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НАСЛЕДИЕ В.С. СОЛОВЬЕВА:  

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ1 
 

V.S. SOLOVYOV’S HERITAGE: STUDIES AND PUBLICATIONS 

 
УДК 1(051.2) 

ББК 87.3я52 

 
Михаил Викторович Максимов 
Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина, доктор философ-

ских наук, профессор, профессор кафедры истории, философии и права, Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации, Россия, Иваново, e-mail: mvmaximov@yandex.ru 

 

«Любовь сорадуется истине…»: 

к 20-летию журнала «Соловьёвские исследования» 
 
Аннотация. Представлена характеристика юбилейных научных мероприятий, посвященных  

20-летию журнала «Соловьёвские исследования». Дается обзор выставки «20 лет журналу “Со-

ловьёвские исследования”: 2001–2021», подготовленной редакцией журнала совместно с Биб-

лиотекой ИГЭУ. Отмечается разнообразие разделов экспозиции и представленных в них матери-

алов, отражающих развитие журнала на протяжении двух десятилетий, состав его редколлегии, 

включающей авторитетных специалистов России, Болгарии, Великобритании, Германии, Ита-

лии, Нидерландов, Польши, Соединенных Штатов Америки, Украины, Франции. Обращается 

внимание на представленную на выставке информацию о позициях журнала в отечественных и 

зарубежных рейтингах и индексах цитирования, доле публикаций зарубежных авторов и их гео-

графии, количестве просмотров журнала за последние пять лет. Выявляется роль научных ком-

муникаций в развитии журнала, приводятся сведения об участии редакции в международных 

научных мероприятиях, о публикациях, посвященных журналу и его презентациях в российских 

и зарубежных изданиях, университетах и научных центрах. Характеризуются культурные и сту-

денческие проекты Соловьевского семинара, получившие содержательное наполнение и инфор-

мационную поддержку со стороны «Соловьёвских исследований». Отмечается уровень интереса 

научного сообщества к журналу. 

 

Ключевые слова: 20-летие журнала «Соловьёвские исследования», журнальная выставка, между-

народная редакционная коллегия, рейтинги и индексы цитирования, научные коммуникации, 

студенческие проекты, Соловьевский семинар 

 
  

                                                           
1 Публикуются статьи, подготовленные на основе докладов, представленных на Международной 

научной конференции «Несобранный и неизданный Соловьев: проблемы публикации и интер-

претации наследия Вл.С. Соловьева», 29–30 сентября 2021 г., Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина, г. Иваново, Россия 

 

© Максимов М.В., 2021 

Соловьевские исследования, 2021, вып. 4(72), с. 6–24. 
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Maksimov M.V. «Love Rejoices in Truth …»: to the 20th anniversary of the journal «Solovyov Studies» … 

Mikhail Viktorovich Maksimov 
Ivanovo State Power Engineering University named after V.I. Lenin, PhD in Philosophy, Professor, 

Professor of the Department of History, Philosophy and Law, Honored Worker of the Higher School of 

the Russian Federation, Russia, Ivanovo, e-mail: mvmaximov@yandex.ru 
 

«Love Rejoices in Truth …»: 

to the 20th anniversary of the journal «Solovyov Studies» 
  

Abstract. This essay presents a description of the scholarly events commemorating the 20th anniversary 

of the journal “Solovyov Studies”. It gives an overview of the exhibition "20 years of the journal “Solo-

vyov Studies”: 2001–2021," prepared by the editorial board of the journal together with the Library of the 

ISPU. It highlights a variety of the sections of the exposition and the materials presented, reflecting the 

development of the journal over two decades, the composition of its editorial board, including authorita-

tive experts from Russia, Bulgaria, Great Britain, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, the United 

States of America, Ukraine, and France. The reader’s attention is drawn to the information about the 

journal's position in various ratings schemes, both domestic and foreign, and citation indices, the share 

of publications by foreign authors and their geographical location, as well as the number of journal-

views over the past five years. The article shows the role of scientific communications in the develop-

ment of the journal, Information is given on the participation of the editorial board in international sci-

entific events, on publications devoted to the journal and its presentations in Russian and foreign publi-

cations, universities and research centers. The article describes the Solovyov seminar’s cultural and 

student projects, which received substantial content and information support from “Solovyov Studies”. 

The level of interest of the scientific community in the journal is also noted. 

 

Keywords: 20th anniversary of the journal “Solovyov Studies”, journal exhibition, international editorial 

board, ratings and citation indices, scientific communications, student projects, Solovyov seminar 

 

DOI: 10.17588/2076-9210.2021.4.006-024 

 

 

«Круглые даты» … – они бывают разного масштаба: масштаба универси-

тета – 100 лет ИГЭУ; масштаба журнала – 70 лет «Вопросам философии» … 

Все они вписаны в календарь памятных дат. И это справедливо, они напоми-

нают нам о важных событиях, делают нас причастными свершениям, творцами 

которых являются ушедшие и ныне здравствующие поколения наших соотече-

ственников и коллег, продолжающих их традицию и дело, начатое многие де-

сятилетия назад. 

Что такое 20 лет по сравнению с такими внушительными датами? Не со-

мневайтесь, это тоже огромный срок для научного периодического издания. Он 

занимает не менее половины трудового стажа тех, кто связан с этим изданием. 

Отмечать ли такой юбилей? Конечно же, отмечать! «Ars longa, vita brevis est», – 

утверждали древние, ценя дни, а не только годы человеческой жизни. Следуя 

этой истине, мы намеревались достойно отметить 20-летие «Соловьёвских ис-

следований»: был запланирован и подготовлен Международный научный сим-

позиум, посвященный этому юбилею. В его рамках предполагалось проведение 

двух научных конференций («Несобранный и неизданный Соловьев: проблемы 
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публикации и интерпретации наследия В.С. Соловьева» и «Данте и Соловьев: к 

700-летию смерти Данте Алигьери»2), об участии в которых заявили более ста 

человек из 12 стран Европы, Азии и Америки, нескольких концертов, презен-

таций, экскурсионных программ и, конечно же, открытие выставки, посвящен-

ной юбилею журнала. Но… Ковид испортил всё: конференции были переведе-

ны в заочный формат, отменены концерты и презентации. Из всего задуманно-

го удалось осуществить только одно – при активнейшем и высокопрофессио-

нальном участии научного отдела Библиотеки ИГЭУ подготовить и развернуть 

выставку «20 лет журналу “Соловьёвские исследования”: 2001–2021». 

Открытие выставки состоялось 28 сентября в Читальном зале научной 

литературы ИГЭУ. Организаторы стремились так подобрать материалы, чтобы 

познакомить посетителей с самыми важными и интересными документами, 

публикациями, фотографиями, раскрывающими многогранную деятельность 

Соловьевского научного центра и его печатного издания – журнала «Соловьёв-

ские исследования». Так была задумана и выстроена концепция выставки: её 

главные составные части – научно-исследовательская, образовательная и куль-

турно-просветительская. Подбирая материалы, организаторы выставки ориен-

тировались на интересы как руководителей образовательной, научной и воспи-

тательной структур университета, так исполнителей – преподавателей, курато-

ров, лидеров студенческих организаций и, конечно же, студентов. Ведь у Со-

ловьевского семинара и «Соловьёвских исследований» есть и богатейший опыт 

научно-исследовательской работы, и научные достижения, признанные миро-

вым научным сообществом, и опыт интеграции науки и образования (в этом и 

состоит смысл многолетнего – с 1999 года – существования Межрегионального 

научно-образовательного центра исследований наследия В.С. Соловьева (Со-

ловьевского семинара))3, и богатейший опыт организации студенческой науч-

                                                           
2 Программа Симпозиума опубликована на стр. 163. 
3 Научные проекты Соловьевского семинара получили грантовую поддержку РГНФ (2000, 2001, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008 гг.) и РФФИ (2003 г.). Руководитель проектов – проф. М.В. Максимов.   

О деятельности Соловьевского семинара см. публикации: Максимов М.В. Об одной из духовных 

традиций современной России: Беседа проф. М.В. Максимова с зав. отделом истории философии Ин-

ститута философии РАН, проф. Н.В. Мотрошиловой // Мотрошилова Н.В. Отечественная философия 

50–80-х годов XX века и западная мысль. М.: Академический проект, 2012. С. 314–324 [1]; . Serretti 

Daniele. «Я узнал об Ивановском семинаре через Интернет» // Соловьевские исследования. 2008. Вып. 

20. С. 309–312 [2]; Максимов М.В. Соловьевский семинар и современное российское соловьево-

ведение // Философия В.С. Соловьева в межкультурной коммуникации: к 110-летию со дня смер-

ти В.С. Соловьева и 20-летию праведной кончины протоиерея Александра Меня / отв. ред.  

М.В. Максимов. Иваново, 2010. С. 6–11 [3]; Мотрошилова Н.В. Мыслители России и философия 

Запада (В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Франк, Л. Шестов). М.: Республика; Культурная революция, 

2006. 477 c. [4]; Максимов М.В., Щедрина Т.Г. Соловьевские чтения: поиск новых методологиче-

ских ориентиров // Вопросы философии. 2003. № 10. С. 170–174 [5]; Максимов М.В. «Только имя 

мое назовешь...»: вечер в YMCA-Press, посвященный поэзии Владимира Соловьева // Вестник 

русского христианского движения. II–2017. № 208. С. 287–294 [6]. 
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ной работы4, опыт воспитательной работы со студентами, основанной на бога-

тейших традициях высокой русской культуры, в национальной форме храня-

щей непреходящие общечеловеческие ценности. А как же иначе? Ведь культу-

ра и есть единство традиции и новаций, тайна прогресса как раз и состоит в 

сохранении в новом лучшего, что есть в уходящем. И это невозможно без люб-

ви – движущего и образующего начала человеческой культуры. Образование 

как восхождение к всеобщему5 возможно только на этой основе. 

Материалами, представленными на выставке, мы хотели сказать посети-

телю – зрителю и читателю: вот наш опыт, наш способ бытия, наши достиже-

ния и наши проблемы – порадуйтесь с нами! Вместе мы будем мудрей и одоле-

ем все преграды на пути к совершенству. 

На выставке был представлен колоссальный фактический материал: все  

70 выпусков «Соловьёвских исследований»; цифры, характеризующие позиции 

журнала в SCIENCE INDEX (0,271); процент публикаций зарубежных авторов  

(до 39 %) и их география (32 страны); количество просмотров журнала за один 

год (8181); состав редколлегии – крупнейшие специалисты – философы, фило-

логи, культурологи, искусствоведы, историки России, Болгарии, Великобрита-

нии, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Соединенных Штатов  

Америки, Украины, Франции6. 

 

 

                                                           
4 См. публикации отчетов о студенческих научных конференциях: Максимов М.В., Максимо-

ва Л.М. «Мудрость – это самая точная из наук»: Год Аристотеля в Ивановском государственном 

энергетическом университете // Соловьевские исследования. 2016. Вып. 4(52). С. 202–204 [7]; 

Максимов М.В., Максимова Л.М. Добро есть реальная сила истории. О студенческой философ-

ской конференции, посвященной 120-летию публикации сочинения В.С. Соловьева «Оправдание 

добра» // Соловьевские исследования. 2017. Вып. 2(54). С. 217–220 [8]; Максимов М.В. Фило-

софский музыкально-поэтический вечер, посвященный Владимиру Сергеевичу Соловьеву // Со-

ловьевские исследования. 2018. Вып. 2(58). С. 167–169 [9]. 
5 См.: Гегель Г.В.Ф. Философская пропедевтика // Работы разных лет: в 2 т. Т. 2. М., 1973. С. 61–62 [10]. 
6 См.: Максимов М.В. «Соловьевские исследования» – журнал русской философии // Соловьев-

ские исследования. 2016. Вып. 2(50). С. 12–26 [11]. 
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Выставка была прекрасно оформлена, на стеллажах и столах размещены 

многочисленные фотографии, отражающие презентации журнала в российских 

университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Костромы, Нижнего Нов-

города, Ярославля, Коктебеля; за рубежом – в Париже, Лионе, Бордо, Милане, 

Бохуме, Кракове, Зеленой Гуре, Софии, Киеве, Одессе, Полтаве, Львове7. 

Представленные документы отражают разностороннее международное 

сотрудничество журнала: публикации, посвященные исследованию наследия 

В.С. Соловьева в разных странах (в Болгарии, Польше, Франции, Японии); уча-

стие журнала в мероприятиях «Года Италии в России» и «Года России в Ита-

лии»; публикации статей о «Соловьёвских исследованиях» и его научных про-

ектах в зарубежных журналах8. 

                                                           
7 См. публикации о презентациях журнала в России и зарубежных странах: Максимов М.В. Жур-

нал «Соловьевские исследования» в контексте научных связей российских и зарубежных иссле-

дователей наследия В.С. Соловьева // Вестник ВятГГУ. 2015. № 9. С. 28–29 [12]; Максимов М.В., 

Максимова Л.М. О юбилейной акции Соловьевского семинара: к 165-летию со дня рождения 

В.С. Соловьева // Вестник Российского философского общества. 2018. № 1(58). С. 33–36 [13]; 

Максимов М.В., Максимова Л.М. Журнал «Соловьевские исследования» – библиотекам России: 

итоги юбилейной акции // Соловьевские исследования. 2018. Вып. 4(60). С. 180–189 [14]; 

Maksimov M. La revue Solov’ëvskie issledovanija [Les Études solovieviennes] et la réception de 

l’œuvre de Vladimir Soloviev en Europe // Slavica Occitanian. Revue de Slavistique – Université de 

Toulouse. 2019. № 49. Р. 345–352 [15]; Максимов М.В., Максимова Л.М. В самом сердце Латин-

ского квартала: о встрече в YMCA-Press французских и русских исследователей поэтического 

наследия В.С. Соловьева // Электронный ресурс. Режим доступа: http://ispu.ru/node/16052 (Дата 

обращения: 03.11.2021 г.)  [16]. 
8 О международном научном сотрудничестве журнала см.: Максимов М.В. Соловьевский семи-

нар как пространство межкультурного и межрелигиозного диалога // Соловьёвские исследова-

ния. 2010. Вып. 1(25). С. 143–152 [17]; Максимов М.В., Максимова Л.М. Русско-японский фило-
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Безусловный интерес представляют культурные и студенческие проекты 

Соловьевского семинара, получившие и содержательное наполнение, и инфор-

мационную поддержку со стороны «Соловьёвских исследований».  

Материалы выставки дают наглядное представление о регулярных сту-

денческих научных конференциях по творчеству В.С. Соловьева, спектаклях и 

музыкально-поэтических вечерах, посвященных поэзии философа, фильмах, 

созданных творческими группами Студии студенческого телевидения и посвя-

щенных жизни и творчеству В.С. Соловьеву, Соловьевскому семинару, нашим 

выдающимся философам-современникам. 

На открытие выставки мы ждали представителей ректората, деканов, за-

ведующих кафедрами, студентов и аспирантов, гостей из ивановских универ-

ситетов, журналистов из ивановских СМИ. Были вручены и разосланы 80 при-

глашений. Переживали: вместит ли читальный зал всех. Зал вместил: 11 препо-

давателей, четыре работника библиотеки и несколько студентов. 

Камерная атмосфера, воцарившаяся в зале после вступительного слова 

куратора выставки С.А. Матвеевой, оказалась очень соответствующей меро-

приятию, посвященному академическому журналу. В последующих выступле-

ниях главного редактора журнала профессора М.В. Максимова, проректора 

Т.Б. Котловой, заведующего кафедрой О.Ю. Олейника, доктора филологиче-

ских наук Н.В. Дзуцевой была дана высокая оценка научного уровня журнала9, 

его места и роли в научной, образовательной и воспитательной сферах жизни 

университета. 

С 20-летним юбилеем редколлегию журнала поздравили Институт фило-

софии РАН, Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН, Уни-

верситет Иоганна Гутенберга (Майнц, Германия), Институт философии и со-

циологии Болгарской Академии наук, «Дом А.Ф. Лосева» – научная библиоте-

ка и мемориальный музей, Институт гуманитарных наук и социальных техно-

логий Костромского государственного университета, кафедра философии, 

биомедэтики и гуманитарных наук Московского государственного медико-

                                                                                                                                                       
софский диалог на страницах журнала «Соловьевские исследования» // Соловьевские исследова-

ния. 2017. Вып. 2(54). С. 174–186 [18]; Красицки Ян. Философия В.С. Соловьева в Польше // Со-

ловьевские исследования. 2013. Вып. 1(37). С. 40–54 [19]; Киейзик Л. Польские исследования 

философии В.С. Соловьева // Соловьёвские исследования. 2014. Вып. 4(44). С. 21–31 [20]. 
9 Высокий научный уровень статей отмечается в публикациях: Стерлигов И., Еникеева А., Пет-

ров А., Соколов С., Филимонова Е., Стерлигова М., Кудашова В. Проект НИУ ВШЭ по эксперт-

ному ранжированию российских научных журналов / И. Стерлигов, А. Еникеева, А. Петров и др. 

М.: Управление Академической экспертизы НИУ ВШЭ, 2015. 10 с. [21]; Ермичёв А.А. «Соловь-

евские исследования» за 2013 год. Издание Ивановского энергетического университета // Вест-

ник Русской христианской гуманитарной академии. 2014. Т. 15, вып. 1. С. 342–344 [22]; Макси-

мов М.В. «Какое счастье – быть читателем вашего журнала» // Соловьевские исследования. 2020. 

Вып. 3(67). С. 6–9 [23]. 
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стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, кафедра информа-

ционных технологий в исторических исследованиях Нижегородского государ-

ственного университета имени Н.И. Лобачевского, Союз философов «Вольная 

философская ассоциация», профессор Томас Немет (Нью-Йорк, США),  

профессор В.В. Сербиненко (заведующий кафедрой отечественной философии 

РГГУ), профессор С.Д. Титаренко (Санкт-Петербургский государственный 

университет). 

 

Я сердечно благодарен всем, кто пришел и принял участие в открытии вы-

ставки, всем, кто поприветствовал и поздравил редколлегию журнала с его 20-

летним юбилеем, кто разделил с нами радость нашего праздника. 

 

Любовь сорадуется истине – в эти юбилейные дни, как никогда, я ощу-

тил и понял правду слов апостола. Ведь откликнулись самые близкие – те, кто 

на протяжении многих лет был рядом, кто не по долгу, а по любви соучаство-

вал, сотрудничал, сопереживал. И журнал – результат нашего общего дела. 

Праздники сменяются буднями. Журнал открывает свое третье десятиле-

тие с надеждой, что все пожелания, высказанные в письмах друзей и коллег, 

сбудутся. 
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Структура трех прижизненных поэтических книг  

В.С. Соловьева: к постановке проблемы 
 

Аннотация. Впервые рассматриваются прижизненные издания поэтических книг В.С. Соловьева 

1891, 1895 и 1900 годов с точки зрения их внутренней организации и взаимосвязи. Ставится задача 

выявления и описания наиболее важных компонентов книги стихов, которые присутствуют во всех 

трех прижизненных изданиях и способствуют пониманию концепции автора, реализуемой в рассмат-

риваемых книгах. Для решения данной задачи применяются сравнительно-сопоставительный и опи-

сательный методы анализа. С опорой на прижизненные книги стихов В.С. Соловьева, его эпистоляр-

ное наследие и исследования современных ученых описывается эволюция художественного сознания 

автора. Выявляются разные уровни диалога автора с читателем, критиками, а также поэтами и писате-

лями. Намечаются пути исследования рассматриваемой темы: в частности, делается акцент на нали-

чии нарушений хронологической последовательности при формировании В.С. Соловьевым лириче-

ских книг, а также на определенной повторяемости отдельных лирических компонентов внутри каж-

дой из трех книг. Отмечается, что содержательная часть трех авторских предисловий определяет их 

функцию в структуре книги стихов. Подчеркивается особая роль критических работ, включенных 

автором в третье издание, в формировании структуры книги стихов, а также их связь с предисловием. 

Делается вывод о жанровом обновлении художественных форм для решения новых эстетических 

задач. Утверждается стремление Соловьева к реализации жизнетворческой концепции в рамках рабо-

ты над тремя прижизненными изданиями. В заключение обосновывается мысль о том, что представ-

ленные издания в своем единстве являются переходной жанровой формой, отвечающей индивидуаль-

но-художественным поискам поэта и фиксирующей литературные тенденции рубежа XIX–XX веков. 

 

Ключевые слова: поэзия В.С. Соловьева, жанр книги стихов, метатекст, концепция жизнетворче-

ства, сверхжанровая форма 
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The Structure of Solovyov's Three Lifetime Poetry Books:  

Toward a Problem Statement 
 

Abstract. This essay examines for the first time the three editions, from 1891, 1895, and 1900, of Solo-

vyov’s collected poetry from the point of view of their internal organization and relationship. The task 

posed is the identification and description of the most important components of the poetry book, which are 

present in all three editions and contribute to an understanding of the author's conception as it was
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realized in the books under consideration. To fulfill this task the comparative and descriptive methods of 

analysis are used. The evolution of the author’s artistic consciousness is described on the basis of the 

collected editions of Solovyov's poetry, his epistolary heritage, and the research of contemporary schol-

ars. The different levels of the author's dialogue with the reader, with critics, as well as with poets and 

writers are highlighted. The author outlines the ways of researching the examined theme. In particular, 

the chronological order of the development of Solovyov's lyrical books, as well as the definite recur-

rence of the separate lyrical components in each of the three books, is shown. We see that the content of 

the author's three prefaces determines their function in the structure of the poetry books. The special role 

of critical works, included by the author in the third edition, in shaping the structure of the book of po-

ems, as well as their relation with the foreword, is emphasized. The author concludes with genre renew-

al of art forms to solve new aesthetic tasks. Solovyov's aspiration to realize the life-creative conception 

within the framework of work on three lifetime editions is affirmed. In conclusion, the author substanti-

ates the idea that the presented editions in their unity are a transitional genre form, which corresponds to 

the poet’s individual artistic searching and which establishes the literary trends of the turn of  

XIX–XX centuries. 

 

Key words: Solovyov's poetry, poetry book genre, metatext, life-creating concept, super-genre form 
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В отечественном литературоведении проблема сопоставления трех при-

жизненных изданий стихотворений В.С. Соловьева 18911, 18952 и 19003 годов 

впервые была поставлена Н.В. Котрелевым, составителем книги «Стихотворе-

ния. Эстетика. Литературная критика»4 и автором комментариев к ней: «Откла-

дывая до более подходящего случая сравнительный анализ трех изданий (более 

уместный при воспроизведении третьего, «последней воли автора»), скажу 

лишь, что выбор для факсимильного воспроизведения именно первого из них 

объясняется тем, что этот факт до сих пор не отмечался и не осознан, что мною 

руководило желание документировать начальный этап формирования книги, на 

которой выросли Вяч. Иванов, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Александр 

Блок» [4, с. 498]. Понимая объем и важность поставленной проблемы, мы не 

претендуем на полное и исчерпывающее описание всех особенностей трех 

прижизненных изданий стихотворений В.С. Соловьева. Задача настоящего ис-

следования – сформулировать некоторые важные закономерности создания по-

этом авторской книги стихов, обозначить ключевые моменты в изучении дан-

ного вопроса. 

Вне рамок данного исследования остается полиреферентный план изда-

ний, так как он требует дополнительного внимательного изучения и включения 

в историко-издательский и литературный процесс XIX–XX веков. Структура 
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2См.: Соловьев В.С. Стихотворения. 2-е изд., доп. СПб.: Издание М.М. Ледерле и Ко, 1895. 1895. 

130 с. [2]. 
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оглавлений; особенности оформления книжного издания; соотношение распо-

ложения текста, виньеток, римской нумерации стихотворений и арабских цифр 

в обозначении страницы (а также смешанное употребление двух типов цифр 

для нумерации в третьем издании); специфика титульных листов; выбор типа 

бумаги (третье издание, например, напечатано на более плотной бумаге и 

большей по формату, чем два предыдущих) и т.д. – все это требует отдельного 

исследования. Кроме того, к 1900 году происходит значительное укрупнение 

книжного пространства: 78 страниц (1-е издание) – 130 страниц (2-е издание) – 

232 страницы (3-е издание), что также отражает внутреннее стремление автора 

к созданию крупного жанрового единства. Стоит также обратить внимание на 

перемещение оглавления из финальной части книги (первое и второе издание) 

в самое начало (третье издание) и на другие изменения в оформлении книги. 

Авторская книга стихотворений всегда была для поэта особой формой 

диалога с читателем, поэтому предисловия, выступая в качестве организующе-

го начала книги стихов, направляют мысль читателя, дают представление об 

идеях, которые находятся в центре внимания автора. Современные исследова-

ния доказывают, что книга стихов как жанр появилась в XVII веке5 и постепен-

но развивалась к рубежу XIX–XX веков, приобретая разнообразные формы: 

«Некоторые ранние издания поэзии представляли собой особым образом упоря-

доченные сборники: тексты объединялись в соответствии с определенными прин-

ципами и, собранные вместе, призваны были отразить многообразие универсума» 

[6, с. 7]. Смена поэтической парадигмы, произошедшая в XVIII–XIX веках, повто-

ряется и на стыке XIX–XX веков, находя отражение, в том числе, в составлении и 

оформлении поэтических книг. Изменившийся облик (концепция) книги говорит 

об эволюции поэтического (художественного) сознания Соловьева и новой куль-

турной эпохи. Жанровый принцип композиции сложился в эпоху рубежа веков, 

когда книга стихотворений как единое целое уже утвердилась в художественном 

сознании современников. Так, наиболее известные примеры того времени – 

книга «Вечерние огни» А.А. Фета, претерпевшая, как известно, шесть выпус-

ков, в том числе два посмертных. Кроме того, известен опыт работы В.С. Соло-

вьева над структурой первого издания «Вечерних огней» (1883)6: Фет в каче-

стве дарственной надписи на обложке укажет: «Дорогому зодчему этой книги 

Владимиру Сергеевичу Соловьеву»7. 

Отношение В.С. Соловьева к собственной поэзии меняется вместе с тем 

читательским интересом, который сопровождает каждый выход его лирических 

книг (известный факт, что первое издание имело дополнительный тираж). Не 

секрет, что философ-поэт очень внимательно и даже ревностно относился к 

                                                           
5 См.: Верина У.Ю. Становление феномена книги стихов в русской поэзии XVII–XIX вв. // Вест-

ник РУДН. Сер. Литературоведение. Журналистика. 2016. №2. С. 7–14 [6]. 
6 См.: Пильд Л. «Вечерние огни» А.А. Фета и «Зодчество» Вл. Соловьева [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://pushkin-lit.ru/pushkin/articles/ot-kibirova-do-pushkina/pild-vechernie-ogni-feta.html [7]. 
7 См.: Фет А.А. Вечерне огни. М.: Наука, 1979. С. 27 [8]. 



28                                                                               Соловьёвские исследования. 2021. Выпуск 4(72) 

                               Solovyov Studies. 2021. Issue 4(72) 

редакторской и корректорской правке своих философских трудов, точно зная, 

где и какие изменения необходимо внести, а вот советы относительно его ли-

рики он принимал охотно только от самых близких людей, которым направлял 

стихотворения в письмах, присылал гранки сверстанных материалов, готовя-

щихся к публикации, и т.д. В письме Евгению Тавернье от 14 мая (9 июня) 

1897, сообщая автобиографические данные для французского словаря Ваперо, 

Соловьев приведет список трудов, которые, на наш взгляд, подчеркивают ав-

торскую оценку собственного наследия: «Главные произведения, изданные в 

России: “Кризис западной философии” (1874); “Критика отвлеченных начал” 

(1880); “Религиозные основы жизни” (3-ье изд. в 1897); “Национальный вопрос 

в России” (3-ье изд. в 1891); “Великий спор и христианская политика” (1883); 

Сборник стихотворений (2-ое изд. (1891); “Право и нравственность” (1897); 

“Оправдание добра или нравственная философия” (1897)» [9, с. 223]. В связи с 

данной цитатой отметим синтез жанровых форм, которые сам философ относит к 

своим «главным произведениям». Будучи автором статей для словаря Брокгауза 

и Ефрона, В.С. Соловьев обладал необходимыми компетенциями в составлении 

материалов подобного характера, поэтому важно, что данная подборка трудов не 

следует хронологическому принципу, а значит отвечает иным задачам. 

Обратимся к рассмотрению содержания предисловий и особенностей 

структуры изданий. По замечанию исследователей, авторские предисловия яв-

ляются феноменом «эстетическим»8. Исследователь литературных предисло-

вий к романам и драматическим произведениям XVIII–XIX веков О.Г. Лазарес-

ку указывает на «способность предисловия как исторически изменяемой фор-

мы фиксировать литературный процесс в наиболее значимых, переломных его 

точках», что «позволяет определять его как метатекст литературы»9. Кроме 

того, важно, что предисловие в литературе XIX века «шло по пути освоения 

художественного пространства, расширяло диапазон своих возможностей как 

слова художественного»10. В данном аспекте прижизненные издания стихотво-

рений В.С. Соловьева не были рассмотрены ранее, хотя и могут дать дополни-

тельную оценку его художественной деятельности. Судя по содержанию этой 

части изданий, их особая функциональная и художественная задачи – это 

налаживание прямого диалога автора с читателем. 

Для удобства пронумеруем предисловия в соответствии с датой публика-

ции изданий: предисловие 1891 г. (1), предисловие 1895 г. (2), предисловие 

1900 г. (3). 

                                                           
8 См.: Холиков А.А. Авторское предисловие к прижизненному полному собранию сочинений 

Д.С. Мережковского: «рефлективный аспект» // Известия Саратовского университета. Сер. Фи-

лология, журналистика. 2012. Т. 12, Вып. 1. С. 80 [10]. 
9 См.: Лазареску О.Г. Литературное предисловие: вопросы истории и поэтики (на материале рус-

ской литературы XVIII–XIX: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2008. С. 44 [11]. 
10 Там же. 
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Публикуя первую книгу стихотворений, Соловьев как бы выходит из «твор-

ческой тени», поясняя читателю, что собрал стихотворения по просьбе некоторых 

друзей. Важной, на наш взгляд, оказывается авторская оценка стихотворений, ко-

торая есть в предисловии (1): «Я не злоупотреблял своею способностью к верси-

фикации и не сочинял стихов без внутреннего побуждения» [1, с. 3]. «Внутреннее 

побуждение» в контексте поэтического творчества может трактоваться как «вдох-

новение», которое, по словам Соловьева, есть «особое состояние субъекта, при 

котором он способен к наиболее интенсивным, целесообразным и ценным по 

внутреннему достоинству действиям в области религиозной, умственной и эстети-

ческой»11. Соловьев почитал великих русских поэтов, в оригинале читал мировых 

классиков, отсюда, на наш взгляд, и такое двоякое отношение к собственным поэ-

тическим трудам. С одной стороны, он понимает важность и ценность собственно-

го поэтического дара, поэтому не сочиняет стихи «без внутреннего побуждения»; с 

другой – часто критикует себя, называя порой свои лирические произведения 

«детским лепетом»: «Кстати о детском лепете – так как уже Вам сообщил не-

сколько плохих стихов, то вот Вам еще два стихотворения, написанных в младен-

честве, посылаю их не для печати, а так почему-то вспомнилось»12. Такая проти-

воречивая оценка собственных трудов свидетельствует о внутренней, духовной 

работе поэта и объясняет столь внимательное отношение к содержательной части 

подготовляемых им сборников. 

Отметим, что содержания предисловий напрямую соотносятся со сти-

хотворениями. Так, в первое издание В.С. Соловьева вошли 29 стихотворений 

разных лет (с 1875 по 1890 год), а также переводы в стихах и подражания  

(19 произведений). Во второе прижизненное издание были включены «как 

новые стихи, написанные после выпуска первого издания, так и те более ран-

ние, от которых Соловьев в 1891 г. отказался», но «сюжетный “каркас”, ком-

позиция книги», по мнению ученых, «при этом остался в общих чертах преж-

ним»13. Рассмотрение указанного феномена значимо в связи с той космогони-

ческой концепцией, которая была высказана Соловьевым в философских и 

литературно-критических трудах. Согласно идее философа, поэтическое ис-

кусство как наиболее подходящий и совершенный вид творчества способно в 

действительности преобразовать земной хаос и несовершенную реальность. 

Еще один важный аспект в определении истинного искусства – оно должно 

быть действенным. Таким образом, на наш взгляд, верным оказывается пред-

положение о том, что в собственной поэзии Соловьев максимально стремится 

                                                           
11 См.: Соловьев В.С. Вдохновение // Энциклопедический словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Еф-

рон. СПб.: Типо-Литография И.А. Ефрона, 1896. Т. 10. С. 681 [12]. 
12 Из письма И.С. Аксакову, без даты (см.: Соловьев В.С. Письма к И.С. Аксакову // Соловьев В.С. 

Собрание сочинений: в 4 т. Письма и приложение. Фототипическое издание. Т.4. СПб.: Типогра-

фия т-ва «Общественная польза», 1911; Брюссель: Изд-во «Жизнь с Богом», 1970. С. 18 [13]) 
13 См.: Котрелев Н.В. Примечания // Соловьев В.С. Стихотворения. Эстетика. Литературная кри-

тика. С. 497. 
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приблизиться к воплощению идеи действенного искусства. Так, структура 

уже первой книги стихотворений указывает на то, что при ее формировании 

автор ориентировался не на хронологический принцип: первым в ней распо-

лагается стихотворение, датированное 1882 годом, далее расположены тексты 

1884, 1883, 1884, … 1886, 1875 годов … и последним из собственных сочине-

ний (не переводов и подражаний) является стихотворение 1890 года. Приме-

чательно, однако, что в отношении деления текстов на собственные и перево-

ды (отнесенные в особый раздел книги) Соловьев придерживается классиче-

ского построения издания. Подчеркнем, что все прижизненные издания Соло-

вьева открывают пять следующих друг за другом стихотворений: «В стране 

морозных вьюг, среди седых туманов…» (1882 г.), «L’ondadalmar’divisa» 

(1884 г.), «Бескрылый дух, землею полоненный…» (июнь 1883 г.), «А.А. Фе-

ту, 19 октября 1884 г.» (октябрь 1884 г.), «Восторг души расчетливым обма-

ном…» (январь 1885 г.). Тематика, заданная ими, отражает основные идеи, 

мотивы, образы всей книги. 

В отношении предисловия (2) интересно замечание Соловьева относи-

тельно формирования внутренней структуры книги стихотворений. Поэт ука-

зывает, что не следует никаким принципам при ее составлении, а лишь выделя-

ет в особый отдел переводы и подражания. Позволим себе несколько коммен-

тариев по этому поводу. 

Во-первых, действительно, автор не следует хронологическому принци-

пу, о чем свидетельствует полный отказ от датировки стихотворений во втором 

издании. В первом издании они есть, в третьем тоже, но в некотором роде от-

личаются от тех, что были обозначены в первом издании: в частности, меняется 

датировка стихотворений «Восторг души расчетливым обманом…» (с 1884 на 

1885 год), «Песня офитов» (с 1876 на 1878 год) и др. 

Во-вторых, сохраняя неизменным порядок первых пяти стихотворений, 

остальные Соловьев располагает в определенной последовательности, переме-

жает эти «группы» с вновь добавленными текстами, не все из которых являют-

ся «новыми», согласно дате создания. Так, в частности, к моменту издания пер-

вой книги стихов уже были написаны лирическое стихотворение «В былые го-

ды любви невзгоды…» (1878 г.)14 и перевод из Вергилия – «Поллион (Четвер-

тая эклога Вергилия)» (лето 1887 г.)15. Кроме того, важно отметить, что третье 

издание было дополнено новыми стихотворениями, которые не нарушили 

структуры второго издания, а были вынесены в новый раздел. 

Если представить структуру трех изданий схематически, то можно выде-

лить следующие разделы: 

 

                                                           
14 См.: В.С. Соловьев. В былые годы любви невзгоды… // В.С. Соловьев. Стихотворения и шу-

точные пьесы. Л.: Сов. писатель, 1974. С. 67 [14].  
15 См.: В.С. Соловьев. Поллион. Четвертая эклога Вергилия // В.С. Соловьев. Стихотворения и 

шуточные пьесы. Л.: Сов. писатель, 1974. С. 195–197 [15]. 
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Издание 1891 г. Издание 1895 г. Издание 1900 г. 

Авторские тексты 

Переводы  

и подражания 

Авторский текст 

(не войдет в 

последующие издания) 

Авторские тексты 

Переводы 

и подражания 

 

Авторские тексты 

Переводы  

и подражания 

Авторские тексты 

(новые) 

Приложения 

 

Формирование небольших групп стихотворений происходит не по хро-

нологическому принципу, что подчеркивает потенциальную заданность чтения 

текстов, соблюдение определенного порядка. Важно также отметить и отказ 

автора включать в издания 1895 и 1900 годов стихотворение «Из письма»  

(«Во-первых, объявляю вам, друг прелестный…», Москва 1890 г.)16. 

В предисловии (2) автор напрямую не указывает на следование каким-

либо принципам в организации книги, но, судя по порядку размещения тех или 

иных стихотворений, структуру первого издания он перерабатывает. В струк-

туре второго издания «стиховые единства», указанные в таблице ниже, сохра-

няются, но их расположение меняется в сравнении с книгой 1891 года. Для 

наглядности представим эти закономерности в таблице. 

                                                           
16 См.: Соловьев В.С. Стихотворения. С. 42–43.  

Издание 1891 года Издание 1895 года 

«Пора весенних грез еще не миновала…» (1886 г.) 

«В тумане утреннем неверными шагами…» (1885 г.) 

После «Восторг души расчетливым 

обманом…» (Петербург 1884 г.) 

После «Милый друг, не верю я нисколь-

ко…» (без даты) 

«Уходишь ты, и сердце в час разлуки…» (Лесное 1880 г.) 

«О как в тебе лазури чистой много…» (1881 г.) 

Три подвига (Москва 1882 г.) 

«Под чуждой властью знойной вьюги…» (Петербург 1882 г.) 

После «В тумане утреннем неверны-

ми шагами…» (1885 г.) 

После «Восторг души расчетливым  

обманом…» (без даты) 

«Земля-владычица! К тебе чело склонил я…» (Пустынька, май 1886 г.) 

«Какой тяжелый сон! В толпе немых видений…» (Гапеаль 1886 г.) 

После «Под чуждой властью знойной 

вьюги…» (Петербург 1882 г.) 

После «В тумане утреннем неверными 

шагами…» (без даты) 

«Вся в лазури сегодня явилась…» (Каир 1875 г.) 

«У царицы моей есть высокий дворец…» (Каир 1876 г.) 

«Друг мой! прежде, как и ныне…» (Москва 1887 г.) 

После «Какой тяжелый сон!  

В толпе немых видений…» 

(Гапеаль 1886 г.) 

После «Под чуждой властью знойной 

вьюги…» (без даты) 
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Предисловие (3) отличается от двух предыдущих не только своим увели-

чившимся объемом. Для начала скажем о том, что Соловьев, по всей видимо-

сти, осознавая свою состоятельность как поэта, при выстраивании диалога с 

читателем предполагает «встречу» не только с друзьями (ср. в предисловии (1): 

«Я собрал их по желанию некоторых друзей, которым они нравятся более, чем 

мне самому» [1, с. 3]), но и с другими читателями, «которые из-за чужих отзы-

вов возьмут эту книжку и будут разочарованы, не получив от нее никакого 

удовольствия или даже испытав неприятные ощущения»17. Именно присут-

ствием этого «нового» читателя автор объясняет наличие в книге стихов кри-

тических работ, называя их «маленьким критическим увеселением»18. В них он 

с иронией отзывается о творчестве В. Брюсова и В.В. Розанова: «Ну, а те чита-

тели, которым даже стихи г. Брюсова и проза г. Розанова не могут дать не-

скольких мгновений тихой радости, явно не созданы для наслаждения музами, 

и я ничего не могу предложить им, кроме доброго совета: искать себе других 

развлечений» [3, с. XII]. 

В этом предисловии находится место и для полемики автора с критика-

ми, усмотревшими в его стихотворениях об озере Сайма намек на влюблен-

ность автора: «Сознаюсь, что подал повод к такому обвинению: нужно выра-

жаться яснее. Если вдохновляешься озером, то так и говори: 

Oh, lac! l’anneeapeineafinisacarriere…» [3, с. XII–XIII]. 

Тон предисловия (3) меняется, когда автор говорит о двух других произ-

ведениях – стихотворении «DasEwig-weibliche (слово увещевательное к мор-

ским чертям)» и поэме «Три свидания», объясняя их с философских позиций и 

представляя структурированное (состоящее из трех пунктов) и серьезное объ-

яснение. Примечателен в данном разговоре финал этого предисловия, в кото-

                                                           
17 См.: Соловьев В.С. Стихотворения. 3-е изд., доп. С. XI.  
18 Там же. С. XII. 

«Бедный друг, истомил тебя путь…» (Воробьевка 1887) 

«Мыслей без речи и чувств без названия…» (В Альпах 1886 авг.)  

(в издании 1895 г. появляется заглавие – «В Альпах», 1886) 

Осеннею дорогой (Серпухов 1886 г.) 

«Хоть мы на век незримыми цепями…» (Лондон 1875 г.) 

Посвящение к неизданной комедии (Петербург 1880 г.) 

«Не по воле судьбы, не по мысли людей…» (Москва 1890 г.) 

В землю обетованную (Пустынька янв. 1886 г.) 

Exorientelux (Петербург 1890 г.) 

Vis ejusintegrasi versa fuerit in terram (Париж 1876 г.) 

Отрывок (с. Дубровицы 1878 г.) 

После «Друг мой! прежде, как и 

ныне…» (Москва 1887 г.) 

После «Какой тяжелый сон! В толпе 

немых видений…» (без даты) 
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ром В.С. Соловьев пророчествует о «спасении мира», говорит об искусстве как 

особом виде преображающей силы и, что особенно примечательно, подчерки-

вает особую роль своих стихотворений: «Но чем совершеннее и ближе откро-

вение настоящей красоты, одевающей Божество и Его силою ведущей нас к 

избавлению от страдания и смерти, тем тоньше черта, отделяющая ее от лжи-

вого ее подобия – от той обманчивой и бессильной красоты, которая только 

увековечивает царство страданий и смерти. Жена, облаченная в солнце, уже 

мучается родами: она должна явить истину, родить слово, и вот древний змий 

собирает против нее свои последние силы и хочет потопить ее в ядовитых по-

токах благовидной лжи, правдоподобных обманов. Все это предсказано, и 

предсказан конец: в конце Вечная красота будет плодотворна, и из нее выйдет 

спасение мира, когда ее обманчивые подобия исчезнут, как та морская пена, 

что родила простонародную Афродиту. Этой мои стихи не служат ни единым 

словом, и вот единственное неотъемлемое достоинство, которое я могу и дол-

жен за ними признать» [3, с. XIV–XV]. 

Примечателен выбор литературно-критических работ В.С. Соловьева для 

размещения их в третьем выпуске книги «Стихотворения». В него вошли три 

статьи о русских символистах (Выпуск I, II – 1894 г., выпуск III–1895 г.) и ра-

бота «Особое чествование Пушкина. Письмо в редакцию “Вестника Европы”» 

(1899 г.). Эстетическое обоснование основ истинной поэзии, намеренное «со-

поставление» главного русского лирика и поэтов нового времени, подчеркну-

тые трагизм в разговоре о Пушкине и сатира в разговоре о поэтах-символистах 

говорят о разрыве традиций, о том, к чему надо вернуться, чтобы наполнить 

лирику истинным смыслом и звучанием. Важно отметить, что и этот выбор 

сделан автором вполне осознанно, ведь к моменту формирования третьей кни-

ги стихов уже были созданы такие литературно-критические работы, как «Поэ-

зия В.И. Тютчева» (1895 г.), «Поэзия гр. А.К. Толстого» (1895 г.), «Поэзия  

Я.П. Полонского» (1896 г.). В финальной части статьи «Особое чествование 

Пушкина» автор вступает в диалог с теми, кто своим творчеством стремился 

обновить традицию, прерывая в каком-то смысле пушкинскую поэтическую 

линию. Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о связи четырех литера-

турно-критических работ, о возможной внутренней динамике, развитии мысли 

об истинном предназначении искусства, задачах творчества и поэзии. Кроме 

того, указанные статьи публиковались большей частью в толстых журналах, 

что ограничивало, в отличие от отдельной книги, читательскую аудиторию, 

поэтому дублирование их в «Стихотворениях» 1900 года открывает новые воз-

можности для диалога. В.И. Фатющенко и Н.И. Цимбаев по этому поводу от-

мечают следующее: «Соловьев не увидел расцвета поэзии символистов, он ре-

цензировал их первые стихи, и суд его был строгим. Игра в поэзию, сочинение 

“безделушек”, эпатирование читателей остроумными приемами – все это было 

ему глубоко чуждо. Страх перед “дьявольской” пустотой и бессодержательно-

стью, которые он обнаружил в современной литературе, был неподдельным» 
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[16, с. 25]. Цельность и кольцевая композиция при составлении третьего изда-

ния подчеркивается также обращением к одним и тем же персоналиям –  

В. Брюсову и В. Розанову – в начале и конце третьего издания. Происходит 

фиксирование смены художественных парадигм и осуществляется попытка 

объединить литературу и эстетические установки XIX века, связанные с име-

нем А.С. Пушкина, с поэтами нового времени. 

По сути, первая книга стихов В.С. Соловьева уже представляет собой по-

пытку создания крупного идейно-художественного целого, переработанного к 

1900 году и впоследствии воспринятого следующим поколением поэтов: «На ру-

беже веков создаются условия для формирования небывалых художественных 

объединений, масштабных лирических контекстов, основанных на принципе си-

стемного взаимодействия. Это уже не монтажные композиции относительно рав-

нозначных стихотворений одного автора, но межавторские диалогические ком-

плексы» [17, с. 333]. Таким образом, произошло смысловое и жанровое обновле-

ние художественных форм для реализации новых эстетических задач поэзии. Ра-

бота над изданием стихотворений, таким образом, оказывается важным действием 

истинного поэта, который стремится повлиять на действительность, изменить ее в 

связи с ключевой, по мнению Соловьева, теургической задачей истинного искус-

ства. Собирая только самые «вдохновенные» свои стихотворения, формируя 

структуру книги, указывая на недочеты поэтов современности, которые, по мысли 

автора, продолжают поэтическое дело (несут определенную ответственность),  

Соловьев вступает в полемику с авторами и критиками того времени, отстаивает 

позиции истинного искусства. 

Трудно однозначно определить жанровую отнесенность трех прижизнен-

ных изданий стихотворений В.С. Соловьева, так как эти книги, на наш взгляд, 

представляют собой переходную форму: от «сборника» стихотворений, ото-

бранных автором по определенному принципу, к прозиметрическому образо-

ванию, новому сверхжанровому единству, книге стихов. Отличительным при-

знаком книги стихов, по замечанию экспертов, является «разножанровость», а 

также «художественная целостность, своеобразный способ выражения автор-

ского сознания и, одновременно, организации читательского восприятия»19.  

К признакам общего архитектонического построения трех рассмотренных из-

даний можно отнести группы текстов, собранных в определенном, не хроноло-

гическом порядке. Авторских жанровых определений третьего издания в пре-

дисловии (3) нет (слово «книжка»20, использованное Соловьевым, скорее, отно-

сится к общеязыковому значению, нежели представляет собой литературовед-

ческое понятие). Между тем именно это издание ближе всего к книге стихов, 

так как в структурном плане «представляет собой то или иное “сплетение” 

                                                           
19 См.: Дарвин М.Н. Книга стихов // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. 

ред. Н.Д. Тамарченко. М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. С. 96 [18]. 
20 См.: Соловьев В.С. Стихотворения. 3-е изд., доп. С. XI. 
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циклов, разделов, отдельных микро-и макроформ», являясь при этом «дискрет-

но-целостным артефактом»21. Таким образом, в трех изданиях отразились как 

индивидуально-художественные поиски Соловьева, так и тенденции к синтезу 

искусств, наиболее широко и многообразно реализовавшие себя в сборниках 

поэтов рубежа веков и первой половины XX века. По замечанию специалистов, 

именно на рубеже ХІХ–ХХ веков «с развитием внимания к единично-

авторскому, уникальному, неповторимому в рамках масштабных новаторских 

художественных и теоретических поисков Серебряного века книга стихов пре-

обладает в жанровой системе русской поэзии, приобретая авторские модифи-

кации, формируя типологические черты»22. Новая роль стихотворного произве-

дения в художественном пространстве будет живо воспринята поэтами после-

дующего поколения, ведь «в XX в. книга стихов начинает осознаваться как 

структура, занимающая особое положение в иерархии: стихотворение – цикл – 

книга»23. Философ-поэт, таким образом, обнаруживает новые возможности по-

строения книги стихов, фиксирует трансформацию взглядов на подобное един-

ство и определяет новые задачи для книги стихов в стремительно меняющемся 

историко-культурном контексте рубежа XIX–XX веков. 
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Аннотация. Процессы развития рыночной экономики, влекущие коммерциализацию всех сфер 
общественной жизни, ставят вопрос о соотношении роли человека как экономического субъ-
екта с его ролью нравственного существа. В экономической науке данная проблема связана с 
дискуссией о способе проникновения нормативного элемента в экономическую теорию, выра-
женной в дихотомии холистического и индивидуалистического методов. Масштаб влияния 
современных правительственных и крупных корпоративных структур на социально-
экономическое, культурное и природное окружение актуализирует философскую проблему 
применения нравственных критериев к неличностным субъектам, получившую отражение в 
концепции корпоративной социальной ответственности. Выражено мнение, что вопрос о внед-
рении этических принципов в хозяйственную практику не может быть разрешен в рамках эко-
номической науки и требует обращения к нравственной философии. Проблема соотношения 
экономической и нравственной сфер рассматривается по материалам работы В.С. Соловьева 
«Оправдание добра». Излагаются основные экономические положения данной работы и дается 
их обзор в контексте оценок исследователей прошлого и современности, экономической исто-
рии, философских и экономико-управленческих концепций. Проводится сравнительный ана-
лиз идей В.С. Соловьева о соотношении экономики и нравственности и основных положений 
концепции корпоративной социальной ответственности. Между двумя концепциями выявлены 
различия аксиологического и телеологического характера: в то время как В.С. Соловьев опе-
рирует нравственно-религиозными категориями и понятиями о прогрессе, концепция корпора-
тивной социальной ответственности основывается на экономических и правовых приоритетах 
и ориентирована на цель устойчивого развития. В то же время отмеченные черты сходства 
концепций (комплексный характер, признание роли моральных устоев экономических субъек-
тов, внимание к окружающей среде и правовым регуляторам) позволяют сделать вывод о воз-
можности их дальнейшего сближения и преодоления ограничений корпоративной социальной 
ответственности на основе учения В.С. Соловьева. 
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Abstract. The processes of the development of a market economy, entailing the commercialization in all 

spheres of social life, raise the question of the correlation between the role of human beings as economic 
subjects and our role as moral beings. In economics, this  issue is associated with the discussion about the 
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Развитие рыночной экономики влечет коммерциализацию всех сфер об-
щественной жизни: искусства, науки, образования, медицины и др. Исходя из 
сущности рыночных отношений, их субъекты ориентированы на максимиза-
цию личной выгоды и действуют в условиях конкуренции. В связи с этим зако-
номерно возникает вопрос: как соотносится роль человека как экономического 
субъекта с его ролью нравственного существа? 

В рамках экономической науки данная проблема связана с методологиче-
ской дискуссией о допустимости категории должного и способе проникновения 
«нормативного элемента» в экономическую теорию, выраженной в дихотомии 
холистического и индивидуалистического методов. Осмысление проблемы 
применимости нравственных норм к поведению неличностных субъектов (пра-
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вительств, крупных корпораций) в рамках западной науки об управлении 
сформировало концепцию корпоративной социальной ответственности (КСО). 

Очевидно, однако, что вопрос о внедрении этических принципов в хозяй-
ственную практику не может быть разрешен только в рамках экономики и требу-
ет обращения к нравственной философии. Особый интерес в современном кон-
тексте, на наш взгляд, представляет анализ идей В.С. Соловьева. Хотя соловье-
воведы редко выделяют экономику среди многочисленных областей интересов 
мыслителя, различные аспекты духовно-нравственных основ экономики так или 
иначе поднимаются почти в каждом его произведении, составляя неотъемлемую 
часть историософской концепции, для которой характерны эволюционизм, оп-
тимизм, граничащий с утопизмом, теодицея1. 

В работах «Философские начала цельного знания» (1877 г.) и «Критика 
отвлеченных начал» (1880 г.) соотношение экономики и нравственности рас-
сматривается в контексте идеи общества «свободной теократии». Наиболее 
пространно и конкретно «экономический вопрос с нравственной точки зрения» 
анализируется в работе «Оправдание добра» (1897 г.). Проблема взаимоотно-
шений человека с материальной природой рассматривается в работе «Еврей-
ство и христианский вопрос» (1884 г.). 

В контексте методологических вопросов экономической науки и осмысле-
ния объективных процессов современности к «Оправданию добра» обращаются 
современные исследователи: В.Ю. Катасонов, Е.Н. Ульшина, Н.А. Макашова, 
Н.В. Харсеева и И.В. Цветкова и др. 

Настоящее исследование направлено, во-первых, на анализ идей В.С. Со-
ловьева о соотношении экономической и нравственной сфер в контексте оце-
нок исследователей прошлого и современности, экономической истории и со-
временных реалий, философских и экономико-управленческих концепций; во-
вторых, на сравнение положений «Оправдания добра» с современными пред-
ставлениями о корпоративной социальной ответственности. 
 

Взгляды В.С. Соловьева на соотношение экономики и нравственности 

 
Вопрос соотношения экономической и нравственной сфер наиболее по-

дробно рассматривается В.С. Соловьевым в работе «Оправдание добра» (Глава 
16 «Экономический вопрос с нравственной точки зрения»). Трактат по этике, 
по замыслу, должен был стать первой частью трилогии, посвященной вопросам 
«всеединства». Роль общечеловеческой духовной основы отводилась христиан-
ству, которое связывалось В.С. Соловьевым не только с индивидуальным спа-
сением, но и с нравственным устройством общественной жизни, в том числе 
экономической. 

                                                           
1 См.: Гайденко П.П. Соловьев Владимир Сергеевич // Русская философия: энциклопедия. М.: 

Алгоритм, 2007. С. 516–521 [1]. 
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В.С. Соловьев связывает нездоровый характер экономических отноше-
ний в современном ему обществе формирующегося капитализма с принципи-
альным разделением нравственной и хозяйственной областей. Позиции сто-
ронников классической политической экономии (У. Петти, А. Смит, И. Бентам, 
Д. Рикардо и др.) он противопоставляет идею «всеединства», согласно которой 
«безнравственно… всякое практическое утверждение чего-нибудь вне его 
должной связи или соотношения со всем»2. 

Автор «Оправдания добра» последовательно критикует мнение о незави-
симости экономических законов от нравственно-психологической сферы. Во-
первых, вступать в экономические отношения человека побуждает не только 
неотъемлемая потребность в средствах к существованию, но и другие потребно-
сти (богатство, престиж, реализация творческих способностей). Отметим, что 
здесь мысль В.С. Соловьева созвучна рассуждениям Т. Веблена о демонстратив-
ном потреблении, нарушающем классический закон спроса и потребления: «де-
монстративное потребление, ставшее обычаем, не остается без внимания ни в 
каких слоях общества, даже самых обнищавших. От последних предметов этой 
статьи потребления отказываются разве что под давлением жесточайшей нуж-
ды» [3, с. 120–121]. Во-вторых, на пути корыстного поведения субъектов эконо-
мики нередко стоит воля государства, находящая выражение в юридических за-
конах. Наконец, частные лица в отдельных случаях способны жертвовать эконо-
мическим интересом из нравственных соображений (благотворительность).  

В.С. Соловьев считает безнравственным рассмотрение человека в рамках 
буржуазной политической экономии как homo economicus, т.е. только как произ-
водителя, собственника и потребителя материальных благ. По мнению филосо-
фа, экономические функции человека «нисколько не выражают его существа и 
достоинства»3. Исторический опыт подтверждает, что отношение общества к 
экономическим целям как главному приоритету вызывает конфликты и потрясе-
ния. В.Ю. Катасонов приводит два противоположных примера «парадокса эко-
номического целеполагания»: с одной стороны, «экономическое чудо» СССР в 
годы индустриализации (1929–1941) было обусловлено надэкономической це-
лью – подготовкой к отражению военной агрессии фашистской Германии; с дру-
гой стороны, программа строительства коммунизма (1961 г., XXII съезд КПСС), 
основанная главным образом на экономических целях, к 1980 г. привела к про-
тиворечиям, разрушившим Советский Союз к 1991 г.4 

Таким образом, в экономической жизни объективно действуют лишь два 
вида причинности: природная (биологические потребности) и нравственно-

                                                           
2 См.: Соловьев В.С. Оправдание добра // Владимир Сергеевич Соловьев. Сочинения в двух то-

мах. Т. 1. М.: Мысль, 1988. С. 407 [2]. 
3 Там же. 
4 См.: Катасонов В.Ю. Владимир Соловьев о нравственности и экономике (по страницам работы 

«Оправдание добра») [Электронный ресурс]. URL: http://reosh.ru/vladimir-solovev-o-

nravstvennosti-i-ekonomike-po-stranicam-raboty-opravdanie-dobra.html [4]. 
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психологическая (определяющая поведение человека в экономических отно-
шениях, а также порождающая юридические законы). 

Отвергая классическую политическую экономию, В.С. Соловьев в то же 
время полемизирует и с философами-социалистами (Ф. Лассаль, П. Прудон,  
К. Маркс и др.), которые полагают между хозяйственной и нравственной обла-
стями «более или менее полное смешение, или ложное единство»5. «Последо-
вательный социализм», таким образом, «никак не есть антитеза, а лишь край-
нее выражение, последнее заключение односторонней буржуазной цивилиза-
ции»6. 

Поскольку экономическая область не является самостоятельной, В.С. Со-
ловьев заключает, что она, как и другие сферы общественных отношений, может 
и должна подлежать нравственной норме: «Особенность и самостоятельность 
хозяйственной сферы отношений… в том, что она представляет по существу 
своих отношений особое, своеобразное поприще для применения единого нрав-
ственного закона, как земля… особым, определенным образом воспринимает и 
отражает единый общий свет солнца» [2, с. 415].  

В.Ю. Катасонов делает вывод, что В.С. Соловьев выносит «приговор» эко-
номической науке, объявляет ее несостоятельной. Однако, на наш взгляд, уче-
ный-экономист может сделать из анализа работы «Оправдание добра» и другой 
вывод – о необходимости учета в исследованиях хозяйственной жизни психоло-
гических, этических и др. факторов. 

Возвращаясь к вопросу о методе экономической науки, отметим следу-
ющее. Привнесение этического элемента в экономику возможно двумя путями. 
Нормативный, или внешний путь рассматривает хозяйственную деятельность 
сквозь призму заданной извне системы ценностей, которая проявляется в им-
перативе, указывающем направление преобразований экономической реально-
сти. Позитивистский, или внутренний путь предполагает, что этические уста-
новки проникают в экономическую теорию через экономического субъекта, 
ориентированного в своем поведении на нравственные нормы. На методологи-
ческом уровне данные пути выражаются в дихотомии холистического и инди-
видуалистического методов. Их объединение получило название «методологи-
ческого дрейфа» (А. Этциони).  

Проецируя два метода на учение В.С. Соловьева, можно сделать вывод о 
своеобразном объединении холизма и индивидуализма, поскольку носителями 
нравственности у Соловьева одновременно выступают индивиды и социальные 
институты. При этом особый акцент философ делает на объективных формах 
нравственной жизни, что естественно согласуется с его представлениями  
о Всеобщем и Богочеловечестве. 

                                                           
5 См.: Соловьев В.С. Оправдание добра // Владимир Сергеевич Соловьев. Сочинения в 2 т. Т. 1. 

1988. С. 47–580. 
6 Там же. С. 415. 
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Взгляды В.С. Соловьева, сформировавшиеся в контексте социально-
экономической ситуации в России, США и странах Западной Европы на рубеже 
XIX–XX вв., во многом и сегодня сохраняют свою актуальность. В.Ю. Катасонов 
отмечает популяризацию и пропаганду образа «экономического робота» (homo 
economicus) через систему образования, СМИ и массовую культуру7. Е.Н. Ульши-
на пишет: «Наши идеологи рыночной экономики отделываются от упреков в эго-
изме точно такими же доводами, как и их “классические” предшественники, по-
этому критика Соловьева непосредственно относится к их аргументам» [5, с. 60].  
 

О приложении триединой нравственной нормы В.С. Соловьева  
к сфере экономических отношений 

 
В.С. Соловьев сводит все проявления нравственности к трем основным 

видам, соответствующим трем чувствам: стыду, жалости и благоговению перед 
высшими силами. Из этих чувств, в свою очередь, выводятся основные нрав-
ственные принципы: 1) господство духовного начала в человеке над матери-
альной чувственностью (аскетизм); 2) солидарность с другими людьми, готов-
ность к самопожертвованию (альтруизм); 3) внутреннее свободное подчинение 
сверхчеловеческому началу (религиозность). 

Триединое нравственное начало, таким образом, определяет должное от-
ношение человека к низшему, подобному и высшему. Проекция общих нрав-
ственных принципов на экономические отношения позволила В.С. Соловьеву 
получить частные принципы нравственного поведения в хозяйственной обла-
сти. Во-первых, взаимодействие человека с природой должно быть основано на 
любви и направлено на утверждение ее идеального состояния. Во-вторых, ор-
ганизация экономических процессов должна обеспечивать каждому человеку 
условия для достойного существования и совершенствования. Наконец, об-
ласть экономических отношений не должна обособляться и утверждаться как 
самодовлеющая. 

Исходя из характера экономических отношений, особое значение в их 
области приобретает элемент соловьевской триады, связанный с отношением к 
материальной природе – «земле» в широком смысле слова. Структура триеди-
ной нравственной нормы утверждает подчиненное положение природы отно-
сительно Бога и человека. Однако эта подчиненность не делает ее бесправной; 
права природы на нравственное к себе отношение обусловлены тем, что она 
представляет собой одухотворенный субъект – «овеществленную сущность». 
Идеал взаимоотношений человека и природы представляется В.С. Соловьеву 
так: «в теократии материальная природа будет служить человеку, и гораздо 
больше, чем теперь, но это служение будет основано на обоюдной любви. При-

                                                           
7 См.: Катасонов В.Ю. Владимир Соловьев о нравственности и экономике (по страницам работы 

«Оправдание добра»). 
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рода с любовью подчинится человеку, и человек с любовью будет ухаживать за 
природой» [6, с. 185]. 

Таким образом труд в понимании В.С. Соловьева должен представлять 
собой исполнение Божьей заповеди «возделывать землю» и сознательно слу-
жить своим ближним. В свою очередь, общество должно рассматривать чело-
века «не как орудие только, но и как предмет или цель общей деятельности»8. 
Прогресс экономических отношений, согласно «Оправданию добра», состоит 
не в имущественном уравнении, а в обеспечении каждому человеку достойного 
существования. Последнее, помимо удовлетворения материальных потребно-
стей, предполагает досуг для духовного совершенствования, поскольку «без-
условное значение человека основано… на лежащей в его разуме и воле воз-
можности бесконечного совершенствования или, по выражению отцов церкви, 
обожествления»9. Идеи В.С. Соловьева перекликаются с мыслью Дж. Кейнса, 
который не отождествлял благополучие с материальными благами как таковы-
ми, а рассматривал как «средство обеспечения человеку надежности и устой-
чивости в социально-экономической среде»10. 

Поскольку нравственная организация экономических отношений предпо-
лагает обязанность общества обеспечивать достойное существование личности 
и в то же время обязанность последней трудиться для общего блага, В.С. Соло-
вьев полагает труд основанием собственности. Такое основание носит идеаль-
ный характер, так как, во-первых, собственность далеко не всегда предполагает 
физическую связь между человеком и вещью; во-вторых, труд производит не 
вещи сами по себе, а лишь изменения в них, или «полезности». В продолжение 
приведенных аргументов, В.С. Соловьев дает определение капитала как избыт-
ка, остающегося после потребления благ (капитал – «чистое произведение че-
ловеческой воли»11). 

В контексте рассуждений В.С. Соловьева о собственности интересно от-
метить апологию права наследования, тесно связанную с представлениями об 
отношении к природе и о прогрессе. Последний, по мысли автора «Оправдания 
добра», основывается на преемственности как духовных, так и материальных 
ценностей: действительно современный человек не отвергает прошлое, а стара-
ется «перенести … священное бремя прошедшего через действительный поток 
истории»12. Традиция наследования, по В.С. Соловьеву, обусловлена человече-
ской природой, заложенной в ней любовью к предкам, которая составляет без-
условное основание нравственного отношения к земле – главному объекту 
наследственной собственности.  

                                                           
8 См.: Соловьев В.С. Оправдание добра. С. 420. 
9 Там же. С. 423 
10 См.: Макашова Н.А. Этика и экономическая теория // Общественные науки и современность. 

1992. Вып. 3. С. 20 [7]. 
11 См.: Соловьев В.С. Оправдание добра. С. 434. 
12 Соловьев В.С. Тайна прогресса // Соловьев Владимир Сергеевич. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: 

Правда, 1989. С. 619–621 [8]. 
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В завершении главы «Экономический вопрос с нравственной точки зре-

ния» автор «Оправдания добра» рассматривает категорию обмена. В.С. Соло-

вьев считает, что обмен и деньги как таковые безразличны нравственной фило-

софии и подлежат рассмотрению с ее позиций лишь в случаях, когда «обмен 

становится обманом». В норме своей обмен, по мнению философа, должен 

быть «общественным служением, или исполнением общественной функции для 

блага всех»13.  

Комментируя проблемы обмена в современном мире, В.Ю. Катасонов 

отмечает, что распространение фальсификации, спекуляции и ростовщичества 

привело к формированию того, что исследователь именует «финансовым капи-

тализмом», «экономикой казино», «денежной цивилизацией». Фальсификация 

охватывает сферу обмена товаров и услуг, сферу финансов, информационную 

сферу. Переход от Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы (золотодолла-

ровый стандарт) к Ямайской системе (бумажно-долларовый стандарт) в 70-х гг. 

XX в. обусловил становление так называемой «финансовой экономики», в которой 

на первый план вышли спекулятивные операции. К началу XXI в. выстроилась 

мировая «ростовщическая пирамида», вершиной которой является ФРС США, 

а на более низких уровнях находятся другие центральные банки. 

Мысли, касающиеся экономики, также содержатся в последующих гла-

вах работы «Оправдание добра». В главе 18 «Смысл войны» В.С. Соловьев 

развивает мысль о том, что от межнациональных конфликтов мир движется к 

консолидации народов. Войны, по В.С. Соловьеву, являются неизбежным ис-

торическим злом, подготавливающим «всеединство» человечества и создаю-

щим «общность материальной культуры», которая, в свою очередь, порождает 

экономическую взаимозависимость государств: «положительную», связанную 

с более полным удовлетворением общественных и индивидуальных потребно-

стей, и «отрицательную», связанную с глобальным распространением эконо-

мических кризисов. 

В последней, 19-й главе работы «Оправдание добра» «Нравственная органи-

зация человечества в ее целом», высказывается мысль, что обязанность правиль-

ной организации экономических отношений в равной степени лежит на Церкви, 

государстве и каждом отдельно взятом человеке. Таким образом, «хозяйство 

должно подчиняться как исходящему от церкви началу любви, так и обеспечивае-

мому государством началу справедливости»14. 

В основе нормальной экономической жизни, по В.С. Соловьеву, лежит 

принцип экономии психических сил человека через превращение внешней (экс-

тенсивной) энергии во внутреннюю (интенсивную). Неограниченному размно-

жению материальных потребностей и признанию средств их удовлетворения как 

                                                           
13 См.: Соловьев В.С. Оправдание добра. С. 439.  
14 См.: Харсеева Н.В., Цветкова И.В. Духовно-нравственные основы философии хозяйства // As-

pectus. 2014. Вып. 2. С. 40 [9]. 
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самоцели противопоставляется собирание всех материальных целей во внутрен-

нюю цель воссоединения человеческого существа с природной сущностью. 

К глубоко и самобытно рассмотренному В.С. Соловьевым вопросу о со-

отношении экономической и нравственной сфер обращается также ряд других 

отечественных мыслителей: Н.Ф. Федоров, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков,  

В.В. Зеньковский, П.А. Флоренский, В.В. Розанов, С.Л. Франк, Н.Н. Алексеев, 

И.А. Ильин, В.Ф. Эрн и др.  

Идеи выдающегося религиозного философа В.Ф. Эрна рассмотрим по-

дробнее по материалам посвященной памяти В.С. Соловьева работы «Христи-

анское отношение к собственности» (1905 г.). Влияние «Оправдания добра» 

прослеживается в таких ее аспектах, как идея Богочеловечества, социальная 

функция христианства, обусловленность экономической сферы нравственно-

психологическими факторами. В.Ф. Эрн предлагает принцип, схожий с соловь-

евским принципом экономии: «материальные средства и имущество должны из 

загородок стать путями сообщения и общения и образовать коррелят тем ду-

ховным связям и тому единению внутреннему, которые устанавливаются меж-

ду всеми верующими, живущими в общине» [10, с. 28]. В.Ф. Эрн соглашается с 

В.С. Соловьевым в том, что собственность имеет идеальное основание, однако 

трактует его иначе: «существенный признак собственности “мое” в противопо-

ложность всякому другому вносится не … внешними условиями, а психиче-

ским моментом, “присвоением”, внутренним постановлением предела, границы 

и препятствия для другого» [10, с. 7]. Таким образом, по В.Ф. Эрну, личная 

собственность противоречит христианской вере.  

Подводя итоги вышесказанного, отметим, что в рассуждениях В.С. Соловьева 

проявился традиционный для русской философии хозяйства приоритет духовных 

потребностей, служения высшим ценностям, христианской любви. В то же время 

можно сделать вывод о неоспоримой актуальности «Оправдания добра», предвиде-

нии В.С. Соловьевым многих современных проблем. 

 

«Экономический вопрос с нравственной точки зрения» и социальная 

ответственность бизнеса: сравнительный анализ 

 
Субъектами экономической деятельности в современном мире являются 

не столько индивиды и атомарные фирмы, сколько крупные структуры: органи-

зации и правительства. Со способностью последних оказывать масштабное вли-

яние на социально-экономическое, природное и культурное окружение связана 

философская проблема «применения нравственных критериев к неличностным 

субъектам»15. Обращение науки об управлении к данной проблеме отразилось в 

концепции корпоративной социальной ответственности (далее – КСО). 

                                                           
15 Макашова Н.А. Этика и экономическая теория. С. 12–26. 
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Вопросы КСО составляют одну из основных проблем деловой этики, 

изучающей социальные и нравственные стороны предпринимательства и 

направленной на разработку «системы представлений и норм, накладывающих 

на экономическую деятельность ограничения, которые не сопряжены непо-

средственно с хозяйственной целесообразностью, эффективностью или выго-

дой»16. Развитие научного подхода к КСО выражено А. Кэроллом в виде так 

называемый «ключевой траектории»: Корпоративная социальная ответствен-

ность (КСО1) → Корпоративная социальная отзывчивость (КСО2) → Корпо-

ративная социальная эффективность (КСЭ)17. 

Стандарт ISO 26000 определяет социальную ответственность как «ответ-

ственность организации за воздействие ее решений на общество и окружаю-

щую среду через прозрачное и этичное поведение»18. Внедрение КСО направ-

лено на обеспечение устойчивого развития общества, т. е. на «удовлетворение 

потребностей нынешнего поколения без создания угроз для удовлетворения 

потребностей будущих поколений»19. Концепция устойчивого развития проти-

воположна традиционному представлению о прогрессе, которое, по выраже-

нию Дж. А. Дю Писани, «опиралось скорее на надежды и устремления челове-

ка, нежели на его реальный потенциал и ограничения»20. 

Выделяют следующие этапы становления философии устойчивого разви-

тия: 1. Концепция глобальных проблем (Римский клуб, доклад «Пределы роста», 

1972 г.). 2. «Мировоззренческая революция»: осознание несовместимости тради-

ционного экономического роста с сохранением окружающей среды (Конферен-

ция ООН, Стокгольм, 1972 г.). 3. Концепция устойчивого развития в равновесии 

с окружающей средой (доклад Комиссии Брутланд «Наше общее будущее»,  

1987 г.). 4. Программа действий по процветанию за счет согласования деятельно-

сти человека с законами природы («Повестка дня» на XXI век», Рио-де-Жанейро, 

1992 г.). 5. Концепция устойчивого развития и инновационная стратегия выжи-

вания человечества. 6. Управление инновационным потенциалом устойчивого 

развития21. 

                                                           
16 См.: Апресян Р.Г. Ценностные контроверзы предпринимательства // Вопросы философии. 

1993. Вып. 1. С. 28 [11]. 
17 См.: Carroll AB. Corporate Social Responsibility: Perspectives on the CSR Construct’s Development 

and Future // Business & Society. 2021. Vol. 60(6). С. 1260 [12]. 
18 См.: ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Руководство по социальной ответственности // Электронный 

фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс].  

URL: https://docs.cntd.ru/document/1200097847 (дата обращения 05.09.2021) [13]. 
19 См.: Асаул А.Н. Новая философия предпринимательства – корпоративная социальная ответ-

ственность // Управленческие науки. 2014. Вып. 4. С. 34 [14]. 
20 См.: Du Pisani J.A. Sustainable development – historical roots of the concept // Environmental Sci-

ences. 2016. Vol. 3(2). С. 89 [15]. 
21 См.: Гаврилов Г.Г. Стратегический анализ: методы и инструменты формирования и оценки 

инновационной стратегии устойчивого развития предприятия. Иваново, 2012. С. 7, 17, 3 [16]. 
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Согласно концепции «тройного результата» Дж. Элкингтона, «на корпо-

ративном уровне должны уравновешиваться социальные, экологические и эко-

номические вопросы»22. Еще одной известной интерпретацией структуры КСО 

является «пирамида Кэролла» (см. рисунок), представляющая иерархию  

4-х видов ответственности субъектов предпринимательства: 1) экономическая; 

2) правовая; 3) этическая; 4) филантропическая. Экономическая ответствен-

ность является ключевой для коммерческой организации и вместе с правовой 

ответственностью составляет минимум, необходимый компании для выжива-

ния. Филантропическая ответственность определяется моральными устоями 

менеджмента организации. Д. Бейден предлагает другую иерархию видов КСО: 

этическая; правовая; экономическая; филантропическая. Такая приоритизация, 

по мнению исследователя, «превращает концепцию КСО из инструментально-

описательной конструкции в нормативную модель ответственности бизнеса»23. 

 

Пирамида корпоративной социальной ответственности24  

 

Рядом авторов (А. Кэролл, Д. Бейден, Дж. А. Дю Писани и др.) отмечается 

ограниченность концепции КСО, связанная с сохраняющимся приоритетом эко-

номических критериев. В связи с этим мы предлагаем сравнительный анализ 

принципов КСО и экономических положений работы «Оправдание добра» для 

                                                           
22 См.: Aslaksen H.M., Hildebrandt C., Johnsen H.C.G. The long-term transformation of the concept  

of CSR: towards a more comprehensive emphasis on sustainability // Int. J. of Corporate Soc. Responsi-

bility. 2021. Vol. 6, No. 11. С. 2 [18].  
23 См.: Baden D. A reconstruction of Carroll’s pyramid of corporate social responsibility for the  

21st century // Int. J. of Corporate Soc. Responsibility. 2016. Vol. 1, No. 8. С. 11 [19]. 
24 См.: Carroll A.B. Carroll’s pyramid of CSR: taking another look // Int. J. of Corporate Soc. Respon-

sibility. 2016. Vol. 1, No. 3. С. 5 [20]. 
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выявления общих черт и возможностей обогащения современных представлений 

об ответственности бизнеса на основе учения В.С. Соловьева (см. таблицу). 

 

Сравнительный анализ идей В.С. Соловьева и концепции КСО [составлено автором] 

Черты сходства 

1. Несводимость применения этических принципов в экономических отношениях  

 к филантропии; комплексность и многоаспектность. 

2. Признание роли моральных устоев участников экономических отношений. 

3. Определяющая роль – отношение к окружающей среде. 

4. Внимание к правовым регуляторам. 

Различия 

Параметр «Оправдание добра» КСО 

Мотивация Нравственно-религиозная Экономическая 

Аксиологический фактор Стыд, жалость,  

религиозное чувство, 

нравственное 

совершенствование 

Репутация, качество, 

законность, открытость, 

инновации, энерго-  

и ресурсосбережение 

Взгляд на человека Нравственное существо Субъект экономики,  

а также субъект, 

обладающий правами 

Основание Нравственно-религиозное: 

способность человека  

к безграничному 

совершенствованию 

Юридическое: идеал прав 

человека 

Целевой ориентир  

в отношении к природе 

Преобразование природы, 

основанное на любви к ней  

и направленное на  

ее совершенствование 

Минимизация воздействия 

Направление движения 

человечества 

Прогресс, «богочеловеческий 

процесс» 

Устойчивое развитие 

 

 

Проведенный анализ позволил выявить такие общие черты, как ком-

плексность и многоаспектность, признание роли моральных устоев участников 

экономических отношений, внимание к окружающей среде и правовым регуля-

торам. В то же время, между двумя концепциями существуют различия в части 

мотивации нравственного поведения в экономике, аксиологического аспекта, а 

также взглядов на сущность человека и норму отношения к природе. В то вре-

мя как В.С. Соловьев оперирует нравственно-религиозными категориями, кон-

цепция КСО основывается на экономических и правовых приоритетах, а также 

цели устойчивого развития. Таким образом, можно сделать вывод о наличии у 

двух концепций точек соприкосновения, а также высказать предположение о 

возможности расширения и обогащения представлений о КСО на основе этики 

В.С. Соловьева. 
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Заключение 
 

Роль экономической сферы в жизни человека, нравственная норма инди-

видуального экономического поведения и устройства хозяйственной жизни 

рассматриваются В.С. Соловьевым в контексте его целостного миропонимания, 

выражающегося в органической связи теологии, этики и историософии. 

В своем крупнейшем труде по историософии и этике «Оправдание 

добра» мыслитель полемизирует как с представителями классической полити-

ческой экономии, принципиально разделяющими экономику и нравственность, 

так и с философами-социалистами, полагающими между двумя сферами «лож-

ное единство». В.С. Соловьев развивает последовательную аргументацию в 

опровержение «непреложного», независимого от нравственно-психологических 

факторов характера экономических законов. Анализируя его взгляды с позиции 

ученого-экономиста, мы, однако, делаем вывод не об отрицании автором 

«Оправдания добра» экономики как науки, а о возможности и необходимости 

учета этических факторов в исследованиях хозяйственной жизни. 

Проецируя на учение В.С. Соловьева дихотомию холистического и инди-

видуалистического методов в экономической науке, можно заключить, что ав-

тор «Оправдания добра» преодолевает методологическое противоречие, по-

скольку в соловьевской этике носителями нравственности одновременно вы-

ступают индивиды и социальные институты. 

Экономическая область рассматривается В.С. Соловьевым как частное 

поприще для применения единой нравственной нормы. Универсальные нрав-

ственные принципы в приложении к экономическим отношениям формулиру-

ются следующим образом: 1) взаимодействие человека с природой должно 

быть основано на любви и направлено на утверждение ее идеального состоя-

ния: 2) организация экономических процессов должна обеспечивать каждому 

человеку условия для достойного существования; 3) область экономических 

отношений не должна утверждаться как самостоятельная и самоценная. 

Поставленная современным обществом философская проблема примене-

ния нравственных критериев к неличностным субъектам в рамках науки об 

управлении получила отражение в концепции корпоративной социальной от-

ветственности. Сравнительный анализ экономических положений работы 

«Оправдание добра» и корпоративной социальной ответственности позволил 

выявить принципиальные различия: в то время как В.С. Соловьев оперирует 

нравственно-религиозными категориями, концепция КСО основывается на 

экономических и правовых приоритетах, а также цели устойчивого развития.  

В то же время у двух концепций отмечены общие черты (комплексный харак-

тер, признание роли моральных устоев экономических субъектов, внимание к 

окружающей среде и правовым регуляторам), что позволяет сделать предполо-

жение о возможности их дальнейшего сближения.  
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Премудрость Божия как Вечная Женственность:  

Данте и Вл.С. Соловьев о софийном единстве  
 

Аннотация. Рассматривается преемственность представлений о Вечной Женственности и Софии 
как Премудрости Божией у Данте Алигьери и Вл.С. Соловьева.  Анализ сосредоточивается не 
столько на самом понятии Софии, сколько на смысле, истоках и контекстах концепции софийно-
го единства. Будучи идеальным образцом сведения множества к единству, оно понимается в ка-
честве либо альтернативы, либо дополнения модели целостности, воспроизводящей бинарную 
иерархическую структуру, которая на социально-политическом уровне считается образцом им-
перского централизма. Исследование исходит из последствий отрицания Данте различия между 
духовным смыслом Священного Писания и буквальным смыслом светской поэзии. Показывает-
ся, что для Данте необходимо было, прежде всего, понять, под действием какого вдохновения и 
под чьим водительством он создает свои стихи, что придало особую важность образу проводника 
в его главном произведении. Обосновывается предположение, что именно в этом контексте Дан-
те обратился к интуитивному представлению о женском начале в качестве руководящего прин-
ципа, олицетворенного Беатриче, хотя он не использовал термин «София» и не мог использовать 
термин «Вечная Женственность», который тогда еще не существовал. Споры эпохи Данте о сущ-
ности монархии рассматриваются в связи его пониманием женского начала как руководящего 
принципа такого единства человечества, которое могло бы отвергнуть жесткую иерархичность и, 
таким образом, освободиться от имперского централизма. Указывается, что социально-
политическим аспектам всеобъемлющей и снимающей противоречия Софии как дополнения 
внутренне противоречивого Логоса придается большое значение и в философии Соловьева.  Де-
лается вывод, что именно Соловьев, соотнеся Софию с человечеством в качестве целого, создал 
предпосылки для детального изучения строения софийного единства. Исследование завершается 
обсуждением обоснованности сближения неиерархического софийного единства c деконструк-

                                                           
1 Публикуются статьи, подготовленные на основе докладов, представленных на Международной 

научной конференции «Данте и Соловьев: к 700-летию смерти Данте Алигьери», 1–2 октября 

2021 г., Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина, г. Ивано-

во, Россия. 
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тивистскими стратегиями современной философии, целью которых является исключение бинар-
ных оппозиций и иерархий из гендерного контекста. 
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Введение 
 

Известно, что среди тех авторов, на которых в своих работах ссылался 
Вл.С. Соловьев, присутствует и итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). 
Более того, судя по тому, что Соловьев говорил о Данте, в его отношении к по-
эту обнаруживается некоторое избирательное сродство, свидетельствующее о 
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близости ряда их мировоззренческих установок. Именно Данте был одним из 
тех, кто на излете средневековья привлек внимание к мифологеме Вечной 
Женственности2.  

Несмотря на то, что Данте не пользовался этим термином, точно так же, 
впрочем, как и термином «София», содержательно его творчество не только 
внесло существенный вклад в понимание Софии, но и во многом предопреде-
лило особенности ее осмысления в качестве Премудрости Божией в более 
поздних системах мысли. Данте подчеркнул те черты, которые присущи ей 
именно в качестве Вечной Женственности связаны, прежде всего, со способно-
стью особым образом разрешать противоречия и сводить множественность к 
единству, которое не является жесткой иерархией.  

Данте предвосхитил также придание мифологеме Софии тех смыслов, 
которые будут определять ее понимание формирующейся культурой модерна, 
не только усилившего тенденцию сведения множества к единству, но и делаю-
щего это иначе, чем средневековая культура. Поэтому Соловьев, подчеркнув в 
понимании Софии изначально присущие ей женские черты и сделав ее средо-
точием своей философской системы, должен был в первую очередь указать на 
эти смыслы именно у Данте. При этом он увидел в поэте мыслителя, который 
внес вклад в понимание Софии не столько в качестве философского понятия 
или оторванного от земной жизни мистического символа, сколько в качестве 
идеала общечеловеческого единства.  

 

Священное Писание и светская поэзия  
 

Хотя главным произведением Данте является, несомненно, «Божествен-
ная комедия», его философская позиция идеями, изложенными в этом произве-
дении, не исчерпывается. «Божественная комедия» подобна, скорее, той целе-
вой причине, учет и понимание которой раскрывает смысл всех его ранних со-
чинений и выраженного в них мировоззрения. Но и эти ранние сочинения вы-
свечивают те стороны «Божественной комедии», которые без связи с ними 
остаются не слишком понятными. В то же время нельзя не согласиться с рас-
пространенным суждением, согласно которому Данте сознательно выразил 
свое мировоззрение недостаточно определенно3.  

Для доказательства наличия скрытых смыслов в творчестве Данте обыч-
но указывают на следующие строки в «Божественной комедии: «О вы, разум-
ные, взгляните сами, / И всякий наставленье да поймет, / Сокрытое под стран-
ными стихами!» [3, с. 44]. Очевидно, однако, что этих строк недостаточно для 
убедительной аргументации. Тем не менее они позволили в свое время выдви-

                                                           
2 См. об этом: Pelikan J. Eternal Feminines. Three Theological Allegories in Dante’s “Paradiso”. New 

Brunswick, NJ; London: Rutgers University Press, 1990 [1]. 
3 О проблемах и трудностях понимания идей Данте и подходах к их исследованию см.: Scott J.A. 

Understanding Dante. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2004 [2]. 
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нуть предположение об эзотеризме Данте, с уточнениями и дополнениями 
принимаемое некоторыми исследователями вплоть до настоящего времени. 
Такое понимание подкреплялось особым истолкованием и, соответственно, ис-
пользованием аллегории и символа, которые у Данте играют отнюдь не вспо-
могательную роль.  

Первоначально Данте следовал принципам томизма, которых он не мог 
не придерживаться, поскольку опирался на философию Аристотеля и, в осо-
бенности, на ее переосмысление у Фомы Аквинского4, то есть в общем случае 
на перипатетический интеллектуализм. Поэтому он должен был бы делать раз-
личие между Священным Писанием и светской поэзией. Данте, в «Пире» сле-
дуя Фоме, пишет о том, что тексты могут толковаться в четырех смыслах.  
Во-первых, это буквальный смысл («басни поэтов»). Во-вторых, это аллегори-
ческий смысл. В-третьих, это моральный смысл, наставляющий, как поступать. 
Наконец, в-четвертых, это так называемый анагогический (мистический, сим-
волический, духовный) смысл, или сверхсмысл, выражающий «вещи наивыс-
шие»5. Это означает, что, согласно Данте, за событиями, о которых говорится в 
Священном Писании, следует признавать духовный смысл, потому что описы-
ваются не только факты, но и знаки.  

Иными словами, события, описанные в Священном Писании, никогда не 
могут быть поняты только буквально. Поэтому Данте, следуя Фоме, должен 
был бы исходить из того, что лишь в священных книгах события и факты име-
ют тот второй смысл, который им придал Бог, воздействуя на тварный мир,  
в том числе и на авторов этих книг, которые не вполне осознавали, что они пи-
сали. Однако духовным является тот единственный смысл, который событиям 
и фактам приписала традиция истолкования Священного Писания. Напротив, 
хотя факты, описываемые в светской поэзии с помощью риторических фигур и 
аллегорий, имеют множество смыслов, они в свете такого понимания не явля-
ются духовными и могут быть, согласно Фоме, лишь разновидностями бук-
вального смысла.  

Данте отвергает такое противопоставление Священного писания и свет-
ской поэзии. В сущности, он подчеркивает, что поэзия имеет множество смыс-
лов, отказываясь, однако, в противовес позиции Фомы считать их всего лишь 
разновидностями буквального смысла. Если в «Пире» Данте еще колебался, 
оценивая возможность применения четырех видов истолкования к поэзии, то 
позднее его позиция становится однозначной. Главный его тезис, выражающий 
новое понимание сущности поэзии и притязаний поэтического языка на роль 
средства выражения философского содержания, заключается в убеждении, что 
поэзию следует читать так же, как и Священное Писание.  

                                                           
4 См.: Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч. 1. Вопросы 1–43 / пер. С.И. Еремеева, А.А. Юдина. 

Киев: Эльга; Ника-центр; М.: Элькор-МК, 2002. С. 18 [4].  
5 См.: Данте Алигьери. Пир // Данте Алигьери. Малые произведения. М.: Наука, 1967. С. 135–137 [5]. 
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В итоге, поскольку светская поэзия приобретает у Данте тот же статус, 
что и Священное Писание, поэт должен рассматриваться как пишущий под во-
дительством духа. В письме к Кан Гранде делла Скала Данте пишет, что его 
главное произведение «… может быть многосмысленным, то есть имеющим 
несколько смыслов, ибо одно дело – смысл, который несет буква, другой – 
смысл, который несут вещи, обозначенные буквой» [6, с. 387]. Затем Данте, 
повторяя пример из «Пира», совершенно спокойно иллюстрирует и объясняет 
аллегорический характер своего главного произведения с помощью ветхоза-
ветного повествования об Исходе. Приравнивая друг другу аллегории поэзии и 
Откровения, Данте уничтожает некогда проведенную Фомой Аквинским гра-
ницу между ними6.  

Поскольку, согласно Данте, поэт, так же как авторы Священного Писа-
ния, пишет под водительством духа, он не вполне осознает то, что он пишет. 
Вследствие этого поэт приобретает черты пророка, что предполагает иное, от-
личное от средневекового понимание аллегории и символа. В результате имен-
но символ, выражая множество смыслов, которые не являются разновидностя-
ми буквального смысла, выходит на первый план. В свете такого понимания 
содержание, скрывающееся за символом в поэтических произведениях, невы-
разимо и тем более не может быть сформулировано с помощью понятий, что 
означает отход от перипатетического интеллектуализма.  

Вопрос лишь в том, какой именно дух руководит поэтом в моменты его 
творчества. Если за авторством Священного Писания стоит Дух Божий, то это 
не обязательно должно быть так же применительно к поэзии. Поэтому для Дан-
те необходимо было, прежде всего, понять, под действием какого вдохновения 
и под чьим водительством он создает свои стихи, что придало важность образу 
проводника в его главном произведении7. Именно в этом контексте Данте об-
ратился к интуитивному представлению о женском начале в качестве руково-
дящего принципа, который олицетворяет Беатриче. 

 

Вечная Женственность как образец единства 

 
В концепции Данте должно было неизбежно появиться то женское начало, 

которое позднее будет обозначено как Вечная Женственность, то есть, в самом 
общем смысле, дух любви, противопоставляемый духу строгой рациональности 
и расчетливости, разделяющему людей. Интерес Данте к объединяющей силе 
любви вполне закономерен, учитывая то, что он жил в переходный период, ха-
рактерным проявлением которого всегда является раскол общества и возникно-
вение антагонистических противоречий. Речь идет не только о противостоянии 

                                                           
6 См. об этом подробнее: Eco U. The Limits of Interpretation. Bloomington, IN; Indianapolis,  

IN: Indiana University Press, 1990. P. 16–17 [7]. 
7 См. об этом: Гвардини Р. «Божественная комедия» Данте: Ее основные религиозные и фило-

софские идеи / пер. с нем. и предисл. А.В. Перцева. СПб.: Владимир Даль, 2020. С. 323–398 [8]. 
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нового и старого, но и о попытках их объединения, приводящих к появлению 
таких проектов общественного устройства и культуры, которые, сочетая то, что 
не может быть объединено, неизбежно являются синкретическими.  

Следует напомнить, что Данте был вовлечен в противостояние, которое 
во Флоренции выражалось в известной борьбе между гвельфами и гибеллина-
ми. Первые считали, что превосходством должна обладать папская власть. 
Вторые, напротив, стояли за превосходство императорской власти над папской. 
Победили, как известно, гвельфы, но дух движения гибеллинов («гибелли-
низм») некоторое время сохранялся.  

В этом отношении показательно, что после своей победы гвельфы очень 
быстро разделились, заново воспроизводя свое противостояние c гибеллинами, 
хотя и в ослабленном виде. На этот раз противостояли друг другу близкие к гибел-
линам белые гвельфы, бывшие сторонниками сочетания императорской и папской 
власти, хотя и с осторожной оговоркой о верховенстве папы (к ним принадлежал 
Данте), и черные гвельфы, поддерживавшие идею о том, что папская власть долж-
на быть единственной. В итоге победили черные гвельфы, и Данте, как их против-
ник, был изгнан из Флоренции и до самой смерти жил в изгнании.  

При этом особое значение имеет то, что в вопросе о единстве, обеспечи-
ваемом властью, Данте, относивший себя к белым гвельфам, поддерживал 
именно компромиссную концепцию с ее неизбежным синкретизмом. Именно 
синкретическое единство потребовало обращения не к логике, основанной на 
принудительном отождествлении нетождественного в абстрактном мышлении, 
а к чувству – любви, отказывающейся от жесткой иерархичности межчеловече-
ских отношений и тем самым размывающей имперский идеал.  

Данте связывает такое понимание любви с женщиной или, более аб-
страктно, с женственностью в качестве некоторого принципа, задающего спо-
соб объединения разнородного. Более того, культ женственности у Данте не 
только не скрывается, но помещается на первый план всякий раз, когда о нем 
заходит речь. Он предвосхищает тенденции, проявившие себя в ренессансном 
гуманизме и обнаруживающие явные черты сочетания разнородных культур-
ных форм и типов. Поэтому в своей книге о монархии Данте, вопреки ожида-
ниям, отнюдь не отстаивал какой-то конкретный тип монархического правле-
ния и тем более не требовал установления абсолютной вселенской монархии в 
качестве жесткого централизма.  

Данте интересует принцип особого типа единства власти в качестве 
условия возможности общественного единства, которое обеспечивало бы мир и 
благоденствие. Именно в этом контексте он вводит понятие «человечество», 
причем построенное по принципу Церкви в качестве универсальной общины 
верующих. В то же время, доказывая необходимость монархического правле-
ния, Данте пишет, что «между любыми двумя правителями, из которых один 
вовсе не подчинен другому, может вспыхнуть раздор. <…> И так как один не 
ведает другого, так как один другому не подчиняется (ведь равный не подвла-
стен равному), должен быть кто-то третий, с более широкими полномочиями, 
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главенствующий над обоими в пределах своего права. И он или будет монар-
хом, или нет» [9, с. 312].  

Далее доказывается, что монарх, естественно, может быть только один и, 
более того, человеческий род, живя под властью монарха, находится в наилуч-
шем состоянии, которая зависит от единства воли. Однако вместо того, чтобы в 
книге о вселенской светской монархии («единоначалии») отстаивать право 
именно на такую власть, Данте, обращаясь к вопросу о взаимоотношениях вла-
сти папы и императора, священства и империи, не выбирает одного носителя 
власти из двух.  

Более того, Данте прикладывает много сил для доказательства того, что 
монарх получает власть не опосредованно от папы, а непосредственно от Бога, 
и говорит о необходимости единства двух независимых правителей. Поэтому 
необходимо «… двоякое руководство в соответствии с двоякою целью, а имен-
но, со стороны верховного первосвященника, который, в соответствии с откро-
вением, вел бы род человеческий к жизни вечной, и со стороны императора, 
который, в соответствии с наставлениями философскими, направлял бы род 
человеческий к земному счастью» [9, с. 361]. 

С одной стороны, формально эта независимость двух правителей друг от 
друга нужна Данте для того, чтобы можно было считать, что император полу-
чает свою власть не от папы, а непосредственно от Бога. С другой стороны, в 
плане практической политики оба правителя не только необходимы, но и 
должны быть едины. Их сосуществование должно сделать распад прежнего 
(средневекового) единства управляемым и не допустить приобретения частями 
распадающегося единства полной независимости. В противном случае власть в 
каждой из них могла бы быть централизована, и в каждой из них мог бы по-
явиться свой государь. В целом, такое единство двух носителей верховной вла-
сти, на котором настаивает Данте, означало бы появление некоего особого, 
стоящего над политикой объединяющего центра.  

Двойная власть позволила бы обеспечивать многообразие частей нового 
единства и, таким образом, относительную политическую автономию каждой из 
них. Они не были бы жестко подчинены некоему центру в качестве всего лишь 
одной из имманентных политических сил и, соответственно, не имели бы причин 
участвовать в борьбе за право стать таким центром. Это означает, что наличие 
двух правителей в описанном контексте не может строиться на основе закона 
исключенного третьего, и здесь требуется иной, бесконфликтный тип единства.  

Вследствие этого Данте подозревали даже в приверженности аверроизму 
с его теорией двойственной истины8, согласно которой каждая из двух истин не 
зависит от другой, так же, как каждый из правителей, совершенно не зависит от 
другого. Современные исследователи, характеризуя эту особенность позиции 
Данте как «дуализм» или даже «плюрализм», выдвигают также гипотезу о вли-

                                                           
8 См.: Жильсон Э. Данте и философия / пер. с фр. Г.И. Вдовиной. М.: Институт философии, тео-

логии и истории св. Фомы, 2010. С. 258–260 [10].  
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янии на него исламской философии в целом. Не исключая такой возможности, 
заметим, однако, что этот вывод является, помимо прочего, указанием на не-
обычность позиции Данте с точки зрения европейской традиции. 

Одновременно это указание на невозможность не замечать качественного 
своеобразия предлагаемого типа социально-политического единства. Это, ра-
зумеется, дуализм, но особого типа – не исключение всего отличного, а син-
кретическое единство. Очевидно, последний тип дуализма не соответствует 
идеалу универсализма ни европейского средневековья, ни европейского модер-
на с его тенденцией к установлению резких дихотомических различий9.  

Между тем, согласно Данте, «монарх – это не “империалист”: он дей-
ствует не для того, чтобы возвеличить свой народ или нацию за счет других. 
<… > Если вселенский монарх не представляет интересы отдельного народа, 
отдельной нации или отдельного континента, то он не может представлять и 
какую-либо отдельную религию. Поскольку монархия является вселенской, она 
с необходимостью должна быть не сектантской и нейтральной в религиозном 
отношении» [14, с. 27–28]. Но это означает также, что замысел Данте в струк-
турном отношении представляет собой переходную форму.  

Вселенская монархия Данте в качестве особого типа империи занимает 
промежуточное положение между средневековой раздробленностью и внутренне 
противоречивой совокупностью национальных государств эпохи модерна. В ней 
должна быть сохранена по образцу средневековья относительная независимость 
составных частей имперского единства по отношению к его центру. Это делает 
неизбежным появление если не понятия, то интуиции Вечной Женственности и, 
соответственно, Софии как Премудрости Божией, в своей любви выходящей за 
пределы четких различий и жесткой иерархичности. Поэтому, очевидно, неслу-
чайно, что при переходе Данте в Рай – совершенное состояние человечества – 
Вергилия в качестве проводника сменяет женщина – Беатриче. 

 

София рядом с Логосом  
 

Для понимания актуальности концепции софийного единства на излете 
европейского Средневековья следует учитывать, что у Данте она выступает 
отнюдь не в качестве альтернативы Логосу, но в качестве его дополнения. Это 
предполагает, соответственно, не окончательное разрешение или уничтожение 
социально-политических различий, а изменение степени их «контрастности», 
их сглаживание. Иначе говоря, представление о Софии оказывается востребо-
ванным в качестве попытки ответа на необходимость обеспечения непротиво-
речивого, ненасильственного и, тем самым, бесконфликтного социально-
политического единства.  

                                                           
9 См. об этом подробнее: Ferrante J.M. The Political Vision of the Divine Comedy. Princeton, NJ: 

Priceton University Press, 1984 [11]; Scott J.A. Dante’s Political Purgatory. Philadelphia, PA: Universi-

ty of Pennsylvania Press, 1996 [12]; Davis C.T. Dante and the Empire // The Cambridge Companion to 

Dante. 2nd ed. / ed. by R. Jacoff. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007. P. 257–269 [13].   
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В качестве Вечной Женственности София, олицетворяемая Беатриче, бы-
ла актуальна для Данте, но в этом же качестве София была интересна и для Со-
ловьева. Нельзя, однако, не согласиться с С.Н. Булгаковым, указывавшим, что 
«Беатриче (как и Лаура) есть определенная земная женщина, отошедшая из 
этого мира и раскрывшая верующей любви ее небесное содержание. Эта лю-
бовь – софийна в высочайшей степени, Беатриче есть для Данте воплощение 
или лик Софии и, однако, все же не есть София. Она имеет определенную зем-
ную биографию, которая продолжается в небесах» [15, с. 70].   

Понятие Софии в работах Соловьева отличается большим смысловым 
разнообразием и даже противоречивостью. Как замечает А.Ф. Лосев, для Соло-
вьева «… божество есть не только индивидуальность, но и социальная струк-
тура»10. Характерно, что в связи с одной из своих немногочисленных ссылок на 
Данте, сам Соловьев писал: «Те, кому приходилось спускаться в ад или подни-
маться на небеса, как, напр., Дант и Сведенборг, и там не нашли одинокой лич-
ности, а видели только общественные группы и круги» [17, с. 283]11. 

Более того, согласно Соловьеву, «во всяком организме мы имеем необхо-
димо два единства: с одной стороны, единство действующего начала, сводящего 
множественность элементов к себе как единому; с другой стороны, эту множе-
ственность как сведенную к единству, как определенный образ этого начала. Мы 
имеем единство производящее и единство произведенное, или единство как 
начало (в себе) и единство в явлении. В божественном организме Христа дей-
ствующее единящее начало, начало, выражающее собою единство безусловно-
сущего, очевидно есть Слово, или Логос. Единство второго вида, единство про-
изведенное, в христианской теософии носит название Софии» [19, с. 108].  

Соловьев считал, что «… Богу как цельному существу принадлежит вме-
сте с единством и множественность – множественность субстанциальных идей, 
т. е. потенций, или сил, с определенным особенным содержанием»12. Соответ-
ственно, согласно Соловьеву, «София есть идеальное, совершенное человече-
ство, вечно заключающееся в цельном божественном существе, или Христе»13. 
Если традиционно София могла отождествляться с Церковью, то Соловьев 
отождествляет ее также с идеальным, совершенным человечеством. Но тогда 
справедливо суждение А.Ф. Лосева, согласно которому учение о Софии было у 
Соловьева «… только конкретным и интимно-сердечным выражением его уче-
ния о всеединстве …»14.  

                                                           
10 См.: Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время / предисл. А.А. Тахо-Годи. 2-е изд., исправл. 
М.: Молодая гвардия, 2009. С. 223 [16]. 
11 Прослеживание связи темы Софии у Соловьева с задачей построения вселенской монархии у 
Данте определяет подход к детальному сравнительному анализу их взглядов в монографии: Hel-
leman W.E. Solovyov’s Sophia as a Nineteenth Century Russian Appropriation of Dante’s Beatrice. 
Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2010 [18].    
12 См.: Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: 
Правда, 1989. С. 110 [19]. 
13 Там же. С. 113–114. 
14 См.: Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. С. 230. 
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В то же время Соловьев подчеркивает, что «… Логос, различаясь от Со-
фии, внутренно соединен с нею. <…> Осуществляющий в себе или носящий 
это единство Христос, как цельный божественный организм – универсальный и 
индивидуальный вместе, – есть и Логос и София» [19, с. 108]. Таким образом, 
отношения Логоса и Софии, будучи отношениями мужского и женского начал, 
не предполагают, согласно пониманию Соловьева, субординации. Поэтому их 
единство в Христе не иерархично и, следовательно, не принудительно, как не 
иерархично и не принудительно всякое единство в любви. 

Несмотря на то, что Соловьев отходит от отождествления Софии с миро-
вой душой, это не делает его софиологию в целом более стройной и понятной, 
равно как и не проясняет особенности отношений Логоса и Софии. Можно, од-
нако, предположить, что трудности понимания этих отношений в качестве та-
кого единства мужского и женского начал, которое должно соответствовать 
принципам всеединства, продолжали беспокоить Соловьева настолько сильно, 
что именно эти трудности заставили его обратиться к рассмотрению смысла 
любви в качестве особой проблемы.  

Соловьев исходит из того, что союз мужчины и женщины должен стро-
иться на основе любви, которая, однако, в его понимании имеет своей целью 
производство не потомства, а некоего «высшего единства» в качестве «идеаль-
ной личности». Человек как таковой не существует, будучи представлен муж-
чиной или женщиной. Поэтому «… создать истинного человека как свободное 
единство мужского и женского начала, сохраняющих свою формальную 
обособленность, но преодолевших свою существенную рознь и распадение, – 
это и есть собственная ближайшая задача любви» [20, с. 513].  

Соответственно, должны быть ложные, несвободные формы единства 
людей, по своим принципам противоположные всеединству и, следовательно, 
не являющиеся софийными. Соловьев перечисляет их, и, как нетрудно дога-
даться, это союзы патриархальные, деспотические, односторонне-
индивидуалистические, т.е. соответствующие Логосу, монистические и маску-
линные. В то же время попытки развить эти идеи и сделать их более понятны-
ми, предпринятые другими мыслителями, приводят к серьезным трудностям15. 
Однако эти трудности, как часто бывает, высвечивают в первую очередь тем-
ные места соловьевской концепции. Поэтому ее внутренние противоречия сле-
дует считать не столько следствием ее изъянов, сколько указанием на слож-
ность первоначальных интуиций и контекстов. 

П.А. Флоренский в своем труде «Столп и утверждение истины», много-
значительно предваряет текст главы о Софии рисунком с подписью «Вся со-
единяю». При этом он выделяет много аспектов Софии, каждый из которых 
подчеркивает именно единство. Софию Флоренский считает идеальной осно-

                                                           
15 См.: Лосский В.Н. Спор о Софии // Лосский В.Н. Боговидение / пер. с фр. В.А. Рещиковой; 

сост. и вступ. ст. А.С. Филоненко. М.: АСТ, 2006. С. 10–108 [21].  
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вой мира и называет, в частности, «пре-мирным ипостасным собранием боже-
ственных перво-образов сущего»16. 

Такое понимание получит дальнейшее развитие у С.Н. Булгакова. Он 
пишет, что «София же только приемлет, не имея что отдать, она содержит 
лишь то, что получила. Себяотданием же Божественной Любви она в себе за-
чинает все. В этом смысле она женственна, восприемлюща, она есть “Вечная 
Женственность”» [23, с. 194]. 

 

Софийное единство вместо бинарных оппозиций 

 
Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что концепция всее-

динства находится в негативной зависимости от того типа объединения, кото-
рый связывается с метафизикой и соответствующей ей логикой. Она выступает 
как критика и той и другой, будучи одновременно от них зависимой. Если ис-
ходить из этой негативной зависимости, то выясняется, что концепция софий-
ного единства как всеединства выходит за рамки отечественной философии, 
обнаруживая много общих черт с тем направлением мысли, которое обычно 
характеризуется как критика метафизики. Кроме того, ряд тенденций совре-
менной философии оказывается тесно связанным с теми аспектами представ-
ления о Вечной Женственности, которые не привлекали к себе внимания в 
рамках различных вариантов софиологии и, более того, на их фоне оставались 
почти незаметными.  

Эти связи могли впервые проявиться лишь после возникновения новых 
социальных и культурных тенденций, относимых к постмодерну. Что касается 
рассматриваемой проблематики, то речь идет об общем движении, целью кото-
рого является критика концепций тождества и иерархии как признаков так 
называемой «метафизики присутствия». При этом на первый план выходит 
концепция различия, которое должно быть понято как не только не зависящее 
от тождества, но и предшествующее ему17. 

Хотя в этом движении можно выделить различные течения, их объединя-
ет общий дух и одна общая для них всех главная проблема. Она тесно связана с 
межчеловеческими и межкультурными взаимодействиями и обычно формули-
руется как проблема Другого. Различные аспекты этой проблемы затрагивают-
ся в философии постмодернизма, философии феминизма, в постколониальных 
исследованиях, следующих стратегии деконструктивизма. В общем плане все 
эти аспекты объединяются под рубрикой «философия различия», которая, как 
считается, должна противостоять предшествующей философии, которая истол-

                                                           
16 См.: Флоренский П.А. Столп и утверждение истины (I). М.: Правда, 1990. XVI. С. 348 [22]. 
17 См.: Vattimo G. The Adventure of Difference: Philosophy after Nietzsche and Heidegger / Trans. by 

C. Blamires with the assistance of T. Harrison. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 

1993 [24]; Barker C. Cultural Studies: Theory and Practice. London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: 

SAGE Publications, 2003. P. 221–223 [25]. 
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ковывается как «философия тождества»18. При этом особое значение способ 
понимания Другого имеет для осмысления кризиса идентичности19.  

Неожиданная связь проблематики феминизма с рядом аспектов концеп-
ции Софии в общем плане уже обращала на себя внимание исследователей20, 
но она особенно выразительно проявляется именно в актуализации проблемы 
Другого в качестве реакции на кризис идентичности. Так, в этой связи утвер-
ждается, что «наши идеи и идеалы мужественности и женственности сформи-
ровались внутри структур доминирования – более высокого и более низкого 
положения, “норм” и “различия”, “положительного” и “отрицательного”, “ос-
новного” и “дополнительного”. Различие между мужским и женским оказыва-
ло влияние не как непосредственный описательный принцип классификации, а 
как выражение ценностей» [30, с. 104]. 

В этой связи можно констатировать, что философия феминизма, решая 
свои задачи, одновременно вольно или невольно делает явными и выражает в 
понятиях некоторые важные интуиции. В отечественной философии они свя-
зывались не с самим образом Софии, но, несомненно, с тем, чему концепция 
софийного единства противостояла. Главное, к чему привлекается внимание, – 
это включенный в иерархические структуры и вытесняемый Другой, который в 
феминистской ретроспективе отождествляется с женским началом и в симво-
лике культуры, и в самой реальности.  

В результате задачей становится утверждение женского начала в противовес 
мужскому. Однако это не может быть дуализм «мужского типа», построенный в 
соответствии с законом исключенного третьего и тем самым подавляющий и вы-
тесняющий Другого. Такая стратегия приводит к противопоставлению инклюзив-
ной, включающей логики (называемой также логикой «и/и») логике эксклюзив-
ной, исключающей, бинарной (называемой также логикой «или/или»)21. Именно 
логика «и/и» в феминистском, как, впрочем, и в общем постмодернистском ракур-
се рассматривается в качестве альтернативы господству бинарных оппозиций и, 
вместе с тем, пониманию иерархии в качестве общей модели целостности.  

 

Заключение 
 

В концепции Софии предполагается, что в том единстве, к которому ме-
тафизические структуры опосредования сводили множественность, добавляют-

                                                           
18 См.: Laruelle F. Philosophies of Difference: A Critical Introduction to Non-philosophy. Translated. 

from French by R. Gangle. London; New York: Continuum, 2010 [26]. 
19 См.: Dunn R.G. Identity Crises: A Social Critique of Postmodernity. Minneapolis, MN; London: 

University of Minnesota Press, 1998 [27]; Hall S. The Question of Cultural Identity // Hall S., Held D., 

and T. McGrew (eds). Modernity and Its Futures. Cambridge, UK: Polity Press, 1992.  P. 273–316 [28]. 
20 См.: Couliano I.P. Feminine versus Masculine: The Sophia Myth and the Origins of Feminism // Kip-

penberg H.G. (ed.). Struggles of Gods. Berlin; New York; Amsterdam; Mouton, 1984. P. 65–98 [29]. 
21 См.: Bannet E.T. Postcultural Theory: Critical Theory after the Marxist Paradigm. Basingstoke; Lon-

don: Macmillan, 1993. P. 88–112 [31]. 
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ся дополнительные структуры, позволяющие размыть четкость различий и, та-
ким образом, ослабить их «контрастность». Соответственно, в качестве теоре-
тической модели сведения множества к единству предлагается не принуди-
тельное подведение единичного под всеобщее, а принципиально иное понима-
ние целостности.  

Тип единства, противоположный принудительной субординации «импер-
ского» или «патриархального» типа, основывается на тех принципах и идеалах, 
которые соотносятся с «Вечной Женственностью».  При этом в бинарной оппо-
зиции, каковой является традиционно понимаемый гендерный дуализм, она счи-
тается подавленной мужским началом и подчиненной ему. Софийное единство, 
понимаемое как всеединство, должно преодолеть гендерный дуализм, сделав 
мужское и женское начала равноправными, но не тождественными друг другу.  

В результате возникают предпосылки всеединства, с которым связыва-
ются надежды на то, что оно будет не принудительным, а свободным, неиерар-
хическим типом упорядочения множества и сведения его к единству. Эта логи-
ка привлекает внимание к критике принципа иерархии в современной филосо-
фии и вытекающими из нее попытками исключения бинарных оппозиций. При 
этом наиболее близкой к рассматриваемой проблеме представляется критика 
концепции иерархии в гендерном контексте.  

Эта критика исходит из того, что «… иерархическое упорядочение имеет 
одну общую черту с оппозицией – жесткость, негибкость, объективной целью 
которой является поддержание порядка. <…> Но отсюда следует, что иерархи-
ческое упорядочение влечет за собой некоторое подавление посредством 
устранения одного из двух членов. <…> Триумфальное явление истины ясно 
видно в дихотомии мужчина/женщина. Хотя доминирование преобладающего 
члена «мужчина» содержит в себе обещание независимости, автономия нико-
гда не может быть достигнута. Поскольку побеждающий член никогда не отде-
ляется от подавленного, напряжение между ними сохраняется постоянно, веч-
но» [32, с. 26].   

Именно в противовес бинарной логике метафизики была создана модель 
софийного единства, однако, несмотря на некоторое сходство с современной 
критикой бинаризма в гендерном контексте, она исходит из других предпосы-
лок и преследует другие цели. И у Данте, и у Соловьева она стала основой 
определенных социально-политических проектов22, ориентированных на по-
строение такого гармоничного общества, которое должно, тем не менее, сохра-
нять свои внутренние различия и быть способным к усложнению своей струк-
туры. Можно спорить об обоснованности, реалистичности, или утопичности 
этих проектов, но невозможно отрицать их продолжающееся, хотя и преиму-
щественно косвенное влияние на философскую мысль.  
 

                                                           
22 См.: Прибыткова Е.А. Христианство и империя: Фома Аквинский, Данте, Вл. Соловьев // Со-

ловьевские исследования. 2009. Вып. 1(21). С. 4–23 [33].  
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Модели Данте в романтической музыке 
 
Аннотация. Влияние Данте на музыку изучено достаточно полно, но пока в основном эмпириче-

ски-описательно. Рассматриваются произведения композиторов-романтиков XIX – начала XX века, 

опирающиеся на сюжет «Божественной комедии» Данте: Фантазия-соната «По прочтении Данте» и 

«Данте-симфония» Листа, «Франческа да Римини» Чайковского (симфоническая фантазия) и Рах-

манинова (опера). Предлагается анализ композиционных и стилевых моделей романтической му-

зыки, инспирированных поэзией Данте, как системы, что является актуальным для современного 

музыковедения, в особенности, теорий музыкального языка, стиля и музыкального смысла. Наряду 

с традиционными для музыковедения методами анализа формы и интонационной драматургии, 

применяется междисциплинарная методология, связанная с охватом всего комплекса прототипов 

музыкальной композиции как структурирования смысла, имеющего в романтической музыке ярко 

выраженную нарративную поэтическую природу. Результаты исследования демонстрируют систе-

му структурно-смысловых инвариантов (вторичных, музыкальных моделей), вызванных образным 

миром Данте и проявляющихся в мелодике, гармонии, ладовой организации, композиции. В выво-

дах выявляются роли моделей мира Данте в рассмотренных произведениях в следующих аспектах: 

в процессе крайнего обострения контрастов романтической музыки в смысловых координатах «Ад 

– Рай»; «Любовь – cмерть»; в утверждении концепции Liebestod; в создании новых, предельных для 

данного стиля экспрессивных возможностей, существенно расширивших представление о границах 

прекрасного и вызвавших преобразования в музыкальном звучании (гармонии, фактуре, мелодике); 

в формировании устойчивых идиом романтической музыки от Листа до Рахманинова; в модифика-
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го драматургического процесса и открытой драматургии. 
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inspired by Dante’s poetry as a system, which is relevant for modern musicology, in particular, for the 

theories of musical language, style, and musical meaning. Along with the traditional musicological 

methods of analysis of form and intonational dramaturgy, an interdisciplinary methodology is applied, 

associated with the coverage of the entire system of musical compositional prototypes as a structuring of 

meaning. This has a pronounced narrative poetic nature in romantic music. The results of the study 

demonstrate a system of structural and semantic invariants (secondary, musical models) conditioned by 

Dante’s figurative world and manifested in melody, harmony, fret organization, composition. The con-

clusions of the article reveal the roles of Dante’s models of the world in the works considered in the 

following aspects: in the process of extreme intensification of the contrasts of romantic music in the 

semantic coordinates of “Hell – Paradise”; “Love – Death”; in the approval of the concept of Liebestod; 

in the creation of new, extreme expressive possibilities for the given style, which significantly expanded 

the idea of the boundaries of beauty and caused transformations in musical sound (harmony, texture, 

melody); in the formation of stable idioms of romantic music from Liszt to Rachmaninov; in the modifi-

cation of the structures of a one-part sonata, of the cyclic symphony, and of opera, which have received 

the quality of a vectorial dramaturgical process and open dramaturgy.  
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Среди имен, заново открытых романтиками XIX века, на одном из пер-

вых мест находится имя Данте Алигьери, чья поэзия творчески подытоживает 

культуру Средних веков и стоит у истоков культуры Ренессанса и Нового вре-

мени. Образы «Божественной комедии» вдохновляли многих романтиков – пи-

сателей, художников, композиторов. Полярные контрасты – «Ад и Рай», «Лю-

бовь и смерть» как нерасторжимое единство – Liebestod не только органично 

вошли в романтический художественный мир, но и существенно заострили 

многие типические для романтиков образы, как бы довели их до крайней сте-

пени экспрессии и напряжения всех выразительных средств. Особенно ощути-

мые творческие импульсы от поэзии Данте испытала музыка романтиков, при-

чем не только те произведения, которые непосредственно связаны с Данте. 

О роли Данте в музыке писали немало. Ряд исследований старались охва-

тить все музыкальные явления, связанные с Данте1, другие заостряли внимание 

на присутствии дантовских сюжетов в музыке XIX века2 или в музыке отдель-

ных композиторов – только русских3, или в конкретных сопоставлениях и па-

                                                           
1 См.: Barricelli Jean-Pierre. Dante in the Arts: A Survey // Dante Studies, with the Annual Report of 

the Dante Society. The John Hopkins University Press. 1996. No. 14. Р. 79–93 [1]. 
2 См.: Шушкова О. Данте и музыка композиторов XIX века. Некоторые параллели // Вестник 

КемГУКИ. 2019. № 46. С. 24–32 [2]. 
3 См.: Асафьев Б.В. Данте и русские композиторы // Асафьев Б.В. О симфонической и камерной 

музыке. Л.: Музыка, 1981. С. 179–186 [3]; Асафьев Б.В. Поэзия Данте в русской музыке // Там 

же. С. 169–179 [4]. 
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раллелях4. И, конечно же, в каждой значительной монографии о композиторе, 

опиравшемся на поэзию Данте, мы найдем анализ соответствующих произве-

дений в связи с первоисточником5. 

Что из мира Данте в данном случае можно понимать под моделями для 

музыки? Поэтический текст может стать моделью: а) стиля музыкального тек-

ста; б) смысла музыкального текста как на уровне интонационного (идиомати-

ческого) строя, так и в плане обобщенной идеи-формы; в) его драматургии как 

процесса становления формы, музыкального нарратива. Необходимо добавить, 

что музыкальное произведение всегда возникает в результате перекрестного 

действия целого ряда моделей: музыкальных (мелодических, ритмических, 

фактурных, композиционных и т.д.), внемузыкальных (риторических, поэтиче-

ских и т.д.), а также – и в первую очередь – жанровых и стилевых. Жанр и 

стиль – явления, в которых музыкальное выходит за свои пределы: в сфере 

жанра – в область быта, социального заказа; в сфере стиля – в глубины миро-

ощущения и мировоззрения.  

И если говорить именно об открытии новой музыки по моделям Данте, а 

не просто о присутствии его поэзии в тех или иных музыкальных произведений, 

которых было великое множество, то историю Данте как «героя» романтической 

музыки следует начать с середины 1830-х годов, когда Лист начал создавать 

первую версию своей фантазии-сонаты «По прочтении Данте» (1837 г., оконча-

тельная версия – 1849 г.). К этому времени романтическая музыка достигла сво-

ей зрелости, что проявилось в стилях Шумана, Шопена и Берлиоза в начале ука-

занного десятилетия. Психологическое двойничество Шумана, обострение кон-

трастов в устремленных, направленных композициях баллад Шопена, демониза-

ция романтического идеала у Берлиоза – все это воплощалось в неповторимых 

композиторских стилях, ушедших от музыки классиков чрезвычайно далеко. Но 

и даже на фоне отмеченных явлений романтической музыки обращение к Данте 

было ознаменовано уникальным обновлением всего ее языка.  

Но прежде, чем обращаться непосредственно к произведениям, создан-

ным по мотивам Данте, важно понять их особую роль для романтической му-

зыкальной культуры в целом. Не только романтическая опера, но и инструмен-

тальная музыка, прежде всего симфоническая, постоянно питалась литератур-

ными источниками, среди которых, конечно, преобладали произведения лите-

раторов XIX века: Байрона, Гюго, Гейне, Ленау, Мицкевича, а в России – еще и 

                                                           
4 См.: Бэлза И.Ф. Исторические судьбы романтизма и музыка. М.: Музыка, 1985 [5]; Тирдатова Е. 

Образы Данте у Листа и Чайковского // Из истории зарубежной музыки. Вып. 3. М.: Музыка, 1979.  

С. 5–28 [6]; Европейская музыка XIX века. Польша, Венгрия. М.: Композитор, 2008. 528 с. [7]. 
5 См.: Gibbs Christopher H., Gooley D. Franz Liszt and his World. Princeton: Princeton University 

Press, 2006. 587 p.  [8]); Альшванг А.А. Чайковский. М.: Музгиз, 1959 [9]; Брянцева В.С. В. Рах-

манинов. М.: Сов. композитор, 1976 [10]; Келдыш Ю. Рахманинов и его время. М.: Музыка, 1973 

[11]; Мильштейн Я.Ф. Лист. В 2 т. М.: Музыка, 1971 [12]; Einstein A. Music in the Romantic Era. 

N.-Y., 1956 [13]; Walker A. Franz Liszt: in 3 vol. London – New York, 1983–1998 [14]. 
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Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Однако наряду с романтической литературой 

особую актуальность для музыки XIX века имели три великих имени, пред-

ставляющих доромантическое искусство, но максимально созвучных роман-

тизму: Шекспир, Гёте и Данте. Если Шекспир импонировал романтикам свобо-

дой от классицистских норм и накалом страстей, вызванных ключевыми фило-

софскими вопросами жизни, то Гёте и Данте, во-первых, представили не толь-

ко все конфликты реальности, но и их прямую связь с иными мирами – Боже-

ственным и демоническим (адским); а во-вторых, их шедевры обозначили две 

крайние точки европейской культуры – ее начало на заре Ренессанса («Боже-

ственная комедия» Данте) и итог классического этапа («Фауст» Гёте). 

Примечательно, что Лист в своей работе «Берлиоз и его симфония “Га-

рольд”» называет всего несколько литературных произведений, которые, по его 

мнению, могли бы стать программной основой для музыкальных «философ-

ских эпопей»: и прежде всего, это «Фауст» и «Божественная комедия», «Ман-

фред» и «Каин» Байрона (по сути дела, «романтические вариации» на идею 

«Фауста»), а также «Дзяды» Мицкевича, имеющие очевидную смысловую 

общность с текстами Гёте и Данте6. Сам Лист, создав 13 симфонических поэм 

на самые разные сюжеты, написал всего две симфонии: «Фауст» и «Данте», 

выбрав для высшего жанра европейской инструментальной музыки два ключе-

вых поэтических текста европейкой литературы. 

О значимости «Фауста» и «Божественной комедии» говорит и тот факт, 

что они использовались в качестве художественно-мыслительной парадигмы, 

первоосновы там, где не предполагалось сосредоточения мысли композитора 

только на этих сюжетах. Например, Малер мыслил образами и текстами этих 

произведений в тех случаях, когда симфония не имела программного обозначе-

ния и включала также словесные тексты из других источников. Так, знаменитая 

Восьмая симфония Малера («симфония тысячи участников») не называется 

«Фауст», однако в ее финале положены на музыку тексты из заключительной 

сцены трагедии Гёте. Десятую симфонию Малер завершить не успел – имеется 

только ее первая часть. Однако, судя по сохранившимся рукописям, последу-

ющие части должны были иметь названия «Ад или Чистилище» (Purgatorio 

oder Inferno) и «Дьявол танцует со мной» (Der Teufel tanzt es mit mir). 

В начале «путешествия Данте» по музыкальному миру романтизма лежит 

упомянутая Фантазия-соната Листа. В ней, как это часто и бывает у Листа, нет 

следования музыки за литературным сюжетом с переходом от одного эпизода к 

другому. Лист дает обобщенное впечатление от Данте и обобщенную идею его 

произведения. Доминирует здесь, безусловно, композиционная модель сонат-

ной формы в ее самом современном, многовариантном понимании7. Слово 

«фантазия» подчеркивает свободную, романтическую трактовку этой формы, 

                                                           
6 Лист Ф. Берлиоз и его симфония «Гарольд» // Лист Ф. Избранные статьи. М., 1959. С. 271–349 [15]. 
7 См.: Hepokoski J., Darcy W. Elements of Sonata Theory. Oxford Univ. Press, 2011 [16]. 
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которая отнюдь не нарушает ее структуры, а только обогащает принципами 

свободного варьирования основных тем. 

Образы Данте в Фантазии-сонате явились моделью в отношении ладо-

гармонического языка и фактурно-фонической выразительности ряда тем, рез-

ко выделяющихся даже на фоне индивидуализированного музыкального языка 

зрелого романтизма. Речь идет, во-первых, о самом начале Фантазии-сонаты: 

тема вступления представляет собой нисходящее движение фанфарной мело-

дии по тритонам. Тритон еще со времен Средневековья считался «дьяволом в 

музыке», а потому в качестве «портала» Ада был более чем естествен. Октав-

ные фанфарные обороты – один из самых типических вариантов начала круп-

ных произведений в музыке венских классиков (Гайдна, Моцарта, Бетховена). 

Неустойчивые интонации, связанные с тягостными раздумьями, напряженны-

ми поисками выхода, нередко открывали произведения романтиков – Шуберта, 

Шопена, Листа и др. Но в Фантазии-сонате то, что прежде никак не совмеща-

лось – предельная ладовая неопределенность (тритон) и максимальная опреде-

ленность жесткого императива (фанфары), оказалось совмещенным в одной 

интонации. Таким образом, можно говорить о настоящем художественном от-

крытии, как его понимал и определял Л.А. Мазель8. 

Во-вторых, не меньшее открытие представляет собой главная тема Фан-

тазии-сонаты, точнее, ее фактура и пианистические штрихи. Простейшая мело-

дия, движущаяся по звукам хроматической гаммы на фоне вполне обычных 

гармоний, звучит в духе музыки гораздо более позднего времени. Благодаря 

сплошной педали, звуки наслаиваются друг на друга, образуя настоящий гул, 

устрашающий адский вихрь, – фортепиано позволило создать почти сонори-

стическое звучание, что в оркестровом изложении было бы невозможно. 

Наконец, в-третьих, в торжественной коде Фантазии-сонаты звучит ряд 

мажорных трезвучий по звукам целотонной гаммы. Нивелировка гармониче-

ских функций (тоника как устой, доминанта как сила, тяготеющая в тонику) 

смягчает ощущение гравитации, музыка как бы воспаряет высоко над земным 

миром, живописуя райские сферы. Данное открытие Листа было особенно по-

пулярно у русских композиторов, которые использовали целотонную гамму 

при обращении к фантастическим образам, выходящим за рамки законов «му-

зыкальной природы» (при этом фантастика могла быть и отнюдь не райской: 

Черномор в «Руслане и Людмиле» Глинки, Каменный гость в одноименной 

опере Даргомыжского, призрак Графини в «Пиковой даме» Чайковского и т.д.). 

Таким образом, рамки привычной романтической стилистики широко 

раздвигаются при мысли об иных, неземных мирах – Аде и Рае. Новаторство 

музыкального языка Листа имело различные истоки: от специфики венгерско-

                                                           
8 См.: Мазель Л.А. О художественном открытии // Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. М.: 

Сов. композитор, 1978. С. 137–167 [17]. 
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цыганского фольклора до актуализации самых глубоких идей современности9, 

инициированных, как это совершенно очевидно в произведениях по Данте, ли-

тературным первоисточником. Сама Фантазия-соната Листа «По прочтении 

Данте» стала моделью как для самого Листа, так и для композиторов последу-

ющих поколений. Форму одночастной сонаты для фортепиано соло Лист ис-

пользует еще раз – в Сонате си минор. Обычно принято считать, что эта Сона-

та, не имеющая никаких программных обозначений, все же соотносится с ми-

ром гётевского «Фауста». Данная, весьма распространенная мысль основана на 

наличии определенных параллелей в характере тем и драматургии обоих сочи-

нений. Однако не меньше оснований видеть родство двух одночастных листов-

ских сонат – по Данте и си-минорной. Здесь параллелей никак не меньше, если 

не больше: соотношение тем, разделов сонатной формы, характер тематиче-

ских преобразований10. Явное различие – в характере концовок сонат: триум-

фально-торжественное утверждение в Фантазии-сонате по Данте и «тихое» 

прощание в Сонате си минор. Впрочем, сначала Лист намеревался и си-

минорную сонату завершить мажорным апофеозом. В дальнейшем гармонии в 

итоговой каденции Сонаты также явно говорят о трансцендентном мире. Более 

общее влияние Фантазия-соната оказала на симфонические поэмы Листа – 

также одночастные произведения преимущественно на сонатной основе с об-

разной трансформацией и жанровым варьированием тем. По мысли Б.Л. Явор-

ского, «Поэмность во всех своих проявлениях – и инструментальных, и во-

кальных – стала ведущим принципом творческого процесса этой новой эпохи. 

“Impressions et Poesies” (“импрессии и стихотворения”) были декларацией но-

вой эпохи. Этот новый лозунг был выставлен Листом как подзаголовок на пер-

вом томе его “Album d’un Voyageur” (“Альбом путешественника”) [20, с. 164]. 

Поэзия Данте позволила Листу воплотить этот «лозунг» в музыку во всей его 

глубине. 

И, конечно, многие интонационные открытия Фантазии-сонаты по Данте 

будут воспроизводиться и развиваться в романтической музыке позднее. Друг Ли-

ста Шопен, наверняка знакомый с первой версией сонаты, в своих произведениях 

конца 1830-х и 1840-х годов (Третье скерцо, Вторая соната, Фантазия фа минор) 

также выстраивает образные полюса своих концепций в русле «инфернальное, 

демонически-скерцозное – райское, небесное, хоральное». В Финале Второй сона-

ты (часть, идущая сразу после похоронного марша) создается ощущение мрачного 

вихря, переданного крайне неустойчивыми звучаниями, которые, подобно главной 

теме листовской Фантазии-сонаты, выходят далеко за пределы того, что понима-

лось под прекрасным в романтическую эпоху. Шопен читал Данте еще в Варшаве, 

до знакомства с Листом, отождествлял себя с итальянским поэтом-изгнанником, а 

                                                           
9 См.: Loya, Shay: Liszt’s Transcultural Modernism and the Hungarian-Gypsy Tradition. Eastman Stud-

ies in Music. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2011 [18]. 
10 Hamilton K. Liszt: Sonata in B minor. Cambridge, 1996 [19].  
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Делакруа изображал Данте в облике Шопена. Подобные параллели с Данте прово-

дились также в отношении Мицкевича и Листа. 

Второе дантовское произведение Листа – его «Данте-симфония» (1856 г.). 

Если в рассмотренной Фантазии-сонате не был детализирован авторский сюжет, 

то симфония была призвана отразить все уровни мироздания по Данте. О Сонате 

можно сказать, что, с одной стороны, разнообразие и контраст образов (особенно 

мажорная кода) позволяют говорить об отражении всей дантовской Вселенной, 

но, с другой стороны, большое место любовно-лирических образов позволяет 

утверждать, что в центре внимания находится рассказ Франчески о ее несчаст-

ной любви к Паоло. 

В «Данте-симфонии» сначала предполагалось три части, в соответствии 

со структурой «Божественной комедии»: «Ад», «Чистилище» и «Рай». В про-

цессе работы, возможно не без учета замечаний Вагнера, Лист ограничился 

только двумя частями: первая часть – «Ад», вторая – «Чистилище». Однако 

вторая часть завершается хоровым разделом Magnificat, заметно контрастиру-

ющим предыдущей музыке; этот хоровой раздел в некотором смысле заменяет 

«Рай» (скорее всего, хорошо известная скромность Листа-композитора не поз-

волила ему написать «музыку Рая»).  

Таким образом, структура «Божественной комедии» выступила в роли 

почти прямой модели листовской «Данте-симфонии». Но интереснее другое: 

такая структура инспирировала открытый тональный план симфонического 

цикла, что ранее не встречалось. Первая часть написана в тональности ре ми-

нор (как и Фантазия-соната «По прочтении Данте»), вторая начинается в ре 

мажоре, а завершается в си мажоре, создавая выразительный переход в «дру-

гую Вселенную». Подобным приемом впоследствии пользовался Малер – и 

именно в подобных же случаях (переход в высший, небесно-райский мир): во 

Второй, Третьей, Четвертой, Пятой, Седьмой симфониях (№№ 2, 3, 4, 5, 7). 

Другое необычное решение – форма первой части. Сама по себе форма 

как раз достаточно обычна – это большая, симфонически развитая трехчастная 

репризная структура. Но использование такой структуры в первой части сим-

фонии вместо традиционной сонатной идет вопреки всем традициям. Именно 

сонатная форма всегда выступала в роли действенного, драматического начала 

в симфонии. Но в данном случае специфика сюжета (эпизод из «Ада» с расска-

зом Франчески) сделала более уместной именно симметричную репризную 

форму, поскольку рассказ о любви как эпизод из прошлого возникает среди 

адского мрака, вне всякого взаймодействия с окружающим «вечно настоящим» 

ада. Такая модель формы оказалась актуальной для Чайковского в симфониче-

ской фантазии «Франческа да Римини» и для Рахманинова в опере с таким же 

названием. Опять-таки заметим, что это единственный случай подобной струк-

туры в одночастных симфонических произведениях Чайковского, а для оперы в 

целом, обычно состоящей из множества контрастных эпизодов, данный прин-

цип чрезвычайно редко использовался в качестве ведущего. 



Зенкин К.В. Л.А. Модели Данте в романтической музыке                                                                     77 

Zenkin K.V. Dante’s Models in Romantic Music   

В качестве модели «Данте-симфонии» Листа выступила не только структура 

«Божественной комедии» в целом, но и конкретные строки стихов – как ритмиче-

ский и смысловой прообраз мелодии. Интересно, что в хоровом финале стихи Данте 

не поются – там используется текст католической молитвы. Но в ряде тем первой 

части под нотными строками выписаны стихи Данте, имеющие ключевое значение: 

«Per me si va nella citta dolente, Per me si va nell’ eterno dolore, Per me si va tra la perduta 

gente!» («Я увожу к отверженным селеньям, Я увожу сквозь вековечный стон,  

Я увожу к погибшим поколеньям») [19, с. 1–2]; «Lasciate ogni speranza, voi 

ch’entrate» («Оставь надежду, сюда входящий») [19, с. 2–3]; «Nessun maggior dolore 

che ricordarsi del tempo felice nella miseria» («Тот страждет высшей мукой, кто ра-

достные помнит времена в несчастии») [21, с. 41–42].  

Наконец, Лист использует те интонационные модели, которые уже при-

сутствовали в его Фантазии-сонате. Идея тритона как опорного материала в 

симфонии получила значительное развитие, как и движение по звукам хрома-

тической гаммы. Нисходящие хроматические гаммы ритмически организованы 

так, что небольшие остановки в движении находятся именно на расстоянии 

тритона. Важно подчеркнуть, что в первой части («Ад») тритон сохраняет свою 

опорную роль до самого конца, образуя заключительную каденцию: минорное 

трезвучие gis – h – dis разрешается в тоническое минорное трезвучие d – f – a. 

Тритоновое соотношение двух последних аккордов несколько раньше Лист 

применил в Сонате си минор – только в Сонате это две мажорные гармонии: a 

– c – f и тоника fis – h – dis. Этот штрих дает дополнительные основания гово-

рить о Сонате как о возможной производной от дантовской модели. 

В отличие от двух произведений Листа, так или иначе различными спо-

собами охватывающих всю схему мироздания Данте с акцентом на любовной 

истории Франчески и Паоло, русские композиторы – Чайковский и Рахманинов 

– сосредоточились только на данном эпизоде. Симфоническая фантазия Чай-

ковского «Франческа да Римини» (1856 г.) – одно из самых ярких оркестровых 

произведений композитора, хотя и уступающее по популярности увертюре-

фантазии «Ромео и Джульетта». Причина ее несколько меньшей популярности, 

видимо, как раз и состоит в связанной с поэтической идеей усложненностью 

выразительных средств. Чайковский использует структурную модель первой 

части листовской «Данте-симфонии», но создает свою оригинальную концеп-

цию, во многом изменив характер главной героини. Критика Чайковским сим-

фонии Листа не помешала опереться на нее в качестве модели11. В этом нет ни-

чего удивительного. Отвечая Танееву, отметившему во «Франческе» вагнеров-

ское влияние, Чайковский писал: «Замечание, что я писал под впечатлением 

“Нибелунгов”, очень верно. Я сам это чувствовал во время работы. Если я не 

ошибаюсь, это особенно заметно в интродукции. Не странно ли, что я подчи-

                                                           
11 См.: Hamilton K. Liszt: Sonata in B minor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. С. 12 [19]. 
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нился влиянию художественного произведения, которое мне, в общем, весьма 

антипатично?» [20, с. 22]. 

«Франческа» – самое внешне-экспрессивное, диссонантное, «шумное», 

оглушающее всей мощью оркестра произведение Чайковского. Узловые, опор-

ные моменты в основном совпадают с листовскими: а) жесткий императив в 

начале; б) адские вихри с повышенной плотностью хроматических интонаций; 

в) скорбный речитатив в начале среднего лирического эпизода (у Листа его иг-

рает бас-кларнет, у Чайковского – кларнет); г) образы любовной лирики.  

Наибольшее своеобразие и индивидуальность (в отношении Листа) Чай-

ковский проявил в лирическом центральном разделе. Главное отличие – в ха-

рактере рассказа Франчески. В симфонии Листа преобладают интонации, ха-

рактерные для его любовной лирики (сам Чайковский сравнивает листовскую 

лирическую тему с аналогичной темой из «Мефисто-вальса»), – мажор, томле-

ние, полетность… У Чайковского ля-минорная тема рассказа Франчески – одна 

из самых искренних, экспрессивных (уже не «внешне»!) мелодий во всем его 

творчестве. По тону она напоминает не любовную лирику, а, скорее, элегиче-

скую жалобу: от нее ведут нити к последнему ариозо Лизы из «Пиковой дамы» 

(тоже ля-минорному). Есть и вторая тема – уже мажорная и страстно-любовная. 

И обе эти темы подвергаются длительному варьированию с интенсивным 

нарастанием звучности, с проникновением в них трагических интонаций. В 

этом – второе главное отличие среднего раздела у Чайковского от листовской 

модели. Чайковский тем самым, несмотря на репризную трехчастность, кото-

рая сама по себе не предрасполагает к особой динамичности формы, наполнил 

свою Фантазию подлинно симфоническим масштабом развития, а по сути – 

настоящей разработки, устремленной к новому качеству. Подобное симфони-

ческое развитие позволяет говорить о лирическом эпизоде «Франчески» Чай-

ковского как об одном из ярчайших воплощений не просто любовного экстаза, 

а Liebestod – идеи, вообще характерной для романтической музыки и наиболее 

ярко проявившейся в «Тристане» Вагнера. 

Еще одно воплощение дантовского сюжета в русской романтической му-

зыке – опера Рахманинова «Франческа да Римини» (1905 г.), появившаяся спу-

стя три года после оперы Э. Направника с таким же названием. Впрочем, опера 

Направника была написана по трагедии С. Филлипса «Франческо и Паоло». В 

четырех действиях оперы подробно представлена вся история влюбленных без 

адских картин Данте. Обращение Рахманинова именно к Данте поставило его 

оперу в один ряд с рассмотренными произведениями Листа и Чайковского. Тем 

более, что, подобно «Тристану и Изольде» Вагнера, все внешнее действие све-

дено к минимуму, сцены без перерыва перетекают одна в другую. Наличие 

Пролога и Эпилога, где появляются Данте и тень Вергилия, а хор поет с закры-

тым ртом, создает музыкальную и ситуационную арку вне собственно дей-

ствия, придавая черты кантаты или хоровой поэмы. Пролог основан на интона-

ционных моделях, уже освоенных Листом и Чайковским и данных Рахманино-
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вым в новом соотношении: доминирование интонаций lamento с самого начала 

(вместо грозного императива); еще гораздо большее уплотнение хроматиче-

ских малосекундовых ходов, чем у Листа и Чайковского, уплотнение, в том 

числе, и фактурное (наслоение имитаций, еще более строго последовательное, 

чем у Чайковского). Даже там, где есть и историческая реальность, и действие, 

например в первой картине, где Ланчотто Малатеста собирается на войну и пе-

ред отбытием беседует с Франческой, несмотря на вполне бытовые ситуации, 

музыка словно «отравлена» дыханием Ада. Так, дважды (во второй и третьей 

сценах), сопутствуя возгласам Ланчотто «Проклятье!», в оркестре звучит тема, 

почти цитирующая главную тему Фантазии-сонаты Листа – и первый раз даже 

в той же тональности ре минор. А в самом конце сюжетного действия, когда 

Ланчотто убивает влюбленных, звучит еще одна свободная цитата: нисхожде-

ние по тритонам, как в самой первой, вступительной теме Фантазии-сонаты, 

без перерыва переходящее attacca в Эпилог. 

Что же касается лирических образов, то Рахманинов дает совершенно но-

вый образ Франчески. Ее лейттема (основа развития во второй картине) – нис-

ходящее движение, сначала поступенное, потом – по пентатонической гамме, и 

в самом низу – по звукам трезвучия. Нисхождение, мажор, плавное синкопиро-

вание создают образ чрезвычайно нежный, хрупкий, ласково-полетный. Спе-

цифика оперы позволила не давать рассказ Франчески, а прямо показать ситуа-

цию чтения книги о Ланцелоте, нарастание любовного чувства и его экстатиче-

скую кульминацию, прерванную появлением ревнивого нелюбимого мужа. Та-

ким образом, Рахманинов, существенно развивая и динамизируя лирическую 

тему, опирается на модель Чайковского.  

Возможно, что дантовская модель отразилась в творчестве Рахманинова 

еще как минимум один раз. В симфонической поэме «Остров мертвых» (чем не 

вариант Ада?), созданной под впечатлением от черно-белой репродукции од-

ноименной картины Бёклина, контрастно к мрачной музыке крайних разделов 

звучит светлый лирический эпизод, воплощающий, по мысли Рахманинова, 

жажду жизни. В картине Бёклина нет никаких предпосылок для такого реше-

ния. Видимо, живописный первоисточник был дополнен дантовской компози-

ционной моделью, опробованной уже трижды в романтической музыке (Ли-

стом, Чайковским и самим Рахманиновым), – рассказ Франчески, обрамленный 

смертельными ужасами Ада.  

Подводя итоги, отметим, что поэзия Данте не просто стала основой и, 

можно без преувеличения сказать, моделью ряда музыкальных произведений 

разных жанров, но и, в свою очередь, породила ряд музыкально-языковых мо-

делей, образовавших в музыкальной стилистике романтизма своеобразную зо-

ну повышенной напряженности и экспрессии. Эти модели образовали своего 

рода саморазвивающуюся систему, ставшую общеязыковым достоянием и 

направляющую мысль композиторов. 
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Аннотация. Историографический и методологический характер исследования обусловлен про-

блематикой, связанной с интерпретацией эзотерического содержания идей и творчества Данте у 

французских и итальянских исследователей сер. XIX – второй половины XX века. Обсуждаются 

различные определения западного эзотеризма в свете современных подходов. Обосновывается 
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традиция истолкования эзотеризма Данте в Италии и Франции прослеживается начиная с оккуль-

тистов XIX века, ссылавшихся на работы друг друга: Г. Россетти, Э. Ару, Ф. Буассара, Ж. Пела-

дана, Дж. Пасколи и других. Продемонстрировано, что на качественно новый уровень, адекват-

ный современным научным требованиям к дантоведению, исследования эзотеризма Данте вышли 

в 1920-е годы: в Италии в лице Луиджи Валли и его учеников, Артуро Регини и затем Юлиуса 

Эволы, а во Франции– в лице Рене Генона. Подробно анализируется критика Валли в работах 

Генона. Выявлен контекст интерпретации Данте у Генона в связи с вопросом о тамплиерском, 

розенкрейцерском и исламском влиянии (суфизм, арабский неоплатонизм). Отмечено существен-
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tury, who referred to each other's works: G. Rossetti, E. Arou, F. Boissard, J. Péladant, G. Pascoli and 
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Guénon is analyzed in detail. The context of Dante's interpretation by Guénon is revealed in connection 
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man Catholic theologian of the twentieth century, Romano Guardini, who engaged a polemic corre-
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В задачи настоящего цикла, состоящего из двух статей, входит историо-

графический анализ некоторых национальных традиций изучения спорных во-

просов об эзотеризме Данте: итальянской и французской (в первой статье), 

британской и русской (во второй статье), изначально независимых друг от дру-

га, но в итоге пришедших в лице своих лучших представителей к схожим вы-

водам. При этом мы не предрешаем заранее вопроса о том, допустимо ли в 
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каждом из этих случаев говорить о непрерывной «школе» дантоведческих ис-

следований эзотеризма или же речь идет о мало связанных друг с другом рабо-

тах разных авторов. Вывод об этом должен быть сделан по итогам нашего кри-

тического исследования. 

Оговоримся, что не все из рассматриваемых нами авторов в равной сте-

пени употребляли сам термин «эзотеризм». Современные исследователи за-

трудняются дать краткое определение и расходятся даже в главном, к тому же 

иногда (В.В. Жданов, П.Г. Носачев) различая «эзотерику» и «эзотеризм»2. К 

примеру, К. Шукрад вообще считает эзотеризм условным обобщающим иссле-

довательским термином для совершенно разных культурных и интеллектуаль-

ных течений, говорящих о некоем тайном знании3. Такие ученые, как А. Февр и 

П. Риффар, подменяют определение эзотеризма перечнем нескольких призна-

ков (разделение тайного и профанного знания, претензии на абсолютное зна-

ние, инициация, «мышление в соответствиях» и взаимосвязях в мире, оккульт-

ные науки и т. д.), которые в каждом конкретном случае могут быть представ-

лены не все вместе4. Методологические рассуждения В. Ханеграафа об эзоте-

ризме, направленные на освобождение его изучения от антиэзотерического ре-

дукционизма, сами страдают некоторым социологизмом, когда он пытается 

определить эзотеризм как маргинальные течения, непризнанные «стандартной» 

религией и наукой, как плод конструирования их отличия со стороны «обще-

принятого» мейнстрима в социуме5. Отказываясь от чрезмерно расплывчатого 

понятия «мистицизм», подчас (как у Р. Генона) даже строго противопоставляе-

мого эзотеризму, А. Верслуис называет в качестве отличительного признака 

западного эзотеризма гносис («духовное озарение относительно природы чело-

века и космоса»), при этом принимая доводы А. Февра в пользу космологиче-

ского типа мировоззрения как обязательного критерия эзотеризма (безусловно, 

применимого и к Данте)6. В прагматических целях мы будем понимать под эзо-

                                                           
2 Подробный разбор подходов и определений зарубежных ученых см.: Жданов В.В. Изучение эзоте-

рики в Западной Европе: институты, концепции, методики // Мистико-эзотерические движения в тео-

рии и практике. История. Психология. Философия / под ред. С.В. Пахомова. СПб.: РХГА, 2009.  

С. 5–27 [1]; Носачев П.Г. Эзотерика: Основные моменты истории термина // Вестник ПСТГУ. I: Бого-

словие. Философия. 2011. № 2 (34). С. 49–60 [2]; Носачев П.Г. Западный эзотеризм как сфера религио-

ведческих исследований // Вестник ПСТГУ. I: Богословие. Философия. 2013. Вып. 3 (47). С. 127–135 

[3]; Ханеграаф В.Я. Западный эзотеризм. Путеводитель для запутавшихся. М.: Центр книги Рудомино, 

2016. С. 9–26 [4]. Сводный анализ всех зарубежных подходов см.: Носачев П.Г. «Отреченное знание. 

Изучение маргинальной религиозности в XX и начале XXI века. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015 [5]. 
3 См.:  Stuckrad K. Western Esotericism: A Brief History of Secret Knowledge. London: Equinox, 2005.  

P. 1–11 [6]; Носачев П.Г. Интегральный традиционализм: между политикой и эзотерикой // Государ-

ство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. № 4 (31). С. 216 (203–222) [7]. 
4 См.: Верслуис А. Что такое эзотерика? Методы исследования западного эзотеризма // Государство, 

религия, Церковь в России и за рубежом. 2013. № 4(31). С. 11–35 [8]. 
5 См.: Hanegraaff W.J. Forbidden Knowledge: Anti-Esoteric Polemics and Academic Research // Aries. 2005. 

No. 5/2. P. 226 [9]. 
6 См.: Верслуис А. Что такое эзотерика? С. 29–30. 
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теризмом представления о тайном знании, доступном лишь посвященным (ча-

ще всего – членам определенных закрытых обществ путем личной передачи 

такого знания). Иными словами, мы обращаемся к «типологическому» или 

«религионистскому» определению, которое, по словам В. Ханеграафа, можно 

резюмировать как «практику приписывания… определенного рода спаситель-

ного знания за избранной элитой инициированных учеников» [10, p. 337]. Со-

ответственно, в настоящей статье, носящей историографический характер, речь 

пойдет о том, какие исследователи и как именно с середины XIX до конца  

XX в. рассматривали творчество Данте в контексте отражения в нем эзотериче-

ских познаний поэта. 

Из современной литературы, посвященной двухсотлетним исследовани-

ям в направлении эзотерического дантоведения, следует сослаться на труд Эди 

Мингуцци7, в центре внимания которого история изучения таких тем, как ал-

химия, астрология, символика металлов, неоплатоническая космология, язык 

Адама и «тайное слово» у Данте. Широкий и беглый обзор итало-французских 

исследований эзотеризма Данте предприняли Мустафа Толай из Турции и 

Массимо Чаволелла8. Более узка тематика книги Бруно Черкио «Герметизм 

Данте»9. Австрийский католический исследователь Роберт Л. Йон, высоко оце-

ненный еще Ю. Эволой, исследует традиции изучения причастности Данте к 

тамплиерам и продолжает развивать подходы Дж. Пасколи и Л. Валли, труды 

которых будут рассмотрены ниже10. Современный венгерский исследователь 

политической теологии Данте Йожеф Надь также обращается к вопросу о там-

плиерстве поэта и эзотерических интерпретациях наследия Данте, отмечая, что 

«совершенно необходимо отличать различные эзотерические (и герметические) 

интерпретации: они имеют разные предпосылки и используют очень разные 

методы»11. К сентябрю 2021 г. относится пока что не опубликованное выступ-

ление Марко Пуччарини с обзором эзотерических исследований Данте12. Ранее 

в рамках празднования 700-летия со дня кончины великого поэта к теме акту-

альности его эзотеризма вновь обращался Джанни Ваккелли13. 

В одном из современных обзоров историографии по данной теме предла-

                                                           
7 Minguzzi E. La struttura occulta di Divina Commedia. Milano: Libri Scheiwiller, 2007 [11]. 
8 Tolay M. Dante Alighieri’den Esilenmeler // Dante, Garibaldi ve Donizzetti’den Bugüne Konferansı. Bilgi 

Üniversitesi. 2015. 15 February. P. 1–15 [12]; Ciavolella M. Il testo moltiplicato: interpretazioni esoteriche 

della Divina Commedia // Tenzone. 2010. No. 11. P. 227–246 [13]. 
9 Cerchio B. L’ermetismo di Dante. Roma: Edizioni Mediterranee, 1988 [14]. 
10 John R.L. Dante. Wien: Springer, 1946 [15]; John R.L. Dante templare. Milano: Ulrico Hoepli, 1987 [16]. 
11 См.: Nagy J. Dante “templare” // Quaderni Danteschi / Dante Füzetek. Vol. 6 (2010/1). Pp. 169–170 [17].  
12 Pucciarini M. Le interpretazioni esoteriche di Dante: uno sguardo retrospettivo // Assisi per Dante – 700. Il 

programma. P. 12. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.comune.assisi.pg.it/wp-

content/uploads/2021/03/8_6_2021_Danteperassisi_8_Giugno_2021.pdf [19]. 
13 См.: Vacchelli G. Divina Comedia. Dante esoterico? Curioso, ma è più interessante il Dante economista // 

Avvenire. 2021. 15 aprile. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.avvenire.it/agora/pagine/dante-esoterico-fedeli-d-amore-ma-e-meglio-il-dante-economista [20]. 

http://www.comune.assisi.pg.it/wp-content/uploads/2021/03/8_6_2021_Danteperassisi_8_Giugno_2021.pdf
http://www.comune.assisi.pg.it/wp-content/uploads/2021/03/8_6_2021_Danteperassisi_8_Giugno_2021.pdf
https://www.avvenire.it/agora/pagine/dante-esoterico-fedeli-d-amore-ma-e-meglio-il-dante-economista
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гается выделение следующих направлений исследований: Данте и fedeli 

d’amore («Верные Любви»); Данте и исламский эзотеризм; Данте и катары / 

альбигойцы; Данте и тамплиеры; нумерология Данте; поиск «тайной книги» 

Данте14. Несмотря на стабильную популярность «громких» тем о катарах и 

тамплиерах, постоянно порождающих новую претенциозную литературу15, 

данный перечень, безусловно, неполон: как будет показано ниже, даже в рам-

ках только итало-французских исследований мы регулярно встречаемся с та-

кими проблемами, как сакральность Империи в представлении Данте и его 

причастность к гибеллинскому политическому дискурсу; символическое, со-

фийное понимание фигуры Беатриче; философия языка у Данте, включая уче-

ние об «изначальном языке» Адама. 

Хронологически первым автором, начавшим публиковать труды об эзо-

теризме Данте, был Габриэль Россетти – итальянский революционер, карбона-

рий, масон, эмигрировавший в Англию и там в с 1830-х гг. выпускавший свои 

книги на итальянском языке16. Интерес к трудам Г. Россетти и их современной 

переоценке заметно вырос в последние годы17. 

После смерти Россетти его дело продолжил француз Эжен Ару, автор 

книги «Данте – еретик, революционер и социалист»18. Ару, бывший депутат 

французского парламента и ревностный католик, предпослал своей  

500-страничной книге посвящение папе Пию IX. Данный труд оказался фунда-

ментальным в том смысле, что именно в нем впервые систематически был за-

тронут целый спектр вопросов об эзотеризме Данте, к которым будут обра-

                                                           
14 См.: Bendazzolli S., Bonamini C., Mazzi F. Dante, l’esoterismo e l’eterodossia: nuove interpretazioni ali-

mentano avvicenti narrazioni. 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

https://www.messedaglia.edu.it/images/stories/2015-16/dante/Dante_esoterismo_eterodossia_def.pdf [21]. 
15 Soresina M. Libertà va cercando: il catarismo nella Commedia di Dante. Bergamo: Moretti & Vitali, 2009 

[22]; Lanza A. Dante e la gnosi esoterismo del “Convivio”. Roma: Edizioni Mediterranee, 1990 [23]; Lanza 

A. Dante all'Inferno. I misteri eretici della Commedia. Roma : Tre editori, 1999 [24]; Lanza A. Dante 

eterodosso: una lettura diversa della Commedia. Bergamo: Moretti Honegger, 2004 [25]. 
16 См.: Rossetti G. La Divina Commedia di Dante Alighieri, con commento analitico. Vol. 6. London: John 

Murray, 1827. 558 p. [26]; Rossetti G. Il mistero dell’amor platonico nel Medioevo. 4 vol. London:  

R. & G.E. Taylor, 1840 [27]; Rossetti G. La Beatrice di Dante. Ragionamenti critice. L.: Rossetti, 1842 [28]. 
17 См.: Sticco M. Dante e Gabriele Rossetti // Studi su Dante. Vol. 6: Dante nel Risorgimento. Milano: 

Hoepli, 1941. P. 51–116 [29]; Lozano Miralles  H. Dantis Amor. Gabriele Rossetti e il ‘paradigma del 

velame’ // L’idea deforme. Interpretazioni esoteriche di Dante / ed. by M.P. Pozzato. Milano: Bompiani, 

1989. P. 47–77 [30]; Crisafulli E. Anticlericalismo ed esoterismo dantesco: la fortuna di Rossetti in 

Inghilterrae alcune osservazioni sull’ermeneutica di Umberto Eco // Sotto il Velame. 2001. Vol. 2.  

P. 47–87 [31]; Crisafulli E. The Vision of Dante. Market Harborough: Troubador Press, 2003. P. 283–287 

[32]; Giglio R. Appunti sugli studi danteschi di Gabriele Rossetti // I Rossetti e l’Italia, Atti del convegno 

internazionale di studi, Vasto, 10–12 dicembre 2009 / ed. by G. Oliva & M. Menna. Lanciano: Carabba, 

2010. P. 69–87 [33]; De Rosa M. Those that haunt: The vale of magical dark Mysteries: letteratura tra 

esoterismo e immaginario pittorico: Dante Gabriel Rossetti e i Fedeli d'Amore // Studi Medievali e 

Moderni. 2016. Vol. XX , No. 2. P. 149–170 [34]. 
18 Aroux E. Dante hérétique, révolutionnaire et socialiste. Révélations d’un catholique sur le Moyen Age. 

Paris: Jules Renouard et Co, 1854 [35]. 

https://www.messedaglia.edu.it/images/stories/2015-16/dante/Dante_esoterismo_eterodossia_def.pdf
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щаться все последующие авторы. В их числе такие проблемы, как связь поэта с 

трубадурами и знание их тайного «каббалистического языка»19; сближение 

трубадуров, катаров, тамплиеров и исламских эзотериков; исламское проис-

хождение рыцарской поэзии XIII века20; первоначальное отношение римской 

курии к Данте как к еретику (частично изменившееся лишь два столетия спу-

стя, хотя трактат «Монархия» остался в Индексе запрещенных книг)21; общие 

черты «мистицизма» как учения о пути человека к Богу через знание опреде-

ленной доктрины и «языка»22; сакральная необходимость обновленной Рим-

ской Империи для человечества23. Ценность труда Ару повышалась благодаря 

детальному очерку мнений предыдущих комментаторов24, однако к XX веку 

его книга все же несколько устарела, в первую очередь, из-за некорректной 

терминологии вроде «ереси», «мистицизма» и тем более «революции» и «соци-

ализма» там, где ее около 1300 года не могло быть в принципе. 

Репутация Ару неоднозначна: некоторые исследователи, как С. Зальцани, 

по-прежнему видят в нем ортодоксального католика, в то время как другие ука-

зывают на то, что Ару был масоном, а его показная лояльность к папе была 

направлена лишь на отвлечение внимания от подлинных взглядов исследовате-

ля. Жерар Галтье обосновывает это тем, что в своих более поздних работах 

(«Ключ к антикатолической “Комедии” Данте Алигьери», «Доказательства ере-

тичества Данте», «Мистерии рыцарства и платоническая любовь в средние ве-

ка») Ару отказался от похвал папе и католической фразеологии и стал прямо 

высказывать симпатии к катарам и провансальским трубадурам25. Данная точка 

зрения подкрепляется тем, что Ару стал называть Данте «альбигойским пасто-

ром во Флоренции, аффилированным с орденом тамплиеров»26. 

Уже современник Эжена Ару, Ферьюс Буассар, издал направленную про-

тив него книгу «Данте – революционер и социалист, но не еретик: Откровения 

на откровения Ару», в которой защищал итальянского поэта с позиций соци-

ально-ориентированного католицизма (тезис, заявленный еще в первой поло-

вине XIX века Фредериком Озанамом)27. Зарубежные исследователи, в частно-

                                                           
19 Ibid. P. 73–81. 
20 Ibid. P. 463–467. 
21 Ibid. P. 82–88. 
22 Ibid. P. 89–104. 
23 Ibid. P. 414–426. 
24 Ibid. P. 427–456. 
25 См.: Галтье Ж. Дети Калиостро: египетское масонство, розенкрейцерство и новое рыцарство. М.: 

Ганга, 2012. С. 225–226 [36]. 
26 См.: Aroux E. Clef de la Comédie anti-catholique de Dante Alighieri. Paris: Librairie des héretiers Jules 

Renouard, 1856 [37] (переиздано в 2006 и 2018 гг.); Aroux E. Preuves de l'heresie de Dante. Paris: Jules 

Renouard, 1857 [38]; Aroux E. Les Mystères de la Chevalerie. Paris: Jules Renouard, 1858 [39] (переиздано 

в 1988 г.). 
27 См.: Boissard F. Dante. Révolutionnaire et socialiste, mais non hérétique. Révélations sur revelations de 

Mr. Aroux et défense d’Ozanam. Paris: Nabu Press, 1858 [40]. 
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сти американец Филипп Шафф, зная о книгах Ару и Буассара, тем не менее не 

спешили решать поставленные ими вопросы, ограничиваясь сопоставлением 

«еретических» устремлений Данте и Иоахима Флорского, понятых через приз-

му немецкой романтической философии28. Впрочем, некоторые современные 

исследователи обращались к анализу полемики Ару и Буассара29. 

Во Франции идеи Ару были подхвачены таким известным эзотериком, 

как Жозеф Пеладан. В своей книге 1908 г. он интерпретировал «мистериософ-

скую» поэму Данте как творение «тайного еретика», ссылаясь на то, что «Рос-

сетти в Англии и Ару во Франции разоблачили ересь поэта»30. Для Пеладана 

Данте был не просто неортодоксальным католиком, а членом ложи иоаннитов, 

знатоком сакрального языка тайных обществ и нумерологов, сообщившим «ис-

тинные числа» своей Беатриче31. Отметим, что Пеладан как самопровозгла-

шенный розенкрейцер (член Тулузского Ордена Розы и Креста) причислял к 

таковым и Ару, что позднее будет опровергаться Геноном – одним из младших 

сподвижников Пеладана по членству в ряде оккультных организаций в начале 

XX в. По современным представлениям, Ару действительно входил в упомяну-

тый орден, относительно инициатического статуса которого, однако, скепти-

цизм Генона остается в силе. 

Труды Россетти и Ару спровоцировали заметный отклик на родине Дан-

те: с начала XX в. Италия явно выходит вперед по количеству исследований 

эзотеризма «Божественной комедии» и иных произведений флорентийца. Джо-

ванни Пасколи развивал многие догадки Ару и других вышеупомянутых фран-

цузских первопроходцев в изучении эзотеризма Данте32, что уже нашло осве-

щение в современной научной литературе33. Среди новых аспектов, впервые 

рассмотренных Пасколи, можно отметить исследования алхимического (герме-

тического) символизма у Данте и его этической системы. Пасколи был масо-

ном и в качестве профессора литературы передал многие масонские интерпре-

                                                           
28 См.: Schaff P. Dante and the Divina Commedia. New York: Charles Scribner’s Sons, 1890. P. 332 [41]. 
29 См.: Lacalle Zalduendo M.R. Il Dante eretico, rivoluzionario e socialista di Eugène Aroux // L’idea de 

forme… P. 79–105 [42]; Fabrizio-Costa S. Eugène Aroux: profilo d'un plagiario? // I Rossetti e l'Italia…  

P. 89–108 [43]. 
30 См.: Péladan J. Les idées et les formes. La doctrine de Dante. Paris: Sansot, 1908. P. 71 [44].  
31 См.: Péladan J. Les idées et les formes. La doctrine de Dante; Маньковская Н.Б. Мистико-

символическая метафизика искусства Жозефена Пеладана // Филология: научные исследования. 2016. 

№ 2(22). С. 186–187 [45]. 
32 См.: Pascoli G. Minerva oscura: Prolegomeni: la costruzione morale del poema di Dante. Livorno:  

R. Giusti, 1898 [46]; Pascoli G. Sotto il velame, saggio d’una interpretazione generale del poema sacro. 

Bologna: N. Zanichelli, 1912 [47] (первое издание – 1900 г.); Pascoli G. La mirabile visione: abbozzo d’una 

storia della Divina Commedia. Bologna: N. Zanichelli, 1913 [48] (первое издание – 1902 г.). 
33 См.: Cavicchioli S. Giovanni Pascoli: del segreto strutturale nella „Divina Commedia” // L’idea de forme… 

P. 107–145 [49]; Nagy J. L'etica dantesca secondo l'esegesi di Pascoli // Letteratura italiana antica. XII. 2011. 

P. 333–347 [50]; Cimini M. Il dantismo esoterico dell’Ottocento: da Rossetti a Pascoli // Dante dei moderni. 

La commedia dall’Ottocento ad oggi, Varsavia, 2–4 dicembre 2015. Vicchio (Fi): LoGisma, 2017.  

P. 183–192 [51]. 
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тации «Божественной комедии» своему ученику Луиджи Валли, который чле-

ном лож не был. Еще один ученик Пасколи, Луиджи Пьетробоно, на протяже-

нии полувека продолжал исследования поэзии Данте в аллегорическом духе34. 

В один ряд с Пасколи современный исследователь Стефано Зальцани помещает 

таких итальянских исследователей эзотеризма Данте второй половины XIX в., 

как министр просвещения Италии Франческо Паоло Переса и герцог Микелан-

джело Каэтани35. В начале XX в. был также известен Родольфо Бенини, изу-

чавший нумерологию «Божественной комедии»36. К 1920-м годам на первый 

план вышли труды Артуро Регини, Луиджи Валли, а затем учеников Валли, но 

оценивать их необходимо в контексте их влияния и критики со стороны таких 

всемирно известных авторов, как Р. Генон и Ю. Эвола. 

Это связано с тем, что в наиболее систематическом и законченном виде 

постановка и попытка разрешения вопросов об эзотеризме Данте принадлежит 

французским и итальянским представителям школы интегрального традициона-

лизма. Наиболее известен одноименный ранний труд Рене Генона (1925 год), 

неоднократно издававшийся и на русском языке37. Историю создания труда Ге-

нона рассмотрел Жан-Поль Лоран38. Генон критически обозначил специфику 

своей работы, признав ее незаконченность и призвав других исследователей 

продолжить изыскания в данном направлении: «Это исследование ставит больше 

вопросов, чем решает. <…> Мы ограничиваемся тем, что предоставляем отправ-

ную точку для размышления поистине заинтересованным в этих исследованиях 

и способным понять их реальное значение и указываем путь для некоторых ис-

следований, из которых, как нам кажется, можно извлечь особую пользу. <…> 

Цель, которую мы имеем в виду, может быть очень удаленная, но мы не можем 

тем не менее не думать о ней и не стремиться к ней, внося свой посильный 

вклад, сколь бы ни был он мал, в освещение очень мало известного аспекта про-

изведения Данте» [63, с. 186–187]. Современные ученые обращались к оценке 

                                                           
34 См.: Pietrobono L. Il Poema Sacro. Saggio d'una interpretazione generale della Divina Commedia. 2 vol. 

Bologna: N. Zanichelli, 1915 [52]; Pietrobono L. Dal centro al cerchio. La struttura morale della Divina 

Commedia. Torino: SEI (Società editrice internazionale), 1923 [53] (переиздано в 1956 и 1988 гг.); Pie-

trobono L. Saggi danteschi. Torino: SEI, 1936 [54] (переиздано в 1954 г.); Pietrobono L. Dante e la Divina 

Commedia: “dietro a le poste de le care piante”. Firenze: G.C. Sansoni, 1953 [55]. 
35 См.: Caetani M. La materia della Divina Commedia di Dante Alighieri. Firenze: G.C. Sansoni, 1921 [56] 

(первое издание – 1855 г.); Perez F.P. Beatrice svelata. Preparazione alla intelligenza di tuеte le opera di 

Dante Alighieri. Palermo, 1865 [57] (переиздано в 1898 и 1936 гг.) (см. о них: Salzani S. Luigi Valli e 

l’Esoterismo di Dante. San Marino: Il Cerchio, 2014 [58]). 
36 См.: Bacchi R. Rodolfo Benini interprete di Dante. Intuizione e metodo nella spiegazione degli enigmi // 

Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica. Serie quarta. 1930. Vol. 70 (Anno 45), No. 9.  

P. 821–833 [59]; Araldi A. Dante negli studi di Rodolfo Benini // La Provincia. Cremona. 1965. 19 giunio.  

P. 1 [60]; De Castro D. L’opera Dantesca di Rodolfo Benini // Lettere italiane. 1966. Vol. 18, No. 1  

(gennaio – marzo). P. 97–100 [61]. 
37 См.: Генон Р. Эзотеризм Данте // Философские науки. 1991. № 8. С. 132–170 [62]; Генон Р. Заметки 

об исламском эзотеризме и даосизме. Эзотеризм Данте. М., 2017. С. 125–186 [63]. 
38 См.: Laurant J.-P. René Guénon. Les enjeux d'une lecture. Paris: Editions Dervy, 2006 [64]. 
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методов и выводов Генона в его дантологических произведениях39, нас же в дан-

ном случае интересует позиция французского мыслителя по отношению к дру-

гим исследователям – его предшественникам и современникам. 

Следует отметить, что в своей критической переоценке творчества Данте 

Генон отталкивался от более ранних трудов. Спустя семьдесят лет после работ 

Ару, отличавшихся терминологической путаницей, Генону пришлось методич-

но разъяснять читателям отличия регулярного эзотеризма тайных обществ 

средневековой Европы от стихийного мистицизма, а эзотерического измерения 

традиционной (в частности, католической) ортодоксии – от ересей: «Россетти и 

Ару, которые были в числе тех, кто первыми указали на существование этого 

эзотеризма, думали, что можно сделать вывод об “ереси” Данте; они не отдава-

ли себе отчета в том, что это значит смешивать способы рассмотрения, отно-

сящиеся совершенно к различным областям; дело в том, что если они и знали 

некоторые вещи, то многие другие они игнорировали» [63, с. 126]. Генон при-

знавал Данте полноценным католиком, а вовсе не катаром или альбигойцем. 

Это не помешало ему отдать должное трудам своих предшественников как 

преждевременным предтечам в открытии нового поля исследований: «Если 

интерпретации Россетти и Ару не принимались всерьез в их эпоху, то, возмож-

но, не потому, что умы были тогда хуже подготовлены, чем сегодня, но скорее 

потому, что было предусмотрено, что тайна должна храниться шесть столетий» 

[69, с. 127]. 

Основные выводы Генона в «Эзотеризме Данте» сводились к следующе-

му. Во-первых, Данте был одним из руководителей ордена «верных святых» 

Fede Santa, являющегося исторически младшим ответвлением тамплиеров, что 

подтверждается сохранившейся медалью Данте, надпись на которой Ару рас-

шифровал не вполне правильно40. В творчестве поэта данное обстоятельство 

нашло отражение, в частности, в особой роли св. Бернарда Клервоского в кон-

це «Рая». Во-вторых, по Генону, порядок девяти небес в «Рае» Данте соответ-

ствует ступеням посвящения данного ордена и может быть истолкован на ос-

новании аналогичных градусов масонства41. В-третьих, исследователь выдви-

нул тезис о происхождении позднейших розенкрейцеров из того самого ордена, 

членом которого был Данте, доказывая это тождеством целого ряда их симво-

лов42 и особенно функциональной близостью «Божественной комедии» и дру-

гого современного ей шедевра рыцарской литературы – «Романа о Розе»43, по 

                                                           
39 См.: Miranda C. René Guénon o la vertigine della virtualità // L’idea de forme… P. 238–249 [65]; Guerci 

R. Dante nell’opera di René Guénon // Sotto il Velame. 2001. Vol. 1. P. 87–92 [66]; Ciavolella M. Il testo 

moltiplicato: interpretazioni esoteriche della Divina Commedia // Tenzone; Pizzimento P. René Guénon 

lettore di Dante: devianza o apporto? // Sinestesie online. October 18. Vol. 7, No. 24. P. 66–75 [67]. 
40 См.: Генон Р. Заметки об исламском эзотеризме и даосизме. Эзотеризм Данте. С. 129. 
41 Там же. С. 131–138. 
42 Там же. С. 140–144. 
43 Там же. С. 145–152. 
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мотивам которого Данте также написал небольшую повесть. В-четвертых, для 

исследований Данте, по убеждению Генона, большую ценность представляют 

параллели его символическому путешествию по разным мирам в других тради-

циях, особенно в исламской и индийской44. Такое путешествие понималось как 

описание духовной реализации адепта: сначала в формате Малых мистерий (до 

Земного Рая), а затем и Великих. Заключительная часть «Эзотеризма Данте» 

посвящена исследованию символизма некоторых конкретных чисел и образов в 

«Божественной комедии», в которых Генон усматривал «те же самые универ-

сально применимые циклические законы», на которых, с нашей точки зрения, 

покоится всё построение поэмы Данте»45. 

Еще одним итальянским автором 20-х годов, на дантоведческие исследо-

вания которого ссылался Генон, был Луиджи Валли, чей внушительный двух-

томник вышел в 1928–1930 гг.46 Можно даже говорить о том, что сам вопрос об 

эзотерическом смысле символов «Божественной комедии» и о влиянии на ее 

сочинение членства Данте в кругу «Верных Любви», fedeli d’amore, Валли по-

ставил раньше, чем его повторили Генон и Эвола, а вопрос о символизме орла 

и креста в «Комедии» он однозначно исследовал раньше них47. Труды Валли 

были высоко оценены как Геноном, скорбевшим о преждевременной кончине 

исследователя в 1931 г., так и современными филологами (С. Зальцани).  

В частности, К. Корбелла воздает должное методологии Валли, критиковавше-

го плоские реалистические толкования поэзии Данте и обогащавшего их глу-

боким пониманием ее символизма48. К сожалению, Корбелла в своем анализе 

ограничилась только «Новой жизнью», в то время как Генон подробно отре-

цензировал оба тома «Тайного языка Данте и “Верных Любви”» Валли. Более 

полным представляется анализ С. Зальцани, дающего всестороннюю оценку 

самому Валли. Любопытен его вывод, что Данте, по Валли, – «не антикатолик, 

а, скорее, “суперкатолик”, поскольку он надеется на возвращение католицизму 

его традиционной и изначальной чистоты»49. 

В рецензии на первый том Генон с оговорками поддержал основной те-

зис Валли о том, что идеальная Дама рыцарской поэзии, в том числе и Беатриче 

у Данте, является олицетворением Божественной Премудрости, а не живой 

женщиной. В то же время для Генона Валли – историк-профан, неспособный 

адекватно судить об инициации, которому недостает «технических» знаний о 

западном эзотеризме и проч.50 Это, впрочем, не мешало французскому метафи-

                                                           
44 См.: Генон Р. Заметки об исламском эзотеризме и даосизме. С. 156–164. 
45 Там же. С. 184. 
46 Valli L. Il linguaggio segreto di Dante e dei ”fedeli d'Amore”. Milano: Luni editrice, 1944 [69]. 
47 Valli L. La chiava della Divina Commedia: Sintesi del simbolismo della Croce e dell’Aquila. Bologna:  

N. Zanichelli, 1925 [70]. 
48 Корбелла К. «Если не все [слова], то, по крайней мере, суть их»: сравнительный анализ коммента-

риев к «Новой жизни» Данте // Достоевский и мировая культура. 2018. № 4. С. 168–193 [71]. 
49 См.: Salzani S. Luigi Valli e l’Esoterismo di Dante. P. 392. 
50 Генон Р. Тайный язык Данте и «адепты Любви». I. С. 106–107. 
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зику подчеркнуть: «Мы имеем возражения лишь по поводу некоторых интер-

претаций, ни в коей мере не затрагивающие главный тезис»51. Из серьезных 

упреков в адрес Валли у Генона можно отметить обвинение в плохом знании 

трудов Россетти и Ару и в непонимании того, что не fedeli d’amore черпали 

вдохновение из «массовой» средневековой культуры, а наоборот, их эзотериче-

ская символика просачивалась в эту культуру52. Остальные замечания носили в 

основном характер придирок к терминологии Валли. Наиболее существенным 

явилось, однако, обвинение в «постоянном смешении “инициатической” и “ми-

стической” точек зрения»53, эзотеризма и экзотерической религии, в чем, по 

мнению Генона, Россетти и Ару были куда менее повинны. Размышления об 

упущениях Валли побудили Генона яснее сформулировать особенности его 

собственной интерпретации творчества Данте как проявления рыцарской, во-

инской, кшатрийской формы Традиции, «влажного пути», тесно связанного с 

почитанием «женского аспекта Божества»54. Священные места и пути палом-

ничества тамплиеров, интерпретация Любви и Смерти (Amor – Mors) у Данте, 

намеки на выход за пределы трех авраамических религий у Боккаччо – по всем 

этим вопросам Генон воздавал должное постановке вопросов у Валли и заклю-

чал: «Это одна из тех книг, которые действительно заслуживают внимания, и 

если мы главным образом указывали на ее пробелы, то потому, что мы тем са-

мым смогли указать, и ему самому [Валли], и другим, новые пути исследова-

ний, способные удачно дополнить уже достигнутые результаты» [68, с. 127]. 

Спустя два года в рецензии на второй том Валли Генон решительно брал 

его под защиту от нападок позитивистских и католических критиков, не же-

лавших признавать символический характер средневековой поэзии Запада и 

Востока в целом и тем более отношение Данте к инициатическим обществам55. 

Генон по-прежнему упрекал Валли в профаническом непонимании сути иници-

ации и эзотеризма, но это не мешало ему чрезвычайно высоко оценить иссле-

дования автора относительно символики розы и алхимической символики у 

Данте, а также о связи вновь найденных медальонов поэта с тамплиерами56. 

Любопытно, что Генон обошел полным молчанием такой важный раздел труда 

Валли, как сакральная роль Империи в мировоззрении Данте. Этот момент 

окажется в центре внимания другого известного интегрального традиционали-

ста – Юлиуса Эволы. Французский традиционалист заключал: «Сожалея о 

смерти Луиджи Валли, мы испытываем сильное желание, чтобы он нашел по-

следователей в этой обширной, но в то же время и малоизученной до сих пор 

                                                           
51 См.: Генон Р. Тайный язык Данте и «адепты Любви». I. С. 108.  
52 Там же. С. 108–110. 
53 Там же. С. 110.  
54 Там же. С. 116–119. 
55 См.: Генон Р. Тайный язык Данте и «адепты Любви». II // Генон Р. Наука букв. СПб.: Владимир 

Даль, 2013. С. 128–142 [72]. 
56 Там же. С. 134–139. 
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области исследований»57. В этой связи Генон с нетерпением ожидал выхода в 

свет труда Гаэтано Скарлаты, посвященного трактату Данте «О народном 

красноречии», который был анонсирован Валли перед его смертью. Однако, ко-

гда книга Скарлаты увидела свет, Генон был разочарован и оценил ее ниже, чем 

труды Валли, упрекнув автора в излишней политизации темы «Верных Люб-

ви»58. Впрочем, мыслитель признавал правоту Скарлаты в том, что fedeli d’amore 

являлись рыхлой структурой, разбросанной по Европе, а не каким-то замкнутым 

обществом59, а также отмечал резонность некоторых замечаний автора о дантов-

ском понимании «сакральных языков». Вообще, ученики Валли – Скарлата и 

Альфонсо Рикольфи60, как отмечает Массимо Интровинье, приняли геноновскую 

критику в адрес их учителя и постарались максимально учесть ее61. 

Этого нельзя сказать о другом итальянском исследователе эзотеризма 

Данте – Артуро Регини. В своей заметке 1921 г. «Эзотерическая аллегория 

Данте»62 он выдвигал тезис о непрерывности существования римской крипто-

языческой «традиции» в средние века и Новое время. Генон спорил с Регини, 

опровергая его мнение о «языческом» характере мировоззрения автора «Боже-

ственной комедии»63. В то же время он соглашался с итальянским автором в 

том, что этапы духовного пути инициата, отраженные в «Энеиде» Вергилия и 

«Комедии» Данте, может понять только тот исследователь, который хорошо 

знаком с соответствующими степенями посвящения в тайных обществах64. 

Следует отметить, что Регини говорил об идущей из античности непрерывной 

цепи инициатических посвящений: от Вергилия (возможно, даже от Пифагона) 

к Данте и далее через Кампанеллу к вождям карбонариев и либерального Ри-

сорджименто (Мадзини)65. Из других затронутых данным автором тем следует 

упомянуть «тайный язык» fedeli d’amore66. Среди многочисленных работ Реги-

ни о пифагорейской нумерологии и геометрии, впрочем, специальных данто-

ведческих глав нет. Отметим, что Регини никогда не скрывал своего масонства 

и антикатолических настроений, публиковался в масонских журналах, поэтому 

неудивительно, что он усматривал у Данте многие элементы масонской симво-

                                                           
57 См.: Генон Р. Тайный язык Данте и «адепты Любви». II. С. 141. 
58 См.: Генон Р. Новые очерки о секретном языке Данте // Генон Р. Наука букв. СПб.: Владимир Даль, 

2013. С. 145 [73]. 
59 Там же. С. 144–145. 
60 См.: Ricolfi A. Studi sui аedeli d’Amore. Bastogli: Foggia, 1997. [74] (первое издание – 1933 г.). 
61 См.: Introvigne M. Luigi Valli e l’esoterismo di Dante. Una figure cruciale per l’esoterismo di Novecento 

riscoperta da Stefano Salzani // [Электронный ресурс]. Режим доступа: CESNUR. URL: 

https://www.cesnur.org/2014/salzani.htm [75]. 
62См.:  Reghini A. L’Allegoria Esoterica di Dante // Nuovo Patto. 1921. No. 9–11. P. 541–548 [76]. 
63 См.: Генон Р. Заметки об исламском эзотеризме и даосизме. Эзотеризм Данте. С. 127. 
64 См.: Генон Р. Заметки об исламском эзотеризме и даосизме. Эзотеризм Данте. С. 144; Reghini A. 

Op. cit. P. 545–546. 
65 См.: Giudice Ch. Occultism and Traditionalism: Arturo Reghini and the Antimodern Reaction in Early 

Twentieth-Century Italy. Gothenburg: University of Gothenburg, 2016 [77]. 
66 См.: Reghini A. Sulla tradizione occidentale e altri scritti. Lulu, 2019. P. 47–59 [78]. 

https://www.cesnur.org/2014/salzani.htm
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лики67. Впрочем, он же перевел на итальянский язык рассмотренную нами кни-

гу Генона «Эзотеризм Данте», содержавшую полемику с самим Регини. 

Имена Пасколи, Валли и Регини важны также в плане изучения личных 

влияний на дантоведческие исследования, поскольку в 20-е годы Регини все 

еще являлся учителем и кумиром молодого Юлиуса Эволы. Именно Регини 

познакомил его с трудами Генона, под чье влияние Эвола вскоре попал68. Не-

удивительно, что когда Эвола представит миру собственное понимание эзоте-

ризма Данте, с наибольшей ясностью выразившееся в его работе «Мистерия Граа-

ля», в нем будут сочетаться черты подходов Генона, Регини и Валли. Из 28 глав 

этого фундаментального труда две главы специально посвящены Данте, хотя, ка-

залось бы, напрямую о Граале в сочинениях флорентийца речь не идет. 

Тон Эволы существенно отличается от высказываний Генона, ставившего 

на первый план интеллектуальное становление инициата. Эвола, правда, тоже 

считал, что «путешествие Данте по иным мирам в целом можно расценить как 

поэтический образ постепенного очищения и последующей инициации»69. Но 

вместе с тем итальянский метафизик отдавал безусловный приоритет воинско-

му, рыцарскому началу, упрекая Данте в том, что он действовал «скорее в духе 

теологически-созерцательной, нежели героической традиции»70. И все-таки в 

представлении Эволы Данте – это автор, который демонстрирует необходи-

мость посвященному мужчине преодолеть в себе низшее титаническое начало 

и обрести олимпийскую мужественность, солнечную активность (чем занима-

ются и герои рыцарских романов о Граале). В этом свете Эвола высоко ставил 

символ имперского засохшего Древа, которое снова расцветает при реставра-

ции – один из наиболее известных образов «Чистилища». В этом плане симво-

лическое обретение Беатриче поэтом в Центре Мира также неотделимо от ме-

тафизики обретения Империи Императором в «Монархии» и других сочинени-

ях Данте71. Признавая вслед за Геноном принадлежность поэта к тайному ор-

дену «Верных Любви», fedeli d’amore, Эвола понимал их как гибеллинов, сра-

жавшихся за Империю и неотделимых от катаров и тамплиеров, которые якобы 

«были не только хранителями тайной доктрины, несовместимой с более экзо-

терическим католическим учением, но также являлись борцами с гегемонист-

скими устремлениями римской курии»72. При этом Эвола ссылался на Ару и 

Россетти, а также на некоторых итальянских дантоведов (А. Рикольфи,  

М. Алессандрини). Он разделял устаревшее, опровергнутое современными ис-

следователями мнение о путешествии Данте в Париж к тамплиерам и исполь-

зовании им символов тамплиерской печати в «Комедии». Но если для Генона 

                                                           
67 См.: Reghini A. Dante e la Massoneria // Rassegna Massonica. 1921. No. 8–10. P. 29–33 [79]. 
68 См.: Хансен Х.Т. Политические устремления Юлиуса Эволы. М.; Воронеж, 2009. С. 53 [80]. 
69 См.: Эвола Ю. Мистерия Грааля. М.: Terra Foliata, 2018. С. 70 [81]. 
70 Там же. 
71 Там же. С. 172–176. 
72 Там же. С. 173. 
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экзотеризм и эзотеризм в христианстве неразрывно связаны друг с другом и не 

могут противостоять друг другу, то Эвола провозглашал отвержение Креста и 

Причастия в системе символики Орла, Дамы и Грааля «как сверхевхаристиче-

ского таинства»73, хотя и оговаривался насчет совместимости тамплиерства с 

католицизмом. 

Итальянский исследователь не скрывал своего негативного отношения к 

папству, несравненно более резкого, чем у самого Данте, для которого оно все-

таки было важнейшим традиционным институтом, хоть и подчиненным Импе-

рии. Автор «Мистерии Грааля» в своей приверженности гибеллинской идее и 

ожидании реставрации «Великого Хана» зашел гораздо дальше автора «Боже-

ственной комедии», упрекая и Данте, и авторов поздних романов о Граале в 

«дуализме» и желании подчинить воинское начало церковному созерцанию: 

«Основные версии легенд о Граале свидетельствуют о совершенно ином духе, 

о несравнимо более высоком напряжении, о достижении чего-то более высоко-

го и безусловного, нежели только чистое созерцание, – и в этом следует видеть 

влияние традиции более изначальной и более абсолютной, нежели та, что 

вдохновляла гений Данте» [81, с. 72]. Под такой традицией Эвола имел в виду 

дохристианский неоплатонизм в духе Регини. Неудивительно, что, по мнению 

автора «Мистерии Грааля», христианская традиция «основывается на лунной 

духовности (аскетически-созерцательной в лучшем случае), не годится на роль 

высшей отправной точки для интегрального восстановления Традиции»74. Бо-

лее того, даже сам тайный орден fedeli d’amore, с точки зрения Эволы, «не до-

рос» до полноценной инициатической организации и застрял на уровне экста-

тического гносиса: «Гибеллинство Верных Любви было лишено духовной со-

ставляющей, исконно им присущей» [81, с. 175]. 

В конце концов, Эвола был вынужден признать, что и Данте, и его пред-

шественники из числа Верных Любви остались в рамках искреннего исповеда-

ния католицизма и что церковный символизм в «Божественной комедии» все-

таки преобладает. Данте для Эволы – дуалист, «белый гвельф», выступавший 

за симфонию Империи и Церкви, за «ослабленную и компромиссную идею 

Империи»75, против крайнего гибеллинства в духе Фридриха II; наконец, «поэт 

и боец», но не вполне последовательный эзотерик, который стремился возвы-

сить католицизм до инициатического уровня «вместо того, чтобы установить 

прямую связь с представителями традиций, превосходящих как католицизм, 

так и христианство в целом, и им предшествующих»76. 

Антихристианская предвзятость повредила в целом глубокому и профес-

сиональному исследованию Эволы, хорошо знавшему труды даже современ-

ных ему дантоведов (Р.Л. Йона, М. Алессандрини). Поэтому его мнение столк-

                                                           
73 См.: Эвола Ю. Мистерия Грааля. С. 173. 
74 Там же. С. 71. 
75 Там же. С. 177. 
76 Там же. С. 176. 
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нулось с серьезной критикой со стороны Гвидо де Джорджио и Романо Гвардини. 

Де Джорджио, близкий соратник Генона и Эволы, также являлся членом 

эзотерических обществ, но, в отличие от них, имел опыт послушничества в ка-

толических монастырях и долгие годы жил отшельником в лесах. Книга де 

Джорджио «Римская Традиция», написанная в основном в 40-е годы, остава-

лась неизвестной долгое время после его смерти и была впервые опубликована 

в 1973 г.77 В данном труде (до сих пор не переводившемся с итальянского ни на 

какой другой язык, за исключением одной главы на русском в переводе  

В.В. Ванюшкиной78) де Джорджио разделял ключевую идею Регини и Эволы о 

существовании непрерывной преемственной цепи традиции со времен Ромула, 

Пифагора и Вергилия через Данте вплоть до современной Италии, восприни-

мая при этом (уже вопреки Регини и Эволе) христианство как ее аутентичное и 

чистое продолжение. Эта традиция, по убеждению мыслителя, носит принци-

пиально метафизический и имперский характер и благодаря своей универсаль-

ности является выражением сущности интегральной Традиции в странах Запа-

да, наравне с другими традициями на Востоке, откуда первоначально и про-

изошла римская традиция. 

Долгое замалчивание изысканий де Джорджио могло быть связано с его 

политическими пристрастиями: в своей книге он чересчур активно подчерки-

вал роль римской традиции как «связки» (fascio) времен, не скрывая своих 

надежд на возрождение Римской империи под водительством Муссолини. 

Впрочем, Валли тоже примыкал к фашизму, что не помешало сохранению его 

положительной репутации дантоведа, чего нельзя сказать о де Джорджио. 

Однако наибольшую ценность в «Римской традиции» представляет не этот 

аспект, а антропология автора – учение о священном молчании, родственное 

православному исихазму. По мысли де Джорджио, смысл римской традиции – 

способствовать очищению и обожению человека через такое молчание. Ис-

следователь перенимал и углублял терминологию Данте, использовавшего 

сходные выражения. В последнем параграфе своей книги, носящем название 

«Данте и священная кульминация римской традиции», де Джорджио усмат-

ривал в авторе «Божественной комедии» связующее звено между античной 

традицией Империи (Imperium), воплощенной в Вергилии, и христианской 

традицией Царства (Regnum), представленной Беатриче79. В отличие от до-

пускавших антихристианские выпады Эволы и Регини, де Джорджио твердо 

стоял на позициях христианского, католического традиционализма и эзоте-

ризма и воспринимал Данте как непреходящий образец такого ортодоксаль-

ного сочетания, в котором папская курия продолжает римскую жреческую 

курию, а почитание христианского Бога – почитание Юпитера (Яхве – Jovi), 

                                                           
77 См.: De Giorgio G. La Tradizione Romana. Roma: Edizioni Mediterranee, 1989 [82]. 
78 См.: Де Джорджио Г. Двуликий символ Януса и тайное имя Рима // Волшебная гора: Философия. 

Эзотеризм. Культурология. М., 2002. Т. VIII. С. 345–355 [83]. 
79 См.: De Giorgio G. Op. cit. P. 309–317. 
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на что указывал уже Жозеф де Местр80. Именно эта универсальная римская 

традиция, согласно де Джорджио, призвана принести «свет Рима во славу 

Божию на небесах и мир людям на земле»81. 

Из других итальянских трудов 50–60-х годов XX в. об эзотеризме Данте 

следует упомянуть работы М. Алессандрини и П. Винасса дель Реньи82, по-

прежнему вращавшиеся в кругу таких вопросов, как знание автором «Боже-

ственной комедии» пифагорейских доктрин и его членство в «Верных Любви». 

Методологически и содержательно к концепции де Джорджио близка 

позиция крупнейшего католического богослова – итальянца, связавшего свою 

жизнь с Германией и едва не ставшего в конце жизни кардиналом – Романо 

Гвардини. Он считается немецким мыслителем, но в плане дантоведения од-

нозначно являлся звеном в итальянской традиции исследований и чуждался 

немецких дантоведов. Его лекции о Данте для студентов, так и не завершен-

ные до конца, были изданы в форме большого труда, к сожалению почти ли-

шенного ссылок на других исследователей и очень «сырого» по форме, хотя и 

дополняемого некоторыми другими работами автора83. Для Гвардини, как и 

для де Джорджио, «Данте, будучи несомненным приверженцем христианства, 

в то же время действительно античен»84. Вслед за Ару, Геноном и Эволой 

Гвардини признавал факт членства Данте в эзотерическом ордене fedeli 

d’amore: «Кажется, что этот союз не только создает для себя особые символи-

ческие формы выражения, но и оказывает также политическое влияние…  

В этом – корни поэзии Данте, равно как и поэзии его круга во Флоренции» 

[87, с. 75]. В то же время Гвардини считал, что Данте намного превзошел 

своих соратников и предшественников из этого ордена, «оживив» в своем 

личном опыте то, что у них было достаточно абстрактным учением85. Прежде 

всего, речь идет о воплощении идеальной Дамы в живом образе конкретной 

Беатриче, о которой в то же время Гвардини оговаривался: «Как никакой дру-

гой образ, созданный Данте, она в последнем своем принадлежит эзотериче-

ской сфере» [87, с. 341]. 

Признавал Гвардини и арабское влияние на философию Данте86, и интер-

претацию путешествия поэта по трем мирам как стадиям внутреннего экзи-

стенциального (по сути – инициатического) становления человека87. При этом 

католик Гвардини заходил гораздо дальше своих не столь ортодоксальных 

                                                           
80 См.: Де Местр Ж. Санкт-Петербургские вечера. СПб., 1998. С. 24 [84]. 
81 См.: De Giorgio G. La Tradizione Romana. P. 317.  
82 См.: Vinassa de Regni P. Dante e Pitagora. La rima segreta di Dante. Milan: Albano, 1956 [85]; Alessan-

drini M. Dante Fedele d’Amore. Roma: Atanòr, 1961 [86]. 
83 См.: Гвардини Р. «Божественная Комедия» Данте: ее основные религиозные и философские идеи. 

СПб.: Владимир Даль, 2020 [87]. 
84 Там же. С. 115. 
85 Там же. С. 190, 350, 358. 
86 Там же. С. 60, 199. 
87 Там же. С. 124–128. 
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предшественников в решительном утверждении, что Данте действительно пе-

режил божественное откровение и описал свой личный реальный духовный 

опыт88. Наконец, приверженность католицизму не помешала Гвардини вслед за 

Эволой и де Джорджио признать, что у Данте орел как символ Империи стоит 

выше креста как символа Церкви, хотя и ниже самого Христа89. Более того, как 

и де Джорджио, он указал на тот факт, что Данте называет Христа Юпитером 

(Giove; в русском переводе – «верховный Дий»)90. Одновременно Гвардини 

усиленно спорил с языческими, романтическими, протестантскими интерпре-

таторами Данте, называя, в частности, конкретные имена Стефана Георге и 

Карла Шмитта и прозрачно намекая на Регини и Эволу. Он указывал, что хри-

стианская сущность «Божественной комедии» более значима, чем исследова-

ния его членства в тайных орденах, сами по себе необходимые91, что это хри-

стианская поэма, а не «произведение, созданное в духе неоплатонического 

спиритуализма или в духе провансальской эзотерики»92 (в то время как Эвола 

подчеркивал именно последние два аспекта). 

Таким образом, традиции исследования эзотеризма Данте были заложены в 

XIX – начале XX в. оккультистами Г. Россетти, Э. Ару, Ж. Пеладаном, Дж. Паско-

ли, А. Регини и продолжены в XX в. как сугубо академическими исследователями 

(от Л. Валли до наших дней), так и интегральными традиционалистами (Р. Генон, 

Ю. Эвола, Г. де Джорджио), по-иному определившими место эзотерических орга-

низаций, к которым был причастен Данте, по отношению к католической ортодок-

сии. Со стороны католических исследователей осторожное обращение к данной 

теме начинается лишь со времен Р. Гвардини (и Р.Л. Йона). Итак, на протяжении 

более полутора веков итальянскими и французскими исследователями были изу-

чены вопросы о влиянии членства Данте в орденах и «тайных» обществах его эпо-

хи на картину мира «Божественной комедии», о неразрывности метафизики Люб-

ви и Империи в произведениях поэта, о его специфической антропологии, род-

ственной рыцарской традиции поисков Святого Грааля и нацеленной на обожение 

адепта Прекрасной Дамы. Без учета рассмотренных аспектов невозможны даль-

нейшие исследования творчества Данте.  

При этом частота ссылок всех перечисленных исследователей на работы 

своих предшественников и современников, иногда переходившая в прямую 

полемику, такова, что позволяет говорить о единой итало-французской тради-

ции изучения эзотеризма Данте. Это явление сохраняется до сих пор (напри-

мер, в специальном выпуске журнала «Сотто иль веламо» 2001 г. и других кол-

лективных тематических изданиях). Как будет показано в нашей следующей 

                                                           
88 См.: Гвардини Р. «Божественная Комедия» Данте: ее основные религиозные и философские идеи. 

С. 103, 136–146, 297–298, 343–344, 434–435, 467–470. 
89 Там же. С. 215, 256–257. 
90 Там же. С. 264. 
91 Там же. С. 440. 
92 Там же. С. 442, 488. 
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статье, можно сомневаться в существовании такой непрерывной цепи исследо-

ваний применительно к британским и российским работам. 

В данной статье осталась за рамками рассмотрения немецкая традиция 

изучения Данте, в XX столетии прочно связанная со Стефаном Георге и его 

школой, а также частично с антропософами. Это связано с тем, что георгеан-

ские и штайнеровские интерпретации Данте отличаются недостаточной опре-

деленностью по сравнению с более строгими метафизическими критериями 

исследователей других стран. Достаточно упомянуть, что Гвардини резко осу-

дил георгеанские толкования «Божественной комедии» за риторичность и 

ницшеанство93. Однако при обращении к изучению этих вопросов в других 

странах было бы неверным игнорировать параллельное развитие в том же 

направлении изысканий метафизиков Великобритании и России, которые бу-

дут рассмотрены во второй части нашего исследования и позволят сделать 

обобщающий вывод об историографии эзотеризма Данте. 
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мам, которые волновали их обоих. 

 

Ключевые слова: драматургия А.Н. Островского, журнальная деятельность Ф.М. Достоевского, 

литературная критика Ф.М. Достоевского, театральная критика Ап. Григорьева 

 
Irina Anatolyevna Edoshina 

Kostroma State University, Advanced PhD (Culturology), Professor, Professor of the Department of 

History, Russia, Kostroma, e-mail: tettixgreek@yandex.ru 

 

A.N. Ostrovsky and F.M. Dostoevsky:  

to the History of the Relationship 
 
Abstract. The article reconstructs the relations between two contemporaries, two classics of Russian 

culture – Alexander Ostrovsky and Fyodor Dostoevsky. The relations are considered in the dynamics of 

their development. Despite the fact that contemporaries of Ostrovsky and Dostoevsky noted the play-

wright’s critical perception of Dostoevsky’s work, the emphasis is placed on the friendly nature of their

                                                           
1© Едошина И.А., 2021 

Соловьевские исследования, 2021, вып. 4(72), с. 106–118. 



Едошина  И.А. А.Н Островский и Ф.М. Достоевский: к истории взаимоотношений                  107 

Edoshina I.A. A.N. Ostrovsky and F.M. Dostoevsky: to the History of the Relationship  

relationship, the proximity of their aesthetic views, and the commonality of their creative framework. 
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it is noted that although Dostoevsky did not enter Ostrovsky’s inner circle, in his plays the playwright 

addressed the issues that worried both of them.  
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Современники А.Н. Островского в голос утверждают, что драматург не 

принимал творчества Ф.М. Достоевского. Так, секретарь и зять драматурга, 

Н.А. Кропачев, пишет: «Из крупных литераторов, сколько мне известно, он не 

любил только одного Достоевского, а за что – никогда слова не проронил»  

[1, с. 213]. Описывая кабинет Островского, студент Н.Н. Луженовский (Л. Нов-

ский), часто бывавший в доме своего друга Михаила, сына драматурга, замеча-

ет: «Портреты литераторов … занимают не последнее место в этом пантеоне … 

за исключением Достоевского, с которым Александр Николаевич никогда не 

сходился близко» [2, с. 287]. Далее следует пояснение: «Он буквально не при-

знавал таланта Достоевского как художника-писателя: “Этот человек никогда 

не может сказать правду: ему все кажется, а не на самом деле он видит вещи. 

Это – страшно изломанный, самолюбивый до болезни человек. Я не читаю и не 

могу читать Достоевского: голова разболится, нервы расстроятся; и все не-

правда”» [2, с. 296]. Вот, собственно, все свидетельства, которые мне удалось 

разыскать в известном сборнике воспоминаний об Островском.  

Между тем писатели были хорошо знакомы, встречались (пусть не ча-

сто), обменивались письмами (тоже не часто).  

До прямого знакомства с драматургом, будучи в ссылке в Семипалатин-

ске, Достоевский признавался в письме к А.Н. Майкову: «Островского совсем 

не знаю, видимо, не читал в целом, но читал много отрывков в разборах о нем. 

… мне кажется, он не художник … поэт без идеала» [3, с. 210].  

Их первая встреча должна была состояться 14 (26) апреля 1860 года в Пе-

тербурге во время подготовки к любительскому спектаклю. Это был спектакль 

по пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» в пользу Литературного фонда. А.Н. Остров-

скому досталась роль купца Абдулина, Ф.М. Достоевскому – почтмейстера. Но 

драматург не смог принять участия в спектакле. 

Однако это не помешало, а, возможно, подтолкнуло Достоевского к чте-

нию пьес Островского, посещению спектаклей по этим пьесам. И уже в мае 

1860 года в журнале «Светоч» публикуется статья М.М. Достоевского (не без 

участия Ф.М. Достоевского) об Островском, где впервые была сформулирована 
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программа их журнала «Время». Потому вполне закономерно, что в первом 

номере журнала «Время» за 1861 год во «Введении» к «Ряду статей о русской 

литературе» Достоевский заявляет: «О, не думайте, г-да европейцы, что мы 

пропустили Островского. Нет; ему не в обличительной литературе место. Мы 

знаем его место. Мы уже говорили не раз, что веруем в его новое слово и зна-

ем, что он, как художник, угадал то, что нам снилось еще даже в эпоху демони-

ческих начал и самоуличений, даже тогда, когда мы читали бессмертные по-

хождения Чичикова. Грезилось и желалось всё это нам, как дождя на сухую 

почву. Мы даже боялись и высказать, чего нам желалось. Г-н Островский не 

побоялся» [4, с. 60].  

Наконец, во второй половине июня 1861 года (скорее всего, благодаря 

Ап. Григорьеву) происходит личное знакомство драматурга с Достоевским, 

причем дома у Островского. Эта встреча положила начало их активному обще-

нию, о чем свидетельствует, например, письмо Достоевского к Я.П. Полонско-

му от 31 июля 1861 года, где он сообщает, что виделся с Островским. Их свя-

зывают общий интерес к У. Шекспиру, Ж.-Б. Мольеру, а также блестящее вла-

дение устным словом1. Островскому знаком журнал братьев Достоевских 

«Время», где печатают критические статьи о его творчестве А.А. Григорьев и 

Д.В. Аверкиев. Потому решение Островского опубликовать в журнале свою 

пьесу представляется вполне закономерным2.  

Уже в августе 1861 года Островский пишет Достоевскому письмо, в ко-

тором сообщает, что посылает свою пьесу «За чем пойдешь, то и найдешь. Же-

нитьба Бальзаминова» для печати в журнале «Время» и что солидарен с пред-

ставлениями Достоевского об искусстве («Вы судите об изящных произведени-

ях на основании вкуса; по-моему, это единственная мерка в искусстве»), а так-

же просит сообщить впечатления от посылаемой пьесы «совершенно искренно 

и бесцеремонно» и выслать «поскорее сколько-нибудь денег»3.  

Достоевский высоко оценил пьесу Островского «За чем пойдешь, то и 

найдешь. Женитьба Бальзаминова»: «Вашего несравненного Бальзаминова я 

имел удовольствие получить третьего дня и тотчас же мы, я и брат, стали чи-

тать его. Было и еще несколько слушателей – не столько литераторов, сколько 

людей со вкусом неиспорченным. Мы все хохотали так, что заболели бока. Что 

сказать Вам о Ваших “Сценах”? Вы требуете моего мнения совершенно ис-

креннего и бесцеремонного. Одно могу отвечать: прелесть. Уголок Москвы, на 

который Вы взглянули, передан так типично, что будто сам сидел и разговари-

                                                           
1 См.: Алексеев М.П. О драматических опытах Достоевского // Творчество Достоевского. 1821–

1881–1921: сб. статей / под ред. Л.П. Гроссмана. Одесса: Всеукраниское Государственное изд-во, 

1921. С. 42 [5].  
2 См.: Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время» (1861–1863). М.: Наука, 1972.  

С. 221–223 [6]. 
3 См.: Письмо А.Н. Островского к Ф.М. Достоевскому <19 августа 1861> // Островский А.Н. Пол-

ное собрание сочинений: в 12 т. Т. 11 / ред. тома В.Я. Лакшин. М.: Искусство, 1978. С. 133 [7].  
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вал с Белотеловой. Вообще, эта Белотелова, девицы, сваха, маменька и, нако-

нец, сам герой – это до того живо и, действительно, до того целая картина, что 

теперь, кажется, у меня она ввек не потускнеет в уме. Капитан только у Вас 

вышел как-то частнолицый. Только верен действительности, и не больше. Мо-

жет быть, я не разглядел с первого чтения. Разумеется, я Вашу комедию прочту 

еще пять раз. Но из всех Ваших свах – Красавина должна занять первое место. 

Я ее видал тысячу раз, я с ней был знаком, она ходила к нам в дом, когда я жил 

в Москве, лет 10-ти от роду; я ее помню» [8, с. 23].  

Но пьесу сначала не пропускал цензурный комитет, напечатана она будет 

в девятом номере журнала «Время» за 1861 год. Высоко оценивший драматур-

га, Достоевский не принимал критических замечаний в его адрес, потому в но-

ябре этого же года укорял К.С. Аксакова, не могущего увидеть «в Островском 

следов положительной красоты»4.  

Однако самому Островскому все эти оценки никак не помогли улучшить 

финансовое положение. Помимо цензурных проволочек, Достоевские, выдав 

задаток, долго не платили остальных денег. Так, М.М. Достоевский в сентябре 

1861 года сообщает Островскому: «Только нынче могу отправить к Вам через 

почту триста руб <лей> сер<ебром>. При всем моем желании, сделать это 

раньше не было для меня никакой возможности», в постскриптуме добавляет: 

«Деньги отправляю к Вам нынче же по тяжелой почте» [10, с. 97]. Этих денег 

Островский не увидел и горестно констатировал: «Пиэса моя “За чем пойдешь, 

то и найдешь” не оправдывает своего заглавия; я написал ее затем, чтобы полу-

чить денег, а денег за нее не получаю. Получил только задаток. Месяц тому 

назад Достоевский обещал выслать деньги на другой день; а теперь уже другой 

месяц пошел. Я вчера написал ему, чтобы он не забывал должного, что этого 

не должно делать! А пока у нас с Ганей (женой. – И.Е.) ни копейки, и оба мы 

нездоровы» [11, с. 139]. Далее он просит у С.С. Кошеверова одолжить «уж ни-

как не более как на неделю, руб <лей> 50», добавляя: «Я надеюсь, что к тому 

времени Достоевский почувствует угрызение совести и пришлет денег». В от-

вет М.М. Достоевский сообщает, что «разные обстоятельства заставили» его 

«задержать … деньги», но «в течение этой недели, начиная от нынешнего дня», 

обещает «почти наверное» выслать долг5. Наконец, через 5 дней пишет, что 

посылает долг «триста рублей», приносит извинения, что это не вся сумма, что 

«недели через две–три» вышлет «еще сто рублей», что они «с братом обидели» 

драматурга, «назначив такую несоразмерную плату с достоинством … превос-

ходного произведения», обещает со следующего года «лучше оценивать такие 

                                                           
4 См.: Достоевский Ф.М. Последние литературные явления. Газета «День» // Ф.М. Достоевский. 

Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 19 / гл. ред. В.Г. Базанов. Л.: Наука, 1979. С. 63. [9]. 
5 См.: Письмо М.М. Достоевского к А.Н. Островскому от 9 ноября 1861 // Неизданные письма к 

А.Н. Островскому/ подгот. к печати М.Д. Прыгунов и др. М.; Л.: Academia, 1932. С. 98 [12]. 
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произведения», как у Островского6. Эти 100 рублей Островский получит толь-

ко в феврале 1862 года.  

Несмотря на все возникшие неурядицы, в статье, опубликованной в деся-

том номере журнала «Время» за 1861 год, Достоевский помещает Островского 

в один ряд с Пушкиным и Гоголем, подчеркивая в их произведениях преем-

ственность сильной всенародной мысли. В записной книжке 1861–1862 годов 

он восхищается Бородкиным, Русаковым (герои пьесы «Не в свои сани не са-

дись», 1852 г.), видя в них воплощение русского характера, умеющего цело-

мудренно любить. 

Столь высокие оценки никак не повлияли на горький опыт Островского в 

получении денег от братьев Достоевских. Потому, работая над драмой «Грех да 

беда на кого не живет», которую он обещал опубликовать в журнале Достоев-

ских, драматург требует у них оплаты своей работы заранее, еще до публика-

ции. Об этом свидетельствуют записи в редакционных книгах7. Драма Остров-

ского «Грех да беда на кого не живет» появится в первом номере журнала 

«Время» за 1863 год.  

На эту пьесу и статью Аполлона Григорьева об исполнении В.Г. Василь-

евым роли Льва Краснова, игра которого поразила Достоевского, он решает 

написать рецензию. Но, возможно, в связи с закрытием журнала «Время» в ап-

реле 1863 года, а возможно, по причине появления на страницах журнала 

письма Н. Косицы (Н.Н. Страхова)8, посвященного этой же пьесе и ее крити-

кам, рецензия останется незавершенной.  

Рецензия в форме письма к неизвестному писалась Достоевским в янва-

ре–марте 1863 года. Свои размышления он начинает, подобно собственным 

героям, с признания: «Знаете ли что? Я вошел в театр с предубеждением к Ва-

сильеву. Я слышал такие похвалы ему от тех, которые уже видели его в “Грех 

да беда”, что во мне невольно родилось сомнение. “Мочаловская игра!” – ведь 

это уж слишком много сказать. А между тем для меня его игра действительно 

оказалась чем-то невиданным и неслыханным» [15, с. 148]. Далее Достоевский 

сообщает, что дважды читал драму Островского, был в Александринском теат-

ре на премьерном спектакле, где роль Льва Краснова дурно играл Ф.А. Бурдин. 

Иное – игра Васильева, сумевшего показать человека, искреннее чувство кото-

рого выводит его за пределы своей среды, но еще не преодолевает в нем соб-

ственника, что и становится истоком драмы. Конечно, пишет Достоевский, 

«актер прежде всего лицедей», но созданное драматургом лицо В.Г. Васильев 

                                                           
6 См.: Письмо М.М. Достоевского к А.Н. Островскому от 14 ноября // Неизданные письма к  

А.Н. Островскому/ подгот. к печати М.Д. Прыгунов и др. М.; Л: Academia, 1932. С. 9–99 [13].  
7 См.: Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». 1861–1863. С. 268. 
8 См.: Косица Н. Новые художественные произведения и наша критика // Время. 1863. № 2. Отд. II. 

С. 194–212 [14]. 
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облек в плоть и кровь, убеждая, что «лицо это – правда»9. Здесь писатель ока-

зывается удивительно созвучен Островскому, который был убежден, что толь-

ко на сцене авторский замысел раскрывается в полной мере.  

Между тем пути писателей все время пересекаются. Так, в апреле 1864 года 

Островский принимает участие в «Литературном утре», где читает отрывок из 

своей пьесы «Праздничный сон – до обеда» (1857), а Достоевский – отрывок  

из «Записок из Мертвого дома» (1861). Третьим участником был Н.А. Чаев. Судя 

по письмам Ф.М. Достоевского брату М.М. Достоевскому, он в этот день общался 

с драматургом, который высказал свои суждения о прочитанном Чаевым фрагмен-

те из пьесы, а также попенял за не высланные ему номера «Эпохи». 

В июльском номере (выйдет только в сентябре) 1864 года журнала До-

стоевских «Эпоха» опубликована статья Д.В. Аверкиева «Значение Островско-

го в нашей литературе (Письмо к редактору “Эпохи”)», где автор обрушивается 

с резкой критикой на статьи Аполлона Григорьева об Островском, более всего 

возмущаясь сравнением русского драматурга с Шекспиром. В редакторском 

примечании к этой статье Достоевский, с одной стороны, солидаризируется с 

Аверкиевым: «Наше мнение — что никому даже и в голову не придет сопо-

ставлять Островского с Шекспиром или Пушкиным, несмотря на всё значение 

Островского в нашей литературе», но, с другой стороны, он полагает, что 

Аполлон Григорьев «говорит довольно любопытные и дельные вещи», потому 

«мы и помещаем всю его статью целиком и допускаем условно возможность 

подобных вопросов и сопоставлений»10.   

Замечу, что в этом же июле (видимо, чуть ранее) Аполлон Григорьев напра-

вит Аверкиева, младого вьюношу, к Островскому, чтобы тот дал ему дельные со-

веты в области творчества. Можно себе представить, каково было удивление дра-

матурга при чтении статьи человека, который недавно обращался к нему за сове-

тами. В сентябре же умрет тот, кто просил о встрече драматурга с Аверкиевым, – 

Аполлон Григорьев. Это стечение обстоятельств не могло не усугубить критиче-

ского восприятия драматургом личности Аверкиева. «Вонючими претензиями» 

назовет он письмо Аверкиева, написанное тем в связи с созданием Общества рус-

ских драматических писателей11. Хотя (несмотря на все обиды) Островский статьи 

Аверкиева читал, сохранилась их небольшая делового характера переписка. Они 

постоянно встречались на заседаниях Общества русских драматических писате-

лей. Ради дела Островский умел прятать свои обиды, но никогда их, кажется, не 

забывал. В отличие от Островского, Достоевский высоко ценил дарование Авер-

                                                           
9 См.: Достоевский Ф.М. Об игре Васильева в «Грех да беда на кого не живет» // Достоевский Ф.М. 

Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 20 / гл. ред. В.Г. Базанов. Л.: Наука, 1980. С. 150 [15].  
10 См.: <Примечания к статье>: Достоевский Ф.М. Ряд статей о русской литературе / Достоев-

ский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Т. 18 / гл. ред. В.Г. Базанов. Л.: Наука, 

1978. С. 229 [16].  
11 См.: Письмо А.Н. Островского к Ф.А. Бурдину от 6 января 1871 г. // Островский А.Н. Полное 

собрание сочинений: в 12 т. Т. 11 / ред. тома В.Я. Лакшин. М.: Искусство, 1979. С. 338 [17]. 
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киева. Позднее описываемых событий он заметит в связи с пьесой Аверкиева 

«Фрол Скобеев»: «Не знаю, что выйдет из Аверкиева, но после “Капитанской 

Дочки” я ничего не читал подобного... У Аверкиева, не знаю, найдется ли столько 

блеску в таланте и в фантазии, как у Островского, но изображение и дух изобра-

жения – безмерно выше» [18, с. 36]. 

Но вернемся к взаимоотношениям драматурга с Достоевским. В 1865 го-

ду он не отвечает на письма Достоевского, наконец, сообщает, что молчал по 

причине болезни и занятости, обещает специально для нового журнала Досто-

евских «Эпоха» написать пьесу, в итоге ничего не присылает. Некоторый свет 

на их общение проливает письмо Островского брату Достоевского – М.М. До-

стоевскому, написанное в конце февраля 1864 года. В начале письма Остров-

ский сетует, что Ф.М. Достоевский не застал его дома, по обыкновению, спи-

сывает все на свои болезни, потом сообщает о своем желании участвовать в 

журнале «Эпоха» (вместо закрытого «Времени»), а в конце признается: «В тех 

спорных ста рублях виноват я и прошу Вас считать их за мной до первого рас-

чета» [19, с. 178]. Однако обещаний своих относительно публикации пьес не 

выполнил, как ни старались сначала М.М. Достоевский, а потом Ф.М. Достоев-

ский уговорить его. Видимо, несоблюдение Достоевскими своих обещаний по 

оплате первой пьесы стало внешним непреодолимым препятствием в отноше-

ниях драматурга с Ф.М. Достоевским.  

Но было, думается, препятствие и внутреннее, касающееся самого суще-

ства творчества: все-таки Островскому чужда характерная для Достоевского 

экзальтация, погружение в глубины психических состояний. При общей эсте-

тической платформе (основа искусства – вкус), при общем конфликтном виде-

нии мира они отличаются друг от друга, как классицизм и барокко. Островский 

– это всегда соразмерность, Достоевский – это всегда диссонанс. Но при всех 

сложностях их взаимоотношений имя Островского не покинуло страниц жур-

нала «Эпоха», поскольку о его творчестве печатались статьи Ап. Григорьева, 

Аверкиева.  

После закрытия журналов, как приговор (учитывая, кем был для драматур-

га Ап. Григорьев) его отношениям с Островским, звучат слова из письма Досто-

евского Страхову: «Знаете ли, я убежден, что Добролюбов правее Григорьева в 

своем взгляде на Островского» [18, с. 36]. Хотя еще недавно Достоевский не со-

мневался, что Аполлон Григорьев правдивый и честный писатель, серьезно 

смотрящий на собственные взгляды (см. примечание Достоевского к «Воспоми-

наниям об Аполлоне Александровиче Григорьеве» Страхова, опубликованным в 

сентябрьском номере журнала «Эпоха» за 1864 год). И.Л. Альми относит приве-

денную цитату к общей неудовлетворенности Достоевского поздними обличи-

тельными комедиями Островского12. Но мы полагаем, что утверждение правоты 

                                                           
12 См.: Альми И.Л. Достоевский // А.Н. Островский. Энциклопедия. Кострома: Костромаиздат, 

2012. С. 148 [20]. 
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взглядов Добролюбова напрямую связано с окончательно расстроившимися от-

ношениями между писателями к концу 1860 – началу 1870-х годов.  

В том же письме Достоевский утверждает: «Островский – щеголь и 

смотрит безмерно выше своих купцов. Если же и выставит купца в человече-

ском виде, то чуть-чуть не говоря читателю или зрителю: “Ну что ж, ведь и он 

человек”» [18, с. 36]. Страхов, чью критику высоко ценил Достоевский, пишет 

в своих воспоминаниях: «Он (Островский. – И.Е.) печатался в журнале, где на 

него самого смотрели как на обличителя темного царства, и где на его насто-

ящего критика (А.А. Григорьева. – И.Е.), на того, с кем у него было все общее, 

сыпались беспрерывные насмешки и глумления» [21, с. 16]. Принадлежащее 

Добролюбову словосочетание «темное царство» специально выделено Страхо-

вым как нечто чуждое творчеству Островского, но и вряд ли близкое Достоев-

скому, который позднее будет упрекать драматурга в смешении положитель-

ных сторон жизни с сатирой.  

Несмотря на все неровности в их отношениях, Островского и Достоев-

ского связывала общая любовь к театру, в котором они видели мощную про-

светительскую и воспитательную силу, питающуюся народной культурой. 

Именно по этой причине Достоевский (в отличие от многих своих современни-

ков из литературной среды) принимает «Снегурочку» (1873) Островского, хотя 

и отмечает ее общую декоративность по отношению к народной культуре. 

Возможно, именно живой интерес к народной культуре заставит Достоевского 

подвергнуть резкой критике пьесу Островского «Поздняя любовь» (1874), в 

которой он увидит подражание французскому театру.  

Имя Островского встречается на страницах «Дневника писателя» Досто-

евского. Так, в 1873 году он пишет: «Деньгами ни за что не купишь всего; так 

может только какой-нибудь необразованный купец рассуждать в комедии г-на 

Островского. Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не 

наделаете. Учитель – это штука тонкая; народный, национальный учитель вы-

рабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. … Люди, 

люди – это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке 

не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупают-

ся, а опять-таки только веками выделываются» [22, с. 93].  

Размышляя об участии русских в Венской всемирной выставке 1873 года 

и способности европейцев понять специфику русского искусства, Достоевский 

вновь обращается в качестве одного из примеров к творчеству Островского: 

«По-моему, переведите комедию Островского … любую … и поставьте где-

нибудь на европейской сцене – и я, право, не знаю, что выйдет. Что-нибудь, 

конечно, поймут, может быть, даже найдут некоторое удовольствие, но, по 

крайней мере, три четверти комедии останутся совершенно недоступными ев-

ропейскому пониманию» [22, с. 68].  

В библиотеке Достоевского был первый том из восьмитомного издания 

«Русские современные деятели. Сборник портретов замечательных лиц насто-
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ящего времени с биографическими очерками» (СПб., 1876–1880 гг.), куда во-

шел и очерк об Островском. Очерк о самом Достоевском в этом издании вой-

дет во второй том, который также имелся в библиотеке писателя. Кроме того, в 

библиотеке Достоевского было собрание сочинений Островского в 10 томах 

(СПб., 1874, без двух последних томов, вышедших позднее). Возможно, что в 

библиотеке Островского также были сочинения Достоевского, но в описании 

сохранившейся части этой библиотеки таких сведений нет.  

Даже в последние годы жизни Достоевский будет читать своим детям 

произведения русской классики, среди них – пьесы Островского, в котором он 

видел яркого выразителя русской национальной культуры, хотя не принимал 

его исторических пьес (кстати, совпадая в этом со Страховым), а подчас не без 

досады писал: «Жаль очень, что не могу обратиться к Мольеру, а надо к Ост-

ровскому»13. Островский в адрес Достоевского – ни слова.  

Молчание Островского всегда показательно и связано не только с Досто-

евским, но еще, например, с В.Г. Перовым, автором известного портрета драма-

турга. В энциклопедии «А.Н. Островский» в статье «Перов» нет никаких сведе-

ний об отношении драматурга к портрету или к художнику. Но если обратиться 

к творческой деятельности Перова, то можно узнать, что в первой половине 

1870-х годов он пишет галерею портретов писателей. Ко времени поступления 

заказа от П.М. Третьякова Перов был уже известным художником, который 

брался «лишь за те заказы, которые грели ему душу»14. А среди них – Остров-

ский и Достоевский. Одному скульптору – Л.-Б.-А. Бернштаму – принадлежат их 

скульптурные портреты. Известно, что к творческой деятельности Бернштама 

Островский относился с симпатией, принимал участие в его судьбе. Вот так про-

исходили своеобразные «встречи» Островского и Достоевского в искусстве. 

Но и в жизни пути писателей будут пересекаться. В 1874 году Остров-

ский делает запись в альбом О.А. Козловой, где, в частности, отмечает, что в 

собирающееся у нее богатое талантами общество он входит с удовольствием. 

Между тем среди посетителей был и Достоевский, также оставивший свою за-

пись в ее альбоме.  

Встретятся они на Пушкинском празднике в Москве в июне 1880 года. 

Праздничный стол будет накрыт в ресторане «Эрмитаж» купца А.Я. Пегова, ко-

торый (вот мистика судеб!) через жену приходился родственником С.К. Шамби-

наго, будущему исследователю жизни и творчества Островского. Никогда не 

произносивший больших речей за столом, Островский прочтет свою речь о 

Пушкине 7 июня, а Достоевский – 8 июня. Речь Достоевского станет знамена-

тельной для русского самосознания, а речь Островского окажется в тени. Это 

условно проигранное «соревнование» никак не приблизит Островского к Досто-

                                                           
13 См.: Достоевский Ф.М. «Дневник писателя» за 1873 год // Достоевский Ф.М. Полное собрание 

сочинений: в 30 т. Т. 21 / гл. ред. тома В.Г. Базанов. Л.: Наука, 1980. С. 26 [22].  
14 См.: Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX века. 70–80-е годы. 

М.: Наука, 1997. С. 104 [23]. 



Едошина  И.А. А.Н Островский и Ф.М. Достоевский: к истории взаимоотношений                  115 

Edoshina I.A. A.N. Ostrovsky and F.M. Dostoevsky: to the History of the Relationship  

евскому, скорее, еще больше отдалит. Неслучайно он выскажет категорическое 

несогласие с тем, чтобы Общество русских драматических писателей, председа-

телем которого он был, приняло участие в похоронах Достоевского, возложив на 

его могилу венок. В качестве основания Островский выдвигал, конечно, не свое 

отношение, а то, что Достоевский не был членом Общества. Но, несмотря на 

возражения своего бессменного председателя, представители от Общества при-

мут участие в похоронах Достоевского.  

Следует заметить, что отношения Островского не только с Достоевским, 

но и в целом с писателями его времени имеют одну особенность, о которой пи-

сал П.Д. Боборыкин: «А он (Островский. – И.Е.) стоял в стороне … от писа-

тельского мира. … И я не знавал писателей ни крупных, ни мелких, кто был бы 

к нему лично привязан … Из сверстников ближе всех по годам и театру стоял к 

нему Писемский. Но он не любил его, хотя они и считались приятелями»  

[24, с. 296]. Нечто близкое обнаруживается в воспоминаниях уже цитированно-

го Л. Новского: «Писемского Александр Николаевич ставил очень высоко как 

писателя-реалиста, несравненно выше, например, Достоевского, – но не схо-

дился с ним во многом». Это многое относится Новским, главным образом, к 

грубой натуре Писемского, которая не шла ни в какое сравнение с умственным 

превосходством и интеллектуальным развитием Островского15. 

Возможно, в подобных характеристиках есть некоторое преувеличение 

(воспоминания вообще особого рода документ, редко отличающийся достовер-

ностью, кроме, конечно, достоверности авторских пристрастий). Однако Нов-

ский чутко уловил присущий Островскому эстетизм, подчас утонченный, что 

ярко проявлялось в его манере одеваться, в склонности к «чистому искусству», 

в его сдержанных и холодных отношениях с людьми, никогда и никого, кроме 

самых близких, не пускал он в свой внутренний мир. В закрытости Островско-

го некоторым современникам, например Л.Н. Толстому, виделось, по воспоми-

наниям В.Ф. Лазурского, «повышенное внимание драматурга к самому себе, 

потому в общении он постоянно наводил на эту тему»16.  Однако Островский 

не был холодным и бездушным. С большим сочувствием он относился к бед-

ствующим мало известным или начинающим литераторам17. Но самое теплое 

отношение проявлял Островский, по замечанию К.Н. Леонтьева, к русской 

действительности, что отражалось «в любви и поэзии, с которой он относился к 

нашему полумужицкому купеческому быту, несмотря на его суровые стороны 

                                                           
15 См.: Новский Л. Воспоминания об А.Н. Островском. С. 292.  
16 Cм.: Лазурский В.Ф. Дневник // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 2 / под-

гот. текста и коммент. Н.Н. Гусева и В.С. Мишина. М.: ГИХЛ, 1955. С. 44 [25]. 
17 См.: Евгеньев-Максимов В.Е. А.Н. Островский и «братья-писатели» // Бирюч. 1919. № 13/14.  

С. 150–157 [26]. 
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и не скрывая их»18. В этом пристальном внимании к жизни, ее перипетиям, ее 

горестям и радостям они были равночестны, о чем свидетельствует их творче-

ство, но эта проблема уже иной статьи.  
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Проблема «высших личностей» в творчестве 

Ф.М. Достоевского1  
 
Аннотация. Рассматривается дискуссионная проблема о наличии во взглядах Ф.М. Достоевского 

концепции «высших личностей» –личностей, которые возвышаются над остальными людьми и 

имеют особое влияние на общество и историю. Доказывается, что эта концепция наиболее явно 

выражена в «Дневнике писателя» за 1876 г., рассказе «Приговор» и комментариях Достоевского к 

этому рассказу. Подвергнута детальному анализу «теория» Раскольникова в романе «Преступле-

ние и наказание», в результате чего показано, что в рассуждениях героев опровергается только 

поверхностная версия концепции «высших личностей»; в то же время герои романа – Мармела-

дов, его жена Катерина Ивановна и Раскольников – могут рассматриваться как примеры разной 

степени реализации в человеке состояния «высшей личности». На основании обобщения всех 

текстов Достоевского, посвященных проблеме «высших личностей», сделан вывод о том, что 

человек должен пройти три этапа в своем развитии, чтобы стать «высшей личностью»: на первом 

он испытывает экзистенциальный кризис и понимает отсутствия смысла в своей жизни; на вто-

ром – занимает позицию «бунта» против Творца мира и его законов и отвергает традиционную 

церковную веру, что ставит его на грань самоубийства; на третьем – обретает новую веру, веру в 

свое бессмертие, причем в необычной, неортодоксальной форме, которую в романе Достоевского 

выражает Свидригайлов. В итоге рассмотрения наиболее известных фрагментов, посвященных 

идее бессмертия, показано, что смысл идеи бессмертия, согласно учению Достоевского, заключа-

ется в продолжении существования личности в новой форме в земном мире или в «параллель-

ном», подобном земному, а не в идеальном Царствии Небесном, как утверждает церковное уче-

ние. Обоснована гипотеза, что наиболее последовательно и полно процесс превращения человека 

в «высшую личность» описан Достоевским в историях Раскольникова и Ивана Карамазова.  
 

Ключевые слова: философия человека, концепция «высших личностей», идея бессмертия, экзи-

стенциальный кризис, традиционная церковная вера 
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The Problem of “Higher Individuals”  

in the Works of F.M. Dostoevsky 

 
Abstract. This article deals with the controversial issue of F.M. Dostoevsky’s concept of “Higher 

Individuals.” The latter are people who rise above other people and have a special influence on society and 

on history. The authors argue that this concept is most clearly expressed in “The Diary of a Writer” (1876) 

as well as in the story “The Sentence”, along with Dostoevsky’s commentaries on this story. By means of a 

detailed analysis of Raskolnikov’s “theory” within the novel “Crime and Punishment”, it is demonstrated 

that only a superficial version of the concept of “higher individuals” is refuted in the heroes’ 

argumentations; at the same time, the novel’s characters – Marmeladov, his wife Katerina Ivanovna, and 

Raskolnikov – can be viewed as examples of different degrees in the personal accomplishment of this 

“higher personality” state. In conclusion, it is observed how a person must go through three stages of 

development in order to become a “higher character”: firstly, the experience of an existential crisis and the 

understanding of the lack of meaning in one’s life; secondly, the “rebellion” against the Creator of the 

world and its laws along with the rejection of the traditional church faith, whose rejection leads this person 

on the edge of suicide; thirdly, the acquisition of a new faith, first of all, a faith in one’s immortality, which 

happens in an unusual, unorthodox form, as is well demonstrated by the character of Svidrigailov in 

Dostoevsky’s novel. According to Dostoevsky’s doctrine, the meaning ofimmortality lies in the 

continuation of a person’s existence in a new form in the earthly world or in a “parallel” world similar to 

the earthly one, and not in the ideal Kingdom of Heaven, as the church claims. Finally, the authors 

maintain that the process of a character’s transformation into a “higher individual” was consistently and 

fully described by Dostoevsky in the stories of Raskolnikov and Ivan Karamazov. 
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Становление «высшей личности» через «бунт» против Бога  

и отрицание традиционной веры 
 

Проблема «высших личностей» стала центральной для Достоевского 

начиная с ранних повестей «Хозяйка», «Слабое сердце», «Село Степанчиково и 

его обитатели». Высшей точкой в размышлениях писателя на эту тему стал ро-

ман «Преступление и наказание». Здесь теорию «высших личностей» излагает 

Раскольников и кажется, что она просто отвергается, признается ложной. Одна-

ко это не так. Достаточно сравнить рассуждения Раскольникова с рассуждения-

ми самого Достоевского в авторском комментарии к рассказу «Приговор» в 
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«Дневнике писателя» за 1876 г., чтобы понять, что Достоевский и во время 

написания романа, и через много лет после него разделял теорию «высших 

личностей». Поэтому нужно говорить о том, что в романе подвергается критике 

прямолинейное понимание этой теории, а не ее глубинный смысл.  
Рассказ «Приговор» показывает, как Достоевский понимает суть того 

превосходства, которым обладает «высшая личность». Герой рассказа характе-

ризуется писателем как материалист и атеист, который не верит в бессмертие 

своей души. Это оказывается для него трагическим обстоятельством, которое 

ведет к самоубийству. Но рассказ был создан вовсе не для того, чтобы показать 

бесперспективность атеизма. В своем герое Достоевский показывает типичный 

пример человека, который обладает явным превосходством над большинством 

обычных людей, и это превосходство заключается в самой способности остро 

чувствовать свою смертность и размышлять над возможностью или невозмож-

ностью продолжения существования после смерти. Люди, который не способ-

ны к такому размышлению, для героя ничем не отличаются от животных: «По-

смотрите, кто счастлив на свете и какие люди соглашаются жить? Как раз те, 

которые похожи на животных и ближе подходят под их тип по малому разви-

тию их сознания. Они соглашаются жить охотно, но именно под условием жить 

как животные, то есть есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей. 

<…> Да, если б я был цветок или корова, я бы и получил наслаждение. Но, за-

давая, как теперь, себе беспрерывно вопросы, я не могу быть счастлив, даже и 

при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко 

мне человечества, ибо знаю, что завтра же всё это будет уничтожено: и я, и всё 

счастье это, и вся любовь, и всё человечество – обратится в ничто, в прежний 

хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья, – не 

от нежелания согласиться принять его, не от упрямства какого из-за принципа, 

а просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего 

завтра нуля. Это – чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть 

его» [1, с. 146–147]. 
 Получив от своих читателей письма с недоумением по поводу того, зачем 

он написал этот рассказ и вывел странного героя, Достоевский был вынужден 

более ясно высказать свои намерения. Эмоционально возражая одному из чита-

телей, он полностью согласился с точкой зрения своего героя, противопоста-

вившего себя большинству обычных людей, живущих «как животные»: «Для 

него [для героя рассказа] становится ясно как солнце, что согласиться жить мо-

гут лишь те из людей, которые похожи на низших животных и ближе подходят 

под их тип по малому развитию своего сознания и по силе развития чисто 

плотских потребностей. Они соглашаются жить именно как животные, то есть 

чтобы “есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей”. О, жрать, да 

спать, да гадить, да сидеть на мягком – еще слишком долго будет привлекать 

человека к земле, но не в высших типах его. Между тем высшие типы ведь ца-
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рят на земле и всегда царили, и кончалось всегда тем, что за ними шли, когда 

восполнялся срок, миллионы людей» [2, с. 47]. 
Далее Достоевский говорит о том, что на земле есть одна главная «выс-

шая идея», от которой зависит жизнь человека и человечества и которая опре-

деляет существование «высших личностей» (в том смысле, как это задано 

предыдущей цитатой): «…высшая идея на земле лишь одна и именно – идея о 

бессмертии души человеческой, ибо все остальные “высшие” идеи жизни, ко-

торыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают» [2, с. 48]. Рас-

сказ «Приговор» был написан для доказательства этого утверждения. Это поз-

воляет утверждать, что «высшие люди» отличаются тем, что они глубже других 

понимаю эту идею и живут в соответствии в ней. Рассказ «Приговор» можно 

тогда рассматривать как демонстрацию пути, по которому человек может прий-

ти к «высшей идее» и к состоянию «высшей личности». Парадокс в том, что 

герой как раз не верит в бессмертие, т. е. не обладает указанной «высшей иде-

ей». Однако самое важное здесь – это противопоставление людей, которые 

«живут как животные», и героя, который задумался над идеей бессмертия и над 

смыслом своей жизни.  
Своим рассказом Достоевский утверждает, что путь к состоянию «выс-

шей личности» не может быть иным, чем тот, который демонстрирует герой 

этого рассказа. При этом герой проходит несколько этапов в своем размышле-

нии о смысле жизни. Сначала он преодолевает низшую форму жизни, в которой 

живут большинство обычных людей и которая не отличается от жизни живот-

ных. При этом он отбрасывает ту некритически принятую (церковную) веру, 

которая характерна для обычных людей. Достоевский считал это важным эта-

пом развития личности, неслучайно он даже хотел написать роман под назва-

нием «Атеизм», в котором предполагал вывести героя, который до сорока лет 

считал себя верующим человеком, хотя на деле просто соглашался с принятой 

по традиции православной верой, а потом впал в атеизм, но это оказалось нача-

лом его подлинного духовного развития, в конце которого он обретает подлин-

ную веру. Можно сказать, что необходимым этапом на пути к настоящей вере и 

к становлению высшей личности для Достоевского являлся «бунт» против 

Творца и против установленных им или природой законов, не позволяющих 

человеку достичь совершенства и осмысленности жизни. В конце концов он 

подробно изложил смысл этого «бунта» в истории одного их своих героев, Ива-

на Карамазова, но и многие другие его герои занимают ту же позицию, с разной 

степенью определенности. Этот «бунт» включает сознательное отрицание тра-

диционной веры, принятой в силу авторитета, а не своим свободным духовным 

решение; он ставит человека на грань самоубийства, поскольку лишает его 

«высшей идеи», без которой невозможна нормальная жизнь, – идеи бессмертия. 

Но следом за этим наступает самый важный момент, когда человек должен ре-

шительно преодолеть свои сомнения и обрести «высшую идею» в ее подлинной 

и истинной форме, а не в той форме, которую навязывает церковная вера. Вни-
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мательное исследование представлений Достоевского о бессмертии приводит к 

однозначному выводу, что он решительно отрицал ее церковный вариант и 

принимал необычную версию идеи бессмертия, которую наиболее явно выра-

зил его герой Свидригайлов в своем рассуждении о привидениях. 
На основании всего сказанного персонажей Достоевского можно условно 

разделить на несколько метафизических типов по степени их приближения к 

состоянию «высшей личности»: низший тип – люди, которые живут, руковод-

ствуясь лишь животными потребностями, думая только о материальной стороне 

жизни (большинство людей относятся именно к данному типу). Следующий 

тип людей задумывается о смысле жизни, но не может понять, в чем этот смысл 

заключается и как его обрести (их жизнь оказывается наполненной тревогой и 

ощущением собственной ничтожности). К следующему, более высокому типу 

относятся люди, которые не просто задумались о смысле жизни, но осознали 

ложность традиционных форм обоснования осмысленности жизни и заняли 

позицию «бунта» в отношении Творца мира и законов природы. Люди послед-

них двух типов в равной степени настроены на самоубийство, поскольку не ви-

дят выхода из той трагической ситуации, в которой оказались. Но для первого 

из этих типов самоубийство является спонтанным актом, имеющим внешней 

причиной какой-то случайный фактор, который вывел их из равновесия, эти 

люди до конца не понимают смысл своей тревоги. Люди более высокого типа, 

напротив, превращают свое самоубийство в акт идейного протеста против не-

должного устройства природы и общества, как это показывает герой рассказа 

«Приговор». Наконец, четвертый тип включает людей, которых в полной мере 

можно назвать «высшими личностями»: они, задумавшись о смысле жизни и 

бросив вызов Творцу, не останавливаются на этом, а находят путь к реализации 

высших целей жизни, приходят к выводу, что земная жизнь не бессмысленна, 

что именно она вечна и будет продолжена после смерти, поэтому они, в отли-

чие от героя рассказа «Приговор», делают выбор не в пользу самоубийства, а в 

пользу земной жизнью, избирают путь добродетели и любви к ближнему. 
Получается, что именно размышления над смертью и мысль о самоубий-

стве являются, по Достоевскому, необходимым условием перехода из обыден-

ного состояния к состоянию «высшей личности». Поскольку, как уже было ска-

зано, проблема «высшей личности» является для Достоевского одной из важ-

нейших на протяжении всего творчества, неудивительно, что он постоянно по-

казывает нам героев, которые стоят на грани самоубийства.  
 

Типология героев романа «Преступление и наказание»  
(Мармеладов и Катерина Ивановна) 

 

С точки зрения описанной выше типологии героев Ф. Достоевского по-

пытаемся охарактеризовать героев романа «Преступление и наказание» – 

насколько они способны стать «высшей личностью». Так, например, Лужин, 
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без сомнений, относится к первому типу людей, хотя он был состоятельным 

человеком, по профессии адвокат, но его целью является только материальный 

успех, ему свойствен крайний эгоизм, он не задумывается о смысле жизни, 

подчиняясь стандартам обыденной жизни. 
В центре сюжета романа находится семья Мармеладова. Прототипом 

Мармеладова могли являться два человека из окружения Достоевского: млад-

ший брат писателя Николай Михайлович Достоевский (1831–1883), занявший 

должность в Петербурге, но потерявший работу в середине 1860-х годов из-за 

проблем с алкоголем; и Александр Иванович Исаев – бывший муж первой же-

ны Достоевского Марии Дмитриевны Исаевой, мелкий государственный чи-

новник в Сибири, также как и Николай Достоевский, имевший серьезные про-

блемы с алкоголем. Исаев был учителем средней школы и, в силу служебных 

обязанностей, приехал в город Семипалатинск, куда был сослан Достоевский. 

Через несколько месяцев после ссылки писатель познакомился с Александром 

Ивановичем и его женой Марией Дмитриевной. В то время Александр Ивано-

вич уже потерял работу, стал пить и в состоянии опьянения любил философ-

ствовать, изливая свое душевное состояние. Когда Достоевский упомянул Иса-

ева в письме к брату, он описал его как человека заносчивого, тщеславного, 

страдающего алкоголизмом, но одновременно с этим признавал, что он был об-

разованным и благородным в душе. 
Образ Мармеладова допускает прямо противоположные оценки: его 

можно считать и вариантом «подпольного человека» (по аналогии с героем по-

вести «Записки из подполья»)2, и искренне верующим человеком, вещающим 

откровенные истины3, и человеком, профанирующим сакральную функцию мо-

литвы и кощунственно подменяющим пространство церкви пространством ка-

бака4. Однако при всей противоречивости оценок невозможно отрицать, что он 

принадлежит к людям, которые осознают трагизм своей жизни, задумываются о 

ее смысле, но не способны понять этот смысл, констатируя свою слабость и 

недостойность. Вот как об этом говорит Мармеладов Раскольникову в романе: 

«...осмелитесь ли вы, взирая в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не 

свинья? <...> Ну-с, я пусть свинья, а она дама! Я звериный образ имею, а Кате-

рина Ивановна, супруга моя, – особа образованная и урожденная штаб-

офицерская дочь. <...> … я прирождённый скот!» [8, с. 14–15].  

                                                           
2 См.: Криницын А.Б. Исповедь подпольного человека. К антропологии Ф.М. Достоевского.  

М.: МАКС Пресс, 2001. С. 32 [3]. 
3 См.: Гумерова А.Л. Евангельский фон романа «Преступление и наказание» // Достоевский: дополне-

ния к комментарию. М.: МАИК, 2005. С. 277 [4]; Меерсон О. Библейские интертексты у Достоевско-

го. Кощунство или богословие любви? // Достоевский и мировая культура. Альманах. Вып. 12.  

М.: Раритет-Классика Плюс, 1999. С. 47 [5]. 
4 См.: Влащенко В.И. Загадки и тайны в художественном мире Достоевского (Трагическая судь-

ба Мармеладовых) // Нева. 2017. № 11. C. 242–246 [6]; Касаткина Т.А. Категория пространства в 

восприятии личности трагической мироориентации (Раскольников) // Достоевский: Материалы и 

исследования. Вып. 11. СПб.: Наука, 1994. С. 84–85 [7]. 
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Раскаяние Мармеладова показывает, что он глубоко сознает свою грехов-

ную природу и ожидает прощения и милости от окружающих и от Бога, в этом 

смысле он дает пример Раскольникову, и, если бы тот услышал его, он, возмож-

но, не совершил бы преступления5. Нарочитое приравнивание себя к «скотам», 

т. е. к животным, как раз показывает, что Мармеладов поднялся над «скотами», 

над типом людей, которые живут «как животные», он понимает ограниченность 

своего существования и видит путь к более осмысленной жизни, но не может в 

силу душевной слабости пойти по этому пути. Т.В. Ковалевская утверждает, 

что пьяное поведение, которое демонстрирует Мармеладов, в русской народной 

традиции занимает особое положение, его алкоголизм призван укрыть его от 

всех бед мира, с другой стороны – это скрытый способ покончить свою жизнь 

самоубийством6. Пьянство Мармеладова – это форма сопротивления «малень-

ких людей», не доходящая до прямого «бунта», но несущая в себе его потен-

цию, об этом говорят многие исследователи романа7. Весьма характерно, что в 

истории Мармеладова происходит благоприятный поворот судьбы: он получает 

возможность снова начать службу и полностью изменить свою жизнь. Однако 

он отказывается вернуться в обычную жизнь, которая удовлетворяет большин-

ство людей, и, пропив свой новый мундир, возвращается на путь, заканчиваю-

щийся его трагической гибелью. В этом смысле его позицию можно признать 

сознательно выбранной, а не случайно возникшей из-за его слабости. 
Возвращение Мармеладова в кабак – это движение навстречу неотврати-

мой гибели, его смерть под копытами лошадей, как справедливо замечают мно-

гие исследователи, «так похожа на самоубийство»8. Об этом говорит и его жена 

Катерина Ивановна: «Ведь он сам, пьяный, под лошадей полез!» [8, с. 144]. При 

этом Мармеладов сам не понимает, в чем внутренняя причина его неспособно-

сти жить обычной жизнью, поэтому он не может прямо покончить с собой, его 

самоубийство оказывается как бы «случайным». Не осознавая до конца причи-

ну своей жизненной трагедии, Мармеладов не доходит до прямого «бунта» про-

тив Бога, но он и не показывает обычного покорного спокойствия: он уверенно 

говорит о том, что будет награжден на Страшном суде, по сути, он требует от 

Бога прощения и искупления всех своих страданий. Эта позиция находится в 

одном шаге от «бунта». Этот шаг делает его жена Катерина Ивановна.  
Отметим, что в творчестве Достоевского можно найти и других героев, 

похожих на Мармеладова, – выходящих из «животной» жизни и смутно ощу-

                                                           
5 См.: Бражников И. Внутри и снаружи. Истинный миропорядок в романе «Преступление и нака-

зание» // Достоевский и мировая культура. Альманах. Вып. 17. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 20 [9]. 
6 См.: Ковалевская Т.В. Мармеладов как микрокосм: грехопадение, апокалипсис и народное хри-

стианство // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 2(56). Ч. 1.  

С. 38–42 [10]. 
7 См.: Влащенко В.И. Загадки и тайны в художественном мире Достоевского (Трагическая судь-

ба Мармеладовых). С. 241. 
8 Тихомиров Б.Н. «Лазарь! Гряди вон». Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание в 

современном прочтении. Книга-комментарий. СПб.: Серебряный век, 2005. С. 30 [11]. 
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щающих необходимость какого-то высшего смысла, но не способных правиль-

но увидеть этот смысл и поэтому испытывающих трагический кризис своего 

существования. Двух таких героев Достоевский изображает в фельетоне «Пе-

тербургские сновидения в стихах и прозе» (1861 г.). Один из них – очень стран-

ный маленький чиновник, почему-то решивший, что он – Гарибальди. «Нико-

гда-то он почти ни с кем не говорил и вдруг начал беспокоиться, смущаться, 

расспрашивать всё о Гарибальди и об итальянских делах, как Поприщин об ис-

панских... И вот в нем образовалась мало-помалу неотразимая уверенность, что 

он-то и есть Гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка ве-

щей. Сознав в себе свое преступление, он дрожал день и ночь. <...> Весь божий 

мир скользил перед ним и улетал куда-то, земля скользила из-под ног его. Он 

одно только видел везде и во всем: свое преступление, свой стыд и позор. Что 

скажет их превосходительство, что скажет сам Дементий Иваныч, начальник 

отделения, что скажет, наконец, Емельян Лукич, что скажут они, они все... Бе-

да! И вот в одно утро он вдруг бросился в ноги его превосходительству: вино-

ват, дескать, сознаюсь во всем, я – Гарибальди, делайте со мной что хотите!..» 

[12, с. 72]. И его отправили в сумасшедший дом. 
Образ второго героя Достоевский позаимствовал из газет, которые рас-

сказали о незначительном и очень бедном чиновнике Соловьеве, после смерти 

которого в его матрасе нашли целое состояние в сто пятьдесят тысяч рублей. 

Самое странное в этой истории было то, что Соловьев никак не использовал 

свое богатство; Достоевский видит в качестве причины его желания «составить 

капитал» точно такой же экзистенциальный кризис, который привел Мармела-

дова к гибели под колесами кареты, а чиновника, возомнившего себя Гарибаль-

ди, – в сумасшедший дом. «Лет шестьдесят назад Соловьев, верно, где-нибудь 

служил; был молод, юн, лет двадцати. Может быть, и он тоже имел увлечения, 

разъезжал на извозчиках, знал какую-нибудь Луизу и ходил в театр смотреть 

“Жизнь игрока”. Но вдруг с ним что-нибудь случилось такое, как будто подтал-

кивающее под локоть, – одно из тех происшествий, которые в один миг изме-

няют всего человека, так что он даже сам того не заметит. Может быть, с ним 

была какая-нибудь минута, когда он вдруг как будто во что-то прозрел и заробел 

перед чем-то. И вот Акакий Акакиевич копит гроши на куницу, а он откладыва-

ет из жалованья и копит, копит на черный день, неизвестно на что, но только не 

на куницу. Он иногда и дрожит, и боится, и закутывается воротником шинели, 

когда идет по улицам, чтоб не испугаться кого-нибудь, и вообще смотрит так, 

как будто его сейчас распекли» [12, с. 74]. 
Мармеладов и два этих героя демонстрируют тип людей, отошедших от 

обыденной жизни, но не способных сознательно выстроить иную жизнь и ясно 

сформулировать свой «бунт» против законов земной жизни, которую они не 

принимают в силу ее радикального несовершенства. В романе «Преступление и 

наказание» есть персонаж, который более ясно выражает свой протест, свой 

«бунт», – это жена Мармеладова Катерина Ивановна. 
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Первое впечатление о Катерине мы получили из слов Мармеладова. Он 

смиренно признает, что жена стоит гораздо выше его по внутреннему достоин-

ству, потому что она имеет приличное образование, является дочерью полков-

ника, благородной женщиной. Мармеладов женился на Катерине, вдове с тремя 

детьми, из жалости; она благодаря своему браку с Мармеладовым смогла вре-

менно облегчить свое трудное жизненное положение. Достоевский показывает 

в Катерине Ивановне резкое сочетание противоположных качеств. Она получи-

ла хорошее образование и имела большие запросы, хотела многого достичь в 

жизни, но череда трагических неудач привела ее почти к нищенскому суще-

ствованию, которое раскрепостило негативные стороны ее души. Она дошла 

почти до издевательств над падчерицей Соней и вынудила ее пойти по «желто-

му билету». Вообще тема взаимной жестокости близких людей является одной 

из главных в романе9. Но, получив от Сони тридцать рублей, она ночью встала 

на колени у кровати Сони и искренне жалела ее и раскаивалась в своей жесто-

кости к ней. Жалкая жизнь и слабый муж, который не мог быть ей опорой, в 

конечном итоге привели к тому, что в ее личности сочеталось в самых ради-

кальных проявлениях добро и зло, сострадание и жестокость; особенно нагляд-

но эта двойственность проявлялась в ее отношениях к Мармеладову. После того 

как Раскольников привел пьяного Мармеладова домой, мы становимся свидете-

лями нелепой картины, когда Мармеладов безропотно принимает гнев и наси-

лие Катерины и даже, таскаемый за волосы, кричит, что это ему в наслаждение.  
Осознавая неразрешимую трагичность своей жизни, она доходит до 

«бунта» против Бога и против церковной религии, которая требует поклонения 

Творцу мира. Как утверждает Р.Г. Назиров, в своем «бунте» «она не имеет нуж-

ды в Боге»10. В момент смерти Мармеладова Достоевский изображает такой 

диалог Катерины и священника: 
«– А куда я этих-то дену? – резко и раздражительно перебила она, указы-

вая на малюток. 
– Бог милостив; надейтесь на помощь всевышнего, – начал было священ-

ник. 
– Э-эх! Милостив, да не до нас! 
– Это грех, грех, сударыня, – заметил священник, качая головой. 
– А это не грех? – крикнула Катерина Ивановна, показывая на умирающе-

го. <...> 
– Простить бы надо в предсмертный час, а это грех, сударыня, таковые 

чувства большой грех! <...> 

                                                           
9 См.: Кантор В.К. В парадигме дантовского «Ада». «Отец Горио» и «Преступление и наказание» 

// Вопросы литературы. 2014. № 5. С. 39 [13]; Касаткина Т.А. Характерология Достоевского. М.: 

Наследие, 1996. С. 83 [14]. 
10 См.: Назиров Р.Г. Гоголь, Достоевский и английская готика // Достоевский и мировая культу-

ра. Альманах Вып. 30 (2). СПб.: Серебряный век, 2013. С. 260 [15]. 
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– Эх, батюшка! Слова да слова одни! Простить! <...> Так чего уж тут про 

прощение говорить! И то простила!» [8, с. 144]. 
Здесь Катерина впервые задумывается над вопросом об отношениях с Бо-

гом. Она осознает, что Бог-Творец не благ, во всяком случае, для их семьи. Ка-

терина из собственной трагической судьбы выводит мысль о том, что Бог не 

добр, а зол. Можно отметить явное сходство размышлений Катерины Ивановны 

о своей трагической жизни с текстом книги Иова из Ветхого Завета. Но еще 

больше ее мировоззрение близко к гностицизму, о чем будет сказано ниже. По-

ка же можем сказать, что ее позиция вполне ясно выражает мировоззрение тре-

тьего типа людей, о котором говорилось выше и в который вместе с ней попа-

дает и герой рассказа «Приговор». Только в силу менее развитого осознания 

собственной жизни она не кончает с собой, но все ее поступки в романе имеют 

в качестве внутреннего посыла это устремление; ее смерть оказывается очень 

похожей на самоубийство. Но самое главное, что она, как и герой рассказа 

«Приговор», бросает вызов Творцу мира и отвергает церковную религию. 
 

Истории Раскольникова и Ивана Карамазова  

как примеры становления «высшей личности» 
 

Главный герой романа Родион Раскольников изображен как человек, ко-

торый не только не удовлетворен обыденной жизнью, но настойчиво ищет путь 

для радикального воздействия на мир ради его преобразования к более совер-

шенному состоянию. Тот факт, что он убивает незначительную по своей роли в 

обществе старуху-процентщицу и берет у нее деньги, как мы думаем, для нача-

ла собственной «карьеры», подобной карьере Наполеона, не может воспрепят-

ствовать пониманию его подлинной цели – преображению всего мира к более 

совершенному состоянию. Важно увидеть, что преступление Раскольникова 

является только одним и не самым главным элементом его «бунта» против 

Творца мира, очень похожим на «бунт» Ивана Карамазова. В романе очень ясно 

прописано весьма негативное отношение героя к церкви и церковному христи-

анству. Бога-Творца, которому поклоняется церковь, Раскольников склонен счи-

тать ложным Богом; в его религиозных убеждениях явно просматриваются гно-

стические мотивы. Особенно наглядно это проявляется в финале сцены смерти 

Мармеладова, когда в нем неожиданно просыпается жажда жизни и энергия 

действия: «Он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке и, не сознавая того, 

полный одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и 

могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к 

смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение» [8, с. 

146]. И дальше мы слышим выразительный внутренний монолог героя: «До-

вольно! – произнес он решительно и торжественно, – прочь миражи, прочь 

напускные страхи, прочь привидения!.. Есть жизнь! Разве я сейчас не жил? Не 

умерла еще моя жизнь вместе с старою старухой! Царство ей небесное и – до-
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вольно, матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь и... и воли, и 

силы... и посмотрим теперь! Померяемся теперь! – прибавил он заносчиво, как 

бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее. <...> Сила, сила нужна: без 

силы ничего не возьмешь; а силу надо добывать силой же, вот этого-то они и не 

знают» [8, с. 147]. 
Здесь явно противопоставлен основной символ церковного христианства 

Царство небесное и символ веры самого Раскольникова Царство рассудка и све-

та, которое одновременно ассоциируется с силой и волей, т. е. с собственным 

свободным желанием человека. Как и герой рассказа «Приговор», Раскольников 

«протестует» против законов природы, которые сковывают нашу волю и свобо-

ду, не позволяют человеку реализовать свое желание полной осмысленности 

жизни. Однако он идет дальше «логического самоубийцы»: если последний не 

знает, откуда законы берут свою силу и власть над человеком, Раскольников по-

нимает, что законы являются всего лишь орудием злого Бога («темной силы»), 

господствующего над миром, поэтому он пытается бороться с этим Богом и с 

его религиозным обоснованием, а не с самими законами. Можно еще раз по-

вторить, что его позиция точно соответствует «бунту» против Творца мира, ко-

торую демонстрирует Иван Карамазов, герой последнего романа Достоевского. 

В исследовательской литературе уже высказана точка зрения, что «бунт» Ивана 

и его изображение образа Иисуса Христа в поэме «Великий инквизитор» 

наиболее естественно можно объяснить, если предположить, что через Ивана 

Достоевский выражает гностическое миропонимание, согласно которому твор-

цом нашего мира является не благой Бог-Отец, а злой низший бог Демиург11. 

Тогда и церковное христианство оказывается ложной религией, которая создана 

Демиургом для обеспечения покорности ему всех людей. Тот факт, что Досто-

евский достаточно негативно относился к церкви и ее служителям, достаточно 

известен12, хотя в его произведениях можно встретить диаметрально противо-

положные суждения на этот счет13.  
Тем не менее, если иметь в виду роман «Преступление и наказание», си-

туация выглядит гораздо более однозначной: здесь практически все герои от-

клоняются от церковной веры или просто «бунтуют» против Творца мира и 

церковного христианства. Даже Соня Мармеладова, поведение которой менее 

всего можно определить термином «бунт», не очень соответствует образу цер-

                                                           
11 См.: Тихомиров Б.Н. Христос и Истина в Поэме Ивана Карамазова «Великий инквизитор» // 

«...Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Статьи и эссе о Достоевском. СПб.: 

Серебряный век, 2012. С. 92–124 [16]; Тихомиров Б.Н. Наследие Достоевского и гностическая 

традиция // «...Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Статьи и эссе о Достоев-

ском. С. 369–377 [17]. 
12 См.: Нейчев Н. Таинственная поэтика Ф.М. Достоевского. Екатеринбург: Изд-во Уральского 

ун-та, 2010. С. 24 [18]; Cassedy Steven. Dostoevsky’s Religion. Stanford: Stanford University Press, 

1992 [19]; Lubac Henri de. The Drama of Atheist Humanism. San Francisco: Ignatius Press, 1995 [20]. 
13 См.: Jones, Malcolm V. Dostoevsky and the Dynamics of Religious Experience. London: Anthem 

Press, 2005 [21]. 
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ковно верующей женщины, об этом ясно писал К. Леонтьев в статье, критику-

ющей Пушкинскую речь Достоевского: «Заметим еще одну подробность: эта 

молодая девушка (Мармеладова) как-то молебнов не служит, духовников и мо-

нахов для совета не ищет; к чудотворным иконам и мощам не прикладывается; 

отслужила только панихиду по отце. Тогда как в действительной жизни подоб-

ная женщина непременно все бы это сделала, если бы только в ней проснулось 

живое религиозное чувство…»14 Из этого Леонтьев выводит отсутствие под-

линной православной веры в сознании писателя: «Видно из этого, что г. Досто-

евский в то время, когда писал “Преступление и наказание”, очень мало о 

настоящем (то есть о церковном) христианстве думал» [18, с. 86]. В целом мож-

но утверждать, что через героев романа Достоевский достаточно последова-

тельно выражает гностическое мировоззрение15.  
Раскольников дальше всех из героев идет по пути «бунта», но поэтому, 

утратив общепринятую веру, он подходит к тому же состоянию, в котором ге-

рой рассказа «Приговор» покончил с собой. Он тоже несколько раз оказывается 

близок к решению покончить с собой. Но он преодолевает это наваждение и 

обретает новую, истинную веру. Главным пунктом этой веры является идея 

бессмертия в неортодоксальной форме, выраженная в романе через историю 

воскрешения Лазаря и через рассказ Свидригайлова о сущности приведений. 

Сначала Порфирий Петрович спрашивает Раскольникова, буквально ли он веру-

ет в воскресение Лазаря, затем Соня читает ему эту историю из Евангелия от 

Иоанна, а затем уже Свидригайлов в первой беседе с ним излагает свою «тео-

рию» привидений, из которой следует, что умершие люди попадают не в 

Царствие Небесное, а в некоторую «параллельную» реальность, связанную с 

нашим миром и существующую по тем же законам, что и земной мир: «“При-

видения – это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоро-

вому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек 

есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жиз-

нью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормаль-

ный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность 

другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром 

больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой 

мир”. Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь верите, то и этому 

рассуждению можно поверить» [8, с. 221].  
В контексте такого понимания идеи бессмертия история Лазаря приобре-

тает гораздо более ясный и логичный смысл, чем в контексте церковного пред-

ставления о бессмертии как продолжении существования в Царствии Небес-

                                                           
14 См.: Леонтьев К.Н. О всемирной любви. Речь Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике // 

Властитель дум: Ф.М. Достоевский в русской критике конца XIX – начала ХХ века. СПб.: Ху-

дож. лит., 1997. С. 85 [22]. 
15 См.: Евлампиев И.И. «Преступление и наказание»: мистический роман о рождении Спасителя 

в мире злого Демиурга // Соловьевские исследования. 2020. Вып. 3(67). С. 140–155  [23]. 
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ном. Лазарь, который умер четыре дня назад, должен был бы быть по церков-

ным представлениям уже на пороге Царствия Небесного, если не внутри него, – 

зачем же Христос возвращает его из этой божественной обители в наш земной 

мир, где ему снова предстоит страдать и умирать? Если же Лазарь перешел из 

нашего мира в некий аналогичный мир, устроенный похожим образом, как 

утверждает Свидригайлов, то его обратное возвращение выглядит как чудо для 

нашей земной реальности, но не нарушает неких общих законов мироздания, 

допускающих переход из одного земного мира в другой. 
Помогая Раскольникову обрести веру в бессмертие как продолжение жиз-

ни в земном мироздании, Порфирий Петрович, Соня и Свидригайлов помогают 

ему преодолеть жизненный кризис, останавливают его на грани самоубийства и 

способствуют его переходу в высшее состояние, в котором он не просто стано-

вится «высшей личностью», но идет по пути Иисуса Христа16. Позднее таким 

же образом будет преодолевать свой экзистенциальный кризис Иван Карамазов. 

Отвергнув Творца мира и церковную религию, он усомнится в идее бессмертия. 

Именно это поставит его на грань безумия и гибели. Однако Достоевский ясно 

показывает, что Иван, как и Раскольников, преодолеет кризис и найдет выход из 

жизненного тупика, обретет идею бессмертия в новой, неортодоксальной фор-

ме. Это прямо сказано старцем Зосимой, который проницательно видит высшее 

предназначение людей. По поводу веры Ивана в бессмертие он говорит: «Идея 

эта еще не решена в вашем сердце и мучает его. <…> В вас этот вопрос не ре-

шен, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения…»  

[25, с. 65]. В ответ на это Иван спрашивает старца, может ли этот вопрос быть 

решен в нем в положительную сторону, и Зосима продолжает: «Если не может 

решиться в положительную, то никогда не решиться и в отрицательную, сами 

знаете это свойство вашего сердца; и в этом вся мука его. Но благодарите твор-

ца, что дал вам сердце высшее, способное такою мукой мучиться, “горняя 

мудрствовати и горних искати, наше бо жительство на небесех есть”. Дай вам 

Бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас еще на земле, и да благословит 

Бог пути ваши!» [25, с. 65–66]. После этого Иван принимает благословение у 

старца и целует ему руку.  
 

Таким образом, истории трех героев Достоевского – Раскольникова, пер-

сонажа рассказа «Приговор» и Ивана Карамазова, взятые в единстве, дают 

очень ясную концепцию становления человека «высшей личностью», превос-

ходящей всех обычных людей и приближающейся по смыслу своего бытия к 

Иисусу Христу. Важнейшими последовательными этапами пути к такому со-

стоянию являются, во-первых, радикальный жизненный кризис, ведущий к 

                                                           
16 См.: Евлампиев И.И. «Преступление и наказание»: мистический роман о рождении Спасителя 

в мире злого Демиурга // Соловьевские исследования. С. 142–146; Касаткина Т.А. Священное в 

повседневном: двусоставный образ в произведениях Ф.М. Достоевского. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 

С. 12 [24].  
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утрате всех привычных форм обоснования своей жизни и ставящий личность 

на грань самоубийства, во-вторых, отказ от церковной христиансткой веры, в 

том числе веры в свое бессмертие, принятой в силу традиции и авторитета, в-

третьих, «бунт» против Творца мира и против законов бытия, не позволяющих 

человеку добиваться осмысленности своей жизни, и, наконец, в-четвертых, об-

ретение новой, зрелой и свободной веры, прежде всего веры в свое бессмертие,  

причем в той ее форме, которую описывает Свидригайлов, – именно в земном 

мироздании, а не в Царствии Небесном. 
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Вячеслав Иванов занимает уникальное место в истории достоевсковеде-

ния. Можно без преувеличения сказать, что он замыкает и венчает целую эпоху 

в постижении великого романиста, которой подобает определение религиозно-

философской – по родовому обозначению плеяды мыслителей, выступивших 

на авансцену русской культуры в 1890–1900-е годы. У истоков традиции этой 

религиозно-философской экзегетики творчества Достоевского лежали три речи 

в память о Достоевском, которые в 1881–1883 гг. произнес Вл. Соловьев, близ-

кий друг и собеседник Федора Михайловича в последние годы его земного бы-

тия, прототип одновременно Ивана и Алеши Карамазовых. Эта традиция была 

подхвачена Мережковским и Розановым, судьбы которых соприкоснулись с 

Достоевским и были (каждая по-своему) «опалены» им: Мережковский, при-

несший на рецензию свои стихи, получил завет страдать, прежде чем творить; 

Розанов, будучи женат на Аполлинарии Сусловой, роковой возлюбленной До-

стоевского, обрел одну из главных тем творчества – антиномию пола. Своего 

расцвета религиозно-философская традиция постижения Достоевского дости-

гает у Иванова – или в связи с Ивановым. Достоевский становится «сквозным 

героем дискуссий» (определение В.В. Полонского) в Петербургском Религиоз-

но-философском обществе и на ивановской Башне. На башенных «симпосио-

нах» и заседаниях РФО и рождаются концепции романов-трагедий Достоевско-

го (1911 г.), его «основного мифа» (1914 г.), а затем и гениальная демонология 

(1917 г.), которая ляжет в основу архетипической типологии персонажей До-

стоевского. Уже в эмиграции Иванов обобщит и расширит свои штудии и вы-
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пустит книгу «Достоевский. Трагедия – миф – мистика» (1932 г.)1, которая 

наряду с «Миросозерцанием Достоевского» Н. Бердяева (1923 г.) станет фун-

даментом западного достоевсковедения. Книга Иванова обозначит границу 

между религиозно-философским и научно-ригористическим постижением До-

стоевского: историко-литературные сопоставления Иванова подхватит и разо-

вьет А. Бём, а его религиозно-мистические прозрения секуляризируются в тео-

рии полифонического романа М. Бахтина. 

В своей книге Иванов рассматривает творческую личность Достоевского 

в трех ипостасях – трагического поэта, мифотворца и религиозного мыслителя. 

В первой части (Tragodumena) Достоевский показан как создатель нового жан-

ра «романа-трагедии» и как мистический реалист, возводящий человеческую 

трагедию к сверхчувственному самоопределению человеческого существа – 

жить с Богом или без Него. Во второй части (Mythologumena) Иванов вскрыва-

ет и описывает архетипические мифологемы, которые лежат в основе фабулы 

романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы». Третья часть (Theo-

logumena) состоит из двух разделов – «Демонология» и «Агиология». В первом 

устанавливается дихотомия сил зла (Люцифер, дух «светлой тьмы», и Ариман, 

дух распада и тления), которая применяется в качестве инструмента постиже-

ния сущности отрицательных героев Достоевского. Во втором разделе в основ-

ном с опорой на «Братьев Карамазовых» представлен «положительно-

прекрасный» полюс художественного мира писателя – «алешинцы» (если ис-

пользовать термин Иванова из его статьи «Живое предание»), община мальчи-

ков во главе с Алешей Карамазовым, которая формируется вокруг сакральной 

фигуры Илюши Снегирева и представляет собой соборное единство, церковь. 

Новое издание классической книги Иванова о Достоевском, безусловно, 

начинание мемориальное: оно «вплетается» в юбилейный «венок», «приноси-

мый» научным сообществом нашему гениальнейшему соотечественнику в свя-

зи с 200-летием его рождения и 140-летием смерти. Но меньше всего следует 

рассматривать эту книгу только как издание «на случай». Ее появление совсем 

неслучайно и продиктовано чисто научными соображениями. Первое из них – 

необходимость нового перевода книги. Насущный характер ревизии первого 

перевода книги Иванова, помещенного в четвертый том «брюссельского» со-

брания сочинений Иванова, ощущал уже его автор, сын Иванова Димитрий Вя-

чеславович. Он сознательно опирался при переводе с немецкого на русский на 

статьи Иванова 1910-х гг. и в случае обнаружения сходства между ними и 

позднейшим немецким текстом отказывался от дословного перевода немецкого 

                                                           
1 Иванов В.И. Достоевский: Трагедия – Миф – Мистика /отв. ред. А.Б. Шишкин и О.Л. Фетисен-

ко; пер. с нем. Дим. Вяч. Иванова, М.Ю. Кореневой (текст), О.Л. Фетисенко (рецензии); статьи 

А.Б. Шишкина, М.Б. Плюхановой, М.Ю. Кореневой; коммент. Н.М. Сегал-Рудник, С.Д. Титарен-

ко, О.Л. Фетисенко при участии К.Д. Баршта, Л.Л. Ермаковой и К.Г.Исупова. СПб.: Изд-во 

«Пушкинский Дом», 2021. 476 с. (Далее ссылки на это издание даются в тексте в круглых скоб-

ках с указанием только страниц.) 
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текста и отдавал предпочтение пассажам из статей 1910-х гг. Автор нового пе-

ревода М.Ю. Коренева отмечает: «Такой подход противоречил авторскому за-

мыслу: Иванов неоднократно повторял в письмах к разным корреспондентам, 

что хотел бы уйти от прямого повторения текстов ранних статей» (с. 306). Но-

вый перевод был заказан Димитрием Ивановым, который обозначил два 

непременных условия: «сохранить в переводе все явные цитаты из ранних ста-

тей, внеся в них те изменения, которые вычленяются при сличении немецкого 

перевода с русским оригиналом, а также учесть по возможности предложенный 

им [т.е. Димитрием Вячеславовичем. – Л.К.] вариант прочтения немецкого тек-

ста в тех случаях, если он соответствует немецкому «оригиналу» (с. 307). Этот 

перевод был практически завершен М.Ю. Кореневой еще при жизни Димитрия 

Вячеславовича и авторизован им. 

Почему же книга, готовая к изданию еще в начале 2000-х гг., увидела свет 

только в 2021-м? Причину, кажется, обозначил еще Е.Д. Шор, филической майев-

тике которого мы обязаны реализации проекта создания и издания ивановской 

книги: «Ваша книга так богата религиозным, философским, научно-литературным 

и историософским содержанием», что, «чтобы охватить всю книгу целиком, надо 

написать комментарии, в несколько раз превосходящие книгу своим объемом»  

[1, с. 365]. И действительно, комментарий к книге если и не превысил ее объема, 

то вполне сопоставим с ним. Над ним работал целый коллектив авторов – специа-

листов по творчеству Достоевского, Иванова, классической филологии: Н.М. Се-

гал-Рудник, С.Д. Титаренко, О.Л. Фетисенко при участии К.А. Баршта, Л.Л. Ерма-

ковой, К.Г. Исупова. Их научный союз достиг совершенно уникального результа-

та, который заслуживает самых восторженных похвал. Дело в том, что создание 

научного комментария к любому тексту Иванова – задача гроссмейстерская, ибо 

плотность ивановского подтекстуально-ассоциативного ряда аналогична кристал-

лической решетке, а эрудиция простирается от ранней античности до современно-

сти. Высочайший стандарт комментария ивановской философской прозы был за-

дан Г.В. Обатниным, А.Л. Соболевым, К.А. Кумпан, А.Б. Блюмбаумом при изда-

нии книги «По звездам»2. Ивановский «Достоевский» не только не роняет планку, 

заданную в книге «По звездам», но, кажется, поднимает ее еще выше (ad astra). 

Каждый отдельный комментарий здесь, как водится, дает лингвистическую, исто-

рико-литературную, биографическую справку, дополненную в случае необходи-

мости исчерпывающими библиографическими сводками. Перед комментаторами 

«Достоевского», однако, встала, очевидно, более сложная задача. Как ни парадок-

сально это прозвучит, книга о Достоевском погружает читателя в самую глубь ми-

росозерцания не только великого романиста, но и самого Иванова. Адекватное 

понимание ивановского текста и создание полноценного комментария к нему ока-

зались в данном случае невозможны и немыслимы без погружения в мистическую 

                                                           
2 См.: Иванов В.И. По звездам: Опыты философские, эстетические и критические: Статьи и афо-

ризмы. Книга 2. Примечания. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2018. 672 с. [2]. 
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антропологию и историософию поэта-символиста. Реализация этой задачи потре-

бовала от комментаторов в некоторых случаях выйти за рамки традиционного 

жанра и вместо контекстуально-справочной информации представить читателю 

развернутые исследования, предметно интерпретирующие контекст ивановской 

мысли. Отметим ряд наиболее значимых тем, которым посвящены эти исследова-

тельские «инкрустации»: символика Люцифера и Аримана; генезис и природа 

принципа «Ты еси», индивидуации и трансценсуса; семантика пентаграммы и об-

раза Психеи и др. Такая структура книги, при которой комментарии не только 

вскрывают смысловую глубину оригинального текста, но и становятся увлека-

тельными самостоятельными исследовательскими этюдами, вызывает в памяти 

некоторые части «восьмикнижия» А.Ф. Лосева: «Античный космос и современная 

наука» и  «Диалектика художественной формы», где лосевские диалектические 

конструкции подсвечиваются экскурсами в историю неоплатонизма и немецкой 

классической философии. 

Не то чтобы нам хотелось искать на солнце пятна, но уж если позволено, 

по законам жанра рецензии, высказывать критические замечания, то пусть они 

будут в духе смиренномудрого наставления Максима Исповедника: если кто-то 

«какую книгу станет читать не для духовной пользы, а для уловления речений 

на укор писавшему, дабы тщеславно показать себя более знающим, нежели он, 

тому нигде, никогда, ничто полезное не откроется» [3, с. 269]. Не для «уловле-

ния речений» и не из тщеславия отметим две существенные неточности и одно 

упущение в комментариях коллег. 

К ивановской характеристике Кириллова из «Бесов» (с. 61) – «славит 

прекрасную, полную противоречий жизнь с Гераклитовым восторгом» – дано 

такое пояснение: «с мрачным восторгом; Мрачный, Темный – прозвища древ-

негреческого философа Гераклита Эфесского» (с. 373). Спору нет: Гераклит 

действительно получил в древности прозвище «скотайнос», «темный», но в 

данном случае важно не оно, а антиномичность гераклитовской философии, 

которую А.О. Маковельский в «Досократиках»3 и о. П. Флоренский в «Столпе 

и утверждении Истины»4 называют главным открытием эфесского философа. 

Это делает понятной связь формулировок Иванова «полная противоречий 

жизнь» и «Гераклитов восторг».  

К высказыванию Иванова о Достоевском: «Восходя, как наставляет Пла-

тон, по ступеням любви, он учится открывать на каждой новой ступени в лю-

бимом всё большее причастие бытию истинному и через то вырастает в бытии 

сам, приобщаясь ему от любимого, – пока, в своем алкании безусловного бытия 

в Ты, не узнает несказанным возгорением своего сердца Единого Возлюблен-

                                                           
3 Маковельский А.О. Досократики: Ч. 1. Доэлеатовский период: первые греческие мыслители в 

их творениях, в свидетельствах древности и в свете новейших исследований. Казань: Издание 

книжного магазина М.А. Голубева, 1914. С. 140 [4]. 
4 Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины: Опыт православной теодицеи. М.: АСТ, 2003. С. 

143–144 [5]. 
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ного, объемлющего, утверждающего и спасающего в Себе другие любви» (с. 

111) дается такой комментарий: «Отсылка к диалогу Платона “Пир”. Первая 

ступень эротического восхождения, по Платону, – деторождение, вторая – 

творчество, третья – общественно-политическая деятельность. Это восхожде-

ние от прекрасных тел к душе и знанию. Последняя высшая ступень – познание 

высшей красоты (210е–212а)» (с. 400). Не оспаривая явственной аллюзии на 

диалог «Пир», укажем, что она проступает только в начале и в конце данного 

пассажа: знаменитая лестница Эроса и идея Блага как конечная цель восхожде-

ния. Сердцевина этого высказывания отсылает к диалектике любящего, люби-

мого и внушающего любовь божества, которая развивается в диалоге «Федр» 

(252е – 253с). Как показали исследования С.Д. Титаренко, этот диалог не менее 

значим для Иванова, чем «Пир»5. В статье «Лавр в поэзии Петрарки» Иванов 

так воспроизводит эту диалектику: «Каждый влюбляется в того, кто, на его 

взгляд, более соответствует идее божества, которое он ясно помнит, и, любя, 

всё в большей степени уподобляет предмет своей любви тому богу, чей образ, в 

нём самом присутствующий и действующий, всё яснее выражается в лице, ма-

нерах и характере любимого человека» [7, с. 31]. 

Характеризуя «солипсический нигилизм» (с. 31) ряда героев Достоевского, 

подверженных отчуждению от ближних и замыкающихся в собственном отъеди-

нении, т.е. отвергающих принцип «Ты еси» и горделиво реализующих принцип 

«аз есмь», Иванов пишет: «Напрасно будет тогда натянутый лук моей воли окры-

лять стрелу моей любви, направленной к чужому Я: она снова и снова будет воз-

вращаться ко мне, вонзаться в меня, описав круг в пустоте, где нет ничего более 

реального, кроме моего Я, этой бессущностной тени сна» (с. 32). Последнее слово-

сочетание – цитата из Пиндара, интерполированная Ивановым в его стихотворе-

ние Pietà из книги «Кормчие звезды»: И я, тень сна, Титанов буйных племя, / Их 

пепл живой, – / Несу в груди божественное семя, – / Я, Матерь, твой! [8, c. 702] 

Аллюзия на Пиндара эксплицируется в автокомментарии Иванова, где, по всей 

видимости, впервые дана (по крайней мере, печатно) характеристика «основопо-

ложного» «великого космогонического мифа»: «По орфическому мифу, люди воз-

никли из праха Титанов, испепеленных Зевсом за растерзание и пожрание Диони-

са» [8, с. 861]. Это крохотная словесная молекула – «тень сна» – привлекает еще 

один важнейший ивановский мистико-символический сюжет – дионисийско-

титанический, орфический. Собственно, вслед за пассажем, кончающимся «тенью 

сна», Иванов дает мистико-психологическое описание солипсического нигилизма, 

которое повторяет характеристику титанического бытия. 

Сравним два высказывания. Первое – из книги о Достоевском: «Тогда 

моя любовь обращается в ненависть – ибо любовь может существовать только 

                                                           
5 См.: Титаренко С.Д. К истолкованию заметок Вячеслава Иванова на полях диалога Платона 

«Федр» // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 1 / отв. ред. К.Ю. Лаппо-

Данилевский и А.Б. Шишкин. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2010. С. 402–413 [6]. 
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в реальном бытии, а ненависть воспаляется и в небытии» (с. 32). Второе – из 

предисловия к трагедии «Прометей»: «Отрицательное самоопределение каждо-

го титанического существа обращает его жизнеутверждение вволю к поглоще-

нию другого, что не он сам, – в постоянный неутолимый голод. Его ненависть – 

голод, и голод – его любовь; и потому убийственна его любовь, и полна лю-

бовной страсти ненависть» [9, с. XXI]. 

Налицо одинаковая диалектика тождества любви и ненависти в титани-

ческом бытии и солипсическом нигилизме, роднит которые крайняя степень 

индивидуалистического самоутверждения, т.е, говоря по-ивановски, гордели-

вая реализация принципа «аз есмь». 

Мистериально-дионисийские, орфические мифологические коннотации 

оказываются релевантны для ивановских достоевсковедческих построений, на 

что в тексте книги есть и другие указания, которые, однако, не место обсуж-

дать в данной рецензии. 

Помимо комментария, книга о Достоевского снабжена несколькими sup-

plementis: четырьмя приложениями и тремя статьями. Значение этих дополни-

тельных материалов трудно переоценить. Они являются одним из важнейших 

достоинств книги, а некоторые совершенно эксклюзивны, поскольку впервые 

вводятся в научный оборот либо впервые публикуются в русском переводе.  

В раздел Приложений были включены архивные материалы, новые или 

републикуемые, которые так или иначе высвечивают формирование замысла 

книги и его реализацию. Отметим наиболее, на наш взгляд, ценные из них. 

Первое приложение содержит стенограмму обсуждения доклада С.Н. Булга-

кова в Московском РФО «Русская трагедия», который стал катализатором для 

оформления ивановской Mythologumena, т.е. концепции мифологического архети-

пического сюжета в романах Достоевского, впервые оформленной в виде статьи 

«Основной миф в романе “Бесы”» (1914 г.).  

Конспективные записи ивановских лекций о Достоевском, сделанные до-

черью поэта Л.В. Ивановой, позволяют составить впечатление о курсе под 

названием «Достоевский», который Иванов читал в Бакинском университете в 

1921–1923 гг., собирая, по свидетельству А.О. Маковельского, тысячную ауди-

торию. Здесь содержатся ценные наблюдения и характеристики, которые не 

вошли ни в статьи Иванова 1910-х гг., ни в книгу о Достоевском. Например, 

ряд наблюдений о романе «Униженные и оскорбленные», анализ «Записок из 

подполья», сравнение Раскольникова и «подпольного господина». Чрезвычайно 

любопытны историко-литературные сопоставления Иванова, которым будет 

посвящено несколько ярких страниц книги о Достоевском и которые вызовут 

больше всего возражений у рецензентов. В записях Л.В. Ивановой сохранились 

сопоставления «Униженных и оскорбленных» с «Вильгельмом Мейстером» 

Гёте, «Преступления и наказания» с «Эдипом-царем» Софокла! 

«Преступление и наказание» рассматривается в этих записях как роман, 

не просто содержащий в себе трагическую антиномичность и катастрофизм, но 
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построенный по законам трагедии: единство времени, места, действия, един-

ство точки зрения (героецентричность). К. Мочульский разовьет эту иванов-

скую идею, ему, безусловно, неизвестную, но подсказанную чтением опубли-

кованных ивановских исследований, в своем обстоятельном анализе «Преступ-

ления и наказания», помещенном в его книге «Достоевский. Жизнь и творче-

ство» (1947 г.)6.  

В состав Приложений входят также материалы, связанные с докладом  

А. Крученых, который был прочитан в Бакинском университете в 1921 году и в 

обсуждении которого самое активное участие принял Иванов. Эти материалы 

примечательны, прежде всего, довольно обстоятельной (по пунктам) сравни-

тельной характеристикой миросозерцания Ницше и Достоевского. 

Необходимо сказать несколько слов также о лекции Иванова «Легенда о 

Великом инквизиторе» (1938 г.). Это выступление Иванова совершенно неожи-

данно диссонирует с апологетическим тоном, свойственным и книге о Достоев-

ском, и статьям 1910-х гг. Иванов критикует как художественно-эстетическую, 

так и содержательную, религиозно-философскую сторону «Легенды», в качестве 

основного оппонента своей мысли избирая Николая Бердяева, который в  

1923 году выпустил книгу «Миросозерцание Достоевского», где развивает мысль 

о центральном месте «Легенды» в творчестве Достоевского, поскольку в ней со-

средоточена диалектика человеческой свободы7. 

В Приложении публикуется также подборка немецкоязычных рецензий 

на ивановскую книгу. Они были выявлены и републикованы американским 

иванововедом М. Вахтелем в книге Vjačeslav Ivanov und seine deutschsprachigen 

Verleger: Eine Chronik in Briefen («Вячеслав Иванов и его немецкоязычные из-

датели: Хроника в письмах»). Подготовку перевода и комментария к этим ре-

цензиям взяла на себя О.Л. Фетисенко.  

Наиболее значительные рецензии принадлежат Альфреду Хёнцшу, поэту, 

критику, ученику Ф.А. Степуна по Дрезденскому университету, корреспонденту 

Иванова, и Альфреду Бёму, историку литературы и литературному критику, руково-

дившему семинаром по Достоевскому в Русском народном университете в Праге. 

Хёнцш выделяет три этапа восприятия Достоевского на Западе: натура-

листический (психологизм и социальные проблемы), неоромантический (мета-

физические проблемы), экспрессионистский (религиозно-христианская про-

блематика, Достоевский как «последний великий христианский мыслитель и 

пророк»). Книгу Иванова рецензент ставит в один ряд с работами Бердяева, 

Турнейзена, Кампмана и находит у них общую интенцию – утверждение веры 

Достоевского в невидимый Рай на земле, свободное христианское всеединство, 

образцом которого является «Илюшино братство», основанное Алешей Кара-

                                                           
6 См.: Мочульский К. Достоевский. Жизнь и творчество // Он же. Гоголь. Соловьев. Достоевский. 

М.: Республика, 1995. С. 139–157 [10]. 
7 См.: Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Достоевский Ф.М. Postscriptum. М.: Эксмо, 

2007. С. 138–157 [11]. 
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мазовым по образцу Церкви, на памяти о «маленьком святом» и первомученике 

общины мальчиков. Хёнцш считает ивановскую книгу самым глубоким про-

никновением в миросозерцание Достоевского. 

Альфреду Бёму принадлежит, пожалуй, наиболее обстоятельная и проница-

тельная рецензия. В ней основное внимание сосредоточено не на религиозно-

мистической составляющей ивановской книги, а на историко-литературной. Из 

всех рецензентов Бём был единственным профессиональным филологом-

достоевсковедом, внимательно следящим за научной литературой. Он отмечает 

ряд открытий Иванова, которые стали общим достоянием: определение романа 

Достоевского как романа-трагедии; выделение трех уровней мотивировок событий 

(эмпирического, психологического, метафизического). Особое внимание Бём уде-

ляет понятию «основного мифа». Он находит аналогии этого понятия в литерату-

роведческих работах и сближает его с понятием «внутренней формы» (А. Потеб-

ня).  Бём отмечает историко-литературные сопоставления, которые предпринимает 

Иванов, в первую очередь сравнительный анализ архетипического мифологиче-

ского сюжета и символических образов романа Достоевского «Бесы» и трагедии 

Гёте «Фауст», считая их самым глубоким из того, что было сказано о связи рус-

ского писателя и немецкого поэта. 

По представленным выше рецензиям может возникнуть впечатление, что 

интерес к ивановской книге проявили исключительно немецкоязычные читате-

ли. Это не так. Письма к Иванову русско-итальянского медиевиста и политиче-

ского активиста Андреа Каффи, которые сейчас готовятся для публикации в 

журнале «Русско-итальянский архив», позволяют установить явственный инте-

рес к книге Иванова французской интеллектуальной элиты: Шарля дю Боса8, 

Бернара Грутойзена (Groethuysen) и Габриэля Марселя. Проект перевода ива-

новской книги на французский в 1930-е гг. не был, однако, реализован. Плодом 

же знакомства Габриэля Марселя с книгой Иванова стало исследование 

L’interpretazione dell’opera di Dostoievski secondo V. Ivanov, опубликованное в 

1934 году в журнале Il Convegno9. 

Одним из самых информативных и практически значимых из всех при-

ложений следует признать, пожалуй, и хронику «Достоевский в жизни и мысли 

                                                           
8 См. также: письмо Шарля дю Боса Иванову от 23 декабря 1931 года: «Je me réjouis à l’idée de 

l’édition allemande de votre Dostoïevski: envoyez-la moi dès qu’il paraîtra afin que je puisse me render 

compte comment se présenterait au mieux, et pour quelle destination, la traduction française: oui, il faut 

qu’il y en ait une. Mais n’est-elle pas en voie d’exécution? Mon ami Bernard Groethuysen m’en parlait 

ici l’autre jour comme d’une chose faite et me demandait même quel éditeur pourrait s’en occuper» («Я 

рад идее издания Вашего “Достоевского” на немецком, вышлите его мне, как только он выйдет, 

чтобы я мог понять, как и куда лучше всего предложить французский перевод: да, нужно, чтобы 

он был только один. В стадии ли он выполнения? Мой друг Бернар Грутойзен рассказывал мне 

намедни о нем как о деле завершенном и спрашивал меня, какой издатель мог бы им заняться») 

[12, p. 526]. 
9 См.: Marcel G. L’interpretazione dell’opera di Dostoievski secondo V. Ivanov. Il Convegno. 1934, XII.  

P. 274–280 [13]. 
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В.И. Иванова (1883–1949)», составленную А.Б. Шишкиным и А.Л. Соболевым 

и представляющую собой незаменимый компендиум документированных сви-

детельств, освещающих ивановскую «достоевскиану». 

В статье «Вячеслав Иванов и открытие Достоевского в XX веке» А.Б. Шиш-

кин на основе архивных документов и историко-литературных свидетельств вос-

создает историю зарождения и публикации ивановских работ о Достоевском. В 

этом исследовании следует обратить внимание на генезис знаменитой ивановской 

демонологии (Люцифер и Ариман; упоминаемая Ивановым третья личина зла – 

Легион – есть не что иное, как «отпрыск» Аримана), которая применяется для 

осмысления метафизики Достоевского. Шишкин приводит лист черновой редак-

ции романа «Идиот», где Достоевский пишет имя Аримана, и сопоставляет это 

свидетельство с записью Иванова в так называемом «Интеллектуальном дневни-

ке», датированном 1888–1889 гг.: мир Достоевского – это «мир первоначальных 

стихийных сил, застигнутых в страшной борьбе, мир, где сражаются Ормузд и Ари-

ман, дух и плоть» (с. 233). Таким образом, Иванов демонстрирует удивительную 

чуткость, которая позволила ему в 1888 году уловить у Достоевского аримановский 

принцип, который в книге 1932 года ляжет в основу раздела «Демонология». 

Исследование Шишкина, по всей видимости, ставит точку в дискуссии о 

генезисе ивановской демонологии, которую Г.В. Обатнин в книге «Иванов-

мистик (оккультные мотивы в поэзии и прозе Вячеслава Иванова»  

(1907–1919))» связал с влиянием антропософии Рудольфа Штейнера10. 

Статья М.Б. Плюхановой «Труды Вяч. Иванова о Достоевском: эволюция 

основного мифа» посвящена одной из самых обсуждаемых в последнее время в 

иванововедении проблем: каково смысловое наполнение термина «основной 

миф» и что конкретно, по мнению Иванова, является «основным мифом» До-

стоевского? Иванов дает такую формулировку «основного мифа» Достоевско-

го: «Достоевский хотел показать в “Бесах”, как Вечная Женственность русской 

Души страдает от насильничества и засилья “бесов”, искони борющихся в 

народе с Христом за обладание мужественным началом народного сознания. 

<…> Он [Достоевский. – Л.К.] как бы воочию увидел, как мужеское начало 

сокровенного народного бытия, обращенное к созерцательной духовности, вы-

тесняется из сферы его воздействия на душу народа и на его внешнюю жизнь 

бесовским “Легионом” и как женское его начало, душа русской земли, мучает-

ся и томится ожиданием спасителя своего, героя Христова, богоносца: при 

всем своем смятенном состоянии в пленении и покинутости – изменника и са-

мозванца, приближающегося к ней под личиной желанного и долгожданного, 

она всегда узнает, и обличит его, и проклянет» (c. 56). 

Исследовательница приходит к выводу, что при формулировке «основно-

го мифа» Достоевского Иванов опирался на апостола Павла, который в Посла-

                                                           
10 См.: Обатнин Г.В. Иванов-мистик (оккультные мотивы в поэзии и прозе Вячеслава Иванова» 

(1907–1919). М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 147–154 [14]. 
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нии к римлянам (8:19-25) писал: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения 

сынов Божиих (8:19); Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится 

доныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стена-

ем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (8:22-23). 

В отличие от статей 1910-х гг., в книге 1932 года Иванов эксплицирует гно-

стические подтексты «основного мифа». Они проявляются в усилении интерпре-

тации князя Мышкина как сына Света, который должен освободить Настасью Фи-

липповну, символизирующую Вечную Женственность, Софию и Ахамот гностиков. 

В заключение нельзя не отметить яркую особенность рецензируемого из-

дания, которая делает его уникальным не только в научно-интеллектуальном, 

но и в художественно-эстетическом отношении: книга обильно иллюстрирова-

на графическими рисунками А.Г. Траугота, выдающегося художника-

иллюстратора. Эти экспрессивные, словно сомнабулические рисунки своей 

фантасмагоричностью создают известный контраст ивановскому тексту, под-

черкивая разницу между научным и художественным осмыслением наследия 

Достоевского. Вместе с тем архитектоническая сложность композиции трауго-

товских иллюстраций соответствует многомерности и символической насы-

щенности ивановской интерпретации.  
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Роман Андрея Белого «Петербург»  

как гибридный гипертекст Достоевского 
 

Аннотация. «Петербург» Андрея Белого ранее анализировался по преимуществу в аспекте его ин-

тертекстуальных связей с романом Достоевского «Братья Карамазовы». Предлагается сравнитель-

ный анализ главного героя романа А. Белого Николая Аполлоновича Аблеухова и главного героя 

романа Достоевскиго «Бесы» Николая Всеволодовича Ставрогина. Показано, что в действительно-

сти «ставрогинская генеалогия» Аблеухова-младшего начинается уже с его имени и внешности и 

продолжается экстравагантными поступками, совершенными или только задуманными им. В кон-

тексте интертекстуальных связей рассматриваются также и другие герои романа А Белого: Алек-

сандр Иванович Дудкин – как своего рода гибрид Ивана Карамазова со Ставрогиным, а Николай 

Степанович Липпанченко – как реинкарнация Петра Степановича Верховенского или его гибрид с 

Николаем Ставрогиным. Делается вывод, что в целом роман Белого представляет собой гибридный 

гипертекст Достоевского, в котором роль главного гипотекста принадлежит «Бесам», а роль второ-

степенного – «Братьям Карамазовым». Таким образом, гипертекстуальность романа Белого по от-

ношению к произведениям Достоевского представляет собой конструктивную его особенность, вне 

которой он не может быть адекватно воспринят и интерпретирован.  
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Andrey Bely’s Novel Petersburg  

as Dostoevsky’s Hybrid Hypertext  
 
Abstract. Andrei Bely’s Petersburg has been analyzed primarily with respect to its intertextual connec-

tions with Dostoevsky’s novel “The Brothers Karamazov”. This essay offers a comparative analysis of 

Nikolai Apollonovich Ableukhov, the main character in A. Bely’s novel, and Nikolai Vsevolodovich 

Stavrogin, the main character of Dostoevsky's novel “Demons”. We see that, in reality, the “Stavrogin 

genealogy” of the younger Ableukhov begins already with his name and appearance and continues with 

extravagant acts committed or only conceived by him. In the context of intertextual connections, other 

character in Bely’s novel are also considered: Alexander Ivanovich Dudkin – as a kind of hybrid of Ivan 

Karamazov with Stavrogin, and Nikolai Stepanovich Lippanchenko – as the reincarnation of Pyotr Ste-

panovich Verkhovensky or his hybrid with Nikolai Stavrogin. We conclude that, on the whole, Bely’s 
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novel is a hybrid hypertext of Dostoevsky’s, in which “Demons” serves in the role of the main hypotext, 

and “The Brothers Karamazov” plays the role of a secondary hypotext. Thus, the hypertextuality of 

Bely’s novel in relation to Dostoevsky’s works is its constructive feature, outside of which it cannot be 

adequately perceived and interpreted. 
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Как известно, роман Андрея Белого «Петербург» (1912–1914 гг.) был 

написан уже после завершения периода его «беззаветного увлечения революци-
онными событиями 1905 года» и, соответственно, периода «неприятия» им До-
стоевского. Более того, сложился он, по характеристике А.В. Лаврова, «под зри-
мым воздействием образного строя его романов», а творческий опыт этого писа-
теля «явился одним из важнейших исходных моментов для возобновленного Бе-
лым разговора о судьбах России в новой исторической и духовной ситуации»1.   

Тем более важно попытаться разобраться в том, как этот внутренний 
диалог Белого с Достоевским преломился в художественном строе самого из-
вестного романа видного писателя-символиста. 
 

1 
 

«Петербург» Андрея Белого, как правило, рассматривается в первую оче-
редь в аспекте его интертекстуальных связей с романом Достоевского «Братья 
Карамазовы». Это вполне естественно: в основе его сюжета – сознательное 
намерение Николая Аблеухова совершить террористический акт в отношении 
его отца, «сенатора» Аполлона Аполлоновича. Хотя оно в конце концов так и 
не осуществляется, связи между героями Белого и Достоевского не становятся 
более слабыми: ведь и в «Братьях Карамазовых» Дмитрий оказывается только 
обвинен в убийстве своего отца, а в действительности он его не совершал. 

Более того, поскольку желание убить Федора Павловича все же не раз 
овладевало Дмитрием, то сходство представляется еще более значительным. 
«”Хотел, но не убил” – этот комплекс Мити Карамазова преследует главного 
героя “Петербурга”. – констатирует И.В. Пантелей. – <…> Замысел, желание 
смерти отца – уже отцеубийство» [2, c. 159]. 

Р.В. Иванов-Разумник отметил, что ночной разговор Дудкина с оборот-
нем Шишнарфэ – своеобразный вариант той беседы, которую Иван Карамазов 

                                                           
1 См.: Лавров А.В. Достоевский в творческом сознании Андрея Белого (1900-е годы) // Андрей 

Белый: Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации. М.: Сов. писатель, 1988.  

С. 144, 148 [1]. 
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ведет со своим двойником-«чертом»2. «Конечно, Дудкин – совсем не Иван Ка-
рамазов, да и черт Достоевского не так уж близок к оборотню А. Белого, но 
принципиальное построение сцены одно и то же». – уточнял эту параллель  
Л.К. Долгополов3.  

Среди «достоевских сцен» «Петербурга» вслед за Ивановым-Разумником 
Долгополов выделял также эпизоды, связанные, по его мнению, с «Преступле-
нием и наказанием»: «Сенаторский сын Николай Аполлонович вполне может 
быть сопоставлен с Раскольниковым, разговор же его ночью в кабачке с сыщи-
ком Морковиным вызывает в памяти соответствующий разговор Раскольнико-
ва со следователем Порфирием Петровичем (как на это и указал Иванов-
Разумник)» [4, с. 248]. 

Справедливости ради следует отметить, что отдельные фрагменты этого 
разговора содержат интертекстуальные связи не с «Преступлением и наказани-
ем», а с «Братьями Карамазовыми». Ярким примером этого может послужить 
следующий отрывок из романа А. Белого: «“ Я, Николай Аполлонович, прихо-
жусь ведь, вам братом…”. – “Как братом?” <…> – “Разумеется, незаконным, 
ибо я, как-никак, плод несчастной любви родителя вашего…4 с домовой бело-
швейкою…” <…> “Вы хотите сказать, что родитель мой…” – “Наш   
 о б щ и й5  родитель”» [5, с. 209]6.  

Конечно, Морковин здесь только рядится в одежды Смердякова, а в дей-
ствительности внебрачным сыном Аполлона Аполлоновича он, как сам скоро 
признается Николаю Аблеухову, вовсе не является. Тем не менее сам по себе 
этот разговор начинает походить на беседу не столько Порфирия Петровича с 
Раскольниковым, сколько Смердякова с Иваном Карамазовым. 

Между тем прежде всего Николай Аполлонович Аблеухов, без сомнения, 
внутренне сопоставлен с главным героем «Бесов» Николаем Всеволодовичем 
Ставрогиным. В первую очередь их сближает склонность к экстравагантным 
поступкам: «…именно их безобразия оказываются в центре обсуждения, пере-
живания, порицания, обвинения остальных персонажей. Нетрадиционность, 
ненормированность, непонятность их скандальных действий – вот чем воору-
жили Ставрогин и Аблеухов против себя, вот что выдвинуло их из общей без-
образящей массы» [2, с. 156]. 

При этом перечень «безобразий», совершенных обоими героями, под пе-
ром И.В. Пантелей выглядит так: «Вспомним знаменитую триаду дерзостей Ни-
колая Всеволодовича, нарушившую патриархальность быта и “губернского эти-
кета”. В ответ на постоянный “афоризм” Гаганова (“Нет-с, меня не проведут за 

                                                           
2 См.: Иванов-Разумник Р.В. Вершины. Александр Блок. Андрей Белый. Пг.: Колос, 1923. С. 156 [3]. 
3 См.: Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л.: Сов. писатель. Ленингр. отде-

ление, 1988. С. 248 [4]. 
4 Здесь и далее курсив наш.  – С.К. 
5 А. Белый в своем романе «Петербург» использовал именно разрядку, этим и обусловлено ис-

пользование разрядки при цитировании текстов А. Белого в литературоведческих исследованиях. 
6 Далее ссылки в тексте на этот источник даются в круглых скобках с указанием только страниц. 
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нос”) “он вдруг подошел к Павлу Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его 
за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по зале два-три шага”. Далее 
вся логика событий требует, чтобы Николай Всеволодович поцеловал “раза три 
сряду, в полную сласть” жену Липутина, как только оценил, “какая она хоро-
шенькая, когда смеется”, или “вдруг прихватил” зубами ухо Ивана Осиповича, 
стремясь объясниться доходчивее по поводу предыдущих дерзостей. Что касает-
ся романа А. Белого, то центральным безобразием как крайне неуместным по-
ступком становится явление Аблеухова на Троицком мосту в красном “домино 
шутовском” перед Софьей Петровной Лихутиной» [2, с.156–157].  

В этом перечне, впрочем, осталось неучтенным самое главное «безобразие» 
Аблеухова-младшего, пусть оно и осталось до конца неосуществленным: его 
намерение убить собственного отца. Тем более что ни в деяниях, ни в намерениях 
Ставрогина ничего сколько-нибудь сопоставимого с этим не значится. 

Даже Липпанченко усматривал в таком предложении партии со стороны 
Аблеухова-младшего «необычность намеренья, неестественность в выборе 
жертвы и оттенок цинизма, граничащий с гнусностью» (с. 250). Так что в этом 
отношении Николай Аблеухов действительно пошел даже дальше Николая 
Ставрогина, в образе которого неслучайно с давних пор видели предвосхище-
ние типа декадента7.  

Правда, Аблеухов-младший все же отказывается от этого своего намере-
ния и открещивается от данного партии обещания. Не забудем, однако, что ему 
так легко удалось это сделать не в последнюю очередь благодаря убийству 
Дудкиным Липпанченко. В противном случае, как знать, быть может, стремле-
ние Липпанченко «казнить» Аблеухова-младшего «данным ему поручением» 
(с. 282) увенчалось бы успехом?  Недаром, хотя «сенатор» и остался жив, взрыв 
в его кабинете все же случился, пусть даже сам Николай Аблеухов в последний 
момент пытался его предотвратить. 
 

2 
 

В действительности «ставрогинская генеалогия» Николая Аблеухова го-
раздо отчетливее. Причем начинается она уже с его имени и внешности.  

Так, прежде всего Аблеухова-младшего со Ставрогиным сближает его кра-
сота: « – ”Красавец”, – постоянно слышалось вокруг Николая Аполлоновича… 

– “Античная маска…” 
– “Аполлон Бельведерский”. 
– “Красавец…” 
Встречные дамы по всей вероятности так говорили друг другу» (с. 47).  
Здесь едва ли не пересказан своими словами следующий фрагмент «Бе-

сов», в котором речь идет о впечатлении, произведенном Ставрогиным на об-

                                                           
7 См.: Волынский А. Достоевский. СПб.: Академический проект, Изд-во ДНК, 2007. С. 360 [8]. Перу 

Белого принадлежит рецензия на книгу Акима Волынского, в которой, кажется, впервые высказан 

такой взгляд на Ставрогина; рецензия появилась в журнале «Золотое руно» (1906, № 2). 
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щество губернского города при первом его появлении: «Это был очень краси-
вый молодой человек… <…> Все наши дамы были без ума от нового гостя»  
[6, т. 10, с. 37].  

В обоих романах, впрочем, сразу же указано и на противоречивость 
внешнего облика этих героев. При этом Белый наряду с «красотой», сразу под-
черкивает внутреннее «безобразие» Аблеухова-младшего: «Но если бы Нико-
лай Аполлонович с дамами пожелал вступить в разговор, про себя сказали бы 
дамы: « – “Уродище…”» (с. 47).  

Достоевский к той же самой мысли подводит издалека: «Поразило меня 
тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-
то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец 
что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, – 
казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен» 
[6, т. 10, с. 37].  

Впрочем, следующее в одном из разделов второй главы, озаглавленном 
«Стройный шафер красавец», описание внешности Аблеухова-младшего – при 
том что сами детали его не совпадают с деталями внешности Ставрогина – вос-
производит, только не напрямую, тот же принцип чрезмерности каждого эле-
мента внешности этого героя: «Софью Петровну Лихутину мучительно пора-
зил стройный шафер, красавец, цвет его неземных, темно-синих, огромных 
глаз, белость мраморного лица и божественность волос белольняных»  
(с. 64–65). 

Как повествователь «Бесов» сразу же отмечает неестественность выра-
жения лица Ставрогина: «Говорили, что лицо его напоминает маску…»8  – так 
не отстает от него в этом отношении и повествователь «Петербурга». Разве что 
последний вводит этот мотив через игру слов и приписывает аналогичное вос-
приятие лица Аблеухова-младшего конкретной героине: «Скоро Софья Пет-
ровна заметила под маскою ежедневных заходов, что лицо Николая Аполлоно-
вича, богоподобное, строгое, превратилося в маску: ужимочки, бесцельные 
потирания иногда потных рук, наконец, неприятное лягушачье выражение 
улыбки, проистекавшее от несходившей с лица игры всевозможнейших типов, 
заслонили навек то лицо от нее» (с. 65).  

Сопоставление с «маской» лица Николая Аблеухова проходит затем 
красной нитью через весь роман: «руку она уже протянула к звонку, и – тогда-
то увидела: какое-то очертание, кажется, маска, поднялось перед ней со ступе-
ни. <…> У нее ж за спиною, из мрака, восстал шелестящий, темно-багровый 
паяц с бородатою, трясущейся масочкой»; «…напоминая трагическую, антич-
ную маску… » (с. 54–55, 253).  

Про Ставрогина же лишь вначале «говорили, что лицо его напоминает 
маску…», а спустя четыре года после первой встречи с ним повествователь об-

                                                           
8 См.: Достоевский Ф.М. Бесы // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. 

Т. 10. С. 37 [6]. 
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наруживает в его внешности отчетливые изменения к лучшему: «прежде хоть и 
считали его красавцем, но лицо его действительно “походило на маску”, как 
выражались некоторые из злоязычных дам нашего общества. Теперь же, – те-
перь же, не знаю почему, он с первого же взгляда показался мне решительным, 
неоспоримым красавцем, так что уже никак нельзя было сказать, что лицо его 
походит на маску» [6, т.10, с. 37, 145].  

Впрочем, с одной стороны, аналогичная динамика местами встречается и 
в «Петербурге». Например, при встречах Николая Аполлоновича с отцом «… 
от греческой маски не оставалось и следа…» (с. 117). А с другой, сходство 
Ставрогина с «бездушной восковой фигурой»9 подмечается в «Бесах» и после 
процитированной выше сцены новой встречи с ним повествователя. 

Схожесть лица Аблеухова с маской кое-где в «Петербурге» также пере-
дается через подобные метафоры: «Александр Иванович недоумевающе отле-
тел и взглянул на Николая Аполлоновича, и, взглянув на него, увидел всего 
лишь... парикмахерскую куклу: бледного, воскового красавца с неприятной, 
робкой улыбкою на растянутых до ушей устах»;  «<…>Вдруг под этою глуби-
ной и зеленоватой синью на багровом фоне зари показался отчетливый силуэт: 
в ветре крыльями билась серая николаевка; и небрежно откинулось восковое 
лицо, оттопыривши губы…»; «…выглядел он попрыгунчиком с застывшим 
лицом» (с. 93, 115, 253).  

Однако и совершенно противоположная характеристика восприятия 
окружающими внешности и личности  Николая Аблеухова – его «богоподоб-
ность», впоследствии не раз подчеркнутая у Белого:  «С чрезвычайным досто-
инством распрямился он у дверей; в этот миг лицо его приняло именно то да-
лекое, ею однажды пойманное выраженье, вспоминая которое, незаметно она 
его полюбила; и когда ушел Николай Аполлонович, она грохнулась на пол, и 
царапая, и кусая в плаче ковер; вдруг вскочила она и простерла в дверь руки:  – 
"Приходи, вернись – бог!"» (с. 67) – также идет от Ставрогина.  

Ведь как высшее существо, своего рода божество («Принца Гарри», 
«Ивана Царевича» и т. п.), его воспринимают едва ли не все другие герои «Бе-
сов», вплоть до Петра Верховенского: «Вы мой идол! <…> Вы предводитель, 
вы солнце, а я ваш червяк…»10. 

Касаясь «безобразий», совершенных обоими героями, которые в первую 
очередь, по мнению И.В. Пантелей, сближают Аблеухова-младшего и Ставро-
гина, стоит также оговориться, что из-за них внутренний облик обоих героев 
становится только более неоднозначным и загадочным. Недаром оба они – 
Ставрогин, конечно, в большей степени11 – вызывают всеобщее обожание со 

                                                           
9 См.: Достоевский Ф.М. Бесы. Т. 10. С. 182. 
10 Там же. С. 324. 
11 Не только степень восхищения окружающих Ставрогиным, но и мера разочарования в нем в 

«Бесах» не идет в сравнение с восприятием Аблеухова-младшего в «Петербурге». Так, в «Бесах» 

не найдешь слов, относящихся к Ставрогину, вроде следующих строк из «Петербурга»: «… бог 
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стороны окружающих, и не только отвращение и недоумение, но и некоторую 
симпатию или хотя бы неослабевающий до самого конца интерес со стороны 
читателя. 

Многие личные отношения Аблеухова-младшего также напоминают от-
ношения Ставрогина – соответственно, Белый воспроизводит целый ряд сю-
жетных линий «Бесов».  Так, Софья Петровна Лихутина и Варвара Евграфовна 
влюблены в Аблеухова-младшего, как Лизавета Николаевна Тушина и Дарья 
Павловна Шатова – в Ставрогина.  

Жертвенная и страдательная роль Сергея Сергеевича Лихутина, хоть в 
романе Белого он и законный супруг Софьи Петровны, напоминает роль Мав-
рикия Николаевича при Лизе. Тем более что в обоих случаях дело завершается 
если не дуэлью, то решительным объяснением – соответственно, Лихутина с 
Аблеуховым и Маврикия Николаевича со Ставрогиным.  

Правда, такое объяснение Лихутина с Аблеуховым, как скоро выясняет-
ся, связано не столько с преследованиями последним Софьи Петровны, сколько 
с его намерением убить своего отца. Однако это уже проявление присущей Бе-
лому игровой манеры, по-видимому призванной несколько сгладить впечатле-
ние вторичности «Петербурга» по сравнению с «Бесами». 

То же самое можно сказать и о ролях Аблеухова и Ставрогина в «партии» 
или тайном «обществе». Как и Аблеухов, Ставрогин не является его членом, а 
«если и помогал случайно, то только так, как праздный человек»,12 – слова, ко-
торые вполне могли бы быть вложены и в уста героя Белого.  

При этом как Петр Верховенский не намерен отпустить Ставрогина, кото-
рый сообщает Шатову: «…Они теперь одумались и решили про себя, что и меня 
отпустить опасно, и, кажется, я тоже приговорен»13, так и Липпанченко не соби-
рается освободить Аблеухова-младшего от данного им обещания (с. 246, 282).  
Так что отношения Липпанченко с Аблеуховым-младшим отдаленно напомина-
ют странный, пусть и временный союз Ставрогина с Петром Верховенским.  

То же самое можно сказать об отношениях Дудкина с «безработным 
Федькой», сидящим то «в дворницкой», то у него в квартире14, и о сюжетной 
линии «Бесов» Петр Верховенский – Федька Каторжный. Впрочем, все по-
добные отношения у Белого только намечены в соответствии с Достоевским 
(отсюда, по-видимому, и заимствование имен героев), а затем как будто бы 
брошены на полуслове.  

Обращает на себя внимание и сходство других деталей обоих романов. 
Так, процитированная выше выходка Ставрогина с «носом» Гаганова-
старшего, судя по всему, косвенно отозвалась в «Петербурге» в «Дневнике 

                                                                                                                                                       
весть почему, Аполлон Аполлонович пришел к заключению, что собственный его сын, Николай 

Аполлонович, – отъявленный негодяй» [5, с. 51]. 
12 См.: Достоевский Ф.М. Бесы // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 193. 
13 Там же. 
14 См.: Белый А. Петербург. Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. 2-е изд., испр. и доп. / 

подгот. Л.К. Долгополов. СПб.: Наука, 2004. С. 286. 
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происшествий», открывающем вторую главу: «Т р е т ь е   о к т я б р я. На спи-
ритическом сеансе, состоявшемся в квартире уважаемой баронессы R.R., 
дружно собравшиеся спириты составили спиритическую цепь: но едва соста-
вили они цепь, как среди цепи обнаружилось домино и коснулось в пляске 
складками мантии кончика носа титулярного советника С. Врач  
Г-усской больницы констатировал на носу титулярного советника С. силь-
нейший ожог: кончик носа, по слухам, покроют лиловые пятна» (с. 57–58). 

Помимо того, что Аблеухов и Ставрогин тезки, в «Петербурге» есть ал-
люзия на их родственность. Так, в «Эпилоге» романа среди «портретов», вися-
щих в деревенском кабинете Аполлона Аполлоновича, упоминается «старушка 
в наколке – покойная матушка, урожденная Сваргина» (с. 418). В свете множе-
ства других факторов, указывающих на внутреннюю связь Николая Аполлоно-
вича с Николаем Всеволодовичем, в этой детали можно видеть сокращенную 
анаграмму к фамилии матери Ставрогина и, соответственно, криптографиче-
ский шифр к образу Аблеухова-младшего. 

Характер трансформации гипотекста в гипертексте обычно ярче всего про-
является в его финале.  Говоря об этом, И.В. Пантелей обращает внимание на то, 
что Белый «оказался “добрее” к своему герою, чем Достоевский к своему»: 
«Пусть искусственно, но он спас от физической смерти сенатора Аблеухова и 
тем самым позволил Аблеухову-младшему начать жизнь сызнова» [2, с. 159].  

Исследовательница не без основания усматривает в этом разные способы 
выражения одной и той же художественной идеи: «И в смерти Ставрогина, и в 
земном воскресении Аблеухова – … необходимость утверждения должного 
образа, образа Божьего в душе каждого» [2, с. 160]15.  

 

3 
 

Впрочем, с героями «Бесов» в романе Белого соотнесен не только Абле-
ухов-младший, но и его своеобразный двойник – Александр Иванович Дудкин. 
В его речи бросаются в глаза своеобразные отсылки к определенному типу ге-
роя произведений Достоевского. Так, слова Дудкина: «– "Да, да, да: появились 
еще особые любострастные чувства: знаете, ни в кого из женщин я не был 
влюблен: был влюблен – как бы это сказать: в отдельные части женского те-
ла, в туалетные принадлежности, в чулки, например"» (с. 92), – местами почти 
дословно воспроизводят рассуждения некоторых героев Достоевского.  

                                                           
15 Л. Силард отмечает также преемственность повествовательной манеры Андрея Белого в «Пе-

тербурге» по отношению к «Бесам» Достоевского: «Настойчиво (если судить по множеству под-

готовительных записей соответствующего рода) – настойчиво выбирая средний путь между лес-

ковским рассказом, где рассказчик, как правило, существует в одном измерении с героями, и 

авторитетной наррацией “других романистов” (под которыми Достоевский чаще всего, видимо, 

имел в виду Тургенева, а то и Л. Толстого), Достоевский подготавливал тот принцип смены по-

вествовательских масок, который войдет в русскую прозу в начале XX века под знаком символи-

стов, и прежде всего Андрея Белого» [7, с. 72]. 
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Например, в кривом зеркале Ракитину именно так увиделось «сладостра-
стие» всех Карамазовых: «Тут влюбится человек в какую-нибудь красоту, в те-
ло женское, или даже только в часть одну тела женского (это сладострастник 
может понять), то и отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Рос-
сию и отечество…» [6, т. 14, с. 74].  

Обращают на себя внимание также и некоторые детали внешности Дуд-
кина, например, его глаза, увиденные Аблеуховым-старшим: «созерцая теку-
щие силуэты (фуражки, фуражки, перья), Аполлон Аполлонович из фуражек, 
из перьев, из котелков увидал с угла пару бешеных глаз: глаза выражали одно 
недопустимое свойство; глаза узнали сенатора; и, узнавши, сбесились; может 
быть, глаза поджидали с угла; и, увидев, расширились, засветились, блеснули» – 
в дальнейшем определяются еще и так: «… у незнакомца были те самые чер-
ные усики и те самые поразительные глаза (вы б такие точно глаза встретили 
ночью в московской часовне Великомученика Пантелеймона, что у Николь-
ских ворот: – часовня прославлена исцелением бесноватых; вы такие бы точно 
глаза встретили б на портрете, приложенном к биографии великого человека; 
и далее: в невропатической клинике и даже психиатрической)». Раздел этот в 
романе Белого даже и озаглавлен по этой яркой детали: «И, УВИДЕВ, РАС-
ШИРИЛИСЬ, ЗАСВЕТИЛИСЬ, БЛЕСНУЛИ…» (с. 25, 34, 24). 

Между тем все эти описания несколько напоминают изображение взгля-
да Рогожина, который то и дело ощущает на себе Мышкин в толпе незадолго 
до покушения первым на последнего: «Его никто не встретил в воксале; но при 
выходе из вагона князю вдруг померещился странный, горячий взгляд чьих-то 
двух глаз, в толпе, осадившей прибывших с поездом», «Да, это были те самые 
глаза (и в том, что те самые, нет уже никакого сомнения!), которые сверкнули 
на него утром»16. 

При этом точно так же, как Мышкину, после первого раза подумалось: 
«Конечно, только померещилось»17 – Аполлон Аполлонович, встретив потом 
Дудкина в своем доме, успокаивает себя: «а  г л а з а, быть может, –  померещи-
лись только…» (с. 10, 94). 

Так что в этом отношении Дудкин вписывается в череду «одержимых» 
героев Достоевского, ярким представителем которых является Рогожин. 

У Достоевского Верховенский-младший признается: «Я ведь мошенник, а 
не социалист»18. У Белого Аблеухов-младший предъявляет аналогичное обвине-
ние Дудкину и его компании: «"В принципе я соглашался, или, верней, предлагал, 
и... пожалуй... я дал обещание, предполагая, что принуждения никакого не может 
тут быть, как и нет принуждения в партии; а если тут у вас принуждение, то – вы 
просто-напросто шаечка подозрительных интриганов..."» (с. 249).  

                                                           
16 См.: Достоевский Ф.М. Бесы // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 7. С. 158, 193.  
17 Там же. Т. 8. С. 158. 
18 Там же. Т. 10. С. 324. 
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Однако сам Дудкин к этому принуждению никак не причастен, так что об-
винение Аблеухова-младшего остается справедливым только применительно к 
Липпанченко, который и в самом деле весьма напоминает Петра Верховенского. 

Тем не менее в манипуляции широкими массами Дудкин Аблеухову-
младшему признается сам: «… только не думайте, чтобы я действовал во имя 
социальных утопий, … для нас, ницшеанцев, агитационно настроенная и волну-
емая социальными инстинктами масса (как сказали бы вы) превращается в ис-
полнительный аппарат (тоже ваше инженерное выражение), где люди (даже 
такие, как вы) – клавиатура, на которой пальцы пьяниста (заметьте: это выра-
жение мое) летают свободно…» (с. 85). 

Более того, по его словам, все революционное движение существует «во имя 
болезни», которой «больны – почти все»: «почти все идейные сотрудники партии 
– и они больны тою же болезнию». Такой больной сотрудник, по Дудкину, «спо-
собен не только в трудное время не выполнить обещания (Николай Аполлонович 
вздрогнул); он способен просто-напросто и украсть, и предать, и изнасиловать 
девочку» (с. 91). Последнее замечание Дудкина уравнивает всякого члена его пар-
тии со Ставрогиным в эпизодах растления Матреши (глава «У Тихона»). 

Далее Дудкин объявляет, что присутствие такого сотрудника в партии – 
«провокация, провокация, ужасная провокация» и что в этом смысле провока-
тор и он сам, причем все его провокаторство «во имя одной великой, куда-то 
тайно влекущей идеи…», которую он определяет как «общая жажда смерти» 
(с. 91). Так, в романе Белого уже не только попутчик движения Аблеухов-
младший, но и один из его лидеров Дудкин оказываются заражены ставрогин-
ским подсознательным стремлением к саморазрушению. 

В определенной степени аналогично отношению Ставрогина к Верховен-
скому-младшему обращение Дудкина с Липпанченко: «Он   о с о б о й гнушал-
ся; он к ней чувствовал физиологическое отвращение; более того: Александр 
Иванович Дудкин убегал от  о с о б ы  все эти последние дни, переживая мучи-
тельный кризис разуверенья во всем» (с. 275). 

В свою очередь реакция Липпанченко на такое обращение с ним Дудки-
на: «Но  о с о б а  его настигала повсюду; часто он бросал ей насмешливо 
слишком уже откровенные вызовы; вызовы эти принимала  о с о б а  стоически 
– с циническим смехом, если бы он  о с о б у  спросил, почему этот смех, то  о с 
о б а ответила б: 

“Это по вашему адресу”. 
Но он знал, что  о с о б а  хохочет над общим их делом» (с. 275), – напо-

минает весьма бесцеремонное обращение со Ставрогиным, которое время от 
времени позволяет себе Петр Верховенский. 

Разве что Липпанченко не столь откровенен: он так и не делает никому 
ничего подобного признанию Петра Верховенского Ставрогину в том, что он 
«мошенник, а не социалист»19. 

                                                           
19 См.: Достоевский Ф.М. Бесы  // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 10. С. 324. 
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У Николая Степановича Липпанченко, возможно, неслучайно общее имя 
со Ставрогиным, а отчество – с Петром Верховенским. Со Ставрогиным, как 
известно, составлявшим «устав» общества20, его сближает участие в «выработ-
ке программы» партии (с. 275), а также некоторые другие детали, о которых 
речь еще пойдет далее. С Петром Верховенским у Липпанченко сходная сю-
жетная роль главного «террориста» и в то же время «предателя», то обхажива-
ющего Аблеухова-младшего и Дудкина, а то и угрожающего им.  

Так, постоянному обхаживанию Петром Верховенским Ставрогина отча-
сти соответствует обращение Липпанченко с Дудкиным: «Доселе в отношении 
к Александру Ивановичу поведение н е к о й  о с о б ы искони носило характер 
лишь одних сплошных обязательств, и обязательств навязчивых; многомесяч-
но, многократно, многоразлично разводила особа свой орнамент их лести во-
круг Александра Ивановича» (с. 275). 

Как Петр Верховенский Ставрогину21, Липпанченко угрожает Дудкину, 
пытающемуся вначале отстоять право Аблеухова-младшего отказаться от 
убийства своего отца: «”Александр Иванович, родной мой, вы затеяли что-то 
неладное…” – “Я?” – “Отступите: не поздно…”», «не усугубляйте же на себя 
подозрений» (с. 281, 282). 

При этом «совершающийся» между ними «торг», который сам Дудкин 
истолковывает следующим образом: «мне предлагается поверить отвратитель-
ной клевете, или, точнее, не веря, с клеветою этою согласиться ценой снятия 
клеветы с меня самого…”» (с. 283), – напоминает торг между Петром Верхо-
венским и Ставрогиным за Шатова, который Ставрогин, в отличие от Дудкина, 
отметает с самого начала: «Я вам Шатова не уступлю»22. 

Развязный и насмешливый тон Липпанченко с Дудкиным напоминает 
манеру говорить со всеми Петра Верховенского: «Должно быть, у Александра 
Ивановича в ту минуту был крайне идиотический вид, потому что особа про-
должала все хохотать и дразнила черным оскалом широко раскрытого рта: 
тем же самым оскалом из мясной глядит на нас кровавая звериная туша с обо-
дранной кожею» (с. 282); «вспомнилась жировая и гадкая шея Липпанченки с 
жировой гадкой складкой; будто шея нахально смеялась там, пока не повернул-
ся Липпанченко…» (с. 304). 

Липпанченко ведет разгульный образ жизни, который выдает за вынуж-
денный, призванный скрыть его революционную деятельность. Во всяком слу-
чае он вполне преуспевает в этом в глазах Зои Захаровны: «”Ну, если там и вы-
пьет, нагрубиянит; и – ну, там – увлечения… Так ведь: лучшие же спивались, 

                                                           
20 См.: Достоевский Ф.М. Бесы  // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 10. С. 298. 
21 Там же.  С. 408. 
22 Там же. С. 320. Впрочем, в отличие от Дудкина, в дальнейшем Ставрогин не делает больше 

ничего для того, чтобы предотвратить готовящееся убийство Шатова. 
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развратничали… И по личной охоте. Колечка же делает это для отвода глаз – 
как Л и п п а н ч е н к о: для безопасности гласности, пред полицией, для обще-
го дела он так губит себя”» (с. 273). Если ни в чем подобном Петра Верховен-
ского обвинить нельзя, то зато он, по словам Ставрогина, «джетльменничает» и 
даже собирается учиться ездить верхом «у берейтора»23. 

При этом ни один из героев Достоевского не награждает, хотя и мог бы 
наградить, Верховенского-младшего такими эпитетами, которые вызывают в 
сознании Дудкина Липпанченко: «И по мере того, как он углублялся в Липпан-
ченко, в созерцание частей тела, замашек, повадок, перед ним вырастал не че-
ловек, а – тарантул» (с. 305). Впрочем, параллель к этому можно видеть в диа-
логе Кириллова с Петром Верховенским, в котором последний сам предлагает 
первому: «Лучше всего считать теперь себя за Колумба, а на меня смотреть 
как на мышь…»24.  

Как Петр Верховенский за глаза убеждал Ставрогина и свою «пятерку» в 
том, что Шатов донесет на них, так и Липпанченко возводит Дудкину клевету 
на Аблеухова-младшего о его причастности к «провалу Т. Т.» (с. 282, 284). Как 
известно, в «Бесах» это в конце концов приводит к убийству Шатова.   

В «Петербурге» ничего подобного не происходит. Напротив, Дудкин 
убивает Липпанченко. При этом в ночных беседах Дудкина с Шишнарфэ, в ко-
торых он соотнесен с Иваном Карамазовым,25 возможно, неслучайно звучит 
фамилия «Иванов»: «Наши пространства не ваши:  все течет там в обратном 
порядке... И просто Иванов там – японец какой-то, ибо фамилия эта, прочитан-
ная в обратном порядке – японская: Вонави» (с. 299).  

Вспомним, что именно студент Петровской сельскохозяйственной ака-
демии Иванов, убитый «Народной расправой» во главе с С.Г. Нечаевым, по-
служил прототипом Шатова.26 И что если одним из главных прототипов Верхо-
венского-младшего был Нечаев, то одним из основных прототипов Липпанчен-
ко, по собственному – впрочем, позднейшему – свидетельству Белого, был 
Азеф27.  

Липпанченко, кстати, воспринимается Дудкиным как «еще более преда-
тель» (с. 303), чем он сам. Аналогичные подозрения вызывает в «Бесах» и Петр 
Верховенский. Неслучайно Ставрогин спрашивает его: «Вы не из высшей по-
лиции?» [6, т. 10, с. 300]. 
                                                           
23 См.: Достоевский Ф.М. Бесы   // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 10. С. 181.  
24 Там же. С. 465. 
25 Родство Александра Ивановича Дудкина с Иваном Карамазовым сказывается, быть может, 

также и в соотнесенности отчества героя Белого с именем героя Достоевского.  
26 Белому была хорошо известна эта история: в 1908 году он вместе с социал-демократом Н. Ва-

лентиновым, вооружившись текстом «Бесов», даже ездил в Петровско-Разумовское, где был убит 

Иванов. Там он «разыграл перед Валентиновым своего рода импровизированный спектакль, 

оправдывая преступление Петра Верховенского и его приспешников, а также и их прототипа 

Нечаева» (см.: Лавров А.В. Достоевский в творческом сознании Андрея Белого (1900-е годы) // 

Андрей Белый: Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации. С. 146). 
27 См.: Белый А. Между двух революций. М.: Худож. лит., 1990. С. 436 [9]. 
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Впрочем, как уже отмечалось выше, в «Петербурге» Липпанченко при-
даны отдельные черты не только Верховенского-младшего, но и Ставрогина. 
Вероятно, этим и объясняется следующая ремарка к внутреннему монологу 
Дудкина: «(Липпанченко над душою его имел неизъяснимую власть)» (с. 303). 
 

5 
 

В романе Белого немало и разрозненных деталей, представляющих собой 
как бы отклик на другие произведения Достоевского. Например, упоминание 
Аблеуховым-младшим в разговоре с отцом светской игры: « – ”Потом, знаешь 
ли, мы играли в petit-jeu”» (с. 224) – напоминает известную сцену в квартире 
Настасьи Филипповны, в которой гости играют в ту же самую игру, предло-
женную Фердыщенко: « – Я знаю одно великолепнейшее и новое пети-жё» [6, 
т. 8, с. 120].   

Отдельные фразы в романе Белого отсылают даже не к какому-то кон-
кретному из произведений Достоевского, а к его сквозным художественным 
идеям. Так, замечание повествователя «Петербурга»: «…Николай Аполлонович 
Аблеухов был человек бессознательный (не Николай Аполлонович номер пер-
вый, а Николай Аполлонович номер второй) (с. 234) – воспроизводит сквозной в 
творчестве Достоевского мотив «двойничества».  

Фраза о Лихутиной: «Словом, Софья Петровна запуталась: ненавидя, лю-
била; любя, ненавидела» (с. 65) – лапидарно воспроизводит представление о 
любви, которое постоянно встречается не только у Достоевского, но и у Турге-
нева, а восходит, как известно, еще к Г.-В.Катуллу.  

Все эти моменты, с одной стороны, показывают, что гипертекстуальность 
Достоевского в «Петербурге» Белого носит еще более гибридный, уже как бы 
размытый характер, а с другой – вполне вписываются в ее общий как бы пред-
концептуалистский характер. Ведь чужие литературные образы населяют этот 
роман целиком – с той только разницей, что некоторые из них прямо так (или 
почти так) и названы (например, «Медный всадник», «Всадник», «Медный 
Гость»), а другие – скрыты под иными, хотя и перекликающимися именами.  

Уместно вспомнить в связи с этим высказывание Ф.К. Сологуба о том, 
что «если могут быть романы и драмы из жизни исторических деятелей, то мо-
гут быть романы и драмы о Раскольникове, о Евгении Онегине и о всех этих, 
которые так близки к нам, что мы порою можем рассказать о них такие по-
дробности, которых не имел в виду их создатель» [10, с. 358].  

О романе Белого «Петербург» также можно сказать, что в нем действуют 
– если не чистые, то гибридные – герои Достоевского. Так, Аблеухов-младший 
в этом плане может рассматриваться как гибрид Ставрогина с Дмитрием Кара-
мазовым, Дудкин – как гибрид Ивана Карамазова со Ставрогиным, наконец, 
Липпанченко – как гибрид Петра Верховенского со Ставрогиным. Как видим, 
во всех трех главных героях Белого в той или иной степени отразился Ставро-
гин. Объясняется это, по всей видимости, необыкновенной заразительностью 
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этого образа, которую испытали на себе и в которой признавались многие рус-
ские писатели и мыслители28.  

При этом «достоевская» гипертекстуальность сочетается в «Петербурге» с 
интертекстуальностью иного рода. Как уже отмечено29, роман Белого представ-
ляет собой одновременно гипертекст не только «Медного всадника», но и «Анны 
Карениной» (линия «Аполлон Аполлонович – Анна Петровна – Николай Апол-
лонович» vs. «Алексей Александрович30 – Анна Аркадьевна – Сережа»).31  

К этому можно прибавить откровенную гипертекстуальность начальных 
эпизодов сюжетной линии «Аблеухов-младший – Лихутин – Софья Петровна» 
по отношению к основной сюжетной линии романа Н.Г. Чернышевского «Что 
делать?»: «Лопухов – Кирсанов – Вера Павловна». 

Однако в первую очередь роман Андрея Белого представляет собой ги-
бридный гипертекст Достоевского, в котором роль ведущего гипотекста при-
надлежит «Бесам», а роль второстепенного – «Братьям Карамазовым».  В своем 
романе Белый воспроизводит двоякую критическую направленность «Бесов»: с 
одной стороны, против бездарного губернаторского управления, а с другой – 
против «мошенников», рядящихся в социалисты.  

Аналогичным образом в «Петербурге», по одну сторону баррикад –  от-
части стилизованный под К.Н. Победоносцева сенатор Аблеухов-старший,32 а 
по другую – череда «предателей» и «ницшеанцев», римфмующихся с Верхо-
венским-младшим и Ставрогиным: Липпанченко, Дудкин, Аблеухов-младший.  

Гипертекстуальность же по отношению к «Братьям Карамазовым» связа-
на в «Петербурге» лишь с намерением Аблеухова-младшего отцеубийства и с 
ночными беседами Дудкина с Шишнарфэ. Так что она имеет куда меньший 
удельный вес.  

Тем не менее как та, так и другая гипертекстуальность романа Белого по 
отношению к романам Достоевского представляет собой настолько конструк-
тивную его черту, что вне ее он не может быть воспринят адекватно. 

При этом, с одной стороны, Белый «переступил грань, к которой подо-
шел Достоевский. <…> …как бы глубоко ни заходили в своих прозрениях и 
намерениях герои Достоевского, они действуют в условиях, соответствующих 
их социальным характеристикам и породившей их исторической эпохе. Герои 

                                                           
28 См.: Достоевский Ф.М. Бесы. Роман в трех частях. «Бесы»: Антология русской критики. М.: 

Согласие, 1996. 743 c. [11]. 
29 См., например: Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». С. 260. 
30 Имя героя «Аполлон Аполлонович» образовано по тому же принципу, что и имя героя «Петер-

бурга». При этом анафоричность имени-отчества толстовского героя в именовании героя Белого 

доведена до полной редупликации первого во втором. 
31 По-видимому, только с учетом этого можно в полной мере оценить ономастикон «Петербур-

га». Так, если жену Аполлона Аполлоновича, как и жену Алексея Александровича Каренина, 

зовут Анна, то Варвара Евграфовна у Белого, отдаленно напоминая Варвару Ардальоновну 

Иволгину  – отзвук ономастикона романов Достоевского. 
32 В этом смысле фамилия Аблеухов кажется отчасти происходящей и от фамилии губернатора в 

«Бесах» – Лембке. 
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же Белого, как на качелях, пребывают постоянно на грани быта и бытия, в 
многомерном измерении, в истории и праистории одновременно, на земле и в 
космических просторах, куда устремляется дух, покидая на время непрочную 
оболочку тела»33. 

 С другой стороны, автор «Петербурга» выходит и за пределы христиан-
ского искусства, к которому, при всех оговорках о его неортодоксальности у 
Достоевского, безусловно, относятся «Бесы». Так, С.Н. Булгаков отмечал, что 
«в современной литературе есть писатель, который в художественном пости-
жении именно медиумичности души приближается к Достоевскому, это – Ан-
дрей Белый.  В “Серебряном Голубе”, а равно и в “Петербурге” с огромной си-
лой и с поразительным ясновидением изображено это медиумическое состоя-
ние души, ее одержимость темными силами из иных “планов” бытия, иных ми-
ров. “Петербург” (в пока напечатанных главах) оказывается как бы прямым 
продолжением “Бесов”, и это тем более поразительно, что, очевидно, чуждо 
преднамеренности» [11, с. 493].  

И в то же время в творчестве Белого, по мнению Булгакова, «до сих пор 
отсутствуют те именно черты творчества Достоевского, которые позволяют 
признать его романы (не исключая и “Бесов”) “книгою о Христе”…»34. 

Однако все эти отличия символистского романа Андрея Белого от реали-
стических «в высшем смысле» романов «великого пятикнижия» Достоевского 
явлены самой поэтикой «Петербурга», внутренняя соотнесенность которого с 
«Бесами» и «Братьями Карамазовыми» образует его существенную и сущност-
ную сторону. 
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(г. Москва, Российская Федерация) 
 

Философский факультет Российского государственного  

гуманитарного университета (г. Москва, Российская Федерация) 
 

Международный центр изучения русской философии  

Социологического института РАН  

(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 
 

«Дом А.Ф. Лосева» – научная библиотека и мемориальный музей  

(г. Москва, Российская Федерация) 
 

La Maison d’Edition YMCA-Press / Издательский Дом ИМКА-Пресс  

(г. Париж, Франция) 
 

Институт славистики Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга  

(г. Майнц, Германия) 
 

Философский факультет Папского университета Иоанна Павла II в Кракове  

(г. Краков, Польша) 
 

Факультет философии, теологии и религиоведения  

Неймегенского университета имени Радбода Утрехтского 

(г. Неймеген, Нидерланды) 
 

Институт исследования обществ и знаний Болгарской Академии наук  

(г. София, Болгария) 
 

Институт философии Зеленогурского университета  

(г. Зелена Гура, Польша) 
 

Союз философов «Вольная Философская Ассоциация»  

(г. Сатка, Российская Федерация) 
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Международный научный комитет: 

 
Максимов Михаил Викторович, председатель, доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры истории, философии и права, руководитель Межрегио-
нального научно-образовательного центра исследований наследия В.С. Соловьева (Со-
ловьевского семинара), главный редактор журнала «Соловьёвские исследования» 

Черняев Анатолий Владимирович, заместитель председателя, кандидат фило-
софских наук, руководитель сектора истории русской философии Института филосо-
фии РАН 

Максимова Лариса Михайловна, ученый секретарь, кандидат философских 
наук, доцент, доцент кафедры истории, философии и права, отв. секретарь редколлегии 
журнала «Соловьёвские исследования».  

 
Члены научного комитета: 

 
Гачева Анастасия Георгиевна, доктор филологических наук, ведущий науч-

ный сотрудник Отдела новейшей русской литературы Института мировой литературы 

имени А.М. Горького РАН, зав. отделом Библиотеки № 180 имени Н.Ф. Федорова, член 

редколлегии журнала «Соловьевские исследования» (г. Москва, Российская Федера-

ция) 

Гольдт Райнер, доктор филологических наук, профессор Института славистики 

Майнцского государственного университета имени Иоганна Гутенберга, член редкол-

легии журнала «Соловьёвские исследования» (г. Майнц, Германия) 

Димитрова Нина Иванова – доктор философских наук, профессор сектора Ис-

тории философских и научных идей Института исследования обществ и знаний Бол-

гарской Академии наук, член редколлегии журнала «Соловьёвские исследования» (г. 

София, Болгария). 

Дэвидсон Памела, доктор филологических наук, профессор русской литературы 

Университетского колледжа Лондона, член редколлегии журнала «Соловьёвские ис-

следования» (г. Лондон, Великобритания) 

Звейрде Эверт ван дер, доктор философских наук, профессор социальной и по-

литической философии факультета философии, теологии и религиоведения Неймеген-

ского университета имени Радбода, член редколлегии журнала «Соловьёвские исследо-

вания» (г. Неймеген, Нидерланды) 

Киейзик Лилианна, доктор философских наук, профессор, директор Института 

философии (2005–2017), заведующая кафедрой истории философии Зеленогурского 

университета (г. Зелена Гура, Польша). 

Красицки Ян, доктор философии, профессор кафедры философской антрополо-

гии Института философии Вроцлавского университета, член редколлегии журнала 

«Соловьёвские исследования» (г. Вроцлав, Польша) 

Малинов Алексей Валерьевич, доктор философских наук, профессор, профес-

сор кафедры русской философии и культуры Санкт-Петербургского государственного 

университета (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

Маршадье Бернар, доктор славяноведения, член редколлегии журнала «Соло-

вьёвские исследования» (г. Париж, Франция) 
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Маслин Михаил Александрович, доктор философских наук, профессор, заве-

дующий кафедрой истории русской философии философского факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва, Российская Федерация) 

Немет Томас, доктор философских наук, профессор, член редколлегии журнала 

«Соловьёвские исследования» (г. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки) 

с. Оболевич Тереза, доктор философии, профессор, заведующая кафедрой рус-

ской и византийской философии Папского университета Иоанна Павла II в Кракове (г. 

Краков, Польша) 

Оппо Андреа, доктор философии, профессор теоретической философии Папско-

го факультета теологии Сардинии, член редколлегии журнала «Соловьёвские исследо-

вания» (г. Кальяри, Италия) 

 

Организационный комитет: 
 

Максимов Михаил Викторович, председатель, доктор философских наук, 
профессор, профессор кафедры истории, философии и права, руководитель Межрегио-
нального научно-образовательного центра исследований наследия В.С. Соловьева (Со-
ловьевского семинара), главный редактор журнала «Соловьёвские исследования» 

Едошина Ирина Анатольевна, заместитель председателя, доктор культуроло-
гии, профессор, профессор кафедры истории Костромского государственного универ-
ситета, заместитель главного редактора журнала «Соловьёвские исследования» 

Дворова Ольга Владимировна, ответственный секретарь, ведущий инженер по 
патентно-лицензионной работе 

 
Члены оргкомитета: 

 

Бородулина Светлана Ивановна, директор библиотеки 

Викторова Татьяна, доктор филологических наук, профессор Страсбургского 

университета, директор Культурного центра ИМКА-Пресс, главный редактор журнала 

«Вестник РХД» (г. Париж, Франция) 

Гарциано Светлана, доктор филологических наук, доцент кафедры славянских 

языков, директор Дома языков Лионского Университета имени Жана Мулена (г. Лион, 

Франция) 

Евлампиев Игорь Иванович, доктор философских наук, профессор, профессор 

кафедры русской философии и культуры Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета, заместитель главного редактора журнала «Соловьёвские исследования» (г. 

Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

Краснушкин Алексей Игоревич, начальник управления телекоммуникаций. 

Межуев Борис Вадимович, кандидат философских наук, доцент, доцент кафед-

ры истории русской философии МГУ имени М.В. Ломоносова, член редколлегии жур-

нала «Соловьёвские исследования» (г. Москва, Российская Федерация) 

Никулкина Елена Михайловна, начальник информационного отдела. 

Рычков Александр Леонидович, приглашенный член Шекспировской комис-

сии при Научном совете «История мировой культуры» РАН (г. Москва); директор по 

научной работе Союза философов «Вольная Философская Ассоциация» (г. Сатка, Рос-

сийская Федерация) 

Сербиненко Вячеслав Владимирович, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории отечественной философии Российского государствен-
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ного гуманитарного университета, руководитель Общества историков русской фило-

софии имени В.В. Зеньковского, член редколлегии журнала «Соловьёвские исследова-

ния» (г. Москва, Российская Федерация) 

Тахо-Годи Елена Аркадьевна, доктор филологических наук, профессор кафед-

ры истории русской литературы филологического факультета Московского государ-

ственного университета имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИМЛИ 

РАН имени А.М. Горького, заведующая научным отделом научной библиотеки и ме-

мориального музея «Дом А. Ф. Лосева», член редколлегии журнала «Соловьёвские ис-

следования» (г. Москва, Российская Федерация) 

Титаренко Светлана Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры истории русской литературы филологического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, заместитель главного редактора жур-

нала «Соловьёвские исследования» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

Тютиков Владимир Валентинович, доктор технических наук, профессор, про-

ректор по научной работе. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СИМПОЗИУМА 
 

Время докладов на пленарных заседаниях – до 30 минут 

Время докладов на секционных заседаниях – до 20 минут 

 

Адрес работы симпозиума: 
 

г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34,  

ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет  

имени В.И. Ленина» 

 

Структура симпозиума 
 

29 сентября 
 

Открытие Симпозиума. Модератор: М.В. Максимов 
 

Концертная программа: 

«Только имя мое назовешь…». Вокальные сочинения на стихи В.С. Соловьева. 

Исполнитель: Елена Лихачева, солистка Ивановской государственной филармонии; 

концертмейстер: Валерия Сабурова 
 

Открытие конференции «Несобранный и неизданный Соловьев: проблемы публика-

ции и интерпретации наследия Вл.С. Соловьева». 

Модератор: М.В. Максимов 
 

Пленарное заседание 1. Модераторы: М.В. Максимов, А.В. Черняев 
 

Презентации книг 
 

Открытие выставок: 

«20 лет журналу “Соловьёвские исследования”: 2001 – 2021» 
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«Российские и зарубежные издания сочинений В.С. Соловьева и исследовательской 

литературы» 
 

Пленарное заседание 2. Модераторы: М.В. Максимов, Б.В. Межуев 
 

Пленарное заседание 3. Модераторы: М.В. Максимов, А.Л. Рычков 

 

30 сентября 
 

Секция 1. «Наследие В.С. Соловьева и современность». 

Модераторы: В.В. Сербиненко, Е.М. Амелина 
 

Секция 2. «В.С. Соловьев в истории философии». 

Модераторы: В.И. Моисеев, А.В. Малинов 
 

Секция 3. «Эстетика и литературная критика В.С. Соловьева». 

Модераторы: А.Г. Гачева, Т.Д. Суходуб 
 

Просмотр фильма «В.С. Соловьев в русском изобразительном искусстве». 

Вступительное слово: М.В. Максимов 
 

Знакомство с работой Межрегионального научно-образовательного центра  

исследований наследия В.С. Соловьева (Соловьевского семинара). 

Модератор: М.В. Максимов 
 
 

1 октября 
 

Открытие конференции «Данте и Соловьев: к 700-летию смерти Данте Алигьери» 

Модератор: М.В. Максимов 
 

Пленарное заседание 1. Модераторы: М.В. Максимов, С.Д. Титаренко 
 

Пленарное заседание 2. Модераторы: М.В. Максимов, И.А. Едошина 
 

Презентации книг 

 

Доклады 
 

Концертная программа: 

Ференц Лист. Соната-фантазия «По прочтении Данте». 

Исполнитель: Зенкин Константин Владимирович, доктор искусствоведения, профессор, 

проректор по научной работе Московской государственной консерватории имени П.И. 

Чайковского (г. Москва, Российская Федерация) 
 

2 октября 
 

Секция 1. «Рецепция наследия Данте Алигьери в русской философии и культуре». 

Модераторы: И.И. Евлампиев, С. Гарциано 
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Секция 2. «Данте Алигьери в мировой культуре». 

Модераторы: К.В. Зенкин, М.В. Медоваров 
 

Просмотр фильма «В.С. Соловьев в русском изобразительном искусстве». 

Вступительное слово: М.В. Максимов 
 

Знакомство с работой Межрегионального научно-образовательного центра  

исследований наследия В.С. Соловьева (Соловьевского семинара). 

Модератор: М.В. Максимов 
 

29 сентября 2021 г.  
 

0900 – 1000 Регистрация участников и гостей симпозиума 

Корп. «А», ауд. 330  

 

0930 – 1000 Открытие выставок 

Корп. А., ауд. 330 

 

«20 лет журналу “Соловьёвские исследования”: 2001 – 2021» 
 

«Российские и зарубежные издания сочинений В.С. Соловьева 

и исследовательской литературы» 

 

1000 – 1300 Пленарное заседание 1 

Корп. «А», ауд. 330 

Модераторы: М.В. Максимов, А.В. Черняев 

 

Открытие Симпозиума 
 

Вступительное слово: д-р филос. наук, проф. М.В. Максимов, председатель Оргкоми-

тета, главный редактор журнала «Соловьёвские исследования», руководитель Межре-

гионального научно-образовательного центра исследований наследия В.С. Соловьева 

(Соловьевского семинара) 
 

Открытие конференции 

«Несобранный и неизданный Соловьев: проблемы публикации  

и интерпретации наследия Вл.С. Соловьева» 

Вступительное слово: д-р филос. наук, проф. М.В. Максимов 
 

Доклады 
 

Котрелев Николай Всеволодович, старший научный сотрудник, Институт мировой 

литературы имени А.М. Горького РАН (г. Москва, Российская Федерация). «Несобран-

ный и неизданный Соловьев: взгляд из 2021 года» 
 

1130 – 1145 Перерыв (кофе-пауза: ауд. А-342) 

 
Черняев Анатолий Владимирович, кандидат философских наук, ведущий научный 

сотрудник, руководитель сектора истории русской философии, Институт философии 
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РАН (г. Москва, Российская Федерация). «Миссия академических издателей В.С. Соло-

вьева» 
 

Evert van der Zweerde (Эверт ван дер Звейрде), доктор философских наук, профес-

сор, Университет имени Радбода (г. Неймеген, Нидерланды). «Текстовой базис запад-

ного соловьевоведа» 

 

1300 – 1400 Обеденный перерыв 
 

1400 – 1800 Пленарное заседание 2  

Корп. «А», ауд. 330 

Модераторы: М.В. Максимов, Б.В. Межуев 
 

Денн Мариз, доктор наук, заслуженный профессор, membre du laboratoire CEMMC 

(Centre d'Etudes des Mondes Moderne et Contemporain), Directrice du CERCS (Collectif 

d'études et de recherches sur les civilisations slaves), Университет Бордо Монтень (г. Бор-

до, Франция). «Россия и Европа: две культуры? О значении жизни и творчества Вла-

димира Соловьева в контексте европейской культуры» 
 

Nemeth Thomas, Ph.D., independent scientist (New York, United States of America). «Re-

cent Scholarship on the Genesis of the Justification of the Moral Good» 
 

Межуев Борис Вадимович, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры ис-

тории русской философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (г. 

Москва, Российская Федерация). «” Воскресные письма” Вл. Соловьева – загадки пре-

рванного цикла?» 
 

Юрина Наталья Геннадьевна, доктор филологических наук, доцент, профессор ка-

федры русского языка как иностранного, Национальный исследовательский Мордов-

ский государственный университет имени Н.П. Огарёва (г. Саранск, Российская Феде-

рация). «” Воскресные письма” В.С. Соловьева: особенности диалога с читателем» 
 

Ипатова Светлана Алексеевна, научный сотрудник, Институт русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН; Отдел новой русской литературы, Группа по изд. И. С. Тур-

генева и А. А. Фета (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация). «Об издании заклю-

чительного тома “Писем” Вл. С. Соловьева (Т. 4. Пб., изд-во «Время», 1923): Письма 

Г. П. Блока к Э. Л. Радлову» 

 

 

1600 – 1615 Перерыв (кофе-пауза: ауд. А-342) 

 

1615 – 1815 Пленарное заседание 3  

Корп. «А», ауд. 330 

Модераторы: М.В. Максимов, А.Л. Рычков 
 

Рычков Александр Леонидович, приглашенный член Шекспировской комиссии при 

Научном совете «История мировой культуры» РАН (г. Москва); директор по научной 

работе Союза философов «Вольная Философская Ассоциация» (г. Сатка, Российская 

Федерация) «”Казалось: милая квартира — таила летописи мира”: аргонавты неиз-

данного Вл. Соловьева» 
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Димитрова Нина Иванова, доктор философских наук, профессор, Институт филосо-

фии и социологии Болгарской академии наук (г. София, Болгария). «Владимир Соловь-

ев в болгарской философской культуре – последние переводы, рецепция идей, авторы, 

события». 
 

Бурмистров Константин Юрьевич, кандидат философских наук, заместитель дирек-

тора по научной работе, Институт философии Российской академии наук (г. Москва, 

Российская Федерация). «”Бог в Своей духовности”: об одной каббалистической кон-

цепции в работах В.С. Соловьева». 
 

Рашковский Евгений Борисович, доктор исторических наук, главный научный со-

трудник, Национальный исследовательский институт мировой экономики и междуна-

родных отношений имени Е.М. Примакова РАН (г. Москва, Российская Федерация). 

«Полидискурсность в творческом наследии Вл. Соловьева» 
 

Сидорин Владимир Витальевич, кандидат философских наук, научный сотрудник, 

Институт философии Российской Академии наук (г. Москва, Российская Федерация). 

«”Экономический вопрос с нравственной точки зрения” Вл. Соловьева в контексте 

эпохи: идеи, источники, полемика» 
 

Дергачев Георгий Борисович, кандидат философских наук, PhD, доцент, профессор, 

Славяно-греко-латинская академия (г. Москва, Российская Федерация). «Встреча с Вл. 

Соловьевым в российской глубинке» 
 

1815 – 1830 Перерыв (кофе-пауза: ауд. А-342) 
 

1830 – 1910 Презентации 

Модератор: М.В. Максимов 
 

Stahl, Henrieke: Sophia im Denken Vladimir Solov’evs. Eine ästhetische Rekonstruktion. – 

Münster: Aschendorff 2019. (X) 567 S. (София в мысли Владимира Соловьева. Эстетиче-

ская реконструкция) 

Шталь Хенрике, доктор, профессор, заведующая кафедрой славянских литератур, 

Трирский университет (г. Трир, Германия) 
 

Буллер Андреас. В.С. Соловьев и современность: О некоторых аспектах философии 

В.С. Соловьева. М.: Наука, 2018. 174 с. 

Буллер Андреас, доктор философии, референт, Министерство по социальным делам и 

интеграции (г. Штутгарт, Германия); научный сотрудник, Томский государственный 

университет (г. Томск, Российская Федерация) 

 

1910 – 1950 Концертная программа 
 

«Только имя мое назовешь…». Вокальные сочинения на стихи В.С. Соловьева. 

Исполняют Елена Лихачева, солистка Ивановской государственной филармонии, кон-

цертмейстер Валерия Сабурова. 

 

1950 – 2100 Кофе-брейк (А-342) 
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30 сентября 2021 г. 
 

Секция 1. «Наследие В.С. Соловьева и современность» 
Корп. «А», ауд. 330 

 

10:00 – 13:30  Утреннее заседание 

Модераторы: В.В. Сербиненко, Е.М. Амелина 
 

Амелина Елена Михайловна, доктор философских наук, профессор, профессор ка-

федры философии Государственного университета управления (г. Москва, Российская 

Федерация). «Концепция культуры В.С. Соловьева и ее влияние на отечественную 

мысль ХХ века» 
 

Жульков Михаил Вячеславович, кандидат философских наук, доцент кафедры фило-

софии, Ивановский государственный университет (г. Иваново, Российская Федерация). 

«Национальная идея в русской религиозной философии и русском космизме» 

Сербиненко Вячеслав Владимирович, доктор философских наук, профессор, декан 

философского факультета Российского государственного гуманитарного университета 

(г. Москва, Российская Федерация). «Дальневосточная тема в философской эсхатоло-

гии Вл. Соловьева» 
 

Морозова Алина Андреевна, ассистент кафедры экономики и организации предприя-

тия Ивановского государственного энергетического университета (г. Иваново, Россий-

ская Федерация). «В.С. Соловьев о соотношении экономики и нравственности: акту-

альные аспекты» 
 

Гольдт Райнер, доктор филологических наук, профессор, Государственный универси-

тет имени Иоанна Гутенберга (г. Майнц, Германия). «Аскетическая проблематика у 

Владимира Соловьева и Константина Леонтьева». 
 

Шукуров Дмитрий Леонидович, доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры истории и культурологии, Ивановский государственный химико-

технологический университет (г. Иваново, Российская Федерация). «В.С. Соловьев и 

библейские исследования в России в конце XIX – начале XX в.» 

 

1145 – 1200 Перерыв (кофе-пауза: ауд. А-342) 

 

Борисова Ирина Валентиновна, научный сотрудник, Институт философии РАН (г. 

Москва, Российская Федерация). «О светском учительстве в вопросах веры (В. С. Со-

ловьев и Л. А. Тихомиров: Начало спора)» 
 

Приходько Максим Александрович, кандидат философских наук, священник прихо-

да в честь святителя Николая Мирликийского, Русская Православная Церковь, Мос-

ковский Патриархат (г. Севилья, Испания). «Проблема догматического развития у Вл. 

Соловьева и Дж. Генри Ньюмена» 
 

Макарова Анна Владимировна, магистр богословия, преподаватель кафедры новых 

технологий в дистанционном образовании, Православный Свято-Тихоновский гумани-
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тарный университет (г. Москва, Российская Федерация). «Владимир Соловьев и русские 

католики: сходство и расхождения в понимании церковной непогрешимости» 
 

Tremblay, Frederic, PhD, Visiting Lecturer (приглашенный лектор). Sofia University “St. 

Kliment Ohridski” (Софийский университет святого Климента Охридского (г. София, 

Болгария). «Matter = Mother = Sophia» 
 

Афанасьева Мария Анатольевна, аспирант, Ивановский государственный универси-

тет (г. Иваново, Российская Федерация). «Глобализационные аспекты религиозного 

сознания в русской религиозной философии и русском космизме»  

 

1330 – 1430 Обеденный перерыв 
 

 

30 сентября 2021 г. 
 

Секция 2. «В.С. Соловьев в истории философии» 
Корп. «А», ауд. 342 

 

10:00 – 13:30  Утреннее заседание 

Модераторы: В.И. Моисеев, А.В. Малинов 

 

Evi Zacharia (Захария Эви), Phd student of Philosophy, Theology and Religious Studies 

(The Hague, The Netherlands). «Neoplatonic influences in Soloviev’s La Sophia and The 

Meaning of Love» («Неоплатонические влияния в "Софии" и "Смысл любви" Соловьева») 
 

Хаутинг, Паскаль-Генри-Виллиам, магистр теологии, аспирант (философия), Уни-

верситет Тилбурга (г. Тилбург, Нидерланды). «Соловьев и Кьеркегор о Богочеловеке» 
 

Демин Илья Вячеславович, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

философии, Самарский национальный исследовательский университет имени академи-

ка С. П. Королёва (г. Самара, Российская Федерация). «Вл.С. Соловьев и Д.Ф. Самарин: 

спор о славянофильстве и национализме» 
 

Блюменкранц Михаил Аронович, кандидат филологических наук, гл. редактор аль-

манаха «Вторая Навигация» (г. Мюнхен, Германия). «Метафизика свободы (Ф.М. До-

стоевский, В.С. Соловьев и Ф. Ницше)» 
 

Куприянов Виктор Александрович, кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник, Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники 

имени С.И. Вавилова РАН (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация). «Концепция 

отношения личности и общества в философии В.С. Соловьева в контексте теорий госу-

дарства немецкого классического идеализма» 
 

Медоваров Максим Викторович, кандидат исторических наук, доцент, доцент, Наци-

ональный исследовательский Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, Российская Федерация). «Полемика Влади-

мира Соловьева и Александра Киреева о соединении церквей в 1897 году: хронология, 

контекст, источники» 
 

1145 – 1200 Перерыв 
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Малинов Алексей Валерьевич, доктор философских наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург, Российская Феде-

рация). «Критика В.И. Ламанским восприятия России и славянства в немецкой науке» 

 

Сарычев Ярослав Владимирович, доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры русского языка и литературы, заместитель директора института филологии по 

научной работе, Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. 

Семенова-Тян-Шанского (г. Липецк, Российская Федерация). «”Имя Иуды” и “центр 

группировки”: В. Розанов против Вл. Соловьева (к проблеме научного комментирова-

ния полемических работ мыслителей)» 
 

Аляев Геннадий Евгеньевич, доктор философских наук, профессор, Национальный 

технический университет «Днепровская политехника» (г. Днепр, Украина). «Тексты 

Вл. С. Соловьева в Антологиях С. Л. Франка» 
 

Гаман Лидия Александровна, доктор исторических наук, доцент, Профессор кафед-

ры Гуманитарных и социальных наук Северского технологического института – фили-

ала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (г. Северск, 

Российская Федерация). «Символическое мировидение» Вл. Соловьева в свете пробле-

мы направленности исторического процесса: интерпретация Ф.А. Степуна (1884-

1965 гг.) 
 

Киейзик Лилианна, ординарный профессор, доктор наук, Институт философии, Зеле-

ногурский университет (г. Зелена Гура, Польша). «Владимир Соловьев в эмиграционной 

публицистике о. Георгия Флоровского (на основании переписки с братом Антоном)» 
 

Моисеев Вячеслав Иванович, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой философии, Московский государственный медико-стоматологический уни-

верситет имени А.И. Евдокимова (г. Москва, Российская Федерация). «Всеединство 

как новый тип логико-математической структуры» 
 

 

1330 – 1430 Обеденный перерыв 

 

 

30 сентября 2021 г. 
 

Секция 3.  

«В.С. Соловьев: поэзия, эстетика, литературная критика» 
Корп. «А», ауд. 209 

 

10:00 – 13:30  Утреннее заседание 

Модераторы: А.Г. Гачева, Т.Д. Суходуб 
 

Страшкова Ольга Константиновна, доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры отечественной и мировой литературы, Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет (г. Ставрополь, Российская Федерация). «Литературный топос философа 

Соловьева» 
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Черкасова Екатерина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы, Тюменский государственный университет (г. Тю-

мень, Российская Федерация). «Структура трех прижизненных поэтических книг  

В.С. Соловьева: к постановке проблемы» 

 

Суходуб Татьяна Дмитриевна, кандидат философских наук, доцент, Центр гумани-

тарного образования Национальной академии наук Украины (г. Киев, Украина). «Фи-

лософское и поэтическое творчество В.С. Соловьева: притягательность и отзвук в 

литературе Серебряного века» 

 

Романов Дмитрий Дмитриевич, кандидат философских наук, ассистент кафедры со-

циальной философии, Российский университет дружбы народов (г. Москва, Российская 

Федерация). «Рецепция философских идей Вл.С. Соловьева в эпистолярном наследии  

А. Белого» 
 

Авдейчик Людмила Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент, заведую-

щая кафедрой русской литературы филологического факультета Белорусского государ-

ственного университета (г. Минск, Республика Беларусь). «Европейская литературная 

традиция в поэзии Вл. Соловьева» 

 

1145 – 1200 Перерыв 
 

Дзуцева Наталья Васильевна, доктор филологических наук, доцент, независимый 

исследователь (г. Иваново, Российская Федерация). «”Глухою тенью я пройду меж 

вас...”: Вл. Соловьев в пространстве постсимволизма». 
 

Рукавишников Андрей Георгиевич, кандидат философских наук, старший препода-

ватель кафедры эстетики философского факультета, МГУ имени М.В. Ломоносова (г. 

Москва, Российская Федерация). «Реализация теургического принципа в эстетике В.С. 

Соловьёва и Н.А. Бердяева» 
 

Дударева Марианна Андреевна, канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры 

русского языка №2 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Рос-

сийского университета дружбы народов (г. Москва, Российская Федерация). «Суфий-

ская традиция, или София в «Персидских мотивах» С.А. Есенина: апофатика художе-

ственного произведения» 
 

Оболевич Тереза, профессор, заведующая кафедрой русской и византийской филосо-

фии, Папский университет Иоанна Павла II в Кракове (г. Краков, Польша). «Мирра 

Лот-Бородина в оценке русских мыслителей». 
 

Гачева Анастасия Георгиевна, доктор филологических наук, ведущий научный со-

трудник, Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН (г. Москва, Россий-

ская Федерация). «Соловьевский след в художественном и философском наследии А.К. 

Горского» 

 

1330 – 1430 Обеденный перерыв 
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1500 – 1530 Просмотр фильма 

         «В.С. Соловьев в русском изобразительном искусстве» 

Корп. «А», ауд. 342 

Вступительное слово: М.В. Максимов 

 

1530 – 1630 Знакомство с работой Межрегионального научно- 

образовательного центра исследований наследия  

В.С. Соловьева (Соловьевского семинара) 
Корп. «А», ауд. 342 

Модератор: М.В. Максимов 

 

16:30 – 17:00 Подведение итогов работы и закрытие конференции 

Корп. «А», ауд. 342 

 

Кофе-брейк (ауд. 342) 

 

1 октября 2021 г.  

 
0900 – 1000 регистрация участников и гостей конференции 

                «Данте и Соловьев: к 700-летию смерти Данте Алигьери» 

Корп. «А», ауд. 330 

 

1000  Открытие конференции 

Вступительное слово: д-р филос. наук, проф. М.В. Максимов 

 

1030 – 1330 Пленарное заседание 1 

Корп. «А», ауд. 330 

Модераторы: М.В. Максимов, С.Д. Титаренко 
 

Гачева Анастасия Георгиевна, доктор филологических наук, ведущий научный со-

трудник, Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН (г. Москва, Россий-

ская Федерация). «Данте: взгляд В.С. Соловьева и Н.Ф. Федорова» 
 

Helleman Wendy Elgersma, PhD, Visiting Scholar, Department of Classics, University of 

Toronto (Toronto, Canada). “Dante and Solovyov: Solovyov’s Sophia as a Russian Appropri-

ation of Dante’s Beatrice” 
 

Меттини Эмилиано. Кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой гумани-

тарных наук Международного факультета Российского национального исследователь-

ского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России (г. Москва, 

Российская Федерация). «Дама Данте и Дама В.С. Соловьева: гностическое понятие 

“София”» 

 

1130 – 1145 Перерыв (кофе-пауза: ауд. А-342) 

 

Пигалев Александр Иванович, доктор философских наук, профессор, ведущий науч-

ный сотрудник кафедры философии, Волгоградский государственный университет  
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(г. Волгоград, Российская Федерация). «Премудрость Божия как Вечная Женствен-

ность: Данте и Вл.С. Соловьев о софийном единстве» 
 

Ерофеева Ксения Леонидовна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

истории, философии и права, Ивановский государственный энергетический универси-

тет (г. Иваново, Российская Федерация). «Свет женственности как художественный 

образ и как мистический опыт: Данте и Вл. Соловьев» 
 

Красицки Ян, доктор философии, профессор Института философии, Вроцлавский 

университет (г. Вроцлав, Польша). «Женская рука Бога. Софиология Данте Алигьери и 

Владимира Соловьева» 
 

Серретти Даниель, доктор филологии, доцент итальянской истории и литературы, 

Институт высшего образования «Л. Донати» (г. Фоссомброне, Италия). «Данте и Соло-

вьев: стремление к единому» 

 

1330 – 1430 Обеденный перерыв 

 

1430 – 1800 Пленарное заседание 2 

Корп. «А», ауд. 330 

Модераторы: М.В. Максимов, И.А. Едошина 

 

1430 – 1700  Презентации книг 

 
Ланда К.С. «Божественная Комедия» в зеркалах русских переводов: К истории рецепции 

дантовского творчества в России.  СПб.: Издательство РХГА, 2020.  644 с. 

К. Ланда. Поэтика радости в «Комедии» Данте. Оригинальный текст и канонический 

перевод. СПб.: Алетейя, 2021. 540 с. 

Ланда Кристина Семеновна, доктор философии, научный сотрудник, Болонский уни-

верситет (г. Болонья, Италия). 
 

Седакова О.А. Перевести Данте.  СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021.  128 с. 

Седакова Ольга Александровна, поэт, прозаик, переводчик, филолог и этнограф. 

Кандидат филологических наук, почётный доктор богословия Европейского гумани-

тарного университета (г. Минск, 2003), с 1991 года преподаёт на кафедре теории и ис-

тории мировой культуры философского факультета МГУ, старший научный сотрудник 

Института мировой культуры МГУ 
 

Ветлугина А.М. Данте Алигьери / Анна Ветлугина.  М.: Молодая гвардия, 2020.  350 с., илл. 

(Жизнь замечательных людей). 

Ветлугина Анна Михайловна, член Союза писателей России и Союза композиторов 

России, титулярный органист Римско-католического кафедрального собора в Москве 

 

1700 – 1900 Доклады 

 
Добров Евгений Валерьевич, библиотекарь, Библиотека №183 имени Данте Алигьери 

(г. Москва, Российская Федерация). «Низовое комическое у Данте: от сонета до Ада» 

Краснова Алина Георгиевна, кандидат философских наук, старший преподаватель, 

Институт философии и социально-политических наук, Южный федеральный универси-
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тет (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация). «Образы любви: “Смысл любви”  

Вл. Соловьева и “Божественная комедия” Данте Алигьери» 
 

Смирнов Дмитрий Григорьевич, доктор философских наук, доцент, заведующий ка-

федрой философии, Ивановский государственный университет (г. Иваново, Российская 

Федерация). «Семиосферы Данте Алигьери и Владимира Соловьева: компаративный 

анализ конструкций универсума» 
 

Козлова Ольга Валерьевна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

истории и философии, Ярославский государственный медицинский университет  

(г. Ярославль, Российская Федерация). «В.С. Соловьев и Данте Алигьери: от природно-

го бытия к Божественному мироустройству» 
 

Волков Юрий Константинович, доктор философских наук, доцент, профессор кафед-

ры права, философии и социальных наук, Арзамасского филиала Национального ис-

следовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лоба-

чевского (г. Арзамас, Российская Федерация). «Апокалиптические образы Данте и Со-

ловьева как контрапункты стиля эпохи перемен» 
 

Черкасова Екатерина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-

ской и зарубежной литературы, Тюменский государственный университет (Тюмень, Россий-

ская Федерация). «В.С. Соловьев – переводчик Данте (о двух переводах из "Vita Nuova")». 
 

Титаренко Светлана Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской литературы филологического факультета, Санкт-Петербургский государствен-

ный университет (Санкт-Петербург, Российская Федерация). «Готический архетип и 

визуальный “код” Данте в поэзии Владимира Соловьева и русских символистов». 
 

Смирнов Григорий Станиславович, доктор философских наук, профессор, профес-

сор кафедрой философии, Ивановский государственный университет (Иваново, Рос-

сийская Федерация). «Ноосферная история глазами Данте Алигьери и Владимира Сер-

геевича Соловьева». 
 

Троицкий Виктор Петрович, старший научный сотрудник, Библиотека-музей «Дом 

А.Ф. Лосева» (Москва, Российская Федерация). «Какой “четой и нечетой” клялся Вла-

димир Соловьев?». 

 

1900 – 2000  Концертная программа 

 

Ференц Лист. Соната-фантазия «По прочтении Данте». 

Исполнитель Зенкин Константин Владимирович, доктор искусствоведения, профес-

сор, проректор по научной работе Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. 

Вокальные сочинения на стихи В.С. Соловьева. 

Исполнители: Елена Лихачева, солистка Ивановской государственной филармонии; 

Валерия Сабурова, концертмейстер. 

  

Кофе-брейк (ауд. 342) 
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2 октября 2021 г. 
 

Секция 1.  

«Рецепция наследия Данте в русской философии и культуре» 

Корп. «А», ауд. 330 
 

1000 – 1400  Утреннее заседание 

Модераторы: И.И. Евлампиев, С. Гарциано 

 

Евлампиев Игорь Иванович, доктор философских наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург, Российская Феде-

рация). «Империя как универсальная форма организации человечества в творчестве 

Данте и в русской философии XIX века» 
 

Кравченко-Новоселова Анастасия Александровна, кандидат исторических наук, 

независимый исследователь (г. Тула, Российская Федерация). «Проблема единства 

Италии в работах Данте Алигьери» 
 

Матвеева Инга Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литерату-

ры и искусства, Российский государственный институт сценических искусств (г. 

Санкт-Петербург, Российская Федерация). «"Божественная комедия" Данте в худо-

жественной системе русской философской прозы (Гоголь, Достоевский, Толстой)» 
 

Седых Оксана Михайловна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

истории и теории мировой культуры философского факультета, Московский государ-

ственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва, Российская Федерация). 

«”Божественная комедия” Данте и культура Серебряного века: сложение новых ис-

следовательских оптик» 
 

Едошина Ирина Анатольевна, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры 

истории, Костромской государственный университет (г. Кострома, Российская Федера-

ция). «Данте в творчестве и эпистолярии Евгения Архиппова» 

 
1140 – 1200  Перерыв 

 
Оппо Андреа, доктор философских наук, профессор теоретической философии Пап-

ского факультета теологии Сардинии (г. Кальяри, Италия). «Влияние Вл. Соловьева на 

формирование образа Данте у П. Флоренского» 

 

Каяниди Леонид Геннадьевич, кандидат филологических наук, доцент, кафедра ли-

тературы и журналистики Смоленского государственного университета (г. Смоленск, 

Российская Федерация). «Визионерский опыт Вячеслава Иванова 1908 года: между 

Данте и Дионисом» 
 

Гарциано Светлана, доктор филологических наук, доцент русского языка и литерату-

ры, Университет Лион 3 (г. Лион, Франция). «Дантовские мотивы в литературе рус-

ской эмиграции» 
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Фетисенко Ольга Леонидовна, доктор филологических наук, ведущий научный со-

трудник, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация). «Данте и Владимир Соловьев в книге Вяч. 

Иванова "Достоевский. Трагедия - миф - мистика"» 

 

Ланда Кристина, доктор философии, научный сотрудник, Болонский университет (г. 

Болонья, Италия). «Категория «проникновения» у Вяч. Иванова и Данте: опыт духов-

ного восхождения и нисхождения» 

 

1400 – 1500 Обеденный перерыв 

 

1500 – 1530 Посещение виртуальной выставки 
 

«Сестра моя нищета: 

Святой Франциск Ассизский – Данте Алигьери – Владимир Сергеевич Соловьев» 
 

Авторы: Кузнецова Анна Алексеевна, художник, член Московского Союза Художни-

ков, независимый куратор выставочных проектов, публицист (г. Москва, Российская 

Федерация); Крестов Дмитрий Юрьевич, магистр психологических наук, независи-

мый исследователь, (г. Таруса, Калужской обл., Российская Федерация) 

 

Доклады 

 

Пчелина Ольга Викторовна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

социальных наук и технологий, Поволжский государственный технологический уни-

верситет (г. Йошкар-Ола, Российская Федерация). «”Имя Данте громко сейчас в мире, 

но кто он такой, все еще люди не знают”: Данте в интерпретации Мережковского» 
 

Даренский Виталий Юрьевич, доктор философских наук, доцент, профессор кафед-

ры философии, Луганский государственный педагогический университет, член Союза 

писателей России (Луганск, Украина (ЛНР). «Мотивы философии В.С. Соловьева в 

книге Д.С. Мережковского “Данте”» 
 

Крохина Надежда Павловна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафед-

ры культурологии и изобразительного искусства, Шуйский филиал Ивановского госу-

дарственного университета (г. Шуя, Российская Федерация). «Метаязык Данте в поэ-

зии К. Бальмонта» 
 

Меликян Мерине Акоповна, кандидат философских наук, доцент кафедры филосо-

фии, Ивановский государственный университет (Иваново, Российская Федерация). 

«Совершенный человек: версии Данте Алигьери и Владимира Соловьева» 
 

Презентация итогов научного проекта «Подготовка к изданию курса лекций акад. 

А.Н. Веселовского “Введение в ‘Божественную комедию’ Данте”» 

Серджио Маццанти, кандидат филологических наук, профессор русского языка и ли-

тературы Университетов Мачераты и Рима «Тор Вергата» (Италия), Александр Лео-

нидович Рычков, приглашенный член Шекспировской комиссии при Научном совете 

«История мировой культуры» РАН (г. Москва); директор по научной работе Союза 

философов «Вольная Философская Ассоциация» (г. Сатка, Российская Федерация) 



Программа Международного научного симпозиума                                                                            181 

Programme of the International Scientific Symposium   

1630 – 1700 Просмотр фильма 
 

«В.С. Соловьев в русском изобразительном искусстве» 

Корп. «А», ауд. 342 

Вступительное слово: М.В. Максимов 

 

1700 – 1730 Знакомство с работой Межрегионального научно-

образовательного центра исследований наследия В.С. Соловьева  

(Соловьевского семинара)  
Корп. «А», ауд. 342 

Модератор: М.В. Максимов 

 
2 октября 2021 г. 

 

Секция 2. 

«Данте Алигьери в мировой культуре» 
Корп. «А», ауд. 342 

 

1000 – 1400  Утреннее заседание  

Модераторы: К.В. Зенкин, М.В. Медоваров 
 

Медоваров Максим Викторович, кандидат исторических наук, доцент, доцент, Наци-

ональный исследовательский Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, Российская Федерация). «Интерпретации 

эзотеризма Данте в итало-французской, британской и русской традиции исследова-

ний» 
 

Океанский Вячеслав Петрович, доктор филологических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой культурологии и изобразительного искусства, Шуйский филиал Иванов-

ского государственного университета (г. Шуя, Российская Федерация); Океанская 

Жанна Леонидовна, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры иностран-

ных языков и профессиональных коммуникаций, Ивановская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России (г. Иваново, Российская Федерация). «Образ Данте Алигь-

ери в наследии Рене Генона» 
 

Лорети Анджело, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры фило-

софии языка и коммуникации философского факультета, МГУ имени М.В. Ломоносова 

(г. Москва, Российская Федерация). «Психоаналитическая интерпретация ХХХIII пес-

ни Рая в “Божественной комедии” Данте» 
 

Елушич Синиша Петрович, доктор наук, профессор, член корреспондент Черногор-

ской академии наук и искусств, профессор Черногорского университета (г. Подгорица, 

Черногория). «Вопрос Софии в поэтике сербского романтизма: П. Негош и Л. Ко-

стич» 
 

Зенкин Константин Владимирович, доктор искусствоведения, профессор, проректор 

по научной работе, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковско-

го (г. Москва, Российская Федерация). «Роль поэзии Данте в создании новых моделей 

романтической музыки» 
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1140 – 1200  Перерыв 

 

Жабинский Константин Анатольевич, старший преподаватель, библиограф, Ростов-

ская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова (г. Ростов-на-Дону, Рос-

сийская Федерация). «”Данте выводит нас из ада к свету...”: Дантовские мотивы в 

духовной вселенной Марии Юдиной» 
 

Ветлугина Анна Михайловна, член Союза писателей России и Союза композиторов 

России, титулярный органист Римско-католического кафедрального собора в Москве 

(г. Москва, Российская Федерация). «Импровизации по канону. Работа современного 

церковного органиста» 
 

Овсянников Максим Юрьевич, аспирант, кафедра теории и истории искусства, Рос-

сийский государственный гуманитарный университет (г. Москва, Российская Федера-

ция). «Дантовские образы в живописи Арнольда Бёклина» 
 

Дементьева Елена Николаевна, преподаватель философии и общественных дисци-

плин, Машиностроительный колледж Ивановского государственного энергетического 

университета имени В.И. Ленина (г. Иваново, Российская Федерация). «Символика со-

вы в истории мирового искусства и в современном студенческом творчестве». 

 

1400 – 1500 Обеденный перерыв 

 

1530 – 1630 Просмотр фильма 

«В.С. Соловьев в русском изобразительном искусстве» 

Корп. «А», ауд. 342 

Вступительное слово: М.В. Максимов 

 

1630 – 1700 Знакомство с работой Межрегионального научно- 

образовательного центра исследований наследия  

В.С. Соловьева (Соловьевского семинара) 
Корп. «А», ауд. 342 

Модератор: М.В. Максимов 

 

1700 – 1800  Подведение итогов работы и закрытие конференции 

Корп. «А», ауд. 342 

 

Кофе-брейк 
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Интеркультурная философия: полилог традиций 
 
Аннотация. Приводится обзор Седьмых международных чтений по истории русской философии 

«Интеркультурная философия: полилог традиций», которые проходили в Социологическом ин-

ституте РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Отмечается, что направление интеркультурной (межкуль-

турной) философии начало формироваться в 80–90-е гг. XX в. в Германии и Австрии как критика 

западоцентризма в философии и как мировоззренческая альтернатива западному стилю мышле-

ния. На конференции была предпринята попытка проекции принципов и методов интеркультур-

ной философии (философии полилога) на историю русской философии. Раскрывается структура 

конференции, содержание пленарных докладов и сообщений, посвященных интеркультурным 

сюжетам и методологии полилога, в том числе их прикладным аспектам. Дается характеристика 

пленарных заседаний, круглого стола и семинара, проходивших в рамках конференции. Указыва-

ется, что процесс становления интеркультурной философии еще не завершился, не устоялась ее 

терминология, не получили широкого признания методы и результаты, однако завершается пери-

од деклараций и манифестов. В заключение делается вывод о том, что конференция способство-

вала популяризации философии полилога в России и интеркультурной философии, которая, опи-

раясь на опыт и традиции незападного мышления, предлагает решение проблем, стоящих перед 

современным человечеством, указывает возможные пути преодоления кризисных ситуаций в 

культуре и обществе, а также дает ответы на «вечные» философские вопросы, 
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Sociological Center of the Russian Academy of Sciences. The path of the intercultural philosophy began 

around the 1980ies and 1990ies in Germany and Austria as a criticism of Western-centrism in 

philosophy and as an ideological alternative to the Western style of thinking. In this conference, an 

attempt was made to transfer the principles and methods of intercultural philosophy (philosophy of 

polylogue) to the history of Russian philosophy. This article also offers a summary of the structure of 

the conference, the content of its plenary lectures as well as the reports on the intercultural subjects and 

polylogue methodology, including their applied aspects. The main parts of the plenary sessions, 

roundtables and seminars that were held within the conference are also analyzed. It is pointed out that 

the process of formation of intercultural philosophy has not been completed yet; its terminology has not 

been established; and, eventually, the methods and results have not received wide recognition. However, 

the period of declarations and of manifestos is coming to an end. The conference contributed to the 

popularization of intercultural philosophy and the philosophy of polylogue in Russia. Relying on the 

experience and traditions of non-Western thinking, it offers a solution to the problems facing modern 

humanity, it indicates a number of possible ways to overcome the crisis situations in culture and society, 

and it also provides some answers to the “eternal” philosophical questions.  
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Ответы острые и замечанья, 

Столь едкие в их важности забавной, 

Застольную беседу оживляли 

И разгоняли мрак, который ныне 

Зараза, гостья наша, насылает  

На самые блестящие умы. 

А.С. Пушкин 

 

24–26 сентября 2020 г. в Социологическом институте РАН – филиал 

ФНИСЦ РАН состоялись Международные чтения по истории русской филосо-

фии, которые регулярно проводятся в Санкт-Петербурге с 2013 г.1 Тема конфе-

ренции 2020 г. звучала как «Интеркультурная философия: полилог традиций». 
Проведение конференции стало возможным благодаря финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 20-011-20008). 

Надо признаться, что название конференции требует дополнительных пояснений, 

поскольку термины «интеркультурный» и «полилог» еще не укоренились в теза-

урусе русской философии. Понятие полилога, предложенное Ю. Кристевой для 

интерпретации бахтинской полифонии, до сих пор буквально прочитывается ря-

                                                           
1 См.: Малинов А.В., Овчинникова Е.А. Российско-германский семинар «Семен Людвигович Франк: 

немецкий контекст русской философии». Обзор конференции // Дискурсы этики. 2013. № 3. С. 95–102 

[1]; Malinov A. Das russisch-deutsche Seminar «Simon Lüdwigowitsch Frank: der deutsche Kontext der 

russischen Philosophie» // SCRINIUM. Journal of Patrology, Critical Hagiography and Ecclesiastical History. 

2014. № 10. С. 356–359 [2]; Ворочай В.В. Третьи международные чтения по истории русской филосо-

фии // Соловьевские исследования. 2016. № 3. С. 170–176 [3]; Евлампиев И.И., Малинов А.В., Рыбас 

А.Е. Четвертые международные чтения по истории русской философии «Российско-японский фило-

софский диалог» // Вопросы философии. 2017. № 10. С. 211–216 [4]. 
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дом современных исследователей как «болтун». Однако здесь снобизм лингви-

стической эрудиции, повышая градус рефлексии, становится не отличимым от 

здравого смысла обыденного сознания, для которого вся философия предстает 

пустословием, хотя нередко и рядящимся в заумную форму. Убеждение в устой-

чивости смысла входит в противоречие с герменевтической практикой, раскры-

вающей в истории понятий интригующую эволюцию смыслов и маскарад знаков, 

символических переоблачений и инверсию прочтений. В названии конференции 

полилог, скорее, обозначал методологический прием интеркультурной филосо-

фии, чем обладал самодостаточной смысловой нагрузкой.  

Проект межкультурной философии инициировали в 1980–1990-е гг. фило-

софы Германии и Австрии, среди которых немало философов не европейского 

происхождения (более всего, выходцы из Индии и Южной Америки). Интеркуль-

турная, или межкультурная, философия возникла как мировоззренческая альтер-

натива европоцентризму (западоцентризму). С одной стороны, она родилась из 

отрицания тотального господства западного стиля мышления, признания фило-

софии исключительной судьбой западного мира. С другой стороны, интеркуль-

турная философия указывает на более широкий цивилизационный проект, ин-

теллектуальным симптомом которого она является. Она высказывает претензию 

не только на новое философское (теоретическое) мышление, но и на выработку 

стратегии нового цивилизационного развития.  

Интеркультурная философия пронизана поиском альтернатив западной 

цивилизации, да и сама вырастает в качестве такой интеллектуальной альтерна-

тивы. Она предполагает пересмотр подхода к истории философии, создание 

новой модели историко-философского процесса, а в перспективе и нового 

большого философского нарратива. Интеркультурная философия призывает к 

новому пониманию рациональности и формулированию ее критериев, преду-

сматривает новый взгляд на научную рациональность. В широком смысле она 

означает отказ от европоцентризма (западоцентризма) в философии, в гумани-

тарной области знания, в культуре в целом. Интеркультурная философия дает 

представление о новом философском и цивилизационном проекте, с которым 

уже невозможно не считаться и который становится предметом не только ре-

флексии, но и действия. 

Однако говорить о реализации этого проекта еще рано. Интеркультурная 

философия пока только заявляет о себе. Отсюда ее тяга к манифестам; в ней нахо-

дит выход протестный потенциал современной культуры и философии. Критиче-

ский ресурс интеркультурной философии противостоит мультикультурализму со-

временного общества, любому религиозному, моральному, интеллектуальному ре-

лятивизму, разрушающему устои как культуры, так и общества. Размывание крите-

риев делает невозможным мышление, творчество, культуру и социальное созида-

ние. Фундаментальной основой интеркультурной философии становится принцип 

свободы как уникального опыта переживания и осмысления жизни, а не согласие 

со всем и со всеми. Терпимость к различным традициям вовсе не означает прими-
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рение со всеми и принятие всего. Напротив, интеркультурная философия идет на 

обострение и максимальное проявление противоречий, проговаривание их до кон-

ца, а не на соглашение с ними. Только так противоречие может быть разрешено. 

Иными словами, идеалом интеркультурной философии является самостоятельное, 

до конца идущее мышление, отстаивающее свою позицию без принуждения, со-

храняющее возможность свободно перейти на другую точку зрения в случае при-

знания своей ошибки и заблуждения, но также оставляющее за собой право сво-

бодно убеждать в своей правоте. Интеркультурная философия проповедует адог-

матизм и открытость мышления, право донести свою точку зрения, но и слышать 

другого. В то же время это право быть несогласным, критиковать и сопротивляться 

определенным моментам жизни, культуры и мысли. Отказ от свободного отстаива-

ния своей позиции делает невозможным само мышление; всеядность лишает 

мысль формы и убедительности, приводит к бессодержательному индифферентиз-

му. Лишь при поддержании разнообразия сохраняется и возможность дискуссий, 

общения «на равных». 

Ставя под сомнение доминирование западного стиля мышления, интер-

культурная философия не сводится к смешению или даже стереоскопическому 

соединению различных точек зрения и, таким образом, к плюралистическому 

обсуждению философских проблем и расщеплению истины в признании право-

ты множества частных мнений. Проект интеркультурной философии масштаб-

ней. Он обращен на решение, а не забалтывание философских проблем в бес-

конечном перебирании возможных подходов. В перспективе интеркультурная 

философия нацелена на выработку нового «большого нарратива» в философии.  

Интеркультурная философия не только реабилитирует не-западные, прежде 

всего восточные, философские традиции и культуры, но и приводит к новому про-

чтению русской философии. Этой цели и была посвящена конференция.  

Участникам конференции были предложены следующие темы докладов и 

дискуссий: «Интеркультурная философия: понятия, методы, подходы», «Интер-

культурная философия как глобальный дискурс современности», «”Транскуль-

турные мыслители” и их роль в развитии философии», «Монолог, диалог, поли-

лог в философии», «Полилогичность философского мышления», «”Проектив-

ный словарь” интеркультурной философии», «Интеркультурная философия и 

философская компаративистика», «История и развитие интеркультурной фило-

софии в Европе», «Интеркультурная методология в исследовании русской фи-

лософии», «Интеркультурные модели истории русской философии»,  «Само-

бытность и заимствования: интеркультурные перспективы русской филосо-

фии»,  «Современные исследования истории русской философии», «Русская 

культура на перекрестке цивилизаций: проблема Востока и Запада в отече-

ственной мысли», «Русско-европейский интеллектуальный полилог: история и 

ключевые парадигмы», «Русско-европейские научные связи», «Полилог рели-

гии, искусства и философии: основные философские подходы и интерпрета-

ции». Итоговый репертуар конференции несколько отличался от предложенных 
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организаторами сюжетов, как правило, в сторону их большей конкретизации, 

уточнения, преодоления слишком общих формулировок.  

Тематика конференции нашла отклик как у исследователей русской фи-

лософии, так и у последователей интеркультурной философии из России, 

Польши, Германии, США, Испании, Сербии, Украины, Ирландии, Италии, Ав-

стрии, Чехии. География российских участников также была достаточно широ-

кой: Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Томск, Самара, 

Йошкар-Ола, Новосибирск, Тверь, Калининград, Свердловск, Иваново, Влади-

восток, Ялта, Кострома, Владимир, Тюмень, Воронеж. Ограничения, вызванные 

эпидемией, конечно, сказались на практике конференционных заседаний: часть 

из них проводилась в очном формате, часть – в дистанционном, другие доклады 

были заочными. Не удалось избежать и перманентного маскарада, несколько 

обезличивающего участников конференции. Медики, вероятно, еще дадут 

оценку масштабам пандемии, а историки, социологи и политологи – ее соци-

альным последствиям. Поскольку участники конференции пребывали в добром 

здравии и таком же здравом сознании, то могли вполне адекватно обозревать 

эффекты запретительных мер и хотя бы отчасти представить ту атмосферу не-

определенности и страха, которая сопровождала исторически известные моро-

вые поветрия. Должен заметить, что опыт конференции подтвердил силу соци-

ального тяготения, превозмогающую навязываемые практики социального ато-

мизма. Радость живого общения пересиливала пандемические фобии, прекрас-

но показывая, что любые формы изоляции противоречат социальной норме. 

Казалось, что сама природа благоволила участникам конференции: на смену 

петербургской осени, рифмующей слякоть с депрессией, пришло бабье лето.  

Конференционные заседания проходили в аудиториях Социологического 

института РАН на верхнем этаже здания Леонтьевского центра, из окон которых 

открывался трехсторонний панорамный вид на крыши большого города, звезд-

ную синеву куполов Троицкого собора и серую неоготическую громаду доход-

ного дома, в упор смотрящего на Леонтьевский центр. Сама атмосфера погожих 

дней, гостеприимство СИ РАН и даже свежесть ремонта, дающего о себе знать 

серебристым налетом строительной пыли, настраивали на позитивный лад. 

Структура конференции помимо пленарного заседания состояла из четырех 

секций («Интеркультурная философия как глобальный дискурс современно-

сти», «Транскультурные мыслители и их роль в развитии философии», «Интер-

культурная методология в исследованиях русской философии», «Диалог теоло-

го-философских традиций Запада и Востока»), круглого стола «Интеркультур-

ные процессы современного цивилизационного развития» и симпозиума 

«Высшая школа Петербурга и петербургская философия».  

Началась конференция с приветственного слова ведущего пленарного засе-

дания, директора СИ РАН Владимира Вячеславовича Козловского. С первым до-

кладом «“Поколение” как культурно-историческая категория для интерпретации 

полихронности и полифоничности культуры» выступила Юлия Биляловна Мелих 
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(Московский государственный университет). В докладе обосновывалась продук-

тивность для историко-философских исследований категории «поколение», в ко-

тором соединяются как диахроническое, так и синхроническое измерение исто-

рии. Обращение к поколению позволяет не только выявить типичных его пред-

ставителей, но и существенно скорректировать привычные историко-

философские координаты (либералы, консерваторы, славянофилы, западники и 

др.), показывая более сложную структуру историко-культурного процесса. Пло-

дотворность категории «поколение» в докладе, глубоком и обоснованном как 

библейская генеалогия, была продемонстрирована на примере семьи Гессен. 

Олег Викторович Марченко (Российский государственный гуманитарный уни-

верситет) в докладе «Несколько замечаний о теме самобытности и заимствовани-

ях в размышлениях русских мыслителей первой половины ХХ в.» обратился к 

важнейшим характеристикам историко-философского процесса (самобытности и 

заимствованиям) на примере полемики 1910 г. между В.Ф. Эрном и С.Л. Фран-

ком, показывая актуальность многих рассуждений В.Ф. Эрна. Как бы заново 

лично проживая всю остроту прошловекового спора, докладчик усиливал экс-

прессию выступления энергичным жестикулированием. Тема доклада Валерия 

Владимировича Савчука (Санкт-Петербургский государственный университет) 

была сформулирована как «Петербургская танатология – топологическое бремя 

русской философии». Отталкиваясь от принципов географического детерминиз-

ма и «топологической рефлексии», он связал истоки питерского смертословия 

1990-х гг. с его «месторазвитием» и реактуализировал взгляды замечательного 

петербургского мыслителя А.В. Демичева (1957–2000). Докладчик счастливо из-

бежал самолюбивого и словоохотливого беспамятства мемуаристики, поэтому 

все выступление было исполнено, как выразился бы поэт, с диким совершен-

ством. Критике интерпретации В.А. Подорогой творчества Ф.М. Достоевского 

был посвящен доклад Сергея Леонидовича Фокина (Санкт-Петербургский госу-

дарственный экономический университет) «Подорога и Достоевский: мимесис и 

литература как экономика обогащения». В подходе В.А. Подороги, отмечалось в 

докладе, преобладают абстрактно-концептуальные, а не литературно-антро-

пологические установки. В противовес «умозрительной концепции» В.А. Подоро-

ги докладчик настаивал на том, что Ф.М. Достовевский писал как раз экономиче-

ские романы, в которых действует капиталистический человек. Нельзя упускать и 

религиозную интенцию в творчестве Ф.М. Достоевского, представленную, в част-

ности, чувством вины. Доклад, словно контрольный выстрел, завершал давнюю 

полемику автора с его уже потусторонним московским оппонентом. Окончилось 

пленарное заседание презентацией книги Терезы Оболевич (Папский университет 

Иоанна Павла II в Кракове) «Мирра Лот-Бородина. Историк, литератор, философ, 

богослов»2. Предъявление книги сопровождалась видеорядом, который визаули-

                                                           
2 См.: Оболевич Т. Мирра Лот-Бородина. Историк, литератор, философ, богослов. СПб.: Нестор-

История, 2020. 352 с. [5]. 



Малинов А.В.  Интеркультурная философия: полилог традиций                                                              189 

Malinov  A.V. Intercultural Philosophy: A Polylogue of  Traditions   

зировал как фрагменты биографии Мирры Ивановны Лот-Бородиной, в круг об-

щения которой входили крупнейшие русские религиозные философы (Н.А. Бер-

дяев, С.Н. Булгаков, Г.В. Флоровский, В.Н. Лосский и др.), так и ее собственные 

исследования по богословию и медиевистике. Согласно оценке Т. Оболевич, 

М.И. Лот-Бородина была ярким представителем того направления, которое полу-

чило название неопатристического синтеза. Выступление сестры Терезы вышло 

далеко за рамки (не только временные) обычной презентации, а многочисленные 

вопросы, адресованные автору, напоминали атмосферу «творческого вечера». 

Содержательные и разнообразные доклады были представлены на секци-

онных заседаниях, круглом столе «Интеркультурные процессы современного 

цивилизационного развития», в котором участвовали сотрудники Социологиче-

ского института РАН, при помощи ITкратической магии Zoom’а превращавшие 

насиженные домашние локусы в рабочие места; симпозиуме «Высшая школа 

Петербурга и петербургская философия», на котором петербургские историки 

делились результатами своих исследований по истории высшей школы, мастер-

ски преобразуя архивное крохоборство в оживающие биографические или кол-

лективные портреты. Византиноведческие доклады, извлекавшие из-под исто-

рического спуда душеспасительную тяжесть тысячелетних богословских спо-

ров, преобладали на секции «Диалог теолого-философских традиций Запада и 

Востока». Здесь же был сделан ряд интереснейших докладов по истории 

немецкой классической философии, чему не помешали даже частые перекуры. 

Полнотекстовые версии докладов публикуются в журнале «Философский по-

лилог» (2020. № 1, 2) и в сборнике материалов и тезисов конференции3. 

Отдельно хочется отметить те интерпретации и контексты самой интер-

культурной философии, которые были предложены участниками конференции. 

Автор первой в России монографии по интеркультурной философии Мариэтта 

Тиграновна Степанянц (Институт философии РАН)4 обозначила тему доклада 

как «Межкультурная философия как постигнутая в мышлении эпоха»5, в кото-

ром продемонстрировала истоки интеркультурной философии в компаративи-

стике. Рассматривая этапы эволюции сравнительной философии, она показала 

процесс формирования интеркультурной философии как самостоятельного 

направления в современной философии. Межкультурная философия смогла 

существенно обогатить философию посредством интеркультурного полилога и 

новых способов решения универсальных проблем. В докладе «Интеркультур-

ная философия: возможные пределы и пределы возможности» Татьяна Дмит-

                                                           
3 См.: Интеркультурная философия: полилог традиций: сб. трудов конференции / отв. ред.:   

А.В. Малинов, А.Е. Рыбас. СПб.: Интерсоцис, 2020. 286 с.  [6]. 
4 См.: Степанянц М.Т. Межкультурная философия: истоки, методология, проблематика, перспек-

тивы. М.: Наука – Восточная литература, 2020. 183 с. [7].  
5 См.: Степанянц М.Т. Межкультурная философия как постигнутая в мышлении эпоха // Фило-

софский полилог. 2020. № 1. С. 11–26 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://doi.org/10.31119/phlog.2020.1.105 [8].  

https://doi.org/10.31119/phlog.2020.1.105
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риевна Суходуб (Центр гуманитарного образования Национальной АН Украи-

ны) констатировала необходимость освоения основного содержания филосо-

фии и ее вечных проблем, опираясь на многообразие опытов мышления о «ми-

ре и человеке». Пределы возможности интеркультурной философии она усмат-

ривает как в диалогичности самого философского мышления, так и в его само-

стоятельности. Оксана Александровна Назарова (Институт персонального тре-

нинга и консультирования, Мюнхен) в докладе «О сущностном отличии “меж” 

от “интер”: от меж-культурного к интер-культурному философскому полилогу в 

европейском культурном пространстве» указала на то, что интеркультурный 

проект сформировался как критика европоцентризма и постколониализма. За-

даваясь вопросом, почему русские философы практически не представлены в 

современной интеркультурной философии, и отвечая на него, она признает, что 

русская философия принадлежит к европейской философской традиции, хотя и 

относится к так называемой «Второй Европе». Предметом философии полилога 

является переосмысление как традиционных философских, так и современных 

проблем. Интеркультурная философия ищет решение современных проблем с 

точки зрения иного культурно-философского мировоззрения.  

Один из наиболее авторитетных современных представителей интеркуль-

турной философии Рауль Форнет-Бетанкур (RWTH University Aachen, Germa-

ny) в докладе «Современный мир как вызов интеркультурности»6 поставил во-

прос: почему современный мир бросает вызов межкультурному взаимодей-

ствию и особенно интеркультурной философии? Он прослеживает те культур-

ные и исторические причины, в силу которых современная власть отрицает 

усилия интеркультурной философии по гуманизации современного общества и 

расширению дружелюбного отношения между людьми. Возможности примене-

ния интеркультурной философии к решению современных проблем были про-

демонстрированы в докладе Миши Джурковича (Институт европейских иссле-

дований, Белград) «Черное зеркало и COVID 19: биотехнологические вызовы 

для интеркультурного мышления»7. Интеркультурная философия здесь встает 

на защиту свободы, независимости, разнообразия и частной жизни, которые 

оказались под угрозой в результате цивилизационного вызова трансгуманизма. 

Джеймс Гаррисон (Baldwin Wallace University, USA) в докладе «Толкование  

(а не перевод) и философские традиции. Методологические соображения» от-

метил непереводимость философского мышления, опирающегося на различные 

культурно-философско-религиозные традиции. В этом отношении более плодо-

творным представляется не перевод, а интерпретация, приводящая к взаимному 

росту знания и понимания при сохранении уважительного отношения к исход-

                                                           
6 См.: Форнет-Бетанкур Р. Современный мир как вызов интеркультурности // Философский полилог. 

2020. № 1. С. 27–39 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://doi.org/10.31119/phlog.2020.1.106 [9].  
7 См.: Djurković  M. Black Mirror and Covid 19: Biotechnological Challenges for Intercultural Thinking // 

Философский полилог. 2020. № 1. С. 40–55 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://doi.org/10.31119/phlog.2020.1.107 [10]. 
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ным различиям. Прикладной сюжет обращения интеркультурного мышления к 

решению экологических проблем рассматривался в докладе Грэма Паркса 

(University College Cork, Ireland) «Вовлечение Китая в климатический кризис. 

Модель для глобального разговора». Он предлагает вместо того, чтобы с «мо-

ральной высоты» европейских постпросвещенческих «универсальных» ценно-

стей учить китайцев либеральной демократии и убеждать их в необходимости 

бороться с климатическими изменениями, обратиться к традиции китайской 

политической философии, которая уже содержит необходимые принципы эко-

логического мышления. Равноправный, взаимопонимающий диалог будет при 

этом более продуктивным. Более того, он способен реактуализировать идеи, 

которые были преданы забвению в самой западной культуре. Экологическая 

тематика была продолжена в докладе Хесуса Висенса (Barcelona University) 

«Экологический взгляд на города. Космологический взгляд на время и приро-

ду»8, по мнению которого решение экологических проблем невозможно без 

«глубоких культурных изменений». Прочтение с точки зрения интеркультурной 

философии идей таких мыслителей, как Ф. Ницше и П. Рикер, было предложе-

но в докладах Рикардо Рони (University of Urbino, Italy) «Ницше и деконструк-

ция идентичностей: “свободный дух” в межкультурных сообществах»9 и Бори-

са Львовича Губмана в соавторстве с Кариной Викторовной Ануфриевой (Твер-

ской государственный университет) «Поль Рикер как транскультурный мысли-

тель: диалог межу герменевтикой и аналитической философией истории». Се-

рию интеркультурных образов русских женщин-философов предложила в сво-

ем докладе «Женщины в русской философии: культурные и интеркультурные 

портреты» Лилианна Киейзик (Зеленогурский унииверситет, Польша). Другая 

польская исследовательница Ивона Крупецка (Гданьский университет) в докла-

де «В конце концов, мы могли быть каннибалами. Декарт и поиски универсаль-

ности, интеркультурное прочтение»10 соглашается с необходимостью пере-

смотра истории философии, в частности признания европейской философии 

инструментом колониального господства. Она предлагает взглянуть на Р. Де-

карта с «латиноамериканской точки зрения», а именно, проследить, каким обра-

зом такой исторический факт, как открытие или «изобретение» Америки, мог 

сказаться на становлении картезианской философии. В докладе Бьянки Боте-

вой-Рихтер (University of Vienna, Austria) «Интер как метаморфоза мысли – ме-

тод Вацудзи и его применимость в межкультурном дискурсе современности»11 

интеркультурная философия понимается как творческое, синтетическое 

                                                           
8 См.: Vicens J. Ecological perspectives in cities // Философский полилог. 2020. № 2. С. 89–105 [11]. 
9 См.: Рони Р. Ницше и деконструкция идентичностей: «свободный дух» в межкультурных со-

обществах // Философский полилог. 2020. № 2. С. 48–70  [12]. 
10 См.: Krupecka I. We could be cannibals after all. Descartes and his history of the self-discovery // 

Философский полилог. 2020. № 2. С. 28–39 [13]. 
11 См.: Ботева-Рихтер Б. «Интер-» как метаморфоза мысли – метод Вацудзи и его применимость в 

межкультурном дискурсе современности // Философский полилог. 2020. № 2. С. 11–27 [14]. 
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направление, проявляющееся в различных формах и жанрах, что сближает ее с 

искусством. В качестве одной из форм интеркультурного мышления она обра-

щается к работам японского философа Тетсуро Вацудзи, который посредством 

такого творческого мышления синтезирует новые термины, критически пере-

осмысливающие традиционные западные философские понятия и концепты.  

В докладе «Детский полилог – философствование с детьми в межкультурном 

общении» Бритта Заал (Polylog – Journal for Intercultural Philosophizing, 

Vienna, Austria and Wuppertal, Germany)12 делится своим опытом преподавания 

философии ученикам начальных школ в Германии, на Гаваях и в Японии. Она 

отмечает несколько общих тем – место, пространство, мир, которые приобрели 

межкультурное звучание. Преподавательский опыт автора доклада заставил по-

новому взглянуть на смысл игры как формы общения с детьми.   

Упомянутые доклады, конечно, не исчерпывают все многообразие тем и 

сюжетов, которые стали своеобразным герменевтическим эхом предложенного 

организаторами конференции заглавия: «Интеркультурная философия: полилог 

традиций». Некоторые из участников конференции продемонстрировали лич-

ный опыт мышления изнутри интеркультурной философии; другие положили в 

залог научного бессмертия свое понимание интеркультурности; третьи ограни-

чились инерционным мышлением, приняв «полилог традиций» за всеядность. 

Картина прошедшей конференции будет не полной, если не упомянуть о 

скромном не протокольном банкете, который возвращал участников к изна-

чальной форме философствования – дружескому застолью, являющемуся, в си-

лу временных обстоятельств, и пиром во время чумы. 
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– ссылки на электронные ресурсы (Electronic Resources) 
В библиографическом описании в разделе References заглавия статей из журна-

лов и сборников опускаются (при сохранении заглавий статей необходимо включать в 
описание их перевод на английский язык); оригинальные названия книжных источни-
ков (монографии, сборники, материалы конференций), изданных на кириллице, даются 
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в транслитерации (курсивом) и на английском языке (в квадратных скобках); выходные 
данные (город (для книжных изданий), том (vol.), номер (no.), страницы (pp., p.)) перево-
дятся на английский язык. Обязательные выходные данные: для статей из журналов – 
год, том, номер, страницы; для книжных изданий – место издания, год, количество стра-
ниц. Место издания, включая Moscow и Saint-Petersburg, пишется полностью. 

Применяется одна система транслитерации, которая доступна по адресу 
http://translit.ru (в раскрывающемся списке «Варианты» выбираем вариант BGN). При-
меры оформления библиографических описаний в разделах «Список литературы» и 
References размещены на сайте журнала: http://solovyov-studies.ispu.ru и на странице 
журнала на сайте ИГЭУ: http://www.ispu.ru/node/6623  

В текстах, набранных латиницей, используется вариант кавычек  “...”. 
5. Оформление ссылок. Ссылки на цитируемую литературу при использовании 

прямого цитирования (если цитата представляет собой развернутое, законченное вы-
сказывание с указанием автора и источника цитаты) оформляются в тексте в квадрат-
ных скобках. Например: В работе «Диалектика мифа» (1930 г.) А.Ф. Лосев пишет: 
«Текст цитаты» [1, с. 15] (первая цифра обозначает порядковый номер в Списке лите-
ратуры, вторая – страницу цитируемого источника). Если используются приемы не-
прямого цитирования или частичное цитирование (т.е. отдельные слова, словосочета-
ния, обороты речи), то ссылка оформляется как подстрочная (в тексте – верхним ин-
дексом; внизу страницы дается библиографическое описание цитируемого источника – 
под сплошной чертой, отделяющей основной текст, шрифт Times New Roman, кегль 9). 
Например: 1См.: Игошева Т.В. Ранняя лирика А.А. Блока (1898–1904): поэтика религи-
озного символизма. М.: Глобал Ком, 2013. С. 15–25 [1]. Так же, как подстрочная ссылка 
(верхним индексом), оформляются и авторские примечания.  

При повторной ссылке в постраничной сноске используется сокращенный вари-
ант библиографического описания источника (допускается сокращение длинных 
названий источников; опускаются выходные данные). Если повторная ссылка идет сра-
зу ниже ссылки с библиографическим описанием источника, то используется следую-
щая запись: Там же. С. … . 

Ссылки на электронные ресурсы допускаются только при отсутствии их «бумаж-
ных» аналогов, с правильным указанием адреса веб-страницы и даты обращения к ней. 

6. Авторы статей, публикуемых на языке оригинала (английском, немецком, 
французском), дополнительно предоставляют реферат статьи объёмом 4500 знаков без 
учета пробелов (700 слов) на русском языке.  

7. Отдельным файлом предоставляется Авторская справка по следующей форме:  
– ФИО полностью;  

– ученая степень и ученое звание;  
– должность, название кафедры, отдела, сектора и др.;  
– название организации (полное) / места работы;  
– почтовый индекс и адрес организации / места работы;  
– почтовый индекс и адрес для переписки;  
– телефон;  
– Е-mail.  

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей. 
При отклонении материалов рукописи не возвращаются. 
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