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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Художественное и публицистическое творчество Л Н Андреева, пришед
шееся  на  период  революций  и войн, стало  выражением  духовной  жизни 
России  начала  Л)і  века  Позиция  писателя  по отношению  к популярной 
«русской идее» вызвала широкий общественный интерес у его современников 

В литературоведении весьма активно освещается художественное твор
чество Л  Н Андреева  Проблематичный вопрос о принадлежности писате
ля к определенному  литературному  направлению начала НЯ века обсуж
дается с 1950х годов. Черты экспрессионизма в творчестве писателя отме
чают Ф.Левин  (1957), Л  Афонин (1959), Б  Сучков (1967), Ю В  Бабиче
ва  (1971),  Л  Н.  Кен  (1975),  Л  К  Швецова  (1975),  Л  А  Смирнова 
(1977,1986), О  Михайлов (1982), Б  Бугров (1991), Е А  Михеичева(1993), 
И.Ю.Вилявина  (1999). В противовес подобным взглядам на природу ан
дреевского творчества такие опытные исследователи, как В А Келдыш, 
Г Н Боева, полагают, что художественному  мышлению Андреева свой
ственен  так  называемый  «синтетизм», выражающий  основную  тенден
цию литературы  рубежа  веков 

В результате полемики обостряется внимание к духовной  эволюции 
писателя. Оно стало очевидным  по выходу в  1965 году 72го тома «Ли
тературного наследства»  «Горький и Леонид Андреев  Неизданная пе
реписка». Монографические исследования Л А.Иезуитовой, А П.Рудне
ва, П.В  Басинского, Н П.Генераловой,  а раньшеЛ  Н Афонина, ввели 
в полемическое пространство публицистическое наследие Л  Н Андреева. 

Свою роль в этом  сыграла  вышедшая в  1994 г  книга «S О S », куда 
вошли дневник писателя (19141919), письма (19171919), статьи и интер
вью (1919) Андреева и воспоминания современников (19181919)  Соста
вители ретроспективного издания Р  Дэвис и Б. Хелман представили от
клики Л  Н Андреева  по вопросам истории, политики, философии и его 
раздумья о России. 

Наряду  с Б.Хелманом, важнейший  шаг в  осмыслении  публицисти
ческого  творчества  Л Андреева  19141919 гг.  сделали  отечественные и 
зарубежные  исследователи.  Р Джулиани,  Б.Хелман,  С Ю  Ясенский, 
Н.Н  Смоголь, рассматривающие  публицистику писателя  как яркое вы
ражение его гражданской и эстетической  позиции 

Разделяя эту точку зрения, мы считаем, что единство публицистики 
Андреева  и ее идейнохудожественное  значение обусловлено  profession 
de foi, символом веры писателя   так называемой «русской идеей» 

По нашему мнению, изучение публицистического наследия Андрее
ва в ракурсе «русской идеи» дает возможность более адекватной интер
претации творчества писателя в период  19141919 гг  , поскольку именно 
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этот ракурс позволяет  «прочитать»  публицистику  писателя  в  широком 
религиознофилософском контексте, который формировался русской мыс
лью и русской литературой  в течение всего XIX столетия  Такая  поста
новка вопроса тем более правомерна, что «русская идея» как  мифологе
ма  национального  сознания  обрела  особую  духовную  легитимность  в 
период отхода русской интеллигенции  от позитивизма  Она стала лейт
мотивом в трудах Д  С.Мережковского,  Е Н Трубецкого, В В Розанова, 
В И Иванова,  Н.А.Бердяева,  Андрея  Белого  и  многих  других  «власти
телей дум» России двух десятилетий, закончившихся  гражданской  вой
ной  Первая мировая война сообщила историософским чаяниям, нашед
шим выражение в «русской идее», как будто второе дыхание. 

Эта  культурноисторическая  и  духовная  ситуация  должна  учиты
ваться при изучении творчества Л Андреева  В таком подходе мы видим 
необходимую  методологическую  установку  нашего  исследования  и  за
лог его научной  содержательности 

Предметом исследования  явилось андреевское  восприятие  русской 
действительности  19001919гг  , ее публицистическое  и  художественное 
воплощение. 

Объектом изучения  стали  публицистические  статьи  Л.Н.  Андреева 
19141919гг  , интервью писателя в годы первой мировой войны, дневни
ковые записи  1819гг., личные письма, роман «Дневник  Сатаны» 

Основная цель диссертационной работы   выявить идейные и стиле
вые особенности публицистического творчества Л Андреева, осмыслить 
публицистику  писателя  в  единстве  с художественным,  дневниковым  и 
эпистолярным наследием. 

Поставленной целью определяются основные задачи исследования 

1. Дать развернутую  характеристику  гражданской  и идейной пози
ции писателя в канун первой мировой войны, показать его отношение к 
различным политическим и религиознофилософским настроениям пред
военного времени. 

2. Проследить реакцию Андреева на начальные события первой миро
вой войны и определить его место в национальной жизни этого периода 

3. Изучить  эволюцию  писателя  от раннего  сборника  «военных  ста
тей» «В сей грозный час»(1914) к более позднему «Перед задачами време
ни»(1916) 

4. Выявить своеобразие сборников Андреева на фоне современной ему 
публицистики. Определить их связь с «русской идеей» и ее преломление 
в творчестве писателя. 

5. Рассмотреть «Дневник Сатаны» в контексте историософских спе
куляций, характерных для русской религиозной  философии 
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Методологическую основу исследования составляет сочетание исто
рикогенетического и типологического методов с использованием трудов 
по следующим проблемам  теория публицистики  (Н С. Черепахова, В В. 
Ученова, Е П  Прохоров, Е  Журбина), экспрессионизм в литературной 
ситуации начала XX века (В А  Келдыш, В В  Дрягин, С С. Кирсис, Г Н. 
Боева,  В В  Смирнов,  Н С  Павлова,  Н В  Пестова),  религиознофило
софская  мысль  начала  XX века  (В.С Соловьев,  Н А.Бердяев,  В В Роза
нов, Е Н.Трубецкой), политическая картина России периода первой ми
ровой войны (П.Б. Струве, А.Ф. Керенский, П Н  Милюков). 

Научная новизна работы связана с выявлением истоков андреевско
го  патриотизма  в период  первой  мировой  войны  и  проблемнотемати
ческим, стилевым анализом позднего публицистического и художествен
ного творчества, которое до сих пор остается малоизученным  «Военная» 
публицистика  Л  Н Андреева  впервые в литературоведении  рассматри
вается в соотношении с «русской идеей» 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  раскрытии 
сложной  природы  публицистики  начала  XX века, в которой  авторское 
мышление  обнаруживает  тягу  к  синтезу  пропагандистских,  философс
ких  и художественных  начал 

Практическая значимость диссертации определяется  возможностью 
использования  ее  результатов  в  последующем  изучении  творчества 
Л.Н.Андреева. Они могут быть полезны для специалистов в области ис
тории русской литературы  ЧЯ  века, истории  отечественной  журналис
тики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Публицистика  Л Андреева    органичная  часть  его  творческого 
наследия. 

2  Экспрессионистический  стиль  характерная черта публицистичес
ких произведений  писателя 

3  Внутреннее единство публицистики Л Андреева обусловлено его 
ангажированностью  «русской  идеей» 

4  «Дневник Сатаны»  отражение историософских предчувствий пи
сателя и его движения к экспрессионизму. 

Апробация работы. Результаты исследования и главные теоретичес
кие выводы докладывались  автором на итоговых научных конференци
ях ИГПИ им  П П  Ершова, конференциях в г  Москве, Омске, Екатерин
бурге, Самаре  По теме диссертации вышло десять научных публикации. 

Структура  и объем диссертации. Работа  состоит из введения и трех 
глав, заключения  Общий  объем работы  149 страниц, список  литерату
ры содержит 212 источников 
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Основное содержание диссертации 

Во «Введении» определяется содержание исследуемой проблемы, выяс
няется степень ее изученности, формулируются объект, предмет, цели и за
дачи диссертационной  работы,  структура  исследования,  обосновывается 
актуальность  и новизна  диссертации 

В первой главе  «Русская идея» как комплекс историософских представ

лений о России в трудах русских мыслителей»  освещается сложная и мно
гоплановая мифологема «русская идея», прослеживается ее эволюция в ре
лигиознофилософских работах отечественных авторов. 

В XIX веке западники и славянофилы  обратились к теме России, рус
ского духа и русской судьбы  Вопрос о сохранении русской души возника
ет у старших славянофилов. А.С Хомякова, И.В Киреевского и других. Про
возглашая необходимость культурного самоопределения России и Запада, 
они выделяют главные компоненты будущего духовного развития русской 
нации: народность и соборность, основанные на православии. Каждый фи
лософ выдвигает свое понимание самостояния России  А С Хомяков видит 
его в духовном  единении  («соборности»), когда  возникает  «целое теплое 
чувство любви» под влиянием  христианской  церкви, И В Киреевский    в 
общественном и духовном подъеме через обращение русского народа к пра
вославию 

Появление термина «русская идея» в публицистике связывают с фило
софскими размышлениями Ф М Достоевского. К осознанию христианской 
основы русской культуры писатель приходит при анализе творческого ге
ния А.С.Пушкина  как образца русской  ментальное™, который при евро
пейской образованности  сохранил национальные корни. 

Споры  о роли  России  в мировой культуре и в обществе  значительно 
актуализировались  в конце ЯШ   начале ЯН  вв. В.С.Соловьев  исследует 
религиозную и социальную сущность России, утверждая мессианскую роль 
русского  народа  Национальное  освобождение  христианской  России  он 
связывает с принятием  социальной троицы  органичным единством церк
ви, государства и общества  «Восстановить на земле этот верный образ бо
жественной Троицы  вот в чем русская идея» (В.С.Соловьев)  По В С.Соло
вьеву, мессианская роль России, соотносимая с соборностью православной 
Руси,  предпосылка примирения Востока и Запада в Богочеловеческом един
стве вселенского христианства. 

Для Соловьева мессианская русская идея предстает как преображение 
«христианской идеи», утверждающейся во вселенской церкви. 

В.В.Розанов и Д.С.Мережковский, возглавившие общественные круж
ки  и  позже вошедшие  в  Религиознофилософские  собрания, ратовали  за 
«живую» церковь. В.В.Розанов  толковал  «русскую идею» с точки  зрения 
религии  пола, а  Россию воспринимал  как  носительницу  «женского  нача
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ла»  Новая православная церковь, на его взгляд, должна учитывать черты 
ментальности русского народа, женственность и жалость, и использовать 
их в религиознодуховном развитии России 

Д С Мережковский ищет христианское откровение, связанное с «Тремя 
Заветами»  В его трактовке, исполнение третьего завета связано с религи
озным единением русской интеллигенции со своим народом 

С началом первой мировой войны патриотический подъем русской на
ции привел к усложнению коллизий религиознофилософской мысли  и по
всеместному распространению понятия «русская идея» в трудах философов, 
политиков, литераторов  Е Н.Трубецкой  видел  восстановление  России  в 
обращении к примеру «Святой Руси» ЯѴ  века, в духе которой  соединился 
мир горний и дольний  «Русская идея» заключена для него в христианском 
искусстве (иконописи, архитектуре, литературе), имеющем  в годы войны 
спасительное значение 

Программной в осознании роли России в мировом культурноистори
ческом процессе стала книга Н.А.Бердяева  «Судьба России»(1918)  Автор 
исследует качества русской души в сопоставлении с другими европейскими 
народами, трактует идеи славянофилов о соборности и женственности рус
ского народа в свете современных  ему исторических  событий  Н Бердяев 
предстает сторонником мессианской роли России в мировом процессе, хотя 
поражение в войне стало для него знаком разрушения национальной куль
туры. Политическая нестабильность российского государства привела, на 
его взгляд, к отрицанию народом его абсолютных святынь 

Диссертация не претендует на обобщающее освещение материала  Она 
исследует отражение смысловых обертонов мифологемы «русская идея» в 
публицистике Л Андреева периода первой мировой войны. 

Во второй главе  «Русская идея» в предвоенном творчестве Л.Н.Андре

ева»  рассматривается общественная позиция писателя и прослеживается 
идейнотематическое, стилевое единство публицистики и художественного 
творчества Л Н Андреева. 

Исследование художественных произведений, публицистики, писем и 
дневниковых записей позволило проследить эволюцию литературных взгля
дов и духовных поисков писателя 

Изменения в политической, социальной и религиозной жизни России 
начала века  заставили  Л  Н Андреева  занять  активную  позицию  по  от
ношению к партийной  борьбе и «начинающим политическим деятелям». 
М  Горькому, А Ф.Керенскому и П Н Милюкову  По его мнению, борьба с 
самодержавием и становление нового общественного строя  вот критерии 
оценки общественной значимости партии  Повышенный интерес к психо
логии отдельной личности, ее «бунту» против среды мигрирует из сферы 
художественного творчества Андреева в его публицистику  Значительную 
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роль в этом процессе сыграла дружба писателя с М Горьким. С особой оче
видностью это проявилось в оценке революционных событий 1905г 

Понимание революции  писателем  было связано с поисками  высшего 
смысла, Бога для себя и России, что определило интерес Андреева к созда
нию Религиознофилософских собраний (1901 1903)  В художественных про
изведениях этого периода писатель возвещает о «кризисе веры» в России, 
таковы «Жизнь Василия Фивейского», «Бездна», «Красный смех», «Хрис
тиане»  Андреев не принимает образ Бога в традиционном  христианском 
толковании. Для  него  вера  связана  не  с безоговорочным  подчинением 
человека Богу, а со свободным  и осознанным отношением к божествен
ному  миропорядку.  Л.Н.Андреева  волнует вопрос веры  как  экзистенци
альной основы личности и народной жизни, он ищет пути возрождения ре
лигии в России. 

Поражение декабрьского вооруженного восстания вызвало сомнение в 
освобождении народа от самодержавия, обострило присущий Андрееву пес
симизм. Выступая против монархического правления Романовых, «слабость 
которых всем известна» (Л.Андреев), писатель стал настороженно относить
ся к взглядам Горького, уверенного в победе революционной партии. Газе
ты извещали  о казнях, расстрелах, карательных  экспедициях, «из каждой 
строки глядела безумнопечальными глазами окровавленная, дымящаяся, 
горящая, истерзанная Россия» (Л.Андреев)  Творческое вдохновение Л.Ан
дреева и надежды на революционный подъем сменяются тяжким разочаро
ванием 

Период с  19061907 гг. сам писатель определял как  «кризис», связан
ный с личной жизнью и положением в России  Он стремится к предельному 
выражению собственных чувств и чувств героев  Андреев обращается к об
разу народовольца, полного «неопределенных мистических ожиданий», в 
романе «Сашка Жегулев» (1911)  Импульсом для создания романа  послу
жила историческая действительность государственные реформы, массовые 
поджоги и разгромы помещичьих усадеб, террористические акты в городе 
В одной из бесед о своей работе над романом Л.Андреев сказал. «Что каса
ется содержания, то его можно определить одним словом   «Россия». Мне 
давно уже хотелось написать о России  ..». Андрееву важно было показать 
столкновение старой дореволюционной  и послереволюционной  России в 
образе главного героя  Сашка, подвластный «духу времени», как и многие 
народовольцы  18611905гг  , находится в разладе с мистическим сознанием 
русского народа  Фатальная безысходность судьбы Сашки Жегулева, при
несенной в жертву всеобщей справедливости, стала приговором создавшейся 
исторической  ситуации 

Разочаровавшись  в революции, Л Андреев  ощущает духовный  ваку
ум  Ему кажется, что Россия переживает мировоззренческий и политичес
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кий хаос  Но с началом мировой войны к писателю приходит вера в особую 
роль России в мировом культурном развитии и в ее мессианское предназна
чение. Так  Андреев  оказался  в  авангарде  патриотических  настроений  и 
выдвинул лозунг  «Война во спасение'», который стал организующим для 
его публицистического творчества первого года войны. 

Писатель эмоционально переживал происходящее в стране и старался 
«заразить»  своим душевным  подъемом  «Излишняя  пафосность»  романа 
«Сашка Жегулев», за которую ругал Андреева Горький, стала отличитель
ной чертой  публицистического  творчества начала мировой войны. Через 
произведения рефреном проходит патетический призыв к объединению рус
ского народа, который был услышан многими современниками  Андреев ори
ентируется на литературные приемы, отвечающие «духу времени», с дан
ной позиции  оценивает  свое предвоенное  творчество* «две слабые вещи. 
«Король» и «Иго войны» слабы именно потому (особенно последняя), что 
по существу представляют собой плохенькую публицистику» 

Он не только художественно обрабатывал сюжеты и образы окружаю
щей действительности, но и вносил элемент публицистичности, что связа
но, прежде всего, со злободневностью рассматриваемых проблем  Ставя ос
трые вопросы современности, Л Андреев в художественных произведениях 
приходит к патетическому обращению к своим современникам либо с помо
щью экспрессионистской  стилистики, либо путем психологического изоб
ражения. Для писателя становится основополагающей не объективизация 
материала,  а «авторское», призванное активизировать настроение, ответ
ное восприятие у читателя, сопереживание событий и проблем вместе с ав
тором, что характерно для общей направленности публицистики. 

Во время первой мировой войны возможность открыто выступать в пе
чати по вопросам  политики  поддерживала Андреева, давала  надежду на 
сохранение русской нации: «Иначе война  оставалась бы,  писал он, для 
меня «красным смехом», и я неизбежно должен был бы в скором времени ли
шиться  рассудка». 

В третьей главе  «Русская идея» и публицистика Л.Н.Андреева»  вы
являются связи публицистических сборников военного периода и романа
памфлета «Дневник Сатаны» Л.Н Андреева с мифологемой «русская идея» 

Л Н Андреев освещает и осмысливает проблемы России в первой миро
вой войне в двух публицистических сборниках «В сей грозный час» (1914) и 
«Перед задачами времени»(1916), исследуя сущность русского менталите
та, источника духовного возрождения нации 

В первом сборнике «В сей грозный час» Андреев подчеркивает женское 
начало в русском народе самодостаточное и глубоко духовное  Осознание 
данного начала станет в последствии главным лейтмотивом всей публици
стики  В первой и второй частях сборника писатель называет русские каче
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ства  «миролюбие», «братолюбие»  (статья  «В сей грозный  час»), сердеч
ность, любовь и тепло (статья «Любите солдат, граждане'»); в заключитель
ной шестой части статьи «Восхождение» и «Освобождение» определяет ос
новополагающие черты русской ментальное™  свободолюбие и духовная 
широта 

Статья «Восхождение» показательна предельной откровенностью суж
дений публициста. Она начинает ся с резкого неприятия русского пьянс і ва 
С иронией писатель говорит о «фактепризраке»   внезапном  отрезвлении 
России, явлении, «вся грандиозность которого ничьим, кажется, еще не ох
вачена взглядом»  Создавая картину русского «веселия», публицист исполь
зует приемы сатиры и создает динамику повествованию за счет повторов
обращений  «Народ,  который  в  год  пропивал  миллиард  рублей  и  ровно 
столько же приобретал страданий, народ, литература которого на добрую 
треть посвящена водке и пьяным, народ, народ, на Сенной площади поте
рявший Помяловского». 

И если вино рождает вдохновение, которое «поднимает ум и чувство 
на новую высоту», дает «мощное чувство полета, окрыленной высоты», то 
«родная  сивуха» повергает  в «мутную тень скотства»  Сарказм  Андреева 
направлен против нравственного растления и рождает гротескную карти
ну настоящей России  «над развалинами храма уродливыми и страшными 
образами вырастают инстинкты пола и разрушения, гримасничают чудо
вищные хари, к чьемуто горлу тянутся хищные пальцы» 

Андреев мастерски создает экспрессивную картину современного по
ложения русского человека. Храм «культуры», «над которым бесконечно и 
самоотверженно трудился Дух», на вершине которого свобода, освещаю
щая « богоносную душу» русскую, находится в запустении. 

Начало войны предстает первой  ступенью «возрождения», с которой 
связано будущее России: «Жизнь, как гора, где с каждым новым шагом в 
высоту открываются новые дали, светлейшие горизонты, прозрачнейшее небо» 

Оптимистические надежды Андреева  во второй части статьи подтвер
ждаются восторженным  похвалам по поводу разрешения «польского воп
роса»  Россия предстает как  «прекрасная  страна добрых, трезвых и силь
ных людей», «освободительница угнетенных народов». Понятие «свобода» 
является для Андреева многозначным  это и политическая свобода от гер
манских  завоевателей,  и  «свобода  восприятия»  как  дар  «совершенного» 
понимания красоты и величия. С материнской любовью принимает Россия 
всякий талант, несмотря на национальную принадлежность «дары герман
ского гения»  (Шиллера,  Канта, Шопенгауэра,  Гете)  Публицист  провозг
лашает в сборнике начало пути «восхождения» к свободе, подчеркивая про
тиворечивость и широту русской души. 
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Из первого сборника Л Андреева «В сей ірозный час» (1914) во второй 
«Перед задачами времени» (1919) переходит образ «храма русской культу
ры»  В статье «Убийцы и судьи» публицист выносит на обсуждение поста
новление Временного правительства об отмене смертной казни, которое яв
ляется для него и всей России «символом веры ее народной души»  Этот  шаг 
правительства  Андреев  оценивает как первую ступень на пути возрожде
ния храма культуры, культуры христианской  Он считает, что необходимо 
наполнить старое «церковное подземелье» новым светом, поэтому отмена 
смертной казни станет светильником по мраке склепа, приходом к «свето
зарной и великой правде всечеловеской совести», к Богу  Андреев выража
ет надежду, веру русского народа в освещение «храма культуры», где вос
сияет «горний свет» и откроется  «недосягаемый высокий купол». 

Понятие культуры в трактовке Андреева довольно широкое и является 
приоритетным в осознании современных политических событий  В сборни
ках нет его четкого определения, но к нему Андреев обращается в каждой 
статье  Процесс разрушения русской культуры, созданной писателями, по
этами, артистами  (Андреев именует их как «Великие учителя Духа», «ве
ликие тени России»), должен быть остановлен  Осознание общественной и 
творческой  свободы  на  новом  этапе русской  истории  ведет,  по  мнению 
Л Н.Андреева, к освобождению, восхождению и возрождению России (вос
сияет «горний свет» в храме культуры). Андреев выступает за обновление 
православных канонов, русская христианская  культура должна  отражать 
дух времени и общественных процессов. 

В начале войны  писатель  находился  в духовном  ажиотаже, для  него 
публицистика представлялась адекватной формой выражения собственной 
активной  позиции, за которую  он нес моральную  ответственность  перед 
русским  народом  и миром  Для Андреева    публициста  важным  являлся 
мобилизационный  характер  статей, свой талант художника  он ставил на 
службу публицистическому творчеству, отсюда особый пафос и призывные 
интонации его статей  В статье  «Освобождение» он сам прокламирует за
дачи своей публицистики, «твердое и смелое утверждение» воли к победе 
необходимо выражать патетичным и эмоционально окрашенным языком, 
подобным языку русской классической литературы  Военный стиль Андреева 
в сборнике «В сей грозный час» исполнен патриотического пафоса, патетичес
кой интонации, риторической приподнятости и образной фразеологии.  * 

В годы первой мировой войны апологетами «русской идеи» стали преж
де всего религиозные философы. Е Н Трубецкой, В В.Розанов, Н А Бердя
ев  В В Розанов развивал  идею «русской женственности»  в канун  первой 
мировой войны в книге «Война  1914 года и русское возрождение» (1914) 
Он  считал  войну  знаком  нравственного  и политического  возрождения 
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славянского  мира, чувствовавшего  себя  угнетенным  изза природной фе
минности, культурной ведомости «мужественными» странами 

Е Н Трубецкой видел в общем патриотическом подъеме начала войны 
важный шаг к политическому обновлению страны, который утвердит «на
циональное самосознание» русского человека 

Е.Трубецкой  и В Розанов, формулируя  свою точку  зрения на  начало 
войны, прибегали к ярким историческим параллелям. Л.Андреев  был скло
нен больше к эмоциональному восприятию военных событий, и в силу это
го обращался к суггестивным возможностям авторской речи  В форме выра
жения своей позиции Л Андреев наиболее близок В Розанову, отличающе
муся острым эмоциональным восприятием действительности  Художествен
нопублицистические эссе В Розанова соотносятся в этом плане с экспрес
сионистскими приемами в публицистике Л Андреева 

В 1918 г  в книге «Судьба России» Н  Бердяев дал глубокий философс
кий анализ мессианской роли русского народа в войне  Комментируя кни
гу В В.Розанова «Война 1914 года и русское возрождение» в статье «О «веч
но бабьем» в русской душе», он отмечает, что ощущения Розанова от пере
живаемых событий отражают женственность «русской души», характерную 
для  всей  государственной  власти  и  всего  бытового  уклада.  Розанов  как 
славянофил олицетворяет «вечно бабье» сердце русского народа, которому 
свойственны пассивность и покорность по отношению к общественной жиз
ни  По Бердяеву, в переломный момент русской истории (первая  мировая 
война) антиномия женского и мужеского в русской душе становится траги
ческим качеством нации. «Малодушная» и «отвлеченная» позиция русско
го народа, по мнению Бердяева, не может привести к культурному самооп
ределению без  внутреннего изменения нации и победы мужественного на
чала  России 

Философская трактовка идей славянофилов о соборности и женствен
ности  русского  народа  в свете первой  мировой  войны  Е.Н.Трубецким  (« 
Смысл войны» (1914), Н А Бердяевым (« Судьба России» (1918), В.В.Роза
новым (« Война  1914 года и русское возрождение» (1914) повлияла на про
блематику публицистических сборников Л Андреева  1419гг. В атмосфере 
общего религиозного подъема он воспринимал  политику России в мисти
ческом ключе и стал пропагандистом мессианской роли в мировом процес
се. В сборнике  «В сей грозный  час»(1914) Андреев  подчеркивал  женское 
начало в русском народе  как позитивно  самодостаточное  и глубоко ду
ховное. Утверждение положительного содержания русского менталитета ста
новится главным лейтмотивом всей публицистики  Идя на поводу эмоций, 
он идеализирует «позитивные» черты народа и не ставит задачи их объек
тивной  оценки. 
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В параграфе    «Социальнополитическая  направленность  сборника 
Л.Н.Андреева «Перед задачами времени»  рассматриваются статьи после
военного периода. Категория времени в названиях сборников «В сей гроз
ный час» и «Перед задачами времени» призвана подчеркнуть  эпохальный 
характер  затрагиваемых  вопросов  С первой  статьи  сборника  «Перед за
дачами времени» Л.Андреев обозначил свою новую общественную декла
рацию  революция дала народу свободу, а война создала духовный вакуум. 

Публицист выражает надежду на духовный приоритет России в миро
вой культуре, поэтому весь сборник имеет футурологическую  направлен
ность. Афористичные лозунги «Война во спасение'», «Война до победного 
конца!», «Вне победы для нас нет спасения'» обращены к «освободившему
ся» народу. Л Андреев выступает от лица самой революции, самой свобо
ды, провозглашая себя «голосом души России». 

В сборнике «Перед задачами времени» писатель уходит от художествен
ной иносказательности, сугубо политически комментируя ситуацию в стра
не. Художественный элемент в публицистическом повествовании сводится 
до минимума, автор обращается к нему только для выделения  значимого 
образа* «красные знамена»  знак революции и «священной свободы»  По
литическая направленность сборника заставляет Л Андреева обратиться к 
новым для его публицистики жанрам, декларации, проблемной статье, от
крытому письму, публичному обращению 

Он создает ряд политических портретов: «П Н.Милюков», «О Керенс
ком», «Скоморох революции» (о В.М.Чернове), утрируя публичный облик 
общественных деятелей 

Композиционное построение статей направлено на актуализацию по
зиции автора. В начале Андреев дает минимальный комментарий освещае
мому событию, в двух последующих  частях  он раскрывает  противоречи
вость политика и критикует его недостатки  Андреев оценивает работу об
щественных деятелей с точки зрения ее пользы для России. Слово «Россия» 
становится  смыслообразующим центром статей: «И только беспристраст
ная история решит окончательно, кто из них причиняет больше зла России» 
(«Скоморох революции»), «Он «обречен»  за ошибку, и ошибку страшную 
для России'» («О Керенском») 

Трагическое положение России вследствие поражения в войне застави
ло Андреева обратиться к сатире  Впервые он пишет в жанре политическо
го фельетона «Воздыхания» и «Похождение моего духа под видом «ангела 
мира». Носителем  авторского отношения к персонажам  в его фельетонах 
является злая ирония, загримированная под детскую наивность и прямоду
шие повествователя. Ирония присутствует уже в названии цикла и в выбо
ре главного героя Гораций Ч Брюква  интеллигент, он острее восприни
мает  приметы  разрушающейся  культуры.  Сатирическое  несоответствие 
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высокого и обыденного в имени героя (Гораций и Брюква, Брюквочка) под
черкивает его трагическое одиночество 

Композиция первого цикла фельетонов отражает градацию эмоций, рост 
чувств главного героя: «Воздыхания», «Новые воздыхания», «Еще возды
хания»,  «Новейшие  воздыхания»,  «Последний  вздох»  Маскарадный  ха
рактер войны, переданный в гротескной картине «театра» правительствен
ных комиссий, заставляет Горация погрузиться в сомнамбулу 

Во втором цикле фельетонов «Похождение моего духа под видом «анге
ла мира» Гораций Ч  Брюква путешествует по загробному миру и предста
ет в сатирическом образе «мировой души», терпящей непомерные страда
ния и лишения во время войны. Захватническая политика Германии, эгои
стические принципы наживы привели к полной деградации культуры. Кар
тина будущего предстает в гротескном изображении мира мертвых, венча
ет который  пьяная  агония  Вильгельма,  желающего  мирового  господства 
(фельетон  «Праздник  мира»)  Пессимистические  предчувствия  писателя 
выражены  в монологах  центрального  персонажа, в авторских  коммента
риях о погибших народах и движении пацифистов. 

В поэтике  Л.Андреева  смех  становится  признаком  разрушающегося 
мира, вскрывающего зло  Последний роман  «Дневник Сатаны»   это гро
тескная картина торжества Дьявола на Земле  Из условного представления 
злого начала в мире Андреев переходит к изображению  «вочеловеченного» 
образа  Сатаны,  а  также  его двойника  на  земле    авантюриста  и  дельца 
Фоме Магнусу, готовому  создать оружие всеразрушающей  силы  В худо
жественном мире «Дневника Сатаны» общественное устройство лишь скры
вает истинную первопричину зла. Андреев приходит к выводу, что зло кро
ется в самой природе человека  В какойто момент Сатана готов обнять «бра
тачитателя»,  чтобы  избавиться  от  «пропасти»  одиночества,  которая 
роднит их, но чем более вочеловечивается Сатана, теряя в себе первона
чальные  свойства  злого  духа,  тем  больше  качества  истинного  Сатаны 
переходят к Магнусу. Дьяволу, как и Богу, нет места на земле, ставшей 
адом. Выбор переходного художественнопублицистического жанра рома
напамфлета,  основанного на гротеске, объясняется  желанием  автора по
казать  апокалипсическую  картину  будущего  России. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и намеча
ются перспективы дальнейшей работы 
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