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Общая  характеристика  работы 

Предмет  исследования  Диссертация  посвящена  рецепции  древнерусской 

мистикоаскетической  традиции  в  творчестве  Ф М  Достоевского  Основной 

материал    поздние  романы  Достоевского  («Бесы»,  «Подросток»  и  «Братья 

Карамазовы»)  и  подготовительные  материалы  к  ним,  древнерусская 

агиографическая и аскетическая литература 

Актуальность  исследования  определяется  тем,  что  за  последние  два 

десятилетия вопрос о «христианстве Достоевского» переместился из периферии 

в  центр  научных  интересов  исследователей  За  относительно  небольшой 

промежуток  времени  появилось  значительное  число  работ,  авторы  которых 

рассматривают  Достоевского  как  глубоко  христианскою  писателя  Подобная 

ситуация  не  специфична  для  достоевистики  и  отражает  общие  тенденции 

«постсоветского»  литературоведения  (В А  Котельников,  И А  Бхаулов,  П Е 

Бухаркин,  М М  Дунаев)  Исходной  точкой  для  возникновения  новой 

литературоведческой  парадигмы  было  «осознание  христианского  (а  именно  

православного)  подтекста  русской  литературы  как  особого  предмета 

изучения»1 

Восстановив  в  правах  изучение  религиозной  проблематики  в  творчестве 

русского  классика,  современная  достоевистика  восстановила  традицию, 

восходящую  к  деятелям  русского  религиознофилософского  ренессанса  (В С 

Соловьев, В В  Розанов, Д С  Мережковский,  С Н  Булгаков, В И  Иванов, Н А 

Бердяев), представителям до и послереволюционного литературоведения  (А Л 

Волынский, Н Я  Абрамович, А  Слонимский, С А  Аскольдов), именам русской 

эмиграции  (Р В  Плетнев,  В В  Зеньковский,  К В  Мочульский,  Н О  Лосский, 

Л А  Зандер, Г. Мейер) 

Христианское  миропонимание  Достоевского,  его  отличительные  черты  и 

истоки,  а  также  отражение  в  художественном  творчестве  писателя  стало 

'ЕсауювИА  Категория соборности в русской литературе  Петрозаводск,  1995  С  5 
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предметом изучения в работах современных исследователей  (В Н  Захаров, Б Н 

Тихомиров,  Т А  Касаткина,  К А  Степанян,  Г К  Щенников,  С  Сальвестрони, 

прот  Д  Григорьев, Н Ф  Буданова, А Е  Кунильский, А Г  Гачева, О  Меерсон) 

В  ответ  раздаются  настороженные  голоса  тех  членов  научного  сообщества, 

которые  считают,  что  «литературоведение  зациклилось  на  христианизации»2 

художественных  произведений  Достоевского  В  частности,  С Г  Бочаров 

выступил  с  критикой  Т А  Касаткиной  как  представителя  новой  «религиозной 

филологии»,  допускающей  диктат  исследователя  по  отношению  к  тексту, 

привнесение  в текст не свойственных  ему смыслов  По мнению  исследователя, 

работы  ТА  Касаткиной  (и  фштологорелигиозного  направления  в  целом) 

«организованы  центральным  тезисом,  что  Достоевский    "истинно 

христианский  писатель"  Но  тезис  этот  проблемен  и  заслуживает  сложного 

рассмотрения»3 

Отрицая насильственную  «христианизацию»  творчества  Достоевского, мы 

считаем,  что  присущий  ему  христианский  смысл  нуждается  в  более 

содержательном  раскрытии  Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что 

изучение  рецепции  древнерусской  мистикоаскетической  традиции  в 

творчестве  Достоевского  впервые  предпринимается  в  рамках 

монографического  исследования  Наименее  изученной  предстает  именно 

проблема  аскетизма  в  последних  романах  Достоевского  Однако  проблема 

мистики  также  требует  и  более  четкого  определения,  и  более  глубокого 

осмысления, нежели это было сделано до сих пор 

В  основе  диссертации  лежит  представление  о  мистическом  опыте  как 

христианском  и  принадлежащем  церковнобогословскому  дискурсу,  а  не 

теософскому,  готическому,  романтическому,  парапсихологическому  и  т д  Во

первых,  это  означает  необходимость  рассмотрения  темы  «мистика 

Достоевского»  в соотнесении  с темой  «богословие  Достоевского»  и  позволяет 

поставить  вопрос  о  целостности  религиозного  мировоззрения  писателя  Во

!
 Курганов Е  Достоевский и Талмуд, или штрихи к портрету Ивана Карамазова. СПб, 2002 
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вторых, в соответствии  с христианским пониманием мистического  опыта в нем 

могут  быть  выделены  два  основных  аспекта,  которые  на  уровне 

художественного творчества предстают как две мистические темы  первая   это 

непосредственное  осознание  Бога  человеком,  вторая    распознавание 

божественных энергий в окружающем мире 

Методологическая  база  исследования  определяется  вниманием  как  к 

религиознонравственной  стороне  мировоззрения  Достоевского,  так  и  к 

воплощению  этого  мировоззрения  в  художественном  творчестве  Наше 

понимание  «религии  Достоевского»  опирается  на  работы  В В  Зеньковского, 

К В  Мочульского,  Л А  Запдера,  В М  Лурье  Представление  о  православном 

богословии,  мистике  и  аскетизме  базируется  главным  образом  на 

фундаментальных  трудах  В Н  Лосского,  И Ф  Мейендорфа,  С Н  Булгакова, 

С М  Зарина  Осмысление  древнерусской  монашеской  традиции  основано  на 

концепциях,  изложенных  в  книгах  Г П  Федотова,  И К  Смолича  Принципы 

работы с художественными  и публицистическими  произведениями,  черновыми 

материалами  Достоевского  восходят  к  трудам  М М  Бахтина,  А С  Долинина, 

В Б  Ветловской, Б Н  Тихомирова 

Цель  исследования    изучить  отражение  древнерусской  мистико

аскетической традиции в художественном  творчестве Достоевского, установить 

ее влияние на развитие христианских воззрений  писателя 

В соответствии с целью ставятся задачи 

1)  изучить  случаи  обращения  Достоевского  к  образам  древнерусских 

святых  Феодосия Печерского, Сергия Радонежского, Нила Сорского, 

2)  определить  зависимость  между  богословским  и  мистическим 

содержанием христианской системы Достоевского, 

3)  исследовать  историю  развития  двух  мистических  тем  в  творчестве 

Достоевского, 

4)  выяснить  генезис  и  раскрыть  содержание  аскетической  темы  в 

творчестве Достоевского, 

5)  определить  своеобразие  восприятия  Достоевским  древнерусской 
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мистикоаскетической традиции 

Метод  исследования  — сочетание  историкобогословского,  историко

культурного, герменевтического, сравнительнолитературного  методов 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  возможности  использовать 

полученные  результаты  в лекционных  курсах  по истории русской  литературы, 

спецкурсах и спецсеминарах по творчеству  Достоевского 

Апробация  работы  По теме диссертации  был  прочитан доклад  на  XXVIII 

Международных Старорусских чтениях «Достоевский и современность» (2009), 

сделано  сообщение  на  аспирантском  объединении  кафедры  истории  русской 

литературы  филологического  факультета  МГУ  им  MB  Ломоносова, 

подготовлены три публикации 

Структура  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, списка использованной литературы 

Основное содержание  работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  освещается 

история вопроса, обозначаются научная новизна и границы работы 

Глава  1 «Феодосии  Печерский  в творчестве Достоевского»  посвящена 

рецепции Достоевским образа Феодосия  Печерского 

§  1 1  Феодосии    отец  русского  монашества  Его  «фамильные  черты» 

обеспечивают  единство  последующей  традиции  умеренный  аскетизм, 

цельность  образа,  стремление  к  общению  с  миром  Постигая  эту  традицию, 

находя  эти  «черты»  в  образе  Тихона  Задонского,  Достоевскийхристианин 

невольно  оказывается  субъективен  и  «ретроспективен»  В  статье  «О  любви  к 

народу  Необходимый  контракт  с  народом»  1876  г  в  триаду  «исторических 

идеалов»  писатель  вводит Тихона Задонского  в единственном  числе, тогда  как 

«Сергиев» и «Феодосиев Печерских»   во множественном 

§  1  2  Первое  обращение  Достоевского  к  образу  Феодосия  происходит  во 

время  работы  над  поздним  планом  главы  «У  Тихона»  (11, 305308),  который 
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предположительно датируется началом  1872 г  Н Ф  Буданова указала на то, что 

в  сознании  писателя  имя  святого  «както  ассоциировалось»  с  «идеей 

послушания»  Ставрогина  у  «отшельника  и  схимника»  Более  того,  анализ 

записей  и  обращение  к  поэтике  «прототипов  образов  идей»  не  оставляют 

сомнения, что Феодосии  и «пустынник»  в позднем плане — одно лицо  В таком 

случае  загадочным  представляется,  что  Достоевский  а)  использует  прототип 

для  героя,  который  не  появляется  в  произведении,  б)  ни  разу  не  упоминает 

Феодосия  до  отказа  М Н  Каткова  печатать  главу,  в)  вводит  прототип  зимой 

1872  г ,  когда  основные  усилия  были  направлены  на  переработку  сцены 

насилия 

Картина изменится, если предположить, что появление имени Феодосия  а) 

произошло  не  раньше  марта  1872  г ,  когда  глава  была  вторично  послана  в 

«Русский вестник», б) было связано с попыткой писателя ввести «отшельника и 

схимника»  в  число  героев  романа,  от  которой  он  вскоре  отказался,  в) 

произошло  в результате  воздействия  какоголибо  «творческого  возбудителя» 

Таким  внешним  фактором  могло  оказаться  чтение  Достоевским  первой  статьи 

из  серии  «Наши  монастыри  Их  богатства  и  получаемые  ими  пособия»  в 

мартовском  номере  журнала  «Беседа»  —  серии,  которая  до  сих  пор 

рассматривалась  исключительно  в  связи  с  рецензией  Достоевского  в 

«Гражданине»  1873  г ,  где,  кстати,  писатель  впервые  печатно  упоминает 

Феодосия  В  мартовской  статье  обращает  на  себя  внимание  то,  что  здесь 

выражено  высокое  представление  о  Феодосии,  которое  писатель  разовьет 

впоследствии  в рецензии,  а  также  подчеркнуты  черты  преподобного,  которые 

соответствуют образу «пустынника», «отшельника и схимника» 

§  1  3  Образ  Феодосияаскета  появляется  в  единственной  записи  из 

черновых  материалов  к  «Подростку»  Поскольку  Версилов    продолжение 

образа Ставрогина (см  § 3 2 1, § 3 3 3), обращение к «пустыннику» из прежнего 

замысла  оказывается  закономерным  В  частности,  влияние  образа  Феодосия 

могло  сказаться  на  ношении  Версиловым  вериг  Кроме  того,  соотнесение  с 

православной  традицией  призвано  показать  несостоятельность 
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«ротшильдовской»  идеи  Подростка  (см  §  3 3 2)  К  умерщвлению  плоти,  к 

суровой  аскезе  склонен  не  Феодосийигумен,  а  именно  Феодосийюноша 

Последующий  отказ  от  образа  древнерусского  преподобного  логично 

объяснить  усилением  в  романе  аскетической  темы,  которая  сопровождается 

появлением образа Марии Египетской 

§  1 4  Любопытно,  что  при  возвращении  писателя  к  «ротшильдовской» 

проблематике  в  статье  «Свидетель  в  пользу  Некрасова»  Достоевский

публицист,  в  соответствии  с ранее  примененным  в романе  приемом,  вводит  в 

текст  образ  «печерского  многострадальца»  За  этой  перифразой  изначально 

стоял  учитель  Феодосия    Антоний  Печерский  Характер  записи  позволяет 

предположить,  что  Достоевский  различал  традицию  Феодосия  и  Антония,  в 

образе первого подчеркивая идеал открытости миру 

§  1 5  Со  времени  Феодосия  в русской  монашеской  традиции  усваивается 

такой  механизм  внутренней  трансляции,  при  которой  «часто  объективное 

содержание аскезы  отступало на второй  план перед личностью самого аскета и 

его  подвигами»4  Достоевский  тонко  вскрывает  таящуюся  в  такой  установке 

опасность  на  примере  отношения  Алеши  Карамазова  к  старцу  Зосиме,  в 

результате  чего  послушник  обретает  образ  «воина  Христова»  только  после 

смерти  своего  учителя  Но  это  отношение  отражает  и  личный  религиозный 

опыт  писателя,  неоднократно  подчеркивавшего  примат  личности  Христа  над 

«случайными словами» Его учения 

Глава  2 «Сергий  Радонежский  и православная  мистика  в  творчестве 

Достоевского»  посвящена рецепции Достоевским образа Сергия Радонежского 

и  мистикобогословским  представлениям  писателя,  отраженным  в  его 

творчестве 

§ 2  1  Рецепция Сергия Радонежского в творчестве  Достоевского 

§ 2  1 1  Сергий   великий «духовный  политик» и первый мистик в русской 

монашеской  традиции  Мистическая  одаренность  святого  связана  с 

постижением тайны Святой Троицы 

4
 Смолич И К  Русское монашество  Возникновение, развитие и сущность (988   1917) // 

Русское монашество  М , 1999  С  49 
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§  2 1 2  Образ  Сергия  входит  в  «мечты  детства»  писателя  Вероятно,  он 

окрашен  более  интимным,  более  личным  опытом  приобщения  к  православной 

традиции, чем образ Феодосия  Заимствуя житийный эпизод о встрече святого с 

медведем  в  работе  над  «Житием  великого  грешника»  и  «Братьями 

Карамазовыми»,  Достоевский  придает  ему  новый  смысл  Если  древнерусский 

агиограф  подчеркивает  смирение  святого,  то  писатель  видит  в  отдаче  хлеба 

«свирепому  зверю»  проявление  особого  мировоззрения,  которое  К М 

Мочульский очень точно охарактеризовал как «мистический натурализм» (см  § 

2 4 1)  «Обитель  и  слуга  Святой  Троицы»  предстает  носителем  идеи  Макара 

Долгорукого и старца Зосимы о «тайне Божией» 

§  2 1 3  В  письме  НА  Любимову  от  7  (19)  августа  1879  г  Достоевский 

связывает  с  образом  старца  Зосимы  и  личностью  святого  Сергия  «надежды 

беспредельные»  о  будущем  России  Этот  же  комплекс  идей  бьш  развит  им  в 

статье  «Утопическое  понимание  истории»  1876  г  Сравнение  стратегий 

Достоевскогопублициста  и Достоевскогохудожника  позволяет увидеть, что  а) 

автор «Дневника писателя» предельно  заостряет каждую мысль, разрабатывает 

четкую  логическую  последовательность,  тогда  как  писатель  приспосабливает 

свои  идеи  к  художсствсішому  лицу,  не  акцентирует  на  mix  внимание,  не 

выделяет  структурно  и  высказывает  разрозненно,  б)  Достоевский  раскрывает 

содержание  и  сущность  национальной  идеи  в  диахронии,  разъясняя 

историософский  смысл  эпох  Ивана  III  и  Петра  I,  тогда  как  старец  Зосима    в 

синхронии,  в)  атрибуция  Сергию  позднейшей  ретагиозноутопической 

доктрины противоречит историософской  концепции писателя 

? 2,2 Богословие Достоевского, от христопентризма к христологии. 

§  2 2 1  В  православной  традиции  «высокое  богословие»  никогда  не 

мыслилось  в  качестве  оторванной  от  потребностей  духовной  жизни  теории 

Теснейшая  связь  догматической  формулы  и  мистического  опыта    предмет 

исследования  виднейшего  православного  богослова  XX  века  Н В  Лосского 

«Догмат,  выражающий  богооткровенную  истину  должен  переживаться  нами 

в  таком  процессе,  в  котором  мы  должны  понуждать  себя  к  глубокому 
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изменению  своего  ума,  к  внутреннему  его  преобразованию,  и  таким  образом 

становиться  способным  обрести  мистический  опыт»5  Такое  понимание  связи 

православного  богословия и мистического  опыта позволяет поставить вопрос о 

целостности мистикобогословского ядра «религии Достоевского» 

§  2 2 2  Христианское  мировоззрение  Достоевского  обретает  опору  в 

богословии  воплощения  относительно  поздно,  во время работы  над  «Бесами» 

Если  до  сих  пор  в  литературоведении  было  не  принято  различать 

христоцентризм  и  христологию  писателя,  то  в  настоящей  работе  проведено 

принципиальное  разделение  между  ніши  как  ранним,  «стихийным» 

обращением  писателя  к  личности  Христа  и  более  поздним  осмыслением  Его 

как Богочеловека  Первое свидетельство христоцентризма    «символ  веры» из 

письма  Н Д  Фонвизиной,  написанного  в  Сибири  зимой  1854  г  «Верить,  что 

нет  ничего  прекраснее,  глубже,  симпатичнее,  разумнее,  мужественнее  и 

совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что 

и не может быть» (28,176) 

Б Н  Тихомиров  считает,  что  в  «credo  Достоевского  еще  отсутствует 

собственно религиозный  момент»6  Однако это мнение необходимо уточшіть  в 

«символе  веры»  отсутствует  богословский  момент, тогда  как свидетельством  о 

соответствии  его  внерелигиозной,  ренановской  «версии»  Иисусачеловека  мы 

не располагаем  Тенденция к осмыслению Христа как Богочеловека возникает в 

дневниковой  записи  «Маша  лежит  на  столе  Увижусь  ли  с  Машей9»  от  16 

апреля  1864 г ,  в которой человек с его «законом личности на земле» (20,  172) и 

«.идеал человека во плоти» (там же)   Христос — отнесены к различным уровням 

бытия  Начиная  со  времени  работы  над  «Бесами»  (и  еще  раньше    «Житием 

великого  фешника»)  происходит  ускоренное  развитие  богословской  системы 

Достоевского,  в  результате  которой  Христос  понимается  как  воплощенное 

Слово 

'ЛосскийВН  Очерк мистического богословия Восточной Церкви  М, 1991  С 10 
6
 Тихомиров Б Н  Религиозные аспекты творчества Ф М  Достоевского  Проблемы 

интерпретации, комментирования, текстологии // Диссертация на соискание ученой степени 

доктора филологических наук  СПб,2006  С  51 
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§  2 2 3  Свидетельство  этого  ускорсшюго  развития    становление 

богословия  иконы  в  «Бесах»  Еще  в  самом  конце  1868  г  Достоевский  готов 

понимать  чудотворігую  православную  икону  как  результат  кумулятивного 

накопления  человеческих  молитв  Такое  понимание  иконы  изложено в  письме 

Л Н  Майкову  от  11  (23)  декабря,  в  котором  писатель  восторгается 

стихотворением  своего  корреспондента  Икона на этой  стадии  «это —  медный 

грош вдовицы, / это — лепта бедняка»7  По этому случаю  писатель  вспоминает 

«знаменитые  слова  Хомякова  о  чудотворной  иконе»,  которые  им  не 

отвергаются, а   «слабы кажутся» 

Однако  в  подготовительных  материалах  к  «Бесам»  (1870  — 1871  гт) 

Достоевский  а)  верно  атрибутирует  «слова  Хомякова»  И В  Киреевскому,  б) 

подвергает  высказывание  одного  из  корифеев  славянофильского  движения 

критике  с  православных  позиций  Эта  претензия  Достоевского  озвучена 

Шатовым  «Славянофил думает выехать только свойствами русского народа, но 

без  православия  не  выедешь»  (11,  186)  На  новом  уровне  религиозного 

мировидения  чудотворность  икон  объясняется  писателем  как  результат 

соединения  нетварных  божественных  энергий  с  тварной  «доской»  «нет  ни 

одного русского,  который чудотворігую силу иконы приписал бы самой иконе, а 

не соизволению Божшо» (25, 168) 

§  2 2 4  Человеческое  соединилось  с  Божественным  в  чуде  воплощения 

Слова  Тема  нравственной  привлекательности  Христа  во  время  работы  над 

«Бесами»  преображается  в  христологмю,  учение  о  Богочеловеке  Выступая 

одновременно  и  как  богослов,  и  как  художник,  Достоевский  соотносит  свои 

мысли  вначале  с образом  Шатова,  а затем    Князя  Творческий  акт  становится 

для  писателя  возможностью  подойти  к  «главному  вопросу»  в  жизгаі  

«существованию  Божшо»  Развитие  творческих  замыслов  коррелирует  с 

«перерождением  убеждений» 

Открытие  Шатова    в  том,  что  «Слово  плоть  бысть»  Поняв  когдато 

Христа «только  как идеал»  (20,  173), писатель отказывается от этой  установки, 

' Майков АН  Соч  В 2х томах  М,  1984  С  201 
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потому что «идеал был во плоти»  (11, 112), а следовательно, «не невозможен и 

достижим всему человечеству»  Примером являются «последователи  Христа»  

те, кто «засвидетельствовали  в жесточайших муках, какое счастье носить в себе 

эту  плоть»  (11,  ИЗ)  Но  поставив  вопрос  о  важности  веры  «в  Христа  как  в 

Бога»  с  глубиной,  невозможной  для  своего  оппонента    атеиста  и  верхогляда 

Грановского, Шатов  в то же время ушел от ответа на истинное  содержание  его 

сомнений 

Взаимное  непонимание  героев  обусловлено  прежде  всего  лексически  

различным  смыслом,  вкладываемым  в  слово  «идеал»  Для  Шатова  «идеал» 

Христа связан с его мнимой неосуществимостью, которая требует  развенчания 

Для  Грановского,  наоборот,  «идеал»  Христа  изначально  предполагает 

осуществимость,  совершенное  воплощение  «нравственной  красоты»  в  одной 

личности и требует ответа на вопрос  какое значение имеет замена  ренановской 

трактовки Христа на евангельскую7 Ответ на этот вопрос Достоевский найдет в 

ходе дальнейшей работы над романом, сформулировав мысль об иноприродном 

качестве «нравственных  оснований», которые «даются Откровением»  (11, 178) 

Эта мысль предвосхищает  слова Ивана Карамазова о том, что без «бессмертия» 

  «все позволено» 

Законченный  вид  христологическая  система  Достоевского  примет  в 

отрывке  «Многие  думают, что достаточно  веровать  в мораль Христову  » (11, 

187188),  соотнесенном  с  фигурой  Князя  В  этом  центральном  мистико

богословском  высказывании  писателя происходит синтез различных сторон его 

христианского  мировоззрения  Так,  с  «символом  веры»  его  связывает 

понимание  веры  как  «ревнивой  любви»  к  Христу  С  монологом  Шатова  

последующее  осознание  Христа  как  воплощенного  Слова  С  имманентным 

человеку  «законом  природы»  (см  § 3 3 2)   представление  об  «обожании»  как 

«неотъемлемом  свойстве  человеческой  природы»  Возникает  богословская 

система,  в  которой  В В  Зеньковский  прозорливо  увидел  «христианский 

натурализм» 

В  этой  системе  ренановский  Иисусчеловек  оказывается  не  способен 
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вызвать  ту  интенсивность  чувства,  «тот  восторг»,  который  единственно 

позволяет  «не  совратить  человека  в  стороігу»  в  нравственной  жизни  (ответ 

Грановскому,  который  не смог  сформулировать  Шатов)  Событие  воплощения 

стоит в центре богословия Достоевского и понимается им следующим образом 

Христос как воплощенное Счово 

а) приносит на землю «неземной» нравственный  идеал («Слово  бысть»), 

б)  демонстрирует  достижимость  этою  идеала  для  человека  («  плоть 

бысть»), 

в)  является  единственным  и  окончательным  идеалом  («все  воплощенное 

Слово») 

Человек 

а)  ищет  объект  поклонения  («человеческая  природа  непосредственно 

требует обожания»), 

б)  выводит  существование  Бога  из  собственного  опыта  («чтоб  было 

обожание, нужен Бог») 

Результат воплощения 

человексубъект  испытывает  сильнейшую  эмоциональную  привязанность 

к ОбъектуХристу  («обожание») 

§ 2 3  Достоевский и правосчавная мистика 

§  2 3  1  Согласно  определению  С Н  Булгакова,  «мистикой  называется 

внутренний  опыт,  который  дает  нам  соприкосновение  с  духовным, 

Божественным  миром, а также и внутреннее (а не внешнее только)  постижение 

нашего  природного  мира»8  В  соответствии  с  пониманием  мировоззрения 

Достоевского  как  христианского,  мы  выделяем  в  пониматга  писателем 

мистического  опыта  два  различных  аспекта,  которые  на  уровне 

художественного  творчества  предстают  как  две  мистические  темы  Первая  — 

это  непосредственное  осознание  Бога  человеком  Вторая    распознавание 

божественных энергий в окружающем мире 

§  2 3 2  В В  Зеньковский  видел  в  мировоззрении  Достоевского 

' Бупгакое СН  Правосіавие  Очерки учения правоставной церкви  Париж,  1985  С  308 
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«христианский  натурализм», основываясь  на вере писателя «в  народную  душу, 

в  гений  народа»  Богословие  иконы  в  «Бесах»  опровергает  это  мнение  при 

одной  только  этнической  одаренности,  вне  православия    «не  выедешь»  Но 

богословие  воплощения  в  «Бесах»  позволяет  подтвердить  верность  догадки 

историка  русской  мысли  Термин  В В  Зеньковского  оказывается  в  высшей 

степени  продуктивен  вопреки  предложенной  аргументации  В  мире 

Достоевского  «спасение  может  и  должно  прийти  от  самого  человека»9,  но 

только  последним  оказывается  не  представитель  русского  народа,  а  человек 

вообще 

Спасение  человека,  его  обожеиие   смысл  воплощения  Слова  Церковное 

учение  об  обожении  афористически  выражено  в  формуле,  восходящей  к 

святителям  Афанасию Великому,  Григорию Богослову  и  Григорию  Нисскому. 

«Бог  стал  человеком,  чтобы  человек  стал  Богом»  По  мнению  В М  Лурье,  в 

мировоззрении Достоевского эта формула «неизбежно променивается па чтото 

вроде  "Бог  стал  человеком,  чтобы  человек  стал  хорошим  человеком"»10 

Завершающая  речь  Князя  фраза  «если  все  Христы»  не  говорит  о  реальности 

преображения  человека,  а  является  вариантом  сравнительной  конструкции 

«все как Христы» (11, 193) и «Как бы все, как Христос»  (16,142) 

Показательно  разительное  сходство  между  речью  Князя  и  отрывком  из 

незаконченной  повести  «Картузов»  (1868    1869  г )  «Картузов  влюбляется 

непосредственно  и  вдруг  »  (11,  5455)  В  обоих  случаях  возникновение 

эмоциональной  привязанности  а)  происходит  помимо  разума  и  логики — 

«непосредственно»,  б) связано  с заложенной  в человека особой  «программой», 

действие  которой  «необходимо  и  неминуемо»,  в)  оборачивается 

исключительным  по  силе  напряжением  чувств,  выраженным  в  понятии 

«обожание»  Единственное  различие  заключается  в  том,  что  если  Картузов 

лишь  приписывает  своему  объекту  «все  совершенства,  нравственные  и 

' Зеньковский В В  Проблема красоты в мировоззрении Достоевского // Путь  Вып  37 

Парчж, 1933  С  40 
10

 Лурье В М  Догматика «религии любви» (догматические представления позднего 

Достоевского)//Христианство  и русская литература  Сб  2  СПб,  1996  С  305 
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физические,  до  высочайшего  идеала»  (11,  55),  то  Объект  религиозного 

«обожания» в самом деле является «окончательным идеалом  человека» 

Мы  можем  представить  богословское  и  мистическое  содержание 

христианского  мировоззрения  Достоевского  в  целостности  Спасение  им 

мыслится  не  как  результат  соединения  с  Богом,  а  как  следствие  подражания 

Христу  Но  мистический  опыт    это  опыт  богообщения,  понимаемого  не  в 

обыденном значении разговора или беседы, а в значении соединения с Богом  В 

творчестве писателя этот опыт психологизируется, приводится  в соответствие с 

межчеловеческими  отношениями  «Вертикальные»  отношения  субъекта  веры и 

Объекта  приобретают  характер  «горизонтальных»  Мистика  богообщения 

оборачивается мистикой  отношения к Христу  как Богу  «Обожание»  предстает 

как мистический опыт 

§  2 3 3  Понимание  Достоевским  мистического  опыта  определяется  тем, 

что  богословская  система  писателя  исчерпывается  христологией  и  не 

затрагивает  область  тринитологнн  В  этой  связи  обращает  на  себя  внимание 

суждение  В Н  Лосского  о  характере  западнохристианской  духовности,  в 

которой  изменение  тринитологического  догмата  через  введение  в  него 

формулы Fihoque  (лат    «и от сына») привело к тому,  что  «личное  отношение 

человека к Живому Богу  не было больше его обращением  к Пресвятой  Троице, 

а  скорее  имело  своим  объектом  личность  Христа,  являющего  нам 

Божественную сущность»" 

В  свою  очередь  А Ф  Лосев  утверждает,  что  «кровяное  разгорячение  в 

умносердечной  молитве  есть  ее  Fihoque»'2  В  такой  историософской 

перспективе  «дополнительное»  богословское  утверждение  порождает 

совершенно  особый  тип  духовности  Fihoque  —  христоцентризм  — 

эмоциональность  Становление  зрелой  мистикобогословской  концепции 

Достоевского  происходит  по  аналогии  с этой  схемой  отсутствие  троичного 

богословия    христоцентризм  —  эмоциональность  Мы  не  исследуем 

генетическую  связь  воззрений  Достоевского  с  западнохристианской 

" Лососий В Н  Указ  соч  С  51 

"Лосев  А Ф  Очерки античного симвочизма и мифологии  М.1993  С  888 
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духовностью,  а  лишь  указываем  на  интересную  параллель,  подчеркивающую 

целостность мистикобогословских  взглядов писателя 

§  2 3 4  Понятый  как  «обожание»,  мистический  опыт  впервые  получит 

художественное  изображение  в  «Братьях  Карамазовых»  вначале  в 

молитвенном  наставлении  старца  Зосимы,  а  затем    в  произошедшем  в 

соответствии  с  этим  наставлением  экстазом  Алеши  Карамазова  Отбор 

эмоционально  насыщенной  лексики  в  этом  случае  обусловлен  отсутствием 

христологической  проблематики  Место  «обожания»,  требующего  названия 

Объекта    Того,  по  отношению  к  Кому  субъект  испытывает  «обожание»,  

занимает «исступление»  Оно сопровождается словом, уже использовавшимся в 

фрагменте «Многие думают, что достаточно  »,   «восторг» 

В  результате  отказа  от  христологического  контекста  в  экстазе  Зосимы  и 

Алеши  мистическая  тема  выходит  в  область  чистой  эмоциональности 

Правильное понимание значения «восторга» в проповеди Зосимы и главе «Кана 

Галилейская»  невозможно  без  обращения  к  этому  контексту  Кроме  того,  в 

сцене  экстаза  Алеши  «обожание»  получает  перспективу  обожения,  которое, 

однако,  не  является  результатом  аскетического  делания  или  молитвенной 

сосредоточенности  «  начав  молитву,  переходил  вдруг на чтонибудь  другое, 

задумывался, забывал и молитву и то, чем прервал ее» (14, 325) 

Жизнь  человека  духовная  и  душевная  в  творчестве  Достоевского 

сближаются,  описываются  по  аналогии  Примером  является  роман  «Идиот»,  в 

котором  уровень  «неестественного  напряжения»  эмоциональной  сферы  то  и 

дело  зашкаливает  «Эксцентрические»  герои  с  завидной  регулярностью 

проявляют свою «экспансивность», впадают в «лихорадочное» и  «истерическое 

состояние»,  оказываются  «как  бы в исступлении»  Им  свойственно  «выходить 

из  себя»  и  испытывать  «чрезвычайное  одушевление»,  что  в  целом  создает 

атмосферу  «сумасшедшего  дома»  Проявление  религиозности  не  противостоит 

такому  эмоциональному  фону,  а  едва ли  не  сливается  с  ним  В  раннем  образе 

Ганечки как «натуры христианской»  подчеркивается, что «чувство  преобладает 

в натуре  Живет чувством  Живет сильно и страстно»  (9,170) 
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§ 2.4. Два «натурализма» Достоевского, «христианский»  и «мистический». 

§  2 4 1  Введенное  К В  Мочульским  понятие  «мистический  натурализм» 

лишено  какихлибо  оценочных  коннотаций  Вторая  мистическая  тема  в 

творчестве  Достоевского развивается  в образах Хромоножки  («Бесы»), Макара 

Долгорукого  («Подросток»), Маркела  и старца Зосимы («Братья  Карамазовы») 

Если  мировоззрение  Хромоножки  («Бог  и природа  есть все одно»)) может  быть 

понято  как  пантеистический  уклон,  то  уже  во  время  работы  над  образом 

странника  Макара  писатель  примиряет  идею  Бога  как  Личности  и  Бога  как 

«разлитого  духа»  Это  видно  из  противопоставления  Макара  старому  князю 

Сокольскому,  который  становится  критиком  обеих  концепций  первой    в 

окончательном  варианте  текста  и  второй    в  подготовительных  материалах  к 

роману 

Наиболее  отчетливо  тема  «мистического  натурализма»  сформулирована  в 

понятии  «тайна  Божия»  Однако  признания  старца  Зосимы,  что  «и  у  них 

(животных    А Г)  Христос»,  «каждый  листик  устремляется  к  слову»,  

свидетельствуют  о  том,  что  вторая  мистическая  тема  сохраняет  характерные 

черты  первой  а)  христоцентризм,  б)  психологизм  и  эмоциональность  Обе 

мистические  темы  сливаются  в  сцене  экстаза  Алеши  Карамазова,  которая 

становится  высшей  точкой  в  развитии  мистической  проблематики  писателя 

Эта сцена обнаруживает  сходство с отрывком «Многие думают, что достаточно 

веровать  »  (см  выше)  и  молитвенным,  обращенным  к  земле  плачем 

Хромоножки 

§  2 4 2  «Христианский  натурализм»  Достоевского    сложное  понятие, 

наиболее  подвижным  элементом  которого  оказывается  религиозный 

имманентизм  Представление  о  естественной  необходимости  мистического 

опыта,  о  «потребности  обожания»  (в  дальнейшем    «преклонения»)  прошло 

через три стадии развития  Эти стадии связаны с такими различными  образами, 

как  Степан  Трофимович  («Бесы»), Васин  и Макар  Долгорукий  («Подросток»), 

Великий  инквизитор  («Братья  Карамазовы»),  и обусловлены  художественными 

задачами,  стоявшими  перед  писателем  во  время  создания  того  или  иного 

художественного  лица  В  то  же  время  они  связаны  единой,  диалектически 
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развивающейся  мыслью, что свидетельствует  о том, что автор передает  героям 

свое собственное мировоззрение 

1  Тезис  «Бесы»  «Преклонение»  .перед  «Великой  Мыслью»  есть  «закон 

бытия человеческого»  Один субъект связан с одним  Объектом 

2  Антитезис  «Подросток»  «Преклонение»  есть  «натуральная 

потребность»,  но  в  равной  степени  перед  Богом  и  «идолом»  Один  субъект 

свободно  выбирает между  Объектом и объектами. 

3  Синтез  «Братья  Карамазовы»  «Преклонение»  перед  Богом  становится 

«всеобщим», если доказана его «бесспорность»  Все субъекты  связаны с одним 

Объектом 

Глава  3  «Нил  Сорский  и  православный  аскетизм  в  творчестве 

Достоевского»  посвящена  рецепции  Достоевским  образа  Нила  Сорского  и 

осмыслению  писателем православного  аскетизма 

§ 3  1  Апология труда и теория самообладания. Нил Сорский и Константин 

Голубов. 

§ 3  1 1  Нил   первый русский писательисихаст  В отличие от Феодосия и 

Сергия,  он  делает  упор  на  книжной  культуре  и  отказывается  принимать  в 

созданный  им  скит  неграмотных  Путешествие  Нила  вдвоем  с  учеником 

Иннокентием  Комельским  на  Афон  могло  лечь  в  основу  отношений  отца 

Зосимы  и  Анфима  Прекрасно  знакомый  с  Евангелием,  Достоевский  во  время 

работы  над  «Подростком»  выписывает  из  Предания  Нила  евангельскую  фразу 

«А  кто  не хочет трудиться,  пусть тот и не ест»  (16,  143), соотнеся  ее с  именем 

святого  Это показывает, что Достоевскому было важно связать мысль о труде с 

той  категории  последователей  Христа,  которая  была  неизвестна  во  времена 

апостолов,   монахами 

§  3  1 2  На  восприятие  Достоевским  темы  труда  в  мистикоаскетической 

традиции  оказывает  влияние  учение  К Е  Голубова  о  самообладании  При 

введении  Голубова  в  число  героев  «Бесов»  его  мировоззрение  дополняется 

характерным  для  религиознонравственных  построений  писателя  словом 

«закон» 

В  1860е  гт  представление  о  «законе»  проходит  три  стадии 

диалектического  развития  «Закон  природы»  («Зимние  заметки  о  летних 

впечатлениях»  1863 г )  и «закон стремления к идеалу» (запись «Маша лежит на 

столе  »  1864  г )    это  альтруистический  закон  самопожертвования,  тезис 

«Закон  личности  на  земле»  («Маша  лежит  на  столе  »)    это  эгоистический 
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закон,  антитезис  «Закон  нашей  планеты»  (подготовительные  материалы  к 

«Преступлению  и  наказанию»  1866  г )    это  необходимость  человека 

балансировать  между двумя законами,  путь к счастью  через страдание,  синтез 

Однако  восприятие  учения  Голубова  приводит  к  отказу  от  разработанной 

схемы  и  возврату  к  тезису,  в  котором  самопожертвование  дополняется 

самообладанием 

Учение  о  самообладании  позволяет  Достоевскому  прояснить  смысл 

традиции  православного  подвижничества  Представление  о  двух 

разнонаправленных  законах  соотвеіствовало  пониманию  писателем 

избыточной  широты  человека,  его  «клокотания  и  вверх  и  вниз»  В 

подготовительных  материалах  к  «Преступлению  и  наказанию»  с  образом 

Свидригайлова  связано  «подвижничество»  Однако  это  «подвижничество»  

лишь  одно  из  многообразных  «наслаждений  и утолений»,  известных  герою 

«Наслаждения  покаянием,  монастырем  (страшным  постом  и  молитвой)»  (7, 

157)  Усваивая  теорию  Голубова,  Достоевский  понимает  подвижничество  как 

самообладание,  как  «дисциплшгу»,  способную  удержать  человека  от 

«крайностей» 

Опыт  правоспавных  святых  свидетельствует  о  том,  что  мнимый  «закон 

личности на земле» не существует, что «Слово плоть бысть» и подражание этой 

плоти «естественно и возможно»  В рамках нравственнобогословской  системы 

Достоевского  обновленный  «закон  подражания  идеалу»  разделяется  на  два 

Первый    это  онтологический  «закон  бытия  человеческого»,  «потребность 

обожания»  (впоследствии    «преклонения»)  Он  существует  по  принципам 

естественнонаучного  закона  Второй   нравственный  «закон, чтоб другие  были 

счастливы»,  «мораль  Христова»  Он  обращен  к  юридическому  смыслу  слова 

Для  человека  открыта  возможность  «несоблюдения  закона»,  «уклонения  от 

закона» 

§ 3 2  «Труд православный»  концепция труда в «Бесах» 

§  3 2 1  В  подготовительных  материалах  к  главе  «У  Тихона»  Архиерей 

формирует  концепт  «труд  православный»  Носитель  православного 

мировоззрения  противопоставляет  длительный  «труд  православный»,  за 

которым  стоит  способность  к  самообладанию,  и  краткий  «подвиг»,  которого 

жаждет  Князь  По  отношению  к  «подвигу»  формируется  негативное 

отношение  это  «дело  бесовское»,  за  ним  стоит  гордость  и  неверие  героя 

Самоубийство  Князя  изначально  должно  было  быть  мотивировано  его 

17 



неспособностью  к «труду  православному»  Однако  в подготовлегаюм  к печати 

варианте  главы  тема  самообладания  перестает  играть  определяющую  роль, 

тайное  послушание  оказывается  «рудиментом»  первоначального  замысла 

Смерть Ставрогина становится отказом от «подвига» 

§  3 2 2  «Труд  православный»  в  работе  над  «Бесами»  не  приобретает  в 

полной  мере  аскетического  содержания  «Привычка  к  праздности»  Князя,  его 

«оторванность  от  почвы»  может  быть  преодолена  через  приобщение  героя  к 

созидательной деятельности народа  Физический труд крестьянина  оказывается 

религиозно  маркированным,  о  чем  говорит  фраза  Шатова  в  печатном  тексте 

романа  «  добудьте  Бога  трудом  Мужицким»  (10,  203)  В  соответствии  с 

этим  пониманием  труда  в  подготовительных  тетрадях  возникает  религиозное 

осмысление  «шатости»  р>сской  экономики  Достоевский  заимствует  мысль 

Голубова о том, что «кредитный рубль»  зависит от «причины нравственной», а 

нравственность    от  состояния  веры  Однако  если  Голубов  фокусируется  на 

устройстве  русской  крестьянской  общины  и  выдвигает  принцип  соборного 

труда,  то  писатель  затрагивает  судьбы  «русских  капиталистов»,  рассматривая 

труд  как  самодовлеющую  ценность  Возникает  противопоставление 

длительного  «труда»  простолюдина  и  краткого  «фокуса»  нувориша,  которое 

составляет параллель оппозиции «труда православного»  и «подвига» 

Вместе  с  тем  «мужицкий  труд»  — это  выход  в  область  «чистого» 

самообладания,  освобожденного  от  идеи  самопожертвования  Дальнейшее 

развитие  темы  «труда  православного»  связано  с  углублением  аскетической 

линии 

§ 3 3  Православный аскетизм в «Подростке» 

§  3 3  1  В  литературоведении  прочно  укрепилась  точка  зрения  о том,  что 

негативное  изображение  отца  Ферапонта  в  «Братьях  Карамазовых»  отражает 

отрицательное  отношение  Достоевского  к  православному  аскетизму  как 

таковому  По мнению К  Баршта, писателю «была чужда аскетическая идея  В 

аскетизме  есть  чтото  несмиренное,  злое,  требовательное  Это  чувствовал 

Достоевский»13  Однако  в  образе  «великого  молчальника  и  необычайного 

постника»  была  показана  лишь  опасность  подмены  цели  подвижничества 

средством    умерщвлением  плоти,  тогда  как  Достоевский  создает  апологию 

аскетизма в своем наиболее «светском» романе   «Подросток» 

" Баршт К  «Anman», «Arms»  Заметки о двух загадочных записях Достоевского // 

Достоевский и современность  Новгород, 1994  С  24 
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§  3 3 2  В  описании  «ротшильдовской»  идеи  Подростка  главную  роль 

играет  аскетический  мотив  Жизненная  стратегия  будущего  миллионера    это 

«монастырь»,  «схимничество»  Геройстяжатель  стремится  «в  пустынь» 

Использование  такого  иллюстративного  ряда  сопряжено  с  искренним 

убеждением  Подростка  в  «эгоизме»  реальных  монаховпустынножителей,  на 

который он указывает в разговоре с Макаром Долгоруким  В этом случае  герой 

машинально  переносит  на  православных  подвижников  тот  комплекс 

ассоциаций,  который  выработал  во  время  своих  напряженных  размышлений  о 

«пустыни» 

Но  уединение,  которого  требует  «ротшильдовская»  идея,  оказывается 

прямо  противоположно  уединению  подвижников  Вариант  ответа  Макара 

содержится  в подготовительных  тетрадях  «пустынник,  сорок лет  в пустыне, а 

со всеми»  (16, 342)  Если Подросток  говорит  о бесполезности  подвижничества 

для остального человечества, то Макар объясняет  «Бог не попустит без пользы, 

обличит, Мария Египетская»  (16, 342)  Будучи «в высшей степени  "бродягой"», 

Макар привлекает  образ египетской  подвижницы, причем  «раскаленная  степь» 

Марии  корреспондирует  с  тем  «красным  калением»,  которое  Подросток 

обнаруживает в своей «идее»  Так происходит разоблачение  «ротшильдовской» 

идеи, которой противостоит «идея» Макара   «аскетизм» (16, 432) 

Традиционное  в творчестве  Достоевского  противопоставление  социализма 

и  христианства  в  работе  над  «Подростком»  также  приобретает  аскетические 

черты  Писатель  называет  нигилистов  «монахами  и схимниками»,  подчеркивая 

в  них  «веру  беспредельную,  сумасшедшую»  Это  а)  свидетельствует  о 

качественно  новом  этапе  в осмысчении  темы  аскетизма,  б)  показывает,  что  в 

способности  к  аскетизму  писатель  видел  прежде  всего  высшую  степень 

«обожания»,  то  есть  мистического  опыта,  в)  полностью  соответствует 

описанному  выше  второму  этапу  в  развитии  темы  о  «потребности 

преклониться»,  что  позволяет  говорить  о  целостности  мистикоаскетических 

воззрений Достоевского 

§  3 3 3  В  отличие  от  Подростка,  Версилов  не  просто  обращается  к 

подвижничеству  как метафоре,  а пытается  встать  на этот  путь  В этом  смысле 

герой  «светского»  романа    развитие  образа  Ставрогина  Версилов  а) 

наполняет  понятие  «труда»  собственно  аскетическим  содержанием,  б) 

поглощен  не  мыслью  о  «подвиге»,  а  «идеей  о  дисциплине»  Эта  идея 

воплощается  в  ношении  героем  вериг,  однако    за  границей,  что  изначально 
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маркирует  подвиг  героя  как  ложный,  проходящий  в  западнохристианском 

контексте  В черновой редакции особое внимание уделено ложным  основаниям 

его  подвижничества  Всрсилов  в  ношении  вериг  «утоляет  всю  гордость 

свою»  Он  способен  простоять  «тридцать  лет  столпником  на  одной  ноге»,  но 

лишь для того, чтобы «прельстить» молодую женщину 

§ 3 3 4  В молитве странника Макара можно обнаружить следы знакомства 

Достоевского  с  традицией  Умного  делания  Если  ее  источником  послужил 

Устав  Нила  Сорского,  то  Достоевский  изменил  средний  и  последний  члены 

Иисусовой  молитвы  «Сыне  Божий»  на  «Боже  наш»,  «помилуй  мя»  на 

«помилуй  нас»  Именно  такая  форма  молитвы  полностью  соответствует  как 

христоцентричному  мировоззрению  самого  писателя,  так  и  идеологии 

странника,  противопоставляющего  мнимому  «эгоизму»  подвижников 

приносимую ими «пользу» 

В  заключении  обобщаются  выводы,  сделанные  в  работе  «Осанна» 

Достоевского   это сложная христианская система, различные стороны которой 

приходили в равновесие друг с другом по мере прохождения через мучительное 

«горнило  сомнений»  Синтез  между  нравственными  представлениями  о 

«принесении  любовью  в  жертву  своего  я  людям»,  трактовкой  мистического 

опыта  как  «обожания»  и  богословским  осмыслением  воплощения  Слова 

происходит  во  время  работы  над  «Бесами»  Последний  этап  в  формировании 

христианскою  мировоззрения  писателя  связан  со  становлением  темы 

аскетизма. 
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