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Н. Бердяев
Откровения о человеке в
творчестве Достоевского

 
Великий Инквизитор

 
 
I
 

Первые слова, с которыми Великий Инквизитор обратил-
ся к Христу, заключенному им в тюрьму, были: «Да Ты и
права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано
Тобой прежде. Зачем же Ты пришел нам мешать? Ибо Ты
пришел нам мешать и Сам это знаешь».

Я представляю себе такую картину. Вот несут уже послед-
ние кирпичи для окончательного устроения царства этого
мира. Камни превратились в хлеба, человеческая изобрета-
тельность совершает чудеса, осчастливливает людей, госу-
дарство, в котором общество превращается в земной абсо-
лют. A откуда-то идет человек и скажет им слово, от которо-
го прекратится суета земного устроения: не захотят достро-
ить здание, вспомнят о мире ином, свободу свою опять по-
любят превыше счастья, по смыслу жизни затоскуют, веч-



 
 
 

ности захотят больше временного царства. Убьют, истребят
этого безумного человека, распнут его во имя блага только
человеческого, во имя пользы, во имя устроения и успокое-
ния стада человеческого. Истины объективной, вечной исти-
ны, не надо людям, соблазненным царством земным, поддер-
живающим отпадение мировой жизни от мирового смысла,
им нужна только польза, нужно знать только законы, по кото-
рым камни превращаются в хлеба, по которым совершаются
чудеса техники; свобода тоже не нужна, нужно счастье и удо-
влетворение; и любовь не нужна, так как можно соединить
людей насилием, принудить к общественности. Свободного
слова, мешающего строить здание, не позволят сказать, па-
рализуют его, если не физическими, то духовными силами.
Уже плохо слышно тех, которые пробуют говорить о высшем
происхождении и высшем призвании человека.

В чем главные черты Великого Инквизитора в понимании
Достоевского? Отвержение свободы во имя счастья людей,
Бога во имя человечества. Этим соблазняет Великий Инкви-
зитор людей, принуждает их отказаться от свободы, отвра-
щает их от вечности. A Христос более всего дорожил сво-
бодой, свободной любовью человека. Христос не только лю-
бил людей, но и уважал их, утверждал достоинство человека,
признавал за ним способность достигнуть вечности, хотел
для людей не просто счастья, а счастья достойного, согласно-
го с высшей природой человечества, с абсолютным призва-
нием людей. Все это ненавистно духу Великого Инквизито-



 
 
 

ра, презирающего человека, отрицающего его высшую при-
роду, его способность идти к вечности и сливаться с абсо-
лютным, жаждущего лишить людей свободы, принудить их к
жалкому унизительному счастью, устроив их в удобном зда-
нии.

Так говорит католичество, сошедшее с пути Христова, за-
менившее свободу авторитетом, любовь – мучениями ин-
квизиции, насильно спасавшее презренных «бунтовщиков».
Но и в другие исторические церкви вселялся дух Великого
Инквизитора, и они «побороли свободу, чтобы сделать лю-
дей счастливыми», спасали «бунтовщиков» помимо их сво-
боды и достоинства, вступали на «путь, которым можно бы-
ло устроить людей счастливыми» и который был отвергнут
Христом. То же делало государство, опекавшее бунтующее
племя человеческое, отнимавшее у людей свободу во имя
устроения их жизни, насиловавшее людей во имя скотопо-
добного счастья. По этому же пути идет за Великим Инкви-
зитором позитивная религия человечества, социализм, же-
лающий построить безбожную вавилонскую башню и забы-
вающий о религиозной свободе и религиозном смысле. На
новый лад хотят устроить человечество, лишив его высше-
го достоинства, принудить к счастью, лишив свободы. Меж-
ду нарождающейся религией социализма и вырождающейся
религией католичества, соблазненного царством земным, –
много общего, единый дух живет в них. Эта новая религия
позитивного и атеистического социализма, устроения чело-



 
 
 

вечества вне Бога и против Бога, верит, что со «свободой…
теперь кончено и кончено крепко». И люди, которых хотят
устроить и осчастливить, «уверены более, чем когда-нибудь,
что свободны вполне». Забыв о своем происхождении и сво-
ем предназначении, отвергнув мечту о небе и вечности, ду-
мают, что «теперь только стало возможным помыслить в пер-
вый раз о счастье людей».

Великий Инквизитор говорит еще: «Вместо того, чтобы
овладеть свободой людей, Ты увеличил им ее еще больше!
Или Ты забыл, что спокойствие или даже смерть человеку
дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ни-
чего обольстительнее для человека, как свобода его совести,
но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ
для успокоения совести человеческой раз навсегда – Ты взял
все, что есть необычайного, гадательного и неопределенно-
го, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил
как бы и не любя их вовсе, – и это кто же: Тот, который при-
шел отдать за них жизнь Свою! Вместо того, чтобы овладеть
людской свободой, Ты умножил ее и обременил ее мучени-
ями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал сво-
бодной любви человека, чтобы свободно пошел он за Тобою,
прельщенный и плененный Тобою».

«Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небы-
тия, великий дух говорил с Тобой в пустыне, и нам переда-
но в книгах, что он будто бы „искушал“ Тебя. Так ли это? И
можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что



 
 
 

он возвестил Тебе в трех вопросах, и что Ты отверг, и что
в книгах названо „искушениями“? A между тем, если было
когда-нибудь на земле совершено настоящее, громовое чу-
до, то это в тот день, в день этих трех искушений… Ибо в
этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и пред-
сказана вся дальнейшая история человечества и явлены три
образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические
противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда
это не было еще так видно, ибо будущее было неведомо, но
теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что все в
этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того
оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего
нельзя более». Так говорил Инквизитор явившемуся к нему
Христу.



 
 
 

 
II

 
 

Искушение первое
 

Социализм как религия, как замена хлеба небесного хле-
бом земным, как построение Вавилонской башни, социа-
лизм, обоготворяющий ограниченное человечество, социа-
лизм позитивный и есть один из образов первого искушения.
«Во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя дух
земли и сразится с Тобою и победит Тебя». И восстали уже
сторонники социальной религии и провозгласили, что Бога
нет и что человечество на земле должно сделаться богом. О,
конечно, в социализме есть и великая правда, так как вели-
ка ложь капиталистической и буржуазной общественности,
я думаю даже, что в известном смысле нельзя не быть со-
циалистом, это элементарная истина, и менее всего можно
признать всякий социализм просто искушением дьявола; но
в атмосфере социализма, не нейтрального и не подчиненно-
го религии, а претендующего быть религией, рождается это
искушение и ведет не к нейтральному добру, а к конечному
злу. Великий Инквизитор говорит демагогически, прикиды-
вается демократом, другом слабых и угнетенных, любящим
всех людей. Он упрекает Христа в аристократизме, в жела-
нии спасти лишь избранных, немногих, сильных. «Или Тебе



 
 
 

дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные
миллионы, многочисленные, как песок морской слабых, но
любящих Тебя, должны лишь послужить материалом для ве-
ликих и сильных? Нет, нам дороги и слабые». Это очень важ-
ное место. Великий Инквизитор так презирает людей, так не
верит в высшую природу человека, что лишь немногих счи-
тает способными пойти по пути высшего смысла жизни, за-
воевать вечность, не соблазниться хлебом земным, полюбив
превыше всего хлеб небесный. Так презирает людей рели-
гия человеческого, так презирает людей социальная религия,
желающая хлебом земным заглушить тоску по хлебу небес-
ному. Пусть не поднимается никто на слишком высокие го-
ры, – учит ложный демократизм, – пусть лучше все превра-
тится в плоскую равнину, все уравняется в земной посред-
ственности. Дух Великого Инквизитора подвергает сомне-
нию право подниматься на высокие горы, возрастать, и во
имя ложной, земной, а не небесной любви, во имя сострада-
ния к людям призывает делиться своей бедностью с братья-
ми своими, бедностью, а не богатством. Духовное богатство
воспрещается. Запрещают думать о вечности, называют это
эгоизмом, восхваляют лишь заботу о временном. Будьте все
малы, бедны, всегда отказывайтесь от своей свободы, тогда
получите хлеб земной, тогда успокоитесь, тогда будет всем
благо. Так учили старые, консервативные Великие Инквизи-
торы, так учат и новые, прогрессивные. И человечество со-
блазняется, передает скорее дар свободы тем, кто успокаи-



 
 
 

вает его совесть и насыщает его. «И тогда уже мы и достроим
их башню». Кто эти «мы»?

 
Второе искушение

 
Всякое отрицание абсолютной ценности свободы совести,

всякое утверждение мистической свободы по мотивам пози-
тивным есть искушение «чудом, тайной и авторитетом» Ве-
ликого Инквизитора. Отрицание той истины, что личность
человеческая должна спастись свободно, свободной любо-
вью избрать Бога, что в божественной любви и свободе – спа-
сение человечества, есть соблазн второго искушения. Таин-
ственные секты, те, что боятся свежего воздуха, – второе ис-
кушение. Все эти насильственные спасители людей, пропо-
ведующие как религию авторитета, так и религию человече-
ства, одинаково не верят в силы человека, не уважают че-
ловека, и потому любовь их кажущаяся. Вера в человека, в
его достоинство, в мистический смысл свободы и есть уже
вера в Бога, в источник силы человека и достоинства и сво-
боды его. Не человечества, счастливого, спокойного, устро-
ившегося, но потерявшего свое достоинство, изменившего
своему назначению, мы хотим, а свободного богочеловече-
ства. Не чудес мы хотим, чтобы поверить, а – веры, творя-
щей чудеса, хотим не авторитета, а – свободы, не тайны, по-
давляющей нас, закрепляющей нашу слепоту, а – прозрения
этой тайны, осмысления жизни. Теория насильственного ав-



 
 
 

торитета есть продукт неверия, она не верит в естественную
мощь божественного в жизни и потому создает искусствен-
ную мощь, запугивает.1 Внешний, насильственный автори-
тет церкви есть соntrаdiсtiо in аdjесtо, так как сама идея церк-
ви основана на органическом присутствии Св. Духа в собор-
ном теле человечества, на свободном приобщении человека
к этому духу.

 
Третье искушение

 
Легенда о Великом Инквизиторе – самое анархическое и

самое революционное из всего, что было написано людьми.
Никогда еще не был произнесен такой суровый и уничто-
жающий суд над соблазном государственности, над импери-
ализмом, никогда еще не была с такой силой раскрыта ан-
тихристская природа земного царства и не было еще такой
хвалы свободе, такого обнаружения божественности свобо-
ды, свободности Христова духа. Но это анархизм на религи-
озной почве, не «мистический анархизм», а теократический

1 Образцом рассуждений в духе Великого Инквизитора могут служить слова
одного иезуита: «В настоящее время никто не может верить в большую часть
христианских догматов, напр., в Божество Христа. Но вы согласитесь, что циви-
лизованное человеческое общество не может существовать без твердого автори-
тета и прочно организованной иерархии, но таким авторитетом и такой иерархи-
ей обладает только католическая церковь, поэтому всякий просвещенный чело-
век, дорожащий интересами человечества, должен стоять на стороне католиче-
ской церкви, т. е. должен быть католиком». (Установить автора данной цитаты
не удалось. – Примеч. изд.)



 
 
 

анархизм, это творческая революция духа, а не революцион-
но-анархическое разрушение и распадение. Это отрицание
всякого человековластия, всякого обоготворения человече-
ской воли, всякого устроения земли во имя Боговластия, со-
единения земли с небом. И остается непонятным, как мог
автор «Великого Инквизитора» защищать самодержавие, со-
блазниться византийской государственностью.



 
 
 

 
III

 
О, конечно, ни в позитивизме, ни в социализме, ни в за-

чинающейся религии земного человечества, освобожденно-
го от вселенского смысла, нет еще той картины, которую ри-
сует Великий Инквизитор, но путь этот есть уже его путь.
Люди уже захотели, чтобы «избавили их от великой забо-
ты и страшных теперешних мук решения личного и свобод-
ного». Позитивизм уже избавился от этих мук, уже отверг
для людей решение личное и свободное, это – одна из хит-
ростей Великого Инквизитора. Абсолютное земное государ-
ство, вновь возрождающееся в эсхатологии социал-демокра-
тии, – другая его хитрость, «все будут счастливы». Но это
предмирное, метафизическое начало зла, небытия и рабства
находится в состоянии исторической текучести, дух Велико-
го Инквизитора не имел еще окончательного и предельного
воплощения, он сокрыт, его нужно разоблачать под разными
масками. Люди, ныне обольщаемые духом Великого Инкви-
зитора, это еще не «счастливые младенцы», еще не «подчи-
нившиеся». Эти люди более всех гордятся, более всех бун-
туют, обоготворяют только себя, только свое человеческое.
Но обоготворение человеческого, самообоготворение чело-
века ведет роковым образом по закону мистической диа-
лектики к обоготворению одного сверхчеловека. Люди, пле-
ненные младенческим счастьем Великого Инквизитора, ока-



 
 
 

жутся рабами, жалкими существами и ощутят потребность
в окончательном подчинении. Что-то похожее мелькает уже
в лицах масс, загипнотизированных самыми революцион-
ными и, по видимости, освободительным идеями. Челове-
чество, превратившись в стадо, успокоится, перестанет ки-
читься, поклонится в конце Великому Инквизитору, и будет
восстановлено единовластие.

Охранение тайны, сокрытие смысла жизни во имя сча-
стья людей, во имя построения для них здания – вот глубо-
кая тенденция, проявляющаяся на разных концах современ-
ной культуры. Государственники старые, консервативные, и
государственники новые, революционные, агностики старой
церкви авторитета и новой церкви позитивизма, охранители
старой вавилонской башни и строители новой одинаково хо-
тят скрыть от людей истину о смысле мироздания, так как
боятся результатов этого раскрытия, боятся слова, которое
может разрушить их строение. Если в оккультизме есть что-
нибудь серьезное, то это все тот же соблазн Великого Ин-
квизитора, сокрытие тайны и руководительство миллионом
младенцев. Новое религиозное сознание отвечает всем ма-
лым и великим инквизиторам мира: раскрытие людям тай-
ны о смысле вещей, раскрытие истины абсолютной и вечной
выше всего в мире, выше счастья людей, выше всякого зда-
ния для человечества, выше спокойствия, выше хлеба зем-
ного, выше государства, выше самой жизни в этом мире. Ми-
ру должно быть поведано слово истины, объективная правда



 
 
 

должна раскрыться, чего бы это ни стоило, и тогда человече-
ство не погибнет, а спасется для вечности, какие бы времен-
ные страдания оно ни претерпело. Люди – не бессмыслен-
ное стадо, не слабосильные, презренные животные, которые
не могли бы вынести тяжести раскрытия тайны, люди – дети
Божьи, им уготовано божественное назначение, они в силах
вынести тяжесть свободы и могут вместить мировой смысл.
Личность человеческая имеет абсолютное значение, в ней
вмещаются абсолютные ценности, и путем религиозной сво-
боды она осуществит свое абсолютное призвание. По пре-
зрению к личности, по неуважению к ее бесконечным пра-
вам, по страсти опекать человека и лишать его свободы и че-
сти, соблазнив счастьем и спокойствием, – узнается дух Ве-
ликого Инквизитора. Любовь к человеку не есть опека над
ним, управление и властвование человеком, как не есть жа-
лость; любовь не совместима с презрением и неверием в че-
ловека; любовь есть соединение и слияние с родным по ду-
ху, не одинаковым, но равным по достоинству и призванию,
трансцендентное влечение к близкой природе, в которую ве-
ришь и которую почитаешь в Едином Отце. По свободе и
любви, по свободной любви, соединению людей в Боге, узна-
ется Дух, противоположный Великому Инквизитору. 2

2 Это понимание мирового процесса связано с определенным метафизическим
учением, тождественным с религиозным откровением. Существование материи,
материальной необходимости и природной закономерности можно объяснить
метафизическим распадением, атомизированием частей бытия, внутренним раз-
дором и отчуждением, и внешним в силу этого соподчинением монад, роковым



 
 
 

Есть зло элементарное, первичное, есть исходная в ис-
тории мира порабощенность, звериность, разъединенность.
Зло это постепенно отмирает, человечество освобождается
от него в мировом прогрессе, но источник зла не преодолева-
ется, не побеждается, корень остается не вырванным, так как
окончательный исход и полное разрешение возможны лишь
в процессе сверхисторическом и сверхчеловеческом. Мета-
физическое зло перевоплощается в новых формах, является
в образах менее звероподобных, рабских и хаотически разъ-
единенных. Кажущаяся, призрачная человечность, освобож-
денность и соединенность людей прикрывает зло будущего,
зло сложное и окончательное, не так для нас видимое, как
зло зверски первобытное. Окончательное, самое соблазни-
тельное зло должно иметь обличье добра. Русское самодер-
жавие с его бесчеловечной и безбожной политикой, с казня-
ми, тюрьмами, надругательством над личностью и черносо-
тенными погромами есть остаток зла первобытного, зверства
изначального, рабства, от которого мир освобождается в сво-
ей истории. Злое, звериное в абсолютном, насильственном
государстве видно всякому зрячему, зло прошлого обнаже-
но, раскрыто и доживает последние дни. Первобытный хаос
зашевелился в стихии русской революции, сама она и реак-
ция на нее обливают землю кровью, но и в этом кровавом
хаосе нет еще окончательного ужаса. В грядущем не будет

сцеплением чуждых частей. Весь мир (не я) давит меня, необходим для меня,
потому что моя монада не слилась любовно со свободой других монад.



 
 
 

уже терзать человеческую личность деспотическое государ-
ство, не будет уже таких жестокостей, убийств и грабежей,
не будут вбивать в головы людей гвозди, как это случилось,
к позору человечества, в ХХ веке в белостокском погроме.
Длинный еще предстоит путь освобождения от изначально-
го зла, на пути этом человечество подвергнется соблазну зла
более утонченного, зла конечного.



 
 
 

 
IV

 
Ницше многих соблазнил и создал стадо ницшеанцев, ста-

до микроскопических «сверхчеловеков». A демонизм Ниц-
ше – явление огромное, истинно новое, безмерно важное для
нашего религиозного сознания. От Ницше нельзя так лег-
ко отделаться, как думал отделаться Вл. Соловьев. Старые
лекарства не помогают от новых болезней. Вся сложность и
глубина проблемы Ницше в том, что он был таким же бла-
гочестивым демонистом, как и Байрон, что богоборчество
тут не темная, злая сила, а временное затемнение религиоз-
ного сознания от добрых, творческих изменений религиоз-
ной стихии человеческого бытия. Новый опыт человечества,
бесконечно важный для полноты религиозного сознания, не
осмыслен еще, не соединился еще с Разумом-Логосом, – вот
в чем недоразумение благочестивого демонизма. Таков Иван
Карамазов, таковы многие люди нового времени, пережива-
ющие тяжкий кризис, сгибающиеся под бременем сложно-
сти, еще не осмысленной; богоборчество их не есть метафи-
зическое отвращение к Богу и окончательное избрание зла,
люди эти ищут, идут расчищать путь человечеству. Дух Бо-
жий невидимо и неведомо присутствует в них, и ошибки их
сознания простятся им. По словам Христа, спасутся бого-
борцы, не совершившие хулы на Духа Святого. И Иов борол-
ся с Богом. Без такого богоборчества нет богатой мистиче-



 
 
 

ской жизни и свободного религиозного выбора. Все новые
мученики Духа, все томящиеся и ищущие, неудовлетворен-
ные уже односторонней, частной, неполной религиозной ис-
тиной, предчувствующие биение новой религиозной жизни,
не сознанной еще, – совершают ли они хулу на Святого Духа?
Быть может, неразгаданное еще, таинственное и влекущее в
демонизме есть одна из сторон Божества, один из полюсов
добра, и будет понятно это лишь в религиозном синтезе ко-
нечного фазиса мистической диалектики бытия.3 Маркс за-
имствовал этот атеизм у Фейербаха, но в нем нет своеобраз-
ной религиозности последнего. Атеизм Маркса не есть му-
ка и тоска, а злобная радость, что Бога нет, что от Бога, на-
конец, отделались и «стало возможно в первый раз помыс-
лить о счастье людей». Презрение Маркса к людям, к чело-
веческой личности не имеет пределов, для него не существу-
ет человек с внутренним его миром, не имеет никакой цен-
ности личность, хотя благо и счастье человечества (пролета-
риата, ставшего человечеством), устроение его по законам
необходимости – сделалось его мечтой. Великий Инквизи-
тор в Марксе так же презирает личность, как и Великий Ин-
квизитор в абсолютном цезаризме, в государственном или
церковном деспотизме. О, конечно, Маркс взял «меч Кеса-
ря». Марксисты же часто бывают невинными детьми, очень
благонамеренными и не ведающими еще духа своего учите-

3 См. статью С. Булгакова «Карл Маркс как религиозный тип» в «Московском
Еженедельнике», 1906 г.



 
 
 

ля.
Обоготворяющая себя личность, отвергнувшая всякое

высшее бытие, ничего, кроме себя, не признавшая, явно идет
к небытию, лишает себя всякого содержания, тлеет, превра-
щается в пустоту. Утверждать свою личность – значит на-
полнять ее бесконечным содержанием, впитывать в себя ми-
ровое бытие, приобщаться к бытию бесконечному. Всякое
воление личности пусто, если оно не имеет своим предме-
том, своим объектом бытия универсального, мирового все-
единства. Сделать самого себя самым сильным своим жела-
нием, признать себя последней своей целью – значит уни-
чтожить себя. Видеть во всем мире лишь свои субъектив-
ные состояния, признавать, подобно Максу Штирнеру, весь
мир лишь своей собственностью – это значит истребить свою
личность, как объективную реальность, единственную в ми-
ре. Если нет Бога, как всеединого, полного и гармоническо-
го бытия, если Бог не есть моя последняя любовь, послед-
няя цель, объект всех моих стремлений, не есть мое, тогда
нет и моей личности, она лишается бесконечного содержа-
ния, пуста в своих стремлениях, бедна в своем одиночестве.
Иметь Бога – значит быть бесконечно богатым, считать се-
бя богом – значит сделаться бесконечно бедным. Я ничего
не имею, я – пуст и бессодержателен, если свое конечное,
ограниченное, временное обоготворяю, если возлюбил пре-
выше всего свое человеческое. Поэтому «демоническое» са-
моутверждение личности есть самообман, за которым скры-



 
 
 

вается уничтожение личности, отрицание объективной ре-
альности личности, скрывается безличность. Демонический
индивидуализм есть прежде всего отрицание индивидуаль-
ности путем себялюбивого ее раздувания, уклон к обезличе-
нию и небытию. Смерть никогда на этом пути не побежда-
ется. Быть личностью, индивидуальностью – значит опреде-
лить свое особое предназначение в мироздании, утвердить
полноту своего единственного бытия в бытии вселенском,
значит питаться соками божественной жизни. Индивидуаль-
ность чахнет от самолюбивого желания занять не свое ме-
сто, от неблагородного и завистливого стремления быть вы-
ше всех. Почитать себя за Бога есть потеря самого ощуще-
ния личности и идеи индивидуального назначения, в этом
нет ничего индивидуального, это желание каждого раба, вос-
ставшего против подчинения, но не способного еще к благо-
говению. Противополагать свою личность Богу – вот огром-
ное недоразумение, и истекает оно из темноты сознания или
темноты сердца. Искать свободы от Бога и находить ее в
утверждении своей природной личности – вот что очень
модно, но лишено всякого смысла. Можно искать свободы
от порабощающего меня мира, от природы и закономерно-
сти, от государства и человеческого насилия, искать в Боге
– источнике всякой свободы, но как искать свободы от Бога,
когда моя свобода есть божественное во мне, есть знак моего
божественного происхождения и божественного предназна-
чения и противоположна только природной необходимости.



 
 
 

Подымающийся во мне бунт против рабства, против необхо-
димости, против связанности, подымающееся во мне личное
начало, моя честь, мое достоинство и есть то, что во мне от
Бога, истинный образ и подобие Божье. Моя личность есть
предвечный образ мой в Боге, который я волен осуществить
или загубить, есть идея (в платоновском смысле) меня в Бо-
жественном Разуме. Эта «идея» Божья есть богатое и мощ-
ное бытие, наполненное ценным содержанием. То, что я го-
ворю здесь, есть истина, одинаково обоснованная как разви-
тием мирового религиозного сознания, так и развитием ми-
ровой метафизики. Единый Разум в длинной своей истории
раскрывал ту незыблемую истину, что Бог есть свобода, кра-
сота, любовь, смысл, все, о чем мечтает человек, чего хочет,
что любит, и все это как абсолютная мощь, как сущая сила.

В демоническом обоготворении мигов нет утверждения
личности, а есть разрушение личности, распад бытия, неза-
метный переход к небытию. В демоническом обоготворении
временного в истории нет утверждения человечества, а есть
поддержание распада человечества, опять-таки переход его
к небытию. Признание абсолютного значения и предназна-
чения личности, признание свободы и любви путями к спа-
сению, мировому освобождению и мировому соединению –
вот по чему узнается Дух Божий. Неуважение к личности,
превращение ее в средство, предание свободы за блага вре-
менные, путь насилия вместо пути любви, поддержание ми-
рового разъединения путем внешней связанности – вот по



 
 
 

чему узнается дух Великого Инквизитора, дух дьявольский.
Важная задача – освободиться от демонизма благочестивого,
демонизма по отсутствию сознания, возвратить святых бого-
борцев к Богу, отвергнуть демонические слова для дел и пе-
реживаний недемонических. Тогда будет яснее, в чем реаль-
ное зло мира, почему оно не притягательно и не заманчиво,
почему в нем нет никакого бытия, почему оно не осуществ-
ляет упований личности, а губит их окончательно. В следу-
ющих главах мы увидим, к чему ведет демонический путь
общественности, путь Великого Инквизитора в истории, и
возможны ли пути иные.



 
 
 

 
Откровения о человеке в
творчестве Достоевского

 
«Ты взял все, что есть необычайного,

гадательного и неопределенного, взял все, что было
не по силам людям, а потому поступил как бы и не
любя их вовсе».
«Легенда о Великом Инквизиторе»

 
I
 

Много уже написано о Достоевском и много высказано
о нем истин, которые успели сделаться почти банальными.
Я имею в виду не старую русскую критику, типическим об-
разцом которой может служить статья Н. К. Михайловско-
го «Жестокий талант». Для публицистической критики это-
го типа Достоевский был совершенно недоступен, у нее не
было ключа к раскрытию тайн его творчества. Но о Досто-
евском писали люди другого духовного склада, более ему
родственного, другого поколения, всматривавшегося в ду-
ховные дали: Вл. Соловьев, Розанов, Мережковский, Волын-
ский, Л. Шестов, Булгаков, Волжский, Вяч. Иванов. Все эти
писатели по-своему пытались подойти к Достоевскому и рас-
крыть в нем глубину. В творчестве его видели величайшие



 
 
 

откровения, борьбу Христа и антихриста, божественных и
демонских начал, раскрытие мистической природы русского
народа, своеобразного русского православия и русского сми-
рения. Мыслители религиозного направления существенное
содержание всего творчества Достоевского видели в особен-
ных откровениях о Христе, о бессмертии и о богоносности
русского народа и особенное значение придавали его идео-
логии. Для других Достоевский прежде всего психолог, рас-
крывавший подпольную психологию. Все это было у Досто-
евского. Он был необычайно богат, от него идет много ли-
ний, и каждый может пользоваться им для своих целей. К
загадке Достоевского можно подходить с разных сторон. И я
хочу подойти к этой загадке с той стороны, с которой недо-
статочно подходили к ней. Не думаю, чтобы то религиоз-
ное истолкование Достоевского, которое сделалось у нас гос-
подствующим, улавливало самое главное в нем, ту централь-
ную тему его, с которой связан его пафос. Нельзя на ограни-
ченном пространстве статьи охватить всего Достоевского, но
можно наметить одну его тему, которая представляется мне
центральной и из которой объясняется он весь.

У Достоевского было одному ему присущее, небывалое
отношение к человеку и его судьбе – вот где нужно искать
его пафос, вот с чем связана единственность его творческо-
го типа. У Достоевского ничего и нет кроме человека, все
раскрывается лишь в нем, все подчинено лишь ему. Еще
близкий ему Н. Страхов заметил: «Все внимание его было



 
 
 

устремлено на людей, и он схватывал только их природу и
характер. Его интересовали люди, исключительно люди, с их
душевным складом, с образом их жизни, их чувств и мыс-
лей». В поездке за границу «Достоевского не занимала осо-
бенно ни природа, ни исторические памятники, ни произ-
ведения искусства». Это подтверждается всем творчеством
Достоевского. Такой исключительной поглощенности темой
о человеке ни у кого никогда не было. И ни у кого не бы-
ло такой гениальности в раскрытии тайн человеческой при-
роды. Достоевский, прежде всего, великий антрополог, ис-
следователь человеческой природы, ее глубин и ее тайн. Все
его творчество – антропологические опыты и эксперимен-
ты. Достоевский – не художник-реалист, а экспериментатор,
создатель опытной метафизики человеческой природы. Все
художество Достоевского есть лишь метод антропологиче-
ских изысканий и открытий. Он не только ниже Толстого как
художник, но он и не может быть назван в строгом смыс-
ле этого слова художником. То, что пишет Достоевский, – и
не романы, и не трагедии, и никакая форма художественно-
го творчества. Это, конечно, какое-то великое художество,
целиком захватывающее, вовлекающее в свой особый мир,
действующее магически. Но к этому художеству нельзя под-
ходить с обычными критериями и требованиями. Нет ничего
легче, как открыть в романах Достоевского художественные
недостатки. В нем нет художественного катарсиса, они му-
чительны, они всегда переступают пределы искусства. Фабу-



 
 
 

лы романов Достоевского неправдоподобны, лица нереаль-
ны, столкновение всех действующих лиц в одном месте и в
одно время – всегда невозможная натяжка, слишком многое
притянуто для целей антропологического эксперимента, все
герои говорят одним языком, временами очень вульгарным,
некоторые места напоминают уголовные романы невысоко-
го качества. И лишь по недоразумению фабулы этих рома-
нов-трагедий могли казаться реалистическими. В этих рома-
нах нет ничего эпического, нет изображения быта, нет объ-
ективного изображения человеческой и природной жизни.
Романы Толстого, самые, быть может, совершенные из всех
когда-либо написанных, дают такое ощущение, как будто бы
сама космическая жизнь их раскрыла, сама душа мира их
написала. У Достоевского нельзя найти таких, вырванных из
жизни, реальных людей в плоти и крови. Все герои Досто-
евского – он сам, различная сторона его собственного духа.
Сложная фабула его романов есть раскрытие человека в раз-
ных аспектах, с разных сторон. Он открывает и изображает
вечные стихии человеческого духа. В глубине человеческой
природы он раскрывает Бога и дьявола и бесконечные ми-
ры, но всегда раскрывает через человека и из какого-то ис-
ступленного интереса к человеку. У Достоевского нет приро-
ды, нет космической жизни, нет вещей и предметов, все за-
слонено человеком и бесконечным человеческим миром, все
заключено в человеке. В человеке же действуют исступлен-
ные, экстатические, вихревые стихии. Достоевский завлека-



 
 
 

ет, затягивает в какую-то огненную атмосферу. И все дела-
ется пресным после того, как побываешь в царстве Достоев-
ского, – он убивает вкус к чтению других писателей. Художе-
ство Достоевского совсем особого рода. Он производит свои
антропологические исследования через художество, вовле-
кающее в самую таинственную глубину человеческой при-
роды. В глубину эту всегда вовлекает исступленный, экста-
тический вихрь. Вихрь этот есть метод антропологических
открытий. Все написанное Достоевским и есть вихревая ан-
тропология, там открывается все в экстатически-огненной
атмосфере. Достоевский открывает новую мистическую на-
уку о человеке. Доступ к этой науке возможен лишь для тех,
которые будут вовлечены в вихрь. Это есть путь посвящения
в тайноведение Достоевского. В науке этой и в ее методах
нет ничего статического, все – динамично, все – в движении,
нет ничего застывшего, окаменевшего, остановившегося, это
– поток раскаленной лавы. Все страстно, все исступленно в
антропологии Достоевского, все выводит за грани и пределы.
Достоевскому дано было познать человека в его страстном,
буйном, исступленном движении. И нет благообразия в рас-
крываемых Достоевским человеческих лицах, толстовского
благообразия, всегда улавливающего момент статический.



 
 
 

 
II

 
В романах Достоевского нет ничего, кроме человека и че-

ловеческих отношений. Это должно быть ясно для всяко-
го, кто вчитывался в эти захватывающие дух антропологи-
ческие трактаты. Все герои Достоевского только и делают,
что ходят друг к другу, разговаривают друг с другом, вовле-
каются в притягивающую бездну трагических человеческих
судеб. Единственное серьезное жизненное дело людей До-
стоевского есть их взаимоотношения, их страстные притя-
жения и отталкивания. Никакого другого «дела», никакого
другого жизненного строительства в этом огромном и бес-
конечно разнообразном человеческом царстве найти нель-
зя. Всегда образуется какой-нибудь человеческий центр, ка-
кая-нибудь центральная человеческая страсть, и все враща-
ется, кружится вокруг этой оси. Образуется вихрь страстных
человеческих соотношений, и в этот вихрь вовлекаются все,
все в исступлении каком-то вертятся. Вихрь страстной, ог-
ненной человеческой природы влечет в таинственную, зага-
дочную, бездонную глубину этой природы. Там раскрывает
Достоевский человеческую бесконечность, бездонность че-
ловеческой природы. Но и в самой глубине, на самом дне, в
бездне остается человек, не исчезает его образ и лик. Возь-
мем любой из романов Достоевского. В каждом из них рас-
крывается страстное, идущее в неизъяснимую глубь чело-



 
 
 

веческое царство, которым все исчерпывается. В человеке
раскрывается бесконечность и бездонность, но ничего нет,
кроме человека, ничто не интересно, кроме человеческого.
Вот «Подросток», одно из самых гениальных и недостаточно
еще оцененных творений Достоевского. Все вращается во-
круг образа Версилова, все насыщено страстным к нему от-
ношением, человеческим притяжением и отталкиванием от
него. Рассказ ведется от подростка, незаконного сына Верси-
лова. Никто не занимается никаким делом, никто не имеет
прочного органического места в бытовом строе жизни, все
выбиты из колеи, из путей жизнеустроения, все в истерике
и исступлении. И все-таки чувствуется, что все делают ка-
кое-то огромное дело, бесконечно серьезное, решают очень
важные задачи. Что же это за дела, что это за задачи? О чем
хлопочет подросток с утра до вечера, куда спешит, почему не
имеет ни минуты передышки и отдыха? В обычном смысле
слова подросток – совершенный бездельник, как и его отец
Версилов, как и почти все действующие лица в романах До-
стоевского. И все-таки Достоевский дает чувство того, что
делается важное, серьезное, божеское дело. Человек для До-
стоевского выше всякого дела, он сам и есть дело. Поставле-
на жизненная загадка о Версилове, о человеке, о его судьбе,
о божественном образе в нем. Разрешение этой загадки есть
великое дело, величайшее из дел. Подросток хочет раскрыть
тайну Версилова. Тайна эта скрыта в глубине человека. Все
чувствуют значительность Версилова, все поражены проти-



 
 
 

воречиями его природы, всем бросается в глаза что-то глу-
боко иррациональное в его характере и в его жизни. Загад-
ка сложного, противоречивого, иррационального характера
Версилова, с его странной судьбой, загадка необыкновенно-
го человека есть для него загадка о человеке вообще. Вся
сложная фабула, сложная интрига романа есть лишь способ
раскрытия человека Версилова, открытия о сложной челове-
ческой природе, об антиномических ее страстях. Тайна при-
роды человеческой всего более раскрывается в отношениях
мужчины и женщины. И вот о любви удалось Достоевскому
открыть что-то небывалое в русской и всемирной литерату-
ре, у него была огненная мысль о любви. Любовь Версило-
ва к Катерине Николаевне вовлекает в стихию такой огнен-
ной страсти, какой нигде и никогда не бывало. Эта огненная
страсть схоронена под внешним обличием спокойствия. Вре-
менами кажется, что Версилов – потухший вулкан. Но тем
острее врезывается в нас образ версиловской любви. Досто-
евский вскрывает противоречие, полярность и антиномич-
ность в самой природе огненной страсти. Самая сильная лю-
бовь неосуществима на земле, она безнадежна, безысходно
трагична, она рождает смерть и истребление. Достоевский
не любит брать человека в устойчивом строе этого мира. Он
всегда показывает нам человека в безысходном трагизме, в
противоречиях, идущих до самой глубины. Таков высший
тип человека, явленный Достоевским.

В «Идиоте», быть может, художественно самом совершен-



 
 
 

ном творении Достоевского, все также исчерпывается миром
огненных человеческих отношений. Князь Мышкин приез-
жает в Петербург и сразу же попадает в раскаленную, экста-
тическую атмосферу людских отношений, которая его цели-
ком захватывает и в которую он сам вносит свои тихие экс-
тазы, вызывающие бурные вихри. Образ Мышкина – настоя-
щее откровение христианского дионисизма. Мышкин ниче-
го не делает, как и все герои Достоевского, он не занят стро-
ительством жизни. Огромная и сердечная жизненная задача,
которая предстала перед ним, когда он попал в вихрь чело-
веческих отношений, – это вещее проникновение в судьбу
всякого человека, и прежде всего двух женщин – Настасий
Филипповны и Аглаи. В «Подростке» все заняты одним че-
ловеком – Версиловым. В «Идиоте» один человек – Мыш-
кин – занят всеми. И  там и здесь исключительная погру-
женность в разгадывание человеческих судеб. Антиномиче-
ская, двоящаяся природа человеческой любви раскрывается
в «Идиоте» до самой глубины. Мышкин любит разной любо-
вью и Настасию Филипповну и Аглаю, и любовь эта не может
привести ни к каким осуществлениям. Сразу же чувствует-
ся, что любовь к Настасье Филипповне бесконечно трагич-
на и влечет к гибели. И Достоевский раскрывает тут при-
роду человеческой любви и судьбу ее в этом мире. Это –
не частное и случайное повествование, а антропологическое
знание, полученное через экстатическое погружение челове-
ка в огненную, раскаленную атмосферу, выявляющую глу-



 
 
 

бину. Страстная, огненная связь существует между Мышки-
ным и Рогожиным. Достоевский понял, что любовь к одной
женщине не только разъединяет людей, но и соединяет их,
сковывает. По-другому, в других тонах эта связанность, ско-
ванность изображена в «Вечном муже», одном из гениаль-
нейших произведений Достоевского. В «Идиоте» очень ясно
видно, что Достоевского совершенно не интересовал объек-
тивный строй жизни, природной и общественной, не инте-
ресовал эпический быт, статика жизненных форм, достиже-
ния и ценности жизнеустроения, семейного, общественно-
го, культурного. Его интересовали лишь гениальные экспе-
рименты над человеческой природой. Все остается у него в
глубине, не в том плане, где строится выявленная жизнь, а в
совершенно ином измерении.

В «Бесах» все сосредоточено вокруг Ставрогина, как в
«Подростке» вокруг Версилова. Определить отношение к
Ставрогину, разгадать его характер и его судьбу есть един-
ственное жизненное дело, вокруг которого сосредоточива-
ется действие. Все тянется к нему, как к солнцу, все исхо-
дит от него и к нему возвращается, все есть лишь его судь-
ба, его эманация, выделившееся из него беснование. Судь-
ба человека, истощившего свои силы в безмерности своих
стремлений, – вот тема «Бесов». То лицо, от которого ведет-
ся рассказ, исключительно поглощено миром человеческих
страстей и человеческого беснования, круговращающегося
вокруг Ставрогина. И в «Бесах» нет никакого достижения



 
 
 

ценностей, никакого строительства, нет никакой органиче-
ски осуществляемой жизни. Все та же загадка о человеке и
страстная жажда разгадать ее. Нас вовлекают в огненный по-
ток, и в потоке этом расплавляются и сгорают все застыв-
шие оболочки, все устойчивые формы, все охлажденные и
установившиеся бытовые уклады, мешающие откровению о
человеке, о его глубине, о его идущих в самую глубь про-
тиворечиях. Глубина человека всегда оказывается у Досто-
евского невыраженной, невыявленной, неосуществленной и
неосуществимой до конца. Раскрытие глубины человека все-
гда влечет к катастрофе, за грани и пределы благообразной
жизни этого мира. В «Преступлении и наказании» нет ни-
чего, кроме раскрытия внутренней жизни человека, его экс-
периментирования над собственной природой и природой
человеческой вообще, кроме исследования всех возможно-
стей и невозможностей, заложенных в человеке. Но антро-
пологическое исследование в «Преступлении и наказании»
ведется иначе, чем в других романах, в нем нет такой на-
пряженной страстности человеческих отношений, нет тако-
го раскрытия единого человеческого лица через человече-
скую множественность. Более всех произведений Достоев-
ского «Преступление и наказание» напоминает опыт новой
науки о человеке.

«Братья Карамазовы»  – самое богатое по содержанию,
обильное гениальными мыслями, хотя и не самое совершен-
ное произведение Достоевского. Тут опять проблема о чело-



 
 
 

веке ставится в страстной и напряженной атмосфере челове-
ческой множественности. Алеша – наименее удавшийся из
образов Достоевского – видит единственное свое жизненное
дело в активных отношениях к братьям Ивану и Дмитрию,
к связанным с ними женщинам Грушеньке и Катерине Ива-
новне, к детворе. И он не занят жизнеустроением. Вовлечен-
ный в вихрь человеческих страстей, он ходит то к одному,
то к другому, пытается разгадать человеческую загадку. Бо-
лее всего приковывает его загадка брата Ивана. Иван – ми-
ровая загадка, проблема человека вообще. И все, что свя-
зано у Достоевского с Иваном Карамазовым, есть глубокая
метафизика человека. Соучастие Ивана Карамазова в убий-
стве, совершенном Смердяковым, – этой другой его поло-
виной, угрызения совести Ивана, разговор с чертом – все
это антропологический эксперимент, исследование возмож-
ностей и невозможностей человеческой природы, ее с тру-
дом уловимых, тончайших переживаний, внутреннего убий-
ства. По излюбленному приему Достоевского, Митя ставит-
ся между двумя женщинами, и любовь Мити влечет к гибе-
ли. Ничто не может быть осуществлено во внешнем строе
жизни, все возможности уходят в бесконечную, неизъясни-
мую глубину. Осуществленной благообразной жизни Алеши
Достоевский так и не показал, да она и не очень нужна была
для его антропологических изысканий. Положительное бла-
гообразие дается в форме поучений старца Зосимы, которо-
го не случайно Достоевский заставил умереть в самом начале



 
 
 

романа. Дальнейшее его существование лишь помешало бы
раскрытию всех противоречий и полярностей человеческой
природы. Все основные романы Достоевского говорят о том,
что интересует его лишь человек и человеческие отношения,
что он лишь исследует человеческую природу художествен-
но-экспериментальным методом, им самим открытым, и от-
крывает все противоречия человеческой природы, погружая
ее в огненную и экстатическую атмосферу.



 
 
 

 
III

 
Достоевский – дионисичен и экстатичен. В нем нет ни-

чего аполлонического, нет умеряющей и вводящей в преде-
лы формы. Он во всем безмерен, он всегда в исступлении, в
творчестве его разрываются все грани. И величайшее свое-
образие Достоевского нужно видеть в том, что в дионисиче-
ском экстазе и исступлении никогда у него не исчезает чело-
век и в самой глубине экстатического опыта сохраняется об-
раз человека, лик человеческий не растерзан, принцип чело-
веческой индивидуальности остается до самого дна бытия.
Человек – не периферия бытия, как у многих мистиков и ме-
тафизиков, не преходящее явление, а самая глубина бытия,
уходящая в недра божественной жизни. В древнем диониси-
ческом экстазе снимался принцип человеческой индивиду-
ации и совершалось погружение в безликое единство. Экс-
таз был путем угашения всякого множества в единстве. Ди-
онисическая стихия была внечеловечна и безлична. Не та-
ков Достоевский. Он глубоко отличается от всех тех мисти-
ков, у которых в экстазе исчезает лик человека и все уми-
рает в божественном единстве. Достоевский в экстазе и ис-
ступлениях до конца остается христианином, потому что у
него до конца остается человек, его лик. Глубока противопо-
ложность его германскому идеалистическому монизму, ко-
торый всегда представляет собой ересь монофизитскую, от-



 
 
 

рицание самостоятельности человеческой природы и ее по-
глощение природой божественной. Достоевский совсем не
монист, он до конца признает множественность ликов, плю-
ральность и сложность бытия. Ему свойственно какое-то ис-
ступленное чувство человеческой личности и вечной, неис-
требимой судьбы ее. Человеческая личность никогда у него
не умирает в Божестве, в божественном единстве. Он всегда
ведет процесс с Богом о судьбе человеческой личности, ни-
чего не хочет уступить в этой судьбе. Он экстатически чув-
ствует и переживает человека, а не только Бога. Он вечно
сгорает от жажды человеческого бессмертия. И скорее согла-
сится на страшный кошмар Свидригайлова о вечной жизни
в низкой комнате с пауками, чем на исчезновение человека
в безликом монизме. Лучше ад для человеческой личности,
чем безличное и бесчеловеческое блаженство. Диалектика о
слезинке ребенка, из-за которой мир отвергается, хотя и вло-
жена в уста атеиста Ивана Карамазова, все же принадлежит
творческому воображению самого Достоевского. Он всегда
является адвокатом человека, предстателем за судьбу его.

Как глубоко различие между Достоевским и Толстым! У
Толстого тонет человеческий лик в органической стихии.
Множественность у него лишь бытовая, лишь в явлениях ор-
ганического строя жизни. Как художник и как мыслитель,
Толстой – монист. Безликость, круглость Платона Каратаева
для него высшее достижение. Человек не идет у него в самую
глубь, он – лишь явление периферии бытия. Толстого не му-



 
 
 

чит вопрос о человеке, его мучит лишь вопрос о Боге. Для
Достоевского же вопрос о Боге связан с вопросом о человеке.
Толстой более теолог, чем Достоевский. Весь Раскольников
и весь Иван Карамазов есть мучительный вопрос о человеке,
о границах, поставленных человеку. И даже когда Мышкин
погружается в тихое безумие, остается уверенность, что лик
человеческий не исчезнет в божественном экстазе. Достоев-
ский открывает нам экстазы человека, его вихревые движе-
ния, но никогда и нигде человек не проваливается у него в
космическую безмерность, как, например, в творчестве А.
Белого. Экстаз всегда есть лишь движение в глубь человека.
Исключительный интерес Достоевского к преступлению был
чисто антропологическим интересом. Это – интерес к пре-
делам и окраинам человеческой природы. Но и в преступле-
нии, которое у Достоевского всегда есть исступление, чело-
век не погибает и не исчезает, а утверждается и возрождает-
ся.

Необходимо подчеркнуть еще одну особенность Досто-
евского. Он необыкновенно, дьявольски умен, острота его
мысли необычайна, диалектика его страшно сильна. Досто-
евский – великий мыслитель в своем художественном твор-
честве, он прежде всего художник мысли. Из великих худож-
ников мира по силе ума с ним может быть отчасти сопостав-
лен лишь один Шекспир, тоже великий исследователь чело-
веческой природы. Творения Шекспира полны пронизыва-
ющей остроты ума – ума Возрождения. Бездна ума, иного,



 
 
 

но еще более необъятного и пронизывающего, открывается у
Достоевского. Одни «Записки из подполья» и «Легенда о Ве-
ликом Инквизиторе» представляют необъятные умственные
богатства. Он был даже слишком умен для художника, ум его
мешал достижению художественного катарсиса. И вот что
нужно отметить, что дионисичность и экстатичность Досто-
евского не угашали его ума и мысли, как это часто случается,
не топили остроты ума и мысли в безумном, божественном
опьянении. Мистик Достоевский, враг и изобличитель раци-
онализма и интеллектуализма, обожал мысль, был влюблен
в диалектику. Достоевский представляет необычайное явле-
ние оргийности, экстатичности самой мысли, он опьянен си-
лой своего ума. Мысль его всегда вихревая, оргийно-исступ-
ленная, но от этого она не теряет в силе и остроте. На при-
мере своего творчества Достоевский показал, что преодоле-
ние рационализма и раскрытие иррациональности жизни не
есть непременно умаление ума, что сама острота ума спо-
собствует раскрытию иррациональности. Эта оригинальная
особенность Достоевского связана с тем, что у него человек
раскрывается до конца, никогда не растворяется в безликом
единстве. Поэтому он остро знает противоположности. В мо-
низме германского типа есть глубина, но нет остроты, прон-
зительности мысли, даруемой знанием противоположностей,
все тонет в единстве. Гете был необъятно гениален, но не
приходит в голову сказать про него, что он был необъятно
умен, в уме его не было остроты, не было пронизывающего



 
 
 

проникновения в противоположности. Достоевский всегда
мыслил противоположностями и этим обострял свою мысль.
Монофизитство притупляет остроту мысли. Достоевский же
всегда видел в глубине не только Бога, но и человека, не толь-
ко единое, но и множественное, не только одно, но и проти-
воположное ему. Острота его мысли есть полярность мысли.
Достоевский – великий, величайший мыслитель прежде все-
го в своем художественном творчестве, в своих романах. В
публицистических статьях сила и острота его мысли ослаб-
лена и притуплена. В его славянофильско-почвенной и пра-
вославной идеологии сняты те противоположности и поляр-
ности, которые открывались его гениально острому уму. Он
был посредственным публицистом, и когда он начинал про-
поведовать, уровень его мысли понижался, идеи его упро-
щались. Даже прославленная его речь о Пушкине очень пре-
увеличена. Мысли этой речи и мысли «Дневника писателя»
слабы и бесцветны по сравнению с мыслями Ивана Карама-
зова, Версилова или Кириллова, с мыслями «Легенды о Ве-
ликом Инквизиторе» или «Записок из подполья».

Много раз уже отмечали, что Достоевский как художник
мучителен, что нет у него художественного очищения и ис-
хода. Выхода искали в положительных идеях и веровани-
ях Достоевского, раскрытых частью в «Братьях Карамазо-
вых», частью в «Дневнике писателя». Это – ложное отно-
шение к Достоевскому. Он мучит, но никогда не оставля-
ет во тьме, в безвыходности. У него всегда есть экстатиче-



 
 
 

ский выход. Он влечет своим вихрем за все грани, разрыва-
ет грани всякой темноты. Тот экстаз, который испытывается
при чтении Достоевского, уже сам по себе есть выход. Вы-
хода этого нужно искать не в доктринах и идеологических
построениях Достоевского-проповедника и публициста, не в
«Дневнике писателя», а в его романах-трагедиях, в том ху-
дожественном гнозисе, который в них раскрывается. Оши-
бочно было бы платформировать на не вполне удавшемся
образе Алеши как светлом выходе из тьмы Ивана и Дмит-
рия и раньше накопившейся тьмы Раскольникова, Ставро-
гина, Версилова. Это было бы доктринерское отношение к
творчеству Достоевского. Выход есть без проповедей и нра-
воучений, в великом озарении экстатического знания, в са-
мом погружении в огненную человеческую стихию. Достоев-
ский беден в теологии, он богат лишь в антропологии. Бога
раскрывает он лишь в своих антропологических исследова-
ниях. Глубоко поставлен у Достоевского лишь вопрос о че-
ловеке. Вопрос об обществе и государстве у него ставится не
очень оригинально. Его проповедь теократии почти баналь-
на. Не в ней нужно искать его силы. Выше всего и первее
всего для Достоевского – душа человеческая, она стоит боль-
ше всех царств и всех миров, всей мировой истории, все-
го прославленного прогресса. В процессе Мити Карамазова
Достоевский раскрыл несоизмеримость холодной, объектив-
ной, нечеловеческой государственности с душой человече-
ской, неспособность государственности проникнуть в прав-



 
 
 

ду души. Но природу государства он понимал плохо. Досто-
евского считают криминалистом по темам и интересам. Он
больше всех сделал для раскрытия психологии преступле-
ния. Но это лишь метод, которым он ведет свое исследова-
ние над иррациональностью человеческой природы и несо-
измеримостью ее ни с каким строем жизни, ни с какой ра-
циональной государственностью, ни с какими задачами ис-
тории и прогресса. Достоевский – огненная религиозная на-
тура и самый христианский из писателей. Но христианин он
прежде всего и больше всего в своих художественных откро-
вениях о человеке, а не в проповедях и не в доктринах.



 
 
 

 
IV

 
Достоевский сделал великое антропологическое откры-

тие, и в этом нужно прежде всего видеть его художественное,
философское и религиозное значение. Что же это за откры-
тие? Все художники изображали человека, и много было сре-
ди них психологов. Каким тонким психологом был, напри-
мер, Стендаль. Шекспир раскрыл многообразный и богатый
человеческий мир. В творчестве Шекспира открылась шипу-
чая игра человеческих сил, выпущенных на свободу в эпо-
ху Возрождения. Но открытия Достоевского не могут быть
сопоставлены ни с кем и ни с чем. И постановка темы о че-
ловеке, и способы разрешения ее у него совершенно исклю-
чительны и единственны. Он интересовался вечной сущно-
стью человеческой природы, ее скрытой глубиной, до кото-
рой никто еще не добирался. И не статика этой глубины ин-
тересовала его, а ее динамика, ее как бы в самой вечности
совершающееся движение. Это движение совершенно внут-
реннее, не подчиненное внешней эволюции в истории. До-
стоевский раскрывает не феноменальную, а онтологическую
динамику. В самой последней глубине человека, в бытий-
ственной бездне – не покой, а движение. Всем видима игра
человеческих страстей в явлениях человеческой психики, на
периферии бытия. Но Достоевский открыл трагическое про-
тиворечие и трагическое движение в самом последнем пла-



 
 
 

сте бытия человека, где оно погружено уже в неизъяснимое
божественное бытие, не исчезая в нем. Слишком известны
слова Мити Карамазова: «Красота – это страшная и ужасная
вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить
нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега схо-
дятся, тут все противоречия вместе живут… Красота! Пе-
ренести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем
человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а
кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с иде-
алом содомским в душе не отрицает и идеалы Мадонны, и
горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как
и в юные, беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком
даже широк, я бы сузил». Все герои Достоевского – он сам,
одна из сторон его бесконечно богатого и бесконечно слож-
ного духа, и он всегда влагает в уста своих героев свои соб-
ственные гениальные мысли. И вот оказывается, что красота
– высочайший образ онтологического совершенства, о кото-
рой в другом месте говорится, что она должна мир спасти, –
представлялась Достоевскому противоречивой, двоящейся,
страшной, ужасной. Он не созерцает божественный покой
красоты, ее платоновскую идею, он видит до самого конца,
до последней глубины ее огненное, вихревое движение, ее
полярность. Красота раскрывается ему лишь через челове-
ка, через широкую, слишком широкую, таинственную, про-
тиворечивую, вечно движущуюся природу человека. Он не
созерцает красоты в космосе, в божественном миропоряд-



 
 
 

ке. Отсюда – вечное беспокойство. «Красота есть не только
страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом бо-
рется, а поле битвы – сердца людей». Различие между «боже-
ским» и «дьявольским» не совпадает у Достоевского с обыч-
ным различием между «добром» и «злом». В этом – тайна
антропологии Достоевского. Различие между добром и злом
периферично. Огненная же полярность идет до самой глуби-
ны бытия, она присуща самому высшему – красоте. Если бы
Достоевский раскрыл свое учение о Боге, то он должен был
бы признать двойственность в самой божественной приро-
де, яростное и темное начало в самой глубине божественной
природы. Он приоткрывает эту истину через свою гениаль-
ную антропологию. Достоевский был антиплатоником.

И Ставрогин говорит о равной притягательности двух
противоположных полюсов, идеала Мадонского и идеала со-
домского. Это не есть просто борьба добра со злом в чело-
веческом сердце. В том-то и дело, что для Достоевского че-
ловеческое сердце в самой первооснове своей – полярно, и
эта полярность порождает огненное движение, не допускает
покоя. Покой, единство в человеческом сердце, в человече-
ской душе видят не те, которые заглянули в самую глубину,
как Достоевский, а те, которые боятся заглянуть в бездну и
остаются на поверхности. У Достоевского было до глубины
антиномическое отношение к злу. Он всегда хотел познать
тайну зла, в этом он был гностиком, он не отодвигал зла в
сферу непознаваемого, не выбрасывал его вовне. Зло было



 
 
 

для него злом, зло горело у него в адском огне, он страстно
стремился к победе над злом. Но он хотел что-то сделать со
злом, претворить его в благородный металл, в высшее боже-
ственное бытие и этим спасти зло, т. е. подлинно его побе-
дить, а не оставить во внешней тьме. Это – глубоко мистиче-
ский мотив в Достоевском, откровение его великого сердца,
его огненной любви к человеку и Христу. Отпадение, раз-
двоение, отщепенство никогда не являлось для Достоевско-
го просто грехом, это для него также – путь. Он не читает
морали над жизненной трагедией Раскольникова, Ставроги-
на, Кириллова, Версилова, Дмитрия и Ивана Карамазовых,
не противопоставляет им элементарных истин катехизиса.
Зло должно быть преодолено и побеждено, но оно дает обо-
гащающий опыт, в раздвоении многое открывается, оно обо-
гащает, дает знание. Зло также и путь человека. И всякий,
кто прошел через Достоевского и пережил его, познал тай-
ну раздвоения, получил знание противоположностей, воору-
жился в борьбе со злом новым могущественным оружием –
знанием зла, получил возможность преодолеть его изнутри,
а не внешне лишь бежать от него и отбрасывать его, остава-
ясь бессильным над его темной стихией. Человек соверша-
ет путь свой через развитие героев Достоевского и достигает
зрелости, внутренней свободы в отношении ко злу. Но есть
у Достоевского выделение двойников, обратных подобий в
призрачном бытии, отбросов путей развития. Эти существа
не имеют самостоятельного существования, они живут при-



 
 
 

зрачной жизнью. Таковы Свидригайлов, Петр Верховенский,
вечный муж, Смердяков. Это – солома, их не существует.
Существа эти влачат вампирическое существование.



 
 
 

 
V

 
Первые свои открытия о человеческой природе, и очень

существенные, Достоевский делает в «Записках из подпо-
лья», и завершает он эти свои открытия в «Легенде о Вели-
ком Инквизиторе». Прежде всего он в корне отрицает, что
человек по природе своей стремится к выгоде, к счастью, к
удовлетворению, что природа человеческая рациональна. В
человеке заложена потребность в произволе, в свободе пре-
выше всякого блага, свободе безмерной. Человек – существо
иррациональное. «Я нисколько не удивлюсь, – говорит герой
„Записок из подполья“, – если вдруг ни с того ни с сего, сре-
ди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-ни-
будь джентльмен, с неблагородной или, лучше сказать, с ре-
троградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки
и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все
это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единствен-
но с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправить к чер-
ту, и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! (кур-
сив мой. – Н. Б.). Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь
непременно последователей найдет; так человек устроен. И
все это от самой пустейшей причины, о которой бы, кажет-
ся, и упоминать не стоит: именно от того, что человек, все-
гда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как
хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хо-



 
 
 

теть же можно и против собственной выгоды, а иногда и по-
ложительно должно. Свое собственное вольное и свободное
хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз,
своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы даже до сума-
сшествия, – вот это-то все и есть та самая, пропущенная, са-
мая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию
не подходит и от которой все системы и теории постоянно
разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы,
что человеку надо какого-то нормального, какого-то добро-
вольного хотения? С чего это непременно вообразили они,
что человеку надо непременно благоразумно-выгодного хо-
тения? Человеку надо одного только самостоятельного хо-
тения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы
ни привела». В этих словах дана уже в зачаточном виде та
гениальная диалектика о человеке, которая дальше развива-
ется через судьбу всех героев Достоевского и в положитель-
ной форме завершается в «Легенде о Великом Инквизито-
ре». «Есть один только случай, только один, когда человек
может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного,
глупого, даже глупейшего, а именно: чтобы иметь право по-
желать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязан-
ностью желать себе одного только умного. Ведь это глупей-
шее, ведь этот свой каприз и в самом деле, господа, может
быть всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на
земле, особенно в иных случаях. А в частности может быть
выгоднее всех выгод, даже и в том случае, если приносит



 
 
 

нам явный вред и противоречит самым здравым заключени-
ям нашего рассудка о выгодах, потому что во всяком слу-
чае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, т. е. на-
шу личность и нашу индивидуальность»  (курсив мой. – Н.
Б.). Человек – не арифметика, человек – существо пробле-
матическое и загадочное. Природа человеческая – полярна
и антиномична до самого конца. «Чего же можно ожидать
от человека как от существа, одаренного такими странными
качествами?» Достоевский наносит удар за ударом всем тео-
риям и утопиям человеческого благополучия, человеческого
земного блаженства, окончательного устроения и гармонии.
«Человек пожелает самого пагубного вздора, самой неэко-
номической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко
всему этому положительному благоразумию примешать свой
пагубный фантастический элемент. Именно свои фантасти-
ческие мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать
за собой, единственно для того, чтобы самому себе подтвер-
дить, что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши».
«Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по таблич-
ке, и хаос, и мрак, и проклятие, так что уж одна возможность
предварительного расчета все остановит и рассудок возьмет
свое, – так человек нарочно сумасшедшим на этот случай
сделается, чтобы не иметь рассудка и настоять на своем! Я
верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то че-
ловеческое, кажется, и действительно в том только и со-
стоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он



 
 
 

человек, а не штифтик» (курсив мой. – Н. Б.). Достоевский
раскрывает несоизмеримость свободной, противоречивой и
иррациональной человеческой природы с рационалистиче-
ским гуманизмом, с рационалистической теорией прогресса,
с до конца рационализированным социальным устроением,
со всеми утопиями о хрустальных дворцах. Все это представ-
ляется ему унизительным для человека, для человеческого
достоинства. «Какая уж тут своя воля будет, когда дело до-
ходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только
дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли че-
тыре будет. Такая ли своя воля бывает!» «Не потому ли, мо-
жет быть, человек так любит разрушение и хаос, что сам ин-
стинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое
здание?.. И, кто знает, может быть, что и вся-то цель на зем-
ле, к которой человечество стремится, только и заключается
в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе
сказать – в самой жизни, а не собственно в цели, которая, ра-
зумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре,
т. е. формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь,
господа, а начало смерти» (курсив мой – Н. Б.). Арифметика
не применима к человеческой природе. Тут нужна высшая
математика. В человеке, глубоко взятом, есть потребность
в страдании, есть презрение к благополучию. «И почему вы
так твердо, так торжественно уверены, что только одно нор-
мальное и положительное, одним словом, – только одно бла-
годенствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в



 
 
 

выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благо-
денствие? Может быть, он равно настолько же любит страда-
ние? Может быть, страдание-то ему равно настолько же вы-
годно, как благоденствие? А человек иногда ужасно любит
страдание, до страсти… Я уверен, что человек от настояще-
го страдания, т. е. от разрушения и хаоса, никогда не отка-
жется. Страдание, – да ведь это единственная причина со-
знания». В этих изумительных по остроте мыслях героя из
подполья Достоевский полагает основание своей новой ан-
тропологии, которая раскрывается в судьбе Раскольникова,
Ставрогина, Мышкина, Версилова, Ивана и Дмитрия Кара-
мазовых. Л. Шестов указал на огромное значение «Записок
из подполья», но он подошел к этому произведению исклю-
чительно со стороны подпольной психологии и дал односто-
роннее истолкование Достоевского.



 
 
 

 
VI

 
Нужно считать установленным, что творчество Достоев-

ского распадается на два периода – до «Записок из подпо-
лья» и после «Записок из подполья». Между этими двумя
периодами с Достоевским произошел духовный переворот,
после которого ему открылось что-то новое о человеке. По-
сле этого только и начинается настоящий Достоевский, ав-
тор «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Под-
ростка», «Братьев Карамазовых». В первый период, когда
Достоевский писал «Бедные люди», «Записки из мертвого
дома», «Униженные и оскорбленные», он был еще гумани-
стом – прекраснодушным, наивным, несвободным от санти-
ментальности гуманистом. Он находился еще под влияни-
ем идей Белинского, и в творчестве его чувствовалось влия-
ние Жорж Занд, В. Гюго, Диккенса. И тогда уже обнаружи-
лись особенности Достоевского, но он еще не стал вполне
самим собой. В этот период он был еще «Шиллер». Этим
именем любил он впоследствии называть прекрасные души,
поклонников всего «высокого и прекрасного». Тогда уже па-
фосом Достоевского было сострадание к человеку, ко всем
униженным и оскорбленным. Начиная с «Записок из под-
полья», чувствуется человек, познавший добро и зло, про-
шедший через раздвоение. Он делается врагом старого гума-
низма, изобличителем гуманистических утопий и иллюзий.



 
 
 

В нем соединяются полярности страстного человеколюбия
и человеконенавистничества, огненного сострадания к чело-
веку и жестокости. Он унаследовал гуманизм русской лите-
ратуры, русское сострадание ко всем обойденным, обижен-
ным и падшим, русское чувство ценности человеческой ду-
ши. Но он преодолел наивные, элементарные основы старо-
го гуманизма, и ему открылся совершенно новый, трагиче-
ский гуманизм. В этом отношении Достоевский может быть
сопоставлен лишь с Ницше, в котором кончился старый ев-
ропейский гуманизм и по-новому была поставлена трагиче-
ская проблема о человеке. Много раз уже указывали на то,
что Достоевский предвидел идеи Ницше. Оба они глашатаи
нового откровения о человеке, оба прежде всего великие ан-
тропологи, у обоих антропология апокалиптична, подходит
к краям, пределам и концам. И то, что говорит Достоевский
о человекобоге и Ницше о сверхчеловеке, есть апокалипти-
ческая мысль о человеке. Так ставится проблема человека
Кирилловым. Образ Кириллова в «Бесах» есть самая кри-
стальная, почти ангельски чистая идея освобождения чело-
века от власти всякого страха и достижения состояния бо-
жественного. «Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог.
Тогда новая жизнь, тогда новый человек, всё новое». «Бу-
дет Богом человек и переменится физически. И мир переме-
нится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства». «Вся-
кий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить се-
бя… Кто смеет убить себя, тот Бог». В другом разговоре



 
 
 

Кириллов говорит: «Он придет, и имя ему будет человеко-
бог». «Богочеловек?» – переспрашивает Ставрогин. «Чело-
векобог, в этом разница». Этим противоположением потом
очень злоупотребляли в русской религиозно-философской
мысли. Идея человекобога, явленная Кирилловым в ее чи-
стой духовности, есть момент в гениальной диалектике До-
стоевского о человеке и его пути. Богочеловек и человекобог
– полярности человеческой природы. Это – два пути – от Бо-
га к человеку и от человека к Богу. У Достоевского не было
бесповоротно отрицательного отношения к Кириллову как
к выразителю антихристова начала. Путь Кириллова – путь
героического духа, побеждающего всякий страх, устремлен-
ного к горней свободе. Но Кириллов есть одно из начал че-
ловеческой природы, само по себе недостаточное, один из
полюсов духа. Исключительное торжество этого начала ве-
дет к гибели. Но Кириллов у Достоевского есть неизбежный
момент в откровении о человеке. Он необходим для антро-
пологического исследования Достоевского. У Достоевского
совсем не было желания прочесть мораль о том, как плохо
стремиться к человекобожеству. У него всегда дана имма-
нентная диалектика. Кириллов – антропологический экспе-
римент в чистом горном воздухе.

Тем же методом имманентной диалектики раскрывает До-
стоевский божественные основы человека, образ Божий в
человеке, в силу чего не «все дозволено». Эта тема о том,
все ли дозволено, т. е. каковы границы и возможности чело-



 
 
 

веческой природы, упорно интересовала Достоевского, и он
вечно к ней возвращается. Это – тема Раскольникова и Ива-
на Карамазова. Ни Раскольников, человек мысли и действий,
ни Иван Карамазов, исключительно человек мысли, не мог-
ли переступить границу, они всей трагедией своей жизни
отвергают, что все дозволено. Но почему же не дозволено?
Можно ли сказать, что они испугались стоящего над ними
закона, нормы? Можно ли сказать, что они испугались, по-
чувствовали себя обыкновенными людьми? Антропологиче-
ская диалектика Достоевского ведется иначе. Из бесконеч-
ной ценности всякой человеческой души, хотя бы самой по-
следней, всякой человеческой личности выводит он, что не
все позволено, не позволено попирание человеческого лица,
обращение его в простое средство. Сужение объема возмож-
ностей вытекает у него из бесконечного расширения объ-
ема возможностей всякой человеческой души. Преступное
посягательство на человека есть посягательство на беско-
нечность, на бесконечные возможности. Достоевский всегда
утверждает бесконечную, божественную ценность человече-
ской души, человеческой личности против всяких посяга-
тельств, одинаково как против преступления, так и против
теории прогресса. Это – какое-то исступленное чувство лич-
ности и личной судьбы. Принято думать, что Достоевского
всю жизнь более всего мучил вопрос о бессмертии души. Но
вопрос о бессмертии и был для него вопросом о природе че-
ловека и о человеческой судьбе. Это – интерес антропологи-



 
 
 

ческий. Не только вопрос о бессмертии, но и вопрос о Боге
подчинен у Достоевского вопросу о человеке и его вечной
судьбе. Бог у него раскрывается в глубине человека и через
человека. Бог и бессмертие раскрываются через любовь лю-
дей, отношение человека к человеку. Но сам человек страш-
но повышен у него в ранге, вознесен на небывалую высоту.
Слезинка ребенка, плач дитей – все это вопрос о человече-
ской судьбе, поставленный любовью. Из-за судьбы человека
в этом мире готов был Достоевский не принять мира Божье-
го. Вся диалектика Ивана Карамазова, как и других его геро-
ев, – его собственная диалектика. Но у самого Достоевского
все сложнее и богаче, чем у его героев, он знает больше их.
Главное у Достоевского нужно искать не в смирении («сми-
рись, гордый человек»), не в сознании греха, а в тайне чело-
века, в свободе. У Л. Толстого человек – подзаконен. У До-
стоевского человек – в благодати, в свободе.



 
 
 

 
VII

 
Вершины своего сознания Достоевский достигает в «Ле-

генде о Великом Инквизиторе». Тут завершаются его антро-
пологические откровения, и проблема человека ставится в
новом религиозном свете. В «Записках из подполья» чело-
век был признан существом иррациональным, проблемати-
ческим, полным противоречий, наделенным жаждой произ-
вола и потребностью в страдании. Но там это была лишь
усложненная и утонченная психология. Не было дано еще
религиозной антропологии. Она раскрылась лишь в легенде,
рассказанной Иваном Карамазовым. Она стала возможной
лишь после длинного и трагического пути, пройденного че-
ловеком в «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Бесах»,
«Подростке». И очень знаменательно, что величайшие свои
откровения Достоевский поведал через Ивана Карамазова,
он облек их не в форму идеологической проповеди, а в при-
кровенную форму «фантазии», в которой что-то последнее
просвечивает, но остается прикровенным. До конца остает-
ся что-то двоящееся, допускающее противоположные истол-
кования, для многих почти двусмысленное. И все же прав
Алеша, когда он восклицает Ивану: «Поэма твоя есть хва-
ла Иисусу». Да, величайшая хвала, которая когда-либо бы-
ла произнесена на человеческом языке. Католическая обста-
новка и обличье поэмы не существенны. И можно совершен-



 
 
 

но отрешиться от полемики против католичества. В поэме
этой Достоевский вплотную сдвигает свою тайну о человеке
с тайной о Христе. Человеку дороже всего его свобода, и сво-
бода человека дороже всего Христу. Великий Инквизитор
говорит: «Свобода их веры Тебе была дороже всего еще то-
гда, полторы тысячи лет назад. Не Ты ли так часто тогда гово-
рил: „Хочу сделать вас свободными“…» Великий Инквизи-
тор хочет сделать людей счастливыми, устроенными и успо-
коенными, он выступает носителем вечного начала челове-
ческого благополучия и устроения. Он ставит в заслугу себе
и своим, что наконец-то они побороли свободу, и сделали так
для того, чтобы сделать людей счастливыми… Человек был
устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счаст-
ливыми? И Великий Инквизитор говорит с укором Тому, кто
явился носителем бесконечной свободы человеческого духа:
«Ты отверг единственный путь, которым можно было сде-
лать людей счастливыми». «Ты хочешь идти в мир и идешь
с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они,
в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не
могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо
ничего и никогда не было для человека и для человеческо-
го общества невыносимее свободы!» Великий Инквизитор
принимает первое искушение в пустыне – искушение хле-
бами, и на нем хочет основать счастье людей. «Свобода и
хлеб земной вдоволь для всякого вместе не мыслимы». Лю-
ди «убедятся, что не могут быть никогда и свободными, по-



 
 
 

тому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики.
Ты обещал им хлеб небесный, но может ли он сравниться
в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного
людского племени с земным?» И Великий Инквизитор об-
виняет Христа в аристократизме, в пренебрежении «милли-
онами, многочисленными, как песок морской, слабыми». Он
восклицает: «Или тебе дороги лишь десятки тысяч великих
и сильных?» «Нет, нам дороги и слабые». Христос отверг
первое искушение «во имя свободы, которую поставил выше
всего». «Вместо того, чтобы овладеть свободой людей, Ты
увеличил им ее еще больше!.. Ты взял все, что есть необы-
чайного, гадательного и неопределенного, взял все, что бы-
ло не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя
их вовсе… Вместо того, чтоб овладеть человеческой свобо-
дой, Ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное
царство человека вовеки. Ты возжелал свободной любви че-
ловека, чтобы свободно пошел он за Тобою, прельщенный
и плененный Тобою. Вместо твердого древнего закона, сво-
бодным сердцем должен был человек решать впредь сам, что
добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ пред
собою». «Ты не сошел с креста потому, что опять-таки не
захотел поработить человека чудом и жаждал свободной ве-
ры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских
восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его
ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко,
ибо, конечно, они невольники». «Столь уважая человека, Ты



 
 
 

поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слиш-
ком много от него и потребовал… Уважая его менее, менее
бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо
легче была бы ноша его». «Ты можешь с гордостью указать
на этих детей свободы, свободной любви, свободной и вели-
колепной жертвы их во имя Твое. Но вспомни, что их было
всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные?
И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вы-
терпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что
не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и
впрямь приходил Ты лишь к избранным и для избранных?»
И Великий Инквизитор восклицает: «Мы не с Тобой, а с ним,
вот наша тайна!» И он рисует картину счастья и успокоения
миллионов слабых существ, лишенных свободы. И он гово-
рит в конце: «Я ушел от гордых и воротился к смертным для
счастья этих смертных». В свое оправдание он указывает «на
тысячи миллионов счастливых младенцев».

В этой гениальной метафизической поэме, быть может,
величайшей из всего написанного людьми, Достоевский рас-
крывает борьбу двух мировых начал – Христова и антихри-
стова, свободы и принуждения. Говорит все время Великий
Инквизитор, враг свободы, презирающий человека, желаю-
щий осчастливить через принуждение. Но в этой отрица-
тельной форме Достоевский раскрывает свое положительное
учение о человеке, о его бесконечном достоинстве, о его бес-
конечной свободе. То, что в отрицательной форме было при-



 
 
 

открыто в «Записках из подполья», то в положительной фор-
ме открывается в этой поэме. Это – поэма о гордой, горней
свободе человека, о бесконечно высоком его призвании, о
бесконечных силах, заложенных в человеке. В поэму эту вло-
жено совершенно исключительное чувство Христа. Поража-
ет сходство духа Христова с духом Заратустры. Антихристо-
во начало – это не Кириллов с его стремлением к челове-
кобожеству, а Великий Инквизитор с его стремлением ли-
шить людей свободы во имя счастья. Антихрист у Вл. Соло-
вьева имеет черты, родственные с Великим Инквизитором.
Дух Христов дорожит свободой больше счастья, дух анти-
христов дорожит счастьем больше свободы. Высшее, бого-
подобное достоинство человека требует права на произвол
и на страдание. Человек – существо трагическое, и в этом
знак его принадлежности не только этому, но и иному миру.
Для трагического существа, заключающего в себе бесконеч-
ность, окончательное устроение, покой и счастье на земле
возможны лишь путем отречения от свободы, от образа Бо-
жьего в себе. Мысли подпольного человека претворились в
новые христианские откровения, они прошли через очисти-
тельный огонь всех трагедий Достоевского. «Легенда о Ве-
ликом Инквизиторе» есть откровение о человеке, поставлен-
ное в интимную связь с откровением о Христе. Это – ари-
стократическая антропология. Антихрист может принимать
разные, самые противоположные обличья, от самого католи-
ческого до самого социалистического, от самого цезарист-



 
 
 

ского до самого демократического. Но антихристово начало
всегда есть вражда к человеку, истребление достоинства че-
ловека. Тот ослепительный обратный свет, который падает
от демонических слов Великого Инквизитора, заключает, в
себе большее религиозное откровение и откровение христи-
анское, чем поучения Зосимы, чем образ Алеши. Здесь нуж-
но искать ключ к великим антропологическим откровениям
Достоевского, к его положительной религиозной идее о че-
ловеке.



 
 
 

 
VIII

 
«Почвенная» идеология самого Достоевского, которую он

развивал в своей публицистике, его религиозное народниче-
ство находится в противоречии с его собственным открове-
нием о человеке. В романах его скрывалась иная гениаль-
ная идеология, глубокая метафизика жизни и метафизика
человека. Достоевский был народник, но он никогда не изоб-
ражал народа. Исключение составляли «Записки из Мерт-
вого дома», но и там взят мир преступников, а не народ
в его обыденной, бытовой жизни. Статика народной, кре-
стьянской жизни, ее быт не интересовали его. Он – писатель
города, городского интеллигентного слоя или слоя мелких
чиновников и мещан. В жизни города, преимущественно Пе-
тербурга, и в душе горожанина, оторвавшегося от народной
почвы, открывал он исключительную динамику, обнаружи-
вал окраины человеческой природы. В вихревом движении,
на окраинах находятся и все эти капитаны Лебядкины, Сне-
гиревы и пр. Его не интересовали люди крепкого почвенно-
го уклада, люди земли, бытовики, верные почвенным, быто-
вым традициям. Он всегда брал человеческую природу рас-
плавленной в огненной атмосфере. И не интересна, не нуж-
на ему была человеческая природа охлажденная, статически
застывшая. Он интересовался лишь отщепенцами, он любил
русского скитальца. Он раскрыл в русской душе источник



 
 
 

вечного движения, странствования, искания Нового Града.
По Достоевскому для русской души характерна не почвен-
ность, не плавание в крепких берегах, а перелив души за все
грани и пределы. Достоевский показал образ русского чело-
века в беспредельности. Почвенное же существование есть
существование в пределе.

Творчество Достоевского полно не только откровений о
человеческой природе вообще, но и особых откровений о
природе русского человека, о русской душе. В этом никто
не может с ним сравниться. Он проник в глубочайшую ме-
тафизику русского духа. Достоевский раскрыл полярность
русского духа как глубочайшую его особенность. Как отли-
чается в этом русский дух от монизма духа германского! Ко-
гда германец погружается в глубину своего духа, он в глуби-
не находит божественность, все полярности и противоречия
снимаются. И потому это так, что для германца в глубине
снимается человек, человек существует лишь на периферии,
лишь в явлении, а не в сущности. Русский человек более
противоречив и антиномичен, чем западный, в нем соединя-
ется душа Азии и душа Европы, Восток и Запад. Это раскры-
вает великие возможности для русского человека. Человек
был менее раскрыт и менее активен в России, чем на Западе,
но он сложнее и богаче в своей глубине, во внутренней своей
жизни. Природа человека, человеческой души должна более
всего раскрыться в России. В России возможна новая рели-
гиозная антропология. Отщепенство, скитальчество и стран-



 
 
 

ничество – русские черты. Западный человек почвеннее, он
более верен традициям и более подчинен нормам. Широк
русский человек. Ширь, необъятность, безграничность – не
только материальное свойство русской природы, но и ее ме-
тафизическое, духовное свойство, ее внутреннее измерение.
Достоевский раскрыл жуткую, огненно-страстную русскую
стихию, которая была скрыта от Толстого и от писателей-на-
родников. Он художественно раскрыл в культурном, интел-
лигентном слое ту же жуткую, сладострастную стихию, в на-
родном нашем слое выразившуюся в хлыстовстве. Эта ор-
гийно-экстатическая стихия жила в самом Достоевском, и
он был до глубины русским в этой стихии. Он исследовал
метафизическую истерию русского духа. Истерия эта есть
неоформленность русского духа, неподчиненность пределу
и норме. Достоевский открыл, что русский человек всегда
нуждается в пощаде и сам щадит. В строе западной жизни
есть беспощадность, связанная с подчиненностью человека
дисциплине и норме. И русский человек человечнее запад-
ного человека. С тем, что раскрыл Достоевский о природе
русского человека, связаны и величайшие возможности и ве-
личайшие опасности. Дух все еще не овладел душевной сти-
хией в русском человеке. В России человеческая природа
менее активна, чем на Западе, но в России заложены боль-
шие человеческие богатства, большие человеческие возмож-
ности, чем в размеренной и ограниченной Европе. И рус-
скую идею видел Достоевский во «всечеловечности» русско-



 
 
 

го человека, в его бесконечной шири и бесконечных возмож-
ностях. Достоевский весь состоит из противоречий, как и
душа России. Выход, который чувствуется при чтении До-
стоевского, есть выход гностических откровений о челове-
ке. Он создал небывалый тип художественно-гностической
антропологии, свой метод вовлечения в глубь человеческо-
го духа через экстатический вихрь. Но экстатические вихри
Достоевского духовны, и потому никогда не распыляют они
образ человека. Один Достоевский не боялся, что в экстазе и
беспредельности исчезнет человек. Пределы и формы чело-
веческой личности всегда связывали с аполлонизмом. У од-
ного Достоевского форма человека, его вечный образ оста-
ется и в духовном дионисизме. Даже преступление не уни-
чтожает у него человека. И не страшна у него смерть, ибо
вечность всегда у него раскрывается в человеке. Он – худож-
ник не той безликой бездны, в которой нет образа человека,
а бездны человеческой, человеческой бездонности. В этом
он величайший в мире писатель, мировой гений, каких бы-
ло всего несколько в истории, величайший ум. Этот великий
ум весь был в действенно-активном отношении к человеку,
он раскрывал иные миры через человека. Достоевский та-
ков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он – самый
большой вклад России в духовную жизнь всего мира. Досто-
евский – самый христианский писатель потому, что в центре
у него стоит человек, человеческая любовь и откровения че-
ловеческой души. Он весь – откровение сердца бытия чело-



 
 
 

веческого, сердца Иисусова.



 
 
 

 
Ставрогин

 
Постановка «Бесов» в Художественном театре вновь об-

ращает нас к одному из самых загадочных образов не толь-
ко Достоевского, но и всей мировой литературы. Поражает
отношение самого Достоевского к Николаю Всеволодовичу
Ставрогину. Он романтически влюблен в своего героя, пле-
нен и обольщен им. Никогда ни в кого он не был так влюб-
лен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин
– слабость, прельщение, грех Достоевского. Других он про-
поведовал как идеи, Ставрогина он знает как зло и гибель.
И все-таки любит и никому не отдаст его, не уступит его
никакой морали, никакой религиозной проповеди. Николай
Ставрогин – красавец, аристократ, гордый, безмерно силь-
ный, «Иван Царевич», «принц Гарри», «Сокол»; все ждут
от него чего-то необыкновенного и великого, все женщины
в него влюблены, лицо его – прекрасная маска, он весь –
загадка и тайна, он весь из полярных противоположностей,
все вращается вокруг него, как солнца. И тот же Ставро-
гин – человек потухший, мертвенный, бессильный творить
и жить, совершенно импотентный в чувствах, ничего уже не
желающий достаточно сильно, неспособный совершить вы-
бор между полюсами добра и зла, света и тьмы, неспособный
любить женщину, равнодушный ко всем идеям, блазирован-
ный и истощенный до гибели всего человеческого, познав-



 
 
 

ший большой разврат, ко всему брезгливый, почти неспособ-
ный к членораздельной речи. Под красивой, холодной, за-
стывшей маской ставрогинского лика погребены потухшие
страсти, истощенные силы, великие идеи, безмерные, без-
удержные человеческие стремления. В «Бесах» не дано пря-
мой и ясной разгадки тайны Ставрогина. Чтобы разгадать
эту тайну, нужно проникнуть глубже и дальше самого рома-
на, в то, что было до его раскрывшегося действия. И тай-
ну индивидуальности Ставрогина можно разгадать лишь лю-
бовью, как и всякую тайну индивидуальности. Постигнуть
Ставрогина и «Бесы» как символическую трагедию можно
лишь через мифотворчество, через интуитивное раскрытие
мифа о Ставрогине как явлении мировом. Если мы прочтем
религиозную мораль над трупом Ставрогина, мы ничего в
нем не разгадаем. Нельзя отвечать катехизисом на траге-
дию героев Достоевского, трагедию Раскольникова, Мышки-
на, Ставрогина, Версилова, Ивана Карамазова. Это прини-
жает величие Достоевского, отрицает все подлинно новое и
оригинальное в нем. Все положительные доктрины и плат-
формы «Дневника писателя» так жалки и плоски по срав-
нению с откровениями трагедий Достоевского! Достоевский
свидетельствует о положительном смысле прохождения че-
рез зло, через бездонные испытания и последнюю свободу.
Через опыт Ставрогина, Ивана Карамазова и др. откроется
новое. Сам опыт зла есть путь, и гибель на этом пути не есть
вечная гибель. После трагедии Ставрогина нет возврата на-



 
 
 

зад, к тому, от чего отпал он в путях своей жизни и смерти.
Действие в романе «Бесы» начинается после смерти Став-

рогина. Подлинная жизнь его была в прошлом, до начала
«Бесов». Ставрогин угас, истощился, умер, и с покойника
была снята маска. В романе среди всеобщего беснования яв-
ляется лишь эта мертвая маска, жуткая и загадочная. Став-
рогина уже нет в «Бесах», и в «Бесах» никого и ничего нет,
кроме самого Ставрогина. В этом смысл символической тра-
гедии «Бесов». В «Бесах» есть двойной смысл и двойное со-
держание. С одной стороны, это роман с реалистической фа-
булой, с разнообразными действующими лицами, с объек-
тивным содержанием русской жизни. Внешним толчком к
написанию «Бесов» послужило нечаевское дело. С этой сто-
роны в «Бесах» есть много недостатков, много неверного,
почти приближающегося к пасквилю. Революционное дви-
жение конца 60-х годов не было таким, каким оно изобра-
жено в «Бесах». Есть в этом реалистическом романе и худо-
жественные недостатки. То, что открылось Достоевскому о
русской революции и русском революционере, о религиоз-
ных глубинах, скрытых за внешним обличьем социально-по-
литического движения, было скорее пророчеством о том, что
будет, что развернется в русской жизни, чем верным воспро-
изведением того, что было. Шатов, Кириллов с их послед-
ними, предельными религиозными муками появились у нас
только в ХХ веке, когда обнаружилась неполитическая при-
рода русских революционеров, для которых революция не



 
 
 

социальное строительство, а мировое спасение. Достоевский
предвосхитил Ницше и многое, раскрывшееся лишь теперь.
Но я не предполагаю рассматривать «Бесы» с  этой сторо-
ны, наиболее ясной. «Бесы» – также мировая символическая
трагедия. И в этой символической трагедии есть только од-
но действующее лицо – Николай Ставрогин и его эманации.
Как внутреннюю трагедию духа Ставрогина, хочу разгадать
я «Бесы», ибо она доныне недостаточно разгадана. Поистине
все в «Бесах» есть лишь судьба Ставрогина, история души
человека, его бесконечных стремлений, его созданий и его
гибели. Тема «Бесов», как мировой трагедии, есть тема о
том, как огромная личность – человек Николай Ставрогин
– вся изошла, истощилась в ею порожденном, из нее эмани-
ровавшем хаотическом бесновании.

Мы встречаем Николая Ставрогина, когда нет у него уже
никакой творческой духовной жизни. Он уже ни к чему не
способен. Вся жизнь его в прошлом, Ставрогин – творче-
ский, гениальный человек. Все последние и крайние идеи ро-
дились в нем: идея русского народа-богоносца, идея чело-
векобога, идея социальной революции и человеческого му-
равейника. Великие идеи вышли из него, породили других
людей, в других людей перешли. Из духа Ставрогина вышел
и Шатов, и П. Верховенский, и Кириллов, и все действую-
щие лица «Бесов». В духе Ставрогина зародились и из него
эманировали не только носители идей, но и все эти Лебяд-
кины, Лутугины, все низшие иерархии «Бесов», элементар-



 
 
 

ные духи. Из эротизма ставрогинского духа родились и все
женщины «Бесов». От него идут все линии. Все живут тем,
что было некогда внутренней жизнью Ставрогина. Все бес-
конечно ему обязаны, все чувствуют свое происхождение от
него, все от него ждут великого и безмерного – и в идеях,
и в любви. Все влюблены в Ставрогина, мужчины и женщи-
ны. П. Верховенский и Шатов не менее, чем Лиза и Хромо-
ножка, все прельщены им, все боготворят его как кумира и
в то же время ненавидят его, оскорбляют его, не могут про-
стить Ставрогину его брезгливого презрения к собственным
созданиям. Идеи и чувства Ставрогина отделились от него
и демократизировались, вульгаризировались. И собственные
ходячие идеи и чувства вызывают в нем отвращение, брезг-
ливость. Николай Ставрогин прежде всего аристократ, ари-
стократ духа и русский барин. Достоевскому был чужд ари-
стократизм, и лишь через влюбленность свою в Ставрогина
он постиг и художественно воспроизвел этот дух. Тот же ари-
стократизм повторяется у Версилова, во многом родствен-
ного Ставрогину. Безграничный аристократизм Ставрогина
делает его необщественным, антиобщественным. Он инди-
видуалист крайний, его мировые идеи – лишь трагедия его
духа, его судьба, судьба человека.

В чем же трагедия ставрогинского духа, в чем тайна и за-
гадка его исключительной личности? Как понять бессилие
Ставрогина, его гибель? Ставрогин остается неразрешимым
противоречием и вызывает чувства противоположные. При-



 
 
 

близить к разрешению этой загадки может лишь миф о Став-
рогине как творческой, мировой личности, которая ничего
не сотворила, но вся изошла, иссякла в эманировавших из
нее «бесах». Это – мировая трагедия истощения от без-
мерности, трагедия омертвения и гибели человеческой ин-
дивидуальности от дерзновения на безмерные, бесконечные
стремления, не знавшие границы, выбора и оформления . «Я
пробовал везде мою силу… На пробах для себя и для пока-
зу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказалась беспре-
дельною… Но к чему приложить эту силу – вот чего нико-
гда не видел, не вижу и теперь… Я все так же, как и всегда
прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от то-
го удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удо-
вольствие… Я пробовал большой разврат и истощил в нем
силы; но я не люблю и не хотел разврата… Я никогда не мо-
гу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в той
степени, как он (Кириллов). Я даже заняться идеей в той сте-
пени не могу». Так писал Николай Ставрогин о себе Даше.
Но писал это он тогда, когда уже весь истощился, изошел,
омертвел, перестал существовать, когда ничего уже не желал
и ни к чему не стремился. Ему дано было жизнью и смер-
тью своей показать, что желать всего без выбора и границы,
оформляющей лик человека, и ничего уже не желать – одно,
и что безмерность силы, ни на что не направленной, и совер-
шенное бессилие – тоже одно.

Этому творческому и знавшему безмерность желаний че-



 
 
 

ловеку не дано было ничего сотворить, не дано было про-
сто жить, остаться живым. Безмерность желаний привела к
отсутствию желаний, безграничность личности к утере лич-
ности, неуравновешенность силы привела к слабости, бес-
форменная полнота жизни к безжизненности и смерти, без-
удержный эротизм к неспособности любить. Ставрогин все
испытал и перепробовал, как великие, крайние идеи, так и
великий, крайний разврат и насмешливость. Он не мог силь-
но пожелать одного и одному отдаться. Ходят темные слу-
хи о том, что он принадлежал к тайному обществу растле-
ния малолетних и что маркиз де Сад мог бы ему позави-
довать. Бездарный Шатов, плебейски принявший великую
идею Ставрогина, в исступлении допрашивает его, правда
ли это, мог ли все это совершить носитель великой идеи?
Он боготворит Ставрогина и ненавидит его, хочет убить его.
Все с тем же жутким сладострастием безмерности Ставро-
гин берет ни в чем не повинного человека за нос или кусает
ухо. Он ищет предельного, безмерного как в добре, так и в
зле. Одного божественного ему казалось слишком мало, во
всем ему нужно было перейти за пределы и границы в тьму,
в зло, в дьявольское. Он не мог и не хотел сделать выбора
между Христом и антихристом, Богочеловеком и человеко-
богом. Он утверждал и Того и другого разом, он хотел всего,
всего добра и всего зла, хотел безмерного, беспредельного,
безграничного. Утверждать только антихриста и отвергнуть
Христа – это уже выбор, предел, граница. Но в духе Став-



 
 
 

рогина жило и знание Богочеловека, и от Христа он не хо-
тел отказаться в безмерности своих стремлений. Но утвер-
ждать разом и Христа и антихриста – значит все утерять,
стать бедным, ничего уже не иметь. От безмерности наступа-
ет истощение. Николай Ставрогин – это личность, потеряв-
шая границы, от безмерного утверждения себя потерявшая
себя. И даже когда испытывает Ставрогин свою силу через
самообуздание, через своеобразную аскезу (он вынес поще-
чину Шатова, хотел объявить о своем браке с Хромоножкой
и мн. др.), он исходит, истощается в безмерности этого ис-
пытания. Его аскеза не есть оформление, не есть кристал-
лизация личности, в ней есть сладострастие. Разврат Став-
рогина есть перелив личности за грани в безмерность небы-
тия. Ему мало бытия, он хотел и всего небытия, полюса от-
рицательного не менее, чем полюса положительного. Жут-
кая безмерность небытия – соблазн разврата. В нем есть пре-
льщение смерти как равносильной и равнопритягательной
жизни. Метафизику разврата, бездонную глубину его тьмы
Достоевский понимал, как ни один писатель мира. Разврат
Ставрогина, его жуткое сладострастие, скрытое под маской
бесстрастия, спокойствия, холодности, – глубокая метафи-
зическая проблема. Это одно из выражений трагедии исто-
щения от безмерности. В этом разврате сила переходит в со-
вершенное бессилие, оргийность – в ледяной холод, в сла-
дострастии истощается и гибнет всякая страсть. Беспредель-
ный эротизм Ставрогина перелился в небытие. Его обратная



 
 
 

сторона – окончательная импотенция чувств. Николай Став-
рогин – родоначальник многого, разных линий жизни, раз-
ных идей и явлений. И русское декадентство зародилось в
Ставрогине. Декадентство есть истощение Ставрогина, его
маска. Огромная, исключительно одаренная личность Став-
рогина не оформлена и не кристаллизована. Единственное
ее оформление и кристаллизация – жуткая застывшая маска,
призрачный аполлонизм. Под этой маской – безмерность и
безудержность потухших и истощенных страстей и желаний.

Трагедия «Бесов» есть трагедия одержания, беснования.
В ней раскрывает Достоевский метафизическую истерию
русского духа. Все одержимы, все беснуются, все в корчах и
в судороге. Один Ставрогин не беснуется – он жутко споко-
ен, мертвенно холоден, он застыл, утих, умолк. В этом вся
суть «Бесов»: Ставрогин породил этот бушующий хаос, из
себя выпустил всех бесов и в беснование вокруг себя пере-
лил свою внутреннюю жизнь, сам же замер, потух. Безмер-
ность желаний Ставрогина вышла наружу и породила бес-
нование и хаос. Он не совершил творческого акта, не пере-
вел ни одного из своих стремлений в творческое действие,
ему не было дано ничего сотворить и осуществить. Его лич-
ность расковалась, распылилась и изошла, иссякла в бесно-
вании хаоса, бесновании идей, бесновании страстей, рево-
люционных, эротических и просто мерзости человеческой.
Личность, ничего не сотворившая, утеряла себя в эманиро-
вавших из нее бесах. Только подлинный творческий акт со-



 
 
 

храняет личность, не истощает ее. Истощающая эманация
ничего не творит и умерщвляет личность. И трагедия Став-
рогина, как трагедия мировая, может быть связана с пробле-
мами творчества и эманации. Всё и все в «Бесах» есть эмана-
ция Ставрогина, его внутреннего хаоса безмерности. В этой
эманации иссякли силы Ставрогина и перелились во всех
и вся, в мужчин и женщин, в идейные страсти, в беснова-
ние революции, в беснование любви и ненависти. От само-
го же Ставрогина осталась лишь мертвая маска. Эта маска
бродит среди порожденного некогда живым лицом беснова-
ния. Маска мертвеца-Ставрогина и беснование из него вы-
шедших, им истощенных сил! Это перевоплощение Ставро-
гина в П. Верховенского, в Шатова, в Кириллова, даже в Лу-
тугина и Лебядкина, и воплощение чувств его в Лизе, в Хро-
моножке, в Даше и есть содержание «Бесов». Ставрогин ни с
кем не может соединиться, потому что все лишь его порож-
дение, его собственный внутренний хаос. У Ставрогина нет
его другого, нет выхода из себя, а есть лишь выходящие из
него, лишь истощающая его эманация. Он не сохранил, не
собрал своей личности. Выход из себя в другого, с которым
совершается подлинное соединение, кует личность, укреп-
ляет ее. Невозможность выйти из себя в творческом акте
любви, познания или действия и истощение в собственных
эманациях ослабляет личность и распыляет ее. Судьба Став-
рогина есть распадение большой творческой личности, кото-
рая вместо творчества новой жизни и нового бытия, творче-



 
 
 

ского выхода из себя в мир истощилась в хаосе, потеряла се-
бя в безграничности. Сила перешла не в творчество, а в са-
моистребление личности. И там, где огромная личность по-
гибла и силу свою расточила, – там началось беснование вы-
пущенных сил, отделившихся от личности. Беснование вме-
сто творчества – вот тема «Бесов». Это беснование соверша-
ется на могиле Ставрогина. «Бесы», как трагедия символи-
ческая, есть лишь феноменология духа Николая Ставрогина.
Реально, объективно, и нет ничего и никого, кроме Ставро-
гина. Всё – он, всё – вокруг него. Он – солнце, истощившее
свой свет. И вокруг солнца потухшего, не излучающего уже
ни света, ни тепла, вращаются все бесы. И все еще ждут от
солнца света и тепла, предъявляют безмерные требования к
своему источнику, тянутся к нему с бесконечной влюбленно-
стью и ненавидят и злобствуют, когда видят солнце потухшее
и охлажденное. Одна Даша ничего не ждет, согласна быть
сиделкой у постели больного и умирающего. Жизнь с Дашей,
маленькая, бесконечно маленькая жизнь, и есть то, во что
перешла истощенная безмерность стремлений, не знавшая
границ и избраний, бесконечность желаний. Ставрогин об-
речен Даше. И есть глубокая правда, глубокое прозрение в
том, что Ставрогин мог потянуться только к серой и прозаи-
ческой, умеренной и аккуратной Даше, только около нее ис-
кать успокоение.

Очень замечательны эти переходы в противоположных
оценках Ставрогина со стороны всех связанных с ним лю-



 
 
 

дей. Для всех образ Ставрогина двоится: для Хромоножки
он то князь и сокол, то самозванец-купчик, стыдящийся ее;
для П. Верховенского он то Иван Царевич, о котором пойдет
легенда в русском народе, который станет во главе перево-
рота, то развратный, бессильный, ни к чему не годный бар-
чонок; и для Шатова он то великий носитель идеи русско-
го народа-богоносца, который тоже призван стать во главе
движения, то барич, развратник, изменник идее; то же двой-
ственное отношение у Лизы, которая его обожает и ненави-
дит. Барство Ставрогина всех прельщает – аристократизм в
демократии обаятелен, – и никто не может ему простить бар-
ства. Барство – метафизическое свойство Ставрогина, оно
– нуменально в нем. Его трагическая судьба связана с тем,
что он – обреченный барин и аристократ. Барин и аристократ
обаятелен, когда идет в демократию, но он ничего не мо-
жет в ней сделать, он вообще не может быть полезен, неспо-
собен к «делу». Аристократизм всегда хочет творчества, а
не «дела». Только барин и аристократ мог бы быть Иваном
Царевичем и поднять за собой народ. Но он никогда этого
не сделает, не захочет этого сделать и не будет иметь силы
этого сделать. Его не пленяет, не вдохновляет никакая де-
мократизация собственных идей, ему противно и брезгливо
встречаться с собственными идеями в других, в объектив-
ном мире и его движении. И реализация собственной люб-
ви, собственной эротической мечты нежеланна ему, почти
отвратительна. Жизнь с Дашей лучше жизни с Лизой. Вели-



 
 
 

кие идеи и мечты вышли из барина и аристократа Ставро-
гина не потому, что он в мире совершил творческий акт, а
потому, что он истощился от внутреннего хаоса. Порожден-
ные им идеи и мечты персонифицировались и потребовали
от него, чтобы он осуществил, реализовал то великое, что
в нем зародилось, и негодуют и ненавидят, когда встречают
истощенного, потухшего, бессильного, мертвого. Ставрогин
все мог бы: он мог бы быть и Иваном Царевичем, и носите-
лем идеи русского мессианизма, и человекобогом, побежда-
ющим смерть, мог бы он и любить Лизу прекрасной, боже-
ственной любовью. И он ничего не может, ни на что не име-
ет силы; безмерность страстей и стремлений истощила его,
нуменальное барство не позволило ему совершить тот акт
жертвы, после которого начинается подлинное творчество.
Он остался в себе и утерял себя, он не нашел своего другого
и изошел в других, не своих. Он бессилен над выпущенными
им бесами и духами, как злыми, так и добрыми. Он не знает
заклинаний. Как бессилен Ставрогин перед Хромоножкой,
которая оказывается выше его! У Хромоножки есть глубо-
кие прозрения. Разговор Хромоножки с Шатовым о Богоро-
дице и земле по небесной красоте своей и глубине принад-
лежит к лучшим страницам мировой литературы. Бессилие
Ставрогина перед Хромоножкой есть бессилие нуменально-
го барства перед русской землей, землей – вечной женствен-
ностью, ожидающей своего жениха. Идея русской земли жи-
ла в Ставрогине, но тут он был бессилен выйти из себя, со-



 
 
 

единиться. Жениха своего ждет и Лиза, но встретит его лишь
на один час. Образ жениха двоится. Ставрогин неспособен к
браку, бессилен соединиться, не может оплодотворить зем-
лю. Ему под силу лишь тихая, угасшая жизнь с Дашей в уны-
лых швейцарских горах. Он обречен ей, этот барин и ари-
стократ, никогда не вышедший из себя через жертву, – Даша
не требует от него ничего, не ждет ничего, она примет его
погасшего. Только при Даше он может говорить вслух о се-
бе. Это – страшный конец безмерности во всем. Но и этот
конец оказался невозможным. Ставрогин боялся самоубий-
ства, боялся показать великодушие. Но он совершил акт ве-
ликодушия и повесился. То же нуменальное барство показал
нам Достоевский в образе Версилова, но человечески смяг-
ченное.

Трагедия Ставрогина – трагедия человека и его твор-
чества, трагедия человека, оторвавшегося от органических
корней, аристократа, оторвавшегося от демократической ма-
тери-земли и дерзнувшего идти своими путями. Трагедия
Ставрогина ставит проблему о человеке, отделившемся от
природной жизни, жизни в роде и родовых традициях, и воз-
желавшем творческого почина. Путь творчества для Ставро-
гина, как и для Ницше, был путем богоотступничества, убие-
ния Бога. Ницше возненавидел Бога, потому что видел в Нем
помеху для творчества человека. Ставрогин, как и Ницше,
не знал религиозного сознания, в котором было бы открове-
ние о творчестве человека, откровение божественности че-



 
 
 

ловеческого творчества. Старое религиозное сознание вос-
прещало творческий почин. Путь к откровению творчества
человека лежит через смерть Ставрогина, через гибель Ниц-
ше. Достоевский ставит новую проблему, и на муку Став-
рогина и Кириллова не может быть старого ответа. Траге-
дия Ставрогина не излечима старыми религиозными рецеп-
тами, и Достоевский глубоко чувствовал это. Здоровые не
могут судить о болезнях, раскрывшихся духу Достоевско-
го. И лишь те, которые следуют не за духом Достоевского и
не за гениальными и подлинно новыми его прозрениями, а
лишь за поверхностным сознанием и платформой «Дневни-
ка писателя», могут думать, что у Достоевского все обсто-
ит религиозно благополучно и что отпадение от православ-
ной веры любимых его героев есть лишь грех, обыкновенный
грех, а не огненная жажда нового откровения, от которой
сгорал сам Достоевский. У Достоевского было в глубочай-
шем смысле антиномическое отношение к злу . Зло есть зло,
оно должно быть побеждено, должно сгореть. И зло долж-
но быть изжито и испытано, через зло что-то открывается,
оно тоже – путь. Сама гибель Ставрогина, как и всякая ги-
бель, – не окончательная и не вечная гибель, это лишь путь.
Проблема творчества человека не разрешилась и не могла
разрешиться в старом сознании, из которого не вышел еще
Ставрогин. Где нет исхода для творчества, там началось бес-
нование и разврат. У Достоевского сама проблема развра-
та несоизмеримо более глубокая, чем проблема греха. Че-



 
 
 

рез гибель что-то открывается, больше открывается, чем че-
рез религиозное благополучие. Ставрогин не только отрица-
тельное явление и гибель его не окончательная. Была судьба
Ставрогина до «Бесов» и будет судьба его после «Бесов». По-
сле трагической гибели будет новое рождение, будет воскре-
сение. И нашей любовью к Ставрогину мы помогаем этому
воскресению. Сам Достоевский слишком любил Ставроги-
на, чтобы примириться с его гибелью. Он тоже возносил мо-
литвы о его воскресении, о его новом рождении. Для право-
славного сознания Ставрогин погиб безвозвратно, он обре-
чен на вечную смерть. Но это не есть сознание Достоевского,
подлинного Достоевского, знавшего откровения. И мы вме-
сте с Достоевским будем ждать нового рождения Николая
Ставрогина – красавца, сильного, обаятельного, гениального
творца. Для нас невозможна та вера, в которой нет спасения
для Ставрогина, нет выхода его силам в творчество. Христос
пришел весь мир спасти, а не погубить Ставрогина. Но в ста-
ром христианском сознании еще не раскрылся смысл гибели
Ставрогина как момента пути к новой жизни. И в этой гибе-
ли есть прохождение через Голгофу. Но Голгофа не послед-
ний этап пути. Лишь в новом откровении раскроется воз-
можность воскресения Ставрогина и жертвенный смысл ги-
бели того, кто бессилен был совершить сознательную жерт-
ву. И вновь будет собрана его истощившаяся, распавшаяся
личность, которую трудно не ненавидеть и нельзя не любить.
Безмерность желаний и стремлений должна быть насыщена



 
 
 

и осуществлена в безмерности божественной жизни. Жизнь
в мире губила все безмерное.4 Безмерность не могла еще осу-
ществиться. Но наступит мессианский пир, на который при-
зван будет и Ставрогин, и там утолит он свой безмерный го-
лод и безмерную свою жажду.

4 Подлинную безмерность в жизни божественной знали германские мистики и
в безмерности переходили к сверхбожественному. Ангелус Силезиус говорит:Iсh
wеrfе Miсh аllеin Ins ungеsсhаffnеМееr dеn Вlossеn Gоtthеit еin.И потом:Iсh Мuss
nосh übеr Gоtt in еinе Würstе ziеhеn.И:Diе übеr-Gоtthеit ist Меin Lеbеn und Меin
Liсht.(Сам по себе плывуВ безбрежном море чистого божества.Бог повелел со-
крыться мне в пустыне.Сверхбожество дало мне жизнь и свет.)
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