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ЛЮБОВЬ К ДВОЙНИКУ. 
ДВОЙНИЧЕСТВО – МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Миф в контексте человеческого бытия как историософская проблема

Крушение Российской империи заставило изгнанных за рубеж мыслите-
лей заново продумать те мифы, которые двигали общественную жизнь стра-
ны до революции. Почему я говорю о мифах как двигателе социума? Дело в 
том, что разумом во все века живут единицы, способные к рациональному 
взгляду на мир, к интеллектуальному усилию свободы. Появление мифа озна-
чает выход человечества из животного состояния. Миф возникал как попытка 
человека противостоять хаосу мира. Первобытный человек подчиняется при-
роде, но и подчиняет ее себе, отчасти реально (в охоте, рыболовстве), отчасти 
в воображении. Миф – это тщательно разработанная система нейтрализации 
оппозиции «культура-природа». Для раннего человечества характерно пре-
обладание коллективного над индивидуальным. Я бы сказал, что миф как яв-
ление культуры – это воображаемое представление о реальности, которое 
воспринимается  как реальность. Мифология, конечно, как всякое явление 
человеческого духа, амбивалентна. Во-первых, миф является первым укро-
щением хаоса мира. Об этом писал Пауль Тиллих: «Величие Вселенной со-
стоит в ее силе сопротивляться постоянно грозящему хаосу, ясное осознание 
которого заключено в мифах (включая и библейские повествования)»1. Во-
вторых, есть мифы, структурирующие цивилизационный, строительный па-
фос человеческой культуры. Это, конечно, христианство и древнегреческие 
мифы. В них появляется культурный герой, активно противостоящий хаосу, 
появляется личность. Но внутри мифа человек оставался подчиненным стае. 
Ведь противостоять чему-то безличному и страшному легче всего в стае, ко-
торая столь же безлична и страшна, но близка человеку как животному виду.

Как не раз отмечалось исследователями проблемы мифа, миф, если он 
только в самом деле есть, – не обман и не игра. Миф по-настоящему есть 
только тогда, когда к нему относятся как к реальности. Мы могли не при-
нимать идеи советского социализма, это было воображаемое представление 
о реальности, которое все жители страны были обязаны воспринимать, а 
многие и воспринимали как самую что ни на есть реальность. Мы жили вне 
истории, ибо миф не знает истории, его время – вечность, он цикличен. Но 
еще стоит отметить одну важную особенность мифа, которая понятна про-
шедшим советскую жизнь, о которой написал М.К.Мамардашвили: «Миф, 
ритуал и т. д. отличаются от философии и науки тем, что мир мифа и ритуала 
есть такой мир, в котором нет непонятного, нет проблем. А когда появля-
ются проблемы и непонятное – появляются философия и наука»2. «Клячу 
истории загоним», – писал Маяковский, думая, что страна попала волевым 
усилием Октября из «царства необходимости» в «царство свободы». На са-
мом деле, историю и впрямь «загнали». Причем до такой степени, что каза-

1 Тиллих П. Систематическая теология. Т. 3. М.–СПб., 2000. С. 84.
2 Мамардашвили М.К. Необходимость себя. Введение в философию М., 1996. С. 13.
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лось: уничтожена не только история, а даже сам эволюционный процесс. 
Те деспотии, которые вернулись к мифологическому сознанию, выпали из 
исторического поля. И там, где это происходит, соответственно начинаются 
даже структурные изменения личности. Как и гитлеровская Германия, боль-
шевистская Россия отгородилась от истории.

Не случайно Томас Манн пытался отвоевать идею мифа у нацистов, ис-
кал его гуманистическую составляющую («Иосиф и его братья»). Но и тут 
он обратился к библейскому мифу, который даже в своей мистической со-
ставляющей имел сильную рационалистическую струю. Началось интеллек-
туальное осмысление жизни человека и его связи с трансцендентным – об 
этом писал и К.Ясперс, и М.К.Мамардашвили. Это эпоха, когда создавалась 
Библия, когда человек осмелился заключить Завет (договор) с Божеством. 
Это почти юридический акт. Именно тогда, в осевое время, о котором писал 
Ясперс, появляется нечто иное. Ясперс писал: «Все эти изменения в челове-
ческом бытии можно назвать одухотворением: твердые изначальные устои 
жизни начинают колебаться, покой полярностей сменяется беспокойством 
противоречий и антиномий. Человек уже не замкнут в себе. �…� Впервые 
появились философы. Человек в качестве отдельного индивидуума отважил-
ся на то, чтобы искать опору в самом себе»3. Началась борьба рациональ-
ности и рационально проверенного опыта против мифа (логоса против ми-
фа), затем борьба за трансцендентного Бога и борьба против ложных образов 
Бога. В ходе этого изменения шло преобразование мифов, постижение их 
на большой глубине. И преодоление их. Мамардашвили остроумно отделил 
философию от мифологии: «Философия в отличие от мифа уже датируется, 
она индивидуальна и датируема»4. Древний мифический мир отступал, со-
храняя, однако, благодаря фактической вере в него народных масс свое зна-
чение в качестве некоего фона, и впоследствии мог вновь одерживать победы 
в обширных сферах сознания.

В ХХ в. это было очевидно. Ведь возврат в доличностные структуры со-
знания возможен на самом разном цивилизационном уровне. Надо сказать, 
что этот исторический (или, если угодно, антиисторический) поворот фик-
сировали очень отчетливо мыслители Запада, прежде всего мыслители Ав-
стро-Венгерской империи, тоже рухнувшей в ХХ в., как и Российская. Судь-
ба этих европейских империй в чем-то оказалась схожа. Не случайно в Вене 
Зигмунд Фрейд пытается в своей теории психоанализа противопоставить 
рацио бессознательному, искать миф в подсознании с тем, чтобы преодолеть 
его. Элиас Канетти начинает в эти годы задумываться над книгой «Масса 
и власть», где рассуждает о победе масс над историей. Именно в Австрии 
появляется великий мыслитель Эрнст Мах. По словам современного отече-
ственного историка культуры, «в австрийской культуре формулой “разруше-
ния личности” стал, как известно, афоризм Эрнста Маха: “Я нельзя спасти” 
(Das Ich ist unrettbar)»5. И добавляет, что из философии Маха следовало, что 
мир (комплекс ощущений) есть либо иллюзия, которую наше сознание при-
нимает за реальность, либо реальность, которую наше сознание принимает 
за реальность. Это ощущение начала ХХ в. В такой атмосфере мифы не мо-
гут не создаваться.

3 Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 
С. 34.

4 Мамардашвили М.К. Необходимость себя. С. 12.
5 Жеребин А.И. Вертикальная линия. Философская проза Австрии в русской перспективе. 

СПб., 2004. С. 227.
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Заметив, что коллективные массовые движения всегда вдохновляются ми-
фологией, Бердяев про эпоху ХХ в. написал: «В сущности, сейчас происходит 
возврат человеческих масс к древнему коллективизму, с которого началась че-
ловеческая история, к состоянию, предшествующему образованию личности, 
но этот древний коллективизм принимает цивилизованные формы, пользуется 
техническими орудиями цивилизации»6. ХХ в. – век торжества мифологиче-
ского сознания. Самые разительные примеры такого господства – нацистский 
и коммунистический мифы. Мамардашвили называл это господством «алхи-
мической идеи»7. Но начиналось оно не в идеологических документах партий-
ных вождей, а в построениях свободных мыслителей, в которых действовал 
дух времени, времени, которое оказалось под ударом выступивших на истори-
ческую арену масс, не вошедших в личностную европейскую культуру.

Разумеется, работало коллективное бессознательное, управлявшее даже 
яркими личностями, вроде Маркса и Энгельса, не говоря уж о любимце Гер-
цена Максе Штирнере, не осознававших иронии истории, о которой писал 
Гегель. Думая рвануться вперед, они возвращались по сути к первобытной 
стихии, будили ее. Ведь чтобы вернуться в доисторическое прошлое, тоже 
нужны усилия и свои маяки и вожаки. И они нашлись. Не только эмигрант 
Герцен, но, казалось бы, далекие от революции мыслители, но звавшие в 
мифологическое прошлое. Как писал великий интеллектуал и интеллекту-
альный провокатор Вячеслав Иванов, символизм «соборного единомыслия» 
был «проникновением к душе народной, к древней исконной стихии вещего 
“сонного сознания”, заглушенный шумом просветительских эпох. Дионис 
варварского возрождения вернул нам – миф»8. (Правда, когда в России вос-
торжествовала соборность после большевистской революции, Иванов сумел 
уехать в католическую Италию, где Дионис был обуздан и даже в период го-
сподства Муссолини не очень-то бушевал. Но мифы, разбуженные интеллек-
туалами, стали в Европе господствующими.) Стоит внимательно отнестись 
к несправедливому, на первый взгляд, высказыванию Бердяева: «Хотя это и 
может показаться парадоксальным и шокирует адептов стареющих форм де-
мократии, но можно даже утверждать, что фашизм есть один из результатов 
учения Ж.-Ж.Руссо о суверенитете народа. Учение о суверенитете народа, 
что и соответствует наименованию демократии, само по себе не дает ника-
ких гарантий свобод для человеческой личности. Руссо верил, что общая во-
ля суверенного народа безгрешна и свята, в этом был созданный им миф, 
аналогичный мифу Маркса о святости и безгрешности воли пролетариата»9. 
Но мифы, определявшие жизнь больших масс, создавались интеллектуала-
ми, которые гениально угадывали движение подземных стихий, думали, что 
осуществляют прорыв к свободе, ведя мир к чудовищному закрепощению. 
Недаром Руссо оказался предшественником кровавой Французской револю-
ции. Миф ХХ в. (а может, и всякий миф?) требовал некоего принуждения. 
Скажем, в итоговой своей книге об этом пишет Федор Степун: «Чтобы под-
держать свой миф о революции “рабочих и крестьян”, партия запретила лю-
бые высказывания о противоположности интересов рабочих и крестьян»10.

6 Бердяев  Н.А.  Судьба человека в современном мире. К пониманию нашей эпохи // 
Бердяев Н.А. Дух и реальность. М.–Харьков, 2006. С. 171.

7 Мамардашвили М. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). М., 1995. С. 113.
8 Иванов Вяч. О веселом ремесле и умном веселии // Иванов В.И. Родное и вселенское. М., 

1994. С. 70.
9 Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. С. 189.
10 Степун Ф.А. Мистическое мировидение. Пять образов русского символизма / Пер. с нем. 

СПб., 2012. С. 191.
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Личность создается собственными усилиями, человек для выхода из ста-
да должен создать себя сам. Оставаясь частью социума с внешними прави-
лами, он каким-то образом одухотворяет себя сам. Вспомним Достоевского, 
который искал «человека в человеке», то есть нечто, что не определялось ни 
природными, ни даже социальными обстоятельствами. Но «человек в чело-
веке» находится с трудом, слишком много «овнешняющего» закрывает путь 
ему и путь к нему. И тут-то и возникает в культуре проблема, которая об-
суждается в данном тексте. Проблема двойника. Человек, выходящий, но не 
вышедший из безличной мифологической структуры, остающийся еще вну-
три мифологического сознания, не в состоянии найти свою определенность, 
устойчивость своего бытия. На этой неустойчивости и паразитирует двой-
ник. Двойник прорывается к сути человека, пытается подменить ее, а порой и 
подменяет. Он существует, строго говоря, в волнах мифологического бытия. 
Именно такое балансирование на грани мифа и рацио вводит в личностную 
культуру нового времени тему двойника, актуализирует ее.

Надо сказать, более того, надо подчеркнуть, что двойничество – это не 
феномен, рожденный в Новое время. Двойники были в язычестве. Кстати, в 
славянском язычестве двойник, как сообщается в энциклопедии славянской 
мифологии, во всем похож на человека, но своего лица не имеет и по без-
личью носит маску того, кем хочет показаться. Испокон веков существова-
ло поверье, что явление двойника – проделки дьявола, который назло Богу 
создает точную копию Его творения. Двойник по-немецки – Doppelgänger. 
По немецким поверьям, встреча с двойником ведет героя к гибели. В России 
это поверье исполнилось сполна. Ведь главным мифом советской истории 
был миф о враждебности интеллигенции народу. Был термин – «враги наро-
да». Как же интеллигенция, славная своим народолюбием, жертвенностью, 
могла обратиться в своего собственного двойника? Забегая вперед, напомню, 
что как-то Владимир Вейдле написал, что Россия стала нацией, не включив 
в нацию народ. Это раздвоение культуры и привело к появлению русского 
двойника, которому приписывали всяческие добродетели, но который нена-
видел героев. Можно сказать, опираясь на образы Достоевского, что место 
Ивана Карамазова занял Смердяков, ворвавшийся во власть, прикрываясь 
идеями интеллектуала Ивана. Здесь же добавлю важную характеристику си-
туации, что в результате своих действий двойник доводит героя до безумия, 
так что он начинает чувствовать вину за не совершенные им проступки. Во-
круг борьбы с этим врагом, то есть с интеллигенцией, строилось единство со-
ветского общества. Самое дикое, что и вышедшие из народа сильные мужики 
были слишком интеллектуальны для власти Смердяковых, были практически 
теми же интеллигентами и так же уничтожались. На этом фоне легко было 
уничтожать и сам народ. Но об этом чуть позже.

Тема двойника в западной и русской культуре

Тема двойничества – тема христианской культуры. Первые возникшие 
в ней двойники – это Христос и Антихрист. Антихрист подменяет собой 
Христа, выступает в глазах людей как лучший Христос. Можно вспомнить 
и персидскую историю, изложенную греком Геродотом, о маге Смердисе, 
выдавшем себя за повелителя, за царя персов. Из этого, правда, мало что 
воспоследовало. Во всяком случае такой силы этического и культурного про-
тивостояния, как в столкновении Христа и Антихриста, другие культуры не 
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знают. Разумеется, нельзя сводить тему двойника к теме Христа и Антихри-
ста, но указать на нее как на парадигму, по которой строятся все двойничные 
сюжеты, необходимо. Двойник пытается раз и навсегда подменить героя.

Существенно, что двойник отнюдь не близнец. Сюжеты близнецов в ми-
ровой культуре (Шекспир и пр.), как правило, комичны. Двойник не одно-
годок, он всегда младше героя, как Антихрист, он приходит потом, но пы-
тается занять место старшего. Кстати, в рассказе Гофмана «Двойники» на 
самом деле изображены близнецы. Если говорить о теме братьев в проблеме 
двойничества (а она явно присутствует хотя бы в «Братьях Карамазовых»), то 
я бы напомнил прежде всего шекспировского «Гамлета», где младший брат 
Клавдий убивает короля, чтобы полностью занять его место. Разумеется, это 
тема романтиков. Но это не тема, скажем, Зевса, принявшего облик мужа и в 
облике любимого соблазнившего женщину. Это как бы частный случай двой-
ничества, ибо соблазнитель не претендует на полное замещение собой героя.

Двойники исходно являются как лжехристы, антихристы, когда беды и 
мор. В Евангелии от Матфея сказано: «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, 
чтобы кто не прельстил вас, Ибо многие придут под именем Моим, и будут 
говорить: “Я Христос”, и многих прельстят. �…� И, по причине умножения 
беззакония, во многих охладеет любовь; Претерпевший же до конца спасет-
ся» (Мф. 24, 4-13). Но это общая христианская установка, которая имеет свои 
разрешения в общественных, культурных и художественных структурах.

Начнем с анализа господина Голядкина, героя романа Достоевского 
«Двойник». Здесь заданы все параметры взаимоотношений героя и двойни-
ка в чистом и простом виде. Далее оно усложнялось. Но почему предлагае-
мый читателю текст назван «Любовью к двойнику»? Во-первых, двойника 
любят сами герои. Г. Голядкин-старший любит г. Голядкина-младшего. Во-
вторых, двойника любят и оправдывают другие – персонажи романа, ча-
стенько читатели и критики.

Попробуем для начала выделить типологически схожие черты двойниче-
ства. В традиции мировой литературы двойник – это тот персонаж, который 
абсолютно копирует если не внешность, то идеи героя, искажая их, подстав-
ляет главного героя, паразитирует на его внешности, его благородстве, его 
происхождении и т. п. Короче, является явным антагонистом и врагом близ-
кого автору героя, судьба которого составляет предмет того или иного про-
изведения. Таким злодеем был у самого Достоевского в его петербургской 
поэме господин Голядкин-младший. Он оказался и находчивее, и решитель-
нее, и изворотливее, и подлее Голядкина-старшего, которого он затирал, об-
ходил на всех поворотах и довел, наконец, до сумасшествия, выкинув в дом 
умалишенных и заняв его место. Таков преступный и кровавый Викторин в 
«Эликсирах дьявола» (1814) у Гофмана, едва не погубивший душу монаха 
Медардуса. Таков крошка Цахес все того же Гофмана (1819), присваивавший 
себе магической силой все достижения героев, тем самым опускавший их11. 
Таков нос в повести Гоголя «Нос» (1836), чуть не погубивший своего хозяи-
на, майора Ковалева. Такова тень в новелле «Тень» (1847) у Ганса Христиана 
Андерсена, губящая героя. Сюжет прост и ясен, в каком-то смысле хресто-
матиен: тень ученого занимает потихоньку его место, ученый, занятый свои-
ми проблемами, не осознает серьезности происходящего, пока не узнает, что 
тень под его именем женится на принцессе. Даже когда двойник оказывается 
вроде бы порождением сознания главного героя, как в романе Стивенсона 

11 См. мою статью: Предсказание непредсказуемого: магические герои и тоталитарное буду-
щее. Крошка Цахес и Павел Смердяков // Вопр. лит. 2011. № 1. С. 115–143.
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«Странный случай с доктором Джекилем и мистером Хайдом», все равно он 
побеждает своего, так сказать, родителя, убивая его. Но никогда не подчиня-
ется главному герою. Это закон, которому следует любой двойник.

Явление двойника Достоевский описывает почти как явление юному 
дворянину Гриневу разбойника Пугачева – в метели. «Беда, барин, буран», – 
произнес возница. Фраза эта стала ключевой при описании русских сумя-
тиц – социальных и душевных. Вот и герой Достоевского попадает в непо-
году, где является ему некто как бес. Это замечали очень многие. Приведу 
слова молодой исследовательницы: «Важной для нас сценой является тот 
момент, когда впервые появляется двойник: поздний морозный вечер, силь-
ная метель, застилающая не только глаза, но и воспаленный разум. Именно 
в такой почти магической таинственной ситуации и происходит появление 
двойника, которого сотворило из воздуха сознание»12. Так оно и есть, с одной 
поправкой. Не сознание, а подсознание. Вспомним Гойю.

Замечу, что явление двойника сразу вводит нас в атмосферу дьяволизма, 
враждебного христианству. Известный русский последователь Фрейда напи-
сал в 20-е годы прошлого века: «Во время визита к Его Превосходительству Г. 
был чрезвычайно растерян, вдруг появился двойник, потом лакей “проревел 
во все горло”: “Господа Бассаврюковы”. – “Хорошая дворянская фамилия, 
выходцы из Малороссии”, – подумал Г. и тут же почувствовал, что двойник и 
лакей вытесняют его в переднюю. Двойник “защебетал”: “Шинель, шинель, 
шинель, шинель друга моего. Шинель моего лучшего друга”. Обаяние Гоголя 
сказывается здесь целым клубком ассоциаций. Пять раз повторенное слово 
“шинель” понятно, т. к. положение Г-а напоминает визит Акакия Акакиеви-
ча к Его Превосходительству. Бассаврюковы взяты от Бассаврюка в повести 
“Ночь накануне Ивана Купалы”. Бассаврюк –  двойник героя этой повести, 
Петра. Такие, казалось бы, мелочи, при углубленном анализе получают глу-
бокий смысл. Это место дает намек на дьявольское происхождение двойника, 
будущего черта Ивана Карамазова»13.

Смердяков как угадка роли двойника в России

С этой «петербургской поэмы» Достоевского тема двойничества в рус-
ской культуре стала очевидной. Да и у самого писателя она играет, быть мо-
жет, самую важную роль. Как вполне справедливо пишет французский фило-
соф: «Тема двойника присутствует в самых разнообразных формах, иногда 
завуалированно, во всех произведениях Достоевского»14. Во втором романе, 
однако, впервые зафиксирован важный момент отношения героя к своему 
двойнику. Голядкин-старший ему без конца помогает, а двойник оборачивает 
эту помощь, разумеется, себе в пользу, но, что еще важнее, выворачивает ее 
так, что унижает героя. Помощь героя двойнику ведет к унижению героя. Но 
существенно, что сам герой наделяет двойника немыслимыми добродете-
лями и собирается с ним вместе строить будущую жизнь. Не представляя 
даже, что двойник за тем и появляется, чтобы уничтожить героя, ибо у него 
есть собственные планы на себя.

12 Журавлева М. Двойничество в творчестве Достоевского // Философические письма: сту-
денческий научн. альманах. М.–СПб., 2012. С. 62.

13 Осипов Н.Е. «Двойник. Петербургская поэма» Ф.М.Достоевского // О Достоевском: Сб. 
ст. / Под ред. А.Л.Бема. М., 2007. С. 82.

14 Жирар Р. Достоевский: от двойственности к единству. М., 2012. С. 32.
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В произведениях о двойниках, пишет норвежский исследователь Воге, 
«именно дурные черты и наклонности главного героя отрываются от него 
и становятся самостоятельными. То, что мы не хотим видеть у себя самих, 
становится самостоятельным существом»15. Все это почти правда. Но все 
же именно почти. Дело в том, что, выявляя дурные стороны героя, двойник 
делает то, что все же сам герой никогда бы не сделал. Человек на подсозна-
тельном уровне обуреваем многими чувствами и мыслями, но далеко не все 
становятся посылом к действию, ибо существует строгая цензура сознания.

Уже не раз отмечалось, что сюжетная линия романа развивается таким 
образом, что герой берет Голядкина-младшего под свое покровительство, 
наслаждаясь якобы зависимостью двойника и давая ему временами свободу 
в действиях в том, в чем угодно хозяину-прототипу. Ущемленному чувству 
самолюбия и гордости господина Голядкина-старшего льстило преклонение 
и восхищение младшего друга-двойника, именно поэтому герой пропустил 
тот момент, когда двойник начал становиться на его место, захватывая и вни-
мание людей, признания которых сам Голядкин-старший не добился и кото-
рыми был отвергнут. Прочитав письмо победившего в схватке за реальную 
жизнь двойника, Яков Петрович Голядкин-старший лишается рассудка.

Поначалу Достоевский сам в растерянности от своего открытия. Как это 
социально более слабый, стоящий на более низкой ступени социальной лест-
ницы, с такой легкостью справляется с героем? Конечно, есть какая-то чер-
товщина за этим. Имя Бассаврюк зазвучало не случайно. Уже в начале ХХ в. 
дьявольщина реализовалась для писателей вполне отчетливо. Именно в бе-
совской ситуации происходит и у Блока, затем у Есенина явление двойника, 
которого нечто сотворило из воздуха, потом мы понимаем, что сотворило это 
нечто сознание героя. Эта тенденция сквозила во всех европейских странах 
рубежа веков. Сошлюсь еще раз на А.Жеребина: «Утрачивая основу в том, 
что считалось объективной действительностью, человеческая личность теря-
ла и самое себя, свою автономию и самотождественность; рушилось господ-
ство Я, обусловленное соотнесенностью его с миром объектов. Ведь на месте 
не-Я образовалась пустота, там начали кривляться двойники распадающейся 
дезинтегрированной личности. Мотивы зеркала, двойника, маски, сравнения 
жизни с игрой, маскарадом, театральным представлением, пляской призра-
ков – все обычные и характерные явления для литературы �n de siecle»16.

Тема зеркального двойника у русских поэтов – от Блока до Есенина и 
Ходасевича – говорит прежде всего о душевном надломе. У Достоевского, 
однако, речь о другом, для него этот фантом – не просто зеркальное отраже-
ние, это факт реальной социальной жизни. За ним он видит социум. В этом 
союзе он жаждет получить себе лучшую жизнь, но с помощью двойника. 
Ведь вместе они – сила, полагает герой, но лишается всего, подчиняясь воле 
двойника. Далее тема подавления двойником героя усиливается, становится 
определяющей. На этом я хотел бы остановиться подробнее.

Приведу, однако, еще одно соображение по поводу «петербургской поэ-
мы». Русский филолог-эмигрант Д.И.Чижевский писал: «Появление двойни-
ка ставит перед человеком вопрос о конкретности его реального существова-
ния. Оказывается, что просто “существовать”, “быть” еще не есть достаточ-
ное условие бытия человека как этического индивидуума. Проблема “устой-
чивости”, онтологической прочности “этического бытия” индивидуума – и 

15 Воге П.Н. Я. Индивид в истории культуры. СПб., 2011. С. 354.
16 Жеребин А.И. Вертикальная линия. Философская проза Австрии в русской перспективе. 

С. 226–227.
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есть упомянутая существенная проблема XIX в. Или точнее – проблема от-XIX в. Или точнее – проблема от- в. Или точнее – проблема от-
личия человеческого существования ото всякого иного бывания»17. Человек, 
выходящий, но не вышедший из безличной мифологической структуры, 
остающийся еще внутри мифологического сознания, не в состоянии найти 
свою определенность, устойчивость своего бытия. На этой неустойчивости и 
паразитирует двойник. Двойник на деле прорывается к сути человека, гуляя 
в волнах мифологического бытия. Именно такое балансирование на грани 
мифа и рацио вводит в личностную культуру нового времени тему двойни-
ка, актуализирует ее. И двойник «выпихивает» героя из состояния устойчи-
вости, стараясь занять его место, из нежити стать человеком. А поскольку 
человек тоже слаб, не имеет в себе онтологических корней, особенно вне па-
радигмы Бога, то у двойника много шансов. Двойника любят и оправдывают 
другие – персонажи романа, частенько читатели и критики. В наших литера-
туроведческих исследованиях обычно пишется, что двойник-Смердяков был 
научен Иваном совершить убийство. В действительности двойник управляет 
главным героем. Беда-то вся в том, что нежить, фантазм сильнее человека.

Для сравнения приведу эпизод, когда мы начинаем понимать магиче-
скую силу двойника-Смердякова. После разговора в трактире с Алешей, воз-
вращаясь домой, Иван наталкивается на Смердякова и хочет пройти мимо:

«“Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!” – полетело было с языка его, 
но, к величайшему его удивлению, слетело с языка совсем другое.

– Что батюшка, спит или проснулся? – тихо и смиренно проговорил он, себе са-
мому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку. На мгновение 
ему стало чуть не страшно, он вспомнил это потом. Смердяков стоял против него, 
закинув руки за спину, и глядел с уверенностью, почти строго» (курсив мой. – В.К.).

Что же происходит?
Словно вступают в действие дьявольские силы, подчиняющие волю Ива-

на, которым он не в силах противиться. Лакей почти заставляет Ивана дать 
ему санкцию на убийство, искушая его якобы невысказываемым вслух их 
единством и взаимопониманием. Навязывает свою волю, не собираясь нести 
ответственность за последствия. Сам ли Смердяков? Через него говорит ма-
гическая сила, которая стала активно осуществлять себя в ХХ в. И в России, 
и в Западной Европе.

Смердяков лишен чувства ответственности, совершенное убийство в 
идейном плане хочет перевалить на Ивана («Вы убили, вы главный убивец и 
есть, а я только вашим приспешником был»), а в плане эмпирическом на Ми-
тю (которого и осуждают за убийство отца). Напомню сравнительно недавно, 
лет 15 назад, открытую запись Ленина (которого иногда называли Смердяко-
вым русской революции). В середине августа 1920 года в связи с получением 
информации о том, что в Эстонии и Латвии, с которыми Советская Россия 
заключила мирные договоры, идет запись добровольцев в антибольшевист-
ские отряды, Ленин в письме Э.М.Склянскому писал: «Прекрасный план. 
Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом “зеленых” (мы потом 
на них свалим) пройдем на 10–20 верст и перевешаем кулаков, попов, по-
мещиков. Премия: 100000 р. за повешенного»18. Стилистика Смердякова оче-
видна. В сущности, весь большевизм был этим вариантом паразитарного и 
преступного двойничества.

17 Чижевский Д.И. К проблеме двойника (Из книги о формализме в этике) // О Достоевском: 
Сб. ст. под ред. А.Л.Бема. М., 2007. С. 65.

18 Литвин А.Л. Красный и Белый террор в России в 1917–1922 гг. М., 2004.
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А главным врагом, как известно, стала российская интеллигенция, зна-
ния и способности которой могли быть даже использованы, но все равно да-
же немало сделавшие для советской власти инженеры и экономисты, ученые 
и писатели рано или поздно уничтожались. Но весь ужас в том, что сама 
интеллигенция безропотно шла на заклание, ибо считала новый строй и но-
вых правителей-Смердяковых своим порождением. Вспомним, что в романе 
Артура Кёстлера «Слепящая тьма» именно на этом (что это он сам породил 
диктатуру!) ломается старый большевик Рубашов перед следователем Глет-
киным, пришедшим в ЧК по призыву партии из деревни. Но типологически 
это искушение было предсказано и изображено Достоевским в романе «Бра-
тья Карамазовы».

Появление трагических героев в России

Не раз прототипами героев Достоевского называли и Чаадаева, и Баку-
нина, и Герцена, и Грановского. Это были люди, прошедшие школу немецкой 
философии и ставшие ферментом российских духовных борений, провоци-
рующих движение русской идейной и социальной жизни. Этот тип интеллек-
туалов, выразивший самые болезненные проблемы российского развития, 
прежде всего столкновение западных смыслов с незападной традицией, под 
пером Достоевского оказался ключом к прогностическому анализу россий-
ской и европейской истории. Его романы, его герои, описанные им конфлик-
ты, стали в свою очередь художественно-философским объяснением буду-
щих катаклизмов Европы в ХХ в.

Чтобы понять интерес писателя к героям-интеллектуалам, надо, нако-
нец, отчетливо осознать, что, думая направить общественное движение к 
христианской истине и к народу как носителю христианской истины, До-
стоевский рассчитывал на развитие образованности в России. После воз-
вращения с каторги он сформулировал это кредо и потом мало изменял ему: 
«Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделать первый шаг к 
сближению с ним, – вот вопрос, вот забота, которая должна быть разделяе-
ма всеми, кому дорого русское имя, всеми, кто любит народ и дорожит его 
счастием. А счастие его – счастие наше. Разумеется, что первый шаг к до-
стижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ никогда 
не поймет нас, если не будет к тому предварительно приготовлен. Другого 
нет пути, и мы знаем, что, высказывая это, мы не говорим ничего нового. 
Но пока за образованным сословием остается еще первый шаг, оно должно 
воспользоваться своим положением и воспользоваться усиленно. Распро-
странение образования усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало – 
вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой деятельности»19. 
Соединение с народом – грамотность и образование, то есть превращение 
народа в интеллигенцию, в образованное общество. Отсюда его интерес к 
грамотеям из народа – таким, как Макар Долгорукий (роман «Подросток»). 
Однако положительно прекрасные герои его романов, выразители право-
славного идеала (князь Мышкин, старец Зосима, Алеша Карамазов) – от-
нюдь не люди из народа, а представители образованного общества. Со-
шлюсь здесь на европейца, чеха, влюбленного в Россию, свидетельство 
тем более важное, что в нем отсутствовали идеологические преференции: 

19 Достоевский Ф.М. Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 г. // Достоевский Ф.М. 
Собр. соч.: В 30 т. Т. 18. Л., 1978. С. 36–37.
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«Достоевский �…� защищал “книжных людей”, “бумажных людей” (в ро-
мане “Подросток”), ибо, спрашивает он, чем объяснить, что они так по-
настоящему мучаются и кончают трагически»20.

Стоит напомнить, что В.И.Ленин считал только себя и свою партию вы-
разителями народных нужд, и далее в сталинские лагеря интеллигенция от-
правлялась с клеймом «враги народа». Таким образом, едва ли не централь-
ным становится вопрос, во имя чего (или во имя кого) жертвовала собой, 
шла в революцию российская интеллигенция. Ответ страшноватый, ибо за-
черкивал по сути дела центральный миф русской культуры – миф о страдаю-
щем народе, младшем брате, труженике земли русской, кормильце (в других 
вариантах – «народ-богоносец»), все эти «Дубинушки», все надежды на то, 
что народная свобода приведет Россию к счастью. Это было самозаклание 
недавно народившихся в России людей мысли во имя народа, который их не 
знал и знать не хотел.

Один из истоков народнического мифа

В письме брату Михаилу неделю спустя после выхода с каторги Федор 
Михайлович описывал народ – по свежим впечатлениям – совсем иначе, 
нежели в его идеологических построениях: М.М.Достоевскому. 30 янва-
ря – 22 февраля 1854. Омск. «С каторжным народом я познакомился еще в 
Тобольске и здесь в Омске расположился прожить с ними четыре года. Это 
народ грубый, раздраженный и озлобленный. Ненависть к дворянам превос-
ходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и с 
злобною радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали. Впрочем, 
посуди, велика ли была защита, когда приходилось жить, пить-есть и спать 
с этими людьми несколько лет и когда даже некогда жаловаться, за бесчис-
ленностью всевозможных оскорблений. “Вы дворяне, железные носы, нас 
заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего, 
наш брат стал” – вот тема, которая разыгрывалась 4 года. 150 врагов не мог-
ли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие, и если 
только чем спасались от горя, так это равнодушием, нравственным превос-
ходством, которого они не могли не понимать и уважали, и неподклонимо-
стью их воле. Они всегда сознавали, что мы выше их. �…� Нам пришлось 
выдержать все мщение и преследование, которым они живут и дышат, к дво-
рянскому сословию. Жить нам было очень худо»21. Он знал, но знание это 
было страшным, поэтому он хотел переосмыслить это свое знание в своей 
публицистике.

И тогда он, в сущности, придумал некоего двойника этого народа. В фев-
ральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. Достоевский опубликовал 
весьма важный для понимания его мировоззрения рассказ-очерк «Мужик 
Марей». Сюжет его не очень сложен, но очень символичен. Писатель начина-
ет с рассказа об ужасе каторжной жизни, жестокости народа, «пьяном народ-
ном разгуле»22, беспощадности простолюдина к по отношению к ближним, 

20 Масарик  Т.Г. Борьба за Бога. Достоевский – философ истории русского вопроса // 
Масарик Т.Г. Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России. Кн. III. Ч. 2–3. СПб., 
2003. С. 73.

21 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 28. Л., 1985. Кн. I: Письма. С. 169–170.
22 Достоевский Ф.М. Мужик Марей // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 22. Л., 

1981. С. 46.
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особенно к образованным. В какой-то момент, не выдержав очередной дикой 
сцены, он улегся на нары, закрыл глаза, чтобы только не слышать и не видеть 
происходящего. И тут ему по контрасту вспомнился эпизод из его детства, 
когда он испугался волка, а его успокоил простой мужик Марей. Мужик Ма-
рей стал для писателя надеждой, что в русском народе все же есть светлые 
натуры. Я бы привел здесь неожиданную, наверное, параллель. Марина Цве-
таева заметила, что в пушкинской «Истории пугачевского бунта» изображен 
реальный Пугачев, жестокий и страшный. Но в «Капитанской дочке» он тоже 
страшный, жестокий к дворянам, уничтожающий их «как класс», безжалост-
ный к женщинам: «Унять старую ведьму!» – говорит он о жене капитана Ми-
ронова. Однако по отношению к Гриневу он добр и благороден.

Двойник народа, понимаемый как народ, – это мифологическое образо-
вание. Можно сказать, что мужик Марей – фантазм Достоевского, как поэти-
ческая греза Пушкина о благородном Пугачеве, как тютчевская Россия, кото-
рую исходил «в рабском виде Царь Небесный» – выдумка поэта. Вообще-то, 
по справедливому соображению Марка Алданова, «интеллигенция воссозда-
вала народ из глубин собственного духа» (выделено мною. – В.К.)23. Реаль-
ный народ – это нечто иное. Он не так страшен, каким временами казался 
Чехову, Бунину, Мережковскому, увидевшим мужика Марея как чудовищный 
миф в крови революции 1905 года. Вот слова Мережковского о Достоевском 
и его фантазме: «Он думал, что “неправославный не может быть русским”, 
а ему нельзя было ни на минуту отойти от России, как маленькому Феде, на-
пуганному вещим криком “волк бежит!”, нельзя было ни на минуту отойти от 
мужика Марея. Маленький Федя ошибся: этот вещий крик раздался не око-
ло него, а в нем самом; это был первый крик последнего ужаса: Зверь идет, 
Антихрист идет! От этого ужаса не мог его спасти мужик Марей, русский 
народ, который, сделавшись “русским Христом”, двойником Христа, сам 
превратился в Зверя, в Антихриста, потому что Антихрист и есть двойник 
Христа»24. Но отличие Антихриста от Христа одно: Христос миром не при-
нят, он трагичен, а Антихрист принят.

Народ был принят, интеллигенция была отвернута и власть имущими, 
и народом, и сама собой. Уже в эмиграции Борис Зайцев попытался подве-
сти черту под интеллигентскими самообвинениями (начиная от веховцев и 
кончая заявлениями русских больших поэтов, что они отнюдь не интелли-
генция): «Умственное, духовное и артистическое творчество очень высоко 
стояло в этом слое. Именно в нашем веке, когда старое барство совсем ото-
шло, все почти выдающееся в литературе, философии, музыке, живописи 
шло из интеллигенции. Вся эмигрантская литература вышла из нее. Вся му-
зыка русская в Европе, все наши философы �…� Из-за того, что низы бес-
смысленно стерли и растоптали этот мир, – довольно поносить его. Слабости 
он свои имел. �….� Но одни страдания интеллигенции в революцию, и по-
сейчас продолжающиеся, все искупают. За грехи заплачено кровью, золотым 
рублем. Поздно вновь тащить на крест то время»25.

Прогностически оказался прав Достоевский, без конца твердивший о 
народе-богоносце, но в образе Смердякова изобразивший мужика, уже ото-
шедшего от непосредственной пахоты (путь социального движения деревни) 

23 Алданов М.А. Армагеддон // Алданов М.А. Армагеддон. Записные книжки. Воспоминания. 
Портреты современников. М., 2006. С. 86.

24 Мережковский Д.С. Пророк русской революции // О Достоевском: Творчество Достоевского в 
русской мысли 1881–1931 годов / Изд. подгот. В.М.Борисов, А.Б.Рогинский. М., 1990. С. 100.

25 Зайцев Б.К. Об интеллигенции // Зайцев Б.К. Дневник писателя. М., 2009. С. 90.
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и вознамерившегося, прикрываясь интеллигентом Иваном Карамазовым, об-
винив его в смертных грехах, устроить свое благополучие. К культуре отно-
шение у Смердякова характерное. Так, о Гоголе он, возвращая книгу, говорит, 
что там «про неправду все написано». Федотов уже после революции фик-
сирует эту смену парадигмы, с запозданием, но тем не менее точно: «Дума-
ется, что огромная разница в восприятии крестьянской стихии у Тургенева 
и Некрасова, с одной стороны, и Чехова, с другой, связана не только с изме-
нившимся сознанием интеллигенции, но и с эволюцией самого крестьянства. 
Комплекс благоговейных чувств рассыпался. �…� Это еще не нигилизм, но 
начало духовного омертвения. Из всех социальных инстинктов болезненно 
разбухает инстинкт зависти»26. Характерно замечание Марка Алданова, что 
«гитлеровщина была бунтом полуинтеллигентов против интеллигенции»27.

Поднимающийся слой, выходивший из народа, не проходил той школы 
дворянско-религиозного образования, которое было, скажем, у Ломоносова, 
разумеется, он тем более не имел университетского опыта сидения за книга-
ми, опыта пребывания в образованном сообществе, а потому не видел ниче-
го важного, более того, презирал деятельность русских интеллектуалов. Но 
завидовал при этом. Федотов писал: «Новые люди – самоучки. �…� Они с 
ошибками говорят по-русски. �…� Настоящее, кровное их чувство – нена-
висть к интеллигенции: зависть к тем, кто пишет без орфографических оши-
бок и знает иностранные языки. Зависть, рождающаяся из сознания умствен-
ного неравенства, сильнее всякой социальной злобы»28.

Эти полуобразованные были как бы народ, действуя от лица мифическо-
го народа, народа-мифа. Стоит вспомнить ленинскую фразу, что «искусство 
должно быть понятно народу», разумеется тому народу, который воплощала 
пришедшая к власти когорта полуобразованных. Какое образование было у 
Сталина, Калинина, Рыкова, Свердлова, Дзержинского и прочих? Они сами с 
гордостью говорили, что тюрьма, каторга, ссылка были их университетами. 
Но, разумеется, только в романтическом романе моряк Эдмон Дантес, про-
сидев двадцать лет в тюрьме, смог стать высокообразованным графом Мон-
те-Кристо. Хотя он, кстати, учился на капитана. По словам Марка Алданова, 
«культурный прогресс сводится к уменьшению разницы в умственном росте 
между “толпой” и “элитой”. Но это уменьшение может быть достигнуто по-
вышением уровня толпы и понижением уровня “элиты”. К сожалению, че-
ловечество идет по второму пути много охотнее, чем по первому»29. В ХХ в. 
путь по второму пути был очевиден.

Глубины духа

Русский мыслитель-эмигрант Дмитрий Чижевский полагал, что «про-
ще всего в своей схематике тема двойника дана в “Подростке”»30. Там рас-
сказывает события подросток Аркадий, рассказывает о своем реальном отце 
Андрее Версилове, своей матери по имени Софья и ее бывшем муже, своем 
официальном отце, страннике Макаре Долгоруком. Подобно Фаусту Верси-

26 Федотов Г.П. И есть, и будет // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. V. М., 2011. С. 40–41.
27 Алданов М.А. Гитлер // Алданов М.А. Картины Октябрьской революции. Исторические пор-

треты. Портреты современников. Загадка Толстого. СПб., 1999. С. 230.
28 Федотов Г.П. И есть, и будет. С. 45–46.
29 Алданов М.А. Гитлер. С. 234.
30 Чижевский Д.И. К проблеме двойника (Из книги о формализме в этике). С. 59.
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лов соблазняет русскую Гретхен – Софию. Но это соблазнение отягощено 
наличием у героини мужа – впоследствии двойника Версилова. Опять со-
шлюсь на Чижевского: «Судорожные искания “места”, своего места героями 
Достоевского являются выражением той бесконечной жажды конкретности, 
своей реализации в живом “где-то”, человека, утратившего свою онтологи-
ческую существенность. Конкретное “где-то” – необходимый элемент эти-
ческого акта, но при “потере себя” оно начинает играть несоответственно 
значительную и центральную роль»31.

При неустойчивости главного героя он обрастает двойниками, которые 
могут предъявить ему свою устойчивость. Софья стала для него символом 
России, символом вечной женственности, если угодно, в русском и право-
славном (не как Татьяна Ларина) ее воплощении, софийностью. Она-то, в 
конце концов, и обещает ему устойчивость. Куда бы ни ходил, возвращается 
к ней. Но именно в этом личном переживании отвлеченных немецких фор-
мул открывался смысл русской мысли и русского бытия. Вдумаемся, почему 
Версилов не отказывал от дома Макару, позволял реальной своей жене, мате-
ри своих детей, общаться с бывшим, но остававшимся законным мужем. Тот 
в качестве странника очень привлекал Версилова. Повторю вопрос: почему? 
Он искал реального воплощения своего христианского идеала и находил этот 
идеал в отправленном им же странствовать дворовом слуге. Очевидно, не 
очень доверяя себе, что он сам может выдержать этот искус отказа от свет-
ской жизни и ее благ, «раздать все» по совету Христа, и Макар для него – 
символ этой возможности нравственной жизни. Но уже после смерти Макара 
он формулирует идею, в которой обозначен для России новый носитель свя-
тости, тип «боления за всех». Версилов имеет в виду себя и подобных ему 
носителей «высшей русской идеи». Достоевский не раз писал, что христиан-
ство предполагает свободу и ответственность. Свободный человек Версилов 
принимает на себя всю меру ответственности.

Подростка интересуют идеи отца. У Макара своих идей нет.
Какие же идеи у этого главного героя, этой квинтэссенции русских ин-

теллектуалов? Именно о европеизме как центре русской мысли говорит Вер-
силов: «Нас таких в России, может быть, около тысячи человек; действитель-
но, может быть, не больше, но ведь этого очень довольно, чтобы не умирать 
идее. Мы – носители идеи, мой милый!» Что же это за идея? «Тогда особенно 
слышался над Европой как бы звон похоронного колокола. Я не про войну 
лишь одну говорю и не про Тюильри; я и без того знал, что все прейдет, 
весь лик европейского старого мира – рано ли, поздно ли; но я, как русский 
европеец (курсив мой. – В.К.), не мог допустить того. �...� Как носитель выс-
шей русской культурной мысли, я не мог допустить того, ибо высшая русская 
мысль есть всепримирение идей. И кто бы мог понять тогда такую мысль 
во всем мире: я скитался один. Не про себя лично я говорю – я про рус-
скую мысль говорю. Там была брань и логика; там француз был всего только 
французом, а немец всего только немцем. �...� Тогда во всей Европе не было 
ни одного европейца! Только я один, �...� как русский, был тогда в Европе 
единственным европейцем. Я не про себя говорю – я про всю русскую мысль 
говорю». И мысль Версилова (свою, в сущности) повторил Достоевский в 
речи о Пушкине.

Это установка всей русской мысли, включая и славянофилов. Скажем, 
центральной историософской идеей Тютчева была идея о России как второй 
Европе. Да и сам он был бесспорный русский европеец. Можно вполне под-

31 Чижевский Д.И. К проблеме двойника (Из книги о формализме в этике). С. 69.
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держать пожелание А.Гачевой, что необходимо «утвердить поэта и мыслите-
ля Федора Тютчева одним из прототипов образа Андрея Версилова, “русско-
го европейца”»32. Ведь устами героя Достоевский постоянно подчеркивает, 
что дело не в Версилове-персонаже, а в принципиальной установке русской 
мысли – стать центром и выразителем самого духа Европы, ее квинтэссен-
ции. Об этом же писал и знаменитый славянофил Хомяков, любивший запад-
ную Европу как прекрасное прошлое Европы, но будущее Европы видевший 
в России: «Мы – центр в человечестве европейского полушария, море, в ко-
торое стекаются все понятия»33. Конечно, это иной уровень ощущения себя в 
мире, нежели у Макара.

Тип всемирного боления за всех

Именно выход на европейскую духовную авансцену знаменовали собой 
русские мыслители 40–50-х годов. Россия в их лице поднялась на уровень ев-
ропейской рефлексии. Более того, они внесли в мировую культуру и утверди-
ли то, что до сих пор не существовало в качестве жизненной составляющей 
этой культуры (или презиралось, как византийская, изрядно, кстати, обворо-
ванная Западом), – восточноевропейский вариант христианства. Но именно 
в русской Европе рожден был тип человека, по пафосу своему подобного 
первохристианам, которые осмеливались брать на себя все грехи мира. Это 
была весьма мощная духовная позиция. Версилов говорит Подростку: «–Да, 
мальчик, повторю тебе, что я не могу не уважать моего дворянства. У нас соз-
дался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, кото-
рого нет в целом мире, – тип всемирного боления за всех. Это – тип русский, 
но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, 
я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России (курсив 
мой. – В.К.). Нас, может быть, всего только тысяча человек – может, более, 
может, менее, – но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести 
эту тысячу. Скажут – мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено 
столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало».

Что она означала – эта позиция? Принятие на себя ответственности за 
весь мир, чувство столь же наднациональное, сколь и укорененное в высшем 
слое русского образованного общества. Можно сказать, что чувство это на-
веяно имперской мощью России. Возможно, отчасти так и есть. Но было бы 
вульгарно находить прямую связь между социально-политической ситуаци-
ей и духовной. Очень странная реакция была и остается у Запада, увидевше-
го Россию не менее мощной, чем он сам. Более того, уже не ученицей, но уже 
оказывающей духовное влияние на Западную Европу. Норвежский славист 
Воге пишет: «Русская культура становится известной в Западной Европе и 
начинает оказывать влияние на культуру западную. В России Западная Ев-
ропа в некотором смысле встретила саму себя. Россия вошла в Европу как 
ее двойник»34. Что же касается позиции Достоевского, то в этом романе он, 

32 Гачева А.Г. Тютчев и Версилов. (Еще к вопросу об источниках образа «русского европей-
ца») // Гачева А.Г. «Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется…» (Достоевский 
и Тютчев). М., 2004. С. 336.

33 Хомяков А.С. Несколько слов о философическом письме // Хомяков А.С. Соч.: В 2 т. Т. 1: 
Работы по историософии. М., 1994. С. 450.

34 Воге П.Н. Я. Индивид в истории культуры. СПб., 2011. С. 366. На презентации этой книги 
агентством «Norla» на книжной ярмарке non/�ction № 14 в Москве 30 ноября (ЦДХ) я 
выступал по просьбе Норвежского посольства о книге и задал автору вопрос, что такое 
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скорее всего, неожиданно для себя, спел панегирик русскому образованному 
обществу. Желая проклясть, благословил. Ситуация, известная из Библии. 
Когда-то Моавитский царь Валак призвал пророка Валаама, чтобы тот про-
клял народ Израилев. Но «взглянул Валаам и увидел Израиля, стоящего по 
коленам своим, и был на нем Дух Божий» (Числа, 24, 2). И Валаам трижды 
благословляет тех, кого должен был проклинать. Аналогичную ситуацию мы 
видим почти во всех романах Достоевского.

Годом позже после выхода романа он так обозначил в «Дневнике писа-
теля» эту ситуацию. В февральской тетради «Дневника писателя» за 1876 г. 
Достоевский выговорил весьма важную формулу: «А потому и я отвечу ис-
кренно: напротив, это мы должны преклониться перед народом и ждать от 
него всего, и мысли и образа; преклониться пред правдой народной и при-
знать ее за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти 
и из Четьи-Минеи. Одним словом, мы должны склониться, как блудные дети, 
двести лет не бывшие дома, но воротившиеся, однако же, все-таки русскими, 
в чем, впрочем, великая наша заслуга. Но, с другой стороны, преклониться 
мы должны под одним лишь условием, и это sine qua non: чтоб народ и от нас 
принял многое из того, что мы принесли с собой. Не можем же мы совсем 
перед ним уничтожиться, и даже перед какой бы то ни было его правдой; 
наше пусть остается при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже, 
в крайнем случае, и за счастье соединения с народом. В противном случае 
пусть уж мы оба погибаем врознь. Да противного случая и не будет вовсе; 
я же совершенно убежден, что это нечто, что мы принесли с собой, суще-
ствует действительно, – не мираж, а имеет и образ и форму, и вес». Пусть 
«оба погибаем врознь»! Страшные слова, страшное предчувствие, что народ 
оттолкнет русское образованное общество, что приведет к общероссийской 
катастрофе. И вместе с тем необходимо отстаивать свою интеллектуальную 
правду, особенно если она ведет к Христу.

Вспомним удивление и ужас русских христианских мыслителей, увидев-
ших в революцию далекость народа от христианства. В 1918 г. С.Н.Булгаков 
резюмировал устами одного из персонажей своего знаменитого сочинения 
«На пиру богов» (вошедшего позднее в сборник «Из глубины»): «Как ни мало 
было оснований верить грезам о народе-богоносце, все же можно было ожи-
дать, что церковь за тысячелетнее свое существование сумеет себя связать с 
народной душой и стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось то, что 
церковь была устранена без борьбы, словно она не дорога и не нужна была 
народу, и это произошло в деревне даже легче, чем в городе. �...� Русский 
народ вдруг оказался нехристианским...»35. Двойник, рожденный ментально-
стью великих русских писателей, оказался, как и положено двойнику, совсем 
не тем, за кого его принимали. Сын священника, большой русский писатель 
Варлам Шаламов, вспоминал:

«Поток истинно народных крестьянских страстей бушевал по земле, и 
не было от него защиты. Именно по духовенству и пришелся самый удар 
этих прорвавшихся зверских народных страстей»36. Уничтожив российских 

определение России как двойника не вяжется с его определениями двойника как губителя 
главного героя и с им, Воге, прокламируемой любовью к России и русской культуре. Если 
думать, что дело в том, что Россия училась у Западной Европы, то это нормальный куль-
турный процесс. Рим учился у Греции, Западная Европа у Рима. В чем же дело? Он замеш-
кался, потом сказал, что все же Запад не воспринимает Россию как ученицу и по-прежнему 
боится, что Россия его погубит.

35 Булгаков С.Н. На пиру богов // Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 609.
36 Шаламов В.Т. Четвертая Вологда // Шаламов В.Т. Несколько моих жизней. М., 1996. С. 346.
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интеллектуалов, народ подписал себе смертный приговор. Об этом сразу по-
сле революции написал Розанов: «“Мужик-социалист” или “солдат-социа-
лист”, конечно, не есть более ни “мужик”, ни “солдат” настоящий. Все как 
будто “обратились в татар”, “раскрестились”. Самое ужасное, что я скажу и 
что очевидно, – это исчезновение самого русского народа»37. Но далее пошло 
продолжение трагедии. Смердяковы-большевики, в число которых влилось 
все самое дурное, что было в народе, устроили раскрестьянивание, раскула-
чивание, уничтожая того крепкого крестьянина, который в России был. Эта 
часть народа была загнана в страшную ссылку, в колхозы, в тюрьмы, в ла-
геря (вспомним солженицинского Ивана Денисовича), где уже была интел-
лигенция. Как с трагической иронией резюмировал Владимир Варшавский: 
«Интеллигенция в революционном застенке осуществила то единение с на-
родом, к которому прежде так безнадежно стремилась»38. Большевики при 
этом, будучи двойником интеллигенции, губили ее от имени народа, убедив и 
оставшийся народ, что интеллигенция – главный враг народа. Опыт правых 
из эпохи самодержавия в создании мифа о «гнилой интеллигенции» был ис-
пользован Лениным и его партией весьма успешно.

Как замечательно было показано у Евгения Шварца, Тень погибает 
после гибели Героя-ученого. Шварц уже пережил несколько десятилетий 
советской власти, когда уничтожение инженеров (шахтинское дело), уче-
ных – экономистов (Чаянов, Кондратьев), генетиков (достаточно назвать 
имя академика Н.И.Вавилова) сопровождалось не только раскрестьяни-
ванием, то есть уничтожением народа, но и ослаблением государства. Не 
случайно физиков-атомщиков и других ученых уже во время войны стали 
собирать по лесоповалам и отправлять в шарашки. Об этом роман Сол-
женицына «В круге первом». Двойникам, теням потребовались носители 
знания. Сегодня тем более нет того социально-культурного феномена, ко-
торый в духе прошлого века можно было бы назвать народом. Остались 
ностальгические мифы о народной мудрости. Но в мировой культуре по-
прежнему существуют достижения русской мысли и русского искусства. 
Мы помним, как в романе «Братья Карамазовы» к Ивану является черт. 
Чаще всего эту главу трактуют как описание бредового видения героя. 
Но Достоевский точен. Он называет главу: «Черт. Кошмар Ивана Федо-
ровича». Кошмар, а не бред. Бред – это результат болезни души. Кошмар 
может прийти и извне. Реалист Достоевский подыгрывает читателю, не 
верящему в чертей, и сам герой, то есть Иван, все время говорит про себя, 
что он бредит. Когда из романа исчезает Смердяков, является его alter ego, 
второй двойник Ивана – черт. Кстати, как и в случае явления двойника 
господину Голядкину, инфернальный двойник Ивана Карамазова является 
ему в метель. Когда Иван подошел к своему дому, «метель все еще про-
должалась», и, как и господин Голядкин, он вдруг начинает испытывать 
безотчетный страх: «Когда же он вступил в свою комнату, что-то ледяное 
вдруг прикоснулось к его сердцу». Если Смердякову он подчинился, но не 
отождествил себя с ним, то черт более страшен. Черту надо уверить героя, 
что его дьявольские дела и мысли – дела и мысли самого Ивана. И многие 
этому поверили.

Дело в том, что, не веря в черта, он тем самым лишается возможности с 
ним бороться. Задача Ивана – преодолеть это искушение Смердякова и черта, 
растождествить себя с ними и их делами, а тем самым понять, что мир зем-

37 Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. М., 2000. С. 313.
38 Варшавский В.С. Незамеченное поколение. М., 2010. С. 257.
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ной «во зле лежит» и управляется отнюдь не Божескими законами, а закона-
ми дьявола, с которым и борется Бог. А стало быть, не супротивничать Богу, 
но помогать ему надо, если хочешь исправления мира. И Иван становится 
на этот путь, в разговоре с Алешей, наконец, отказавшись от идеи черта как 
галлюцинации, повторяя все время: «Он говорил». Черт, как двойник Ивана, 
хочет убедить его, что они заодно, оба исповедуют зло.

Достоевский хотел, чтобы русская интеллигенция преодолела искушаю-
щего его Смердякова и черта. Не получилось. «Бессмысленный и беспощад-
ный русский бунт», как называл его Пушкин, вдруг получил интеллектуаль-
ную санкцию. Большинство российской интеллигенции сочло себя соучаст-
никами и вдохновителями этого грандиозного массового людодерства, не 
сумев растождествить себя с дьявольскими инициациями, сдавалось на ми-
лость торжествующего плебса39, так и не победив дьяволова искуса. Интел-
лигенцию обвиняли в том, что она породила большевистскую революцию. 
На это ответил Георгий Федотов: «Есть взгляд, который делает большевизм 
самым последовательным выражением русской интеллигенции. Нет ничего 
более ошибочного. �…� Самая природа большевизма максимально противо-
положна русской интеллигенции»40.

О чем же говорил Достоевский? Кто были его герои? Стилистика их 
жизни, по сути дела, стилистика русской высокой культуры. Русские мыс-
лители и писатели, трагические герои своей эпохи, были своего рода де-
миурги, творившие интеллектуальные смыслы России, определявшие 
ее культурные приоритеты. Но они были отвергнуты своим народом, как 
когда-то Христос своим. Достоевский в своей речи о Пушкине повторяет 
основные тезисы своего героя Версилова: «Да, назначение русского челове-
ка есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, 
стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это 
подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, все 
это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас 
недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского 
Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама 
Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемир-
ность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления 
нашего к воссоединению людей».

Достоевский указал интеллигенции, что несет она ответственность не за 
слово свое (за историю человечества много разных слов произносилось), а за 
неумение отделить свое слово от чужого поступка, требуя не освящать сво-
им словом чужое зло. Потому так важно растождествление Ивана с чертом. 
Ибо от успеха этого растождествления зависит и судьба России. Иначе народ 
скажет: раз эти духовно высшие – с чертом, ну тогда, стало быть, и в самом 
деле все позволено. Преодолеть двойника попытался ставший великим по-
этом, поднявшийся на европейский уровень культуры, родившийся в деревне 
крестьянский сын Сергей Есенин, заплатив за этот невероятный по духовной 
силе жест самоубийством (но потом, не в поэме).

У Есенина – противостояние зазеркалью. В поэме «Черный человек» по-
эту является страшный собеседник, уверяющий поэта в том, что он, поэт, 
абсолютный грешник. Образом Черного человека Есенин подчеркивает свою 

39 Диагноз русскому революционаризму в конце XIX в. поставил Б.Н.Чичерин: «Нет в ми-XIX в. поставил Б.Н.Чичерин: «Нет в ми- в. поставил Б.Н.Чичерин: «Нет в ми-
ре ужаснее явления, как взбунтовавшиеся холопы, а таковы именно нигилисты» (Чиче-
рин Б.Н. Воспоминания. М., 2010. С. 292).

40 Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. IV. М., 2012. С. 59.
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преемственность с Пушкиным. Напомню, что в трагедии Пушкина расска-
зывается, как некий Черный человек ходил и за Моцартом перед тем, как его 
убил Сальери. Мрак наступал на Моцарта, он ответил на него «Реквиемом». 
Мрак наступал и на Есенина, пришелец хочет, чтобы поэт поверил в свою 
духовную гибель. Но Сергей Есенин знает, что в нем есть и нечто другое, 
высшее, которое к словам Черного человека не сводится. Поэт отвергает Чер-
ного человека, швырнув в него тростью, как некогда Лютер кинул в черта 
чернильницей. Жест мощный и символический.

Черный человек!
Ты прескверный гость.
Это слава давно
Про тебя разносится».
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу...

Но в реальной жизни двойник побеждал.
В 1924 г., за год до смерти поэт пишет в стихотворении «Русь советская»:

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен…

Сельская молодежь «поет агитки Бедного Демьяна», убежденного боль-
шевика, и поэзия Есенина в деревне не нужна, да и сам он «здесь, кажется, не 
нужен». Поднявшийся из народа до высот европейской культуры не принят 
народом. У Достоевского речь шла о возникновении культурного типа Рос-
сии, тип этот возник в результате некоего духовного усилия по переработке 
культурных смыслов мировой, в основном европейской, цивилизации. Этот 
тип и представлял Россию в мире. Беда и историческая трагедия была в том, 
что наработанные этим слоем смыслы были отринуты, а их носители бы-
ли либо уничтожены, либо изгнаны из страны, так что смыслы эти ушли из 
русской жизни. Сейчас они стараются вернуться, определяя, разумеется, не 
политику, не социальную жизнь, а то, что они и должны определять, – нашу 
духовную жизнь.

Имеет смысл сказать о Ленинграде как двойнике Санкт-Петербурга, 
двойнике, который был создан руками большевиков, в свою очередь бывших 
двойниками русских интеллектуалов, которых они тщательно уничтожали. 
Нужно было переименовать великий город, занять его место, отринуть его. 
И, заняв его место, тут же объявить создание Петра не столицей, а обычным 
городом. Более того, степень уничтожения коренных петербуржцев была не 
сравнима с жертвами большевистских расправ в других городах.

Слово Достоевского было горьким и болезненным. Эту горечь, точнее, 
сладость горечи он впитал из трагического пафоса христианства. «Страдать 
надо, страдать», любил повторять писатель. Сам страдал немало. Но это 
страдание очистило душу и указало тот христианский свет, которым прони-
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зан был город Святого Петра. Город, столь ненавистный двойникам русских 
героев, всяческой бесовщине, пытавшейся уничтожить высокую культуру. 
Борьба бесов (двойников) против рафаэлевской Мадонны, Шекспира, Шил-
лера закончилась их временной победой. Но через петербургского писателя 
заговорила практически вся мировая культура, во всяком случае европей-
ская – наверняка. Пока существует христианство с его грандиозными духов-
ными открытиями, выразители этих духовных потребностей необходимы 
для понимания и разгадывания мировых загадок.


