В. С. Соловьев, Философские начала цельного знания, op. cit., c. 207. 
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к святым отцам, то найдем у них понятие, подобное соловьевским „сущим” 
идеям, с той разницей, что эти идеи есть „образцы”, „предопределения”, 
которые являются „волениями” Божьими. Так, преп. Максим Исповедник 
пишет, что „логосы сущих обычно именуются […] благими произволе-
ниями Божьими; и они, хотя и невидимы, мысленно созерцаются [нами 
через рассматривание] творений”43. Как объясняет святоотеческое учение 
о логосах В. Н. Лосский, логосы – это творческие идеи вещей, их „слова”. 
С этой точки зрения, всякая тварная вещь „имеет точку соприкосновения 
с Божеством”, которая есть одновременно идея, причина, логос и цель44. 
Идеи же тварных вещей, пишет там же В. Н. Лосский, содержатся как 
виды в роде – в Логосе, Боге-Слове.

В. С. Соловьев, говоря о постижении сущих идей под действием транс-
цендентных, или идеальных существ, на наш взгляд, был близок к учению 
средневекового западного философа, увлекавшегося, как и Соловьев, 
синтезом, – Иоанна Скота Эригены (IX в.), который соединил в своей бо-IX в.), который соединил в своей бо- в.), который соединил в своей бо-
гословской системе восточные и западные элементы, совершив при этом, 
по словам В. Н. Лосского, „переложение учений греческих отцов на основе 
августиновской мысли”45. Эригена тоже представлял себе божественные 
идеи существами, тварными первоначалами, посредством которых Бог 
творит вселенную. Как далее комментирует этот момент Лосский, Эригена 
не чувствовал разницы между сущностью и энергиями46. 

Поэтому когда В. С. Соловьев говорил, что в мистической интуиции 
нам дается познание сущих идей посредством „трансцендентных существ”, 
то этим самым он предлагал получать представление о сущности вещей 
вовсе не из области божественного мира (хотя он это и утверждал!), а из 
области мира „тонкой твари”. Между тем идентификация разумно-
свободных духовных существ в православной традиции осуществляется 
благодаря строгому церковному опыту, разграничивающему эти суще-
ства на демонические и благодатные. Но Соловьева это разграничение, 

43   Максим Исповедник, Вопросоответы к Фалассию, кн. II, ч. 1, I-LV, [in:] idem, 
Творения, op. cit., c. 21.

44   В. Н. Лосский, Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 
богословие, op. cit., c. 75–76.

45   Ibidem, c. 74.
46   Осмелимся предположить, что, возможно, сведение в западном богословии 

божественных идей к идеальным существам (что видно на примере понимания 
этого Эригеной) постепенно низвело западное мистическое богословие, а за ним 
и западную метафизику из области Божественного в область тварного духовного 
мира, состоящего, по учению Церкви, из разумно-свободных духовных существ 
(по Эригене – тварных первоначал, по Вл. Соловьеву – трансцендентных существ).
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видимо, не волновало. Только в поздние годы философ стал соотносить 
мистические переживания, связанные с его учением о внутреннем опыте, 
с духовным опытом Церкви и вносить существенные оговорки, что в этих 
переживаниях необходима „чистота нравственного сознания”47. 

Согласно православному учению, Божественное Откровение дает то, 
что необходимо для спасения человека: откровение о Боговоплощении, 
Воскресении, Божественной икономии, истории мира и его конце. Строе-
ние же вселенной Церковь никак не связывает с тайной спасения человека. 
Поэтому мистические (гностические) поиски чего-то сверх того, что дано 
Откровением, не являются необходимыми для спасения, а лишь создают, 
как говорил один из духовных последователей В. С. Соловьева – В. Н. Лос-
ский, опасные „фальсификации общения с высшим миром”48.

Зачем это все было нужно Соловьеву? �илософ развивал свое учение 
о внутреннем опыте (или мистической интуиции), пытаясь применить 
его для построения системы метафизики. Он пытался увязать свое учение 
о мистической интуиции и софиологию с церковным учением о Бого-
воплощении, о Логосе и Боге-Троице. И, хотя, как пишет Н. А. Бердяев, 
„Вл. Соловьев прежде всего верил в Христа, а потом уже в Софию”49, его 
софиология, личный мистический опыт, а также учение о внутреннем 
опыте страдали самым главным – отсутствием связи с патристической тра-
дицией, с восточным мистическим богословием. Можно предполагать, что 
знакомство с ним В. С. Соловьева именно в контексте учения о внутреннем 
опыте состоялось значительно позднее и привело его к новому – феноме-
нологическому переосмыслению своего раннего учения. Состоялось это 
в Теоретической философии, где уже нет следов гностицизма и мистицизма, 
а есть изложенное феноменологическим языком учение о философском 
достижении цельного знания. Но об этом разговор отдельный.

47   В. С. Соловьев, Собрание сочинений в 10 тт., т. 9, Санкт-Петербург, б.г., 
c. 394–395.

48   Н. О. Лосский, Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция, 
Москва 1999, c. 281.

49   Н. Бердяев, Мутные лики, [in:] idem, Философия творчества, культуры 
и искусства, т. 2, op. cit., c. 448.
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Palamas i Florenski.
Metafizyka serca  

w patrystycznej i rosyjskiej  
tradycji filozoficznej i literackiej

Metafizyka serca to koncepcja religijna par excellence, bazuje bowiem na bi-
blijnym ujęciu serca. Choć o sercu można mówić w dwojaki sposób – w sensie 
cielesnym oraz duchowym – to człowiek religijny rozumie je jako centrum 
swej istoty, tajemnicę tajemnic1. Metafizyka serca rozwijana była przez ojców 
Kościoła Wschodniego, a następnie przez rosyjskich filozofów religijnych. 
Teologia bizantyjska, a palamizm w szczególności, wypracowały bowiem po-
jęcia i problematykę, które stanowiły główną inspirację filozofii rosyjskiej. Jest 
zatem ze wszech miar zasadne porównywanie koncepcji Grzegorza Palamasa 
i Pawła Florenskiego. Ten drugi – teolog, matematyk, filozof, naukowiec i mę-
czennik – był jedną z najjaskrawszych osobistości XX-wiecznego renesansu 
religijnego w Rosji. Pierwszy z kolei zapisał się na kartach historii jako twórca 
koncepcji istoty i energii bożych oraz zagorzały obrońca mnichów hezycha-
stów. Jak podkreślają badacze, wpływ Palamasa na filozofię Florenskiego jest 
widoczny przede wszystkim w jego rozważaniach o sercu, w opracowaniu 
roli i znaczenia serca w przeżyciach mistycznych człowieka2. W niniejszym 
artykule podamy przekład i komentarz fragmentów prac Palamasa (W obro-
nie świętych Hezychastów i Rozdziały o modlitwie i czystości serca3), a także po-
równamy je z tekstami na temat metafizyki serca autorstwa Florenskiego za-

1   Zob. В. Н. Топоров, О сердце в ранних произведениях Достоевского, „Russian 
Literature”, vol. LIV, 2003, s. 311–313.

2   Е. В. Мочалов, Антропологические темы в философии всеединства в России ХIХ–
ХХ в., Нижний Новгород 2002, s. 206.

3   Zob. G. Palamæ, De oratione et puritate cordis, [w:] Patrologiæ cursus completus. 
Series Græca [dalej skrót PG], t. 150, col. 1117D–1122B; idem, De Hesychastis, PG 150, 
col. 1101B–1116B. Wszędzie tam, gdzie nie zaznaczyłam inaczej, podaję przekład 
własny.
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wartymi w książce Filar i podpora Prawdy, w Ikonostasie oraz dziełach z zakresu 
mariologii4.

1. Metafizyka serca – wprowadzenie

W patrystyce greckiej metafizyka serca łączy się wprost z XIV-wiecznym 
hezychazmem i modlitwą Jezusową. W szerokim ujęciu nie było to nowe zja-
wisko, ale stanowiło raczej „formę ortodoksyjnego doświadczenia duchowe-
go, które sięga źródeł chrystianizmu”5. Jednak w ostatnich trzech dziesię-
cioleciach problem serca zajmował badaczy przede wszystkim w kontekście 
hezychazmu i palamizmu6.

Mówiąc ogólnie, duchowość Kościoła prawosławnego charakteryzuje po-
stawa kontemplacyjna, co wzmaga jeszcze symbolizm liturgii oraz kult ikon7. 
„Rosyjska myśl prawosławna kładła szczególny nacisk na dbałość o sferę du-
cha, której ośrodkiem jest serce”8. Florenski pisał, że 

świat duchowy, niewidzialny, nie znajduje się gdzieś daleko od nas, lecz nas 
otacza […]. Jednakże bądź to z braku przyzwyczajenia, bądź z niedoskonałości 
oczu duszy owego światłonośnego królestwa nie dostrzegamy, częstokroć nawet 
nie podejrzewamy jego istnienia i tylko sercem niewyraźnie odczuwamy ogólny 
charakter przepływających wokół nas prądów duchowych9. 

Zatem najcenniejsze, co może posiadać człowiek, to czyste serce, które 
kieruje jego życiem. Celem ascetów jest zamknięcie serca na grzech, czyli 

4   Zob. P. Florenski, Sofijna mariologia, tłum. A. Turczyński, [w:] Niemarksistowska 
filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX w., red. 
L. Kiejzik, cz. 1, Łódź 2001, s. 99–106; idem, Filar i podpora Prawdy. Próba prawosławnej 
teodycei w dwunastu listach, tłum. J. Chmielewski, Warszawa 2009, s. 257–309; idem, 
Ziemska droga Matki Bożej. Kazanie na zaśnięcie Dziewicy Bogurodzicy Maryi, tłum. H. Pa-
procki, [w:] Teksty o Matce Bożej. Prawosławie, red. H. Paprocki, cz. I, Niepokalanów 
1991, s. 206–223.

5   L. Uspenski, Teologia ikony, tłum. M. Żurowska, Poznań 1993, s. 184.
6   Zob. В. Н. Топоров, О сердце в ранних произведениях Достоевского, op. cit., s. 307.
7   Por. E. Behr-Sigel, Miejsce serca. Wprowadzenie w duchowość prawosławną, tłum. 

A. Kocot, Kraków 2008, s. 83.
8   J. Kapuścik, Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego 

XX wieku w świetle prawosławia, Kraków 2000, s. 157.
9   P. Florenski, Ikonostas, [w:] idem, Ikonostas i inne szkice, tłum. Z. Podgórzec, War-

szawa 1981, s. 81.
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απάθεια, oraz równoczesna troska o jego stałą dyspozycję10. Zakłada to nie-
ustanną walkę o zachowanie czystości serca11, czyli straży serca, φυλακή 
καρδίας, która oznacza nieprzerwane czuwanie nad sercem i kontrolę nad 
nim, aby demony nie miały doń dostępu.

Pojęcie serca było wykorzystywane w Biblii na oznaczenie centrum psy-
chofizycznego życia człowieka. W sercu mieszczą się wszystkie siły witalne 
człowieka. W Piśmie Świętym serce rzadko występuje w dosłownym zna-
czeniu, gdyż, jak podaje M. Meslin, Hebrajczycy nie byli w pełni świadomi 
jego funkcji. Jednak zdawano sobie sprawę z ważności tego organu12. Według 
Żydów jest to centrum myśli, bowiem obejmuje wszystkie zdolności ducha 
ludzkiego. Serce oznacza istotę, jądro osoby ludzkiej, duchowe centrum ca-
łego człowieka (Ps 27, 8), oznacza zatem właściwego, istotnego człowieka 
(Prz 4, 23)13. Serce jest bowiem ośrodkiem, „który promieniuje i przenika ca-
łego człowieka, lecz sam zostaje ukryty w tajemniczej głębi”. Jest głównym 
organem – ześrodkowaniem ducha i materii, struktury fizycznej i psychicz-
nej oraz konstrukcji duchowej, „źródłem czynnych zdolności, rozumu i woli, 
punktem, z którego pochodzi i do którego zbiega się całe życie duchowe”14. 
Warto wspomnieć, że Jezus określany jest jako łagodny i pokornego ser-
ca (Mt 11, 29). Św. Piotr mówił o ukrytym człowieku serca – ο κρυπτός τη̃ς 
άνθρωπος – przez co chciał powiedzieć, że jaźń ludzka znajduje się w ukrytej 
głębokości serca15 (l P 3, 4).

To są właśnie biblijne fundamenty, na których wyrośnie hezychazm 
i modlitwa umysłu. Modlitwa nieustanna – „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, 
zmiłuj się nade mną” – wyrosła z tajemniczego polecenia Jezusa zawartego 
w Ewangelii: zawsze należy się modlić i nigdy nie ustawać (Łk 18, 1). Po-
wtórzył to św. Paweł w stwierdzeniu: „nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17). 

10   T. Špidlík, Duchowość chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik systematyczny, tłum. 
L. Rodziewicz, Kraków 2005, s. 434. Por. Filokalia. Teksty o modlitwie serca, tłum. J. Na-
umowicz, Kraków 1998, s. 327. Filokalia – miłość tego, co piękne i dobre. Mianem 
Filokalii nazywamy zbiór pism ascetycznych ojców Kościoła Wschodniego dotyczących 
modlitwy serca. Jest jeszcze druga Filokalia, ułożona w IV w. przez Bazylego Wielkiego 
i Grzegorza z Nazjanzu, która zawiera wyciąg z pism Orygenesa.

11   Por. T. Špidlík, Duchowość chrześcijańskiego Wschodu…, op. cit., s. 433.
12   Zob. M. Meslin, Heart, trans. by K. Anderson, [w:] The Encyclopedia of Religion, 

ed. by M. Eliade, vol. 5, New York 1993, s. 236–237.
13   Por. W. R. F. Browning, Słownik Biblijny, tłum. J. Sławik, Warszawa 2009, s. 463.
14   J. Y. Leloup, Hezychazm. Zapomniana tradycja modlitewna, tłum. H. Sobieraj, Kra-

ków 1996, s. 138.
15   Zob. P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1964, s. 74–76. Zob. 

także P. Florenski, Filar i Podpora Prawdy…, op. cit., s. 280.
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Modlitwie powinny zatem towarzyszyć czujność i skupienie serca (Mt 26, 41). 
Uważa się, że św. Makary Egipcjanin16 był pierwszym nauczycielem czystej 
modlitwy, czyli ustawicznego powtarzania krótkiej formuły, której istotnym 
elementem jest imię Boga – Jezusa Chrystusa. Wraz ze swym uczniem Ewa-
griuszem Pontyjskim17 zdefiniowali wszystkie istotne elementy pojawiające 
się w późniejszej duchowej tradycji monastycyzmu chrześcijańskiego Wscho-ńskiego Wscho-skiego Wscho-
du. Św. Makary utożsamił Ewagriański umysł, tj. νου̃ς z sercem18. Jak pisał 
John Meyendorff, to właśnie do serca powinien „zejść” umysł i tym sposobem 
ustanowić w człowieku wewnętrzną harmonię, zniszczoną przez grzech19. 
W ten sposób modlitwa umysłu stała się na Wschodzie modlitwą serca, oso-
bistą modlitwą skierowaną bezpośrednio do wcielonego słowa, w której za-
sadnicze znaczenie ma nieprzerwane wspominanie Imienia Jezusowego20. 
Jednym z najważniejszych teoretyków modlitwy umysłu/serca był Palamas, 
któremu teraz poświęcimy nieco więcej uwagi.

2. Grzegorz Palamas i duchowość hezychastyczna

Palamas był wykształconym mnichem, ale nie aspirował do miana wiel-
kiego myśliciela, dlatego też jego pisma nie tworzą spójnego systemu teolo-
gicznego, a zawierają jedynie rozbudowany wykład mistyki prawosławnej, 
przedstawionej w postaci odpowiedzi na zarzuty antyhezychastów w ramach 
tzw. kontrowersji hezychastycznej związanej z pytaniem o wartość i miejsce 
hezychazmu21 w chrześcijaństwie wschodnim.

16   Makary Egipcjanin urodził się ok. 300 roku w małej wiosce w Górnym Egipcie. 
Mając trzydzieści lat, usunął się na Pustynię Sketyjską. Miał dar prorokowania i uzdra-, usunął się na Pustynię Sketyjską. Miał dar prorokowania i uzdra-
wiania. Przypisywano mu autorstwo Homilii Duchowych, ale autorem ich jest raczej 
Pseudo-Makary, kaznodzieja z przełomu IV i V w. Zob. C. V. Manzanares, Pisarze 
wczesnochrześcijańscy I–VII w., tłum. E. Burska, Warszawa 2001, s. 129. Zob. także Księga 
Starców (Gerontikon), tłum. M. Borkowska, Kraków 1983.

17   Ewagriusz z Pontu, jeden z najznamienitszych Ojców Pustyni, żył w latach 345–
399. Jest autorem wielu pism ascetycznych, np. O praktyce ascetycznej. Zob. Ewagriusz 
z Pontu, Pisma ascetyczne, tłum. K. Bielawski i inni, t. I, Tyniec 1998.

18   Zob. PG 24, col. 589B. 
19   Por. И. Мейендорф, Жизнь и труды святителя Григория Паламы, пер. 

Г. Н. Начинкинa, Санкт-Петербург 1997, s. 207.
20   Por. J. Meyendorff, Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławna, tłum. K. Le-

śniewski, Lublin 2005, s. 31.
21   Kościół Wschodni nazywa hezychastami mnichów, którzy w pokoju i ciszy, 

wiodąc życie ascetyczne, zajmowali się kontemplacją, aby osiągnąć osobistą świętość 
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Kontrowersja zwana hezychastyczną zrodziła się w pierwszej połowie 
XIV wieku w Bizancjum. Uczestnikami sporu byli atoski mnich Palamas i ka-
labryjski teologi Barlaam. Początkowo spór ten dotyczył doktryny poznania 
Boga przez człowieka oraz istoty teologii. Palamas uważał, że człowiek może 
bezpośrednio poznać Boga i właśnie to, według niego, miało stanowić cel 
oraz kryterium teologii. Jego doktryna zakładała, że prawdziwy mistyk może 
w końcu ujrzeć Boga, ale nie w Jego istocie, lecz w energii, czyli może ujrzeć 
Jego przedwieczne światło. Z kolei Barlaam podkreślał całkowitą niepozna-
walność Boga. Krytykował w związku z tym metody modlitwy mnichów-
hezychastów, które w ich mniemaniu miały prowadzić do θέωσις – prze-
bóstwienia. Barlaam widział w tym formę mesaliańskiego materializmu22, 
oskarżając o to Palamasa, jako że ten przyjmował całkowitą realność przebó-ó-
stwienia, którego początek miał mieć miejsce w sercu człowieka. 

Kalabryjczyk atakował też całą duchowość hezychastyczną, której Pala-
mas był głównym propagatorem. Hezychazm w swej XIV-wiecznej formie 
zakładał tzw. psychosomatyczną metodę kontemplacji. Metoda ta pozwalała 
na udział ciała w modlitwie Jezusowej, która od XIV w. otrzymała nazwę mo-
dlitwy hezychastycznej23. Bizantyjscy mnisi nadali modlitwie tej formę żar-
liwego aktu połączonego z rytmem oddechu24. Pierwszą część: „Panie Jezu 
Chryste, Synu Boży” zalecało się wymawiać podczas wdechu, drugą zaś: 
„zmiłuj się nade mną grzesznym” w czasie wydechu25. Podczas modlitwy 

i być w stałym zjednoczeniu z Bogiem. Hezychasta to człowiek milczący i oddający się 
modlitwie. O takich formach dążenia do świętości mówi czterdziesty pierwszy kanon 
Soboru in Trullo zwołanego w 691 roku przez Justyniana II i nazywanego także Conci-
lium Quinisextum (Soborem piąto-szóstym), ponieważ miał uzupełniać postanowienia 
Soborów Konstantynopolitańskiego II i Konstantynopolitańskiego III. Zob. A. Znosko, 
Kanony Kościoła Prawosławnego, Hajnówka 2000, s. 86: „[…] I tylko wówczas będą oni 
mogli dać doskonałe świadectwo tego, że bynajmniej nie dla czczej chwały lecz dla 
najprawdziwszej szczęśliwości dążą oni do cnoty milczenia”.

22   J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, tłum. J. Prokopiuk, Kraków 
2007, s. 62–63.

23   Mnisi Góry Atos o duchowości prawosławnej, oprac. G. Krańczuk, Hajnówka 1995, 
s. 119. 

24   Ibidem, s. 113; J. Tofiluk, Hezychazm i jego wpływ na rozwój duchowości, „Elpis”, 
19, 2002, nr 6, s. 83.

25   Filokalia. Teksty o modlitwie serca, op. cit., s. 39–40. Dodatkowy element tej tech-
niki podaje znacznie późniejsze rosyjskie pismo anonimowego autora z XIX w. Szczere 
opowieści pielgrzyma. Zaleca ono, by powtarzanie modlitwy było złączone nie tylko 
z rytmem oddychania, ale i z biciem serca. Każde kolejne słowo modlitwy odnosi się 
do uderzenia serca. Praktyki tej nie znano jeszcze w Filokalii. Ludzie świeccy zapoznali 
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należało siedzieć na stołeczku wysokim na dwadzieścia centymetrów, głowę 
i ramiona mieć opuszczone, a oczy skierowane w stronę serca. Przy tym nie-
zbędny był przewodnik duchowy. Należało zachować wewnętrzną dyscypli-
nę, która polegała na skierowaniu myśli w granice serca26. Palamas zauważył 
bowiem, wbrew nauce platońskiej, obcej także tradycji prawosławnej, że ciało 
jest dobre, zaś serce było postrzegane jako najgłębsza część ciała ludzkiego 
i jego główny umysłowy organ27. Warto dodać, że w średniowiecznym Bizan-
cjum za sprawą Nicefora Hezychasty28 pojawiło się rozróżnienie na mistykę 
intelektualną i mistykę serca. Pierwsza ufundowana została na antropolo-
gicznym dualizmie neoplatoników, a druga bardziej zbliżona jest do Biblii 
i nieco do stoicyzmu. Palamas i hezychaści sytuowali się w mistyce serca. 

Modlitwa Jezusowa w takiej postaci – zsynchronizowana z powolnym 
i głębokim oddychaniem – zyskała uprzywilejowane miejsce na Górze 

się z modlitwą Jezusową właśnie dzięki Opowieściom pielgrzyma, które wydane zostały 
w Kazaniu w 1870 roku (zob. Opowieści pielgrzyma, tłum. A. Wojnowski, Poznań 1999, 
s. 36–37).

Współcześnie kwestia modlitwy Jezusowej znana jest w związku z debatą na temat 
imiesławia (имяславие). Historia imiesławia w XX w. rozpoczyna się w 1907 roku wraz 
z pojawieniem się książki anonimowego autora (najprawdopodobniej mnicha Hilariona) 
W górach Kaukazu. W książce tej, oprócz opisu życia pustelników, została wyłożona tra-
dycyjna nauka prawosławna o modlitwie Jezusowej, przy czym podkreślano, że poza 
imieniem Jezusa nie ma żadnego zbawienia ani dla mnicha, ani dla człowieka świeckiego 
(ros. мирянин, gr. κοσμικός). W XX w. przedstawicielami imiesławia byli: Paweł Florenski 
(П. �лоренский, Об имени Божием, [w:] idem, Сочинения в четырех томах, т. 3 (1), 
Москва 1999, s. 352–362; Отрывок письма, написанного П. А. Флоренским по просьбе 
о. Архимандрита Давида в ответ на писмо Афонских имяславцев с Кавказа, [w:] idem, 
Сочинения в четырех томах, т. 3 (1), op. cit., s. 362–363; Ogólnoludzkie korzenie idealizmu. 
Filozofia ludów, tłum. T. Obolevitch, [w:] idem, Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza 
oraz inne pisma, Warszawa 2009, s. 101–128; Imiesławie jako zasada filozoficzna [w:] idem, 
Sens idealizmu…, op. cit., s. 129–172), Sergiusz Bułgakow (С. Н. Булгаков, Философия 
Имени, Санкт-Петербург 1999) i Aleksy Łosiew (A. Ф. Лосев, Имяславие, [w:] idem, 
Имя, Санкт-Петербург 1997, s. 7–17; 11 тезисов о софии, церкви, имени, [w:] idem, 
Имя, op. cit., s. 23).

26   Metropolita Sawa (Hrycuniak), Modlitwa Jezusowa, [w:] Prawosławie. Światło 
ze Wschodu, red. K. Leśniewski, Lublin 2009, s. 470–471.

27   PG 150, col. 1108A.
28   Nazywany był także Niceforem Pustelnikiem. Był jednym z pierwszych światków 

praktykowania modlitwy Jezusowej połączonej z techniką oddychania. Najważniejszym 
jego pismem są Mowy o czujności i straży serca, pełna niezwykłego pożytku. Zob. PG 147, 
col. 945–996; Filokalia. Teksty o modlitwie serca, op. cit., s. 228.



317

Palam
as i Florenski…

Atos. Barlaam natomiast nazywał mnichów obraźliwie ομφαλοψύχοι, tj. ci, 
którzy umieszczają duszę w pępku29. Takie określenie irytowało mnichów 
i nie pozwalało im milczeć. Byli bowiem przekonani o słuszności praktyki 
psychosomatycznej, która była udziałem całego człowieka w modlitwie. 

Obecnie chcielibyśmy zaprezentować tekst, który stanowi fragment traktatu 
Palamasa W obronie świętych Hezychastów (Υπὲρ τω̃ν ιερω̃ς ησυχαζόντων, 1338). 
Jest on częścią większej całości zwanej Triadami. Nazwa Triady po raz pierwszy 
została użyta w Encomium Palamæ30 Filoteusza Kokkinosa31; składają się bowiem 
z trzech części, a każda część zawiera trzy traktaty. Palamas w swym dziele 
chciał uzasadnić i usprawiedliwić mnichów, którzy praktykowali metodę mo-
dlitwy Jezusowej. Oddajmy głos doktorowi hezychastycznemu:

Zatem w duszy istnieje wiele zdolności i dzięki naszej naturze jest jednym z orga-
nów ciała i żyje, rodząc się z ciała. Jakie organy wykorzystują zdolności duszy? Ten 
organ nazywamy umysłem. Nikt bowiem nigdy nie przypuszczał, że umysł miesz-
ka w paznokciach, rzęsach lub nozdrzach albo wargach. Znajduje się przecież we-
wnątrz nas, wszyscy się z tym zgodzimy. Nawet jeśli nie zgodzimy się co do tego, 
w jaki sposób dusza korzysta z naszego wnętrza. Niektórzy jakoby lokują go na 
akropolu, tj. w głowie, niektórzy w najbardziej centralnej części serca, w tej części, 
która została oczyszczona z naturalnego życia i służy jako podpora dla niego. A my 
wiemy, że ani umysł nie istnieje wewnątrz nas jako naczynie, bowiem jest nieciele-
sny, ani nie jest na zewnątrz nas, ale połączony jest z nami w sercu jako w organie. 
Wiemy to dokładnie, ponieważ nie jesteśmy nauczani przez człowieka, ale przez 
twórcę człowieka, który mówi w Ewangelii w taki sposób: „Nie to, co wchodzi 
do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczy-
stym” (Mt 15, 11) dodając: „z serca bowiem pochodzą myśli” (Mt 15, 19). Maka-
ry Wielki mówi to samo: „Serce rządzi całym ludzkim organizmem i kiedy łaska 
zawładnie prawami serca, ono włada wszystkimi myślami i członkami człowie-
ka. Dlatego umysł i wszystkie myśli duszy są tam umiejscowione [tj. w sercu]”32. 
A zatem nasze serce jest skarbcem rozumu i głównym umysłowym organem cia-
ła. Jeśli usiłujemy dokładnie zbadać i przeanalizować naszą inteligencję, jak ina-
czej moglibyśmy to zrobić, jeśli nie przez ponowne zebranie rozproszonego przez 

29   PG 150, col. 1116A.
30   Zob. PG 151, col. 551–656.
31   Filoteusz Kokkinos (1300–1379) został patriarchą Tesalonik po śmierci Palamasa, 

był też jego uczniem, przyjacielem i autorem biografii.
32   Pseudo-Makary Egipski, Homilie Duchowe XV i XX, PG 34, col. 598B. Zob. także 

tłumaczenie w: Filokalia. Teksty o modlitwie serca, s. 308: „serce kieruje całym organizmem. 
Kiedy bowiem łaska ogarnie wszystkie obszary serca, wówczas panuje ono nad wszel-
kimi myślami i członkami. W nim właśnie znajduje się rozum i wszystkie myśli duszy”.
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zmysły umysłu do wnętrza samego uświęconego serca, skarbca myśli. Dlatego 
Makary, po tym, co powiedzieliśmy, trafnie mówi33: „Tam zatem należy patrzeć, 
czy rzeczywiście łaska zapisała prawa duchowe”. Gdzie więc? W rządzącym or-
ganie, na tronie łaski, gdzie umysł i wszystkie myśli duszy znajdują się – w sercu 
oczywiście. Widzisz więc, jak konieczne jest dla tych – którzy wybrali życie w ci-
szy [w hezychii] i ich uwaga skierowana jest na nich samych – aby wprowadzić 
i zamknąć umysł w ciele, w szczególności w obrębie najbardziej wewnętrznego 
miejsca w ciele, który nazywamy sercem34. 

Powyższy fragment jest częścią odpowiedzi, jaką Palamas udzielił anoni-
mowemu mnichowi hezychaście. Mnich w swym zapytaniu (col. 1101B–1104A) 
wyraził zatroskanie o ortodoksyjność hezychazmu, a w szczególności o pra-
wowierność doktryny, która mówi, że poprzez oddychanie należy skupić 
uwagę na samym sobie i w ten sposób umysł posłać do swego wnętrza. We-
wnątrz człowieka bowiem jest miejsce dla umysłu, a nie poza nim. Antyhezy-
chaści wyśmiewali mnichów, że ci oddychanie uważają za drogę prowadzącą 
do osiągnięcia Bożej łaski (col. 1104A). Zarzut ten jest oczywiście fałszywy, 
bowiem oddychanie jest środkiem ułatwiającym nie osiągnięcie łaski, a je-
dynie skupienie umysłu. Wszystkie te wątpliwości wyraża mnich w swym 
zapytaniu i prosi Palamasa, aby rozwiązał je i umocnił go w obranej drodze 
hezychastycznego rozwoju. 

Według Palamasa w ciele znajduje się prawo grzechu (Rz 7, 23), które nale-
ży usunąć i ustanowić prawo umysłu. Wtedy dopiero ciało będzie mogło stać 
się strażnikiem umysłu. Jest to możliwe tylko za sprawą miłości. Dzięki niej 
ciało oczyszcza siebie samo, a grzeszne pożądania stają się bodźcem do cnoty 
(col. 1105A). W naszym sercu nastaje światło i chwała Boga. Dusza jest jednym 
z organów ciała i żyje, rodząc się z ciała (col. 1105B). Natomiast wszystkie 
zdolności duszy wykorzystuje inny organ zwany umysłem (col. 1105B). Umysł 
jest także jednym z organów, który znajduje się wewnątrz ciała. Można go lo-
kować w najbardziej centralnej części serca albo w głowie. W istocie umysł 
skoncentrowany jest w sercu, w pozycji pewnej nadrzędności, określa dokład-
nie każdą z możliwości duszy35. Niedorzecznością jest mniemanie, że umysł 
mieszka w paznokciach, rzęsach, nozdrzach albo wargach (col. 1105C). Umysł 
istnieje w nas jako naczynie, ponieważ jest niecielesny. Palamas jest przeko-
nany o nadrzędności serca, tak bowiem poucza go Pismo Święte (Mt 15, 19) 

33   Nieprzetłumaczalna gra słów: φερωνύμως Μακάριος – makarios znaczy szczę-
śliwy, natomiast feronymos oznacza szczęśliwie lub trafnie nazwany.

34   De Hesychastis, PG 150, col. 1105A–1108A. 
35   Zob. G. I. Mantzaridis, Przebóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa 

w świetle tradycji prawosławnej, tłum. I. Czaczkowska, Lublin 1997, s. 90.
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i tak mówili święci ojcowie, np. Makary Wielki (PG 34, col. 598B), który był 
wielkim autorytetem dla Palamasa i na którego kilkakrotnie powoływał się, 
zawsze przyznając mu rację. Serce jest skarbcem rozumu i głównym umysło-
wym organem ciała (col. 1105D). W sercu łaska zapisała prawa duchowe i tam 
należy patrzeć duchowym wzrokiem. Dlatego umysł należy zamknąć w ciele, 
w najbardziej wewnętrznym jego miejscu, czyli w sercu (1108A). Cały czło-
wiek – zarówno umysł, jak i ciało – przebywa w Duchu Świętym. 

Utożsamienie umysłu z sercem jest znamienne dla teologii Palamasa, dla-
tego warto przywołać jeszcze jeden fragment z jego Rozdziałów o modlitwie 
i czystości serca (Περί προσευχη̃ς καὶ καθαρότητος καρδίας, 1333). Ten krót-
ki traktat ascetyczny powstał na początku działalności pisarskiej Palamasa. 
Teolog powiada:

Umysł nazywa się działalnością umysłu, zawierającą się w rozumowaniu i my-
ślach. Umysł jest także tą działającą siłą, która w Piśmie zwana jest sercem. Zaraz 
po nim, ze wszystkich sił będących w nas, myślącą jest dusza. Działanie umysłu 
oczyszcza i poskramia się łatwo w ćwiczeniach modlitwy, a najbardziej w myśle-
niu o jednym [tj. o Bogu]. Dusza zaś, która jest sprawcą tego, nie oczyści się, jeśli 
równocześnie z nią nie oczyszczą się wszystkie inne jej siły. Jest ona bowiem jedno-
ścią, mającą wiele sił. Staje się cała nieczysta zawsze wtedy, gdy do jakiejkolwiek 
z jej sił wkrada się zło, ponieważ wszystkie siły istnieją z nią we wspólnocie. Skoro 
każda z sił przejawia różne działania, to dzięki gorliwości czasami jakaś z tych 
sił zostaje oczyszczona przez czasowe działanie. Jednak z tego nie wynika, że ta 
siła staje się czysta. Istnieje bowiem we wspólnocie z innymi, zatem być może jest 
bardziej nieczysta niż czysta. W ten sposób w czasie gorliwej modlitwy działanie 
umysłu staje się czystym i świeci miarowo albo światłem rozumienia, albo rozum-
nym światłem. Jeśliby przez to uważała siebie za oczyszczoną, oszukiwałaby się 
i wprowadzała się w błąd; to właśnie owo błędne pojęcie szeroko otwiera drzwi 
[temu, który zawsze próbuje kusić]. Jeśli wiedząc o własnej nieczystości serca, 
umysł nie wywyższy się, a pozostanie skromny, to przy pomocy działania duszy 
jaśniej ujrzy nieczystość innych sił. Umysł robiąc postępy w pokorze, ćwicząc się 
w smutku – równocześnie odnajduje lekarstwa dla każdej siły duchowej. Oczysz-
cza działaniami – działającą część, poznaniem – myślącą część, modlitwą – po-
znającą część i przez to osiąga prawdziwą, trwałą czystość serca i rozumu, która 
nie staje się taką nigdy, jak tylko przez doskonałość w działaniu i nieprzerwanym 
niszczeniem [grzechów], obserwację i modlitwę w tej obserwacji36.

Według Palamasa najcenniejszym darem Boga udzielonym człowiekowi 
jest umysł. Należy pamiętać, aby nie utożsamiać umysłu z rozumem. Umysł 

36   Gregorii Palamæ, De oratione et puritate cordis, PG 150, col. 1120C–1121A.
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w ujęciu Palamasa to ośrodek bezpośredniego poznania podstawowych zasad 
bytu, a przede wszystkim zasad moralnego postępowania, rozum natomiast 
to narzędzie dyskursu, czyli rozumowań. Ksiądz Józef Naumowicz pisał, że 

νου̃ς oznacza podwójną zdolność ludzką: myślenie o świecie i kontemplacyjne 
poznanie Boga. W przeciwieństwie do intelektu i rozumu nie określa poznania 
dyskursywnego, ale przejęcie prawdy bożej w sposób intuicyjny, dzięki oświece-
niu łaski37.

Rozum niekiedy wspomaga umysł, ale sam bez umysłu jest bezradny. 
Także umysł nie jest idealny i często błądzi. Błądząc, skupia się na sprawach 
doczesnych. Gdy natomiast umysł koncentruje się na sobie samym i na wyż-
szym umyśle, tj. umyśle Boga, to wtedy centrum tej koncentracji znajduje się 
w sercu38. 

Niekiedy uważa się, że Palamas był poprzednikiem Błażeja Pascala. Istot-
nie, Pascal mówiąc, że Boga poznajemy sercem, był bliski wschodniej koncep-ówiąc, że Boga poznajemy sercem, był bliski wschodniej koncep-wiąc, że Boga poznajemy sercem, był bliski wschodniej koncep-
cji poznania Boga. Podobnie jak Palamas, w sercu widział nie tylko siedlisko 
emocji, lecz także intuicję, którą odróżniał od rozumu dyskursywnego39. Pas-
cal dzięki swej logice serca, tj. „porządkowi serca” (orde du coeur) znalazł wyj-
ście z dramatycznej sytuacji zwątpienia we wszystko. To w sercu i w wierze 
dopatrywał się źródła poznania, a nie, jak to było w przypadku Kartezjusza, 
w rozumie. Jednak bardziej zasadną analogią do koncepcji serca autora Triad 
będzie metafizyka serca Florenskiego.

3. Metafizyka serca w filozofii i literaturze rosyjskiej

W rosyjskiej kulturze serce to symbol, do którego od dawna sięgali pisarze, 
poeci, filozofowie i teologowie. Metafizykę serca w myśli rosyjskiej zapocząt-

37   Filokalia. Teksty o modlitwie serca, op. cit., s. 327.
38   A. Siemianowski, Tomizm a palamizm. Wokół kontrowersji doktrynalnych 

chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu w średniowieczu, Poznań 1998, s. 42.
39   B. Tatakis, La philosophie byzantine, Paris 1959, s. 273. W Myślach Pascala czytamy 

(277): „serce ma swoje racje, których rozum nie zna: widzimy to w tysiącu rzeczy. 
Twierdzę, że serce kocha z natury swojej powszechną istotę i też z natury swojej kocha 
samo siebie, wedle tego, ku czemu się zwróci […]”. Dalej (278): „Boga czuje serce, nie 
rozum. Oto, co jest wiara. Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu (282) znamy praw-
dę nie tylko rozumem, ale i sercem; w ten sposób znamy pierwsze zasady i na próżno 
rozumowanie, które nie ma w tym udziału, sili się je zwalczyć”. Zob. B. Pascal, Myśli, 
tłum. T. Zeleński (Boy), Warszawa 1989, s. 245.
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kował Grzegorz Skoworoda (1722–1794)40, który powiadał, że „serce to praw-
dziwy człowiek”41. Problematykę tę kontynuowali starsi słowianofile: Iwan 
Kiriejewski (1806–1856) i Aleksy Chomiakow (1804–1860). Pierwszy przeciw-
stawiał zachodnią metafizykę rozumu wschodniej metafizyce serca42. Podob-
nie czynił Chomiakow, który z pozycji metafizyki serca krytykował zachodni 
racjonalizm w filozofii, teologii, kulturze i samym życiu. Serce było dla niego 
życiodajnym źródłem wiary43. Warto wspomnieć również o Jewgenim Tru-
bieckoju (1863–1920), który pisał, że doświadczenie duchowe umożliwiające 
objawienie człowiek zdobywa za pośrednictwem serca44, oraz o Włodzimierzu 
Sołowjowie (1853–1900), który w Sensie miłości45 poruszał podobne zagadnienia. 

Wcześniej Pamfił Jurkiewicz (1826–1874) uczynił zagadnienie serca głównym 
pojęciem filozofii46. Historyk myśli rosyjskiej Wasilij Zieńkowski wysoko cenił 
Jurkiewicza jako filozofa47, a Włodzimierz Sołowjow nazywał go swym nauczy-
cielem. Jurkiewicz traktował serce jako podstawową kategorię ontologiczno- 
-antropologiczną, wyznaczającą całe duchowe życie człowieka i decydującą o po-
znaniu Boga i wartości moralnych48. W swej głównej pracy na ten temat Сердце 
и его значение в духовной жизни человека по учению Слова Божия pisał, że „ten, 
kto z należytą uwagą czyta słowo Boże, łatwo może zauważyć, że we wszystkich 
świętych księgach i u wszystkich natchnionych pisarzy serce człowiecze 
rozpatruje się jako ośrodek duchowego życia człowieka, jako najistotniejszy 
organ i skupisko wszystkich sił ruchowych, wolitywnych, uczuciowych i myśli 
człowieka we wszystkich ich aspektach i odcieniach”49. W pierwszej części swej 

40   Г. С. Сковорода, Начальная дверь к христианскому добронравию, [w:] idem, 
Собрание cочинений в 12 томах, т. 1, Москва 1973, s. 111; idem, Разговор пяти путников 
об истинном счастье, [w:] ibidem, s. 341.

41   В. В. Зеньковский, История русской философии, т. 1, Paris 1948, s. 72.
42   Zob. М. А. Маслин, Сердца метафизика, [w:] Русская философия. Словарь, ред. 

М. А. Маслин, Москва 1999, s. 435–436.
43   Zob. А. С. Хомяков, Церковь одна, Москва 1991, s. 24–33.
44   Е. Н. Трубецкой, Смысл жизни, [w:] idem, Избранное, Москва 1995, s. 240. 

Zob. także rozdział 6 i 7 tej książki: „Религиозный смысл человеческой мысли” oraz 
„Всемирная катастрофа и всемирный смысл”.

45   Zob. W. Sołowjow, Sens miłości, tłum. H. Paprocki, Kęty 2002.
46   Zob. П. Д. Юркевич, Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению 

Слова Божия, [w:] idem, Философские произведения, Москва 1990, s. 69–103.
47   Zob. В. В. Зеньковский, История русской философии, op. cit., s. 319.
48   T. Obolevitch, Wiara jako locus philosophicus myśli rosyjskiej, [w:] Rosyjska metafizyka 

religijna, red. T. Obolevitch, W. Kowalski, Tarnów 2009, s. 48.
49   П. Д. Юркевич, Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению Слова 

Божия, op. cit., s. 69.
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pracy analizuje biblijne pojęcie serca oraz syntetyzuje nauki ojców Kościoła w tej 
kwestii. Stwierdza, że serce jest ośrodkiem moralnego życia człowieka50. Serce 
łączy w sobie wszelkie siły ciała i służy organom życia duchowego, tj. duszy51; 
może ono wyrażać i wykryć takie duchowe stany, które są na tyle delikatne, że nie 
poddają się rozumowi52. Jurkiewicz w okresie triumfu pozytywizmu i materiali-
zmu53 próbował bronić roli serca i „kształtowania się człowieka wewnętrznego” 
przed naukowymi próbami interpretowania go ze strony biologii, medycyny czy 
chemii – postrzegania człowieka jako złożonego procesu chemicznego. 

W XX w. kontynuatorami metafizyki serca byli Borys Wyszesławcew, Sie-
mion Frank, Wasylij Rozanow oraz Iwan Iljin54. Wspólną ideą wymienionych 
tu przedstawicieli było przekonanie, że serce stanowiło zasadę jedności w czło-
wieku. 

4. Paweł Florenski i mistyka serca 

Przechodząc teraz do omówienia oryginalnej metafizyki serca Florenskie-
go, warto zacząć od tego, że jest on jednym z głównych przedstawicieli tego 
nurtu w filozofii rosyjskiej. Jego koncepcja bazuje na koncepcjach ojców Ko-
ścioła i koncepcji Jurkiewicza. Jednak podszedł on do tego problemu z bar-
dziej ogólnej perspektywy. Metafizyka serca dopełnia się u Florenskiego me-
tafizyką światła – światła duszy człowieka bogobojnego jako wyższego typu 
osobowości. Symbolem światła jest dla Florenskiego prawosławna świątynia 
jako serce religijnego życia wierzących55. 

Główną pracą, w której rozwijał metafizykę serca, był Filar i podpora Praw-
dy (Столп и утверждение Истины, 1914). Florenski zaczyna od omówie-
nia fenomenu ciała. Pisze, że ciało nie jest substancją ludzkiego organizmu, 
rozumianą jak materia fizyków, lecz jego formą, ale nie formą konturów 
zewnętrznych, lecz jego strukturą. Etymologia ciała wskazuje na jego powią-ego powią-
zania z koncepcją całości. Ciało jest potrzebne, bowiem w tradycji wschodniej 
człowiek to integralne połączenie duszy i ciała. Nie ma tutaj mowy o duali-
zmie. Ciało jest pewną całością, czymś indywidualnym i wyjątkowym56. War-
to w tym miejscu podkreślić, ze ciało i cielesność to dwie różne rzeczy, ciało 

50   Ibidem, s. 71.
51   Ibidem, s. 73–74.
52   Ibidem, s. 85.
53   Zob. J. Kapuścik, Sens życia…, op. cit., s. 158.
54   М. А. Маслин, Сердца метафизика, op. cit., s. 436.
55   Zob. ibidem, s. 436.
56   Por. P. Florenski, Filar i podpora Prawdy…, op. cit., s. 214.
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nie jest złe, natomiast zła jest cielesność. Człowiek przez swoje ciało związany 
jest z całą materią świata, a związek ten jest tak ścisły, że 

los człowieka i los całego stworzenia pozostają nierozdzielne. Dlatego właśnie 
człowiek swoim upadkiem pociągnął do upadku całe stworzenie57. 

Florenski wyróżniał w człowieku trzy części: brzuch, piersi i głowę. Każdą 
z tych części człowiek może rozwinąć to tego stopnia, że może stać się misty-
kiem odpowiedniego organu. Prawidłowy rozwój trzech organów, pod kie-
rownictwem tego, z którym „nade wszystko związana jest osoba ludzka”, tzn. 
piersi, stanowi właściwą mistykę. Rozwój każdej innej mistyki, czy to brzu-
cha, czy głowy narusza harmonię w człowieku. Bowiem 

każda inna mistyka powiększa, z konieczności także i bez tego zachwianą równo-
wagę życiową, i ostatecznie wypacza naturę grzesznego człowieka, a zatem wy-
łącznie mistyka ludzkiego środka, mistyka, która w pierwszym rzędzie czyni czło-
wieka zdolnym do przyjęcia łaski i odżywia jego wnętrze, wyłącznie taka mistyka 
naprawia osobę i daje jej stopniowy wzrost […]. Mistyka cerkiewna jest natural-
nie mistyką piersi, a za centralną część piersi od niepamiętnych czasów uważano 
serce. Jeśli zaś pierś jest ośrodkiem ciała, to serce jest ośrodkiem piersi. I to właśnie 
serce od zawsze przykuwało uwagę mistyki cerkiewnej – powiada Florenski58. 

Serce jest ośrodkiem życia psychicznego i duchowego człowieka; w sercu 
powstają i rodzą się decyzje człowieka dotyczące takiego lub innego postę-
powania, w nim mają początek liczne zamiary i pragnienia. To ono jest sie-
dliskiem woli i jej aktów (Prz 23, 26; Flp 1, 7). Serce jest siedliskiem wszyst-
kich poznawczych funkcji duszy (Prz 16, 1). Dostrzec coś w sercu oznacza 
zrozumieć (Pwt 8, 5)59. W ogóle wszyscy ludzie myślą w swych sercach (Rdz 
6, 5), ponieważ słowo jako manifestacja albo wyraz także wypływa z serca 
(Hi 1, 5). Serce jest ośrodkiem rozmaitych duchowych uczuć, pragnień, na-
miętności. Serce doświadcza wszystkich stopni radości, od beztroski do za-
chwytu i radości w obliczu Boga (Dz 2, 46–47), a także wszystkich stopni 
boleści, od nastroju przygnębienia do druzgocącego nieszczęścia, kiedy 
człowiek jęczy z bólu serdecznego (Iz 65, 14)60. Ponadto serce jest ośrod-
kiem życia moralnego człowieka. Serce skupia w sobie wszystkie moral-
ne stany człowieka, od najwyższej mistycznej miłości do Boga (Ps 73, 26) 

57   Ibidem, s. 219–220.
58   Ibidem, s. 215.
59   Ibidem, s. 419.
60   Ibidem, s. 420.
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do pychy, która ubóstwiając siebie, uważa swe serce za serce Boga (Ez 28, 2). 
Ponadto serce jest źródłem wszystkiego, co dobre i złe w słowach, myślach 
i uczynkach człowieka, jest dobrym lub złym skarbem człowieka (Łk 6, 45). 
Człowiek powinien oddać Bogu swoje serce, ażeby stać Mu się wiernym 
w myślach, słowach i uczynkach (Prz 23, 26)61. Celem życia ascety jest oczy-
wiście czystość, ale rozumiana jako czystość serca (Ps 51, 12). Oczyszczenie 
serca sprawia, że zaczynamy obcować z Bogiem, a obcowanie z Bogiem na-
prawia i porządkuje całą osobę ascety62. Serce jest ogniskiem naszego życia 
duchowego, a uduchowienie oznacza uczynienie swego serca czystym. W ję-
zykach indoeuropejskich słowa, wyrażające pojęcie serca, samym swoim 
rdzeniem wykazują na pojęcie centrum, środka63. Serce niekiedy przyjmuje 
znaczenie: wnętrze, łono, środek czy też środek wewnętrzny64. Oczyszczone 
serce otwiera wzrok na górny świat i w ten sposób kształtuje całego czło-
wieka. Według słów Florenskiego, „oczyszczony sercem człowiek zrozumie, 
że każdy byt – to ciągłe negowanie, jedno wielkie «Nie», a przede wszyst-«Nie», a przede wszyst-Nie», a przede wszyst-», a przede wszyst-, a przede wszyst-
kim «Nie-Ja»”65. Zlikwidować to zerwać między ja i nie-ja, co dokonuje się 
dzięki miłości, która jest substancjalnym aktem przejściowym od podmio-
tu do przedmiotu i mającym swoje oparcie w przedmiocie. Właśnie wtedy 
uświęcone zostają dusza i ciało66. Omówiony powyżej rozdział o ciele, umy-
śle i sercu poprzedza rozdział o Sofii – „w jaki sposób stworzenie myślane 
jest samo w sobie albo w jaki sposób myśli samo siebie, albo czym jest dla 
samego siebie”67. Sofia była tym tajemniczym istnieniem, które umożliwiało 
człowiekowi dostrzeżenie w swym wnętrzu Boga68.

Inne pole, na którym analizowane było serce, stanowi mariologia. Bowiem 
cała wielkość i bogactwo Maryi kryje się w czystości jej serca, a czystość ser-
ca to bytowa przejrzystość. Jeden z rosyjskich sofiologów Bułgakow powia-
dał wręcz, że wcielenie Chrystusa realizowało się nie w jednej osobie, lecz 
w dwóch: w Chrystusie i w Maryi Pannie69. A dostrzeganie w Matce Boskiej 
niejako hipostazy Ducha Świętego nie przeczy temu, że w jej kulcie mamy 

61   Zob. ibidem, s. 422.
62   Zob. ibidem, s. 219.
63   Ibidem, s. 217.
64   Ibidem, s. 218.
65   Por. Г. �. Гараева, Павел Александрович Флоренский, Краснодар 2007, s. 35.
66   P. Florenski, Filar i podpora Prawdy…, op. cit., s. 236.
67   Ibidem, s. 253.
68   Por. Z. Kijas, Maryja w tajemnicy wcielenia w świetle antropologii trynitarnej Pawła 

Florenskiego, „Salvatoris Mater”, 2000, nr 2, s. 147.
69   J. Klinger, Zarys prawosławnej mariologii, [w:] idem, O istocie prawosławia. Wybór 

pism, Warszawa 1983, s. 225.



325

Palam
as i Florenski…

eksterioryzację kultu natury Chrystusa. To Maryja jako pierwsza i w całej 
pełni zrealizowała otrzymany dar od Boga. Możliwe to było dzięki czystości 
jej serca, w którym kryło się bogactwo i wielkość70. Zdaniem P. Florenskie-
go Maryja była najbardziej sofianiczną istotą, ponieważ jawiła się najczystszą 
i najbardziej dziewiczą, a więc w pełni przejrzystą istotą. Maryja otrzymała 
odwieczny odblask życia trynitarnego. Przyjęła akt miłości Ojca, który osobi-
ście oddał się w swym Synu71. Matka Boża była pięknem stworzonym, chwałą 
świata i ozdobą całego stworzenia. 

5. Podsumowanie

W omówionej powyżej koncepcji metafizyki serca dobrze lokuje się 
twórczość Fiodora Dostojewskiego (1821–1881). Pisarz ten nie był akade-
mickim filozofem, uważał się raczej za artystę niż za filozofa, a mimo to po-
zostaje jednym z największych metafizyków wśród pisarzy rosyjskich72. 
Problematyka serca w różnych kontekstach pojawia się prawie we wszyst-
kich jego utworach. Nie ufał rozumowi, uważał, że serce i wiara były lep-
szymi pośrednikami poznania. Cała twórczość Dostojewskiego rozwija 
podstawowy temat Pascala – „wielkości i marności człowieka” – wyrażony 
z taką siłą w znamiennym wierszu Gawriły Dierżawina (1743–1816): „Ja 
władca, ja niewolnik, ja robak, ja bóg”. Parafrazując słowa Dostojewskiego, 
w sercu człowieka Bóg z diabłem toczy walkę73. Jego utwory z lat 1860–1870 
w rozumieniu serca i jego znaczenia w obrębie duchowo-moralnego życia 
człowieka wskazują także na bliskość z biblijną koncepcją w interpretacji 
Jurkiewicza74. Pozytywną postacią, u której ujawnia się pokora i czystość 
serca, tj. смирение75, była bohaterka z utworu Łagodna. Natomiast posta-
cią negatywną, w sercu której panowała martwota i pustka, był Stawrogin 
z Biesów.

70   Z. Kijas, Maryja w tajemnicy wcielenia w świetle antropologii trynitarnej Pawła 
Florenskiego, op. cit., s. 148.

71   V. Sio OCD, Wziąć Maryję do siebie, Kraków 1993, s. 21.
72   M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004, 

s. 20.
73   Б. П. Вышеславцев, Вечное в pусской философии, [w:] idem, Кризис индустриальной 

культуры, Москва 2006, s. 618.
74   Н. Ашимбаева, Особенности „Сердцеведения” Достоевского, [w:] еadem, 

Достоевский. Контекст творчества и времени, Санкт-Петербург 2005, s. 81.
75   Sz. Romańczuk, Cichość serca (кротость), [w:] Idee w Rosji, red. A. de Lazari, t. 2, 

Łódź 1999, s. 208.
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Z powyższych analiz wynika, że metafizyka serca obecna jest w całej pra-
wosławnej kulturze rosyjskiej. Stanowi ona koncepcję zarówno filozoficzną, 
literacką, jak też teologiczno-mistyczną, prawosławie bowiem – według słów 
Włodzimierza Łosskiego – jest teologią mistyczną par excellence76. Dla rosyj-
skich teologów, filozofów i pisarzy religijnych serce jest czynnikiem integral-
ności człowieka. 

76   W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła wschodniego, tłum. I. Brzeska, Kraków 2007, 
s. 8.
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Человек и эсхатология
в философской поэзии 

А. Белого и А. Блока

�илософская поэзия как уникальное явление духовной культуры за-
рождается на границе философии и литературы. Она выступает в качестве 
своеобразной формы познания человека и бытия, отражающей идеи 
авторов поэтическим языком философских смыслов, как философская 
метафизика, выраженная в поэтических образах. �илософская поэзия как 
особая форма миросозерцания сочетает глубину философского мышле-
ния с силой образного восприятия мира. Это позволяет более ярко и от-
четливо выразить предельные (и запредельные) вопросы бытия человека 
и культуры. Среди таких вопросов – и тема конечности мира, влияние 
этой идеи на сознание человека и культуру в целом. 

Среди основных признаков философской поэзии А. И. Новиков вы-
деляет следующие: 1) наличие собственно философского ядра; 2) поис-
ковый характер, отказ от окончательных решений и формул, средоточие 
противоречивых суждений в философском осмыслении человеком мира 
и себя; 3) диалогизм (по М. М. Бахтину) как способность вовлечь читателя 
в сам процесс постижения истины; 4) особое восприятие мира, иррацио-
нальное и выходящее за рамки логического осмысления бытия; 5) образно-
метафорическая, чувственно осязаемая природа поэтического отражения 
мира в отличие от философии с ее установкой на рациональное, логически 
обобщенное постижение мира, его связи и законов; 6) жанровое разноо-
бразие; 7) философская поэзия несводима к чисто внешним признакам, 
она характеризуется чрезвычайной широтой диапазона образных средств 
и тематических линий1. Лирика А. Белого и А. Блока, ярких представи-
телей младшего поколения русского символизма, без сомнения отвечает 
этим критериям.

1   Cм. А. И. Новиков, Дойти до сути. Русская философская поэзия. Четыре столетия, 
Санкт-Петербург 1992, с. 5–19.
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�илософская поэзия А. Белого и А. Блока представляет значительный 
исследовательский интерес не только для истории литературы, но и для 
истории философии. Она имеет выраженный метафизический характер, 
становится в определенном смысле философией. Сфера философской 
рефлексии в их поэзии включает темы времени и вечности, осознание 
конечности мира и жизни человека. Воплощение таких сложных фило-
софских идей в поэтической форме, с помощью образного мира в их 
лирическом творчестве заслуживает особого внимания. Идею о необхо-
димости подобного объединения поэзии и философии высказывал в свое 
время еще �. Шлегель. А �. Шеллинг считал, что поэзия обладает силой 
видеть и чувствовать живую основу мироздания. Поэтому настоящий 
философ имеет право и даже обязан смотреть на мир глазами поэта. 
Связь литературы (и особенно поэзии) и философии существует не только 
в русской культуре, но ее сила и глубина взаимопроникновения особенно 
ярко проявилась в отечественной культуре Серебряного века. 

Ж. Маритен писал, что „поэтический опыт есть собранность души 
в ее средоточии, где мир и субъективность познаются в единстве не-
ким потаенным, не понятийным путем”2. Именно поэтический опыт, 
средства философской поэзии как своего рода синтез литературы 
и метафизики оказались наиболее востребованными для переосмысле-
ния проблем бытия человека и культуры в контексте идеи конечности 
мира. Глубокая пронизанность ощущением близкого конца мира осо-
бенно характерна для творчества А. Белого: „трагизм – вот формальное 
определение апокалиптической борьбы”3. К этой проблеме А. Белый 
и А. Блок обращались как в своих стихотворных циклах начала ХХ века, 
так и в теоретических работах (А. Белый). Для последнего содержание 
философской лирики обладает свойством взаимодополнительности 
по отношению к теоретическому творчеству. Огромное и решающее 
влияние на взгляды А. Белого и А. Блока оказали идеи Вл. Соловьева, 
особенно концепция теургии. От его философской поэзии выстраива-
ются прочные связи с философско-поэтическими идеями, сюжетными 
мотивами и образно-символическим миром философского и художе-
ственного творчества А. Белого и А. Блока. 

Вл. Соловьев также писал о глубокой и интимной связи философии 
и поэзии: 

2   Ж. Маритен, Ответственность художника, пер. А. А. Аверинцева, [in:] Судьба 
искусства и культуры в западноевропейской мысли ХХ века, ред. Р. А. Гальцева, 
вып. 2: Сборник переводов, Москва 1980, с. 57.

3   А. А. Белый, Апокалипсис в русской поэзии, [in:] idem, Символизм как 
миропонимание, Москва 1994, с. 417.



329

Ч
еловек и

 эсхатологи
я…

Художественному чувству непосредственно открывается в форме ощутительной 
красоты то же совершенное содержание бытия, которое философией добы-
вается как истина мышления, а нравственной деятельности дает о себе знать 
как безусловное требование совести и долга. Это только различные стороны 
или сферы одного и того же. Между ними нельзя провести разделения, и еще 
менее могут они противоречить друг другу4. 

Сопряжение философского и поэтического творчества, их тесный синтез 
в русской философии Серебряного века сочетается с особым вниманием 
к теме человека, его судьбы (предназначения), смысла и целей человеческого 
существования, духовно-нравственных оснований его бытия. �илософская 
поэзия была направлена на восполнение ухода от антропологической 
проблематики в философии позитивизма, на сохранение неповторимости 
личности, предельно проявляющейся в ситуации осознания неизбежного 
и близкого конца мира. Поэтому ярко выраженный антропологизм русской 
духовной культуры в качестве ее сущностной характеристики и структу-
рообразующего элемента неразрывно связан с принципом эсхатологизма. 
Эсхатологические настроения становятся едва ли не постоянным фоном для 
рефлексии тем свободы, судьбы человека, смысла его жизни, творчества, роли 
и назначения искусства в философской поэзии рубежа веков. Правда, идеи 
эсхатологии вызывали в прошлом, да и во многом продолжают вызывать 
сегодня острую критику с позиций строгого рационализма и логицизма 
в философии. Поэтому именно средства философской поэзии, свободной 
от ограничений академической философии, оказались более приемлемыми 
для раскрытия А. Белым и А. Блоком проблем человека и эсхатологии. По-
добный подход характерен и для Вл. Соловьева, оказавшего определяющее 
влияние на формирование взглядов младосимволистов. Значимость взаи-
мосвязи философии и лирики Вл. Соловьева как двух взаимодополняющих 
друг друга систем его творчества акцентировал Сэмюэль Сайоран: 

В поэзии Соловьева мы находим мистический контрапункт его рациональной 
метафизической экзегезы. Каждая из систем недостаточна сама по себе и нуж-
дается в интерпретации через другую. Невозможно понять поэтические образы 
Софии без обращения к теоретической системе. И, наоборот, источником 
поэтического мастерства, несомненно, становится мистическое вдохновение, 
которое органично восходит к концепту Софии5. 

4   В. С. Соловьев, Ф. И. Тютчев, [in:] idem, Стихотворения. Эстетика. Литературная 
критика, Москва 1990, с. 287.

5   S. Cioran, Vladimir Solovyov and the Divine Feminine, [in:] Russian Literary Triquаrterly, 
ed. by C. R. Proffer, E. Proffer, Michigan 1972, с. 226–227.
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Созданная Вл. Соловьевым в философской лирике сложная образно-
символическая система, пронизанная эсхатологическими мотивами 
и реминисценциями, наметила основные черты поэзии А. Белого и А. Бло-
ка. Так, высказанные поэтическим языком основные метафизические 
установки, связанные с темами Богочеловечества, теургии, эсхатологии 
были восприняты и развиты А. Белым, повлияли на его мироощуще-
ние в разные периоды творческой эволюции. Составленный австрий-
ским славистом А. Ханзен-Лёве глоссарий мифопоэтических мотивов 
поэзии А. Белого, А. Блока и др. обосновывает прямое заимствование 
соловьевской образно-символической системы младосимволистами, 
ориентировавшимися на личность и идеи Вл. Соловьева6 Как отмечает 
А. Ханзен-Лёве, „стихи Соловьева буквально «растворены» в мифопоэтике 
символистов и в этом смысле вездесущи”7. Этот перечень заимствован-
ных поэтами-младосимволистами мотивов соловьевской философской 
поэзии безусловно включает и эсхатологический дискурс, объединяю-
щий и придающий своеобразный характер всем остальным темам. 
А. Белый, подчеркивавший определяющее значение для собственного 
творчества идей и личности Вл. Соловьева, писал об интересе в первую 
очередь к его философской лирике и особенно подчеркивал эсхатоло-
гизм Соловьева: „В 1899 г. Соловьев указывал мне на направление моего 
плавания по морю жизни; направление – «Апокалипсис»: «Се творю все 
новое»…”8. Особенно важно, что А. Белый связывает „апокалиптизм” 
с проблемой трагедии личности как проявлением всеобщего кризиса. 
Для философской лирики Вл. Соловьева особенно характерна атмос-
фера эсхатологической напряженности сознания, настроение реализма 
апокалиптических ожиданий. И именно это настроение напряженного 
эсхатологизма ярко проявилось в творчестве А. Белого, хотя и многие 
конкретные образы и идеи соловьевской эсхатологической доктрины 
также наложили на его произведения свой отпечаток. Само вхождение 
А. Белого в литературу осуществлялось по пути, проложенному Вл. Со-
ловьевым и сопровождалось эсхатологическим ощущением близкого 
наступления конца мира. Вспоминая свой разговор с Вл. Соловьевым 
весной 1900 г., А. Белый писал, что с этого времени он живет чувством 
конца, но в то же время и ощущением благодати новой, последней эпохи. 
Таким образом эсхатологизм А. Белого изначально носит двойственный 

6   А. Ханзен-Леве, Русский символизм: Система поэтических мотивов. 
Мифопоэтический символизм, Санкт-Петербург 2003, с. 166.

7   Ibidem.
8   А. Белый, Почему я стал символистом…, [in:] idem, Символизм как 

миропонимание, op. cit., с. 430.
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характер, сочетая эсхатологическую тревогу с эсхатологической надеждой 
наступления нового бытия. 

Следуя стремлению культуры Серебряного века к синтезу различных 
форм, А. Белый пишет четыре литературных произведения в принципиаль-
но новом жанре симфоний: (I – Северная, героическая, 1900; II – Драматическая, 
1902; III – Возврат, 1905; IV – Кубок метелей, 1908). Прозаическое повествова-
ние в них подчинено законам музыкальной симфонической формы. Новая 
художественная форма симфоний и была призвана выразить то эсхатоло-
гическое настроение, которое определило идейно-художественное своео-
бразие Симфоний. Об этом П. �лоренский писал в 1904 г.: „Апокалиптич-
ность – в настроениях; от начала и до конца постепенно нарастает сознание 
близости рассвета…”9. В Симфонии (2-ой драматической) 1901 г А. Белый 
акцентирует это эсхатологическое настроение, которое имеет два полю-
са – эсхатологическую надежду и отчаяние. Образ Вл. Соловьева в этом 
сочинении приобретает черты символической фигуры, предваряющей 
близкое наступление эсхатологической развязки: 

Серые глаза метали искры из-под черных, точно углем обведенных ресниц. 
Седеющая борода развевалась по ветру […]. Соловьев то взывал к спящей 
Москве зычным рогом, то выкрикивал свое стихотворение10. 

Ассоциация с трубным гласом семи ангелов Апокалипсиса (Откр 8, 9–11) 
усиливает напряженность эсхатологического настроения. Ожидание 
приближающегося конца мира, второго пришествия Христа и воскресе-
ния мертвых становятся доминирующими темами Симфоний, сквозным 
мотивом которых стала начальная фраза из стихотворения Вл. Соловьева 
Знамение (1898) „Одно, навек одно!”.

Свой первый поэтический сборник Золото в лазури А. Белый публикует 
в 1904 г. Образный строй в нем созвучен симфониям, и основным в стихот-
ворениях этого сборника становится эсхатологическое настроение пред-
чувствия грядущей „зари”. Творчество А. Белого в этот период наполнено 
эсхатологическим ожиданием наступления конца старого мира, пред-
чувствием близости эсхатологической развязки, духовного преображения 
мироздания11. Одним из элементов эсхатологической символики в фило-
софской поэзии А. Белого является образ очищающего мирового пожара: 

 9   П. �лоренский, Спиритизм как антихристианство, „Новый путь”, 1904, 
nr 3, c. 161.

10   А. Белый, Собрание эпических поэм. Книга первая, Москва 1917, c. 214–215.
11   А. В. Лавров, Андрей Белый в 1900-е годы: Жизнь и литературная деятельность, 

Москва 1995, c. 65.
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Золотое руно (октябрь 1903 г.) – „Земля отлетает… Вино мировое пылает 
пожаром опять…”. Этот эсхатологический огонь преображает и сердце 
человека: в Солнце (Серебяный Колодезь, 1903 г.) читаем: 

Солнцем сердце зажжено. Солнце – к вечному стремительность… В сердце 
бедном много зла сожжено и перемолото…. 

В стихотворении Старец (сентябрь 1900 г.) огонь символизирует при-
ближение эсхатологической развязки: „И все ярче рассвет золотого огня. 
И все ближе привет беззакатного дня”. 

Большое значение для выражения философских идей А. Белого имеет 
понятие „теургия” (греч. Θεού – бог, έργον – дело: богодейство, богоде-
лание). Оно было введено в оборот русской религиозной философии 
Владимиром Соловьевым (Философские начала цельного знания), который 
в контексте развития представлений о сущности и назначении искусства 
использовал его в значении „мистическое творчество” („Теургия”, по Со-
ловьеву, это „мистика, изящное и техническое творчество”, взятые как 
единое „мистическое творчество”12). Обращение Владимира Соловьева 
к понятию „теургия” связано с продолжением разработки им софио-
логической проблематики: София в теургической эстетике Владимира 
Соловьева выступает в качестве принципа, который организует три со-
ставляющие соловьевского мировоззрения – теософию, теократию и те-
ургию (А. П. Козырев)13. Вслед за Вл. Соловьевым теургия рассматривается 
в русской религиозной философии как задача человечества – софийное 
преображение мира, возвращение природе ее софийного первообраза, 
как религиозное искусство, в котором реализуются высшие творческие 
силы человека, открытого и чуткого к Богу, и действуют преображающие 
жизнь Божественные энергии. 

Анализируя введенное Вл. Соловьевым в русскую религиозную фило-
софию понятие „теургия”, А. �. Лосев отмечает: 

Под „теургией” Вл. Соловьев вовсе не понимает тоже когда-то популярного 
и бьющего на сенсацию учения о разного рода магии и чудесах. Теургия для 
него – это просто свободное общечеловеческое творчество, в котором свои 
высшие идеалы человечество осуществляет в материальной действительности, 
в природе. Свою теургию Вл. Соловьев называет просто „искусством”, вполне 

12   B. C. Соловьев, Критика отвлеченных начал, [in:] idem, Сочинения в 2-х томах, 
т. 1, Москва 1988, с. 156.

13   А. П. Козырев, Софиология, [in:] Русская философия: Словарь, ред. М. А. Маслин, 
Москва 1995, с. 466.
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отдавая себе отчет в том, что это вовсе не есть традиционное искусство с его 
чрезвычайно ограниченными целями и возможностями14. 

По определению Владимира Соловьева, свободная теургия – это „реа-
лизация человеком Божественного начала во всей своей эмпирической, 
природной действительности, осуществление человеком Божественных 
сил в самом реальном бытии природы”15. Задача „свободной теургии”, 
определенная Владимиром Соловьевым – „пересоздать существующую 
действительность, на место данных отношений между божественным, че-
ловеческим и природным элементами установить в общем и в частностях, 
во всем и каждом, внутренние органические отношения этих начал”16. 
В своей концепции теургии, как отмечает В. В. Бычков, Вл. Соловьев рас-
крывает эсхатологический смысл бытия человека как разумного существа 
по „образу и подобию Божию”, наделенного свободой воли: 

в процессе творческой эволюции под водительством Софии Премудрости 
Божией человек должен достичь духовного уровня, соизмеримого с уровнем 
божественной сферы, и перевоплотиться в свободного со-творца Богу на по-
следнем этапе творения. В этом и заключается полная реализация его со-
образности и подобия Богу. При этом человек свободно на основе собственных 
знаний (теософии), разума и веры придет к осознанию, что он сотворен именно 
для того, чтобы своими собственными руками реализовать последнюю идею 
космического творения – окончательно организовать действительность в соот-
ветствии с божественным замыслом17.

Из философии Соловьева понятие теургии было воспринято многими 
мыслителями и поэтами начала XX века, которые применительно к ис-
кусству понимали под „теургией” творческий акт символического пере-
воплощения действительности (А. Белый, Н. Бердяев, С. Булгаков, Вяч. 
Иванов, А. Лосев, П. �лоренский и др.). Примером подобного влияния 
идей Вл. Соловьева может служить постановка проблемы теургии в фило-
софских поисках А. Белого. В автобиографическом очерке, написанном 
в 1928 г. (Почему я стал символистом) А. Белый отмечает, что проблема 
теургии в рамках „соборного символизма” очень рано обозначилась для 
него как проблема собственного мировоззрения, и обозначает собственную 

14   А. �. Лосев, Владимир Соловьев и его время, Москва 2009, с. 120.
15   В. С. Соловьев, Критика отвлеченных начал, op. cit., с. 743.
16   Ibidem, c. 744.
17   В. В. Бычков, Эстетика Вл. Соловьева как актуальная парадигма, „История 

философии”, 1999, nr 4, с. 33.
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трактовку данного понятия18. А. Белый акцентирует эсхатологический 
и одновременно антропологический смысл теургии, он пишет о теургии 
как о термине для выражения 

максимального напряжения символизма в личности, […] символический ток 
высокого напряжения, преобразующий действительность, коллективы и „я”; 
преображение это выглядит концом мира для противящихся процессу пре-
ображения; конец мира – революционный шаг: удар тока по спящим; второе 
пришествие – в „я”, через „я” – то же: в аспекте положительного раскрытия 
процесса преображения. Теургия – ритмы преображения: в нас19. 

Теургия по А. Белому – одна из форм символизаций20, в которой „про-
исходит совпадение искусства с религией”. Данный тезис близок к взглядам 
Вл. Соловьева, видевшим в теургии соединение вершин символизма как 
искусства с мистикой. 

Если в символизме мы имеем первую попытку показать во временном вечное, 
в теургии – начало конца символизма. Здесь уже идет речь о воплощении Веч-
ности путем преображения воскресшей личности21. 

Н. П. Крохина отмечает значительную близость позиции А. Белого 
в вопросе теургии целостной эсхатологической философии свободного, 
творчески активного духа Н. А. Бердяева22. Основанием такой близости 
выступает определяющее влияние теургических идей Вл. Соловьева.

А. Белый в собственной философской поэзии актуализирует теурги-
ческую функцию художественного творчества: 

[…] поэт, творящий формы образов и выражающий эти формы посредством 
слова, становится сам словом, воплощая слово. Сам художник становится худо-
жественным произведением. Но тут – предел поэзии. Тут – рождение в недрах 
поэзии религиозного культа личности. Тут соединение творчества и религии 
в сотворении художником религии, в теургии. […] Теургический принцип 
предполагает нераздельную цельность формы и содержания. Содержанием 
художественного творчества является тут весь комплекс переживаний, отобра-

18   См. А. Белый, Почему я стал символистом…, op. cit., с. 431.
19   Ibidem, с. 429.
20   А. Белый, Символизм как миропонимание, op. cit., с. 112.
21   Ibidem, с. 253.
22   Н. П. Крохина, Эсхатологический символизм А. Белого, „Соловьевские 

исследования”, вып. 27, 2010, nr 3, с. 77.



335

Ч
еловек и

 эсхатологи
я…

женных в образе вселенной, а формой, творящей эту вселенную, – последнее 
звено в видимой цепи творений – человек23. 

В учении о теургии происходит переосмысление бытия человека как жиз-
нетворчества, эсхатологический смысл которого выражается в творческом 
создании нового бытия в процессе реализации сущности и предназначения 
человека в мире. Это утверждает значимость творческой, духовной жизни 
человека, его активности как творца и создателя культуры, противопо-
ставляя этому различные формы осуждения культуры и бегства от мира.

Для художественного восприятия А. Блока эсхатологические настроения 
были связаны не только с мыслями о революции как свершившейся апока-
липтической катастрофе, примером которой является поэма Двенадцать. 
В ней содержится отчетливый эсхатологический мотив Второго пришествия 
Христа, который часто интерпретируется в контексте отражения современ-
ной А. Блоку революционной действительности и гибели безрелигиозной 
культуры. Для понимания сопряжения эсхатологии и антропологии инте-
реснее, на мой взгляд, ранняя лирика Блока. Как и для А. Белого, опреде-
ляющую роль для А. Блока в философско-антропологической рефлексии 
проблемы конечности мира сыграло знакомство с философией Вл. Соло-
вьева. Как отмечает З. Г. Минц24, уже в последних стихотворениях первого 
лирического цикла Ante lucem (1898–1900) звучит тема эсхатологического 
ожидания конца света (Увижу я, как будет погибать…, Аграфа Догмата и др.). 
Особое выражение эта тема нашла в Стихах о Прекрасной Даме (1901–1902), 
которые носят отчетливый мистико-философский характер и могут ис-
толковываться как стремление поэта к слиянию с Душой мира, Вечной 
Женственностью. Интересно, что софиологический комплекс настроений, 
образующий мистико-философский план содержания Стихов о Прекрасной 
Даме, в очень слабой степени выражен в ранней лирике Белого. В этом 
цикле стихотворений А. Блока звучит соловьевский мотив выражения не-
бесного в земном, именно поэтому земные образы несут на себе мощную 
символическую нагрузку, содержат в себе и эсхатологические тональности. 
В философской поэзии А. Блока также раскрывалась проблема творческой 
активности человека, которая играет центральную роль в оригинальной 
трактовке личностной эсхатологии. Среди основных идей, содержащихся 
в ранней философской лирике А. Блока, выделяются мотивы катастрофи-
ческой непрочности бытия человека, трагизма жизни в остром ощущении 
приближающегося конца мира, и вместе с тем стремление к обновлению 
бытия и творческому преображению реальности. А. Блок как и А. Белый 

23   А. Белый, Символизм как миропонимание, op. cit., с. 394.
24   З. Г. Минц, Поэтика Александра Блока, Санкт-Петербург 1999, с. 16.
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подчеркивает эсхатологический смысл творчества: творческая активность 
человека приближает исполнение эсхатологической развязки и пересоз-
дает реальность, приближает наступление „зари” грядущего нового мира. 

Рефлексия проблемы конечности мира у А. Белого изначально носит 
двойственный характер, сочетая эсхатологическую тревогу с эсхатологи-
ческой надеждой наступления нового бытия. Похожий характер приоб-
ретают и эсхатологические мотивы в поэзии А. Блока. В значительной 
степени философская поэзия Белого и Блока связывалась с эсхатологи-
ческой надеждой на преображение реальности и служила поиску путей 
восстановления целостности сущностных начал человеческого существова-
ния. Подобный поиск предполагался как синтез, сопряжение различных 
элементов духовной жизни. В этом контексте поэты-младосимволисты 
осознавали бесперспективность изоляции искусства от философии, под-
черкивали теургическую природу искусства, особенно лирики, развивали 
тему связи искусства и собственного жизнетворчества.

Основными идеями эсхатологической поэтики А. Белого и А. Блока 
являются осознание катастрофической непрочности бытия человека, 
эсхатологическая надежда как устремленность к новому бытию, утверж-
дение значимости творческой активности человека в эсхатологической 
перспективе. Общая для поэтов-младосимволистов идея преображения 
мира творчеством по-новому раскрывает эсхатологический смысл бытия 
человека и культуры. Такая трактовка особенно актуальна в условиях 
антропологической катастрофы, убывания человеческого в человеке. Осу-
ществляемая в философской поэзии Белого и Блока рефлексия предельных 
вопросов существования человека и мира необходима сегодня для поиска 
путей преодоления кризисных явлений в бытии человека и общества. Со-
временный человек, отказываясь от эсхатологии надежды, от позитивного 
полюса эсхатологических ожиданий, часто приходит к уходу от социальной 
и культурной активности, замыкается в повседневности. Убежденность 
в неизбежности конца мира, уверенность в преходящем характере земной 
жизни в таком случае обернется утратой человеком собственной сущности 
как творца культуры и социальной реальности. 



Metafizyka a poezja:  
konflikt czy współistnienie?

Метафизика и поэзия: 
конфликт  

или сосуществование?
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Метафизический  
потенциал творчества 

А. С. Пушкина 
в осмыслении русского 

литературоведения конца 
XIX – начала XX в.1

Русский религиозно-философский ренессанс начала ХХ в. немыслим вне 
рецепции творческого наследия А. С. Пушкина. Можно без преувеличения 
сказать, что именно осмысление пушкинского творчества стало для мысли-
телей той поры своеобразным „пробным камнем”, наиболее органичной 
и желанной сферой проверки собственных идей, и в то же время – наи-
более живым и репрезентативным материалом, эти идеи порождавшим 
и обусловливавшим. Именно в русской религиозно-философской критике 
конца XIX – начала ХХ в. окончательно закрепляется мысль о Пушкине как 
поэте-мыслителе, поэте-метафизике, истинный смысл наследия которого 
отнюдь не исчерпывается отражением социально-исторических процессов 
в России первой половины XIX в., и, соответственно, не может быть истол-
кован лишь при помощи методологии культурно-исторической школы. 
Ответом на ее почти безраздельное господство в науке рубежа XIX–XX вв. 
стали интуитивистские опыты истолкования литературы Ю. И. Айхенваль-
да2, зарождавшийся именно в эту пору русский формализм3, и, наконец, 
религиозно-философская критика, сыгравшая особую роль в оформлении 

1   Подготовлено при поддержке �едеральной целевой программы „Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России”, ГК № 14.740.11.0562.

2   См. Ю. И. Айхенвальд, Силуэты русских писателей, Москва 1994.
3   См. Дж. Кертис, Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература, 

пер. Д. Баскина, Санкт-Петербург 2004; В. П. Раков, Из истории советского 
литературоведения. Формальная школа, Иваново 1982; В. Эрлих, Русский формализм: 
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литературы. Нельзя не согласиться с мнением современной исследователь-
ницы: „Преемницей русской литературы оказывается именно философская 
мысль, она наследует духовные заветы «золотого века» классики и потому 
сама переживает «золотой век»”4.

Однако проблемой изучения откликов на творчество Пушкина, выска-
занных критиками-философами рубежа веков, становится именно сущность 
интерпретации пушкинского наследия. То, что его значение несводимо лишь 
к социально-психологической конкретике, оказывается своего рода „общим 
местом” в трудах всех авторов, но в чем заключается истинный, скрытый 
и не сразу постижимый смысл творчества поэта – вот вопрос, которых раз-
решался очень разнопланово. Большая часть пушкиноведческих штудий 
начала ХХ в. все же была обращена к этическому потенциалу произведений 
Пушкина, в этом смысле наследуя традициям истолкования, заложенным 
в знаменитой „пушкинской речи” �. М. Достоевского5. Собственно же „ме-
тафизический” смысл пушкинских произведений, их „экзистенциальная 
метафизика”6 привлекали внимание не столь часто. Своеобразная при-
чина этого – собственные высказывания Пушкина, свидетельствовавшие 
о сложном отношении поэта к философии, и в первую очередь – немецкой 
метафизике. И хотя сегодня исследователи все чаще склоняются к тому, 
что их невозможно толковать вне историко-литературного, ситуативного 
контекста7, для критиков, писавших о поэте на рубеже веков, мысль о не-
приятии им отвлеченного философского знания представлялась аксиомой, 
и потому для анализа метафизического содержания произведений Пушкина 
неизбежно требовалось своего рода „оправдание”.

Таким „оправданием”, поистине универсальным обоснованием раз-
говора о пушкинской метафизике, начиная со статей В. С. Соловьева 
(в особенности – Значение поэзии в стихотворениях Пушкина), становится 
понятие Красоты. И действительно, существуя в мире земном, будучи 

история и теория, пер. А. В. Глебовской, Санкт-Петербург 1996; Роман Якобсон: 
Тексты, документы, исследования, изд. Х. Баран, С. Гиндин et. al., Москва 1999.

4   Р. А. Гальцева, По следам гения, [in:] Пушкин в русской философской критике. 
Конец XIX – первая половина ХХ в., ред. Р. А. Гальцева, Москва 1990, с. 6.

5   Подробнее об этом см. Ч. М. Левитт, Литература и политика. Пушкинский 
праздник 1880 года, пер. И. Н. Владимирова, В. Д. Рака, Санкт-Петербург 1994.

6   См. Р. А. Гальцева, По следам гения, op. cit., c. 7.
7   См. Е. Абдуллаев, Ненавидел ли Пушкин немецкую метафизику?, „Альманах 

Русский мир и Латвия”, вып. XXIII, 2010, с. 27–34; Н. И. Мазур, Пушкин и „московские 
юноши”: вокруг проблемы гения, [in:] Пушкинская конференция в Стэнфорде. 1999. 
Материалы и исследования, ред. Д. М. Бетеа et al., Москва 2001, с. 54–105.
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явлена в различных материальных воплощениях, красота на протяже-
нии всей истории человечества воспринималась как некое преодоление 
материальности – нечто „выше” и „после” физического мера, т.е. под-
линно „мета-физика”. В этом смысле идея красоты может соотноситься 
с философскими определениями метафизического: „… вопрошание 
сверх сущего, за его пределы, так, что мы получаем после этого сущее 
для понимания как таковое и в целом”8. Это ощущение высшего, транс-
цендентного характера и самостоятельной бытийственности определяет 
для философов метафизическую интуицию красоты; ее искание в пуш-
кинском наследии и становится основой философско-филологического 
дискурса в статьях начала ХХ столетия. Если попробовать представить его 
как единство в многообразии, то пушкинская метафизическая интуиция 
красоты развертывается следующим образом.

Прежде всего, Красота в сознании поэта является не только и не столь-
ко рукотворной, не столько следствием искусства как мастерства, сколько 
неким откровением; она есть нечто изначальное и не-сотворенное, некая 
высшая действительность, появление которой в земном мире самоценно 
и самостоятельно. Художник не творит, но именно прозревает и являет 
красоту. „Красота открывается через посредство гения, гений же есть 
дар Божественной Благодати, не иначе действующей, как в согласии 
с Добром”9; „Она [красота – Т.А.] сочетает чувство имманентного при-
сутствия божественного начала в природе и человеческой душе с острым 
чувством трансцендентности, потусторонности”10. 

Подобное метафизическое истолкование красоты с точки зрения 
религиозно-философской критики начала ХХ в. распространяется у Пушкина 
на наиболее живые и органичные ее проявления в земном мире – красоту 
женщины и красоту природы, восприятие которых в пушкинской поэзии, 
по мысли С. Л. �ранка, есть „религиозное сознание”11. Не случайно клю-
чевыми для подобной трактовки становятся стихотворения Эхо и Все в ней 
гармония, все диво…, где красота действительно оказывается изображена 
как некое явление, откровение свыше, подобное „чистой красоте” в мета-
физическом истолковании В. А. Жуковского, которому Пушкин в данном 
случае очевидно наследовал. Земные явления красоты даются человеку по-

 8   М. Хайдеггер, Время и бытие, пер. А. Бибихина, Москва 1993, с. 24.
 9   В. Иванов, Два маяка, [in:] Пушкин в русской философской критике…, op. cit., 

с. 253.
10   С. Л. �ранк, Религиозность Пушкина, [in:] Пушкин в русской философской 

критике…, op. cit., с. 450.
11   Idem, Светлая печаль, [in:] Пушкин в русской философской критике…, op. cit., 

с. 476.
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устремленности, интенсивности стремления к ней. Скорее наоборот, покой 
и „ясная тишина” духа приближают поэта к ее созерцанию.

Сочетание „ясная тишина” возникает в нескольких статьях о поэте 
(Светлая печаль С. Л. �ранка12, Дух и слово Пушкина П. Б. Струве). Именно 
Струве обозначил источник подобного пушкинского образа, и вместе 
с тем – источник самого мироощущения поэта. „Ясная тишина” – ме-
тафорическое сочетание, впервые в русской литературе встречающееся 
в лирике М. В. Ломоносова13:

Хотя счастливые военные дела 
Монархам громкая на свете похвала, 
Но в ясной тишине возлюбленного мира 
Прекраснее ко всем сияет их порфира14.

В пушкинском художественном мире она оказывается и объяснением 
того душевного состояния, в котором пребывает поэт, открывающий для 
себя „святыню красоты”, и в какой-то мере самой сущностью этой красо-
ты, ее внутренней природой. Красота не „развивается”, не „стремится”, 
не „действует” в самом широком смысле этого слова, она лишь „пребыва-
ет” согласно своей духовной трансцендентной природе. Именно на этом 
принципе было основано метафизическое истолкование пушкинской 
поэзии, предложенное в работе М. О. Гершензона Мудрость Пушкина 
(Москва, 1917)15. 

Но метафизическое истолкование красоты в пушкинском художествен-
ном мире русской критикой начала ХХ в. не замыкалось на постижении 
лишь одной из граней поэтической семантики в пушкинских образах, 
воплощающих идею прекрасного. Высшая природа красоты, по мысли 
целого ряда толкователей пушкинской поэзии, не исключает наличия 

12   „Тишина, гармоничность, неизъяснимая сладость и религиозная 
просветленность скрытого глубинного слоя духа Пушкина” (ibidem).

13   См. И. З. Серман, О поэтике Ломоносова (Эпитет и метафора), [in:] Литературное 
творчество М.В. Ломоносова: Исследования и материалы, ред. П. Н. Берков, 
И. З. Серман, Москва-Ленинград 1962, с. 101–132.

14   М. В. Ломоносов, Проект фейерверка и иллюминации к торжественному дню 
тезоименитства ея императорского величества сентября к 5 дню 1753 года, [in:] idem, 
Полное собрание сочинений, т. 8: Поэзия, ораторская проза, надписи, 1732–1764, Москва-
Ленинград 1959, с. 528.

15   Подробнее об этом см. Б. Горовиц, Михаил Гершензон-пушкинист: Пушкинский 
миф в Серебряном веке русской литературы, Москва 2004. 
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в ней жизни и динамики, но не в виде страстной устремленности, „ущерб-
ности” (в терминологии М. О. Гершензона), но именно как воплощения 
высшей божественной природы, однако воплотившейся не в покое пре-
бывания, а в творческом порыве. Гершензон находит в творчестве самого 
поэта двуединый символ, становящийся воплощением этой двойственной 
природы красоты: Аполлон и Дионис16. 

Важная линия истолкования метафизического строя пушкинской лирики 
религиозно-философской критикой рубежа XIX – ХХ в. оказывается связана 
именно с этой темой, в первую очередь – толкованиями стихотворения 
Пушкина В начале жизни школу помню я…, явившемся наиболее закончен-, явившемся наиболее закончен-
ным воплощением его откровения о двуединой мрироде поэтического 
творчества как интуиции высшей красоты. Аполлинической гармонии 
и законченности соположено дионисийское хаотическое начало; таким 
образом безусловным открытием Пушкина как поэта метафизического 
откровения о красоте оказывается реализация обоих начал ее природы: 
и высшей гармонии завершенности („блаженство завершенной формы, 
ее власть, ее зиждущая сила, ее спасительность”17), и хаотического кипения 
изначальных стихий. Как пишет М. О. Гершензон, 

[…] в его поэзии заключено одно из важнейших открытий, какими мы обяза-
ны поэтам; именно, он в пламенном духе своем узнал о духовной стихии. Что 
она – огненной природы, […] он пламенем говорил о пламени и в самом слове 
своем выявил сущность духа18.

Таким образом, философское истолкование пушкинского наследия 
как метафизического единства приходит к осознанию высшего надчело-
веческого, подлинно духовного откровения в нравственном истолковании 
пушкинской поэзии. Источник „чувств добрых” его лирики – не прекрасно-
душный гуманизм, не искусственное „дон-кихотство”, а именно прозрение 
о всесожигающем пламени красоты – и ее же спасительно-примиряющих 
полноте и покое. И потому в прочтении религиозно-философской кри-
тики начала ХХ в. так часто звучит мысль об исключительном мужестве 
Пушкина – и личном, проявлявшимся в самых разных ситуациях жизни 
поэта, и высшем, духовном мужестве созерцания. 

16   См. также: В. Ильин, Аполлон и Дионис в творчестве Пушкина, [in:] Пушкин 
в русской философской критике…, op. cit., с. 309–316. 

17   И. А. Ильин, Пророческое призвание Пушкина, [in:] Пушкин в русской философской 
критике…, op. cit., c. 354.

18   М. О. Гершензон, Мудрость Пушкина, [in:] Пушкин в русской философской 
критике…, op. cit., c. 239–240.
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нее – он не смутился. Везде, во всем он умел отыскать внутренний, глубокий 
смысл, точно жизнь решилась выдать своему любимцу и избраннику все свои 
сокровенные тайны, 

– писал Л. Шестов19. „Пушкин учил Россию видеть Бога”20 – осознание 
этого и становится главным открытием о Пушкине как поэте-метафизике, 
которым русская пушкинистика и обязана религиозно-философской 
критике начала ХХ в. 

19   Л. Шестов, А. С. Пушкин, [in:] Пушкин в русской философской критике…, op. 
cit., c. 201.

20   И. А. Ильин, Пророческое призвание Пушкина, op. cit., c. 354.
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Элина Свенцицкая 
Донецкий национальный университет (Украина)

Метафизика слова
в творчестве А. Белого: 

Символ – Логос – Лик

На первый взгляд А. Белый среди русских символистов кажется наиболее 
философичным именно в западно-европейском смысле – в смысле попытки 
построения системы мировоззрения („уже с 1987 года поволил собственную 
систему философии”1), схем, формул, параграфов и т.д.; он пишет, как 
правило, трактаты, а не эссе и даже не статьи, свои положения обосновывая 
длительными экскурсами в философию прошлого (в диапазоне от индийской 
философии до Канта). В то же время современные ему философы за своего 
А. Белого явно не признают. Достаточно вспомнить высказывание Н. Бер-
дяева о том, что „у Белого знания были сомнительные, он все постоянно 
путал”2. Еще беспощаднее Г. Г. Шпет: „Есть разбитые догматы, затасканные 
учения, есть теософическая пошлость, нет истинно-религиозного ни на что 
слуха”3. Это объясняется не только тем, что „наукообразность теоретических 
построений […] отталкивала почитателей поэтического дара автора”4. 

Пожалуй, наиболее сочувственно относился к философии А. Белого  
�. А. Степун: „Его сознание подслушивало и подмечало все, что творилось 
в те канунные годы как в России, так и в Европе: недаром он сам себя охотно 
называл сейсмографом”5. О „другом облике” Белога писал также Г. Г. Шпет: 

Назначение художника: увидеть. Увидели ли наши художники новую действи-
тельность в нашей старой сущности? Общее мнение, что увидел Блок. Я думаю, 
что увидел Андрей Белый6.

1   А. Белый, Символизм как миропонимание, Москва 1994, с. 10.
2   Н. Бердяев, Самопознание, Москва 1991, с. 195.
3   Г. Г. Шпет, Сочинения, Москва 1989, с. 71.
4   Л. Сугай, „…И блещущие чертит арабески”, [in:] А. Белый, Символизм как 

миропонимание, op. cit., с. 7.
5   �. А. Степун, Бывшее и несбывшееся, т. 1, Лондон 1990, с. 277.
6   Г. Г. Шпет, Сочинения, op. cit., с. 367.
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самособирания, а отсюда настойчиво прокламируемая системность, стрем-
ление создавать некие всеобъемлющие структуры и внесение структуры 
в то, что в принципе структурированию не поддается (в эстетику, напри-
мер). В этом отношении очень характерно, что А. Белый в равной степени 
сочувственно ссылается на индийскую, китайскую, античную философию, 
на �ихте, Шеллинга, Гегеля, Канта, Спенсера и теософию. Здесь не эклекти-
ка, как может показаться, а героическая попытка систематизировать нечто 
бессистемное. В сущности, философия А. Белого держится на глубинном 
стремлении найти структуру в хаосе, внести в него порядок (причем это 
может быть и хаос чужих воззрений, и хаос собственной жизни – без-
различно). Это – не преодоление, а рациональное структурирование 
иррационального (не зря проблема хаоса занимает в его философии одно 
из важнейших мест – в отличие, например, от Вяч. Иванова).

У современных исследователей, как правило, философские работы 
А. Белого служат просто комментарием к тем или иным особенностям его 
литературных произведений. Так, Л. К. Долгополов, объясняя психологию 
главного героя романа Петербург, ссылается на Арабески: 

Цельность исчезла из жизни его поколения, считает Белый. Взаимоисключающие 
тенденции жизненного развития разложили ее. Человек погряз в противоре-
чиях, как в трясине […]. – И потому „Николай Аполлонович прочно затянут 
в сеть противоречий, во власти которых находится его сознание”7. 

Или же, как в статье зарубежной исследовательницы Л. Силлард из книги 
Русская литература рубежа веков, философские воззрения А. Белого рас-
сматриваются в отдельной главе.

Зарубежные исследователи констатируют негативное влияние Белого-
теоретика на Белого-художника: „Его занятие теорией стиха подменило 
энергию искреннего самовыражения, которое наполняет искусство жиз-
ненной силой”8, о том же пишет Дж. Элсворт9. Вряд ли можно говорить 
о „подавлении” поэзии философией, т.к. они все-таки у А. Белого в доста-
точной степени автономны, он не „сочиняет” в соответствии с какими-либо 
теоретическими концепциями и, с другой стороны, не объясняет особен-
ности своего творчества философией. В том-то и дело, что подмены здесь 
быть не может, т.к. в теории стиха он самовыражается столь же органично, 

7   Л. К. Долгополов, Роман А. Белого „Петербург”, [in:] А. Белый, Петербург, 
Москва 1981, с. 590.

8   Andrey Bely. A Critical Revew, ed. by D. Janechec, Lexington 1978, с. 10.
9   D. Elsworth, Andrey Bely: A Сritical Study of the Novels, Cambridge-London 1983, с. 7.
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сколь и в самих стихах, и стихи, и философия для него – разные способы 
концентрации рассеянного, разорванного „я” и одновременно – в процессе 
этой концентрации – прозрение в нем всеобщего, единого.

Очень характерно в плане критического отношения к философскому 
наследию А. Белого мнение немецкой исследовательницы М. Карлсон: 

Трагедия заключалась в том, что он основывал свое мировоззрение на анах-
ронических, идеалистических и оккультных доктринах. […] Попытки Белого 
отрицать Канта и вернуться к философским идеям допросвещенческой поры, 
религиозным по своей природе, не могли не быть обречены в эпоху анализа 
и технологии10. 

Попытки были обречены, но нельзя не видеть, что перечисленные иссле-
довательницей доктрины так или иначе трактуют вопрос о непосредственно-
действенной связи бытия и конкретной личности в конкретной жизни, так 
же как и Кант, все-таки не полностью отрицаемый Белым, именно эту связь 
до предела проблематизирует. Видимо, то, что действительно слышит 
А. Белый и на что реагирует, – это разрыв связей с бытием, и в этой ситуа-
ции обращение к такого рода доктринам было единственно возможным 
исходом, а трагедия, если она и была, то была трагедией органичной.

В этом смысле философию Белого можно назвать вполне модернистской 
по типу мирообраза, при этом мирообраз хаоса оказывается не данным, 
а тоже созданным автором изначально, смоделированным прежде всего 
выбором трудносопрягаемых контекстов, в которых, опять-таки, тем не-
обходимее прозреть какую-то общую основу.

Слово рождается непосредственно из душевного и жизненного хаоса 
и удерживает в себе все его черты. В логике А. Белого, слово вычленяет 
из хаоса явление, вносит в него элемент упорядоченности: 

Когда я называю словом предмет, я утверждаю его существование. Всякое 
познание вытекает уже из названия. Познание невозможно без слов. Процесс 
познавания есть установление отношений между словами, которые впослед-
ствии переносятся на предметы, соответствующие словам11. 

То есть, для Белого первичны отношения между словами, а не между реа-
лиями мира, собственно реальность для А. Белого сводится к человеческому 
сознанию. Именно отсюда, возможно, столь частые ссылки на Риккерта, кото-

10   M. Carlson, The Сonquest of Сhaos. Esoteric Philosophy and the Development of An-Сonquest of Сhaos. Esoteric Philosophy and the Development of An-onquest of Сhaos. Esoteric Philosophy and the Development of An-Сhaos. Esoteric Philosophy and the Development of An-haos. Esoteric Philosophy and the Development of An-
drey Bely’s Theory of Symbolism as a World View (1901–1910), Bloomington 1981, с. 354.

11   А. Белый, Символизм. Книга статей, Москва 1910, с. 429.
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что суждение об объекте предопределяет его существование. Отсюда следу-
ет, что и познание как таковое есть создание слов, или, как пишет А. Белый 
в Эмблематике смысла, „идей-образов”, что в свою очередь предопределяет 
примат творчества над познанием (одна из наиболее часто повторяемых 
мыслей Белого), более того – „познание – один из аспектов творчества”.

Если реальность есть слово и отношения между словами, то отсюда со-
вершено органично вытекает, что творчество также является прежде всего 
творчеством словесным: „И первый акт творчества есть наименование со-
держаний; именуя содержания, мы превращаем их в вещи; именуя вещи, 
мы бесформенность хаоса содержаний претворяем в ряд образов; мы объеди-
няем образы эти в одно целое; целостностью образов является наше «я»”12. 

В слове дано первородное творчество, слово связывает бессловесный незримый 
мир, который роится в подсознательной глубине моего „я”, с бессловесным 
миром, который роится вне моей личности. Слово создает новый третий 
мир – мир звуковых символов, посредством которого освещаются тайны вне 
меня положенного мира, как и тайны мира, внутри меня заключенного, мир 
внешний проливается в мою душу, мир внутренний проливается из меня в зори, 
в шум деревьев, окружает меня извне и изнутри, ибо я – слово и только слово13. 

В обеих статьях (Эмблематика смысла и Магия слов), как мы видим, вос-
производится один и тот же ход мысли: первоначалом творчества является 
слово, слово рождается на границе двух хаосов – внешнего и внутреннего, 
и потому слово конституирует личность. 

Отсюда возникает у А. Белого концепция слова-плоти, имеющая го-
раздо более реальный, неметафорический смысл, чем, например, у Вяч. 
Иванова. Приравнивая слово к личности, А. Белый, по сути, говорит о не-
обходимости воплощения личности в слово, а слова – в личность: „Твор-
ческое слово есть воплощенное слово (слово-плоть), и в этом смысле оно 
действительно, символом его является живая плоть человека”14. В живом, 
воплощенном слове А. Белый выделяет, во-первых, образ и понятие, во-
вторых, значение и звучание. И живое, творческое начало в слове он связы-
вает лишь с образом и звучанием, логическая же сторона им третируется: 
„[…] зловонное слово, полуобраз – полутермин – ни то, ни се, гниющая 
падаль, прикидывающаяся живой”15; „Обычное прозаическое слово, то есть 

12   Ibidem, с. 129.
13   Ibidem, с. 430.
14   Ibidem, с. 434.
15   Ibidem, с. 436.
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слово, потерявшее звуковую и живописную образность, – зловонный, 
разлагающийся труп”16. 

Именно поэтическое слово, в котором звуковая и образная сторона 
выходят на первый план, оказываются словом-плотью, подлинно живым 
словом („Поэтическая речь и есть речь в собственном смысле”17). Белый 
много говорит о самостоятельном значении звука, о его онтологической 
значимости: „В звуках соприкасаются пространство и время, и потому-
то звук есть корень всякой причинности; связь звуковых эмблем всегда 
подражает связи явлений в пространстве и времени”18. По Белому, звук 
переводит пространственные отношения во временной план (ведь речь 
развертывается во времени) и, следовательно, звук создает новый мир, 
творцом которого оказывается сам субъект речи, он же творит причинные 
отношения в этом мире, „которые уже потом познаются”19.

Слово „создает новый третий мир, мир звуковых символов”, – пишет 
А. Белый в статье Магия слов20. Яркий пример – стихотворение Слово в сбор-
нике Звезда, где слово не фигурально, а буквально творит мир, и это тво-
рение осмысляется как рождение звука, как усилие говорения: „Там, летя 
из гортани, / Духовеет земля”. Мир возникает из слова и от этого же слова 
одухотворяется. Следующие строки стихотворения можно трактовать 
как дальнейшие действия Бога, творящего словом: „Выдыхаются / Души 
/ Неслагаемых слов – / Отлагаются суши / Нас несущих миров”, а точнее, 
Бог творит Слово, а Слово творит мир, и эти процессы взаимосвязаны. 
Более того, слово само есть Дух, и потому оно творит и управляет миром 
(„Миром сложенным / Волит – Сладких слов глубина”).

В стихотворении воссоздан не только момент творения, но и один из мо-
ментов человеческой истории – слово Божие к Моисею из Неопалимой 
Купины („И глубинно глаголет / Словом слов Купина”), и отношения 
человека с Богом до конца истории („И грядущего / Рая – / Тверденеет 
гряда, / Где, пылая, сгорая, / Не прейду: никогда!”). Последние слова 
исходят не от человека, а от Неопалимой Купины, от явившегося Бога. 
В этом парадокс освещения слова Белым: говоря о Слове, он имеет в виду 
лишь Слово, „которое у Бога”, но использует для его воспроизведения 
человеческие слова. И все стихотворение можно представить как попытку 
воспроизвести слово Бога и постигнуть его обыкновенными человечески-
ми словами.

16   Ibidem, с. 438.
17   Ibidem, с. 433.
18   Ibidem, с. 431.
19   Ibidem.
20   Ibidem, с. 430.
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религиозно-философской мысли – проблему соотношения слова Божьего 
и слова человеческого. Оно может мыслиться по-разному в зависимости 
от представления о степени проявленности творца в тварном бытии. 
Если творец присутствует в творении, то и слово человеческое является 
и проявлением Слова Бога, и путем к нему (концепция С. Л. �ранка). Если 
же творец не проявляется в творении, то и слово человеческое и Слово 
Божие разноприродны. А. Белый, с одной стороны, видит эту разнопри-
родность: „Выдыхаются души / Неслагаемых слов”, то есть слов, которые 
не могут быть сложены человеком, не складываются по законам челове-
ческого языка. С другой стороны, слово Бога в стихотворении проходит 
целый ряд воплощений: вначале оно воплощается в творимом Богом мире, 
отождествляясь с ним („Там, летя из гортани, / Духовеет земля”), затем 
оно отождествляется с волей, творящей этот мир („Миром сложенным 
/ Волит – / Сладких слов глубина”), и, в конце концов, с самим творцом 
(„И глубинно глаголет / Словом слов Купина”). То есть, в процессе этих 
отождествлений проясняется расстояние между словом Бога и словом 
человека и масштабы напряжения творческого духа, необходимого для 
преодоления этого расстояния, но одновременно – Слово Божие становится 
средоточием слова человеческого, а слово человеческое – той множествен-
ностью, в которой оно проявляется как Единое („Слово слов”).

Вслед за А. Потебней А. Белый утверждает символическую природу 
слова: „Но слово – символ, оно есть понятное для меня соединение двух 
непонятных сущностей: доступного моему зрению пространства и глухозву-
чащего во мне внутреннего чувства, которое я называю условно (формально) 
временем”21. Можно сказать, что символическое слово является способом 
соединения личности и мира, как, впрочем, и всякое слово. Но А. Белый 
акцентирует здесь внимание на непонятном, недоступном человеческому 
восприятию. Именно оно, концентрируясь в символическом слове, соеди-
няется с человеческой личностью, не утрачивая своей таинственности.

Трактуя понятие символа, Белый исходит из кантовско-риккертовского 
разъединения феноменального и ноуменального мира: при этом ноумены 
непознаваемы, а человек имеет дело только с явлениями, ноумены – вне 
времени и пространства, вне причинности. Здесь явно возникает зазор: 
если феномен все-таки является порождением ноумена, то как он может 
быть по всем базовым характеристикам его отрицанием? Этот зазор и за-
полняет категория символа. Кант пишет, что лишь условное, „символи-
ческое” знание позволяет нам достигнуть некоторой полноты познания22. 

21   Ibidem.
22   И. Кант, Сочинения: В 2 т., т. 2, Москва 1949, с. 181.
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Эту проблему заметил и сформулировал прежде всего П. �лоренский. 
В статье Имеславие как философская предпосылка он пишет: 

Всю жизнь я думал, в сущности, об одном: об отношении явления к ноумену, 
об обнаружении ноумена в феноменах, о его выявлении, о его воплощении. 
Это – вопрос о символе. И всю свою жизнь я думал только об одной проблеме, 
о проблеме символа23.

Именно поэтому А. Белый постоянно подчеркивает древнегреческую 
этимологию слова „символ”, что наличие самого этого явления предпо-
лагает какую-то связь между ноуменом и феноменом. 

Происходящее от греческого σuμβαλλω (соединяю вместе) понятие о символе 
указывает на соединяющий смысл символического познания. Подчеркнуть 
в образе идею значит претворить этот образ в символ, и с этой точки зрения 
весь мир – „лес, полный символов”, по выражению Бодлера24. 

На этом объединяющем значении символа основано его объяснение 
специфики искусства: „Выражаясь кантовским языком, – всякое искусство, 
исходя из феноменального, углубляется в ноуменальное, формулируя 
ту же мысль языком Шопенгауэра – всякое искусство ведет нас к чистому 
созерцанию мировой воли, или, говоря в духе Ницше – всякая форма 
искусства определяется степенью проявленности в ней духа музыки…”25. 
Идея, ноумен, мировая воля, дух музыки – все эти сополагаемые понятия 
разных философских систем маркируют с принципе одно: некое общее 
начало, связь которого с реальной данностью проблематична, она задана, 
но не дана, и символ в этом плане и представляет собой возможность 
реализации заданного.

Мысль о том, что символ есть способ связи мира феноменов с миром 
ноуменов, земного с абсолютом, является сквозной в поэзии А. Белого. Так, 
в стихотворении Солнце в этой роли выступает символ солнца, он – путь 
и одновременно граница:

Солнце – к вечному стремительность, 
Солнце – вечное окно 
в золотую ослепительность.

23   П. А. �лоренский, Имеславие как философская предпосылка, [in:] idem, 
У водоразделов мысли, т. 2, Москва 1990, с. 4.

24   А. Белый, Символизм. Книга статей, op. cit., с. 29.
25   Ibidem, с. 153.
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Будем как солнце, здесь же присутствуют характерные для него рифмы), 
одновременно в стихотворении существует и ивановское освещение этого 
символа („Солнцем сердце зажжено”). Точнее, это общесимволистский 
символ с характерной религиозно-философской подоплекой (Г. С. Сково-
рода, затем П. А. �лоренский), в становление его каждый поэт добавляет 
свои обертоны смысла, воспроизводя чужие. Потому, обладая такой 
смысловой нагрузкой, данный символ и становится представителем мира 
ноуменов в стихотворении.

Очень характерно, что этот символ определяется через другой символ, 
столь же разработанный в культуре и столь же актуальный для символи-
стов – розу:

Роза в золоте кудрей,  
Роза нежно колыхается.

Сопоставление производится по цветовому признаку: 

В розах золото лучей…  
Роза в золоте кудрей. 

Объединяющим моментом является золото, присутствующее и в розах, 
и в личности. Таким образом роза становится промежуточным символом, 
соединяющим солнце и сердце, солнце и личность. 

В сердце бедном много зла 
Сожжено и перемолото. 
Наши души – зеркала, 
Отражающие золото. 

Способом соединения солнца и личности является, опять-таки, общий 
признак (способность сжигать зло), и таким образом в стихотворении вы-
страивается тройной символ „солнце – роза – сердце”.

В. Н. �ещенко-Такович в своей статье Миф о слове… замечает: „Во- замечает: „Во-
обще его концепция символа предполагает, что за видимым скрывается 
невидимое, но это видимое дает направление для мысли, чтобы путем 
уподобления приблизиться к невидимому”26. Разобранные произведения 

26   В. В. �ещенко-Такович, „Миф о слове”: языковой эксперимент в творчестве 
А. Белого (1910 – 1930-е гг.), [in:] Язык и искусство: динамический авангард наших дней, 
ред. Ю. С. Степанов, Москва 2002, с. 108.
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позволяют убедиться в правоте данного утверждения: в каждом из них 
феноменальный мир связан с ноуменальным или путем взаимоупо-
доблений различного рода символов, или напряжением творческого 
духа поэта.

Однако столь же глубоко в поэзии А. Белого ощущается разрыв 
между этими мирами, и мир феноменов представляется ужасающим 
искажением мира ноуменов. Пример тому – стихотворение Отставной 
военный. На первый взгляд, это просто сатирическая зарисовка, обли-
чающая пошлость быта. Эта пошлость, собственно, и возникает из-за 
искажения, личины, в которой ноумен может явиться в мире феноменов. 
(О „четком ценностном разведении явленного и сущностного миров” 
пишет в своей статье Л. Силард27). Но в контексте сборника, на фоне 
предыдущих стихотворений, стилизованных и ностальгических по от-
ношению к прошлому, оно воспринимается прежде всего как болезнен-
ный узел переплетения прежнего и теперешнего. Буквально следующее: 
не только изысканный быт, не только всяческие красивости и украшения 
входят в понятие старины, но и война, смерть. И если по отношению 
к изысканному и красивому можно сказать, что „Все это уж было дав-
но” (стихотворение Воспоминание), т.е. дистанциироваться, то отставной 
генерал – это то же самое прошлое, но от его присутствия в настоящем 
отвлечься невозможно.

Генерал говорит об одном и том же – о множестве смертей, о необхо-
димости и обыденности уничтожения:

И под хохот громовый 
Проснувшейся пушки 
Ложились костьми батальоны;

Не тот, так другой 
погибал, 
умножались 
могилы…;

Еще на Кавказе сжигали аул за аулом….

Смерть здесь безлична, безымянна, также как безличны и безымянны 
те, кто убивают – „мы”, „не тот, так другой”. Смерть для генерала отнюдь 
не событие, а атмосфера, в которой он жил и продолжает жить еще и сей-

27   Л. Силард, Андрей Белый, [in:] Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 
1920-х годов), ред. В. А. Келдыш, Москва 2001, с. 172.
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(почему и разговор ведется именно в такой обстановке).
Еда и вино создают еще и карнавальный эффект – пир рядом со смер-

тью, пир на краю смерти. Но этой карнавальности никто не замечает, 
так же, как не замечает присутствия смерти. Для людей, изображенных 
в стихотворении, карнавал и есть обыденная жизнь. И он разворачивается 
именно на фоне ее реалий и реалий природы: 

Вились вкруг террасы  
цветы золотые настурции;

В кленовой  
аллее носились унылые стоны 
кукушки.

Эти детали не только обыденны, но и символичны – и в том плане, 
в каком символична деталь в прозе, и в том плане, в каком она символична 
у символистов: золотые цветы настурции, в контексте предыдущей части, 
явно напоминают о солнце и о Солнце (как об Едином, о символе), в то 
время как кукушка – об уходящем времени. Этот ноуменальный мир при-
сутствует в мире феноменов, в этом карнавальном разгуле плоти, через свои 
искаженные подобия. Возможно, одно их таких подобий – смерть, ведь 
она связана с наступлением „иного неба и иной земли”, когда и проявятся 
непознаваемые сущности. Возможно, А. Белый потому так и детален (по-
гоголевски) в своем видении феноменального мира, что все эти детали 
представляются ему „вещами в себе”, нераскрывающимися сущностями 
и их подобиями. Такая полярность, свойственная и А. Белому, и А. Бло-
ку, – сосуществование „внежизненных”, „внереальных”, „мистических” 
и так называемых „реалистических” стихотворений – наверное, общесим-
волистская особенность. К тому же, здесь нет сатирического отталкивания 
от обыденности, а скорее пристальное внимание и удивление человека, 
попавшего в незнакомую обстановку. Мир отвлеченных сущностей и мир 
явлений – это разные миры, однако они, без сомнения, друг с другом свя-
заны, и поэт, оказавшись в реальном мире, должен эту связь раскрыть. 
Потому при описании этого мира и нет мелочей, точнее, мелочь приоб-
ретает здесь барочный самодовлеющий характер:

Мальчишки из саду 
сквозь ели 
крича, выгоняли теленка; 

Наливались на лбу его синие жилы; и т.д.
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В каждой мелочи может присутствовать Иное, хотя может и не при-
сутствовать, но все вместе взятые эти детали в их алогичной связи должны 
напомнить именно о существовании Иного.

Итак, символ А. Белый представляет как связь между феноменальным 
и ноуменальным миром, порождающую попытку постижения мира ноу-
менов в поэтическом творчестве и, как следствие, трагическое положение 
поэта, разорванного между двух миров. 

Если символ – связь мира феноменов с миром ноуменов, то бытие как 
целое представляет собой символическое единство. Отсюда и вытекает, 
что символ здесь – категория универсальная, что уже было замечено 
исследователями. Но, как всегда у Белого, самая универсальная, самая 
всеобъемлющая категория – имеет сложную структуру, парадоксальным 
образом оказывается, что всеобщее единство внутри себя не едино.

Рассмотрим, как возникает эта сложная структура. Бытийность символа, 
разлитость символов в бытии – сквозная мысль А. Белого: 

Действительность, сотворенная Богом, есть действительность символическая, 
о такой действительности нельзя сказать, что она проявляется в нашей дей-
ствительности, но о ней можно сказать, что она – есть, о ней нельзя, однако, 
сказать, что она есть бытие, говоря так, мы долженствование бы предопреде-
ляли бы бытием, теория знания приходит к обратному, но нельзя сказать про 
символическую действительность, что ее нет, тогда ценность не предопределяла 
бы долженствования28.

Переживание является одним из главных элементов, создающих сложную 
структуру слова-символа. То, что оно является главной движущей силой 
в формировании символа и в восприятии мира как „чащи символов”, видно 
в воспроизводимом в работе Как я стал символистом… детском воспоминании: 

[…] вспоминаю себя в одной из игр, желая отразить существо состояния 
сознания (напуг) я беру пунцовую крышку картонки, упрятываю ее в тень, 
чтобы не видеть предметности, но цвет, я прохожу мимо пунцового пятна 
и восклицаю про себя: „нечто багровое”, „нечто” – переживание, багровое 
пятно – форма выражения; то или иное вместе взятое – символ (в символиза-
ции); „нечто” неопознанное, багровая крышка картонки – внешний предмет, 
не имеющий отношения к „нечто”, он же – видоизмененный тенями (багровое 
пятно) итог слияния того (безобразного) и этого (предметного) в то, что ни то 
и ни это, но третье; символ – это третье, построив его, я преодолеваю два 
мира (хаотичное состояние испуга и поданный мне предел внешнего мира); 

28   А. Белый, Символизм. Книга статей, op. cit., с. 105–106.
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третьего мира29. 

Уже из этого описания видно, что в символе объединяются восприни-
маемый сознанием предмет и состояние этого сознания, причем объеди-
няются с внешней точки зрения достаточно произвольно и случайно, 
однако для самого этого сознания, исходя из его внутреннего опыта, 
вполне убедительно.

В зависимости от преобладания тех или иных элементов в структуре, 
Белый выделяет разные пути воплощения символа: 

Творчество предопределяет созерцание в учении о творческом примате 
функций сознания: художественный символ есть всегда символ того, что 
единство (а) предопределяет дуализм между „в” и „с”. И художественный 
символ всегда триада „авс”, где „в” – функциональная зависимость элементов 
формы, „с” – субъектная (переживаемая) причинность, „а” – образ творчества. 
В зависимости от того, является ли для художника „а” prius’oм творчества 
(Платонова идея) или post-factum’ом (продукт деятельности) разно осознание 
художественного символизма. При „вс-а” художник есть творец этого един-
ства, при „а-вс” единство осуществляется в образе посредством деятельности 
художника (как медиума)30.

А в Эмблематике смысла символическая триада определяется совер-
шенно по-другому: 

символ есть триада „авс”, где „а” – неделимое творческое единство, в котором 
сочетаются два слагаемые („в” – образ природы, воплощенный в звуке, краске, 
слове, и „с” – переживание, свободно располагающее материал звуков, красок 
и слов, чтобы этот материал всецело выразил переживание)31. 

Но и из этой триады следуют иные типы творчества, иные пути во-
площения символа: 

B первом случае переживание вызывает образ, во втором: образ вызывает 
переживание, в третьем случае видимость образа поглощена переживанием, 
самый образ видимости есть лишь предлог его передать и потому форма об-
раза свободно изменяется, самые образы свободно комбинируются (фантазия); 

29   Idem, Символизм как миропонимание, op. cit., с. 148.
30   Idem, Символизм. Книга статей, op. cit., с. 212.
31   Ibidem, с. 257.
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такова романтика символизма, таковы основания называть символизм неоро-
мантизмом. Во втором случае переживание связано образом видимости… 
И поскольку форма воплощения образа (техника искусств) касается самого 
образа, составляя как бы его плоть […], отсюда связь между символизмом 
и классическим искусством Греции и Рима32.

Эти две триады не противоречат друг другу, а взаимно друг друга до-
полняют: первая осмысливает взаимоотношения внутри творческого един-
ства („а”), определяя его как формально-содержательное единство, когда 
проясненная переживанием зависимость явлений мира ретранслируется 
на взаимодействие элементов формы. Вторая же триада относится к со-
ставляющим „а”, к тем структурным элементам, которые составляют это 
творческое единство, и которые, опять-таки, определяются единством формы 
и содержания (образа и переживания). И следствия из данных структурных 
типов тоже дополняют друг друга: во втором случае определяется куль-
турная универсальность символического искусства; в первом же речь идет 
о дуализме авторства, который в разных ипостасях возникает снова и снова 
в разные культурные эпохи и достиг своего предела в русском модернизме: 
в координатах между демиургом и „сосудом скудельным” осмысливали себя 
не только символисты, но в их творчестве сама эта антиномия предельно 
обострилась и стала ясна необходимость какого-то третьего пути.

В этой сложной структуре возникает двустороннее движение: от реаль-
ности к символу, а затем от символа к реальности, в результате чего она 
становится ценностно окрашенной. Однако в поэтическом творчестве 
Белого эта вертикаль (единство восхождения и нисхождения, эти два 
процесса, в отличие от Вяч. Иванова, у А. Белого происходят синхронно) 
трансформирована. Пример тому – цикл К. Д. Бальмонту (сборник Золото 
в лазури). Конечно, вертикаль как линия в произведении существует: небо 
и океан даны как два раздельных феномена:

В золотистой дали  
облака, как рубины…;

Но зеркальную гладь 
пелена из туманов закрыла.

Однако по ряду признаков их описания пересекаются. Вначале в срав-
нении (облака как льдины), а вслед за ним появляется фраза, которая 
может быть отнесена и к небу, и к водной стихии: 

32   Ibidem, с. 251.
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еще с вами, о братья!

Но самое главное – неясно, где находится лирический субъект, в каком 
направлении он движется, от земного океана к океану небесному или 
наоборот, ведь и облака в первом четверостишии, и луна в четвертом 
могут быть и реальными, и отраженными в воде, а именно они являются 
пространственными ориентирами, по которым происходит движение. От-
раженность их в данном случае символична: образ, отражение и реальный 
предмет уравнены в правах, в равной степени бытийны и в равной степени 
определяют движение. И здесь отраженность является основанием для 
смешения: погружение в водные глубины происходит при осознании, 
что в них отражаются глубины небесные, и, с другой стороны, стрем-
ление к небу происходит при удерживании памяти о глубине океана, 
в которой отражается небо. Если учесть, что отражение в данном случае 
обозначает реальное присутствие предмета, то можно сказать, что вос-
хождение и нисхождение здесь сливаются до полной неразличимости 
(отсюда и амбивалентность настроения, сопровождающего это движение: 
„улыбались… грустные дети”).

Следует отметить, что в этом движении присутствует хаос, и возникает 
он на границе между внешним миром и человеческой душой: 

Древний хаос, как встарь, 
в душу крался смятеньем неясным.

Собственно, душа здесь также амбивалентна, в ней живет и память 
о ноуменальном мире –

И душа неземную печать  
тех огней – сохранила.

И первозданный хаос, душа является точкой приложения противопо-
ложно направленных сил мироздания, потому движения восхождения 
и нисхождения в ней сливаются. Но эта своеобразная вертикаль внутреннего 
мира личности накладывается на горизонталь внешнего мира, по которой 
движутся облака, луна и сама личность (если учесть подспудное присут-
ствие в цикле мифа об аргонавтах).

„Деятельность пути”, по А. Белому, с необходимостью неоднородна 
и конгруэнтна деятельности познания, главное же, путь представляет-
ся как способ самораскрытия индивидуальности, которая, собственно, 
и объединяет разные сферы реализации пути: 
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…если бы мы применили к деятельности условную форму метафизического 
мышления и спросили: „что есть объект деятельности?” – деятельность наша 
ответила бы нам: „он – это ты”, если бы мы спросили: что есть субъект этой 
деятельности, то единство этой деятельности, открывающееся в нас, нам отве-
тило бы: „я – это ты”, мы идем от себя, как ничтожной песчинки бытия, к себе, 
как Адаму Кадмону, как вселенной, где „я”, „ты”, „он” – одно, где отец, мать 
и сын – одно… И это одно – символ нераскрывающейся тайны33.

Итак, цель такого пути – познания жизни в символах – субъект этого 
познания, причем в широком диапазоне своего проявления. Проявления 
эти разносущностны и, прежде всего, разномасштабны (от песчинки 
до Космоса), но их принципиальное единство разномасштабности не от-
меняет, скорее наоборот, создает возможность внутреннего движения 
(„деятельности пути”).

Определяя слово-символ как принципиальную множественность, как 
структуру, Белый видит его прообраз в столь же структурном и многоа-
спектном Логосе. Логос у А. Белого противостоит хаосу, его не снимая, 
и в этом смысле является идеальной перспективой слова. Логос у него 
является ведущим началом творческого познания бытия, вернее, именно 
в Логосе познание переходит в творчество: 

познание становится Логосом; содержания же, не обработанные в методических 
формах, являются множественностью индивидуальных сущностей; содержания, 
противопоставленные норме, суть хаос сущностей, пока мы содержания эти 
не пережили; как скоро мы их начинаем переживать, нам кажется, будто мир 
полон „богов, демонов и душ”, переживаемый хаос уже перестает быть хаосом; 
переживая, мы как бы пропускаем эти содержания сквозь себя; мы становимся 
образом Логоса, организующего хаос34.

Для трактовки Логоса А. Белого актуален Логос Гераклита и стоиков: 

Содержание суждений, как и содержание нашего бытия, объединяется катего-
рией данности, это – эфирная пневма стоиков, а самая форма суждений есть 
гераклитовский Логос – закон всех вещей, одушевляющий мир и тождественный 
с миром в своем содержании (бытие, как форма суждений); в современной 
теории знания при метафизическом понимании ее задач должны воскреснуть 
черты стоицизма35. 

33   Ibidem, с. 73.
34   Ibidem, с. 128.
35   Ibidem, с. 126.
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платоновского дуализма духа и материи”36, материя и дух сливаются для 
них в Логосе. Для Гераклита Логос существует вне материального мира, 
он лишь вносит в него закономерность. У стоиков же Логос есть „сущий 
в материи” (Диоген). Можно, конечно, говорить просто об эклектично-
сти Белого, но скорее всего для него такое осмысление Логоса является 
принципиальным: Логос А. Белого протеистичен, пластичен. Кроме того, 
существование двух Логосов маркирует своеобразное двоемирие бытия 
и познания, а точнее – бытия и слова, ведь гераклитовский Логос действует 
в сфере „формы суждений”, то есть в сфере слова. И если у стоиков „Логос 
стал в конце концов не более чем аллегорией бытия”37, то у Белого это 
вполне реально действующая сила, укорененная в личности.

Если у стоиков Логос лишь приближен к личности, то у А. Белого он по-
степенно прорастает в человеке в результате творческого переживания: 

На вершине творчества мое детское „я” уже вмещает в себя кипучее море со-
держаний. Оно создает свое творчество, оно становится Логосом38.

„Мировой Логос принимает лик человеческий”39. Собственно, у Белого 
Логос становится еще и способом соединения общего и индивидуального.

Как происходит это соединение, А. Белый показывает в Эмблематике 
смысла, опираясь на индийскую философию: 

Поднимаясь по лестнице творчеств, ученик, достойно преодолевший йогу, 
получая способность внутренне соединяться с Алайей (душой мира), потому 
что Алайя, будучи внутри неизменной, меняется в разнообразных зонах бы-
тия; […] высокоразвитый йог мог пребывать в состоянии Паранишпанны, т.е. 
в абсолютном совершенстве, тогда душа его называлась Алайей; тогда же он 
делался „Анупадака”, т.е. безначальным, олицетворяя своим образом явленный 
в мире Логос („Хочу восстать Анупадакой” – Первое свидание)40.

Такая прививка к античной философии Востока была нужна именно 
для окончательной субъективации Логоса – личность дорастает до Логоса, 

36   С. Н. Трубецкой, Учение о Логосе и его история. Философско-историческое 
исследование, Москва 1906, с. 40.

37   А. �. Лосев, История античной эстетики. Ранний эллинизм, Москва 1979, 
с. 766.

38   А. Белый, Символизм. Книга статей, op. cit., с. 130.
39   Ibidem, с. 94.
40   Ibidem, с. 105.
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полностью растворяется в нем, становится тождественной мировой душе, 
но при этом Логос, мировая душа тоже оказывается личностью.

Кроме того, отсылка к индийской философии, воспринятой, очевидно, 
через теософию, помогает внести в древнегреческий Логос один очень 
важный момент – структуру: 

[…] не творящее единство отождествимо с первым Логосом. Из первого Ло-
госа выпадает второй Логос (форма – метафизическое единство, Пуруша), 
и всяческое содержание (Практити), из второго Логоса выпадает третий Логос, 
отождествленный с нормой познания […] и с мировой душой41.

Как явствует из примечаний к статье, первый Логос еще означивается 
как Первопричина, второй – как Духо-материя, а третий есть сознание. 
Таким образом, дуализм идеального и материального снят окончательно. 
И, кроме того, в единый Логос вносится начало множественности, но множе-
ственность соединяется в единое, ведь „выпадение” каждого последующего 
Логоса из предыдущего означает, по-видимому, не только вычленение, 
но и удержание всех особенностей предыдущей ступени. Кроме того, все 
три Логоса связаны причинно-следственной связью, и в последовательно-
сти их вычленения повторяется общая структура человеческого познания: 
Единое – множественность – единственное (Первопричина) – Духоматерия 
(потенциальная дифференциация) – сознание (единая жизнь, потенциаль-
ное распадение). Самое же главное, оказывается, что Логос – традиционное 
первоначало, первоэлемент, перводвигатель – сам состоит из элементов, 
сам является единством статики и динамики. И, в отличие от Логоса Вяч. 
Иванова, Логос А. Белого представляется каким-то более конкретным, 
осязаемым первоэлементом бытия. Именно такой Логос мог быть дей-
ственным, строительным началом, такой Логос может, как писал В. Эрн, 
„нераздельно и неслиянно соединиться с материей человечества”42. В этом 
плане переплавления множественности в единое и раскрытия единого 
во множестве Логос и является у А. Белого, как и Вяч. Иванова, прообразом 
символа („Символ есть Единое. Символ есть Единство”, – из постулатов 
Эмблематики смысла).

В поэтическом слове это Единое, то есть Логос, воплощается в причуд-
ливых образах, оставаясь конкретным, осязаемым воплощением единства 
бытия. Так, в цикле Золотое руно (сборник Золото в лазури) образом Еди-
ного представляется солнце, оно не существует в реальном мире, и в то же 
время присутствует в виде своего отражения. На то, что Солнце является 

41   Ibidem.
42   В. Эрн, Борьба за Логос, [in:] idem, Сочинения, Москва 1991, с. 286.
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изображается закат солнца на море именно как знак отсутствия Единого, 
обеспечивающего его всепроникающее присутствие:

Всюду отблеск червонца 
среди всплесков тоски,

Но везде вместо солнца 
ослепительный пурпур огня.

Одним из его отражений является золотое руно, и события мифа 
об аргонавтах провидятся в жизни природы. При этом отражения, как 
и в других произведениях Белого, имеют статус реальности:

А над морем садится 
ускользающий, солнечный щит, 
а на море от солнца 
золотые дрожат языки.

Собственно, отсюда и следует метафора, уподобляющая солнце золо-
тому руну:

Закатилось оно – золотое, старинное счастье –  
золотое руно.

Тут возникает равноправие реального солнца и его образной рефлек-
сии, а затем образная рефлексия заменяет собой реальность. Эта образная 
реальность, в свою очередь, переосмысливает миф: плавание аргонавтов 
за золотым руном оборачивается плаванием за солнцем:

За солнцем, за солнцем, свободу любя, 
Умчимся в эфир голубой.

Движение, завершенное и направленное на результат, оказывается 
движением самоценным и незавершенным, движение земное – движе-
нием в небе:

…наш Арго, 
готовясь лететь, золотыми крылами забил.

Странствие за Солнцем-Арго, за движущейся реальностью, оказыва-
ется не просто бесконечным, но циклическим движением. И поскольку 
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у Солнца и Арго разные круги, то цель движения неосуществима („Опять 
настигает свое золотое руно…”). Арго постоянно настигает Солнце, но никак 
не может его настигнуть, и поскольку речь идет об Едином, в движение 
приходит все мироздание („Земля отлетает…”).

Символическое слово, являясь, как мы видели, посредником между 
феноменальным и ноуменальным миром, конституирует представление 
о мире ноуменов в форме субъекта.

Лик – именно такого рода субъект. Лик – это связь личности с вечностью 
и способ присутствия вечности в личности. Но эта связь и этот способ 
также персонифицируется, тоже представляется в виде личности: 

Лик есть человеческий образ, ставший эмблемой нормы. Превращение нормы 
в существо и явит нам символический Лик этой нормы […]. Таковы Беатриче 
у Данте, таковы образы Христа, Будды, искусство переходит здесь в мифологию 
и религию, в центре искусства должен стать живой образ Логоса, то есть Лик43.

Итак, Лик – это образ присутствия в субъекте – сверхсубъекта, и в этом 
плане и сочиненная Данте Беатриче, и реальные боги, и философская 
категория Логоса – равнозначны, таким образом, система Ликов объеди-
няет различные сферы бытия. Если Лик – это „живой образ Логоса”, 
то можно сказать, что Лик есть живое и личностное присутствие творца 
в творении. Обратим внимание, что все называемые А. Белым Лики так 
или иначе связаны со словом (или существуют только в нем, как Беатриче, 
или реализуются через него, как Магомет, или включают его в себя, как 
Логос). То есть, концентрируясь в Лике, слово через Лик осуществляет себя 
в различных сферах бытия, тем самым объединяя их. Собственно, здесь 
доводится до предела субъективация абсолюта, аналогичным же образом 
происходит субъективация идеала: 

Идеал, по Канту, есть понятие разума, идеал же есть „представление существа, 
адекватного этой идее”. Красота, по Канту, только форма целесообразности без 
представления цели, но ее идеал – внутренне реальная цель (цель в себе). Таким 
идеалом является человек, приблизившийся к совершенству, символическим 
представлением этого совершенства является богоподобный образ человека 
(Богочеловек, сверхчеловек)44.

В другом месте Кант определяет идеал как „прообраз всех вещей, 
которые как несовершенные копии заимствуют из него материал для 

43   А. Белый, Символизм как миропонимание, op. cit., с. 79. 
44   Idem, Символизм. Книга статей, op. cit., с. 139.
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бесконечно далеки от него”45. Отсюда видно, что Лик – это не только лич-
ностное воплощение идеала, он представляет собой некий первотолчок, 
находящий отражение в различных сферах человеческой деятельности, 
присутствуя в них как заданная норма и воплощаясь также субъективно.

В поэтическом творчестве А. Белого Лик, который возникает наиболее 
часто, – Христос. Искажения этого Лика в феноменальном мире, их со-
отношения с Ликом и с внутренним миром поэта исследуются в статье 
Л. Силард: 

У Белого […] полюса шутовства и юродства Христа ради, резко разводимые 
православной традицией, […] не разграничиваются столь четко, хотя их не-
противопоставление обусловлено именно сугубым стремлением „различить” их: 
шут – скоморох – арлекин – безумец – дурак (во всех его вариациях) выступает 
у Белого как опасный двойник Христа (или юродивого Христа ради – безум-
ца – дурака), как его симуляция. Таким образом, личины шута порождают 
у Белого проблемы „невоскресшего Христа”, лже-Христа (т.е. антихриста), 
а следовательно, необходимости определить свою сущность, сущность поэта 
(„Кто я?”), чтобы избежать „последнего обмана” „космического прельщения”46.

Данное утверждение нуждается в некотором уточнении. Прежде всего, 
не только у А. Белого, но и у А. Блока возникающее самоотождествление 
одновременно с безумцем и с Христом говорит не столько о поисках своего 
„я” (оно уже определено как поэтическое), а об объективной и вполне 
естественной ситуации: человек, переживающий в себе Христа, для окру-
жающих не может не выглядеть сумасшедшим, и сам не может не ощущать 
себя сумасшедшим, но при этом, будучи поэтом, не может оставаться 
самим собой, не может не чувствовать в себе присутствия Лика. Трагедия 
возникает тогда, когда он пытается донести это присутствие до других 
людей, но здесь нет романтического столкновения художника с косным 
миром, творческая индивидуальность проблематична в той же мере.

Например, в цикле Вечный зов (сборник Золото в лазури) во втором 
стихотворении ярко проявляется романтическое двоемирие: мир рас-
калывается на реальность поэтического „я” и реальность окружающих 
людей. При этом „я” поэта в каждом из миров определяется по-разному: 
для столпившихся вокруг людей (второе и четвертое четверостишие) 
он – лже-Христос и арлекин, в своем же мире он – новый Христос и „дитя” 
(из евангельского „Обратитесь и будете как дети”). Видения эти полярны, 

45   И. Кант, Сочинения: В 2 т., т. 2, op. cit., с. 439.
46   Л. Силард, Андрей Белый, op. cit., с. 157. 
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в каждом из них своя логика: ведь если человек лже-Христос, то он – ли-
цедей, и следовательно, арлекин, а если человек – новый Христос, отвер-
гнутый людьми, то он – дитя.

Но два взгляда на поэта не соотносятся как Лик и личина. В феноме-
нальном мире личина становится единственной реальностью, а жизненный 
путь представляется лишь как смена личин. В наименовании поэта в мире 
окружающих людей (арлекин, лже-Христос) явственно присутствует 
момент иллюзорности. Но и в мире „я” присутствует тот же элемент ви-
димости, кажимости, что выражено в сравнительных оборотах („словно 
новый Христос”, „как дитя”). Поэт, слышавший зов („Объявись – зацелую 
тебя…”), не может ему поверить, он лишь занимает определенное ме-
сто, сам таковым не являясь („Не тот” – таково первоначальное название 
цикла). Он действительно не тот, он и для себя всего лишь исполнитель 
роли, но если для других его роль смешна, то для него она трагична. 
Трагедия не только в том, что он, слыша зов, не может войти в тот мир, 
куда его зовут, и здесь поневоле должен вместо мистерии разыгрывать 
трагикомедию, но еще и в том, что он не может перестать слышать этот 
зов, когда ему самому уже ясно, что он – „не тот”. Зовы в первом и третьем 
стихотворении сводятся примерно к одному и тому же („Объявись – за-
целую тебя”), но обстановка, в которой они звучат, описана контрастно. 
Если в первом случае в нем участвует мироздание в целом и время как 
целое („веков струевой водопад”), и люди как целое „мы” („обуявшая нас 
мировым”), то в третьем стихотворении поэт одинок, он один слышит 
этот зов и откликается на него:

Ей машу колпаком – 
Скоро, скоро увидимся мы,

и возможно, не потому он слышит зов, что зов действительно звучит, 
а потому, что он – сумасшедший.

Единственное, что остается подлинным в мире личин, – это челове-
ческое страдание. Сумасшедший, таким образом, не столько „опасный 
двойник Христа”, сколько человек, переживающий Христа в себе – но 
пожелавший стать Христом для других, убедившийся, что он – не тот, 
и отвергший себя за это.

Иные взаимоотношения поэтического „я” и Христа в позднем сти-
хотворении Я (сборник Звезда). Здесь это „я” полностью замкнуто в себе 
и не пытается быть чем-нибудь для других. Заметим, что у А. Белого есть 
стихотворение с тем же названием, но без кавычек, следовательно, то „я”, 
о котором здесь речь, не есть поэтическая личность как целое, но некая 
ее значимая часть. Сама личность представляется не просто целым миром, 
но одновременно бытием и небытием:



366

 Э
ли

н
а 

С
ве

н
ц

и
ц

ка
я В себе, – собой объятый,  

Как мглой небесной.

Аналогичным образом поэтическое „я” осмыслялось в ряде стихот-
ворений, посвященным В. Я. Брюсову, где поэт представлялся магом 
и одновременно Люцифером:

Ты знаешь: мир, судеб развязка, 
Теченье быстрое годин – 
Лишь снов твоих пустая пляска, 
Но в мире – ты, и ты – один.

Вне „я” нет ничего, но и внутри нет ничего, кроме него же. Это „я” 
ощущает иллюзорность реального („мира бренного обманность”) и творит 
столь же иллюзорный мир:

Рассейся, бледное виденье, 
В круговороте бредовом.

Здесь „я” не пытается творить мир и ощущает реальность вокруг себя. 
Личность и мир противопоставлены по признаку тьмы и света:

В огромном темном мире 
Моя рука растет; 
В бессолнечные шири 
Я солнечно простерт.

Но сама мысль о том, что кроме личности есть еще и мир, возникает 
лишь с упоминанием о „я”. Далее постепенно возникают атрибуты Христа:

И зрею, зрею зовом 
„Воистину воскрес” –

и в последней строфе проясняется, что „я” и есть Христос, и все сти-
хотворение – обращение к Нему:

„Я” – это ты, грядущий 
Из дней во мне – ко мне…

Внутри каждого человека – воскресающий Христос, Он воскреснет 
настолько, насколько конкретной личности удастся прояснить Его при-
сутствие. Сопричастность в данном случае не в муках, а в воскресении – это 
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действительно причастность, и часть Христа в каждом и есть „я”, которое 
снимает полностью и нетождественость „я” самому себе (разъятость), 
и, с другой стороны, невозможность найти в мире иную, более достойную 
реальность, кроме себя самого.

Вот эта, собственно, проблема Серебряного века и отрефлектирована 
в начале стихотворения: проблема в том, что ощущение частичности, 
разорванности, даже ущербности „я” связано с трудностью нахожде-
ния чего-то вне этого „я” находящегося и столь же ценного. Дело даже 
не в том, что часть стремится выдать себя за целое, а в том, что наруши-
лось равновесие, центр тяжести резко сместился в сторону личности. 
В данной ситуации она, естественно, увидела собственную внутреннюю 
недостаточность – но с той же неизбежностью и недостаточность на-
личной реальности.

Потому и актуализируются нетрадиционные религии: опора вовне 
все равно нужна, но чем дальше от наличной жизненной реальности, тем 
лучше. И именно из-за чувства этой ущербности, невозможности полного 
отражения макрокосмоса в микрокосмосе, возникают декларации сверх-
человека, космичности „я” и т.д., как бы в заполнение образовавшегося 
в культуре разрыва. Но в том-то и дело, что этот разрыв словами заполнен 
быть не может, он зияет по-прежнему, вызывая все новые декларации, 
или кто-нибудь бросает в него свою жизнь, создавая из разорванности 
душевных состояний жизненнотворческое единство.

Но Христос в данном контексте – именно такая значимая опора – одно-
временно и идеальная перспектива личности, и идеал эстетического со-
вершенства. Это мужественное признание не в себе, а в иной личности 
воплощения единства жизни и творчества.

Если Лик присутствует в разных сферах деятельности, то все они, сле-
довательно, оказываются символическими и в этом плане однородными. 
Тогда становится необходимой иерархия Ликов, и А. Белый вводит это 
понятие: 

Как часто мы видим в истории, что символ изображается условными обра-
зами, в понятие о нем с необходимостью вводится образное содержание при 
помощи средств художественной выразительности. Символ не может быть дан 
без символизации, потому-то мы олицетворяем его в образе. Образ, олицетво-
ряющий Символ, мы называем символом в более общем смысле этого слова, 
таким символом, например, является Бог как нечто существующее (про символ 
же нельзя сказать ни того, что он существует, ни того, что он не существует, 
как нельзя этого сказать про норму долженствования)47.

47   А. Белый, Символизм. Книга статей, op. cit., с. 105. 
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менальном мире („Единое есть Символ”, „Символ есть Единство” – два 
основных постулата Эмблематики смысла). В процессе же символизации, 
то есть означивания и проявления Символа через слово в различных 
сферах деятельности, возникают символы как моменты связи с Единым 
в этих сферах („Единое, звучащее как ритм во времени, как тональность 
в пространстве, как мелодия в причинности – вот настроения первых 
символистов конца ХIХ века”48).

Если Лик – „человеческий образ, ставший эмблемой нормы”, то воз-
никает вопрос, что же такое эмблема? Часто А. Белый употребляет по-
нятие эмблемы и символа как синонимичные („Символ есть Единство”, 
„Эмблема всегда есть эмблема некоего единства”), однако разница все-
таки есть. И эмблема, и символ служат способами проявления Единого 
в бытии, но по-разному. 

Эмблема, то есть схема, оказывается основой классификации понятий условных, 
действительных и аллегорических. Все три группы суть понятия эмблемати-
ческие – пишет А. Белый49. 

Итак, категория эмблемы соотносится с понятием, она представляет 
собой нечто отвлеченное и схематическое. То же означиваемое Единое 
в разных сферах деятельности, но взятое в познавательном аспекте, Белый 
определяет как символ.

Следовательно, существует Символ как ноумен (именно с большой 
буквы, как проявление Единого), Лики как субъектные формы при-
сутствия Символа в бытии, а также внесубъектные формы этого при-
сутствия – эмблемы и символы – в метафизическом и познавательном 
аспекте. Так возникает всеохватная и гибкая система символизации, 
то есть способов улавливания и удержания присутствия Единого в бытии 
через слово – и в разных сферах, не только в художественном образе, 
но и в научном понятии, не только в эстетике, но и в этике – так воз-
никает действительно всеобъемлющая „эмблематика смысла”, когда 
каждый смысл существует не сам по себе, а является эмблемой другого 
смысла, и все они восходят к Символу: „Образ Символа – в явленном 
Лике некоего начала; этот Лик многообразно является в религиях; за-
дача теории символизма относительно религий состоит в приведении 
центральных образов религий к единому Лику”50. „Всякий символ в по-

48   Ibidem, с. 172.
49   Ibidem, с. 92.
50   Ibidem, с. 133.
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следней широте явит образ Жениха и Невесты”51. Эмблема и есть такая 
схема, такой алгоритм, с помощью которого происходит восхождение 
символа – к Лику, а Лика – к Символу. Осуществляя гетевское утверждение 
„все внешнее лишь подобие”, Белый конструирует таким образом мир, 
где все не просто связано, но похоже, где каждый предмет раскрывается 
в другом предмете и во всех них раскрывается Единое.

Итак, мы исследовали концепцию символа А. Белого и ее творческую 
реализацию. Совершенно очевидно, что однозначного соответствия между 
философией и поэзией нет, многие моменты, существенные для концепции 
символа А. Белого, не находят отражения в его поэзии, и наоборот, многие 
центральные мысли его стихотворений не отражаются в его статьях. Тут, 
конечно, присутствуют отношения взаимоотражения и диалога, однако пре-
обладающая тенденция иная: речь идет о создании и обосновании некоего 
нового и всеобъемлющего мироздания („Символизм – строимое мирозда-
ние новой культуры”52). Перед нами – процесс построения, а философия 
и поэзия, также как романы и мемуары, являются разными частями этого 
строения. Некоторая эклектичность объясняется именно всеобъемлющим 
характером этого построения, во всяком случае, в интенции, толстовское 
стремление „охватить все” здесь направлено не только на сферу жизненной 
реальности, но и на сферу мысли, и на сферу творчества. И, пожалуй, наи-
более актуален здесь толстовский же принцип „сопряжения” различных 
жизненных сфер при ощущении их принципиальной разномасштабности. 
Но трагедия Белого состояла, по-видимому, в том, что сопрягаемые сферы 
не сопрягались, обнаруживая свою „нераздельность и неслиянность”.

Немецкий исследователь �. Мирад по поводу единства жизни и твор-
чества А. Белого пишет: 

А что, если эта безответственная отлетность, беспочвенность, даже бестелесность, 
многим мерещившиеся в нем, были беспомощными попытками как-то обозна-
чить такой способ бытия, настоящего имени которому никто не знал? Что, если 
наблюдатели сталкивались с такой „скоростью жизни”, к которой их восприятие 
было еще не подготовлено? Подыскивая название для летучей легкости, темпа 
и неуловимости этого существования, мы должны были бы воспользоваться 
подсказкой самого Андрея Белого, сколь бы неожиданной она на первый взгляд 
ни казалась. Он как-то сказал о „танце самоосуществляющейся мысли”. Нет со-
мнения, что он хотел, чтобы его книги были написаны в ритме такого танца53. 

51   Ibidem, с. 207.
52   А. Белый, Символизм как миропонимание, op. cit., с. 416.
53   F. Micraud, „Peterburg” oder die Ende einer Flucht, „Sing and Form”, 34, 1982, 

nr 4, с. 809. 
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является одной из метафор его судьбы. И подчеркиваемая исследователем 
легкость, неукорененность в жизни возникает именно из-за тех транс-
формаций, которым подвергали жизнь, ища ее связей с бытием, пытаясь 
нащупать в ней бытийность. Отсюда следует онтологический трагизм 
русского символизма, о котором пишет Н. Бердяев: 

В новом символизме творчество перерастает себя, творчество рвется не к цен-
ностям культуры, а к новому бытию […]. Символизм есть кризис культурного 
искусства, кризис всякой срединной культуры. Трагедия всякого христианского 
творчества с его трансцендентной тоской завершается в символизме54. 

Но катарсис этой трагедии оказывался все-таки в творчестве.
Собственно, здесь уже возникает искусство второго порядка, аккуму-

лирующее в себе бытие. Неосинкретизм Серебряного века, о котором 
пишет С. Н. Бройтман в своей Исторической поэтике, вытекает из этой 
закономерности: ведь если первобытный синкретизм возникает из орга-
ничного ощущения тождества всех предметов в бытии, то неосинкретизм 
Серебряного века ýже, он весь постепенно сводится к культуре, а точнее, 
он весь в художественной культуре сосредоточен. Это утопия искусства, 
стремящегося дорасти до бытия и попытка найти единство бытия в уни-
версуме искусства.

54   Н. Бердяев, Философия творчества, культуры и искусства: В 2 тт., т. 1, Москва 
1994, с. 230.
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Елена Твердислова 
переводчик на русский язык сочинений Кароля Войтылы (Иоанна Павла II), 

о. Ю.Тишнера, Р. Ингардена, К. Михальского, А. Валицкого.  
Москва (Россия)

Эпитафия метафизике.
Об одном стихотворении 

Бродского

„Посвященная Цветаевой (точнее, ее реквиему по Р. М. Рильке Новогоднее) 
статья Об одном стихотворении – увлеченный и поэтичный построчный, 
а порой и пословный разбор отдельно взятого поэтического текста – ста-
ла своего рода моделью для последующих университетских лекций 
и литературно-критических эссе Бродского”, – пишет А. Сумеркин, один 
из самых тонких и проникновенных ценителей поэзии Бродского, пере-
водчик отдельных его эссе на русский язык, рассматривая в данном случае 
„англоязычного” Бродского1. К этому жанру, отмечает он далее, относятся 
эссе поэта „1 сентября 1939 года” У. Х. Одена и написанные позже Девяносто 
лет спустя – о Р. М. Рильке и С любовью к неодушевленному – о Томасе Гарди. 

Статья Бродского Об одном стихотворении – в некотором роде нам 
путеводитель: взгляд на одно произведение как неделимую единицу вы-
сказывания, с использованием тех линеек и лекал, без которых не обой-
тись тому, кто решится на подобный анализ. Она появилась в 1980 году, 
продемонстрировав в целом излюбленный метод Бродского: одно сти-
хотворение как призма, сквозь которую смотрят на всё, некая единица, 
ибо то, что было пережито, – „меньше единицы”: „По безнадежности 
все попытки воскресить прошлое похожи на старания постичь смысл 
жизни”. А вот еще: „Биография писателя – в покрое его языка”. Или: 
„Значение большинства мыслей […] ограничивается тем временем, когда 
они возникли”2.  

Обращение Цветаевой – к Рильке, Бродского – к Цветаевой, а Сумер-
кина – к Бродскому по поводу одного стихотворения подвигло и меня 

1   Нью-Йорк, „Русская мысль”, Париж, nr 4285, 23 сентября 1999 г.
2   И. Бродский, Меньше единицы, пер. В. Голышева, [in:] idem, Собрание сочинений 

в 7-ми тт., т. 5, Санкт-Петербург 1999, с. 11–27. 
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а остановить свой выбор на одном стихотворении: Дорогая, я вышел сегодня 
из дому поздно вечером… Здесь для меня Бродский и автор стихотворения, 
и интерпретатор цветаевского „одинокого” шедевра, и в целом, поэт 
и исследователь литературного текста, запечатлевшего, как скрещи-
вают шпаги поэзия с жизнью в „квадратах парадокса”. Использовать 
собственные поиски Бродского, учитывать критерии подхода к тому, 
что становится текстом, которые он находит и вырабатывает, через 
свое отношение к другому поэту и другому тексту, руководствоваться 
этим – одно наслаждение3. Не могу здесь не вспомнить, что это благо-
даря Бродскому Цветаева получила всемирную известность, во всяком 
случае – в Америке и у молодой аудитории, более того, его утверждение 
о ней как „лучшем поэте ХХ века” стало эталоном. Не много найдется 
художников, кто решится на подобный реверанс, не отводя при этом 
и себе подобающего места. 

Стихотворение Дорогая… – одно из последних (1989)4, посвященных 
Марине Басмановой – подруге, матери сына, музе Бродского. Своим 
прямым, непосредственным посвящением оно завершает лирический 
цикл поэта – разнообразный и оригинальный; в лирику трудно нынче 
добавить чго-нибудь новое, поэт себе это позволяет, не боясь переходов 
и простецких интонаций, и как ни странно, именно это – отсутствие 
страха перед словом – ставит его в ряд с русской классикой и заявляет 
о нем как о большом метафизическом поэте, по крайней мере на при-
мере взятого стихотворения, в котором можно выявить три повество-
вательных уровня: 

1. реалистически-бытовой (или биографический) – история любви; 
2. поэтический: лирическое самовыражение в борении прозаизмов 

с поэтическим языком, монолога-диалога; 
3. символико-метафорический, тяготеющий к сценическому вопло-

щению или музыкальному концерту – отсюда сходство стихотво-
рения с музыкальным сочинением не только по форме (прелюда), 
но и звучанием. 

„Степень метафорического развертывания может варьироваться 
от одной строфы до пределов всего стихотворения, так же как поэт 
может рассчитывать на одно подробное доказательство или свободно 
скользить от одного к другому, – пишет И. Шайтанов, исследуя метафору 
метафизики поэта. – Однако основная метафизическая функция остается 
неизменной: подкрепить и обновить великую аналогию между миром 

3   Idem, Об одном стихотворении, [in:] idem, Собрание сочинений в 7-ми тт., т. 5, 
op. cit., с. 142–187.

4   Idem, Собрание сочинений в 7-ми тт., т. 4, op. cit., с. 64.
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внутри и миром вовне, нанизывая впечатления, воспринятые зрением, 
сердцем, умом, и таким образом связать индивидуальное со всеобщим, 
обыденное с вечным”5.

Шайтанов свой выбор останавливает на Горении6 – стихотворении, 
в какой-то степени предваряющим Дорогая… Ясна сама метафора „горе-
ния”, вроде бы уже всё сказано, развернуто и сожжено… Но стихотворение 
Дорогая… совершает поворот и выходит на новый виток, тут Бродский 
сам себе и Вергилий и Данте, после пламени – только ад, он спускается 
туда и понимает, что жил в нем, а теперь выходит наружу – подышать 
свежим воздухом, земная суть прибилась к океану мысли, соединив по-
кинутую Музу – оставила ему одни тусклые уголья, с той, что в его стихах 
отныне навечно. Безусловно, для Бродского, как и для любого настоя-
щего поэта, первостепенный смысл имело творчество, жизнь служила 
в определенной степени подсказкой, пусть даже трагической. В этом 
случае всё иначе: жизнь творится, выбалтываясь в стихотворении, а оно 
несет оправдание – не только его бытию, всему бытию – через доверие 
Тому, Кто единственный его до конца понимает, ибо однажды он понял 
Его (Рождественский цикл). 

Всё вбирающий и поглощающий метафорический уровень подыто-
живает личное мироощущение поэта в контексте собственных метафизи-
ческих исканий, продолжающих традиции английской поэзии барокко, 
невысказанной метафизики Пушкина, последующие поэты уже дышали 
экзистенциальностью, хотя до нее было еще очень далеко, – всё это лишь 
самый общий взгляд. Из современных поэтов ему особенно близок поль-
ский поэт Кароль Войтыла (Папа Римский Иоанн Павел II), который тоже, 
кстати, связан с английской метафизической традицией специфически 
организованным взаимодействием трех пространств: внутреннего мира, 
внешнего мира и мира трансцендентного, который познается и открыва-
ется через общение первого со вторым7.  

К стихотворению Бродского Дорогая…, на мой взгляд, отношение 
не только предвзятое, но и несправедливое, что нашло отражение в книге 
Л. Штерн Ося, Иосиф, Joseph (тут, конечно, не хватает еще и Жозефа – именно 
так она называла Бродского): 

5   И. Шайтанов, Уравнение с двумя неизвестными. Поэты Джон Донн и Иосиф 
Бродский, [in:] idem, Компаративистика и/или поэтика, Москва 2010, с. 272.  

6   И. Бродский, Собрание сочинений в 7-ми тт., т. 3, op. cit., с. 213–215.
7   K. Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1987. На эту тему см. также: А. Волкова, 

Специфика метафоры в поэзии Джорджа Герберта, Симеона Полоцкого, Кароля Войтылы, 
[in:] Материалы XVI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых „Ломоносов”. Секция „Филология”, Москва 2009, с. 601–603.  
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а О чем ты возвестил миру этим стихотворением? – задавалась Штерн, давняя 
приятельница Бродского еще по Ленинграду, в письме к нему, не решаясь 
высказать свое мнение впрямую. – Что наконец разлюбил МБ и освободился, 
четверть века спустя, от ее чар? Что излечился от „хронической болезни”? 
И в честь этого события врезал ей в солнечное сплетение?8. 

Предположим, это лишь частное мнение и только воспоминания; 
Штерн не подходит к стихотворению литературоведчески, более того, 
не замечает, как сама эстетический уровень снижает до бытового, от чего 
свирепел Бродский. Но еще один пример: по мнению Л. Лосева, боль-
шого профессионала и на сегодняшний день лучшего исследователя 
его творчества (написанная им книга о Бродском для серии ЖЗЛ далеко 
оставляет позади себя все того же рода издания, включая премиальные, 
но у нас никак не была отмечена), как-то стесняясь, застенчиво, будто 
речь идет о чем-то позорном, замечает, что это стихотворение наряду 
с Подруга, дурнея лицом…9 – оба „читаются как два постскриптума к былой 
драме”10. Сразу замечу, что у второго стихотворения, написанного не-
сколькими годами позже, в 1992 году, нет ни прямо названного адресата 
(а боковые намеки в художественном произведении мало что значат), 
ни рвущей кишки интонации, ни эмоциональной сдержанности. Оно – не 
письмо, написанное океану, а усталый разговор о том, что было уже 
не раз говорено, не мешало бы напомнить еще, больше оно обращено 
к себе, не смотаться ли, мол, бросив всё, в деревню? Мысль неплохая, 
если бы там жила подруга. Да только это одна гипотетичность, усиленная 
сослагательным наклонением. Как ни парадоксально, но именно эта его 
вялость, вызванная тем, что тут он не на предмет своей страсти взирает, 
а на себя через нее: „Любая из этих рытвин, либо воды в колодезе привкус 
бритвин, прутья обочины, хаос кочек – всё таки я: то, чего не хочешь”. 
Признание горькое, но что-то в нем есть противное, не скажу, по какой 
причине – лени или плохого самочувствия, дурной погоды – может быть 
и то, и другое, и третье – но лирикой это бормотание не назовешь.  

Между тем, из всей лирики Бродского Дорогая… – одно из самых лучших 
стихотворений прежде всего в силу своей энергетики: шага, курения, движе-
ния в мире и природе, где поэт себя глубоко и сильно чувствует, ощущает, 
намерен выразить себя, и по законченности: тема совпадает с формой, элегия 

 8   Л. Штерн, Бродский: Иосиф, Ося, Joseph, Москва 2001, с. 113–115. Книгу Штерн, 
при всем критическом к ней отношении, давно растащили на цитаты, что лучше 
всего свидетельствует о ее ценности. 

 9   И. Бродский, Собрание сочинений в 7-ми тт., т. 4, op. cit., с. 123–124. 
10   Л. Лосев, Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии, Москва 2006, с. 74. 



375

Э
п

и
таф

и
я м

етаф
и

зи
ке…

мешается с эпитафией – в чем-то горькой, нелицеприятной, но всё равно 
высокой и волнующей, абсолютная искренность, совершенная вербальная 
раскованность, которая бывает только, когда прощаются и уже вроде бы ни-
чего – на этом свете! – не связывает, полнота самовыражения без боязни 
быть навязчивым, не так понятым, воспринятым с колким равнодушием, 
чего боится любой мужчина. Цельность стихотворения не разрушает раз-
розненный стиль – поэтический и прозаический, интимно-доверительный, 
философский и слегка развязный, с внутренним желанием если не самому 
напасть, то уж сдачи дать – это точно. Лексика случайных слов, произ-
несенных меж струек дыма, когда главное – затянуться и выдохнуть, а не 
говорить, и потому слова выплевываются (тогда как во втором стихотво-
рении подбираются), как что-то лишнее, мешающее – так легкие облака 
не дают любоваться звездами. Слова можно заменить другими, но выбраны 
эти. И, как ни странно, они незаменимы, других быть не должно, и в этом 
свой фокус: они не запоминаются, чтобы выучить стихотворение наизусть, 
его надо зубрить, слова не плывут вам навстречу, не подсказываются. 
Кажется, стихотворение сопротивляется и специально не желает запо-
минаться. Знак большой поэзии, в которой не менее великий творческий 
опыт, такое трудно вобрать залпом, но не только это, а еще и жизни, поэт 
так и не смог осознать, что значила в его жизни МБ: топтал, гнобил, гнал, 
но она вновь выплывала, влекла и заставляла себя помнить, о ней думать, 
последняя точка, которую так хотелось Бродскому поставить, ускользала, 
не давалась в руки, расплывалась жирным чернильным пятном – кляксой, 
возникающей, если… уронить слезу. Что первично, а что вторично – твор-
чество или жизнь, то и другое незаметно меняются местами, и ощутима 
острота соприкосновения. Таким был Бродский: его легко можно было 
задеть, обидеть, выбить из колеи, как впрочем, любого впечатлительного, 
нервного, темпераментного. По-видимому, Марина – единственная, кто, 
вызывая в нем поток обид, ревности и неприязни, сама же их и гасила. 
Тушила разгоревшийся пламень (девушка та еще была – могла на чужой 
даче зажечь занавески на окнах и смотреть, как красиво горят). Это всё 
из мира сплетен11. Несмотря на них, остались и другие воспоминания, 

11   Д. Бобышев, Я здесь (Человекотекст), Москва 2003. Книга-оправдание (другого 
жанра и не подберешь) любопытна бесхитростным скоплением фактов, благодаря 
чему сегодня известно то, что могло уйти в забвение и прежде всего – облик МБ, 
история с которой стала главным лейт-мотивом его творчества, болезненным 
мотивом. Ее портрет, нарисованный им, любят повторять, но именно здесь ему место: 
„Разговоры с ней были интересны, даже захватывающи, хотя мы касались абстрактных 
или, можно даже сказать, метафизических тем. Например, о пространстве и его 
свойствах. О зеркалах в жизни и живописи. O поэзии. О глубине отражений. 
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а Ахматовой: „Тоненькая… умная… и как несет свою красоту! […] И никакой 
косметики… Одна холодная вода” – эти слова приводит Лосев, ссылаясь 
на Л. Чуковскую12.

Смешанность, но не слиянность стилей: поэзия выражается про-
заической речью, брошенной невзначай интонацией, вульгаризмами, 
звучащими бестактно и грубо („чудовищно поглупела”), и при этом 
сохраняет свою напевность: „Четверть века назад ты питала пристрастье 
к люля и финикам”. Язык каждой из „стихий” остается в своем перво-”. Язык каждой из „стихий” остается в своем перво-
зданном виде; уничижительные слова и выражения соседствуют с чи-
сто поэтическими: ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, 
глумлива, и не роняют пафоса, а оправдывают его (делают гГлубоким 
и зримым „сор” поэзии, о чем Бродский не раз вспоминает, обращаясь 
к Ахматовой). 

Начало стихотворения подобно тому, как к роялю подходит настройщик, 
попробовать звук, взять ту или иную ноту, испытать тональность… Поэт 
вышел из дома, спокойный шаг, монотонный жест курильщика, достать 
из кармана куртки (плаща) пачку, вытащить сигарету, вставить в рот, 
прижать губами, теперь очередь за зажигалкой, поднести к сигарете… 
И тут возникает она…

Разговор с любимой, от которой сердце поэта вроде бы давно отвыкло, 
вырвался из ее объятий… И навсегда остался не в них, но с ними. Ибо за-
коны времени принадлежат не людям с их земным бытием, а вечности… 
Чистая метафизика, создающая вечность из отброшенного, вроде бы уже 
не нужного, забытого. „У меня был Иосиф. Он говорил, что у него в стихах 
главное – метафизика”13.

О метафизике – литературной у Бродского, разумеется, написано мно-
го14. Но нигде не говорится об этом стихотворении, что делать, читателя 
со вкусом его беспощадная откровенность не прельщает – убивает напо-
вал. Зато никаких компромиссов. Это – тоже метафизика, у которой был 
лишь один компромисс – с онтологией, и то потому, что это она всё время 
„забредает” на ее территорию. Но сейчас не об этом речь. 

Об одной реальности, смотрящей в другую. И то же о мнимостях. Я воспринимал 
это как ее собственные наблюдения и мысли” (ibidem, c. 350). Интересно и другое: 
здесь МБ предстает не такой, как в стихах Бродского – „безумное зеркало”. 

12   Л. Чуковская, Анна Ахматова, Москва 1997, с. 73, 81. 
13   Д. Бобышев, Я здесь, op. cit., c. 345.
14   См., в частности: D. MacFadyen, Joseph Brodsky and the Baroque, London 1998; 

К. �румкин, Пространство – Время – Смерть. Метафизика Иосифа Бродского, [in:] 
Чиж – человек и жизнь (Философско-культурный альманах), [in:] http://okno.km.ru/z-
chij/staty/brodsky.html (20.11.2011).
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Здесь не только пространство встречается со временем, образуя редкую 
гармонию сосуществования, но внутренний мир сходится с внешним – как 
лермонтовская „звезда с звездою”. Бродский – метафизический поэт хотя 
бы потому, что он родился и вырос в Петербурге. Он всегда знал и чувство-
вал геометрию шага и взгляда, но в этом стихотворении метафизичность 
особого свойства: прощание, после которого ничто не умирает, эпитафия, 
которая звучит жизнеутверждающе. 

М.Б.

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером… 
подышать свежим воздухом, веющим с океана. 
Закат догорал в партере китайским веером, 
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно. 

Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам, 
рисовала тушью в блокноте, немножко пела, 
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком 
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии 
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною 
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более 
немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем 
ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил, 
но забыть одну жизнь – человеку нужна, как минимум, 
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии, 
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива? 
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. 
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

М.Б. – посвящение
Всё, что случается с поэтом, помогает ему в творчестве. Как говорила 

Ахматова, судьбу делают нашему птенцу, имея в виду и сходство Бродского 
с птицей – рыжий, пернатый, что не так – вспорхнет и улетит, но и суд над 
ним, его последующую ссылку (напомню: к суду Бродского начинают при-
влекать в 1968 году), которая, однако, его не волновала: это была ерунда, 
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а признавался он, по сравнению с тем, что случилось с Мариной – с ее из-
меной (см. Штерн). 

Своими лучшими лирическими стихотворениями – а было их несколько 
циклов, и один лучше другого, – Бродский обязан Марине Басмановой. 
Другие адресаты случайны в прямом и переносном смысле. Единственная. 
Таинственная незнакомка. Ни с кем и нигде не тусовалась (разве что в са-
мые юные годы, доставив Бродскому много хлопот и горечи), не отвечала 
на вопросы журналистов, нигде себя не позиционировала, если бы не его 
стихи, ее мало кто знал бы, родила от него сына (отказав даже в фамилии), 
живут уже внуки, роман продолжается… „Такой, знаете ли, хронический 
случай”15, – вырвалось у него однажды… Метафизика – это бытие особого 
рода, оно никогда не кончается. Так и МБ. Если сопоставить ее на портрете 
тех лет (их немного, в те годы повального фотографирования еще не было) 
с женой Бродского, в глаза бросается сходство: молодая МБ! (Мнение 
не только тех, кто сравнивал по фотографии, но и кто видел, знал лично 
Марину). Может, привиделось? Когда такое не вызывает сомнения, перед 
нами наглядный случай метафизической совместимости. 

Дорогая…
Пожалуй, одно из самых распространенных обращений к МБ, не услов-

ное или поэтическое, в эпоху советской власти некая старомодность 
была в ходу: здесь есть близость, ирония, свойственная всему поколению 
Бродского, легкая насмешка, переходящая в высокомерие – ну что, мол, 
милая, думаешь, по сей день по тебе сохну? Как бы не так! („Знаешь, 
дурнея, лица лишь подтверждают, что можно слиться разными способами; 
их – бездны. И нам, дорогая, не все известны” – из того, второго стихотво-
рения, чтобы усилить красоту и точность первого). Обращение, которое 
принято в письме: „Здравствуй, дорогая…”. Стихотворение – письмо 
к ней? Звонок по телефону: – Слушаю!.. Ее присутствие – незримое, 
тайное, вечное – метафизика, которая не нуждается в доказательствах.

Я вышел сегодня из дома поздно вечером…
Само это „я” – прямое обращение к „ней”, не вообще кого-то, не слу-

чайного прохожего. Это Бродский. „Это – я, Марина!” Помнишь? Вспо-
минаешь? Ждешь? 

В категориях метафизики тепло ждать обещанного: рая на небесах – их 
встречи.

15   Л. Штерн, Бродский: Иосиф, Ося, Joseph, op. cit., c. 112.
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Да я вовсе не думал о тебе, но вот вышел из дома, а дома не сиделось, 
хотелось куда-то пойти, „выбросить себя”, сказал бы Маяковский, он был 
требовательным, нежным и горячим, по сравнению с Бродским, который 
сейчас почти что ровный, спокойный, владеющий собой – как сердечный 
ритм, вот сердце и не выдержало взятого равновесия, непременной веры 
в добрый исход, качающегося в ожидании лермонтовского утенка на вол-
нах… только не быта. Его не было вообще, оно не существовало в принципе, 
одно бытие – спасение в мире обесцененных ценностей, хотя оригинально 
сконструированная квартира МБ – в виде сцены, не могла не прельщать. Всё 
вокруг нее играло. И начинали играть в нем слова. Сегодня особенно ощу-
щаю тебя – твои присутствие-отсутствие, как много они скажут философу, 
как трудно объяснить их простому смертному, для которого присутствие 
существует разве что в местах не столь отдаленных или на работе, напри-
мер, чиновничьей, которая так и называется: присутствие. Нет, у Бродско-
го по-другому, да и этого слова нет, а есть его значение и им наполнено 
всё, что он видит, чем дышит, куда стремится. При – он находится рядом, 
сут – корень, рядом с сутью – („как ни скрывай черты, но придаст тебя 
суть”), к ней и приставка подогнана, еще чуть-чуть, и он постигнет судьбу, 
объяснит себе, а главное – скажет ей, МБ, что всё кончено, отрезано, он, 
наконец, освободился; ствие как сруб или фундамент, суффикс, на котором 
покоится корень слова, его основа. Хайдеггер назвал это Dasein. 

То, что происходит в вечности, но актуализируется сейчас, в данный 
момент, сегодня – и больше никогда. И таких сегодня складывается вся 
жизнь! „Расписанья железных вещей, свистя возникавших из небытия, 
пять минут спустя…” Поэтика метафизики.   

поздно вечером…
Здесь – ключ к театральной постановке его переживаний, а не только 

точно указанное время действия. День как-то прошел, был и не был, занятия, 
чтение, работа над своими сюжетами, написалось ли что? Вряд ли – для 
этого стихотворения нужна накопительная сила энергии, этот источник от-
кроется только из самых глубин, почти погребенный под суетой и деловыми 
заботами. Но вечер – это и час, когда сгущаются сумерки, а в городе зовут 
театры. Спектакль начинается поздно, ибо всё поздно – смотреть назад, на-
деяться на будущее счастье, выстраивать свою жизнь согласно пережитым 
отношениям, в которых ничего не понять, как не понять, почему ему не дали, 
не позволили воспитывать сына, чуть ли не вытолкнули взашей, из-под носа 
ребенка увезли прямо в роддоме, малыша встретил другой – не стесняясь, 
что в истории он сам себе отвел теневую роль. Так было и в ссылке, куда она 
приехала, и вновь такая близость, в деревне Норенской (Архангельской об-
ласти), но появилась тень и ее увезла. Кому как ни ему знаком был этот взгляд 
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а на сына „издалека”? Тяжелой ценой далось ему понять чувства Того Отца, 
глаза Которого взирали на спящего, только что родившегося малыша, глаза 
как Звезда… Рождественский цикл у поэта – особый цикл, очень личный, 
интимный, исполненный пронзительного ощущения Присутствия: Звезда 
глядела через порог: „Единственным среди них, кто мог знать, что взгляд 
ее означал, был младенец; но он молчал”. Как сейчас молчит Бродский, 
наедине с миром и Небом… И еще океаном – само величие которого по-
гружает в то, что ученые называют знанием мира, чувством вселенной, при-
общением через природу к космосу… Какое же небо без Звезды? „Из глубин 
Вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд 
Отца”. Кому как не ему Он проникался чувством отцовства и через Отца, 
Который учил его терпению, пониманию, любви. 

Невольно напрашивается сравнение еще с одним стихотворением – К. Во-
йтылы из цикла Песнь о Боге Сокрытом (1946–1947), посвященного общению 
Отца с Распятым Сыном, по степени доверительности и пронзительности 
которому нет равных. 

– Сыне, когда отойдешь Ты, глубины поднимутся в вечность… – Сыне, смотри, 
рядом с твоим сиянием колосьев набухших зрелость…16.

Из этих размышлений – Отец-Сын и Сын-Отец у Бродского (Исаак 
и Авраам) и Иоанна Павла II (Римский триптих) возникли стихи, вос-
создающие драматичную историю отцовства и сыновства, которая нашла 
воплощение в сказании о жертвоприношении. Тема, связанная с ней, – осо-
бая, внутренне очень богатая, экзистенциально насыщенная и мало разра-
ботанная пока литературоведами, однако она выходит за пределы нашей 
работы. В данном случае интересно другое: оба поэта в силу сложившихся 
жизненных обстоятельств, и каждый по своему переживая свое „отцов-
ство” (Бродский) и „сыновство” (Иоанн Павел II), обратились к общему 
источнику – Библии, испытывая прежде всего признательность, любовь 
и благодарность к Тому, Кто эти события переживал еще горячее… 

подышать свежим воздухом, веющим с океана…
Легко представить, как было накурено в комнате, где поэт силился уйти 

от того, что давно перестало быть, но гнало и влекло, мешало сосредото-
читься, надобен свежий воздух – тот самый, что оздоровляет, дает силы 
и заряд бодрости, чтобы не скиснуть тут – на чужбине, постой, ведь все 

16   Кароль Войтыла (Иоанн Павел II), Песнь о Боге Сокрытом, пер. Е. Твердисловой, 
[in:] idem, Сочинения, т. 2, Москва 2003, с. 413–414. 
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дышат воздухом одним, как тут – в Нью-Йорке, так и в Питере, на Васи-
льевском острове, куда он „придет умирать” (в этой устремленности – вся 
суть метафизического бытия), где в семнадцать лет, флиртуя напропалую 
с молоденькими студенточками, он напишет строки, которые долго еще 
будут повторять: „Твой фасад темно-синий я впотьмах не найду. Между 
выцветших линий на асфальт упаду”… Какой пропадает прекрасный ро-”… Какой пропадает прекрасный ро-
манс! Улицы исхожены не кругами, а веером, нет замкнутости, постоянно 
открытое пространство, убегаешь в пустоту, а оказываешься всегда перед 
выбором… Улицы Васильевского острова ведут к Неве. Она – не океан, 
конечно, как этот, но брызги, влага, текучесть, постоянно что-то у тебя за-
бирающая и уносящая… Приносящая свежесть.

Закат догорал в партере 
Молчит Бродский, как молчат зрители, глядя на сцену перед началом 

спектакля: в воздухе разлит теплый темнеющий закатный цвет граната, какой 
обычно бывает в театре, когда занавес еще не поднят, люстры сияют и кресла 
не заняты, пришедшие на спектакль только рассаживаются, переговариваясь 
с теми, кого встретили, или ища взглядом тех, кто вроде бы должен прийти. 
И место хорошее – партер, прямое указание на зрительный зал (в другой 
редакции – галерка): „Трудно, подчас просто неловко, бороться с ощущением, 
что пишущий находится по отношению к своему объекту в положении зри-
теля к сцене и что для него больше значения имеет его собственная реакция 
(слезы, не аплодисменты), нежели ужас происходящего; что, в лучшем случае, 
он просто находится в первом ряду партера”17. „Элемент автопортрета” здесь 
настолько очевиден, что не подлежит сомнению, как и исповедальность сти-
ля, отмеченная у Цветаевой, ее взросление: „заканчивающий стихотворение 
поэт значительно старше, чем он был, за него принимаясь”18. Завершив свое 
стихотворение, Бродский предстанет глубоким стариком. Здесь кончилась 
жизнь. Потом будет женитьба, рождение дочери, новая жизнь – но она 
не даст того, что эта – прежде всего творчески. Тут финал. 

А пока действие разворачивается китайским веером, если его рас-
крыть, получится Васильевский остров. Итак – занавес поднят! „Для по-
нимания – и даже непонимания того, что произошло, – пишет Бродский 
по поводу стихотворения Цветаевой, – ей пришлось раздвинуть границы 
жанра и как бы самой шагнуть из партера на сцену”19. Бродский предпо-
чел затеряться в зрительных рядах и оттуда наблюдать… 

17   И. Бродский, Об одном стихотворении, op. cit., с. 144.
18   Ibidem, c. 142.
19   Ibidem, c. 147.
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а и туча клубилась…
Хорошо следить за действом, не принимая в нем участия, только смо-

треть на красоту, известна изящность китайского веера, тонкая роспись 
каждой перегородочки, ну точно ширмы, сложи одна в одну – получится 
коммунальная квартира, в которой жил поэт, с таким огромным буфе-
том, что в нем можно было принимать гостей. Полторы комнаты – по его 
остроумному определению. Тоже сцена… И заклубились мысли, одна 
чернее другой, носятся, веют и воют, „мчатся тучи, вьются тучи” (Пушкин), 

как крышка концертного фортепьяно
Кто нагнал их сюда? На сигаретный дым они не похожи! Да нет же, 

это – сцена, сейчас начнется концерт, настройщик давно ушел, поднята 
крышка рояля. В ней ночует – и кочует волшебство. Крышка – зеркало 
и черная дыра, к себе влекущая и зовущая, граница пространства, отде-
ляющая исполнителя от слушателя – конь, уже взвился, встал на дыбы, как 
упомянутый Медный всадник в любимом Питере… „Рояль был весь раскрыт 
и струны в нем дрожали…” Так писал �ет, рокот, раскаты, каскады звуков, 
звучаний. У Бродского своя музыка, в ней те же раскаты и рррррр, но они 
синкопированы, останавливаются вдруг, нет целостной музыкальной фразы, 
будто совершается восхождение, подъем, но он чреват сердцебиениями, 
и поэт старается почаще останавливаться, подолгу стоять, вслушиваясь 
в тишину, вбирающую шум океана. „Взятый вне мяса, звук не изнашивается 
в результате тренья о разреженный воздух, но, близорук…” У �ета лири-
ка – это концерт где-нибудь в саду, ночью, луна подсвечивает настроение, 
все умны и великодушны, у Бродского – блюз, сыгранный в прокуренном 
помещении, где-нибудь в подвале, будто идет репетиция, игра не всегда 
аккуратна, для себя, не для публики… Почему? В метафизике есть заме-
чательное объяснение, даже оправдание: поэт не ждет, чтобы его кто-то 
понимал, пусть то же поэт (и уж тем более читатель), но он верит Высшему 
существу, Богу, перед которым раскрывается, любящей женщине…

�ет чрезвычайно далек от Бродского, но что-то общее в них есть и не 
одна лишь пронзительная лирика, хотя хватило бы ее: �ет – пасынок 
судьбы, Бродский – пасынок Родины, и тут и там – обман, недоговорен-
ности, предательство. Не всё оправдывает конец, каким бы благополуч-
ным он ни был – �ет, в итоге, вернул себе родную фамилию и Бродский 
получил Нобелевскую премию, но возвратит ли победный марш годы, 
прожитые в тиши от людей, в страшной тоске и обиде? Рояль на сцене 
играет громко и бравурно, несутся по залу рокочущие аккорды, запе-
чатлевая в крышке рояля всех исполнителей сразу: лицо пианиста, его 
руки, пальцы, клавиши – всё живет отдельно, само по себе, инструмент 
хочет передать смену настроений, выразить душевную боль, да выдержит 



383

Э
п

и
таф

и
я м

етаф
и

зи
ке…

ли сердце? Не остановится ли пульс? Нет, остановится сердце. Но не 
сейчас, не здесь, скоро… Античная трагедия уже стоит за кулисами, 
никто пока о ней даже не догадывается, вмешательство рока узнается 
после, современная жизнь далеко ушла от античной: тогда беду умели 
предчувствовать и старались предупредить, теперь она сваливается вне-
запно, тогда обвинения могли быть выдуманными, но было хоть какое-то 
обоснование, теперь без суда засудят. Как эти мысли выразить, чтобы 
при этом еще и отдохнуть, как Бродский делал, захаживая в ресторан 
„Русский самовар”, где, разумеется, рояль был белый. Черные тучи вос-
поминаний клубятся над черным… 

Четверть века назад ты питала пристрастье к люля  
и к финикам
Итак, прошло двадцать пять лет. Немалый срок. Сменилось по-

коление. Кто рос в 60-е годы, и кому в наследство досталась блокада, 
умели ценить еду, знали толк не в одном лишь ее количестве, но и во 
вкусе. Люля тогда были редкостью, как, впрочем, и финики – экзоти-
кой, о них знали те, кому удалось побывать на Юге – говорили так обо 
всех южных городах и странах, будь то Ялта, Сухуми или Сочи, либо 
Израиль, Марокко, Каир. Вкус к оригинальным продуктам всегда был 
эстетическим признаком. Немного старомодно и не по контексту воз-
вышенно звучит „ты питала пристрастье”… Чтобы потом ударить, 
как в литавры, „развлекалась”… Но это чуть ниже. Сначала – о еде. 
Встретившись в городе и побродив по нему, всегда открытому ве-
трам Невы, а она путников не щадит, затолкнуться в какую-нибудь 
пельменную, чебуречную или шашлычную. Там продавали те самые 
рубленные бараньи котлетки, без примеси хлеба или муки, непремен-
но с острым томатным соусом, и он будет сделан по всем правилам 
южного стола – без заменителей и красителей, с горкой сверху синего 
лука – тонко нарезанного, ломтиками, и сладкого – есть можно один 
этот лук, так он приятен, не горек, не жжет, разумеется, хлеб в придачу. 
Из тех краев – лаваш, махтанаш, чурек – появятся в обеих столицах 
значительно позже. �иники – пальчики оближешь: еще бы, мясистые, 
нежные, их запивали крепким душистым чаем. Сколько угодно было 
индийского – знаменитого, со слоном, его теперь так разбавляют, что 
пить невозможно. Очень был вкусен грузинский и азербайджанский, 
байховый, но его надо уметь заваривать. В питейных заведениях та-
кого типа этим не баловали. Так можно было бы думать, глядя, как 
МБ поедает люля, подбирая остатками хлеба соус, расплывшийся 
по тарелке, а потом, уже заев их финиками, долго еще держит за щекой 
косточку, не выплевывает, чтобы продлить удовольствие. Маленькие 
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а женщины способны на удивление много есть. МБ была миниатюрна. 
Очаровательная, кругловидная мордашка, очень милая – ни дать, 
ни взять „Актриса Самари” с портрета Ренуара, однако в ней больше 
загадочности, чем в этой уже зрелой, чувственной, и в руках опять 
же веер – как приговор судьбе, которую можно выбрать. МБ над всем 
этим еще не задумывалась, дочка известных тогда в Питере художни-
ков – многообещающий лик,

рисовала тушью в блокноте 
Бродскому нравилось наблюдать, как рисует, тонкие руки, нервные за-

пястья, но крепко схвачен карандаш или кисть, тушью рисуют чаще всего 
кистью, и на веере тоже, как китайцы, которые точно так же пишут иерогли-
фы. Веер рождался внезапно, молча сядет где-нибудь в сторонке, наблюдая 
или задумавшись, и что-то набросает: разваливающаяся, но всё еще крепко 
стоящая, будто на века сделанная, да так оно и было, церковь, осыпалась 
штукатурка, давно нет креста, дырка в куполе, снесена одна луковка, но былая 
красота помнится, побитость ее унизительная, брошенность вызывающая, 
возврат к вере у многих начинался с этих церквушек, мимо которых без дрожи 
в душе не пройти, и не поклонишься – столько вины перед каждой… Вот так 
и стояли, глядя друг на друга, опустевшие храмы и виноватые женщины, 
этих церквей не хватало именно им, они вели к Господу… 

МБ никто не помнит говорившей, больше задумчивой, 

немножко пела   
Все тогда увлекались вот таким пением, под гитару, как говорится, без 

претензий на голос, даже слух, главное – настроение, потом это назовут 
авторской песней, забыв дать этому огромному и нескончаемому потоку 
песневыражений определение экзистенциальный. И пытались доказывать, 
что в Советском Союзе экзистенциализма отродясь не было. Единственное 
в нашей стране ярко выраженное течение, с которым не могла справиться 
власть – не картины, что, как сапогом ландыш, давили бульдозеры, не поэзия, 
массовость которой выражалась только в количестве слушателей – целые 
стадионы собирала, а именно в пении: у костра, в подворотне, в подъезде, 
у кого-нибудь дома. (Этой волной прибило Высоцкого, который подняв-
шись над всеми, увлек за собой, но не оторвался, хоть и оставил далеко 
позади). МБ пела для поэта, тихо, ласково, может в постели, играя пальцем 
его рыжеватой, курчавой шевелюрой…

Удивительно много о ее голосе: „Это ты… в сырую полость рта вло-
жила голос”.

А сама, значит, 
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развлекалась со мной
Увы, были и другие охотники с ней развлекаться, шараханья от одного 

к другому (другим!?), что потом с детской Беспристрастностью и, кажется, 
не скрывая удовольствия, опишет один из них – Димочка Бобышев, эдакие 
страсти-мордасти, и не поймешь, где всерьез, а где шутки-прибаутки. 
Для Бродского тут пик самоуничижения, можно понять обиду, ревность, 
злость, но всё им написанное, почти всё, посвящено МБ – не спорит с этим 
выбором, просто его игнорирует. Хотела „быть, а не казаться” (по свиде-
тельству современников, этот девиз висел на стене в комнате МБ). Кто и как 
к ней относился – навсегда ушло в тайну, а стихи остались, и они говорят 
больше, глубже, сильнее, но не здесь им место, боль выталкивает другую 
мысль – вредную, почти мещанскую, как говорится, жизнь есть жизнь:  

но потом сошлась с инженером-химиком
Начинается внезапный спуск, крутой, падение с высоты, на которую без 

всякого спроса и разрешения МБ взобралась! Сколько сходства с Н. Н. Пуш-
киной, которой хорошо было именно с Ланским, гениальный поэт был 
слишком требовательным, переменчивым в настроениях, увлекающим-
ся… Тот же загадочный взор, уходящий в молчание, и вековое мужское 
желание пробудить… Невольно всплывает пушкинское: 

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,  
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем […].  
О, как милее ты, смиренница моя.  
О, как мучительно тобою счастлив я, когда склоняяся на долгие моленья,  
Ты предаешься мне нежна без упоенья,  
Стыдливо-холодна, восторгу моему.  
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему.  
И оживляешься потом все боле, боле –  
И делишь наконец мой пламень поневоле! 

Схема высоты, на которой поэт находится, вспоминая прошлое, или 
взбирается, думая о настоящем. Схема общения с величием чувства, мысли, 
памяти, которая не боится пафоса и повторений, ибо таков закон метафизики: 
прежде всего – мироощущение, оно диктует переживание, управляет выска-
зыванием, не боится банальностей. Не будь метафизики – принципиально 
русской (заморская метафизика сказывается в работе Бродского над формой 
и темой стихотворения), не зависимой ни от языка, ни от воспитания, это 
стихотворение Бродского было бы фальшью, зашифрованной под лирику. Всё 
не просто поставила на свои места, но и оправдала метафизика с ее чувство-
ванием беспредельной закономерности Бытия с его правом даже на грубость: 
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а и, судя по письмам, чудовищно поглупела
А о чем писать? Была переписка, поддерживали отношения, общий сын 

как никак, приезжал к Бродскому в Америку, но и с ним не сложилось. Неужто 
тонкий и проницательный поэт никогда не задумывался над тем, как умеют 
лгать и притворяться в письмах? О, в этом смысле – это гениальный жанр! 
Какой можно в них выглядеть мудрой, начитанной (брось две-три цитаты), 
философствующей! Но МБ ведь не стремилась „казаться”, не добивалась его 
любви, уважения, тем более обожания. Уходила в себя. Искала свои способы 
„быть”. И, по-видимому, нашла, хотя и они стали Бродского раздражать. 
В этой колючей злости поначалу всё выглядит странным, начисто лишенным 
логики, интеллектуальности, поэтичности. Любое обвинение, брошенное 
объекту, обязательно вернется к субъекту: кто, спрашивается, „чудовищно 
поглупел” – МБ или автор, бесцеремонно судящий не свою жизнь? Но быва-
ют случаи такого права, и Бродский из их числа, что подтверждает сборник 
стихов Новые стансы к Августе с кратким комментарием: 

Это сборник стихов за двадцать лет с одним, более менее, адресатом. А до из-
вестной степени это главное дело моей жизни20. 

Пояснение по своему стилю подстать жанру: Новые стансы – ибо уже 
были и другие, в том числе упомянутые „Ни страны, ни погоста”, написан-
ные в 1962 году, и хочется их поставить в ряд с „новыми” – по элегичности, 
душевному откровению, надрыву, еще присутствующему в его романти-
ческой лирике. Августа – божественная (была еще в истории византий-
ская императрица Августа), а потому можно это прочитать и как стихи 
к божественной царице – по тому типу, по какому сочиняли свои стихи 
римские лирики с традиционным обращением к даме (Делия, Клодия), 
позднее Петрарка (его Лаура так до конца и не распознана: кто она – лавр 
или легкий ветерок?). Бродским имя выбрано условно, но и вполне кон-
кретно, он постоянно обыгрывает осенний месяц, с него начиная элегию: 
„Во вторник начался сентябрь”…21. А это значит – август кончился.  

Он женился, был счастлив, наконец, в личной жизни, великодушие 
как напутствие для справедливости. Однако именно чувство несправед-
ливости порождает пронзительность и грусть, в стихиях обиды и боли 
рождаются лучшие произведения, „когда б вы знали, из какого сора…”, 
вспоминается невольно еще раз Ахматова, повторяющая гетевского Эк-
кермана, она оставила поэту это как напутствие, хотя по темпераменту, 

20   И. Бродский, Новые стансы к Августе (Стихи к М.Б., 1962–1982), Ann Arbor 
1983, [in:] http://www.epochtimes.ru/content/view/44464/8/ (21.11.2011).

21   Idem, Собрание сочинений в 7-ми тт., т. 2, op. cit., с. 90. 
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поэтическому дару, поэтике, стилю была далека от него. Строка заезжена 
настолько, что только ленивый о ней не вспомнит и ее не произнесет, 
как ни странно, этот „сор” и вызвал, по-видимому, недовольство друзей 
стихотворением, а ведь в нем вся мудрость лирического высказывания 
Бродского. 

В этой уничтожающей характеристике, которую поэт силился дать 
своей бывшей возлюбленной, есть скрытый личный мотив: поэт ломает 
память о МБ, чтобы забыть ее, уничтожить, а на самом деле ломает себя, 
изничтожает свои воспоминания, губит свою лиру, с беспощадностью 
это фиксируя и… продолжая следить за МБ, замечать перемены в ее 
жизни – а как еще приобщиться к жизни той, что нет рядом вот уже 
двадцать пять лет? „Так бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень, 
в мирозданье потерян, кружится шар”…22.

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною 
чередой23 
Два раза теперь от сильного волнения, смущения. МБ обрела, наконец, 

свою жизнь. Бродский видит всё иначе.  Для него и столица – метропо-
лия, чужая страна, вызженная степь, о Келломяках (финское название 
Комарова, под Ленинградом, где подолгу жила Ахматова), написано 
больше, полнее, радостнее. Давит не только личная жизнь. Давит еще 
история. Родившись накануне войны, Бродский, а точнее его родители, 
на себе познали блокаду. Давит прожитый опыт: публичность не снимает 
чувства одиночества, если оно присуще, положено по праву метафизи-
ческого бытия. И тут не глухота или низменная вредность вмешиваются 
в чужую жизнь, не стесняясь ее судить, а состояние собственного душев-
ного разлада, с которым он вроде бы свыкся: от МБ освободился, а она 
нагнала его, как толкнула в плечо (в излюбленное им предплечье), и вновь 
пошли издевка, надругательство над собой. Трудно поверить, чтобы поэт 
не понял ее не менее горького одиночества, которому она нашла почти 
монашеский образ жизни: „Я любил тебя больше, чем ангелов и Самого 
(то есть Бога), и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих”… 

22   „Эта кода есть не что иное, как парафраз заключительной строки 
Божественной комедии: «Любовь, что движет звезды и светила»” (пер. 
М. Лозинского), – отмечает Л. Лосев. См. idem, Иосиф Бродский. Опыт литературной 
биографии, op. cit., с. 75.

23   Два раза на двух строках теперь – видимо, ошибка редактора, во второй 
строке это слово явно лишнее.
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а Так кого он наказывает? Себя, конечно! И отлучает себя. Идет подведе-
ние итогов, подобный меморандум не составить дома, за письменным 
столом, глядя в окошко компьютера. Только выйдя на простор, исчезая 
в реальности, где все люди – людишки, а чувства их мелки и ничтож-
ны – перед огромным миром – можно так в мизер рубить свои чувства, 
отразившие и запечатлевшие Музу – в крошку, как лук, который неиз-
менно вызывает слезы.  

и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною
Прием enjambement’a, переноса, излюбленный прием английских ро-enjambement’a, переноса, излюбленный прием английских ро-’a, переноса, излюбленный прием английских ро-a, переноса, излюбленный прием английских ро-, переноса, излюбленный прием английских ро-

мантиков, у Бродского производит впечатление психологического стресса, 
несмотря на то, что поэт точно радуется тому, что не зациклен на ней, 
однако указание на то, что на свете есть еще что-то более далекое, чем 
она в его жизни, лишь усиливает боль, а не прячет ее, комок подступает 
к горлу и начинают щипать глаза. В творческом формировании Бродского 
заметную роль сыграл Борис Слуцкий, который, как писал впоследствии 
Бродский, „изменил почти в одиночку послевоенную русскую поэзию”, 
подразумевая под этим его „жесткое, трагичное равнодушие”24. Бродский 
не был таким, но именно эта „работа над собой” помогала ему преодо-
левать душевный надлом, не впадая в надрыв. Любопытно хронологиче-
ское несовпадение некоторых его сочинений с жизнью: первые стансы 
встают в один ряд со стихами, посвященными МБ, но ее тогда и в помине 
не было, окончательный вариант Новых стансов далеко не исчерпывает 
конкретики его любовной лирики, во всяком случае, рассматриваемое 
нами стихотворение написано уже позднее и продолжает продолжать то, 
что для поэта – на словах другого регистра, вроде бы уже кончено. Далеко 
за горизонт уходит представление о существовании, мысль поглощает 
и побеждает банальность, философское отношение к миру выныривает, 
однако невысказанная до конца обида не перестает терзать: стоящий на-
готове кий, даже мелком смазан, торопится сделать свой ход: 

Не пойми меня дурно
Отличный риторический ход, немного выспренный, если не старо-

модный, ныне говорят проще, мол, „Пойми меня правильно” или „Не 

24   Здесь Лосев цитирует выступление Бродского на конгрессе, посвященном 
окончанию Второй мировой войны, который состоялся в Лондоне в 1985 г. 
См.  Л. Лосев, Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии, op. cit., с. 64.
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суди меня строго”, но смысл тот же: не думай, что злюсь и не считай, 
я раздражен или раздосадован: „необязательно помнить, как звали 
тебя, меня […] безымянность нам в самый раз, к лицу, как в итоге всему 
живому” – убеждал себя еще в Келломяках (1982). И когда совсем себя 
успокоил, перестал бояться табакерки, из которой выскакивает не-
жданный чертик, выпалил:  

С твоим голосом, телом, именем
Вроде всё в кучу, а на самом деле – „Всё в жертву памяти твоей”!.. 

(опять же – Пушкин!). Самые главные, важные и точные слова, сказан-
ные о МБ, не слова – блики ее образа, черты характера, тавро! Ее голос 
сопровождает всегда и везде, поэт думает и вспоминает его повсюду – не 
Муза, а Сирена, от которой, как Одиссею, успевай уши затыкать. Зовет, 
ведет за собой и уведет: „До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу 
в возбужденье”… (Элегия, 1982). Звучанием голос всегда обозначает про-
странство – в шепоте, эхе, бормотании, голос не бывает бесплодным, он не 
ангел, а живое существо, обладающее телом. Воспоминание о теле – ее 
теле! – усиливает момент саморазоблачения и обнажает главный нерв 
мысли Бродского с ее постоянно существующей в его сознании картиной, 
одной из самых трагических – Мать склонилась над телом Сына: „тело, 
чья гладь визит смерти, точно приход женщины, отразит” (Натюрморт, 
1971). Каков же приход женщины, кто эта женщина и почему свое ожидание 
поэт приравнивает к минуте страшного, опустошающего участия? „Тело, 
истлевшее прежде рядна” (1967) – не воскресшее, не принесшее ликования… 
„Где раздобыть, Муза-сестра, тело, размером могущее быть Зла и Добра 
в мире примером?” (Подражание Сатирам…, 1966). Тело, один из самых 
дорогих для Бродского образов, здесь – аналог души: поэт не раз задается 
вопросом по поводу выдуманности, искусственности противопоставления 
души и тела, если исходить из метафизического мироощущения. 

Человеческое отдается плоти, возвышенное – телу: „гордый мир 
одушевленных тел…” Или стихам, которые „тверже тела моего” 
(Неоконченный отрывок, 1967). Тело, которое знает страдание, боль, 
тяжесть, усталость, его вес находится в пропорции с голосом… 
„Неприкосновенность тела, зашедшая далеко” (Строфы, 1978). Симпто-
матичное наблюдение. Все эти голос, тело, имя – символический ряд, 
в нем бытует, сверкает, изничтожается Марина, самое любимое на свете 
имя, Марина Цветаева, о которой столько сказано и как! Эта Марина 
молчалива: То не Муза воды набирает в рот (1980), будто о чем-то своем 
мечтает и тоскует. Кажется, выглядела слабой, но ничто ее не сломило, 
жила, как хотела, за всё отвечала сама, с криками, подчас, в истерике, 
но давно поняла – раньше, чем Иосиф, что с ней 
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а ничего уже больше не связано
Поэт разорвал все цепи: „дорогая, мы квиты” (Строфы, 1978), стер де-

литом ассоциации, выключил фон, уничтожил контекст (и чтоб никакой 
интертекстуальности!), горизонта нет, как и пространства, их объеди-
няющего… По собственному почину – никто, кроме него, этого делать 
не собирался, никто не вмешался, 

никто их не уничтожил
Двусмысленное признание. Никто не уничтожил – потому что я не 

позволю, или никто не уничтожил, потому что сделать это невозможно? 
И тут возникает признание, ради которого пишется всё стихотворе-
ние – в оправдание или порицание – он и сам не знает, одно сплошное 
подведение итогов, а выводы, как известно, тяжелее пережитого, опыт, 
которым ни с кем не поделишься, каждому своего хватает: 

но забыть одну жизнь – человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил
Еще раз enjambement! „Интонация трагедийности”, с которой Цветаева 

начинает свое стихотворение-элегию (не забудем, оно написано на смерть 
поэта), у Бродского, вроде бы не присутствует, всё говорит о приятном, поч-
ти романтическом, но в целом обыденном вечере, завершающем не менее 
будничный день, хорошо, поладив со всеми делами, выйти на прогулку, – но 
тут эта интонация настигает внезапно. У него неизменно нарочито выступает 
страдательная роль в диалоге с МБ, замечает одна моя знакомая, Бродский 
как будто сознательно притягивает страдание к себе и им „кормится”, любит 
его. Эта его любовь к роковым жизненным узлам очень сходна с тем, когда 
женщина любит „плохого” мужчину: желая, тем самым, часто неосознанно, 
себя возвысить. Кто-то заметил, что у этой любви к року, к фатуму, есть два 
исхода – мужской и женский: мужской стремится быть сильнее судьбы или 
как минимум создать себе „образ победителя” (кстати для этого мужчины 
и любят „плохих женщин”), а женский – претерпевает и в этом черпает силы. 
От этой „женскости”, пассионарности Бродского и происходит, наверное, 
4-я строфа, в которой столько боли и горечи: И я эту долю прожил… Чтобы 
забыть тебя – мне надо отказаться от себя, а это значит – умереть. Забытая 
жизнь равна прожитой жизни. И другой не будет (об этом поэт не говорит, 
может быть, даже не подразумевает, подсказка из самой его ранней смер-
ти). Так на весы вечности ложится память – самая горькая и самая сладкая 
доля, чем ее измерить? Только памятью. А жизнь – категорией жизни. 
Метафизика Бродского классически четкая: никаких иллюзий, дальний иль 
близкий, но ясный пейзаж, взамен светила может загореться лампа, и поэт 
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об этом знает, холод похож на холод, а время на время, время и есть холод, 
одиночество всё разъяснит и ничто не забудет. Суровая простота зимы срод-
ни смерти, она ожидает каждого – это как попасть в кружок, из которого 
уже нет выхода: „навсегда расстаемся с тобой, дружок…” (1980). Зримость 
ставит диагноз и отмеривает срок, не позволяет ошибаться, зато – сколько 
угодно сравнивай! Ее ту – с нынешней! Ну да – 

Повезло и тебе
Еще бы!.. Кто и когда заглядывал в душу Музы-Сирены, кто знает, какие 

чувства ею обуревали, когда открыв письмо и поймав вынырнувший оттуда 
сложенный лист бумаги, тотчас догадывалась, не сама, пальцы на ощупь 
опознавали… новые Стансы, Строфы, Элегии… – искала глазами, куда 
присесть, в этот момент непременно быть в доме одной, пока кто-то есть, 
не вскроет конверт, дрожат руки и ноги, как давно это было, и каждый 
раз заново, выплески горечи горячим пламенем ей в лицо, будто крепкий, 
густой поднявшийся на огне кофе, Иосиф любит кофе, она поедает люля 
и финики, он смотрит на нее, как на картину, и пьет кофе, не выпуская 
из рук сигареты… В чем повезло? 

где еще, кроме разве что фотографии
Это верно. Лучшая фотография, облетевшая интернет и все страни-

цы, где хоть что-то о ней: белая шапочка, строгого фасона темное пальто 
на фоне большой кирпичной стены, возвышающейся на пригорке, старая 
осыпавшаяся кладка, прижалась к ней – без страха, свод крепок, выстоит 
века. На пиковой высоте и ни капли высокомерия. Снимок, похоже, сделан 
около какого-то брошенного храма или монастыря, стена неухоженная, 
но крепкая и не просто плотная, а и глубокая, в шесть-восемь кирпичей, 
оборона надежная, вот только эту стену никто не защитил… Она стоит 
наверху, но Бродский, смотря на нее, при этом не смотрит снизу вверх, как 
должно бы по мизансцене. Таинственная связь, понятная лишь им двоим, 
и настроение – невыразимая печаль у Бродского, хотя выражения лица 
не видно, фигура сбоку, но сцепленные руки у лица свидетельствуют 
об огромном напряженном волнении, переживании неповторимого. Так 
ведь и фотография – гимн неповторимому! Апофеоз метафизике! Ни кар-
тина, ни пейзаж, всегда меняющийся и ускользающий, ни даже Левитан 
с его „Над вечным покоем” не способны сегодня удивить метафизикой. 
А фотография может. Он стоит чуть ниже, будто у ее ног, – тоже в стро-
гом черном пальто с поднятым воротником, как любовники, которые 
постриглись в монастырь и вдруг встретились… Удивительная неясность 
и внезапность, которая обостряет и озаряет.  
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а ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ты пребудешь такой, какой я тебя до сего дня вижу… Старея, почему-

то начинаешь замечать и считать морщины не на своем лице, а на лице 
близкой приятельницы, с которой знаком черти сколько лет. Морщин 
Марины не застал, не успел. Осталась в его памяти молодой, будто на фронт 
проводил, откуда не вернулась. Веселой вряд ли была, современники 
не запомнили, нынешняя жизнь ее тем более этого не подтверждает. 
Между ними были минуты озорства, радости, смеха, но они, по-видимому, 
принадлежали тому моменту, а не ей и не ему, он же считал, что это – ее 
свойство: быть веселой. Или в веселости легче не замечать глумливости, 
которая всё заслоняет, гасит счастье, воспаляя воображение, а ему и пищи 
давать не надо: сухие дрова не поливают керосином, чтобы лучше горели. 

Вроде всё себе – и ей! – высказал, вывернул наизнанку вместе с душой 
и карманы пальто пережитого, ни крошки на дне не осталось, теперь 
можно спокойно, не оглядываясь, идти дальше, перестраивать свой быт 
холостяка, перестать заигрывать с молоденькими и хорошенькими, в ко-
торых хоть чуть-чуть, хоть малейшая искра МБ пробежит, снова в душе 
всё вверх дном и вокруг одна пустота, как сейчас: никаких примет жизни, 
кроме поэта, гуляющего по берегу океана: ни людей, ни машин, ни со-
бак… Один только концерт – да и он привиделся… Выходя на прогулку, 
предполагал комфортное подведение итогов. Оказалось, столько лет 
продолжает влачить на себе время, с которым ему не справиться,

Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает  
о своем бесправии
Время – самое бесправное существо на свете, оно не принадлежит ни про-

странству, ни людям, его закон – память, а ее место в мироощущении чело-
века непредсказуемо. Память сильнее времени: время перед нею не может 
ничего. У этого законодательства скрытый механизм правил, ими нельзя 
управлять, потому что их невозможно выявить, вычислить, проанализировать. 
Время всё расставляет по своим местам, но возникнет память и поставит под 
сомнение эту градацию. Бродский – поэт памяти. Он не стремится от нее 
избавиться, на протяжении всего творчества, этой нити – „парки бабье лепе-
танье”, он остается верен. И поступает так совершенно сознательно, со всем 
тщанием, уважением, щепетильностью. В его ощущении памяти и времени 
очень много от русской классики, прежде всего – Пушкина, Ахматовой, 
Мандельштама, что усиливает метафизическую суть его мышления и делает 
русской его метафизику, а его – очень русским поэтом. Если и есть некая 
загадочность русской души, то она – в связи со временем, когда невозможно 
понять: время зависит от души, способной сливаться с Великой Душой, или 
душа приноравливается ко Времени – Великому Времени. Тяжесть этой за-
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висимости уникальна, ибо человек и не пытается от нее избавиться, сбросить, 
освободиться. Достаточно вспомнить текучий темп русской сцены, пьес, ба-
летов и опер, действие в которых разворачивается изнурительно медленно. 
Пожалуй, это самый важный опыт, которым Бродский делится с будущим. 
Он не идеализирует память и не делает ее приоритетной. Зрит в корень. 
В этом стихотворении категория памяти – семантическое поле, на котором 
МБ и Родина сублимируются и постоянно меняются местами, ибо многооб-
разие памяти – внезапность и длительность, поток сознания и рациональность, 
неотвязчивость мотива, монотонность и сухая констатация факта – всё бьется 
ностальгирующим пульсом времени, на его циферблате может быть сколько 
угодно стрелок и любая скорость, но это не изменит главного: поэт скользит 
по гладкой поверхности времени, едва ее касаясь, как на коньках по льду, под 
толщей которого бьют горячие источники. Нет смысла что-либо прятать, со-
ртировать и проводить собственную селекцию – где было, а где – показалось, 
где – поэтично, а где – слишком буднично, и не играет он в историю загадок: 
о чем-то скрыть или умолчать. Хронотопись его поэтической нумизматики 
не просто намечена, определены все временные доли – как часовые пояса, 
неопределенными остаются понятия индивидуального хроноса, у которого 
есть право на ошибку: как бы ни был я прав, моя правда ничто по сравнению 
с твоей правдой, если ты страдаешь. И не потому, что твое страдание окупит 
мою боль, а потому, что подлинное страдание не измерить сочувствием. 
Оно зависает вне времени и пространства, лишая человека магнетической 
притягательности. Вот, что такое одиночество: по силе переживания ему нет 
равных: „Одиночество есть человек в квадрате” (Одиночество, 1959). Сопо-
ставляя этот образ с излюбленным видением города и его окон в квадратах 
(в конце концов, МБ училась рисовать у Владимира Стерлигова, а он был 
учеником Малевича!25), думаю, следует отличать квадрат Малевича от ква-
драта Пифагора – тут у них разные измерения. 

Надо обладать большим мужеством, чтобы после столь мощного 
внутреннего потрясения, откровенно, глубоко и жестоко обнаружен-
ного, – полный отказ от роли благородного вздыхателя, и второй раз 
не повторить, – столкнуться с миром, который вне тебя, от тебя вроде 
бы не зависит, но в тебе отзывается, потому что ты в нем живешь. В строке 
о бесправии времени поэт нашел прямо-таки ньютоновскую формулу: 
время=память=вечность, она измеряется не знаками и цифрами, а вол-
нами, ибо позволяет приобщиться к могучему, покоящемуся на сваях 
„прошлое-настоящее-будущее” океану метафизического бытия: волны 
бьются об эти сваи, каждый их удар отзывается в вечности. Неотврати-
мость времени не значит ничего, если есть вечность. Но всё решает память. 

25   Д. Бобышев, Я здесь, op. cit., с. 350. 
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а Я курю в темноте
И пусть кромешной темноты нет, ее рассеивает огонек сигареты, всё 

же одну из важнейших истин бытия поэт постигает в темноте – когда при-
глушены все краски, спрятаны все цвета, ночь, наподобие той, в которую 
великий Учитель ночи св. Иоанн Креста из �онтивероса совершал свое 
„восхождение”. Святой монах Ордена кармелитов, первый босый карме-
лит, испанский поэт и богослов, обретал единение с Богом и прославлял 
черноту ночи – темную ночь веры… Темнота – одна из категорий света 
согласно его учению. 

и вдыхаю гнилье отлива.
Всё уходит и всё остается, в другом виде, в другом качестве, пере-

создаваясь, очищает от мусора жизнь, позволяя существованию самому 
пробивать себе путь к свободе. Гнилье – как перебродившее вино, кото-
рое знает не только темноту подвала, но и игру лучей солнца, ласково 
обволакивавших гроздья винограда. Ничто не остается навечно. И ничто 
не исчезает. Гнилье оздоровляет воздух и насыщает легкие поэта необ-
ходимым ему кислородом. Кислород приносит покой и отдохновение, 
он – сама жизнь. Пауза. Затяжка. Антракт в театре. Будто всё замерло, 
действо остановилось. Минута священной тишины, после которой на-
катит новая волна… Не понятно откуда берется щемящая боль и тоска, 
какая бывает от осознания неповторимости и того чувства безвозвратно 
ушедшего, полноту которого открывает именно метафизическое ми-
роощущение…

„Безразлично, кто от кого в бегах: ни пространство, ни время для нас 
не сводня, и к тому, как мы будем всегда, в веках, лучше привыкнуть уже 
сегодня” (Полонез. Вариация, 1982. Кстати, у этого стихотворения другое 
посвящение, но мысль та же: о нас во времени).

Океан, на берегу которого Бродский стоит и размышляет, – своего рода 
конец мира, но как и для Цветаевой (в своем восприятии ее он выразил 
себя наиболее полно), – „край”, граница обозначают не столько конец 

познанного мира, сколько начало непознанного… Поэтическая идея вечной 
жизни вообще тяготеет более к космогонии, нежели к теологии, и мерилом 
души часто представляется не степень ее совершенства, необходимая для упо-
добления и слияния с создателем, но скорее физическая (метафизическая) 
длительность и дальность ее странствий во Времени26. 

26   И. Бродский, Собрание сочинений в 7-ми тт., т. 5, op. cit., с. 146–147.
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Океан – не просто примета пейзажа – он был частью жизни Бродского, 
неизменный спутник его души27. 

С несправедливостью и нелюбовью к себе, подчас тотальной – изменила 
Марина, предал друг, страна заклеймила как инородца, сначала наказала 
ссылкой, потом выплюнула вон, – его примиряет Бог. Он – свидетель его 
рокового поединка с судьбой, и это особенно сильно ощущает Бродский, 
не говоря об этом впрямую, но опираясь на это понимание, как на прочную 
основу, в которой можно не сомневаться. Таково его примирение с жизнью, 
не слащаво-сентиментальное „прощаю” или того хуже – „не будем дурное 
вспоминать”. Бродский сам примирения не ищет – ни с собой, ни с МБ, 
ни с миром. Он всё получает и воспринимает – после борьбы с собой, 
душевного перенапряжения, какое испытывает личность, решившись 
на исповедь, – это вам не к руке священника подойти за благословением. 
Как человек, который знает цену высшему поступку. Поэт познает соб-
ственное величие души, от которого некуда деться, и которое примиряет 
его с прозой жизни, одухотворяет ее и наполняет неземным смыслом, 
и это нередко становится доступным через понимание другого поэта: 

Взять выше нотой – не по силам. Изящная словесность, помимо своих много-
численных функций, свидетельствует о вокальных и нравственных возможностях 
человека как вида – хотя бы уже потому, что она их исчерпывает28. 

Это – Бродский о Цветаевой. И о себе.

27   „Поселиться у большой воды было мечтой Бродского – причем не просто 
у воды, а на горе у воды. Пару раз ездил в Белые горы – в надежде найти дом у реки 
или озера. Одно время собирался купить летний дом в Ново-Скотии – канадской 
провинции, по мнению многих, напоминающей побережье Скандинавии с островами 
и фьордами. Впрочем, в устах Бродского это звучало по-иному: «Похоже на Балтику». 
Свен Биркертс: «Его влекло к океану». Бостонский аэропорт Логан расположен 
на берегу Атлантики, и всякий раз, когда самолет заходил на посадку, Бродский 
с вожделением рассматривал многочисленные мелкие островки в Бостонском 
заливе. Его фантазией было поселиться на одном из них. Однако такого дома он не 
нашел – если не считать его последней квартиры в Нью-Йорке. Она расположена 
на холмистом, бруклинском, берегу Ист-Ривер, и оттуда открывается ошеломительный 
вид на небоскребы Манхэттена”. См. К. Плешаков, Бродский в Маунт-Холиоке (Глава 
„Привычки”), [in:] http://magazines.russ.ru/druzhba/2001/3/plesh.html (20.11.2011). 

28   И. Бродский, Собрание сочинений в 7-ми тт., т. 5, op. cit., с. 187.
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