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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В настоящий момент социум и
культура так же, как и на рубеже XIX-XX веков находятся в состоянии
переходности. Сегодняшнюю реальность исследователи определяют по-разному:
как мир «текучей современности»1, «ускользающий мир»2, «конец знакомого
мира» 3 и т.д.
Сложнейшая задача сегодня – это выход из переходного состояния,
преодоление

турбулентности

и

хаотизации

в

социокультурной

сфере,

опирающейся на вестернизированные ценности. Все более нарастающее
представление об исчерпанности глобалистского вектора развития, ощущение
кризиса и опасение грядущего хаоса порождает на международном уровне
необходимость
социокультурных

в

выверенных
отношений,

действиях
другого

по

характера

созданию

иного

планетарной

типа

культуры,

учитывающего все многообразие религиозно-духовного, историко-культурного и
национального своеобразия. Особое значение в этом процессе принадлежит
культуроцентристскому подходу, определению культурных смыслов в опоре на
духовные основы и ценности, сформулированному еще на рубеже ХIХ и ХХ веков
русскими мыслителями, одним из видных представителей которых был
Д.С. Мережковский (1865–1941). Писатель, поэт, критик, философ, религиозный
мыслитель, он предстает как видный исследователь культуры, анализировавший
важнейшие изменения европейской и русской культуры рубежа XIX-XX веков.
Концепция

культуры,

выдвинутая

и

разработанная

Д.С. Мережковским,

теснейшим образом связана с идеями духовности и религии. Культура для
Д.С. Мережковского не имеет национальной принадлежности, это общее, мировое
явление. Культура тесно связана с символизмом, выступает в его категориях, ее
1

Бауман З. Текучая современность. СПб. : Питер, 2008. С. 14.
Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М. : Весь Мир, 2004. С. 12.
3
Валлерстайн И. Конец знакомого мира: социология XXI в. М. : Логос, 2004. С 5.
2
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ценности вечны, имеют общемировой характер, этичны. Предназначение
культуры, по Д.С. Мережковскому, – наполнить жизнь человека и общества
духовным содержанием.
Обращение к творческому наследию Д.С. Мережковского приобретает
сегодня особую актуальность. Многосторонний и сложный диалог мыслителей –
современников

Д.С. Мережковского,

относящихся

к

самым

разным

художественным, философским и религиозным направлениям, отражал как
единство, так и полемичность их воззрений на искусство, религию, философию,
на цели и назначение отечественной и мировой культуры. Д.С. Мережковский
творил в непростых условиях «смены вех» – переходного состояния культуры и
общества, формирования в ней модернистских тенденций и критики техногенной
цивилизации. В вопросах культуры, в концепциях новых путей ее развития он
искал способы духовно-культурного возрождения. Работы Д.С. Мережковского,
его представления о культуре как о творчестве и воплощении высших духовных
ценностей, его идеи «вселенской» культуры и поиски места русской культуры в
общем мировом культурном наследии – все это во многом стало прообразом
проблематики современной культурологии. Хотя методологические основания
наследия Д.С. Мережковского были пограничными между искусством и наукой,
рационализмом и мистикой, субъективизмом и объективизмом, можно говорить о
формировании в нем культуроцентристского отношения к проблемам человека,
проблемам развития социума и человечества в целом. Идейные искания
мыслителя, обращенные, в немалой степени, к проблемам культуры, внесли,
таким образом, свой вклад в развитие отечественной мысли, направленной на
комплексное и глубокое осмысление сферы культуры и составившей одну из
генетических ветвей становящегося культурологического знания. Данный подход,
позволяющий рассматривать воззрения Д.С. Мережковского на проблематику
культуры в качестве одного из этапов становления истории отечественной
культурологической

мысли,

культурологической

школы.

опирается
В

на

частности,

традиции
в

трудах

отечественной
одного

из

ее
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основоположников, С.Н. Иконниковой, идеи русских мыслителей ХIХ века
представляются в качестве культурологических.
Теоретико-практическая актуальность исследования обусловлена во многом
тем обстоятельством, что в настоящее время вклад Д.С. Мережковского в
становление отечественного гуманитарного знания, в частности, целостного
знания о культуре явно недооценен. Несмотря на интерес современных
исследователей к изучению философских, эстетических, а также религиозных
идей мыслителя, связанный во многом с общей проблематикой культуры
Серебряного века, наиболее важной остается задача системного изучения
наследия Д.С. Мережковского в свете выявления в нем культурологической
проблематики.
Таким образом, в настоящее время в российском гуманитарном знании
существует

потребность

культурологических

осмысления

позиций,

наследия

обусловленная

Д.С. Мережковского

необходимостью

с

представить

целостную картину воззрений мыслителя на проблемы культуры и определить
значимость этих идей в развитии отечественной истории и философии культуры.
Реконструкция эволюции интеллектуальных исканий Д.С. Мережковского, анализ
комплекса

идей

актуальными

мыслителя

задачами

в

по

свете

проблематике
дальнейшего

культуры

представляются

формировании

российской

гуманитарной науки о культуре и в истории отечественной культурологической
мысли.
Степень научной разработанности. Количество публикаций, вышедших на
протяжении более чем столетия и в той или иной мере посвященных
Д.С. Мережковскому, огромно. Личность, творчество и идейные искания
мыслителя были объектом пристального внимания уже его современников.
Литературное

творчество,

публицистика,

религиозно-философские

искания

Д.С. Мережковского на протяжении всего его жизненного пути – все это было
объектом

полемического

анализа

для

критиков,

философов,

коллег

по

литературному процессу рубежа веков. Приверженцами разных художественных,
идейно-публицистических и философских течений в русской культуре конца ХIХ
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– начала ХХ века был создан значительный корпус трудов, ставших откликом на
различные аспекты идейных исканий мыслителя. Творчество Д.С. Мережковского
стало

предметом

(Г.В. Адамович,

многочисленных

Андрей

Белый,

дискуссий

Н.А Бердяев,

рубежа

XIX-XX

В.Я. Брюсов,

веков

В.И. Иванов,

В.В. Розанов, С.Л Франк, К.И. Чуковский и др.). Следует отметить, что у
современников он получал по большей части весьма критические оценки, что во
многом объясняется многообразием духовных исканий и идейных позиций
мыслителя и его оппонентов.
Послереволюционный

и

биографии Д.С. Мережковского

эмигрантский

период

в

интеллектуальной

нашел отклик в эмигрантских изданиях.

Значительное число отзывов и статей о нем оставили З.Н. Гиппиус, Т.П. Струве,
Ю.К. Терапиано и др. Личность и творчество Д.С. Мережковского нашли
отражения

в

воспоминаниях

и

книгах

В.А. Злобина,

Н.Н. Берберовой,

И.В. Одоевцевой и др.
В советское время наследие Д.С. Мережковского на долгие годы было
предано намеренному умалчиванию по идеологическим причинам. Ограниченная
по содержанию публикация книг Д.С. Мережковского, многие из которых
находились в спецхране библиотек – все это отражало отношение к наследию
русского символизма и русской религиозной философии. Кроме того, даже в
период ослабления идеологического давления рассредоточение материалов по
различным государственным и частным архивам, в том числе зарубежным, и их
малодоступность также затрудняли исследовательский процесс.
Зарубежные исследователи имели больше возможностей для изучения
наследия Д.С. Мережковского, чье творчество, прежде всего литературное, имело
признание в начале ХХ века и за пределами России. Среди западных ученых,
которые занимались изучением творчества Д.С. Мережковского4, наиболее
интересными

4

представляются

труды

американской

исследовательницы

Э. Бацарелли, X. Бедфорд, М-Д. Додеро Коста, Ж. Жюзевиля, М. Задражилова,
Т. Николеску, А. Пайман, Б. Розенталь, Ю. Фридман, П. Харт, Ю. Шерер и др.

П. Карден,

О. Матич,

7

Т. Пахмусс. Ей принадлежит заслуга опубликования произведений, хранившихся в
парижских архивах мыслителя.
Начиная с 80-х годов ХХ века, в поздний советский период и в эпоху
перестройки в России начался всплеск интереса к русской культуре рубежа веков
и к наследию Серебряного века.
В настоящее время существует значительный корпус работ, посвященных
различным

аспектам

изучения

истории

культуры

рубежа

ХIХ-ХХ

вв.

Существенное значение для данного исследования имеют работы, раскрывающие
специфику переходного характера данного периода в истории русской культуры
(Н.А. Богомолов,

Н.К. Бонецкая,

В.В. Бычков,

М.А. Воскресенская,

П.П. Гайденко, К.Г. Исупов, Д.С. Лихачев, Н.А. Хренов и др). В указанном аспекте
представляют важное методологическое значение исследования по динамике
переходных процессов в культуре в целом и русской культуре в частности
(А.С. Ахиезер, М.С. Каган, И.В. Кондаков, Ю.Н. Солонин, И.В. Леонов и др.).
В отечественной науке к настоящему времени появился ряд исследований,
посвященных русскому символизму. Одним из первых к теме символизма в
наследии

Д.С. Мережковского

обратился

С.Н. Поварцов5,

который

охарактеризовал мыслителя как «вождя символизма».
Представители современной гуманитарной науки изучают творческое
наследие Д.С. Мережковского в основном с позиций литературоведения:
Е.А. Андрущенко (Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики
Д.С. Мережковского), О.Ю. Астахов (Определение русского
контексте

культурно-исторических

обобщений

символизма в

Д.С. Мережковского),

А.М. Ваховская (Проза Д.С. Мережковского 1890-х – середины 1900-х гг.:
Становление и художественное воплощение концепции культуры), Н.Г. Коптелова
(Специфика

рецепции

Д.С. Мережковского

русской

(1880-1917 гг.),

литературы

ХIХ

О.А. Коростелев

века

в

критике

(Мережковский

в

эмиграции), О.В. Кулешова (Концепция философского романа в творчестве

5

Поварцов С.Н. Траектория падения: о литературно-эстетических концепциях Д. Мережковского // Вопросы
литературы. 1986. № 11. С. 153–191.
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Д.С. Мережковского; Притчи Дмитрия Мережковского: единство философского и
художественного; Философско-художественные искания Д.С. Мережковского в
период эмиграции), З.Г. Минц (Поэтика русского символизма), В.В. Полонский
(Мифопоэтика и динамика жанра в русской литературе конца XIX – начала XX
века), Я.В. Сарычев (Религия Дмитрия Мережковского: «неохристианская»
доктрина и ее художественное воплощение), А.В. Чепкасов (Неомифологизм в
творчестве Д.С. Мережковского 1890-1910-х годов) и др.
Эстетическую сторону творчества Д.С. Мережковского рассматривают такие
исследователи, как В.В. Бычков (Русская теургическая эстетика; Эстетика
Серебряного века: пролегомены к систематическому изучению), О.В. Дефье
(Созвучие

искусств

в

творчестве

Д.С. Мережковского),

И.Ю. Искржицкая

(Эстетико-культурологические проблемы литературы русского символизма),
В.Г. Лукьянов (Русская религиозная аксиология), О.В. Пчелина (Аксиологические
идеи Д.С. Мережковского в контексте русской религиозной философии),
В.В. Стебляк (Провидческий дар русской художественной культуры конца XIX –
начала XX вв. (Д.С. Мережковский, М.А. Врубель)) и др.
Философская сторона творчества Мережковского нашла свое отражение в
исследованиях Н.В. Анненковой (Философские взгляды Д.С. Мережковского:
Становление и воплощение идей богоискательства), С.П. Бельчевичена (Проблема
взаимосвязи культуры и религии в философии Д.С. Мережковского; Угроза
дегуманизации

культуры

и

религия

в

философии

Д.С. Мережковского),

Н.К. Бонецкой (В поисках Неведомого Бога. Мережковский – мыслитель; Дух
серебряного века. Феноменология эпохи), В.Е. Васильева (Метаисториософия
Д.С. Мережковского),

Е.А. Корольковой

Д. Мережковского

З. Гиппиус),

эстетических

и

взглядов

Д.С. Мережковского,

деятелей

Н.А. Бердяева,

(Метафизика

И.К. Москвиной
«нового

любви
(Критика

религиозного

С.Н. Булгакова),

в

творчестве
философско-

сознания»

Г.Г. Мурикова

–
(К

неведомому богу (Дмитрий Мережковский: исповедание Третьего Завета)),
О.В. Пчелиной

(Философские

взгляды

Д.С. Мережковского

мировоззренческих поисков рубежа XIX-XX веков) и др.

в

контексте
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Антология критических статей из книжной серии «Pro et contra» содержит
многочисленные статьи, посвященные Д.С. Мережковскому. Ее издание – это
важное событие в исследовании личности и творческой деятельности мыслителя.
Особый вклад в изучение жизни, творчества и окружения Д.С. Мережковского
внес

А.Н. Николюкин,

который

выступал

в

качестве

редактора

при

опубликовании многих антологий и документов, связанных с деятельностью
мыслителя. Ю.В. Зобнин свою книгу «Дмитрий Мережковский: жизнь и деяния»,
вышедшую в 2008 году в серии «ЖЗЛ», посвятил подробному описанию жизни
Д.С. Мережковского, предварительно проанализировав архивные материалы,
монографии,

малоизвестные

издания

и

периодическую

печать

русского

зарубежья. А.А. Холиков составил обширную библиографию основных научных
работ о жизни и творчестве Д.С. Мережковского (Основные научные работы о
Д.С. Мережковском: материалы к библиографии).
В свете основной цели данного исследования вызывают интерес те работы,
в которых в той или иной мере затрагивается анализ воззрений Мережковского,
непосредственно посвященных проблемам культуры. Данная тематика получила
развитие

в

некоторых

диссертационных

исследованиях,

в

которых

рассматриваются отдельные культурологические аспекты творчества мыслителя:
Ф.Т Ахунзянова

(Религиозные

проекты

в

культуре

Серебряного

века

и

художественные формы их воплощения: Д.С. Мережковский и В.В. Розанов),
М.С. Баликова

(Изобразительное

искусство

в

художественном

мире

Д.С. Мережковского), С.П. Бельчевичен (Проблема взаимосвязи культуры и
религии в философии Д.С. Мережковского), О.В. Десяткова (Идея свободы
личности

в

культурологической

концепции

Д.С. Мережковского),

М.Ю. Красильникова (Леонардо да Винчи и его эпоха в культурфилософской
рефлексии Серебряного века), М.Г. Малашонок (Культурологическая концепция и
революционная
мировой

парадигма

культуры

в

Д.С. Мережковского),

прозе

Е.А. Осьминина

Д.С. Мережковского),

(Образы

В.Н. Тараскина

Д.С. Мережковского в формировании культуры серебряного века).

(Роль
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Обобщая

вышесказанное,

необходимо

подчеркнуть:

данная

работа

актуальна также по той причине, что до настоящего времени еще не было
целостного исследования, посвященного непосредственно культурологическим
идеям Д.С. Мережковского.
Объект исследования: проблематика культуры в трудах представителей
отечественной литературно-философской мысли рубежа XIX-XX веков.
Предмет

исследования:

культурологических

рассмотрение

идей

в

особенностей

и

литературно-философском

эволюции
наследии

Д.С. Мережковского в контексте социально-культурных проблем переходного
периода рубежа XIX-ХХ столетий.
Цель работы: проанализировать специфику и эволюцию воззрений
Д.С. Мережковского на проблемы культуры и поиски ее ценностных оснований в
условиях

переходности,

определив,

в

конечном

итоге,

значимость

культурологических идей мыслителя в его литературно-философском наследии и
в развитии отечественной культурологической мысли.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1. Определить влияние историко-культурного контекста на становление
особенностей системы взглядов Д.С. Мережковского как мыслителя переходного
периода рубежа ХIХ-ХХ веков;
2. показать, что осмысление кризиса культуры переходного периода и поиск
выходов из него явились основополагающим вектором понимания проблем
культуры в идейных исканиях мыслителя;
3. проанализировать поиски Д.С. Мережковским ценностных оснований в
воззрениях

на

проблемы

общества

и

культуры,

обосновав

принцип

«культуроцентризма» в его наследии;
4.

продемонстрировать

своеобразие

идеи

Д.С. Мережковского

о

формировании «всемирной культуры» будущего, основанной на слиянии в
едином потоке духовности русской культуры и ценностей мирового культурного
наследия;
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5. определить значение в творчестве Д.С. Мережковского эмигрантского
периода сформулированных в это время идей для завершения эволюции
воззрений мыслителя на ценностно-смысловое понимание культуры.
Методологической и теоретической основой диссертации стали работы
по

истории

и

теории

культуры

В.П. Большакова6,

С.Н. Икониковой7,

М.С. Кагана8, В.М. Межуева9, В.С. Стёпина10 и других, по аксиологии культуры
В.П. Большакова11,

Г.П. Выжлецова12,

М.С. Кагана13,

И.К. Москвиной14,

по

философии культуры М.С. Кагана15, В.М. Межуева16, В.С. Стёпина17, по истории
мировой

культуры

И.В. Кондакова19,

и

концепции

И.В. Леонова20,

переходного

периода

Ю.М. Лотмана21,

А.С. Ахиезера18,
Ю.Н. Солонина22,

Н.А. Хренова23, по истории русской художественной культуры рубежа веков
6

Большаков В.П., Борзова Е.П., Иконникова С.Н. и др. Культурология. М. : Проспект, 2013. 527 с.
Иконникова С.Н. История культурологических теорий. СПб. : Питер, 2005. 474 с.
8
Каган М.С. Философия культуры. СПб. : Петрополис, 1996. 415 с.
9
Межуев В.М. Идея культуры: очерки по философии культуры. М. : Прогресс-Традиция, 2006. 408 с.
10
Стёпин В.С. Цивилизация и культура. СПб. : СПбГУП, 2011. 407 с.
11
Большаков В.П. Ценности культуры и время: некоторые проблемы соврем. теории культуры. Великий Новгород :
Изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. 112 с.
12
Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. СПб. : Издательство СПбГУ, 1996. 152 с. ; Выжлецов Г.П. Аксиология
культуры на рубежах веков // Международный журнал исследований культуры. 2016. № 2 (23). С. 15–26. ;
Выжлецов Г.П. Онтологическая аксиология Н.О. Лосского в XXI веке // ВЕЧЕ. 2011. № 22. С. 68–77.
13
Каган М.С. Философская теория ценности. СПб. : Петрополис, 1997. 205 с. ; Каган М.С. Начала эстетики. М. :
Искусство, 1964. 210 с.
14
Москвина И.К. Критика философско-эстетических взглядов деятелей «нового религиозного сознания» –
Д.С. Мережковского, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова : дис. ... канд. философ. наук : 09.00.04. Л., 1989. 211 с. ;
Москвина И.К. Понятие «культурная ценность»: философско-культурологические аспекты // Труды СПбГИК. 2015.
Т. 210. С. 237–245. ; Москвина И.К. Понятие «культурная ценность»: философско-культурологический и
прикладной аспекты // Евразийский союз ученых. 2015. № 5-7 (14). С. 136–138 ; Москвина И.К. Проблема
культурных ценностей в русском литературно-философском дискурсе конца XIX – начала XX века // Вестник
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 3 (28). С. 82–85 ;
Москвина И.К. Ритмологические концепции конца XIX – начала XXI веков и ценности культуры: теоретическое и
практическое наследие // Культура и цивилизация. 2016. Т 6, № 5 А. С. 325–335.
15
Каган М.С. Философия культуры. СПб. : Петрополис, 1996. 415 с.
16
Межуев В.М. Идея культуры: очерки по философии культуры. М. : Прогресс-Традиция, 2006. 408 с.
17
Стёпин В.С. Цивилизация и культура. СПб. : СПбГУП, 2011. 407 с.
18
Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). Новосибирск:
Сибирский хронограф, 1998. Т. 1. От прошлого к будущему. 804 с. ; Россия как цивилизация: устойчивое и
изменчивое / Ахиезер А.С., Гавров С.Н. и др. М. : Наука, 2007. 685 с.
19
Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры: теоретический очерк. М. : Наука, 1994. 378 с ;
Кондаков И.В. Культура России: два лика русской культуры: очерк русской культуры XVIII-XIX веков // Очерки
по истории мировой культуры: учебное пособие / Т.Ф. Кузнецова [и др.]. М. : Языки русской культуры, 1997.
С. 453–478 ; Кондаков И.В. «Смута»: эпохи «безвременья» в истории России // Общественные науки и
современность. 2002. № 4. С. 55–67.
20
Леонов И.В. Феномен «переходности» в макродинамике культуры: парадигмальное осмысление : дис. ... канд.
культурологии : 24.00.01. СПб., 2008. 233 с.
21
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М. : Гнозис : Прогресс, 1992. 272 с.
22
Солонин Ю.Н. Кризис культуры в контексте русского и западноевропейского менталитета // Вестник СПбГУ.
Серия 6. 1993. № 20. С. 11–18.
23
Хренов Н.А. Избранные работы по культурологии. М. : Артем, 2014. 402 с. ; Искусство эпохи надлома империи;
религиозные, национальные и философско-эстетические аспекты. / Кондаков И.В., Вдовина Н.В., Сайко Е.А.,
7
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И.В. Кондакова24, семиотический подход представлен трудами Ю.М. Лотмана25,
С.Т. Махлиной26. Комплексный подход представлен трудами по истории русской
философии конца ХIХ – начала ХХ века А.А. Ермичёва27, литературоведческими
и искусствоведческими исследованиями Е.А. Андрущенко28, Н.К. Бонецкой29
В.В. Бычкова30, О.В. Дефье31, Л.А. Колобаевой32, М.С. Кагана33, И.В. Кондакова34,
О.В. Кулешовой35,

З.Г. Минц36,

О.Н. Михайлова37,

Е.А. Осьмининой38,

В.В. Полонского39, С.Н. Поварцова40, Д.В. Сарабъянова41, Я.В. Сарычева42 и
других.
Культурологический ракурс работы предопределил выбор следующих
методов исследования:

Стракович Ю.В. М. : Государственный институт искусствознания, 2010. 544 с. ; Хренов Н.А. Наследие
Серебряного века и его место в истории русской культуры // Наследие. 2015. № 2 (7). С. 66–96.
24
Кондаков И.В. «Смута»: эпохи «безвременья» в истории России // Общественные науки и современность. 2002.
№ 4. С. 55–67.
25
Лотман Ю.М. Указ. соч.
26
Махлина С.Т. Словарь по семиотике культуры. СПб. : Искусство-СПБ, 2009. 750 с.
27
Ермичёв А.А. Имена и сюжеты русской философии. СПб. : Наука, 2014. 710 с. ; Ермичёв А.А. О философии в
России: исследования, полемика, заметки. СПб. : Издательство СПбГУ, 1998. 117 с.
28
Андрущенко Е.А. Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д.С. Мережковского. М. : Водолей,
2012. 248 с.
29
Бонецкая Н.К. Д.С. Мережковский: герменевтика и экзегетика // Вопросы философии. 2012. № 12. С. 97–114. ;
Бонецкая Н.К. Дух серебряного века: феноменология эпохи. М. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. 720 с.
30
Бычков В.В. Русская теургическая эстетика. М. : Ладомир, 2007. 746 с. ; Эстетика Серебряного века:
пролегомены к систематическому изучению // Вопросы философии. 2007. № 8. С. 47–57.
31
Дефье О.В. Созвучие искусств в творчестве Д.С. Мережковского // Педагогика. 2002. № 2. С. 52–59.
32
Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX–XX вв. М. : Издательство Московского
государственного университета, 1990. 35 с. ; Колобаева Л.А. Русский символизм. М. : Издательство Московского
государственного университета, 2000. 296 с.
33
Каган М.С. Начала эстетики. М. : Искусство, 1964. 210 с.
34
Кондаков И.В., Корж Ю.В. «Дух музыки» в философии русского символизма // Общественные науки и
современность. 1996. № 4. С. 152–162.
35
Кулешова О.В. Концепция философского романа в творчестве Д.С. Мережковского // Культурология. 2009. № 4.
С. 137–152. ; Кулешова О.В. Притчи Дмитрия Мережковского: единство философского и художественного. М. :
Наука, 2007. 214 с. ; Кулешова О.В. Философско-художественные искания Д.С. Мережковского в период
эмиграции : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. М., 2005. 185 с.
36
Минц З.Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Творчество
А.А. Блока и русская культура XX века : блок. сб. Тарту, 1979. Вып. 459. С. 76–120.
37
Михайлов О.Н. Пленник культуры (О Д.С. Мережковском и его романах) // Мережковский Д.С. Собрание
сочинений : в 4 т. М. : Правда, 1990. Т. 1. С. 3-22.
38
Осьминина Е.А. Образы мировой культуры в прозе Д.С. Мережковского : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.01. М.,
2010. 694 с.
39
Полонский В.В. Мифопоэтика и динамика жанра в русской литературе конца XIX–начала XX века. М. : Наука,
2008. 288 с.
40
Поварцов С.Н. Траектория падения (О литературно-эстетических концепциях Д. Мережковского) // Вопросы
литературы. 1986. № 11. С. 153–191.
41
Сарабьянов Д.В. Модерн: история стиля. М. : Галарт, 2001. 344 с. ; Сарабьянов Д.В. История русского искусства
конца XIX–начала XX века. Изд. 2-е. М. : АСТ-Пресс, 2001. 301 с.
42
Сарычев Я.В. Религия Дмитрия Мережковского: «неохристианская» доктрина и ее художественное воплощение:
моногр. Изд. 2-е. М. : ФЛИНТА, 2017. 223 с.
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1.

Биографический

становления

и

метод,

который

эволюции

использовался

при

рассмотрении

философско-культурологических

идей

Д.С. Мережковского в разные периоды его жизни.
2.

Историко-контекстуальный метод, предполагающий оценку культурно-

исторических явлений в контексте событий рубежа ХIХ-ХХ веков.
3.

Диахронический метод, дающий возможность проанализировать и оценить

деятельность Д.С. Мережковского в последовательном развитии основных этапов
его биографии.
4.

Синхронический метод, позволяющий установить связи между явлениями и

процессами

социокультурной

жизни

рубежа

XIX-XX,

а

также

между

деятельностью Д.С. Мережковского и деятельностью других представителей
эпохи.
5.

Герменевтический метод, с помощью которого интерпретируется в работе

ряд текстов Д.С. Мережковского, в частности, «Тайна Трёх: Египет – Вавилон» и
«Тайна Запада: Атлантида – Европа».
Научная новизна исследования:


Особенности и эволюция философско-культурологических воззрений

Д.С. Мережковского рассмотрены в историко-культурном контексте, основной
характеристикой которого являлось переходное состояние социально-культурных
процессов, олицетворявших смену эпох на рубеже ХIХ-ХХ веков;


прослежено,

каким

образом

восприятие

переходного

периода

сказалось на идейных исканиях Д.С. Мережковского, его взглядах на культуру, в
частности, на ситуацию ее «упадка» и преодоление его на путях духовного
Возрождения;


на основании комплексного анализа литературно-философского

наследия Д.С. Мережковского определено, что поиски мыслителем ценностных и
смысловых оснований общества и культуры сформировали, в конечном итоге,
«культуроцентризм» в качестве основополагающего принципа его идейных
воззрений;
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показано, что идея «всемирной культуры» трактуется в литературно-

философском наследии мыслителя как будущее «чаемое» единство русской
культуры – носительницы особой нравственной восприимчивости и духовности –
и мирового культурного наследия, выступающего чувственным воплощением
эстетического («телесности»);


определено, что культурфилософские идеи Д.С. Мережковского

эмигрантского периода имели существенное значение для завершения эволюции
воззрений мыслителя на ценностно-смысловые основания культуры и создания
им целостной культурологической концепции, которая представляет важность как
для наследия Д.С. Мережковского, так и для развития отечественной науки о
культуре.
Теоретическая значимость работы заключается в комплексном анализе
философско-культурологических

воззрений

Д.С. Мережковского

с

позиций

культурологии. Теоретико-методологический инструментарий, использованный в
работе, применим для аналогичных исследований в области культурологии, а
также интегративных исследований на пересечении культурологии, философии,
литературоведения и других наук. Материалы диссертации могут быть
использованы

при

дальнейшем

изучении

философско-культурологической

проблематики наследия представителей Серебряного века для углубления
представлений о теоретических аспектах творчества Д.С. Мережковского и для
разработки вопросов о тенденциях развития отечественной культурологической
мысли.
Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы и
выводы диссертации могут быть использованы при разработке курсов по
культурологии, истории русской философии, истории русской литературы, в
составлении спецкурсов по истории русской культуры Серебряного века, по
религиоведению, а также в ряде других спецкурсов и спецсеминаров.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Формирование мировоззрения, идейная проблематика, эволюция

взглядов – все, что составило интеллектуальную биографию Д.С. Мережковского,
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во многом было обусловлено особенностями переходного характера эпохи рубежа
XIX-XX веков. Атмосфера переходности охватывала обилие разнообразных
настроений, исканий и устремлений в сфере творчества, философии и религии
представителей культурной элиты, в ряду которой Д.С. Мережковский являлся
приоритетной фигурой, стоявшей у истоков этого процесса.
2.

Переходность эпохи с ее сложной картиной представлений о времени

и пространстве, о ценностях и смыслах культуры обусловила ряд значительных
трансформаций идейных воззрений Д.С. Мережковского, их полифоничность и
противоречивость, особенно в сфере религиозно-философских построений.
Вместе с тем, проблематика культуры, ее ценностей постоянно занимает в системе
взглядов мыслителя центральное место, начиная с отправной идеи «переоценки
всех ценностей» (Ф. Ницше) в контексте переходности и «упадка» культуры, до
стремления предвосхитить образ «новой вселенской культуры» на основе
единения «духовности» и «телесности», являющего собою грядущий синтез
духовности русской культуры и ценностей мирового культурного наследия.
3.

Проблема кризиса современной ему культуры и поиски выхода из него

являются отправной точкой осмысления Д.С. Мережковским проблем культуры в
целом. Вслед за Ницше, причины кризиса мыслитель усматривает в диспропорции
материального и духовного начал в культуре XIX столетия. Традиционной темой,
характерной для критиков состояния русской культуры переходного периода,
является осуждение мещанства. Выступая яростным критиком мещанства как
особого состояния низменного духа, пошлости и падения уровня культуры,
Д.С. Мережковский прослеживает его связь с зарождением массовой культуры. В
качестве преодоления культурного кризиса мыслитель выдвигает утопический
проект духовно-культурного Возрождения, фундаментом которого является его
неохристианская концепция.
4.
поиски

Проблема «упадка» культуры сподвигла Д.С. Мережковского на
ее

ценностных

оснований.

Аксиологическая

направленность

мировоззрения мыслителя базируется на его стремлении осмыслить грядущее
взаимодействие религиозных и культурных ценностей на новых принципах их
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взаимопроникновения.
ценностями

Духовность

религиозными,

в

для

первую

Мережковского
очередь,

олицетворялась

по-новому

трактуемым

христианством, а «телесность» и чувственность – ценностями мирового
культурного наследия. Культура для Мережковского является «чувственным
воплощением духовности» и провозглашается им одной из главных ценностей,
что

свидетельствует

о

культуроцентристской

ориентированности

его

мировоззрения.
5.

Известный

литератор

Д.С. Мережковский

своим

творчеством

способствовал популяризации русской культуры в Западной Европе. В своих
воззрениях он также обосновывал необходимость культурного «взаимообмена»
Запада и России. В этом «диалоге» мыслитель отводит русской культуре особую
роль «моста» между Востоком и Западом, благодаря ее восприимчивости и
способности к синтезу самых различных культур. Опираясь на определение
Ф.М. Достоевским «силы духа русской народности»43 как «стремления ее в
конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности»44, Мережковский
полагает, что к последнему идеалу Богочеловечества можно прийти лишь через
идеал «всечеловечества» – единую «всемирную» культуру, под которой он
подразумевал культурное наследие всей человеческой цивилизации.
6.

В

эмиграционный,

завершающий

период

творчества,

идеи

Д.С. Мережковского выстраиваются в окончательную культуроцентристскую
концепцию, согласно которой Вселенская Культура зиждется на культуре
языческой (не христианском мировом культурном наследии), гармонично
прорастающей в культуру христианскую. В обеих этих культурах мыслитель
видит ростки культуры будущего, основанной на религиозном и светском началах
одновременно.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

диссертационного исследования были представлены на следующих научных
конференциях:

43
44

XХ

Международная

научная

конференция

Достоевский Ф.М. Пушкин (очерк) // Об искусстве. М. : Искусство, 1973. С. 367.
Там же.

«Русистика

и
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современность» (Катовице, 2017); XVI Международная научно-практическая
конференция «Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной
аудитории» (РГПУ им. А.И. Герцена, 2017); XXI Международная научная
конференция «Русистика и современность» (РГПУ им. А.И. Герцена, 2018);
Международная конференция «Humanities+» (РГГУ, BYU, 2019); Международная
философская конференция «Русский логос – 2: Модерн – границы контроля»
(Санкт-Петербург, 2019); Международная научная конференция «Русистика в XXI
веке: тенденции и направления развития» (Ереван, 2019); Международная научная
конференция «Феномен русского зарубежья: философия, культура, литература,
литературоведение» (Седльце, 2019); Всероссийская научная конференция
«Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, обществе» (Нижний
Новгород, 2019); Международная научная конференция «Круг Мережковских: к
150-летию со дня рождения З.Н. Гиппиус» (ИМЛИ РАН, 2019); Международная
конференция

«Современная

культура

и

коммуникации»

2020);

(СПбГУ,

Международная научная конференция «Д.С. Мережковский в кругу русских и
европейских писателей (к 155-летию со дня рождения) (ИМЛИ РАН, 2020).
По теме диссертационной работы опубликовано 19 научных статей и
тезисов докладов, в том числе 4 публикации – в изданиях, рекомендуемых ВАК
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Соответствие
Проблематика

и

диссертации

выводы

паспорту

исследования

научной

соответствуют

специальности.
паспорту

научной

специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» по следующим пунктам:
1.4. История культурологических воззрений и понятий, представлений о сущности
культуры; 1.6. Культура и цивилизация в их историческом развитии; 1.7. Культура
и религия; 1.9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции
культурных ценностей и смыслов; 1.17. Компоненты культуры (наука, мораль,
мифология, образование, религия, искусство).
Структура диссертации. Исследование состоит из Введения, двух глав,
первая из которых содержит два параграфа, а вторая – три параграфа, Заключения
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и

Списка

литературы,

содержащего

292

наименования.

диссертационной работы составляет 234 страницы.

Общий

объем
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА
ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ
Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО

1.1.

Интеллектуальный портрет Д.С. Мережковского в контексте

переходного периода русской культуры конца XIX – начала XX веков

Социальная теория, философия и культурология выдвигают сегодня
проблему переходности на одно из первых мест. «О переходности говорят на всех
уровнях: от политиков и журналистов до представителей академической науки.
Неслучайно в социальных науках возникло направление транзитологии, а понятие
«Social Change» приобрело самостоятельный вес в научных дебатах»45.
Анализ всей истории мировых кризисов наглядно показывает, что в
большинстве

случаев

«смутное

время»

–

провозвестник

проявления

принципиально новой парадигмы мышления, смены ценностных доминант,
которые будут определять ход последующих культурно-исторических процессов.
С точки зрения системно-синергетического подхода, в процессе своего
функционирования система переходит от одного состояния к другому, от одной
логики детерминизма к другой. Период перехода имеет форму бифуркации:
порядок сменяется хаосом, а устойчивость неустойчивостью. Результатом же
становится утверждение уникального, качественно нового состояния реальности.
Вследствие переходных процессов нарушается равновесие в системе
культуры, однако потеря равновесия суть необходимое условие развития: только
в этом случае возникают возможности спонтанного возникновения качественно

45

Лехциер В.Л. Переходность как философская проблема: феноменологический анализ опыта «пере» : дис. … д-ра
философ. наук : 09.00.11. Самара, 2007. 328 с.
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иных,

альтернативных

переоцениваются

форм

ценности

и

организации.

Появляются

перемещаются

друг

новые

смыслы,

относительно

друга

составляющие духовно-смыслового ядра культуры. Эти проявления – прямое
следствие

раскрытия

внутреннего

потенциала

культуры,

позволяющего

сгенерировать новые возможности ее внутреннего развития.
Названное

Н.А. Бердяевым

«свободным

небытием»,

состояние

переходности одновременно питает как творчество, так и безумие. К примеру,
М. Фуко рассматривал безумие, как своеобразный социокультурный феномен,
содержащий в своей природе возможность аккумуляции всех смыслов. Однако
идея перерождения мира и пересоздания новых ценностей воплощается только
через сознательное творчество. Будучи по своей природе системой ограничений,
культура, считает Фуко, не допустит безумия, направит новые смыслы творчества
на сотворение новой ценностной парадигмы46.
Катастрофичность сознания и мощный рост апокалиптических настроений –
неизбежная черта любой переходной эпохи. Однако на искусство эти настроения
воздействуют, как ни странно, в целом положительно. Именно «переходные»
времена

характеризуются

яркими

творческими

вспышками,

рождением

инноваций, способствующих развитию новых направлений в искусстве47.
Одной из главных проблем переходных эпох становится проблема
«пересоздания» картины мира в соответствии с новой стадией развития общества.
Такое «пересоздание» должно произойти во всех сферах жизнедеятельности –
художественной, философской, политической и т.д.
Переходные

эпохи

обладают

своей

особой

спецификой,

когда

трансформируется не только универсальная мировая картина в целом, но и
отдельные ее элементы (время и пространство, заинтересованность в архетипах и
мифах). Происходит актуализация идеи о «вечном возвращении» в исторических
границах. Создается множество различных утопий. Интенсивно развивается

46

Фуко М. Безумие, отсутствие творения // Матрица безумия / К.Г. Юнг, М. Фуко. М. : Алгоритм : Эксмо, 2006.
С. 144.
47
Переходные процессы в русской художественной культуре: новое и новейшее время / отв. ред. Н.А. Хренов. М. :
Наука, 2003. С. 5.
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«субкультурная

стратификация»48,

вследствие

чего

«активизируется

диалогичность коммуникационных художественных процессов»49.
По замечанию М.А. Черняк, «феномен переходных эпох заключается в
изменении способа функционирования основных факторов художественного
сознания, в смене идеологических и культурных векторов. В переходные эпохи
предельно

обобщаются

фундаментальные основы

уходящей

культуры

и

совершаются прорывы в будущее»50. Б. Эйхенбаум отмечал, что «смена проблем
и смысловых знаков приводит к перегруппировке традиционного материала и к
вводу новых фактов, выпадавших из прежней системы в силу ее естественной
ограниченности»51. Такое время всегда обладает поисковым характером, который
заметен на любом культурном уровне.
М.А. Черняк

полагает,

что

«…особенностью

внутреннего

развития

переходных эпох становятся метания из крайности в крайность со всеми
происходящими при этом разрывами и разрушениями»52. Она считает, что в
данном случае чрезвычайно важным является «понимание переходных эпох как
энергетического источника новых динамических процессов»53.
Об этом в своих трудах говорил Н.Л. Лейдерман. Он полагал, что если
учитывать масштабы Великой Истории, то периоды переходных эпох длятся
недолго. Они, словно «мосты», соединяют огромные эры культуры или, как
соединительная ткань, связывают глубокие разрывы ментальности. Такая ткань
отличается рыхлостью, болезненностью и неустойчивостью. Внутри нее
мучительно отмирают старые клетки и рождаются новые. Ее легко атакуют
разные инфекции. Однако она активно борется за жизнь, напитываясь
энергетическими ресурсами, взятыми из «тела» культуры, и испытывая их
жизненную мощь54.

48

Там же. С. 6.
Там же.
50
Черняк М.А. Массовая литература XX века. URL: https://lit.wikireading.ru/45461 (дата обращения: 10.01.20).
51
Цит. по : Там же.
52
Там же.
53
Там же.
54
Там же.
49
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Рубеж XIX-XX вв. в России, несомненно, представляет собой переходный
период русской культуры. В этот период Россия входила в группу среднеразвитых
стран Европы и Америки. Основными факторами торможения ее развития
являлись самодержавная форма правления, помещичье землевладение, а также
сословное,

национальное

и

религиозное

неравенство.

Существовавшие

противоречия и проблемы, свойственные старой, феодальной, эпохе, начали
переплетаться с возникающими противоречиями и проблемами капитализма, что
необратимо вело все проблемы к обострению, а страну – на грань революции.
В атмосфере этого пограничного времени было обилие самых разных
настроений, исканий, устремлений. В ней наблюдалось невероятное сочетание
яркой творческой активности и кризисного предчувствия (упадка духовности). У
большинства современных исследователей55, посвятивших себя изучению
русской культуры конца XIX – начала XX века, сложилось мнение о том периоде
как о кризисном и глобально трагичном: «Ощущение трагедии витало в
воздухе»56, задолго до ее наступления.
И.В. Кондаков отмечает, что на стыке эпох неизбежны катаклизмы и
глубокие

потрясения,

сознание

личности

разъединяется,

способность

самоидентификации снижается. Именно поэтому в такие времена расцветают
апокалипсические настроения, человек чувствует себя затерянным в чужом и
враждебном мире57.
Д.С. Мережковский писал: «При смене двух исторических эпох являются
характеры, принадлежащие той и другой, нецельные, раздвоенные. Их убеждения,
верования принадлежат новому времени; привычки, темперамент – прошлому»58.
Весь Серебряный век несет на себе отпечаток «переходности». А. Тойнби
сформулировал концепцию, согласно которой на границе XIX-XX веков Россия
вступила в особый исторический период, который заслуживает названия
«надлом» – вне зависимости от того, говорим ли мы о России, как империи, или о
55
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России, как особой цивилизации59. Данный переходный период «развивался в
условиях

нового

социокультурного

пространства, что

создавало

эффект

резонансного всплеска»60.
Любая эпоха надлома в истории драматична. Как минимум потому, что она
продуцирует распад коллективной идентичности. И в такое время культура
остается основным способом поддержания такой идентичности. Тогда, когда
рушатся базовые устои социальной и государственной жизни, стремление к
культуре выступает неким спасительным инстинктом.
Говоря о рассматриваемом нами периоде, можно констатировать, что
именно этот факт обозначает культуру в качестве средства выживания отдельных
индивидов и целых человеческих сообществ в кризисных условиях, в переходных
ситуациях. И это позволяет говорить о проблематике культуры, как о
первостепенной. Именно поэтому на рубеже XIX-XX веков о ней начинают столь
активно спорить философские умы61.
В.З. Паперный обнаруживает циклический принцип в логике движения
истории культуры, когда в каждой последующей культуре предыдущая эпоха
художественного развития «зачеркивается напрочь» и происходит полный отказ
от ее средств, методов, возможностей62. Согласно этому принципу, внутри любой
культурной

модели

периодически

кардинально

меняются

ценностные

ориентации, чему подчиняется и искусство. Именно с такой ситуацией мы и
имеем дело в эпоху Серебряного века. В рассматриваемый нами период
появляется культурологическая рефлексия, методология осознания исторического
и художественного опыта как опыта культурного.
По мнению некоторых исследователей, переход российской культуры из
одной стадии своего развития в другую не является стандартным. Например,
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Н.А. Хренов уверен в том, что история России практически целиком состоит из
переходных переходов и является «историей перехода»63.
М.А. Черняк

отмечает,

что

«реактуализация

прошлого

как

аспект

календарного рубежа проявляется в разные исторические эпохи, однако, в
истории России рубеж веков часто совпадал с радикальной сменой культурных
парадигм: начало XVII в. – Смутное время, начало XVIII в. – реформы Петра I,
начало XX в. – февральская и Октябрьская революции»64.
Развитие

российской

«пограничности»,

которая

цивилизации
проявляется

в

основано

на

материковых,

повсеместной
географических,

этнических и религиозных областях. Подобная культурная особенность на разных
временных отрезках российской истории приводила к различным крайностям –
маятник качался от одного полюса – предельного синтеза всего – к
противоположному – к полному расколу и конфронтации всех смыслов. Все это
наложило

на

сам

менталитет

русского

народа

отпечаток

«смысловой

неопределенности»65.
Согласно мнению И.В. Кондакова, переходные периоды российской
культуры

характеризуются

социодинамической

напряженностью,

о

чем

свидетельствует постоянное ожидание непредсказуемых, резких перемен,
внезапных событий. Российское общество всегда готово к ломке привычного
образа жизни, мировоззрения и к возможной катастрофе. Исследователь полагает,
что завершение каждого периода истории русской культуры, его агональная фаза
совпадает с рождением и развитием нового этапа. Любая фаза культурноисторического процесса несет на себе отпечаток внутренней противоречивости.
Таким образом, склонность культуры России к «смысловой неопределенности»
имеет хронический характер и особенно ярко проявляется в периоды кризиса и
смены циклов66.
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В русской культуре Серебряного века размываются границы между самыми
различными противоречиями, что отразилось в работах и деятельности
практически всех поэтов, критиков, публицистов, философов и политиков первой
половины XX века. «Все виды самой прозаической деятельности были
превращены в культурную игру. Символ стал значительнее и реальнее самой
реальности, он объединял общественность, быт, искусство, философию, политику
и религию. В данный переходный период все противоречия оказывались рядом
“нераздельными и неслиянными”»67.
Культурной модели релятивизма по-своему следовали все значимые
личности эпохи, в творчестве которых смешивались разные виды творчества и
типы искусства, соединялись в некое единство взаимоисключающие мнения,
принципы и ценности. Несмотря на то, что соловьевские идеалы всеединства и
культурного синтеза объединяли почти всех деятелей культуры той эпохи, их
творческие установки были далеки друг от друга.
В конце XIX – начале XX вв. в культуре России происходил
многосторонний и сложный диалог мыслителей, относящихся к самым разным
культурологическим, философским и религиозным направлениям. Диалог этот
отражал как единство, так и полемичность их воззрений на искусство, религию,
философию, на цели и назначение отечественной и мировой культуры. Это было
«время

интереснейшее

пестротою

своих

противоречий

и

обилием

их»

(М. Горький). Черты переходного периода оказывали сильнейшее влияние на
стратегии развития культуры, которая оказалась «зажатой» между прошлым и
будущим и была вся пронизана ощущением, одновременно, и конца, и начала. В
это время обостряется диалог с классикой, возникает спор с классической
традицией, происходит так называемая «ревизия» классического наследия. В
искусстве эпохи ведутся поиски новых средств художественной выразительности
и самовыражения художников.
В.В. Бычков
совокупность
67

Там же. С. 60.

рассматривает

шести

основных

русскую

культуру

направлений

со

данной

своими

эпохи

как

эстетическими
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положениями. Он полагает, что, несмотря на расхождения во взглядах на цели и
задачи искусства, на его форму и содержание, мыслители религиозного толка,
символисты, авангардисты, мирискусники, эзотерики и формалисты взаимно
влияли друг на друга, тем самым образуя единое культурное пространство68.
Многосторонняя личность Д.С. Мережковского стала знаковой в культуре
данного периода. Будучи представителем переходной эпохи, Мережковский
отличался многообразием интересов, свойственным многим деятелям культуры
того времени. Его художественное творчество и культурфилософские идеи в
полной мере отразили, с одной стороны, противоречия эпохи, а с другой –
стремление художников и мыслителей Серебряного века к культурному синтезу,
связанному с переоценкой ценностей культуры и с новой интерпретацией
искусства, философии, религии, политики и любой культурной деятельности.
Представители «русского Ренессанса» стремились максимально приблизиться к
пониманию глубинной сути творца культуры – человека.
Ильин А.И. пишет: «Вся жизнь Мережковского была под знаком
странствия, блуждания – и пространственно, и духовно. Всю свою жизнь он,
блуждая, искал чего-то, находил, провозглашал. […] Если попытаться ухватить и
формулировать результат всех этих исканий, нахождений и провозглашений, то
окажется, что странствия и блуждания Мережковского выдвинули целый ряд
точек зрения или […] целый ряд доктрин, которые оказываются иногда
несовместимыми и по существу утверждают нередко прямо противоположное
одна другой»69.
Согласно замечанию Н.В. Анненковой, «в историю русской духовной
культуры Дмитрий Сергеевич Мережковский вошел как философ, писатель, поэт,
публицист. Каждая из этих сторон его творчества проявилась достаточно ярко и
вместе с тем была лишь гранью общего его интеллектуального “лица”
неотделимой от целого»70.
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Творчеству Д.С. Мережковского присущи наиболее характерные черты
культуры Серебряного века, такие как пробуждение интереса к религиозным
темам и «беспокойства» в литературе; борьба с утилитаризмом, позитивизмом,
«чистой» тенденциозностью и материализмом в художественном творчестве;
изменение эстетического сознания и переоценка ценностей; стремление придать
искусству основополагающее значение в культурной жизни человека. В его
культурфилософском наследии нашли свое отражение проблемы культуры и
цивилизации, дихотомия «Восток-Запад», судьбы религий в современном мире,
духовное развитие человечества. Д.С. Мережковскому принадлежит одно из
ведущих мест в философском осмыслении и художественной интерпретации этих
вопросов.
Д.С. Мережковский, как и многие его современники, пытался пересмотреть
сложившиеся воззрения на мировую культуру. Будучи в начале своего
мировоззренческого становления ницшеанцем, мыслитель выступал против
позитивистских представлений о культуре с их идеализацией науки и
технического

прогресса,

схоластической

против

догматикой

и

«исторического»
неприятием

христианства

светской

культуры,

с

его

против

революционно-демократических идей, полагая, что стремление к исключительно
«внешним» социальным свободам путем привлечения народных масс к
революции является не чем иным, как «бунтом против культуры».
Философско-культурологические

искания

Д.С. Мережковского

были

направлены на поиск выхода за пределы всех существующих социокультурных
моделей, представленных в современном ему обществе, на поиск новых путей
культурного

развития.

Краеугольным

камнем

всех

его

философско-

культурологических построений было понимание культуры как непреходящей
ценности. Мыслитель на протяжении всего своего творческого пути ратовал за
ценность культуры во всеобъемлющем смысле, стремился к всеохватности этого
явления, ценность культуры в его понимании была абсолютной величиной.
Печальным парадоксом явилось то, что, яростно выступая против схем,
Д.С. Мережковский

в

своей

философско-культурологической

концепции
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выстраивал новые схемы, а представленные им проекты по возрождению
культуры и общества не имели реального практического применения. Тем не
менее,

философско-культурологическое

мировоззрение

мыслителя

представляется ценным благодаря его неустанным попыткам найти выход из
ситуации культурного кризиса; благодаря отстаиванию им культуры и свободы
творческого выражения художника как важнейшей составляющей культуры;
благодаря постоянной защите им культуры от внедрения в нее мещанских и
обывательских элементов.
Жизненный путь и судьба Д.С. Мережковского во многом определили
содержание

его

культурфилософского

мировоззрения

и

художественного

наследия. Здесь можно вспомнить утверждение С.А. Зеньковского о том, что
творчество художника можно гораздо лучше понять и объяснить, если
рассмотреть его творческую биографию и различные этапы его «умозрительной
эволюции и перевоплощений»71.
Биография

Д.С. Мережковского

представлена

в

исследовательской

литературе достаточно широко, при этом сложились разные подходы к ее
рассмотрению и изучению72 Рассматривая эволюцию творческого мировоззрения
мыслителя, исследователи чаще всего выделяют несколько основных этапов в его
творчестве, связанных с позитивизмом, увлечением античностью, ницшеанством
и христианством. Иногда они разделяют всю деятельность мыслителя на два
больших периода: доэмигрантский (до 1921 г.) и эмигрантский (1921–1941). В
исследовательской литературе о Д.С. Мережковском можно встретить подход,
согласно

71
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вся

его
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эволюция
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как
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последовательный и закономерный переход от творчества литературного к
творчеству философско-религиозному.
В данном параграфе мы постараемся воссоздать интеллектуальный портрет
Мережковского

рубежа

XIX-XX

веков,

рассмотрим

своеобразие

и

противоречивость его культурфилософского мировоззрения и эволюцию его
становления как мыслителя и художника сквозь призму некоторых этапов его
биографии и творчества доэмигрантского периода, в котором в полной мере
воплотились черты переходной эпохи.
Д.С. Мережковский родился 2 августа 1865 года на Елагином острове, в
Петербурге. К своему отцу, Сергею Ивановичу, Д.С. Мережковский питал
противоречивые чувства. Он понимал, что отец «был сердцем добр»73, по-своему
«любил семью»74 и ради нее «жил на свете»75, но пройдя «чрез все ступени
трудную карьеру»76, он стал черствым и сухим человеком. Уже став взрослым,
Д.С. Мережковский говорил о своем отце: «Мне теперь кажется, что в нем было
много хорошего. Но, угрюмый, ожесточенный тяжелой чиновничьей лямкой
времен николаевских, он не сумел устроить семьи»77.
У супругов Мережковских было много детей, но не было ни любви, ни
тепла,

ни

сплоченности.

Вспоминая

об

отношениях

в

своей

семье,

Д.С. Мережковский писал, что в «этом мертвом доме»78 они все «друг друга
любили мало»79. Тягостная атмосфера, царившая в доме, оказала сильное влияние
на росшего в ней маленького Диму и во многом предопределила его дальнейшие
философские и творческие поиски: «Познал я негу безотчетных грез, / Познал я
грусть, – чуть вышел из пеленок. / Рождало все мучительный вопрос в душе моей;
запуганный ребенок, / Всегда один, в холодном доме рос / Я без любви, угрюмый,
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как волчонок, / Боясь лица и голоса людей, / Дичился братьев, бегал от гостей.
[…] И ждал чудес в тревоге непрестанной»80.
Практически единственным светлым воспоминанием и самым сильным
чувством, согревавшим Д.С. Мережковского в детстве, была его мать, Варвара
Васильевна, оказавшая заметное влияние на его духовное становление. «Коль в
сердце, полном горечи и зла, / Доныне есть поэзия живая, / – Твоя любовь во мне
ее зажгла»81, – признается он впоследствии. Мать стала для него воплощением
женственности и безусловной любви. З.Н. Гиппиус в своих воспоминаниях пишет
о Д.С. Мережковском: «Он, в сущности, был совершенно одинок, и вся сила
любви его сосредоточилась, с детства, в одной точке: мать. […] Он и со мной
мало говорил о своей любви к матери, – очень редко, – так целомудренно хранил
эту любовь в душе до последнего дня»82.
Согласно

мнению

некоторых

исследователей

творчества

Д.С. Мережковского, роль матери в его жизни была столь значительна, что в
дальнейшем оказала влияние на формирование его идей, связанных с женским
началом в учении мыслителя о Третьем Царстве. По мнению О.В. Пчелиной,
«культ женского начала стал лейтмотивом всего творчества Д.С. Мережковского:
материнская любовь как идеал миротворчества, любовь как основополагающий
принцип христианства связывается с женским космическим началом, с
материнским

культом

древности,

которые

Д.С. Мережковский

называл

“христианство до Христа”»83.
Брак родителей не был счастливым: отец «в хозяйстве, в кухне, в детской
мелочами»84 жену «мучил целыми годами»85. Вне всякого сомнения, имея с
детства пример внешне благополучных, а внутри глубоко несчастливых
супружеских отношений, Д.С. Мережковский на всю жизнь сохранил негативное
отношение к «обычному», «мирскому» браку: «ужаса я полн и отвращенья / К
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семейной пытке, к битве без конца, / Без отдыха, где нет врагу прощенья, […]
Внутри – убийство, а извне хранит / Законный брак благопристойный вид»86.
Воспоминания Д.С. Мережковского о гимназии тоже самые отрицательные.
Он посещал 3-ю классическую гимназию в конце 1870-х – начале 1880-х годов.
Школьные годы оставили в памяти мыслителя негативный след. Позднее он
скажет, что в его жизни не было ни семьи, ни школы87.
Итог, который Д.С. Мережковский подводит под своими детскими и
юношескими годами, он выразил таким образом: «Уже тогда, с младенческих
времен, / Лукавым духом, Янусом двуликим, / Неопытный мой ум был соблазнен,
/ И с этих пор я с ужасом великим / Всю жизнь внимал, как с Богом спорит бес,
Дух грешной плоти с ангелом небес. […]. Я не из тех, кому приятен дым /
Отечества, и был всегда целебным / Мне путь далекий к небесам иным»88.
В 1880 году произошло знакомство Д.С. Мережковского с С.Я. Надсоном,
которое переросло в крепкую дружбу. Отношения с Надсоном, ставшим
единственным другом, почти «братом» мыслителя, сыграли важную роль в его
жизни и послужили стимулом для формирования его этической и эстетической
позиции тех лет. Также именно благодаря Надсону Д.С. Мережковский вошел в
профессиональную писательскую среду.
Еще

одним

близким

по

духу

идейным

соратником

и

другом

Д.С. Мережковского в то время был уже известный в определенных кругах поэт
Н.М Минский, поэзия которого была посвящена, в основном, воспеванию
«больного поколенья», стоящего «на распутьи, не зная пути». Именно в эту пору
своей творческой деятельности Д.С. Мережковский отдает дань поэзии.
Поэзия

Д.С. Мережковского

с

самого

начала

наполнена

глубоким

философским содержанием. Его стихотворения находятся под влиянием его
литературно-эстетических и религиозно-философских взглядов, отражают искания
мыслителя, его сомнения и колебания.
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Очень характерным в этом отношении является стихотворение «На
распутье», написанное восемнадцатилетним Д.С. Мережковским в 1883 году и
отразившее его колебания перед жизненным выбором, который ему предстояло
тогда сделать: «Жить ли мне, забыв мои страданья, / Горечь слез, сомнений и
забот. […] Но кипят недремлющие думы, / Но в груди – сомненье и тоска; […] И
устал я вечно сомневаться! / Я разгадки требую с тоской, / Чтоб чему бы ни было
отдаться, / Но отдаться страстно, всей душой»89.
В общем настроении поэзии Д.С. Мережковского часто присутствует
смятенность души поэта, тоскующей по чему-то возвышенному. Для его
поэтического

мира

характерно

постоянное

противостояние

мечты

об

одухотворенности жизни, замкнутой в обывательской прозе бытия.
В стихотворениях Д.С. Мережковского часто звучит также страх перед
завтрашним днем, чувство оторванности целого поколения от прошлого и
неуверенности перед будущим. Он обращается к «отцам» – предыдущему
поколению – с жалобой на чувство потерянности, которое присуще современным
людям, на отсутствие в их душах живой веры.
Одной из главных тем поэзии Д.С. Мережковского является безысходное
одиночество каждого человека в этом мире. Автор утверждает, что человек
никогда не сможет быть до конца понят другими людьми, даже самыми близкими.
Стихотворений с общественной темой у Д.С. Мережковского немного.
Вершиной социальной темы его поэзии является стихотворение «Поэту», в
котором звучит гражданский пафос и призыв к поэту не отстраняться от жизни
людей, быть ближе к ним, сочувствовать их радостям и горестям.
Но

в

другом

обращении

к

поэту,

написанному

год

спустя,

Д.С. Мережковский утрачивает свой пафос и пишет о бесполезности поэтического
творчества в современном ему мире. Здесь вновь звучат мотивы скорби и тоски.
Автор в названии стихотворения подчеркивает, что данное обращение у же не
просто к «поэту», как было в первом стихотворении, а к «поэту наших дней».
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И, наконец, среди стихотворений Д.С. Мережковского есть одно, которое
можно считать программным как для всего его поэтического и прозаического
творчества, так и для дальнейшего культурологического и философского
мировоззрения. Это стихотворение «Двойная бездна». Именно под знаком «двух
бездн», двух противоположностей мира прошла вся жизнь Д.С. Мережковского, и
этим дуализмом отмечено все его творчество, в особенности раннее. В этом
стихотворении также можно увидеть зачатки размышлений автора о роли
художника-творца в «творении» себя и мироздания, что в дальнейшем найдет
отражение в символистской концепции теургического искусства: «Ты сам свой
Бог, ты сам свой ближний. / О, будь же собственным Творцом, / Будь бездной
верхней, бездной нижней, / Своим началом и концом»90.
Большинство критиков, таких, как Д.А. Горбов, И.А. Ильин, О.Н. Михайлов
и др., полагают, что поэзия Д.С. Мережковского является не самой сильной
частью его огромного литературного наследия. Стихотворения его часто
подражательны и однообразны. Именно поэтому Д.С. Мережковский, готовя
полное собрание своих сочинений в 24-х томах, включил туда множество мелких и
не очень значительных критических статей и заметок и совсем небольшую часть
своих стихотворений. И, тем не менее, отдельные поэтические произведения
мыслителя являются отправной точкой его дальнейших философских исканий и
позволяют проследить его мировоззренческую эволюцию.
В 1884 году Д.С. Мережковский поступает в Петербургский университет, на
историко-филологический факультет. В это время к нему приходит серьезное
увлечение таким философским течением, как позитивизм. Однако, будучи
религиозным еще с детских лет, мыслитель чувствовал, что философия
позитивистов не дает ответы на все его вопросы, пребывал в постоянных поисках,
но, не найдя желаемого, «мучительно терзался»91.
Одной из оригинальных черт отечественной культуры является то, что
литература всегда обладала в ней важным статусом. Особенно же это характерно
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для истории русской культуры всего XIX века и начала XX. По мнению критиков
и мыслителей данного периода, литература обладает особенным значением и
выступает как вид искусства, не только обладающий способностью дарить людям
эстетическое наслаждение, но и позволяющий понять всю глубину жизненного
смысла. В культурфилософской традиции рубежа XIX-XX столетий литература
выходит на первый план, так как в ней доминирует если «не вербальное начало в
чистом виде, то нарративное»92. И в данной традиции русская культура
сближается

с

«литературными

формами

самопрезентации»93,

становится

«литературоцентричной»94. В связи с этим уместно вспомнить, что говорил по
этому поводу С.Л. Франк: «Самые глубокие и самые значительные идеи были
высказаны в России не в систематических научных трудах, а в совершенно других
формах – литературных…»95.
Даже само осознание культуры в России шло рука об руку с развитием
русского литературного творчества. К примеру, Я.И. Кабанова отмечает: «Из
литературы русский человек черпал все основные критерии соизмерения себя с
культурным пространством, т. е. свое основное представление о мире и о себе.
Литературой

выстраивались

любые возможные модели

взаимоотношения

человека с миром. […] Даже философия не избежала этой участи. […]
отечественная философия, возникнув в сфере литературы, вокруг литературы, как
своего основного объекта только и развивается»96. Это заметно по тому, что
русские

деятели

культурфилософские

данной
идеи

эпохи,
в

как

текстах

правило,

статей,

в

высказывали

которых

свои

одновременно

осмыслялись процессы литературного и культурного развития в России и за
рубежом. Также это проявлялось и в том, что культурфилософские идеи,
высказываемые

мыслителями

данной

эпохи,

имели

непосредственную

зависимость от ее литературного контекста.
92

Ерохина Т.И. Личность и текст в культуре русского символизма. Ярославль : Издательство Ярославского
государственного педагогического университета, 2009. C. 29.
93
Кондаков И.В. «Образ мира, в слове явленный»: волны литературоцентризма в истории русской культуры //
Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве. М. : Наука, 2004. С. 229–293.
94
Ерохина Т.И. Указ. соч. C. 29.
95
Франк С.Л. Русское мировоззрение // Духовные основы общества. М. : Республика, 1992. С. 474.
96
Кабанова Я.И. Русский модернизм: выход за пределы культуры как своего объекта // Фундаментальные
проблемы культурологии. М. : Новый хронограф, 2009. Т. 7. С. 173.

35

Некоторые исследователи полагают, что весь идейный пласт России XIX
столетия существовал в пределах жанров литературы из-за отсутствия четко
оформленной отечественной философской традиции, и литература заменила
собой практически всю область российской «гуманитаристики»97. В связи с этим
русская

культурфилософия

развивалась

зачастую

в

русле

жанровых

разновидностей литературы и существовала в связке с их проблемным полем и
литературной обусловленностью эпохи в целом. Такие известные представители
этой эпохи, как А. Белый, Н.А. Бердяев, Вяч. Иванов, Д.С. Мережковский,
В.В. Розанов, Вл. Соловьев, и некоторые другие, были и философами, и
художниками слова.
В 1884 году Д.С. Мережковский становится членом Литературного
общества, благодаря А.Н. Плещееву, который его туда порекомендовал. Там он
завел знакомство с семьей Давыдовых – Карлом Юльевичем (директором
консерватории Санкт-Петербурга) и его женой Александрой Аркадьевной
(издательницей). В этом кругу мыслитель знакомится также с Н.К. Михайловским
и Г.И. Успенским, которых впоследствии называет в качестве своих первых
учителей.
Д.С. Мережковский всерьез начинает увлекаться толстовским идеализмом,
идеями «опрощения» и, в особенности, идеями народничества. После окончания
университета он намеревается «уйти в народ» и работать сельским учителем.
С первых дней своего возникновения в России народничество начало
развиваться в научно-утопическом ключе сознания. Его ориентирами были
стремление кардинально решить социальные проблемы, преобразующий подход к
действительности, стремление трансформировать отжившее. В основе идеи
народничества был заложен нравственный идеал – вера в мощь нравственности,
добра, в их способность изменить мир. Вся русская культура XIX столетия
пропитана этой верой. Именно по этой причине русская интеллигенция проявляет
неизменный интерес к проблемам социума в разрезе нравственных оценок.
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Бердяев отмечал, что русский художник творит, вдохновленный не столько
радостью бытия, сколько печалью и состраданием к обездоленным и
порабощенным98. Многие современные исследователи говорят о том, что именно
это стало стержневым мотивом появления духа народничества в глубинах русской
философии и культуры, здесь стоит искать истоки выраженного народнического
движения русского интеллигента99.
Народничество – не только особенность русской культуры и философии
второй половины XIX – начала XX столетий, но и один из ее смыслообразующих
стержней. Народнический дух пронизывал буквально все культурные пласты.
Такие знаковые фигуры, как Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой, творили,
захваченные темой народничества в самом широком смысле – социальном,
национальном, общекультурном.
Д.С. Мережковский

довольно

глубоко

вдохновился

народнической

проповедью Михайловского, поэтому в том же 1884 году, с наступлением лета,
начал странствовать, чтобы изучить русскую провинцию. Он совершил
путешествие по рекам Каме и Волге и пешим путем посетил деревни, где слушал
рассказы крестьян и делал записи на основе своих наблюдений100. В этом
странствии мыслитель знакомится с народным проповедником В. Сютаевым,
разделяющим идеи «толстовства», создателем собственного религиозного учения
«непротивленчества и нравственного самоусовершенствования»101. В то же время
он навещает в Чудове Г.И. Успенского, с которым ведет бесконечные беседы о
религии и смысле жизни, о важности обращения «к народному миросозерцанию,
к власти земли»102.
Как молодой литератор Д.С. Мережковский начинает свой творческий путь
с «Отечественных записок» и «Северного Вестника». В этих кругах мыслитель
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знакомится с редактором А.Л. Волынским, В.Г. Короленко, В.М. Гаршиным,
будущими символистами Н.М. Минским, К.Д. Бальмонтом, Ф.К. Сологубом.
Летом того же года Д.С. Мережковский совершает свою первую поездку за
границу (во Францию и в Швейцарию). По возвращении он представил в
«Северный вестник» заказанную Михайловским статью «Крестьянин во
французской литературе». Но Михайловский заподозрил автора в склонности к
«мистицизму» и, в результате, статья была забракована.
Д.С. Мережковский и сам очень скоро начинает понимать, что идеи
народничества не до конца отвечают его духовным запросам. Позже он
вспоминает о своих прошлых переживаниях: «Я смутно почувствовал, что
позитивное народничество для меня ещё не полная истина»103.
Показательна в этом смысле статья Д.С. Мережковского «Старый вопрос по
поводу нового таланта» (1888), в которой автор анализирует творчество
А.П. Чехова. В ней он прямо обвиняет современных ему критиков в том, что они,
по сути, не в состоянии обозначить свою позицию относительно тех
произведений, где общественная тенденция выражена неярко104.
Д.С. Мережковский в своей статье выражал ключевую идею о том, что
ценность произведения искусства заключается не только в наличии в нем идейной
проповеди, но и в его эстетических достоинствах105. По мнению критика, это и
есть его главное преимущество, вопреки неопределенным чувствам, которые оно
способно вызвать. Д.С. Мережковский сравнивал это явление с теми эмоциями,
которые дарит людям музыка: они им нравятся своей неуловимостью,
неопределенностью и непохожестью на привычные (ясные, но немного
прозаические) мысли и чувства106.
В данной статье Д.С. Мережковский задается вопросом, который во многом
предопределил

его

дальнейшие

философско-культурологические,

и,

в

особенности, эстетические поиски: стоит ли винить писателя за то, что он не
103
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показывает общественные тенденции прямо и наглядно? Можно ли на этом
основании

клеймить

деятельность

писателя

как

вредную,

праздную,

развращающую общество?107. Отвечая на данный вопрос, автор статьи полагает,
что в равной степени необходимо признавать целесообразность деятельности как
тех служителей искусства, которые стремятся принести пользу обществу и резко
обозначают свои позиции относительно общественных тенденций, так и тех, кто
служит идеалу красоты и тем самым увеличивают число «эстетических
наслаждений, доступных человечеству»108.
Однако при этом Д.С. Мережковский полностью не отказывается от
тенденции в пользу «чистого искусства». Он убежден, что писатель, служащий
красоте и духовности, не обязательно безразличен к интересам общества и
происходящему в этом обществе здесь и сейчас109. Напротив, автор полностью
согласен с тем, что тенденция имеет весьма существенное значение – как
жизненное, так и художественное, считает ее одним из самых значимых
источников вдохновения110.
Эта статья является симптоматичной в том смысле, что иллюстрирует отход
молодого Д.С. Мережковского от сугубо народнических идей. Ю.В. Зобнин
отмечает, что Михайловский не сумел «…оставить безнаказанным и, тем более,
принять (хотя бы как “повод для размышления”) посягательство на святая святых
критического реализма – на идею примата “общественного” начала в
литературе…»111.
В 1886 году Д.С. Мережковский тяжело заболел (подробности его болезни
остались неизвестными). Болезнь произвела в нем духовный переворот и, по
мнению некоторых исследователей, послужила одной из главных причин его
«поворота к христианству»112.
А спустя только год, в 1887 году, Д.С. Мережковскому пришлось пережить
страшную утрату – умер его единственный друг – Надсон.
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В мае 1888 года Д.С. Мережковский отправился в путешествие по югу
России. В Боржоме он познакомился с девятнадцатилетней З.Н. Гиппиус и уже в
январе 1889 года обвенчался с ней в Тифлисе. Значение союза с Гиппиус для всей
творческой судьбы мыслителя трудно переоценить, но в данном исследовании мы
не ставим цели останавливаться на подробном анализе взаимоотношений этих
двух уникальных и весьма знаковых для культуры эпохи личностей. Скажем
только, что брак с ней стал важной вехой в мировоззренческой эволюции
Д.С. Мережковского. Среди некоторых исследователей творчества мыслителя
сложилось мнение, что именно Зинаида Николаевна была источником идей для
своего мужа и вдохновляла его на творчество, а он лишь воплощал ее идеи в
творческой форме (Е.Я. Курганов, С.Н. Соловьев). Эта идея опирается на мнение
секретаря Мережковских В.А. Злобина. Именно он впервые высказал мысль о
том, что все главные идеи Мережковского принадлежали Гиппиус 113. Злобин
писал о «в творческом плане мужской, руководящей роли»114 Зинаиды
Николаевны в браке с Дмитрием Сергеевичем. Более того, в исследовательской
среде существует миф, что Мережковский – это литературный псевдоним
Гиппиус – «крупнейшего представителя русской литературы Серебряного века,
поэта, прозаика, драматурга, критика, публициста»115. К такому выводу приводит
нас высказывание доктора филологических наук С.Н. Соловьева: «Основные
метафизические, религиозные, да и социально-политические идеи Мережковского
зарождались в уме Зинаиды Николаевны. Мережковскому принадлежит только их
развитие и разъяснение»116.
Данная точка зрения представляется весьма спорной, т.к., на наш взгляд,
Д.С. Мережковский является самостоятельным мыслителем и писателем. Здесь,
скорее, следует говорить об их взаимном влиянии друг на друга. Согласно
воспоминаниям И.В. Одоевцевой, Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус «сумели
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сохранить каждый свою индивидуальность, не поддаться влиянию друг друга» 117,
они «дополняли друг друга»118, но при этом каждый из них «оставался самим
собой»119.
Через несколько месяцев семью Мережковских постигает глубокое горе –
внезапно умирает мать мыслителя – самый близкий и любимый для него человек.
А в 1890 году тяжело заболевает его жена, что становится для него очередным
сильным потрясением. Череда всех этих тяжелых событий стала отправным
пунктом для мировоззренческой эволюции Д.С. Мережковского. В своей
«Автобиографической заметке» он пишет о причинах коренных изменений,
которые произошли в то нелегкое для него время в его мировоззренческой
эволюции: «Смерть матери, болезнь жены и некоторые другие тяжелые
обстоятельства моей личной жизни были причиной того религиозного переворота,
который я пережил»120.
К тому времени в русской литературе под влиянием французских
символистов зарождается новое течение в русском искусстве, которое в
некотором роде предвосхитил Вл. Соловьев, написавший такие строки: «Милый
друг, иль ты не видишь, / Что все видимое нами – / Только отблеск, только тени /
От незримого очами? Милый друг, иль ты не слышишь, / Что житейский шум
трескучий – / Только отклик искаженный / Торжествующих созвучий?»121 (курсив
мой – О.Х.).
1892

год

ознаменовался

выходом

в

свет

поэтического

сборника

Д.С. Мережковского под названием «Символы. Песни и поэмы», что отражало
главную мысль программы этого нового течения. Критики, оставившие отклики
на этот сборник, сразу обратили внимание, что Д.С. Мережковский довольно
резко сменил свое мировоззрение в сторону религии. Например, А.Л. Волынский
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написал

о

том,

что

данный

сборник

представляет

собой

«сплошное

философствование на религиозную тему»122.
Произведения, собранные в данном сборнике, четко сигнализировали о
переломном моменте в эволюции взглядов мыслителя, который все больше
склонялся к созерцанию мира с точки зрения религии и все яснее ощущал
«мистическую тайну бытия».
Выпуск «Символов» в издательстве Суворина негативно отразился на
репутации автора. «”Невозможно представить наибольшей запутанности понятий
и идей; в каждой фразе – непростительное нагромождение вопиющих
противоречий” – таков безоговорочный вердикт критиков последнего десятилетия
XIX века всем следующим творениям декадента Мережковского»123.
Однако

Д.С. Мережковский

«упадочничестве».

Он

писал

о

изначально
том,

что

отверг

творчество

обвинения

в

Достоевского

и

представителей зарубежной литературы повлияли на его интерес к символизму, а
не декадентству. Назвав свой сборник стихотворений «Символы» он, по его
собственным словам, «первым в литературе употребил это понятие»124.
Одним из меньшинства – тех, кто положительно встретил появление
«Символов», – был Я.П. Полонский, относящийся к старшему поколению
отечественных литературных деятелей. В его лице яростно критикуемый молодой
писатель нашел незаменимую для себя поддержку.
В 1892 году Д.С. Мережковский прочитал цикл лекций «О причинах упадка
и о новых течениях современной русской литературы», где он поднял вопрос о
«новых задачах русского искусства». Здесь им впервые была сделана попытка
теоретически обосновать течение символизма. Основная идея лекции заключается
в том, что в переходную эпоху на смену «пошлому» реализму постепенно
приходит религиозно-мистическое чувство и «божественный идеализм». В
данных лекциях Д.С. Мережковский заявляет о необходимости переосмыслить
все наследие предшествующего поколения и посмотреть на него свежим
122
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взглядом, что ознаменовало начало нового этапа в критическом осмыслении
русской классики.
Доклад Д.С. Мережковского произвел фурор: символизм стал обсуждаться
как в столичных средствах печати, так и в провинции. Подавляющее большинство
интересующихся этим вопросом проявили себя как закоренелые консерваторы.
Либерал-демократы моментально обнаружили компоненты «мракобесия» в
выступлениях мыслителя. А Ф.И. Маковский выступил со статьей «Что такое
русское

декадентство?»

(1905),

в

которой

особое

внимание

уделил

«антисоциальным принципам»125 данного направления. Маковский утверждал,
что Д.С. Мережковский и другие символисты возносят на пьедестал эгоизм, в то
время как «гуща жизни»126 остается за пределами их интересов.
Литературная салонная элита Петербурга всячески насмехалась над
молодым мыслителем: в их глазах он был чудаком и даже мистификатором,
бросившим

вызов

обществу.

Отдельные

издания

даже

позволяли

себе

неприкрытую беспардонность в рассуждениях о «дурачках четвероруких,
карабкающихся на кафедры, чтобы нас учить…»127.
И все-таки в те годы Д.С. Мережковскому оказывали поддержку некоторые
союзники. Одним из таких союзников стала «молодая редакция» издания
«Северный

вестник»,

литераторы

которой

провозгласили

речь

Д.С. Мережковского «О причинах упадка…» манифестом нового искусства.
Символизм же стал в их глазах девизом, который объединил в конце XIX века
всех «борцов за идеализм» (А.Л. Волынский). Прочитанный доклад можно
считать знаменательным событием, сыгравшим значительную роль и в творчестве
автора, и в становлении символизма в России. Имя Д.С. Мережковского отныне
ассоциировалось с рождением нового направления, а 1892 год стал отправной
точкой в развитии русского символизма128. Изданное в виде отдельной брошюры
(1893) выступление явилось знаковым событием в истории становления
125
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символизма в России и, одновременно, отправным пунктом нового этапа
эволюции культурфилософской доктрины Д.С. Мережковского. Это был момент
мировоззренческого определения мыслителя – его отход от народнических и
позитивистских

представлений,

от

«художественного

материализма»

и

«исторического христианства».
Е.В. Корочкина замечает: «Появление уникальной культурно-эстетической
теории Мережковского пришлось на период его сотрудничества в журнале “Мир
искусства”. Можно предположить, что работа в журнале, как и взаимодействие с
разными

яркими

представителями

этого

круга

определенным

образом

способствовали этому»129.
Однако, несмотря на то, что символизм всегда оставался «одним из главных
методов мышления Д.С. Мережковского»130, «уже современная ему критика
отмечала некоторую “особость” его трактовки символизма»131, так как, согласно
некоторым исследователям, «позиция Мережковского включала в себя и
элементы народничества, фрагменты гражданственных мотивов и какую-то
особую форму религиозности»132. Мыслитель трактует символы таким образом:
«символы должны естественно и невольно выливаться из глубины нашей
действительности, а не придумываться рациональным способом, превращающим
их в аллегории»133.
Н.В. Анненкова отмечает: «Выдвинутое Мережковским толкование символа
и целей символа, отделило его от движения русских символистов, т.к. ему были
чужды догматы “новой школы”: формальный эстетизм, принципиальная
дистанция от действительности, абсолютизация художественной фантазии,
интроспективность. Мыслитель считал их программу “декадентской”, которая
никак не пересекалась с его теорией символического искусства. Тем не менее,
концепция символа у Д.С. Мережковского создавала его особый творческий
129
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профиль, отличный от большинства эстетических программ и тенденций
литературного символизма, а его ориентация на религиозный потенциал
искусства обусловила фундаментальное значение его открытий на пути
художественной и эстетической стабилизации русского символизма»134.
Именно в это время писатель начинает наиболее активно заниматься
литературным творчеством. И.А. Ильин таким образом характеризует данный
период творческой деятельности писателя: «Как бы гонимый неким ненасытным
гладом познания, Мережковский перерывает архивы древнего и возрожденного
мира, причем интерес, движущий им и его раскопками, остается всегда
специфическим и в предметном направлении и в способе работы: то, чего он
ищет; то, для чего он это ищет; и то, что он делает из найденного – все это
остается единообразным и своеобразным, и притом таким, что до сих пор ни в
критике, ни в литературе никто еще не сумел определить его духа верно и
точно»135.
С середины 90-х годов его творческая активность обращается в основном к
прозе. Основная часть произведений Д.С. Мережковского – это философская
публицистика и литературно-художественная критика. Другая часть его наследия
– полноценные романы, объемом 500-1000 страниц. При этом романы имеют
форму трилогий, особенно для него характерных. Мережковский-критик не
обошел своим вниманием практически ни одной значимой фигуры на
литературном поле.
В этом контексте немалый культурологический интерес представляют те его
работы, в которых автор искал «неожиданное в знакомом, свое в чужом, новое в
старом»136.

Мы

говорим

о

методе

субъективной

критики,

о

которой

Д.С. Мережковский впервые упомянул в своей лекции «О причинах упадка и о
новых течениях современной русской литературы». Там он подробно обосновал
специфику данного метода и утверждал, что она необходима для каждого, кто
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желает «показать за книгой живую душу писателя»137. Сам автор характеризовал
ее

как

«критику

субъективную,

психологическую,

неисчерпаемую,

беспредельную по существу своему, как сама жизнь»138. Использование этого
метода давало Д.С. Мережковскому возможность широко и разносторонне
интерпретировать тексты, философски их осмыслять и подчинять единому
авторскому замыслу. Данная тенденция присутствует практически во всех его
произведениях публицистического и философско-культурологического характера
– уже с самых первых шагов Мережковского-«историка мировой культуры»139.
В

1897

году

выходит

в

свет

сборник

критических

статей

Д.С. Мережковского о русских и зарубежных писателях, о литературе и культуре
– «Вечные спутники». Издатель П.П. Перцов, бывший издателем «Вечных
спутников» и хорошо знакомый с Д.С. Мережковским вспоминал о том, что в те
времена он был настоящим «литературным изгнанником»140 и как критик, и как
теоретический писатель.
Главной

причиной,

вызывающей

у

критиков

неприятие

очерков

Д.С. Мережковского, была их жанровая необычность. После выхода в свет
«Спутников», автора обвиняли уже не только во «власти цитат», но и в
присвоении себе «чужого», в стремлении показать себя через великих людей141. К
примеру, И.А. Ильин писал о том, что Д.С. Мережковский, как ему вздумается,
свободно подвергает интерпретации и комбинирует различные источники,
подверстывает историческую правду под свои собственные концепции. Критик
называл героев произведений Д.С. Мережковского «вешалками, чучелами или
манекенами»142 и полагал, что автор использует их исключительно для
иллюстрации своих идей.
Н.М. Минский таким образом характеризует «субъективную критику»
Д.С. Мережковского: «Каждая проповедь, как известно, должна быть обмотана
137
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вокруг какого-нибудь текста. Мережковский избрал текстом для своей
“неохристианской” проповеди всю русскую литературу»143.
Андрей Белый же, вопреки общему хору недоброжелательной критики
высказал предположение о том, что необходимо придумать для деятельности
Д.С. Мережковского некую новую форму творчества, еще «не проявившуюся в
нашу эпоху»144.
С

точки

зрения

современности,

«субъективная

критика»

Д.С. Мережковского является литературно-философским эссе. Можно сказать,
что его произведения в этом жанре были началом эссеистики в русской
литературе конца XIX века145. По замечанию О.В. Пчелиной, «согласно мнению
некоторых исследователей, “субъективная критика” Мережковского и есть
отечественная герменевтика. Они воспринимают мыслителя как ее основателя и
ключевую фигуру в становлении данного научного течения и его критическим
очеркам придают значение лучших образцов, представляющих герменевтическую
практику»146.
Сборник Д.С. Мережковского «Вечные спутники», включающий в себя ряд
критических очерков, является одним из примеров «новой критики» мыслителя,
когда герои становятся зеркалом его собственной души. Д.С. Мережковский
вполне мог бы применить к себе известную фразу М. Монтеня, предваряющую
его «Опыты»: «содержание моей книги – я сам»147.
В предисловии к сборнику Д.С. Мережковский сразу говорит о том, что он
преследует «откровенно субъективную» цель – он хочет показать известных
деятелей прошлых времен «в своем свете, в своем духе, под своим углом
зрения»148. Обращаясь к творчеству «великих»149, «предвестников будущего»150,
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которые «провожают нас к таинственной цели»151, мыслитель иллюстрирует свои
собственные мысли и сознательно демонстрирует читателю источники идей,
исторические события, которые формировали его собственные представления,
вкусы, взгляды, и мировоззрение в целом.
Таким образом, можно сказать, что «в творчестве Мережковского
символизм утрачивал свой “национальный” и “временной” характер, потому что
союзниками русских символистов становились величайшие гении всех времен и
народов»152.
Сборник «Вечные спутники», в котором мыслитель обращается к
личностям, истории, культуре и религии, является одной из важнейших
составляющей

формирования

и

эволюции

его

культурфилософского

мировоззрения.
Критическое наследие Д.С. Мережковского в целом составляет сотни статей
и работ. Весь спектр литературных течений и борьбы мнений эпохи предстает
перед нами в трудах Мережковского-критика: от рецензий конца XIX века на
произведения Чехова и Короленко, до более поздних статей о таких
монументальных фигурах, как Белинский, Чаадаев, Некрасов, Тютчев, Горький,
Андреев и др.
Но, несмотря на столь обширное критическое наследие, всероссийскую и
даже всеевропейскую известность принесла Д.С. Мережковскому его первая
трилогия «Христос и Антихрист», а конкретнее, первый роман трилогии «Смерть
Богов (Юлиан-Отступник)» (1896 г.). Эта трилогия является важным этапом в
формировании мировоззрения мыслителя. Она наглядно показала, как именно
сформировались его идеи неохристианства. З.Н. Гиппиус отмечала, что именно с
этого произведения Д.С. Мережковский начал углубляться в христианство153.
Большинство современников могли только завидовать масштабам успеха
произведений Д.С. Мережковского у читателей. А. Белый говорил об этом
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времени: «Весь тот период густо окрашен мне Мережковскими; куда ни придешь,
– говорят о них...»154.
Довольно парадоксальным явлением считается отрицание мыслителем
литературного творчества и необходимости художественной литературы как
таковой. На заре XX века он в полный голос заявил, что русскую литературу
ожидает неизбежный конец, да и позже неоднократно заявлял о кризисе
современной литературы. Однако его собственные эстетические взгляды были
основаны на подлинном почитании классического искусства. Именно носителя и
продолжателя

традиций

русской

классики,

живой

пример

культурной

преемственности видели в нем молодые писатели того времени, прежде всего,
символисты, но и не только. Например, Г.И. Чулков вспоминал: «Новейшее
поколение искало и находило в Мережковском связь с ушедшим поколением.
Каждый из нас, встретив Мережковского […] думал, […] что этот человек связан
какими-то незримыми нитями с Вл. Соловьёвым, значит, и с Достоевским – и
далее с Гоголем и Пушкиным»155.
Но у самого Д.С. Мережковского не было ощущения своей связи с
литературной

традицией.

Он

осознавал

себя

неким

первопроходцем,

первооткрывателем в мире нового и неизведанного, неким пророком того
богочеловечества, которое должно явиться на смену современному человечеству.
Д.С. Мережковский писал о себе: «Пусть я говорю не так, как надо, и не то, что
надо; но я говорю не то, что все»156.
Вне всякого сомнения, каждый незаурядный человек привносит что-то свое
в историю мировой культуры или науки, но никого нельзя рассматривать в
отрыве

от

эпохи

и

окружения.

Д.С. Мережковский,

несмотря

на

всю

неординарность и своеобразие его творчества, несмотря на то, что его можно
считать в какой-то степени «творцом» его времени, он, в то же время, является
ярким представителем и, во многом, продуктом «своей» эпохи, причем эпохи
весьма сложной, смутной и интересной в историко-культурологическом плане.
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«Русский ренессанс», несмотря на всю свою самобытность, является составной
частью мировой культуры. В русской мысли, безусловно, нашли свое отражение и
тысячелетняя история русского народа, и наследие европейской культуры.
Отечественные мыслители сделали самостоятельный рывок вперед, а стартовой
площадкой для них послужила, помимо русской духовности, и зарубежная
образованность. Наследие европейской и русской философской мысли оказало
огромное влияние

и на философско-культурологические и

литературно-

эстетические концепции Д.С. Мережковского.
Одним

из

самых

ярких

европейских

философов, повлиявшим

на

становление Мережковского-мыслителя, был, безусловно, Ф. Ницше. Согласно
Н.В. Анненковой, «начиная с середины 90-х годов XIX в., словосочетание
“ницшеанство Мережковского” появляется в большинстве критических работ о
нем»157.
Российская общественность познакомилась с идеями и творчеством
немецкого философа в конце XIX века. Г.В. Флоровский писал о том, что «для
девяностых годов равно характерны и влияние Толстого, и влияние Ницше.
Влияние Ницше все же сильнее […] именно Ницше многим подсказал идею
религиозного синтеза, религиозной культуры...»158.
Первое знакомство Д.С. Мережковского с идеями Ницше относится, скорее
всего, к концу 80-х годов. Очаровавшись высказываниями немецкого философа,
Д.С. Мережковский становится проповедником и рупором его идей в русской
культуре. Современники в открытую называют его «ницшеанцем»: «этот молодой
поэт – ницшеанец и символист; он в русской литературе является самым пылким
и чуть ли не единственным проповедником “язычества”. Страстно увлеченный
эпохою Возрождения, воскресшими преданиями языческого искусства, будто бы
задавленного христианством, г-н Мережковский не может простить последнему
этой обиды, и сколько есть у него вдохновения – взывает о восстановлении
Олимпа»159.
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Действительно, на пике своего увлечения Ницше, Д.С. Мережковский под
влиянием его идей стремится переоценить «историческое» христианство,
соединить христианство с язычеством, «небо» с «землей», а «дух» с «плотью». Он
принимает критику философом христианского аскетизма, переводя его на рельсы
критики

только

«исторического»

Д.С. Мережковскому,

полностью

христианства,

отвергло

плоть.

которое,

согласно

«Мыслитель

защищает

сакральную власть пола и утверждает, что в отзывах о христианстве Ф. Ницше
был “не религиозно, не мистически, но исторически прав”»160.
Д.С. Мережковский был очень впечатлен работой Ницше «Рождение
трагедии из духа музыки» (1872), в которой автор резко критиковал культуру
Запада за бездуховность и позитивизм и ратовал за «возвращение к подавленной
дионисийской

стихии

души,

к

подлинному,

ничем

не

ограниченному

творчеству»161. Развивая мысль Ницше, Д.С. Мережковский видел возрождение
национальной культуры через искусство. Данную идею мыслитель выразил в
лекции «О причинах упадка и о новых течениях современной русской
литературы», где «сплавляя темы романтизма, символизма и ницшеанства,
Мережковский превозносил искусство как высшую форму человеческой
деятельности, воображение – как вершину человеческих способностей, а
художника – как отважного первооткрывателя нашей души, строителя новой
культуры»162.
Исследователи сходятся во мнении, что максимальное влияние философии
Ницше Д.С. Мережковский ощущал в 1894–1896 гг. – в период, когда он трудился
над «Смертью Богов (Юлианом-Отступником)». Н.В. Анненкова пишет: «Он
прочитал и законспектировал «Генеалогию морали» Ницше и в виде скрытых
цитат и фрагментов пересказа включил в роман. В результате “Смерть богов
(Юлиан Отступник)” превратился в своеобразный проницшеанский документ»163.
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Но в дальнейшем Д.С. Мережковский все более и более охладевает к идеям
Ницше. Окончив свою трилогию «Христос и Антихрист», писатель признается:
«Когда я начинал трилогию “Христос и Антихрист”, мне казалось, что
существуют две правды: христианство – правда о небе, и язычество – правда о
земле, и в будущем соединении этих двух правд – полнота религиозной истины.
Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом – кощунственная
ложь; я знал, что обе правды – о небе и о земле – уже соединены во Христе
Иисусе. […] Но я теперь также знаю, что надо было мне пройти эту ложь до
конца, чтобы увидеть истину. От раздвоения к соединению – таков мой
путь…»164.
В итоге, «разочаровавшись в идеях “сверхчеловечества”, покаявшись за
попытку превознести Антихриста, Мережковский отходит от философии Ницше,
продолжая свое общение с ним лишь как с оппонентом»165.
Помимо Ницше, на формирование мировоззрения Д.С. Мережковского,
безусловно оказали влияние и самые выдающиеся его современники.
В философии Серебряного века получили свою кульминацию самые
значимые традиции русской религиозной философии. Прежде всего, это,
безусловно, «синтетическая философия» всеединства B.C. Соловьева. Именно
она, по мнению Бердяева, позволяла «создать национальную философскую
традицию»166. Развитие этой концепции всеединства (и конкретно, софиологию)
можно найти в трудах братьев Трубецких, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского и
ряда других русских философов. Д.С. Мережковский же видел в философии
Соловьева идейную направленность, соответствующую его собственному
особому взгляду на философские проблемы современности.
С Соловьевым Д.С. Мережковского роднит, прежде всего, утверждение
христианства как вселенской религии («…истина христианства не национальна, а
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всемирна...»167) и осознание значимости христианской традиции для искусства.
Кроме того, оба мыслителя трактовали понятие символа, как синтез «земного» и
«небесного»,

как

своеобразную

одушевленную

материю.

Однако

Д.С. Мережковский не мог разделить приверженность Соловьева к такой идее
теократической утопии, при которой возможен союз католической церкви и
русского самодержавия.
Схожесть позиций Д.С. Мережковского и Н.А. Бердяева проявилась во
взгляде на мессианскую роль русского народа, его особое место в истории – как
настоящей, так и будущей: «Россия прежде всех других народов призвана
осуществить обетования христианства. […] Таков единственный плод нашего
долгого уединения, ибо все великое зреет в одиночестве и молчании» 168. Отличие
позиции Д.С. Мережковского было в том, что, по его мнению, невозможно
вместить идею мессианства в узкие националистические рамки. Он считал
мессианство понятием общечеловеческим, понятием вселенского масштаба,
далеким от национального сознания и, более того, противоположным любой
национальной идее.
С А. Белым Д.С. Мережковского сближал взгляд на религиозное назначение
искусства. Он так же, как и Белый, считал творческую силу искусства важнейшим
средством для преображения мира и человека.
Что

касается

взаимоотношений

взглядов

В.В. Розанова

и

Д.С. Мережковского, то здесь мы сталкиваемся с крайне противоречивой
картиной. С одной стороны, мыслителю вроде бы и близка розановская «религия
пола». Но, с другой стороны, Д.С. Мережковский абсолютно не принимал
розановского восприятия и толкования христианства.
Таким образом, мы видим, что Д.С. Мережковский в чем-то соглашался со
своими современниками, в чем-то с ними полемизировал, но их идеи, безусловно,
оказали влияние на его становление как мыслителя.
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На рубеже веков в жизни Д.С. Мережковского произошло еще одно
знаменательное событие, имевшее весьма определенное значение в его
мировоззренческой эволюции. Весной 1892 года в Ницце супруги Мережковские
познакомились с двадцатилетним студентом Петербургского университета
Д.В. Философовым, а спустя шесть лет встретились с ним в Петербурге.
Философов был в то время уже заведующим литературной частью создававшегося
журнала «Мир искусства», с которым сотрудничали Мережковские.
Религиозный

энтузиазм

Д.С. Мережковского

серьезно

вдохновил

Философова, который был, по словам Гиппиус, «природно религиозен»169. Он
сразу понял и принял Мережковского, и как писателя, и как мыслителя, потому
что «его идеи не могли его не пленять»170. Общение Мережковских и Философова
в скором времени превратилось в крепкую дружбу, которая, в свою очередь,
переросла в некое «мистическое родство душ». Они стали считать себя некими
«избранными», кто должен нести людям истину о новом и грядущем образе
жизни. Они стали проповедовать «преображения плоти», уход от обычной
человеческой любви к некой «сверхлюбви», что является залогом будущего
райского единения человеческой общественности171.
Рождение их «неохристианской общины» произошло в марте 1901 года.
Мережковский, Гиппиус и Философов были уверены в том, что теперь они навеки
связаны друг с другом узами высшей, неплотской, «небесной» любви и
представляют собой некое «троебратство». В течение почти года Мережковский,
Гиппиус и Философов сближаются все теснее, и в декабре 1901 года собираются
начать жить все вместе в доме Мурузи, создать так называемое «общежитие». Но,
в силу различных личных жизненных обстоятельств, Философов переезжает к
Мережковским только в 1905 году. Их «троебратство» просуществует более
пятнадцати лет, в течение которых будет оказывать немаловажное влияние на
мировоззренческую эволюцию Д.С. Мережковского.
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Наряду с концепцией субъективного метода мыслитель разрабатывал и
идею «нового религиозного сознания». Будучи по сути своей романтической, она
подвергалась острой полемике в процессе борьбы Д.С. Мережковского против
идеологии

позитивизма и

«художественного

материализма»172

писателей-

реалистов, который он категорически отвергал, а так же в борьбе с историческим
христианством.
В начале XX столетия Мережковские организуют Религиозно-философские
собрания (1901-1903). По признанию мыслителя, идея о создании этих собраний
принадлежала не ему, а Гиппиус173. Зинаида Николаевна предложила попросить
благословения петербургского митрополита на открытие собраний и получить
разрешение Синода, чтобы Собрания имели официальный и легальный статус.
Будучи членом-учредителем собраний, Д.С. Мережковский счел возможным
вступить в непростой диалог с традиционной православной церковью. Ратуя за
объединение правды земной и небесной, он впервые формулирует утопическую
концепцию царства «Третьего Завета» и «Третьего человечества».
Открытие Религиозно-философских собраний можно считать фактом
общественного внимания к «новому религиозному сознанию» и совершившимся
признанием Д.С. Мережковского не только в статусе философа религиозного
толка и зачинателя символизма, но и в качестве важной фигуры «духовнокультурного ренессанса»174.
Эпоха

«между

двух

русских

революций»

(А. Белый)

стала

для

Д.С. Мережковского и всей русской интеллигенции временем духовных поисков,
переосмысления исторического опыта России, определения путей ее дальнейшего
развития. Сложность исторической ситуации породила неоднозначность оценок,
плюрализм мнений. Это объяснялось необходимостью мировоззренческого и
идеологического самоопределения интеллигенции.
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Трагические события начала революции 1905 года коренным образом
изменили мировоззрение Д.С. Мережковского. После январских событий в среде
российской творческой интеллигенции усилились «левые» настроения. Надежды
на «общественный диалог» рухнули. мыслитель вместе со всеми «переоценивает
ценности», его взгляды «левеют».
Межреволюционный

период

отличается

творческой

активностью

Д.С. Мережковского как художника и публициста. Известный «Дом Мурузи», где
в Санкт-Петербурге он жил с 1889 года, был центром культурной жизни города.
Здесь постоянно собирались писатели, публицисты, богословы, художники,
поэты.
Целый ряд статей Д.С. Мережковского, вышедших в 1905–1908 гг.,
получили большой резонанс в публике. Особенный эффект вызвали статьи
«Мещанство и русская интеллигенция» (1905) и «Грядущий Хам» (1905),
опубликованные в «Полярной звезде» – в кадетском еженедельнике П. Струве.
Первая из них была посвящена анализу мещанства как «религии современной
Европы», воздействию мещанства на политические, социальные и культурные
аспекты жизни европейца.
Статья

«Грядущий

хам»

стала

заявлением

о

понимании

автором

приближающихся перемен и восприятии событий революции. Эта статья была
символичным ответом на стихотворение В.Я. Брюсова «Грядущие гунны» (1904).
Д.С. Мережковский

продолжил

в

ней

тему

религиозности

российской

интеллигенции, поднял проблему мещанской психологии низов и в религиозном
аспекте рассмотрел вопрос об отношении народных масс к революции.
Мыслитель считает, что для объединения трех начал благородства и
восстания их против трех начал «духовного рабства и хамства», необходима некая
общая идея. Д.С. Мережковский уверен, что только религиозное возрождение,
вкупе с общественным, способно создать такую идею. Общество отдельно
бессильно, как и религия сама по себе. «Разум, доведенный до конца своего,
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приходит к идее о Боге. Интеллигенция, доведенная до конца своего, придет к
религии»175.
Данная статья интересна еще и тем, что она, «обнаружила в очередной раз
пророческий дар мыслителя. В ней он своими понятиями “мещанство” и
“грядущий Хам” предвосхитил разработку западноевропейской мыслью […]
проблем “массового сознания”, “одномерного человека”, “man” и т.д.»176.
В том же 1905 году вышла в свет статья Д.С. Мережковского «Теперь или
никогда». Автор считает, что православному духовенству и интеллигенции
следует вступить в союз, став единым целым в российском освободительном
движении, продолжая «дело Христа». Однако реализация такой возможности, по
Д.С. Мережковскому, случится при определенных условиях. Должен произойти
сознательный разрыв связей русской православной церкви и «отживших форм
отечественного государственного самодержавия». Церкви следует стать ближе к
народу и интеллигенции России. Ей необходимо активно участвовать в процессе
«великого общественно-политического обновления» и освобождения отечества177.
Как и интеллигенция, церковь должна наполнять русский народ «новым
религиозным сознанием», разбавляя этим светом темноту привычной его
«религиозной стихии»178.
Первая русская революция (события января 1905 – июня 1907 гг), согласно
Д.С. Мережковскому, имела религиозный характер и была революцией Духа. По
его мнению, общество могло преобразоваться, ликвидировав государственное
насилие и создав религиозную общественность – иными словами, заменив
«человеческую власть на Божью». Смысл социальной революции оправдан,
только если она и революция религиозная образуют союз179. Рассматривая
религию и революцию, мыслитель пытается создать и объяснить доктрину
«религиозной революции». По его мысли, политические и религиозные
175
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преобразования тождественны180. Он говорит о религии как о революции в
божественной сфере, а о революции – как о религии в сфере человеческой181. То
есть, по его мнению, «религию можно считать революцией, а революцию –
религией»182.
В своей работе «Революция и религия» (1907) Д.С. Мережковский говорит о
том, что русская революция, свержение самодержавия «имеет великий смысл
религиозный»183. Мыслитель заявляет, что Первой русской революцией «дан
последний предел революции религиозной, может быть, не только русской, но и
всемирной»184.
Д.С. Мережковский уверен в том, что социально-политическая революция
глубинно преобразуется в религиозную. Но эта новая ипостась не отрицает
общественно-политических преобразований. Это должен быть синтез духовного и
политического: «Когда эти два движения сольются в одно, тогда Россия выйдет из
православной церкви и самодержавного царства во вселенскую церковь единого
первосвященника и во вселенское Царство единого царя – Христа»185.
Уверенность в осуществлении такого синтеза мыслитель сохранит вплоть
до Февральской революции 1917 года.
В статье «Чехов и Горький», написанной в 1906 году, Д.С. Мережковский
определяет политическое освобождение как «самое святое, нужное и великое дело
русской интеллигенции»186.
На рубеже 1905–1906 гг. в своей знаменитой речи о Ф.М. Достоевском
мыслитель публично «пересматривает» свои предыдущие взгляды и ценности.
Идею «святой плоти» земного он соотносит теперь и с мыслью о необходимости
устройства государства и общества на анархо-религиозных началах: «За
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государственностью есть иная, высшая […] более реальная общественность
теократическая»187.
Д.С. Мережковский уверен в том, что выйти за пределы исторической
государственности вовсе не означает погибнуть или исчезнуть. Он полагает, что
это значит «перейти из одного бытия в другое, из низшего измерения в высшее, из
плоскости исторической в глубину апокалипсическую»188. Мыслитель верит в то,
что русская революция, став революцией не мирской, а религиозной, положит
собой начало этого перехода.
Соответственно, по мнению Д.С. Мережковского, спасти Россию способна
только «религиозная общественность» путем объединения народа, интеллигенции
и православной церкви. В межреволюционные годы мыслитель свое творчество и
мировоззрение построит именно на этой идее189.
Однако современники восприняли новые идеи Д.С. Мережковского как
«измену

убеждениям,

которые

мыслитель

ранее

отстаивал

в

споре

с

ортодоксальным христианством»190. Например, Бердяев говорил о том, что
Д.С. Мережковский представляет себя кем-то вроде Чернышевского, только на
религиозный лад, что он «политик в мистике и мистик в политике» 191. А
Р.В. Иванов-Разумник
Д.С. Мережковского

окрестил
очередным

новые
«мертвым

общественные
словом»192.

замыслы

Е.Г. Лундберг

не

согласился с идеей писателя об увязке высших религиозных ценностей с
революцией, с его мечтой о революции без крови. Он счел это «исторически
немыслимым» и призывал Д.С. Мережковского оставить попытки влиять на умы
людей и заняться исключительно сочинительством193.
Очередной этап процесса эволюции мировоззрения Д.С. Мережковского
ознаменовался выходом в свет сборников «В тихом омуте» (1908), «Не мир, но
меч. К будущей критике христианства» (1908) и «Больная Россия» (1910), в
187
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которых свою излюбленную форму – философско-критическое эссе – мыслитель
в основном поменял на открытую публицистику. С.Я. Лурье (критик «Русской
мысли»), давая оценку данным работам, говорит об основном недостатке
Д.С. Мережковского в качестве их автора. По его мнению, мыслитель «путает
литературное видение с пророческим», что мешает его собственному пути,
«искажая его перспективу»194. Сильной стороной Д.С. Мережковского критик
считает его художественные переживания, а слабой – стремление придать им
философские

формы.

И

это

действительно

так,

поскольку

эссе

Д.С. Мережковского, созданные на литературную тематику, являются ярким
отражением публицистической и «проповеднической» сферы, рассматривающей
актуальные проблемы общества.
Во

время

Первой

мировой

войны,

начавшейся

в

1914

году,

Д.С. Мережковский, который всю свою жизнь интересовался «минутами
роковыми» – ключевыми периодами истории человечества, не напишет ничего
значимого злободневного на военную тему. По всей видимости, подобное
самоустранение от событий, захвативших в этот период умы даже самых близких
его единомышленников, шло от того, что он «ненавидел всякую войну всем своим
существом»195 и «видел в войнах угрозу гибели человечества»196.
Февральскую революцию 1917 года супруги Мережковские приняли
восторженно. Гиппиус в «Петербургских дневниках» живо и образно описала их
состояние

в

первые

послереволюционные

месяцы.

Поначалу

возникло

недоумение, неверие в серьезность происходящих событий. Затем недолгая
эйфория

от

победы

революции,

неожиданной,

волшебным

образом

совершившейся.
Октябрьскую революцию 1917 года и политику большевиков Мережковские
восприняли как «контрреволюцию», как крах последних надежд на возможность
появления в России настоящих свобод. 14 декабря 1919 года Мережковский,
Гиппиус и Философов тайно уехали из Петрограда.
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Таким образом, особенности переходной эпохи оказали большое влияние на
формирование

творческой

личности

Д.С. Мережковского,

отразившись

в

противоречивости и полифоничности его взглядов и идей. Поиск духовных
оснований культуры и размышления о различных путях развития цивилизации
стали причиной обращения интереса мыслителя к проблеме кризиса культуры и к
обнаружению способов выхода из него.

1.2. Проблема кризиса культуры и поиски выхода из него в идейном
наследии Д.С. Мережковского

С точки зрения И.В. Леонова, «с изучением феномена “переходности” тесно
связана особенно актуальная на сегодняшний день проблема кризиса культуры»197
и «при определенных методологических основаниях кризис культуры становится
тождественным переходному времени, являясь своеобразной формой воплощения
переходных процессов»198.
Кризисы как феномены культуры стали привлекать повышенное внимание
исследователей с конца XIX века, но и сегодня эта тема актуальна. Культурным
кризисом люди особенно интересуются и исследуют его, когда человечество в
своем развитии испытывает некие этапы перелома. Именно таким кризисным и
трагичным историческим периодом стало XX столетие. Оно явилось ареной для
двух

мировых

войн,

нескольких

революций,

режимов

тоталитаризма,

экономических потрясений.
Окончание XIX и первая половина XX веков в развитых странах, в
особенности, в Европе, ознаменовались кризисом всех жизненных сфер человека.
197
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Вследствие этого человечество вступило в кардинально иной этап своего
развития. Кризис главным образом проявился в том, что изменилось восприятие
мира – чувствовались отчужденность и опустошенность, была утрачена
стабильность, сбиты ценностные ориентиры, разрушены привычные идеалы.
В культуре конца XIX – начала XX веков все принятые жизненные
ориентиры: позитивизм, традиционное религиозное мировоззрение, натурализм
перестают удовлетворять новым потребностям эпохи, обозначают появившиеся в
общественном сознании пустоты. Мир оказывается не просто неизведанным, но и
непознаваемым. Сознание недостаточности и неполноты прежних знаний о
природе, человеке и его месте в мире, ведет к поиску новых методов и путей
постижения реальности, требует обновления во всех сферах жизнедеятельности и
смену привычных культурных парадигм. Происходит «резкий поворот к
иррациональной

философии.

Философия

отходит

от

универсальных

рационалистических построений, погружается в сферу субъективного опыта»199.
Несмотря на то, что это время являлось временем великих открытий,
научная картина все равно не давала исчерпывающего представления о мире, не
могла ответить на многие вопросы. Скорее, наоборот, те изменения, которые
были связаны с новыми знаниями, ставили человечество перед новыми вопросами
и проблемами.
Люди начали понимать, что они могут влиять на окружающий мир, менять
условия своей жизни и существования, соответственно, это отражалось на
сознании человека и его мироощущении. Многие, руководствуясь новыми
техническими возможностями, старались вмешиваться в природный мир,
переделывать его по своему желанию.
Данную эпоху отлично охарактеризовало выражение: «Природа не храм, а
мастерская, и человек в ней работник» (Тургенев). Даже более осознанное
знакомство с природой, разгадкой ее тайн не помогало человечеству. Природа,
напротив, становилась еще более чуждой и далекой.
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«Негуманный человек» и «неестественная природа»200 – такой фразой
Романо Гвардини охарактеризовал культуру XIX века.
Рубеж столетий демонстрирует, что рациональность во многом сменяется
иррациональностью. Теперь мир и человек воспринимаются в иррациональной,
чувственной и религиозной плоскости. Усиливается интерес к искусству, этике,
гуманитарным знаниям, одновременно проявляется критика научно-технического
прогресса.
В связи с этим с середины XIX столетия философов все больше интересует
этот сложный, неоднозначный вопрос – культурный кризис. Чтобы дать какое-то
объяснение данному феномену, мыслители занимались изучением его разных
аспектов и поиском причин, по которым возникает состояние кризиса в культуре.
Они размышляли о том, какими путями можно вывести культуру из кризисной
ситуации и каковы перспективы ее последующего становления.
Фридрих Ницше был в ряду первых, кто начал говорить о культурном
кризисе. Благодаря ему появилась традиция осмысления кризисной обстановки в
культуре, и ее продолжили многие философы Европы XX столетия. Ницше
считал, что должна произойти «переоценка всех ценностей», то есть следует
переосмыслить феномен культуры в целом. Интересуясь человеческой природой и
подвергая ее анализу, философ утвердился во мнении, что культура со своим
«противоестественным» характером противоречит самой жизни. У Ницше нет
отрицания культуры как таковой. Он только хочет наделить ее неким свежим
смыслом. А смысл этот в том, чтобы воспитать «сверхчеловека» – обновленный
человеческий тип, который будет более ценным и более достойным жизни и
будущего. По мнению Ницше, нужна переориентация культуры и постановка
перед ней новой задачи – содействовать появлению высшего человеческого вида,
стремящегося воспитывать свою волю и не способного к отторжению от
жизненного процесса201. Благодаря Ницше и его последователям в современной
ему философии тема культурного кризиса заняла лидирующие позиции.
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Бурное

развитие

техники,

безусловно,

влекло

за

собой

массу

положительных последствий. Однако внимание философов по большей части
привлекали отрицательные результаты данного процесса. Многие мыслители
утверждали, что именно активно развивающийся научно-технический прогресс
способствует тому, что человек обезличивается и становится инструментом для
свершения

поставленных

кем-то

задач,

а

между

людьми

возникают

потребительские взаимоотношения.
Важную роль в создании концепции, позволяющей осмыслить суть
культурного кризиса и изучить его проявления сыграли Георг Зиммель и Освальд
Шпенглер.
Применительно к обществу своего времени, Зиммель отмечал, что
культурный конфликт этих лет наполняется уникальным содержанием. Культуре
стала присуща своеобразная черта: жизнь пытается проявиться посредством
культурных форм и явлений, но, так как они несовершенны, перед ней
открывается главный мотив – борьба со всякой формой в целом, то есть борьба с
самой культурой202. Зиммель считает, что современное ему общество живет в
условиях, когда прошлые и последующие культурные формы лишены связей друг
с другом, а заполнение образовавшихся пробелов происходит за счет
бесформенной жизни. Поэтому о культуре можно говорить, как о какой-то
условной и необязательной бытийной сфере. «Культурная стабильность и
целостность оказались окончательно подорванными. Ткань культуры начала
расползаться, порождая чувство оголенности существования»203.
Иными словами, согласно Зиммелю, культурный кризис не постигает какуюто отдельную область жизни общества – этот кризис влияет на человеческое
сознание, и из-за него жизнь утрачивает свою специфичную полноту.
О. Шпенглер создал свою философско-культурологическую концепцию, где
развивал вопрос культурного кризиса. В своей известной книге «Закат Европы»
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203

64

1918 года автор утверждал, что вся современная культура Запада не сможет
избежать упадка и говорил о кризисе и дальнейшей гибели культуры.
По мнению Шпенглера, когда культура реализует данные ей возможности,
она творит собственную историю – историю культуры. В связи с этим кризисное
состояние культуры и ее последующий конец – это закономерные и естественные
стадии в ее историческом процессе. «В гнездах определенных ландшафтов […]
рождаются души великих культур. Родившись, каждая из них восходит к своей
весне и своему лету, спускается к своей осени и умирает своею зимой. Этому
роковому кругу жизни внешней соответствует столь же роковой круг внутренней
жизни духа. Душа каждой эпохи неизбежно совершает свой круг от жизни к
смерти, от культуры к цивилизации»204.
Для

мыслителя

цивилизация

является

заключительным

периодом

культурного развития, смертью культуры. Он говорит о дисбалансе культуры и
цивилизации, который присутствует на завершающем этапе. Причем культура не
поглощается цивилизацией – она сама умирает, а на поверхности остается
цивилизация.
«Противоположность культуры и цивилизации – главная ось всех
Шпенглеровских

размышлений»205.

Если

противопоставлять

культуру

и

цивилизацию, можно заметить, что в термине «культурный кризис» появляется
определенный смысл и конкретное содержание. Для цивилизации характерны
некоторые черты: внешняя жизнь главенствует над внутренней, беднеют
религиозные чувства, искусство находится в кризисе, а человек обезличивается,
находясь в плену технического прогресса.
О наступлении культурного кризиса можно говорить, если общество
культивирует

бездушную

философию,

виды

чувственных

искусств,

способствующих животным страстям, и тягу только к материальному; если
взаимоотношения людей и богов регулируются правом, а центром жизни
становится «мировой город»; если пылкая и благородная духовность замещается
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холодным практическим интеллектом, а религиозная вера сменяется атеизмом;
если люди рассматривают деньги как универсальную ценность, оторванную от
плодородия земли, таланта и трудолюбия, – именно эти факторы и являются
чертами культурного угасания206.
Цивилизация, по идее Шпенглера, ведет к смерти изжившую себя культуру.
Однако и цивилизации суждено погибнуть, не имея культуры, – так умирает тело
в отсутствие души. Философ утверждал, что культуру с разных сторон окружают
жизнь и смерть. Она не только им противостоит, но и объединяет их.
Цивилизация же, по его мысли, является набором «самых крайних и наиболее
искусственных состояний»207, которые делают становление ставшим, жизнь –
смертью, а развитие – оцепенением208.
По мнению другого философа – Карла Ясперса, есть тесная связь сущности
культурного кризиса и человека, точнее, кризисного состояния его ценностных
жизненных ориентиров. Работа К. Ясперса «Духовная ситуация времени» (1931) –
это исследование на тему культурного кризиса и анализ кризисного состояния
общества. По мнению автора, во времена технического прогресса кризисом
охвачена каждая область человеческой духовной жизни: наука, философия,
религия.

Общество

наполнилось

экономическими

и

техническими

противоречиями, которые стали общезначимыми для человечества в целом.
Возникновение кризиса стало возможным из-за того, что человеческое сознание
отвергло некую историческую целостность и больше не признавало никаких
идеалов209. «Человек не может быть человеком, если он оторван от своей почвы,
лишен осознанной истории, продолжительности своего существования»210.
По Ясперсу, кризис – это, в первую очередь, кризис индивидуума,
возникший в его духовном сознании. Суть кризиса проявляется в том, что
личностное бытие безвозвратно потеряло субстанциональность и любое доверие в
отношении
206

духовных

авторитетов.

Появилось

понимание

всеобщей

Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М. : Мысль, 1993. 672 с.
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несостоятельности; буквально все вызывает у человека сомнение; все кружится в
нескончаемом круговороте, состоящем из взаимного обмана и самообмана211.
Ясперс считает, что больше нет высоких ценностей и идеалов, на которые
человечеству можно было бы равняться и стремиться к ним, как раньше. Их
сменило осознание, что пришла опасность и утрата жизненных ориентиров.
Человек в таком положении понял, что стал беспомощным, полностью завися от
происходящего. Кризису также подвержены и ценностные основания культуры,
когда технические достижения разрушают все имеющиеся ценности.
Согласно Ясперсу, справиться с негативными последствиями кризиса
человек способен лишь посредством себя самого, познав свою сущность.
«Духовная ситуация требует сегодня сознательной борьбы человека, каждого
человека за его подлинную сущность... […]. Он должен, исходя из собственной
независимости, овладеть механизмом своего существования или, превратившись в
машину, покориться ему»212.
Таким образом кризис, как его трактовали философы Западной Европы, –
это переломное состояние, поразившее принципы рационализма и гуманизма в
культуре. Причем понимание данного кризиса строится на двух общих
тенденциях. Первая заключается в утверждении, что современная культура не
обладает возможностями, чтобы возродиться, преодолеть кризис и восстановить
утраченные ценности213. Вторая более оптимистична и говорит о том, что
преодолеть кризис можно, возвратив традиционные ценности рационализма и
гуманизма, присущие Новому времени. Многие оптимисты видели выход в
возрождении духовности, в благоговении перед жизнью (А. Швейцер), в
обращении к религиозным первоосновам культуры и т.п.
На рубеже XIX-XX веков весь цивилизованный мир, в том числе и Россию,
постигли серьезные потрясения. В России после Первой русской революции
усилились

настроения

неверия

и

скептицизма, обнаружилась

тенденция

понимания ситуации застоя в жизни российского общества.
211
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Первая мировая война и революции 1917 года еще больше заострили
традиционную тему отношений между Россией и Европой. Западноевропейский
кризис не миновал и Россию. И русские мыслители не могли оставить в стороне
причины и природу данного явления, рассматривая в его контексте и сугубо
российские проблемы. Лучшие философские умы России пытаются осмыслить
возможные последствия процессов, развивающихся в культуре Европы и их
влияние на процессы того же характера в России начала нового столетия.
В русской культуре рубежа XIX-XX вв. кризис выступает «определяющим
культурологическим явлением»214. Кризис охватил практически все сферы
жизнедеятельности общества на рубеже XIX-XX вв. Под гнетом этой кризисной
идеи оказались человечество и отдельный человек, культура, цивилизация и
эпоха. Все деятели культурной сферы и искусства того периода внимательно
следили за кризисом и анализировали мироощущение в его условиях.
Русские мыслители в своих трудах придерживались определенных
тенденций в кризисных оценках и пытались осмыслить данную проблему,
рассматривая ее с позиции российской действительности. Они связывают кризис
культуры с кризисом мироощущения, катастрофизмом сознания, признают
конечность исторического процесса, тревожатся о будущем России и всего
человечества.

Отличительной

чертой

размышлений

русских

мыслителей

становится обращение к апокалиптической тематике. Религиозная мифология в их
работах обретает статус реальности.
В то время как для западной мысли главная трагедия кризисного
мироощущения заключена в потере индивидуальных интеллектуальных и
творческих способностей, то для русских мыслителей трагичным является
осознание конца мировой истории всей человеческой цивилизации.
Л.Ф. Кацис называет всплеск апокалиптической тематики одной из главных
тенденций в философской мысли, литературе и искусстве России на рубеже XIXXX вв. Он пишет, что «в ожидании второго пришествия люди начала XX века
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неизбежно задумывались о причинах пришествия первого. Ведь это было начало
последнего века двухтысячелетней истории христианства»215.
Согласно Л.А. Гулюк, «номинация кризиса рубежа веков обнаружила в себе
аксиологические, эсхатологические, апокалиптические составляющие. Кризис
показал себя как смена культурных ценностей эпохи, идей о грядущей
катастрофе; дух эпохи выразился в кризисе веры»216. То было время духовного
смятения, переживаний, предчувствия, ощущения конца существования.
В стремлении преодолеть сложившуюся кризисную обстановку рождаются
новые идеи, мысли, коренным образом меняются, переворачиваются принятые
нормы, ценности, ориентиры. Деятели культуры, размышляя о судьбе России и
возможности ее духовного возрождения, обращаются к поискам выхода из
кризисной ситуации. Кризисные явления в европейской культуре анализируются
русскими философами и в качестве самостоятельных явлений, и как фактор,
непосредственно воздействующий на культуру и социум России. Мыслители
выстраивают предположения о предназначении России, ее исторической судьбе,
выдвигают предложения о том, как преодолеть кризис, и рассматривают
перспективы различного развития событий.
Несмотря на большое разнообразие предлагаемых русскими философами
подходов

к

оценке

социокультурного

кризиса,

в

их

трудах

очевидно

прослеживаются общие философские корни, влияние единой религии, одних
национальных и культурных традиций. Именно поэтому есть все основания
рассматривать совокупность их работ в качестве самостоятельного, целостного,
обособленного «русского» направления в философии кризиса.
Отличительной

чертой

русской

философской

мысли

всегда

был

повышенный интерес к историософии и проблемам социума. Об этом писал
В.В. Зеньковский, говоря об историософичности русской мысли как таковой, об
ориентированности ее на осмысление истории. Эсхатологические концепции XVI
века находят свое отражение в «утопиях» века XIX, пересекаются с
215
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историософскими мыслями самых разных философов – отмечает мыслитель. По
его мнению, это – следствие сформировавшихся общенациональных духовных
установок, особенностей «русской души»217.
Русская культура середины XIX – первой четверти XX века просто
пронизана предчувствием заката эпохи, кризисным мироощущением. Труды
русских философов на стыке столетий наполнены эсхатологическими мотивами.
Во главу угла русской религиозной философии эпохи Серебряного века ставятся
вопросы о «смысле истории», о «конце истории», о кризисе культуры и
цивилизации, социального процесса. Эти темы можно встретить у таких авторов,
как Д.С. Мережковский, С.Н. Булгаков, Г.П. Федотов, Н.А. Бердяев и у многих
других. Судьба и предназначение России, перспективы духовного возрождения,
оценка трансформаций социума – вот предметы размышлений философов
русского Ренессанса.
Тема кризиса звучит в культуре и философии России конца XIX – начала
XX веков в самых различных аспектах. И в оптимистически-утопических теориях
о будущем, и в наполненных духом разразившейся катастрофы оценках степени
духовного вырождения русского народа, перспективах трагического конца не
только России, но и всего человечества.
Подобное эсхатологическое восприятие истории проистекает из далекого
прошлого человечества. Каждый раз, когда назревает сложная социальная
проблема – государственный переворот, эпидемия, война, бунт – растет интерес к
апокалиптике, к темам смысла и конца истории. Конечно, каждый исторический
период накладывает свой отпечаток на эсхатологические аспекты, однако их
появление неизбежно и предсказуемо, если ситуация в социуме сотрясается
какими-либо насильственными переменами.
Практически

в

любом

религиозном

учении

можно

встретить

эсхатологические мотивы. Это связано с тем, что человек часто ощущает некую
высшую, сверхприродную, цель над собой и над миром со всей его историей.
Творческая сила Высшего начала преображает мир, хотя со стороны человека,
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живущего в своих ограниченных представлениях о земле и природе и своем
влиянии на них, волшебное вмешательство Высших сил выглядит, зачастую, как
мировой катаклизм.
Однако

русская

культурно-философская

среда

расценивала

кризис

культуры по-разному. Поскольку антизападная позиция была сильна в установках
целого ряда русских философов, часть из них видит причины кризиса в том, что
цивилизация Запада «отпала от истинной веры». Одни связывают истоки кризиса
с

трансформационными

мировоззренческими

сдвигами

Возрождения

и

Реформации, другие считают главной его причиной развитие буржуазии и
буржуазные революции, создавшие почву для развития духа индустриализма,
торгашества и городского мещанства.
Например,

Ф.М. Достоевский

противопоставлял

культуре

«”гнилого

Запада” вселенское призвание русского народа, великого в своей простоте»218. По
мнению Д.С. Мережковского, Достоевский призывал русский народ «бежать
прочь от западной культуры»219, потому что она основана на «безбожной
науке»220, призывал людей обратиться к их истокам – православным ценностям –
и прийти к смирению, к «безумию во Христе»221. Л.Н. Толстой же, считает
Д.С. Мережковский, свои «сомнения в благах западной культуры […] превратил в
громовый воинственный клич»222.
Мыслители рубежа XIX-XX веков посвящали социокультурному кризису,
порожденному революциями и войнами, множество своих философских
размышлений. В этой связи Ф.А. Степун говорит о том, что в кризисную эпоху
порубежья «вряд ли мыслим современный философ, неравнодушный к вопросам
философии истории, которому вопрос культуры и цивилизации не казался бы ее
главным вопросом»223.
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Деятели эпохи дают самые разные определения кризисной ситуации своего
времени.

Например,

Н.А. Бердяев,

посвятивший

немало

своих

работ

размышлениям над проблемой кризиса культуры и искусства, пишет о том, что
современная ему культура стоит на пороге «варваризации», перерождается или,
скорее, вырождается в результате вторжения в нее, с одной стороны, технологий,
приобретающих «все большее и большее господство над жизнью» и так
называемой «демократизации», то есть «всасывания в культуру огромных
человеческих масс и расширения ее социального базиса», с другой224.
Одновременно с этим, мыслитель отмечает, что «эпоха была синкретической, она
напоминала искание мистерии и неоплатонизм эпохи эллинистической и
немецкий романтизм начала XIX века [...] Было чувство таинственности мира»225.
Для С.Н. Булгакова же причина кризиса современного мира заключается,
прежде всего, в сфере духовной, в ее «обмирщении», отказе от религиозного
начала и полном переходе к светскому образу жизни. Мыслитель видит главное
«зло» в том что «современный мир находится в отчужденности от веры»226.
З.Н. Гиппиус говорит, что «…кроме всего прочего было влечение к новому,
к выходу из тупика, в котором тогда находилась культурная Россия»227. Она
вспоминает: «Время было, по-моему, интересное. Что-то в России ломалось, чтото оставалось позади, что-то, народившись или воскреснув, стремилось вперед...
[…] уже тогда, на рубеже веков, в воздухе чувствовалось трагедия».
А.Н. Бенуа полагал, что эпоха рубежа веков стала временем, когда были
«расшатаны религии», а «философские системы разбивались друг о друга»228.
«Тема кризиса культуры волновала на рубеже веков и Д.С. Мережковского
– одного из тех представителей эпохи Серебряного века, в творчестве которого
нашли наиболее яркое отражение все противоречивые процессы и идеи этого
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периода»229. Он писал, что «…современные люди стоят, беззащитные – лицом к
лицу с несказанным мраком, на пограничной черте света и тени, и уже более
ничто не ограждает их сердца от страшного холода, веющего из бездны»230.
Д.С. Мережковский стал одним из мыслителей, стремившихся осознать
причины наблюдаемого всеми культурного кризиса, увидеть пути выхода из него и
найти способы возрождения культуры. Он построил свою концепцию, которая
явилась отражением его подхода к пониманию проблемы отношений между
культурой и цивилизацией. А рассматривал мыслитель эти отношения во
взаимосвязи с историей культуры, религией и философией. По мнению
Д.С. Мережковского,

у

культуры,

как

у

живого

существа,

есть

плоть

(материальные ценности) и дух (духовные ценности). Иными словами, культура –
это цельная структура, обладающая формой и содержанием. Мыслитель уверен,
что когда она только зарождалась, то гармонично объединяла в себе эти два
начала, ведь на ранних стадиях развития человечества материальный и
религиозный (сакральный) аспекты культуры были крепко связаны. «Внешняя»
материальная жизнь каждого человеческого сообщества в те времена, по его
мнению, была органично переплетена с жизнью духовной, религия являлась
неотделимой составляющей жизни, была в нее встроена изначально.
Но, полагает Д.С. Мережковский, в процессе становления культуры в ней
все меньше оставалось былого равновесного слияния двух начал, она неуклонно
тянулась к увеличению и накоплению материального благополучия, отодвигая на
второй план духовность. Человечеству хотелось большего комфорта и удобства,
накопительства

и

потребления,

и

оно

забыло

свое

божественное

«происхождение». Это, согласно мыслителю, и послужило тому, что человечество
пришло к таким плачевным результатам, когда его ожидал край пропасти и
жесточайший кризис. Мыслитель считал, что современная «цивилизованная»
культура и христианство тесно взаимосвязаны. Он был уверен, что культура
устремилась к бездушному материализму как раз потому, что в человечестве
229
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больше не стало религиозности: «Все что мы называем «цивилизацией», зиждется
на христианстве [...] От начала мира люди знали об этом, помнили – и вдруг
забыли»231.
Причиной того, что на его глазах произошел стремительный упадок
культуры, Д.С. Мережковский считал два момента, получивших свое глобальное
развитие в XIX веке: это позитивизм, проникающий в людские умы, и активно
формирующаяся цивилизация, имеющая техногенный характер.
Распространившийся позитивизм, по мысли Д.С. Мережковского, привел
современный мир к мещанству и к гибели религиозного чувства в душах людей.
Мыслитель полагает, что позитивизм – это «последний предел всей современной
европейской культуры»232 и считает, что в XIX веке он «вырос из научного и
философского

сознания

в

бессознательную

религию,

которая

стремится

упразднить и заменить собою все бывшие религии»233.
Д.С. Мережковский сетует на то, что жизненным кредо европейских
народов в XIX веке стало исключительно снискание материального благополучия
и личной пользы. «Мы смеемся над безумием прошлых веков, которые ценили
божественное выше человеческого, бескорыстие выше полезного, идеальное
выше практического»234.
Но мыслитель уверен в том, что даже самое высокое развитие внешнего
благосостояния, достижение максимального комфорта и улучшение быта не
приносят счастья и удовлетворения, если в душе человека не горит «священный
Прометеев огонь»235, потому что, стремясь только к удовлетворению своих
материальных потребностей, подходя к непостижимым таинствам мироздания
исключительно с мерилом их «полезности» и «бесполезности», человек гибнет и
духовно вырождается без «порывов к божественному, к бескорыстному, к
“бесполезному”»236.
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Д.С. Мережковский

убежден

в

том,

что

утилитаризм,

лишенный

одухотворенности божественным началом, неминуемо приводит к гибели – если
не физической, то духовной непременно, и человек перестает быть человеком в
полном смысле этого слова. Он превращается в сытое, но бездушное существо,
ведущее пустую жизнь механического автомата.
По мнению мыслителя, даже если наделить людей различными знаниями,
одарить

утонченной

культурой,

уравнять

их

материальные

блага,

дать

возможность справедливо удовлетворять потребности, но одновременно отнять
божественную любовь, то ценность всех даров померкнет, а у людей появится
ощущение нищеты и одиночества237.
Согласно Д.С. Мережковскому, у современного человечества отсутствует
какая-либо общая святыня, объединяющая всех, а современная Европа выбрала в
качестве своей религии мещанство, а не христианство. А «от благоразумного
сытого

мещанства

до

безумного

голодного

зверства

шаг»238,

–

мышления

и

один

предостерегает современников мыслитель.
Следствием

буржуазного

мещанского

«обмельчания»

духовных потребностей современных людей Д.С. Мережковский видит также
зарождение и распространение на рубеже веков массовой культуры, которое
привело, по его мнению, к падению уровня культуры в целом.
Мыслитель сетует на то, что главный порок искусства современности –
стремление художника угодить самым «низшим потребностям толпы»239. И чем
эти потребности ниже и мельче, полагает Д.С. Мережковский, «тем быстрее
почти волшебное обогащение людей, продавших толпе даже самый крошечный
талант»240. Мыслитель убежден в том, что торгово-денежные отношения ни в коей
мере не могут и не должны применяться по отношению к творческой
деятельности. Он считает, что современная «система гонораров»241 губит саму
идею творчества как божественного «горения» художника и бескорыстного его
237

Мережковский Д.С. Гончаров // Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. C. 207.
Мережковский Д.С. Грядущий Хам // Не мир но меч. С. 312.
239
Мережковский Д.С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы // Вечные
спутники. Портреты из всемирной литературы. С. 440.
240
Там же.
241
Там же.
238

75

служения людям. Когда гонорар, по мнению мыслителя, становится официальной
платой художнику за его будничный повседневный труд, то он из «идеального
символа благодарности»242 людей превращается «в материальное вознаграждение
наемнику толпы»243 и таким образом «становится величайшей разрушительной
силой, одной из главнейших причин упадка»244. Слова Д.С. Мережковского,
сказанные им, в частности, по отношению к литературе, на наш взгляд, в полной
мере отражают мнение мыслителя о современной ему культуре в целом. Он
говорит о том, что русская литература, «затоптанная даже не демократической, а
просто уличной толпой»245 совершенно беззащитна перед «грубым насилием
нового, с каждым днем возрастающего денежного варварства, перед властью
капитала»246.
Д.С. Мережковский уверен, что причины кризиса культуры кроются в
«диспропорции в ней материального и духовного начал, а точнее – преобладание
материального начала над духовным, плоти над духом»247. Он считает, что в
последнее время люди слишком большое значение стали придавать материальной
стороне культуры, могуществу новых технологий и «довольно подозрительным
дарам цивилизации»248.
Д.С. Мережковский полагает, что нет ничего предосудительного в
стремлении человека сделать свою жизнь более комфортной как нет ничего
дурного в развитии техники, однако лишь при условии, что при этом продолжает
сохраняться тесная связь «человеческого сердца с божественным началом мира, с
бесконечным»249. Но при обрыве данной связи культура «мертвеет без
внутреннего, священного огня, без дыхания идеальной жизни»250. Ведь
материальную цивилизацию надо воспринимать в качестве «телесной оболочки»
или плоти культуры. А если в плоти нет души, она превращается в мертвое тело,
242
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которое

не

может

дальше

развиваться

и

рождать

что-то

новое.

По

Д.С. Мережковскому, душа всякой культуры заключена в связи с Богом, и такая
религиозность – это неиссякаемый источник ценностей общечеловеческого и
культурного порядка. Когда эта связь утрачивается, во всей культурной истории
человечества пропадает смысл, люди не ощущают «начала» и «конца»,
человечеством начинает править «дурная бесконечность».
Д.С. Мережковский утверждает, что древнегреческая культура спасалась
благодаря концепции меры – некоего благого конца. Любое прекрасное на земле
так или иначе закончено, замкнуто, ограничено. Сама Красота суть и
человеческое, и божественное явление Конца. Принимая рождение – начало
жизни, нельзя не принимать смерть – ее конец251.
Но, полагает мыслитель, усредненный современный и цивилизованный
человек совершенно не осознает конечности бытия (своего и человечества в
целом) – это для него что-то чуждое и непонятное. Д.С. Мережковский считает,
что нынешние люди не способны всерьез задуматься о конце истории. Они видят
в смерти какого-то человека и в конце мировой истории одно и то же – некую
случайность, в которой отсутствует сакральный смысл. К тому же отдельный
человек считает гибель человечества слишком далекой от его собственной
теперешней жизни и отождествляет никому не известную дату «окончания мира»
с понятием «никогда» 252.
Мыслитель огорчен тем, что в данном случае люди путают предположение
о нескончаемой всемирной эволюции и теорию о бесконечном земном прогрессе.
Люди, по его мнению, понимают, что земной мир имеет определенную
конечность, однако они ничего о ней не знают. Поэтому для них такая
неизведанность – это «коэффициент прогресса», приравненный к Абсолюту253.
«Бесконечный прогресс», по словам Д.С. Мережковского, является наиболее
дурной бесконечностью из всех, которые возможны. Он его сравнивает с тем, как
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белка вертится во вращающемся барабане, или как психически больной человек
мечется внутри камеры для буйных сумасшедших254.
Д.С. Мережковский говорит, что произошла ужаснейшая подмена – человек
всегда стремился постичь Божественное начало, а теперь ищет лишь «чечевичную
похлебку умеренной сытости»255. Причина этого, по словам мыслителя, кроется в
том, что научное знание и вера все дальше отдаляются друг от друга. Ему
кажется, что у народов древности знание с верой были едины, не могли
существовать порознь, лакуны первого заполняли озарения и открытия второго.
Древние ученые – это сразу и философы, и поэты. При совершении открытий их,
словно детей, изумляли тайны Создателя, они с благоговением воспринимали Его
совершенные творения, восхищались гармонией и красотой вселенной. Так было
потому, что «познавать природу – значит “чувствовать в ней дыхание Божие”»256,
а любое открытие в науке «есть и откровение религиозное»257.
Д.С. Мережковский считает, что подобное отношение к научному знанию
было свойственно не только людям далеких столетий, но и некоторым великим
личностям, жившими уже в Новое время. Примером мыслителю служит
высказывание И. Ньютона о том, что «малое знание удаляет нас от Бога, великое
приближает к Нему»258. По этому же поводу И.-В. Гете говорил, что, «знание и
вера существуют не для того, чтобы уничтожать друг друга, а чтобы
восполнять»259. Д.С. Мережковский считал, что Гете был способен чувствовать
«божественную простоту»260 вселенной и изумляться ей. Именно это и явилось
для него объединяющим чувством, благодаря которому в его сознании слились
религия с наукой. «Рассудок не достигает природы, – говорит Гете, – человек
должен возвыситься до высочайшего разума, чтобы прикоснуться к божеству»261.
А в современном мире, по мнению Д.С. Мережковского, произошел разлад веры и
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знания, «который проходит незаживающей раной по самому сердцу современного
человечества»262.
«Мыслитель с горечью отмечает, что знание, великий дар Божий,
безжалостно искажается современными людьми, потому что наука еще не
является Знанием, она может быть и ученым невежеством»263. Д.С. Мережковский
полагает, что из-за современной позитивной науки, которая не признает
религиозного начала в культуре, не знает «ни абсолютных проблем, ни
абсолютных

задач»264,

обезличивается

сама

культура

и

«утверждается

варварство»265.
По идее мыслителя, в современный период сфера науки принадлежит
самым заурядным людям, которые поддались грубому материальному расчету. В
науке теперь отсутствует благородная миссия – раскрыть жизненный смысл,
искать пути к нравственному совершенствованию. Никто сейчас не интересуется
умом и добродетелью, а главной целью людей является лишь «меблировать наши
головы различными сведениями»266.
Мыслителя печалит неумение нынешнего человека любить окружающий
мир и природу, существовать в гармоничных отношениях с ними. Он отстранился
от них, словно неблагодарный ребенок отверг любящую мать. У него есть знания
и достижения, но он, лишившись своего человеческого образа, подобного Богу,
выглядит как варвар, попавший в абсурдную безрадостную роскошь, окруженный
грандиозными техническими изобретениями современности267.
Д.С. Мережковский говорит о тупике, куда завела современных ему людей
нынешняя техногенная цивилизация. Вокруг уже чувствуется приближающийся
упадок, вырождение и, может быть, скорый конец мировой истории. Такие мысли
особенно часто приходили мыслителю в голову на рубеже веков, и век грядущий
он видел в весьма темных тонах: «Уже глядит на нас, печален и суров,
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/ Двадцатый век [...] Чего он хочет, что он скажет, / Какую веру даст, какой нам
путь укажет?»268; «О век могучий, век суровый / Железа, денег и машин, / Твой
дух промышленно-торговый / Царит, как полный властелин. […] Мы – дети
горестных времен, / Мы – дети мрака и безверья!»269.
«Обращая свой взор на минувшие эпохи человеческой культуры,
Д.С. Мережковский замечает, что в истории каждой цивилизации рано или поздно
наступают

подобные

“осенние

дни”,

предвещающие

скорое

угасание

культуры»270, когда над культурным обществом, «завершившим цикл развития и
достигшим зрелости, веет предчувствием смерти»271. В таком состоянии, как
считает Д.С. Мережковский, у людей есть комфорт и достаток, ничто не вызывает
их недовольства, однако каждый из них утомлен и наполнен необъяснимой,
постоянно растущей тревогой. Мыслитель говорит, что подобное мировосприятие
и похожий настрой свойственны и обществу конца XIX столетия, где люди живут
в том же внешнем благосостоянии и внутренней тревоге, с тем же скептицизмом,
жаждой веры, утомлением и грустью272.
Согласно мыслителю, эта повсеместная скорбь и усталость от жизни всегда
была схожа (для христиан) с «ощущением мирового конца», с эсхатологией,
способной избавить людей от бессмысленности и не дать им попасть в «дурную
бесконечность», как в тупик. История культуры человечества – это некая
«середина». Ее восприятие невозможно без осознания и созерцания ее начала и
конца. Точно так же, чтобы понять предназначение дороги, нужно сначала узнать,
в каком направлении и откуда она ведет. Д.С. Мережковский утверждает, что
подпитка любой религии (в частности, христианства) кроется в осмыслении того,
что есть Конец273.
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Но, по его мнению, понимание религиозного опыта народов и столетий
подвластно лишь сочувственному опыту, но «у безбожных ученых»274 подобного
опыта нет и не может быть, в силу того, что «тут самый предмет изучения
уничтожается наукою»275.
А

безбожие,

по

мнению

Д.С. Мережковского,

приводит

к

безответственности и вседозволенности. Люди чувствуют себя бессмертными и
неистребимыми. Такое ложное ощущение возникает потому, что у них нет
предвидения Конца, и отсутствует чуткость, чтобы тонко воспринимать мир. Как
раз из-за этого нынешние деятели науки, считает мыслитель, обращаются к силам,
которые не доступны их пониманию. Но если эти силы вдруг обретут свободу, то,
согласно Д.С. Мережковскому, люди сразу же истребят сами себя.
Д.С. Мережковский говорит о том, что «свято место пусто не бывает».
Когда в сердце человека отсутствует Бог, в нем обязательно селится дьявол.
Мыслитель уверен, что если научными изобретениями и «чудесами механики»276
будут распоряжаться безбожные люди, то они превратятся в «чудеса дьявола»277.
«Разве не настоящий дикарь этот изобретатель смертоносных военных орудий,
новых усовершенствованных способов уничтожать человеческую жизнь?»278 –
вопрошает мыслитель и с горечью замечает, что вся «механика-магия»279, вся
бесконечная власть человека над природой, вся «культура демонов»280 в
современном мире направлена лишь к одной цели – служить Войне281. «Каждый
народ высиживает для общего хора войны своего особого, с национальным
лицом, дьявола»282. Держать в тайне от соседей собственные военные изобретения
– первейшая задача каждого государства, нарушение тайны – преступление
против государства, с горечью отмечает мыслитель.
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Д.С. Мережковский уверен, что если обществу не свойственно живое
религиозное чувство, то в нем отсутствуют нравственные императивы. Он
полагает, что современное ему общество разъедает язва в виде ученого
невежества,

смертоносных

изобретений,

потерянной

людьми

чистоты

и

утраченного целомудренного стыда. Все это способствует тому, что вырождается
культура, и ведет человечество к неминуемому концу.
Но

мировоззрению

Д.С. Мережковского

присущи

не

только

эсхатологические, но и хилиастические черты. «Конец мира для него отнюдь не
трагическая вселенская катастрофа, а начало нового этапа в развитии культурной
истории человечества»283 «Конец мира может быть спасеньем и гибелью, –
“новым небом и новой землей, где обитает правда”, или хаосом»284, – убежден
мыслитель. На это, по его мнению, влияет то, каким путем пойдет человечество, а
то, что оно обладает подобным выбором, это абсолютно точно. Мыслитель
считает, что людей снабдили четкими ориентирами, благодаря которым, словно
маякам, они могут выбраться из кризисной обстановки, не оказаться в бездне, где
им грозит духовная смерть и физическое уничтожение. Когда у человечества
будущих

времен

появится

религиозное

мировоззрение,

которое

будет

единственным началом, способным дать культуре душу и наполнить ее новой
жизнью, тогда люди возродятся с духовно-культурной точки зрения и обновятся,
так как эсхатология – это «”запах смертный, на смерть”, для одних, “запах
живительный, на жизнь”, для других»285.
В качестве преодоления культурного кризиса, на пороге которого оказалось,
по мнению Д.С. Мережковского, современное ему человечество, мыслитель
выдвигает проект духовно-культурного Возрождения, фундаментом которого
является его неохристианская концепция и эсхатологические и хилиастические
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идеи о грядущем Царстве Третьего Завета286. В этом проекте мыслитель воплотил
свои чаяния о культурном и религиозном преображении человека и общества.
Рубеж XIX-XX столетий – это не просто переходный период, а
«грандиозная и, возможно, беспрецедентная мутация культуры»287, во время
которой активизировался религиозный нерв искусства.
Г.В. Флоровский говорил о неповторимости этого момента и считал
главным его смыслом возврат к вере благодаря искусству. Мыслитель утверждал,
что ранее возврат в веру происходил посредством философии (догматика) или
морали (в Евангелизме), а путь через искусство является новшеством288. Религией
интересовались многие художники и мыслители эпохи (Мережковский, Соловьев,
Иванов, Бердяев и др.). Русскую философию того периода также часто
представляют преимущественно как религиозную философию. Религиозный
ренессанс стал неотъемлемой частью «славянского ренессанса», о котором
говорили многие деятели того времени.
Д.С. Мережковскому представлялось важным отыскать то, что способно
остановить упадок культуры и привести к ее возрождению. И таким
инструментом для мыслителя стало обращение к духовности. По мнению
О.В. Пчелиной, «именно кризис выявляет острую необходимость изменить ход
развития общества, сделать духовную культуру направляющим началом
цивилизационного развития»289. В философско-культурологических воззрениях
Д.С. Мережковского культура теснейшим образом связана с религией, и эта
взаимосвязь является мировоззренческим основанием, идейным стержнем его
взглядов.
Наблюдаемая

во

внешнем

мире

повсеместно

распространяющаяся

бездуховность спровоцировала внимание мыслителя к духовным основаниям
жизни, подстегнула его стремление постичь роль религии в структуре культуры.
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Д.С. Мережковский убежден в том, что все существовавшие в истории
культуры имеют духовное начало, в каждой из них есть «духовное, бескорыстное
“зерно”»290, и каждая основывается на новом религиозном культе, устанавливает
новую связь человека с божественным первоисточником. В этой связи мыслитель
уверен, что в его время появилась настоятельная потребность в новых
религиозных идеалах, и что именно она определяет необходимость создания
новой культуры.
Теоретической основой разрабатываемого Д.С. Мережковским проекта
будущего возрождения общества путем слияния религиозных и культурных
ценностей стала идея нового религиозного сознания, зародившаяся в русской
религиозной мысли на рубеже XIX-XX веков.
Приверженцы концепции обновленного религиозного сознания отвергали в
традиционном христианстве свойственное ему, по их мнению, отвержение плоти.
Они считали, что христианство в том виде, в котором оно сформировалось, не
может полностью вместить в себя «божественное откровение» и все ценности
мировой культуры291. Соответственно, своей задачей они ставили одухотворение
и «обожение» плоти, ее освящение. К примеру, Бердяев полагал, что на новом
витке развития общества религиозное сознание людей должно расшириться и
вобрать в себя иное понимание плоти, религиозного общества, освящение
культуры в будущем человечестве, которое «примет в себя Христа, обожится
слиянием со Христом»292.
Кроме того, они видели необходимым уничтожение разделения между
социумом и религией. Коренной ошибкой современного ему христианства
Д.С. Мережковский считает то, что оно содержит в себе лишь ту часть религии,
которая непосредственно связана с аскезой Христа, и трактует небеса, как
отрицание всего земного, а дух противопоставляет плоти. Мыслитель полагает,
что подобное неверное понимание «историческим христианством» истинной
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доктрины Христа повлекло за собой вывод за рамки освящаемой жизни все,
связанное с отношениями полов, все «светское», все, относящееся к культуре,
искусству, науке и, в итоге, и «вся прелесть мировой культуры, искусство и наука
остались неосвященными»293.
Д.С. Мережковский видит в новом религиозном сознании залог зарождения
нового социума, наполненного новой святой любовью; залог того, что жизнь и
культура, освященные религией, ощутят настоящее Возрождение. Он полагает,
что настало время Третьего Завета, объединяющего Первый (господство плоти) и
Второй (господство Духа) Заветы. В Третьем Завете Плоть Культуры – в широком
ее понимании – тоже должна освятиться294.
Философско-культурологические поиски Д.С. Мережковского были высоко
оценены многими его современниками с точки зрения воплощения в его идеях
различных культурных смыслов. Например, Бердяев говорит о том, что
необходимо быть благодарными Д.С. Мережковскому за то, что «в его лице новая
русская литература, русский эстетизм, русская культура перешли к религиозным
темам»295, за то, что «он много лет будил религиозную мысль, был посредником
между культурой и религией, пробуждал в культуре религиозное чувство и
сознание»296. Мыслитель видит особую заслугу Д.С. Мережковского в том он
поставил перед обществом задачу «создания или отыскания христианской
священной культуры, священной общественности, священной плоти»297, что
является «новым актом мистерии духа, свершающейся в глубине самой
божественной жизни»298.
По представлениям Д.С. Мережковского, «нет культуры без религии»299, то
есть

любая

культура,

не

опирающаяся

на духовность,

обречена

быть

безнравственной и, по сути, перестает быть культурой. Единственным способом
293
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возрождения культуры, согласно мнению мыслителя, является ее религиозное
осмысление и

восприятие

явлений

культуры

сквозь

призму духовного

мировоззрения и обращения к божественному началу в каждом человеке и
человечестве в целом.
Концепция Третьего Завета, представленная Д.С. Мережковским, имеет
весьма ярко выраженную хилиастическую окраску и по своей сути она, можно
сказать, является «утопическим» проектом. Обращаясь к словам «Апокалипсиса»,
мыслитель акцентирует внимание на том, что и здесь идет речь о том, что история
человечества должна иметь свой конец и ознаменуется этот конец земной победой
Христа над Зверем. Согласно тексту Иоанна Богослова, это должно произойти в
Граде Возлюбленном – Новом Иерусалиме. Д.С. Мережковский полагает, что этот
Град – не красочная метафора, а абсолютно реальное событие, которое оставит
осязаемый след в истории мира. Именно тогда, согласно чаяниям мыслителя,
воцарится истинная Церковь, Церковь единая, соборная и вселенская, которая
заключит в себе Царство Духа и Царство Плоти, Внутреннее и Внешнее, земное и
небесное. Это соединение мира с Богом и Бог будет суть во всем300.
В связи с этим следует отметить, что Д.С. Мережковский был далеко не
единственным

русским

переустройства

мира.

мироустройства,

На

мыслителем,
рубеже

зарождающейся

предлагавшим

веков,

в

ситуации

техногенной

проект
слома

будущего
прежнего

цивилизации,

неудовлетворенности и духовном «голоде» многие философы разрабатывали
различные социальные проекты, связанные с обновлением и возрождением
будущего человечества, значительная часть из которых представляла собой
представления об идеальных формах устройства человеческого общежития
(Вл. Соловьев, Н.Ф. Федоров и др.).
Утопия – древнейший вид сознания общества. С момента, когда люди
научились мыслить, у них сразу появились мечты. Им всегда было очевидно, что
окружающая действительность и общественное устройство несовершенны, в них
много страданий и несправедливых явлений, поэтому они задумывались,
300

Мережковский Д.С. Ответ на вопрос // Не мир но меч. С. 140–144.
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возможно ли это изменить и как. Это вполне естественно, что издревле люди
предавались мечтам, связанным с идеальным человеческим обществом, полным
совершенства, всеобщего равенства и гармонии, где каждый человек обладал бы
абсолютным

счастьем.

Еще

древние

философы

(Платон

и

Конфуций)

придерживались утопических идей по поводу идеального общества, но
окончательное оформление утопии как жанра произошло намного позднее. Ее
классические примеры принадлежат перу Томаса Мора («Утопия», 1516),
Томмазо Кампанеллы («Город Солнца», приблизительно 1602 год) и Фрэнсиса
Бэкона («Новая Атлантида», 1627)301.
Появившись как «триединство литературного жанра, социального проекта и
формы сознания»302, утопия превратилась в важную составляющую культурной
истории человечества.
На

протяжении

всего

развития

человеческой

цивилизации

утопия

привлекала к себе умы философов, мыслителей и художников. Она также всегда
находилась в центре внимания гуманитарной науки, в связи с чем существует
немалое количество определений этого явления. Например, Г. Морсон называет
ее «пограничным искусством»303, Э. Блох – «царством человеческой надежды»304.
Согласно Л. Сардженту, утопия суть подробное и внешне логичное описание
некоего

придуманного

общества,

существующего

в

некоем

времени

и

пространстве. При этом означенное общество строится на базе конкретной
социальной гипотезы и значительно отличается в лучшую сторону от того
общества, в котором автор утопии живет в настоящее время305. Классикой стало
определение,

предлагаемое

К. Мангеймом:

«утопиями

являются

все

те

трансцендентные бытию представления (следовательно, не только проекции
чаяний),

301

которые

когда-либо

оказывали

преобразующее

воздействие

на

Данный материал был изложен в работе: Хрипункова О.В. Духовно-культурное возрождение: утопический
проект Д.С. Мережковского С. 200.
302
Черткова Е.Л. Притяжение идеала: о природе утопического сознания // Альтернативные миры знания. СПб. :
Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000. С. 299.
303
Морсон Г. Границы жанра // Утопия и утопическое мышление. М. : Прогресс, 1991. С. 233–252.
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Блох Э. Принцип надежды // Утопия и утопическое мышление. С. 49–79.
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Цит. по: Кузнецов О.В. Милленаризм и утопизм : хилиаст. идея приобщения к вечности // Вестник Курганского
государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2006. № 7. С. 41.
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социально-историческое

бытие»306.

Согласно

этому

определению,

любой

утопический проект включает в себя рекомендации по преобразованию
существующего миропорядка в соответствии с представлениями автора проекта
об идеальном обществе. Согласно Ю.Д. Смирновой, «как правило, жанр утопии
активно проявляется в философии и искусстве в переходные периоды, когда
общество находится на пороге глобального кризиса и изображает некий
идеальный образ того мира, к которому должно прийти общество, преодолев этот
кризис. Следовательно, утопию можно назвать разновидностью прогноза
будущего, предлагающего один из векторов вероятного движения и развития
истории и, как писал П. Рикер, формирующего “альтернативные пути жизни”»307.
По мнению В.Е. Быданова, утопия представляет собой своеобразную форму
«разговора о будущем»

308

. Как теоретический проект, утопия по своей сути

является неким синтезом субъективных идей, которые основаны «не на
предугадывании будущего, а на желании такового»309.
История

русской

культурфилософской

мысли

тоже

знает

немало

утопических идей, приобретших наибольшую популярность в среде русских
религиозных философов. Главной особенностью русского религиозного утопизма
является то, что «при всей эсхатологичности и апокалиптической обостренности
отечественной

религиозной

мысли

в произведениях русских

философов

неизменно звучит тема духовного возрождения, религиозного и культурного
преображения, воскрешения»310.
Развитие утопизма на Западе шло по следующей схеме: религиозное
миросозерцание – рационалистическая философия – утопия, взывающая к науке.
Русский утопизм, вышедший также из религии, имел другую траекторию
развития: православие – взятые у Запада концепции просвещения и рационализма
306

Мангейм К. Идеология и утопия // Утопия и утопическое мышление. С. 123.
Смирнова Ю.Д. Утопия, утопизм, утопическое сознание – основные смыслы // Ученые записки Казанского
университета. 2011. Т. 153, Кн. 1. С. 143.
308
Быданов В.Е. Сциентистский утопизм в России и историцизм позитивистской эсхатологической идеологии //
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Бурятского государственного университета. 2010. № 14. С. 39.
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Таланина Л.А. Проблема взаимосвязи культуры и религии в философии Льва Шестова : автореф. дис. ... канд.
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–

религиозная

философия,

отрицающая

утопии,

как

нечто,

решающее

религиозные проблемы в неправильной форме. Если западную философию
отличали гносеологизм и онтологизм, русская философия антропоцентрична –
отсюда преобладание вопросов морали, социума и историософии, анализ смысла
и целей истории и т.д.311
Отечественная культурфилософия отличается присущим ей утопическим
мышлением. Различные мыслители неоднократно указывали на «неотмирность» и
мечтательность

русской

души,

на

извечный

поиск

русским

человеком

абсолютного добра312. Это также не раз отмечалось и многими исследователями.
К примеру, В.В. Зеньковский писал о том, что «дух утопизма веет […] над
русской мыслью»313. Согласно Н.Г. Митиной, появление и развитие утопических
традиций в России спродуцировано рядом специфических черт русского
характера. В их числе тяга к социальной справедливости, поиск правды, соборный
и общинный дух, вера в чудеса и особую миссию своего народа, стремление к
свободе духа и отвержение строгих форм314.
Русскую

философскую

и

религиозную

мысль

издавна

наполняли

представления о том, что возможно построить идеальное общество. Такие
воззрения

в

своих

работах

отображали

П.Я. Чаадаев,

И.В. Киреевский,

А.С. Хомяков, В.Ф. Одоевский, К.С. Аксаков, М. В. Буташевич-Петрашевский,
Н.Г. Чернышевский, А.И. Герцен и другие российские мыслители.
Русский утопизм, в сравнении с западноевропейским, исполнен ярко
выраженной религиозной (именно православной) направленностью и берет свое
начало в культуре христианства. Как раз христианское вероучение является для
российских утопистов источником их идей, отражающих понимание идеального
общества будущего. По справедливому замечанию Е.Л. Чертковой, у традиции
отечественного утопизма есть главная цель – «преобразить общество сообразно
законам социальной правды как единства истины и справедливости, согласно духу
311
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Зеньковский В.В. История русской философии. М. : Академический проект : Раритет, 2001. С. 575.
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Евангелия»315. Отдельные исследователи этого вопроса утверждают, что утопизм в
России возник конкретно на почве христианского мировоззрения316, а на
соборности строится общество будущности, где есть христианская любовь и
свободное братское единение.
Понятие «соборности» в первый раз возникает у А.С. Хомякова. Он говорит
о ней как о некоем особом роде людской сплоченности, для которого характерны
любовь, вера, свобода и «выражение идеи единства во множестве»317.
Российские религиозные философы черпали вдохновение в христианской
модели Божия Царствия, рассматривая его в качестве вечного идеала. У русского
народа в течение множества столетий было стремление достигнуть его «через
Церковь и Государство, сливая их в образе великой, сначала русской, затем
вселенской теократии»318.
«…проект

Царства

Третьего

Завета,

предложенный

Мережковским,

представляет собой яркий пример отечественной утопической тенденции. Данный
проект разрабатывался мыслителем на протяжении всей его долгой творческой
биографии.

Первые

справедливости

мысли

можно

философа

увидеть

уже

о

грядущем

на

страницах

Царстве
самых

любви
ранних

и
его

произведениях в виде смутных предчувствий и пророчеств. В дальнейшем
концепция мыслителя приобретала все более ясные очертания и окончательно
оформилась уже в поздних культурфилософских работах автора»319.
По своей сути идея и концепция «Третьего Царства» Д.С. Мережковского
не являются новыми и оригинальными. Приверженцы Монтана – бывшего
языческого жреца, обратившегося в христианство, но не признавшего церковные
рамки – еще во II веке н.э. говорили о продолжающемся развитии Божественного
откровения. По их мнению, Ветхий Завет – это детские годы Учения, Новый Завет

315
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Геллер Л., Нике М. Утопия в России. СПб. : Гиперион, 2003. С. 14.
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– юность, а вот зрелый возраст должен воплотиться в Завете Духа Святого, ДухаУтешителя (коим Монтан себя и считал).
В XII веке итальянский монах Иоахим Флорский провел аналогии между
ходом мировой истории и догматом о Святой Троице. Он выделил три царства,
соответствующие отдельным историческим периодам. Царство Отца – это
времена Ветхого Завета. Царство Сына – соответственно, годы после появления
Нового Завета. Царство Духа – время, наступления которого он ожидал примерно
в 1260 году. В XIX веке идею трех заветов подхватывают отдельные секты как в
Западной Европе (назаряне), так и в России (немоляки).
Новшеством,

привнесенным

в

идею

о

грядущем

Завете

Духа

представителями нового религиозного сознания, является, согласно мнению
В.Н. Терлецкого, влияние философии Гегеля с ее диалектическим методом.
Терлецкий считал, что именно воздействие гегелевской диалектики стало
отправной точкой формирования идей, развивших идею об ожидаемом Завете
Духа в трудах мыслителей, проповедующих новое религиозное сознание. Именно
философия великого немца сподвигла их «пантеизировать» христианские
понятия320.
Действительно, Д.С. Мережковский, наряду с другими представителями
нового религиозного сознания, активно использовал диалектику гегельянской
философии, отстаивая свои хилиастические чаяния. В своей концепции (как и в
своем творческом методе) мыслитель опирается на знаменитую гегелевскую
триаду: тезис – антитезис – синтез. Дохристианские, языческие религии являются
у него тезисом, «историческое христианство» – антитезисом, а будущая религия
Третьего

Завета

–

синтезом,

в

котором

примиряются

два

первых

антагонистических начала.
Таким образом, Д.С. Мережковский подводит к тому, что «Первый Завет –
это религия Бога-Отца в ветхом мире, то есть неосознанная, стихийная религия
разобщенного человечества; Второй Завет – это религия Бога-Сына в человеке, в
Личности, то есть религия Богочеловека; Третий же Завет – это религия Бога320

Терлецкий В.Н. Указ. соч. (Дата обращения: 17.05.2019).
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Духа в соборном, сплоченном человечестве, соединенном узами братской любви,
то есть религия Богочеловечества»321. Отец воплощается в Космосе, Сын – в
Логосе, а Дух – «в последнем соединении Космоса и Логоса в едином соборном
вселенском Существе – Богочеловечестве»322.
Терлецкий полагает, что концепция

Д.С. Мережковского подменяет

христианские теистические понятия философскими конструкциями. По его
мнению, Д.С. Мережковский рассматривает Пресвятую Троицу не как три
ипостаси Всевышнего, а как некие невидимые силы, воздействующие на мировую
историю в разные периоды ее развития. Таким образом, убежден Терлецкий, для
Д.С. Мережковского Отец, Сын и Дух святой – не что иное, как три этапа истории
человечества, сконструированной по диалектике гегельянства323.
В эмиграции Д.С. Мережковским были созданы произведения, которые
явились своеобразным изложением его религиозных построений, посвященных
будущему обществу. В 1925 году он написал труд «Тайна трёх. Египет –
Вавилон», в 1930 году появилась работа «Тайна Запада. Атлантида – Европа», в
период с 1932 по 1934 год вышел в свет «Иисус Неизвестный».
Строился разработанный мыслителем проект на трех главных идеях.
Первая из них – это то, что общество нельзя преобразовать насильственным
путем, а можно возродить его духовно, изменив людское сознание благодаря
эволюции. Эта мысль Д.С. Мережковского близка многим отечественным
философам. Например, Бердяев писал, что «добро не бывает принудительным» –
так оно неизбежно «становится злом»324.
В письме Бердяеву Д.С. Мережковский описывает свое представление о
том, каким должно стать общество Третьего Завета: «[…] в царстве Божием – все
цари, все господа, а единый Царь царствующих и Господь господствующих – сам
Христос»325. По мнению мыслителя, чтобы везде воцарилось подобное устройство
общества,
321

нужно

любую

государственность

поменять

на

религиозную
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общественность. Иными словами, властвовать должен не человек, а Бог. По
утверждению

Д.С. Мережковского, лишь

это

условие

позволит

истинно

преобразиться и эволюционно измениться отдельному индивиду и человеческому
сообществу в целом.
Идеальным социальным устройством мыслитель считает «боговластную
общественность», которая «преодолеет антиномию анархизма и социализма в
совершенном синтезе безгранично свободной личности и безгранично любовной
общественности»326. По Д.С. Мережковскому, ни один закон государства не
может быть равен закону любви. Мыслитель считает, что подлинное слияние
общества и отдельного человека возможно лишь благодаря любви, и в основе
такого союза лежит добровольное притяжение и свобода, а вовсе не принуждение
со страхом. Концепция «Третьего Царства» отражает мысль автора о том, что
любовь и свобода, соединившись, помогают будущему Богочеловечеству
гармонично

сочетать

в

себе

два

начала

–

общественное

и

личное.

Д.С. Мережковский также вторит Соловьеву, говоря и о личном спасении
каждого из людей, и о наступающем всеобщем («соборном») избавлении,
защищенном Церковью Третьего Завета327.
В своем проекте Д.С. Мережковский говорит о человеческом обществе
Царства Третьего Завета, устройство которого будет схоже с христианской
общиной, где уже никогда не увидят социального неравенства. Философ считает,
что в данном обществе воцарятся любовь и свобода, а их законы будут основаны
на новой заповеди – Третьем Завете Духа-Матери. Он надеется, что придет Эра
Духа, и люди всего мира соединятся, став единым соборным обществом, «Телом
Христовым». По утверждению мыслителя, наступающее Царство Третьего Завета
– это и есть «Царствие Божие земное, как и небесное». Его предсказали
христианские пророки и святые, а человечество, согласно мыслителю, ждало его с
момента своего зарождения.
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Мережковский Д.С. Меч // Не мир но меч. С. 32.
Мережковский Д.С. Две тайны русской поэзии (Некрасов и Тютчев) // В тихом омуте : статьи и исследования
разных лет. М. : Советский писатель, 1991. С. 416–483.
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Вторая идея – это мысль Д.С. Мережковского о том, что все человечество в
общем и каждый человек в отдельности вернут себе утраченное единство,
преодолев все мыслимые противоречия и обретя гармонию и баланс. Мыслитель
считает, что такое свершится, если только примирится религиозный и
чувственный человеческий опыт, то есть произойдет «обожение» пола и
«освящение» плоти.
В связи с этим следует заметить, что слово «плоть» в концепции
Д.С. Мережковского выходит за рамки сугубо биологического или религиозного
его понимания. «Плоть» в восприятии мыслителя является понятием весьма
многогранным. В различных контекстах оно означает мир, космос, социум,
человеческую культуру, включающую в себя науку и искусство. Также этим
словом мыслитель обозначает пол и тело человека, предназначенное к
воскресению. Откровение «плоти» у Д.С. Мережковского представляет собой
«откровение о земле, о священной общественности, о религиозном смысле
культуры, о воскресении тела, умерщвляемого аскетической религией духа» 328.
Третий момент заключается в необычной особенности, которая присуща
утопическому проекту, созданному Д.С. Мережковским: автор говорит о
необходимости не только общественного религиозного обновления, но и
культурного возрождения. В этой концепции культурной составляющей отведено
важнейшее место. Д.С. Мережковский воспринимает религию и культуру в
качестве неразрывно связанных частей некоего единства, которые не могут
существовать друг без друга. По его мнению, чтобы создать гармоничное
социальное устройство, есть лишь один путь – всецело объединить культуру и
религию вместе. Д.С. Мережковский полагает, что «именно религия, но религия
не отвергающая, а находящаяся в гармоничном синтезе со всем богатством
мировой культуры, […] станет залогом будущего Возрождения»329. «Под мировой
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культурой здесь Мережковский понимает всю культурную историю человечества
– от Древнего Египта и античности до культуры современной автору эпохи»330.
Мыслитель верит, что возрожденное общество грядущих времен станет
относиться к любому творчеству человека как к священному теургическому акту,
искусство будет принадлежать сакральному религиозному действу в качестве его
компонента, а «культура не вытеснит, а лишь заменит собою религию, займет ее
место, то есть сама станет религией»331.
По искреннему убеждению Д.С. Мережковского, предстоящее Царство
Третьего Завета завершит весь исторический процесс. Оно станет итоговым
этапом в эволюционном формировании человечества, выступив в роли
«вселенской Церкви Грядущего Господа, Церкви Святой Софии, Премудрости
Божией, Церкви Троицы нераздельной и неслиянной»332. Мыслитель утверждает,
что эта обновленная церковь обязательно избавит современный мир от
имеющихся противоречий, таких как выбор между добром и злом, свободой и
рабством, личностью и обществом, половой любовью и аскетизмом и других,
потому что «третья ступень – откровение третьей ипостаси

– будет

окончательным синтезом тезиса и антитезиса, объекта и субъекта, плоти и духа,
последним соединением первого Царства Отчего и второго Сыновнего – в
третьем Царстве Духа Святого, плоти святой»333.
Здесь следует отметить, что проект Д.С. Мережковского не строится только
лишь на православной традиции (в отличие от концепций некоторых русских
утопистов).

Мыслитель,

наоборот,

привержен

идеям

экуменизма

и

пропагандирует полное слияние в Церкви Третьего Завета лучших тенденций,
которые есть во всех христианских конфессиях.
Оригинальным моментом в концепции Д.С. Мережковского является то,
что, согласно его идее, построить Царство Божье возможно, если культура и
религия (благодаря которым развивается каждый отдельный человек и общество
330

Хрипункова О.В. Духовно-культурное возрождение: утопический проект Д.С. Мережковского С. 202.
Мережковский Д.С. Св. София // Не мир но меч. C. 413.
332
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333
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вообще) проникнут друг в друга и будут взаимозависимы. Автор видит
культурное возрождение личности и социума лишь в таком синтезе.
У Д.С. Мережковского есть уверенность, что фундаментом будущего
возрожденного общества должны быть два равнозначных элемента: религиозная
культура и светская. Они же при этом состоят из культурного богатства и
многообразия (взятого на Востоке и Западе) и объединенной культуры всего
христианства – православной, протестантской и католической.
Таким образом, можно сделать вывод, что Д.С. Мережковский, как и многие
его современники, размышлял над проблемой кризиса культуры. Считая главной
причиной кризиса отказ от духовности, он видит возможность его преодоления в
обращении к религии, в частности, к христианству, но не «историческому», а
«обновленному». Мыслитель разрабатывает идею утопическую Царства Третьего
Завета, которую предлагает в качестве возможного пути духовно-культурного
Возрождения.
Подводя итоги первой главы, можно сделать следующие выводы:

мере

В творчестве Д.С. Мережковского доэмигрантского периода, в полной
воплотились

черты

переходной

эпохи.

Интеллектуальный

портрет

мыслителя был обусловлен противоречиями эпохи, сочетанием в ней разнородных
идейных тенденций, смешением временных и пространственных форм культуры.

культуре

Многосторонняя личность Д.С. Мережковского стала знаковой в
данного

периода.

Будучи

представителем

переходной

эпохи,

Д.С. Мережковский отличался разнообразием интересов, свойственной многим
деятелям

культуры

того

времени.

Его

художественное

творчество

и

культурфилософские идеи в полной мере отразили, с одной стороны,
противоречия эпохи, а с другой – стремление художников и мыслителей
Серебряного века к культурному синтезу, связанному с переоценкой ценностей
культуры и с новой интерпретацией искусства, философии, религии, политики и
любой культурной деятельности.


Цикл лекций Д.С. Мережковского «О причинах упадка и о новых

течениях современной русской литературы» стал знаковым событием в истории
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становления символизма в России и, одновременно, отправным пунктом нового
этапа эволюции культурфилософской доктрины Д.С. Мережковского, моментом
мировоззренческого определения мыслителя, его отходом от народнических и
позитивистских

представлений,

от

«художественного

материализма»

и

«исторического христианства».


Сборник «Вечные спутники», в котором Д.С. Мережковский впервые

обращается к методу «субъективной критики», является одной из важнейших
составляющей

формирования

и

эволюции

его

культурфилософского

мировоззрения.


Межреволюционный

период

творчества

Д.С. Мережковского

ознаменовался рядом статей, в которых мыслитель писал о религиозности
российской интеллигенции, поднимал проблему мещанской психологии низов и в
религиозном аспекте рассматривал вопрос об отношении народных масс к
революции, введя такие понятия, как «религиозная общественность» и
«революция Духа».


Наряду с другими мыслителями своей эпохи, Д.С. Мережковский

размышлял над причинами культурного кризиса, пытался увидеть пути выхода из
него и найти способы возрождения культуры.


Причиной стремительного упадка культуры мыслитель усматривал в

воцарившемся в современном ему мире позитивизме и мещанстве и в утрате
людьми религиозного чувства.

предлагает

В качестве преодоления культурного кризиса Д.С. Мережковский
проект

духовно-культурного

Возрождения,

построенный

неохристианской концепции и идеях о грядущем Царстве Третьего Завета.

на
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ГЛАВА 2. Основные философско-культурологические идеи
Д.С. Мережковского

2.1. Аксиологические основания воззрений Д.С. Мережковского на общество
и культуру: ценности культуры и культура как ценность

Многие исследователи334 считают, что в современном мире происходит
изменение всей системы общечеловеческих ценностей, поэтому сегодня
наблюдается всплеск интереса гуманитарных наук к аксиологической тематике.
Например, Т.Я. Короткая полагает, что для новой исторической эпохи необходим
переход от религиозного или идеологического сознания к сознанию ценностному,
и только это позволит обществу на современном этапе его развития преодолеть
межкультурные и социальные противостояния335.
В связи с этим интерес к аксиологии, ее проблематике и истории развития
представляется сегодня особенно актуальным.
Человеку свойственно познавать и строить собственный мир, представляя
его миром ценностей. История культуры в целом во многом представляет собой
историю изменяющихся и развивающихся ценностей. Поэтому, когда человек
теоретически постигает культуру и мир, во многом необходимо наличие
важнейшего фактора – ценностного подхода, который вписывается в общую
теорию ценностей.

334

Барышков В.П. Аксиология личностного бытия. М. : Логос, 2005. 187 с. ; Большаков В.П. Ценности культуры и
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Современная культурология, социальная философия (изучая гуманитарное
знание) и политическая публицистика активно употребляют понятие «ценность».
Как отмечает, В.П. Большаков, аксиология в разных вариантах трактует
культуру. Однако вполне содержательным и современным представляется тот
вариант, который утверждает, что культура – это состояние, когда человек
обрабатывает,

оформляет

и

облагораживает

себя

и

окружающую

действительность336. «Обработка» при этом происходит «путем порождения,
сохранения, передачи и реализации в жизни духовных ценностей. Таких, как
Добро, Вера, Истина, Красота, Любовь, Свобода … в их разнообразных
модификациях (справедливость, честность, святость, милосердие, порядочность,
тактичность, терпимость, совестливость, изящество, вкус …)»337.
Сегодня культурология не владеет однозначной трактовкой понятия
ценностей в целом и культурных ценностей в особенности. Тем не менее,
существует утверждение, что «именно ценность служит основой и фундаментом
всякой культуры»338.
Цивилизация обладает многими достижениями, которые стали ценностями,
но не обязательно являются культурными ценностями. «Ценности культуры – это
особые ценности. К ним не сводятся все ценности и достижения человечества, в
том числе и невещественные»339.
Определение культурных ценностей в работах Большакова встречается в
учебной литературе. Он говорит о том, что «ценность культуры – это особая
положительная значимость чего-либо в духовной жизни конкретного человека,
социальной группы, общества, воплощаемая в разнообразных носителях
значимостей и выражаемая в знаках и знаковых системах данной культуры»340.
Бытие и культура людей имеют широкий и разнообразный круг ценностей.
Однако среди них есть высшие, центральные, общечеловеческие: Добро, Вера
(Бог), Красота, иногда Истина, а порой еще Свобода и Любовь. Безусловно,
336
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человеческая духовная жизнь абсолютно точно включает в себя религиозный,
нравственный, познавательный и эстетический (художественный) компоненты.
Изучением

ценностей

культуры

занимается

аксиология

–

«новая

культурфилософская дисциплина, представляющая собой ценностное учение о
культуре и одновременно философское учение о культурных ценностях» 341. Она
формирует теоретико-методологический базис, помогающий изучать культуру.
Появление аксиологии в качестве учения о ценностях произошло на границе
XIX-XX веков, в переломное время, незадолго до мировых войн. Тогда проблема
ценностей стояла особенно остро, предопределив зарождение в философском
знании этой новой дисциплины.
Термин «аксиология», обозначающий теорию ценностей, был употреблен в
произведении «Логика воли» французского философа П. Лапи в 1902 году. Это
понятие, произошедшее от греческого слова «ценный», оказалось более
популярным, нежели термин «тимология» от греческого слова «цена», который
предложил австрийский ученый И. Крейбиг в том же году. Немецкий философ
Э. Гартман в своем труде «Система философии в общем очертании» (1907-1909)
ставит аксиологию в тот же ряд, в котором находятся гносеология, метафизика,
натурфилософия, эстетика, этика и религиозная философия – это определило
позиции нового учения в границах философии и послужило пониманию его
названия и статуса342.
Конечно же, еще классики античной философии, средневековые теологи,
мыслители Ренессанса и философы Нового времени рассматривали различные
ценности – Добро, Благо, Святость, Красоту и другие. Однако до середины XIX
века философия не обладала каким-либо общим пониманием, что такое ценность
и в соответствии с какими законами она проявляется в разнообразии
определенных форм.
Принято считать, что впервые термин «ценность» ввел в философский
оборот в качестве категории Рудольф Герман Лотце. В частности, в 1860-х годах
341

Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. СПб. : Издательство Санкт-Петербургского государственного
университета, 1996. 152 с.
342
Выжлецов Г.П. Аксиология культуры на рубежах веков // Международный журнал исследований культуры. 2016.
№ 2 (23). С. 15–26.
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Лотце определил, какие отличительные черты присущи этому феномену. Об этом
свидетельствует

его

работа

под

названием

«Основания

практической

философии». В ней философ говорит о прекрасном, благом, справедливом и иных
проявлениях бытия, вызывающих в нас какие-то чувства, вне зависимости от
наших желаний, как о ценностях. При этом в результате пережитых чувств эти
ценности приобретают определенную иерархию343.
По идее Лотце, у понятия «ценность» есть важнейшая задача – показать
величие, имеющееся в человеческом духовном бытии, которое не подчинено
естественно-научному знанию. Философ считает, что личность и поступки
человека становятся гораздо ценнее, когда его существо больше не угнетает
механическая последовательность344. Лотце полагает, что «для человеческого
разума пропасть разделяет мир ценностей от мира явлений»345.
В связи с этим именно идеалистическая философия способствует
возникновению «философии ценностей». Термин «ценность» как философская
категория особенно активно используют этика, эстетика и философия второй
половины XIX века, где он занимает лидирующие позиции в «философии
ценностей». Однако саму ценность и ее философию разные философские системы
понимали по-своему.
У Артура Шопенгауэра в произведении «Основы морали», вышедшем в
1840 году, есть параграф, имеющий следующее название – «Критерий деяний
нравственной ценности». Здесь говорится об отсутствии «любой эгоистичной
мотивации»346 как о критерии, которым измеряется нравственно ценный
поступок. Звучит утверждение, что только на основе сострадания появляются
такие поступки, в которых есть нравственная ценность, или, иными словами, в
них отсутствуют разные эгоистичные мотивы347. Согласно исследователю этики
Шопенгауэра, философ превращает моральную свободу «в универсальное
343

Каган М.С. Философская теория ценности. СПб. : Петрополис, 1997. С. 13–14.
Лотце Р.Г. Микрокосм. Мысли о естественной и бытовой истории человечества. Опыт антропологии. : в 3 ч. М. :
К. Солдатенков, 1866. Ч. 1. С. 161.
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Там же. С. 447.
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Шопенгауэр А. Свобода воли и основы морали: две основные проблемы этики. СПб. : А.С. Суворин, 1887.
С. 252, 289.
347
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онтологически-ценностное основание нравственности и всего феноменального
мира»348.
Безусловно, ценностное сознание имеет свое место в границах культуры, но
определить и утвердить его во многом помогла философская доктрина Фридриха
Ницше. В своей работе «Генеалогия морали» он задается вопросом: а обладают ли
сами моральные ценности какой-либо ценностью?349 Автор отрицает господство
имеющихся моральных ценностей и выходит «за пределы добра и зла»,
рассматривая эти понятия с точки зрения христианства. По его утверждению,
«оказаться на другой стороне добра и зла»350 – это не значит «перейти на
противоположную сторону хорошего и плохого»351. Поэтому философ не
приемлет существующих моральных ценностей, говоря об их относительности.
Ницше называл ценность «наивысшим количеством власти»352, которое
необходимо человеку и может быть усвоено им, – именно «человеку, а не
человечеству»353. А объективную ценностную меру, по его мнению, способно
определить только количество власти, которая более высока и организованна354.
Философ выступает против основополагающих христианских ценностей,
таких как сострадание, смирение, любовь к ближнему и т.п. По его словам, это
«ценности декаданса»355, «нигилистические ценности»356, которые обеспечивают
«гибельную деградацию»357. Они, как он считает, покушаются на «здоровье и
душевную доброту, красоту и стройность, ум и дух, смелость и саму жизнь»
человека358.
Наиболее последовательная и систематизированная «философия ценности»
в XIX веке сформировалась в кантианстве. К 80-90 годам столетия у философовнеокантианцев появилась уверенность в разделении мира на две части – Бытие и
348

Чанышев А.А. Этика Шопенгауэра: теоретический и мировоззренческий аспекты // Вопросы философии. 1988.
№ 2. С. 149.
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Ценности. Причем Ценности, по их идее, находятся вне Бытия, буквально «над»
ним, и имеют важнейшее значение для человека. При этом они не входят в
традиционную практику, однако проявляются в духовной и культурной сфере.
Речь идет о Красоте, Добре, Истине, Вере (Боге).
Баденская школа неокантианства (она же фрейбургская или югозападнонемецкая) отличалась тем, что обобщенное учение, предметом которого
является ценность, стало «философией ценности» и определило «общезначимые
ценности» как главный объект философии359.
У Вильгельма Виндельбанда, основавшего эту школу, в 1909 году вышло в
свет произведение, в котором он ставит вопрос, какую роль играет философия в
духовной жизни Германии XIX века. Мыслитель отмечает, что современная ему
философия превращается в целом в «учение, рассматривающее общезначимые
ценности»360. Ведь то, что Ницше призывал «переоценить все ценности», можно
воспринимать как «лозунг времени». Философ полагает, что в современную ему
эпоху необходимо, чтобы философия изучала «вечные ценности», зависящие от
«абсолютной

духовной

реальности»

и

находящиеся

выше

изменчивых,

временных людских интересов361.
По Виндельбанду, «эмпирическая жизнь» обладает высшими ценностями –
знанием, нравственностью и искусством, которые воспринимаются как «живые
деяния Божества» внутри человека и наполняют трансцендентальное сознание
более высоким и глубоким значением362. Задача философии, по Виндельбанду, –
постигать «общезначащие ценности», «которые образуют общий план всех
функций культуры и основу всякого отдельного осуществления ценности»363.
Генрих Риккерт, возглавивший баденскую школу неокантианства после
Виндельбанда, считал, что ценность как понятие порождается теорией логики и
познания. Философия, согласно его мнению, должна заниматься «истолкованием

359
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смысла человеческой жизни на основе учения о значащих ценностях»364. По
убеждению философа, бытие и реальная действительность противопоставлены
ценности, а жизнь – это средство, и уровень ее ценности обусловлен тем,
насколько ценны цели, которых она должна достичь365.
Риккерт говорил о культуре как о «совокупных объектах», отражающих
общезначимые ценности. Он утверждал, что данные объекты важны именно в
связи с этими ценностями. Культурные объекты, или «блага», как их определял
философ, полны ценностей. Как раз тем, что в культуре присутствуют ценности,
она и не похожа на «обыкновенную природу» 366.
На рубеже XIX-XX столетий понятие «ценность» «становится широко
употребляемым и даже модным»367 не только на Западе, но и в России. Одной из
важнейших

особенностей

духовного

развития

России

начала

XX

века

Н.А. Бердяев считал «обращение к ценностям духовной культуры»368. Это
обусловливает необходимость обращения к духовному наследию отечественных
религиозных мыслителей, современного прочтения их трудов, «не потерявших и
ныне эвристическую ценность и жизненность»369.
Обратимся к аксиологическим идеям русских мыслителей рубежа XIX-XX
веков. Именно они впервые обозначили аксиологическую проблематику в ее
специфическом «русском» варианте.
Сегодня специалисты, исследующие теоретико-ценностную проблематику,
разделились во мнениях относительно существования и развития теории ценности
в русской философии. Например, М.С. Каган утверждает, что в русской
370

философии никогда не существовало самостоятельной теории ценностей . А
А.Ф. Замалеев отстаивает противоположную точку зрения, утверждая, что в
русской философии содержатся совершенно четкие ценностные ориентиры,
364
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проистекающие из методологии религиозного онтологизма . Некоторые же
исследователи (В.П. Барышков, Г.П. Выжлецов, А.Г. Сахатский, Пчелина О.В.)
указывают на то, что в процессе развития отечественной философии русским
мыслителям удалось разработать собственную оригинальную теорию ценностей,
которая основывалась на несколько иных принципах, чем теории философов
Европы372.
Питательной средой, в которой зародилась отечественная философия, во
многом стал православный онтологизм, пронизывающий всю русскую культуру, и
противопоставление его рационализму западных европейцев. Такой путь развития
русской философии неизбежно приводил к потребности теоретически осмыслить
и интерпретировать вопросы ценности.
Если зарождение аксиологических идей в России принято связывать с
влиянием немецкой классической философии, то их уникальные национальные
черты сформировались в ходе дискуссий между западниками и славянофилами о
ценностях русской национальной традиции.
Однако лишь конец ХIХ века ознаменовался в русской философии
появлением понятия ценности в категориально-философском смысле. А начало
XX века было отмечено актуализацией вопросов ценностного постижения
культуры в философских кругах.
Наибольшее развитие ценностная проблематика в России получила в рамках
такого течения, как русская религиозная философия. О «русской религиозной
аксиологии» впервые заговорили в 2002 году, когда В.Г. Лукьяновым было
введено это понятие373.
Отечественная религиозная философия уникальна. Еще в третьем и
четвертом десятилетиях XIX в. благодаря И.В. Киреевскому и А.С. Хомякову
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произошло определение ее программных принципов. Затем, в последнюю
четверть того же столетия, она продолжила свое развитие в произведениях таких
мыслителей, как Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев, Ф.М. Достоевский и др.
На рубеже XIX-XX веков, во время подъема духовного и культурного
ренессанса в России, она стала доминирующим течением среди других
философских направлений. Большое число философов и культурных деятелей
связано

с

этим

событием:

братья

Е.Н. и С.Н. Трубецкие,

С.Н. Булгаков,

П.А. Флоренский, Д.С. Мережковский, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов и прочие.
События 1917 года не остановили ее развития, что отразили в своих трудах
многие русские эмигранты.
«Это направление философии связало мыслителей с разными взглядами:
философов “всеединства”, символистов, интуитивистов, персоналистов и прочих.
Они объединились, вдохновившись религиозными исканиями»374. Согласно
С.Л. Франку,

«все

глубочайшие русские

мыслители

и

философы

были

одновременно религиозными философами и богословами»375.
С точки зрения В.Г. Лукьянова, произошло воссоединение философской
науки отечества и ее религиозных истоков, что значительно повлияло на ее
своеобразные черты376. Русские религиозные философы «центром своих поисков
духовности сделали человека, его жизненную сущность и судьбу, связав их
воедино с контекстом современной цивилизации»377. Поэтому в данном
философском направлении особенно заметен его гуманистический пафос.
Отечественные религиозные мыслители рубежа XIX-XX веков считали
своей задачей утверждение в культуре высших непреходящих ценностей и
преодоление марксистских, позитивистских и утилитаристских идей.
Этические учения очертили рамки для формирования и развития
ценностной проблематики в России. На базе онтологического обоснования
имеющих место в обществе культурных процессов развивались аксиологические
концепции русских философов, оказывающие друг на друга мощное идейное
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влияние. Тем не менее, аксиологические воззрения представителей русской
философии характеризуются как определенной общностью, так и видимыми
различиями.
Отечественные мыслители, разрабатывая ценностную проблематику, брали
во внимание самые различные философские проблемы. К примеру, какое
значение присуще идеалам и ценностям с позиции человеческой духовности; как
сказался на людях ряд последствий кризиса современного развития человечества;
каким образом обществу, утратившему круг духовных жизненных ориентиров,
обрести их снова и прочие.
Согласно русским религиозным мыслителям, главную роль в культурной
аксиосфере играет Красота как центральный концепт их ценностной парадигмы.
Сквозь призму данного концепта отечественные мыслители пытались раскрыть
эсхатологическую перспективу развития всемирной истории и культуры.
Согласно Г.В. Флоровскому, рубеж XIX-XX веков стал периодом появления
новой тенденции в отечественной культуре, когда роль искусства повышалась, а
«эстетика преодолевала этику»378. Доминирующее положение эстетики в
искусстве привело к тому, что возродился эпикуреизм (востребованный когда-то
при эллинизме) и его спутник гедонизм. Например, характеризуя стиль модерн,
Д.В. Сарабьянов говорит о том, что новый стиль появился благодаря эстетизму,
который и вызывал все художественные побуждения рубежа веков. Красота стала
пониматься в качестве всеобщей, глобальной категории и обожествленного
предмета. Культу красоты суждено было превратиться в новую религию379.
Чтобы понять, насколько актуальной для культуры Серебряного века была
гедонистическая тенденция, достаточно взглянуть на статью А. Бенуа «В
ожидании гимна Аполлону», которую опубликовал журнал «Аполлон» в 1909
году. Автор статьи воспринимает идею красоты как первостепенную стихию и
противоположность пользы380.
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То есть опять происходит открытие той эстетики гедонистического толка,
которая когда-то была выявлена Шиллером и Кантом. Исходя из формулы Бенуа,
все должно быть подчинено служению красоте и лишь ей. Но автор в своей статье
также высказывает мысль, что гимн, посвященный красоте, не нужно
рассматривать только как «красивую литературу», а следует понимать его в
качестве части жизни, точнее, как саму жизнь381.
Вероятно, на данных воззрениях основывались идеи многих течений (к
примеру, символизма, модерна, конструктивизма, производственного искусства
1920-х годов). Скорее всего, это и есть главная тема, присущая искусству
Серебряного века.
Своеобразное развитие этой же гедонистической идеи наблюдается у
С.Н. Булгакова. Он считает, что в период религиозного угасания красота
пользуется повышенным интересом, а внимание к эстетике господствует над
тягой к религии. Он говорит о том, что благодаря тому, что искусство имеет такое
наиважнейшее значение, людьми в эпоху неверия по-особому ценится эстетика:
они рьяно стремятся к красоте и усердно служат ей382. Согласно мыслителю,
искусство еще сохраняет сакральную ауру, и, возможно, поэтому оно так
привлекательно, особенно когда угасает религия. Но данная обстановка не
идеальна, как пишет Булгаков. Гипертрофированные искусство и эстетика служат
фоном для проявления ограниченности и бедности эпохи. По его мнению, вера не
может быть подменена эстетическими эмоциями.
То есть то, что происходило на рубеже столетий, многие мыслители
рассматривали в качестве излишне радикального перехода. Например, у
Л.И. Шестова можно прочитать о том, что люди этой эпохи напрочь забыли о
старых истинах, заменив их новыми383. Этика отошла на второй план, теснимая
культивируемой религией красоты. Нравственные императивы сдавали позиции
перед эстетикой.
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Но,

поклоняясь

красоте,

мыслители

Серебряного

века

добивались

определенной философской цели – отыскать и утвердить идеальную Истину,
нетленную и вечную. По мнению Вл. Соловьева, ее олицетворением в первую
очередь была именно красота – «преображение материи через воплощение в ней
другого, сверхматериального начала»384. В переписке с А.А. Фетом Соловьев
рассуждал о красоте как о «духовной телесности»385. Он говорил о том, что
красота выражает в чувственном виде то самое идеальное содержание, которое до
этого момента выступает в качестве добра и истины386. Но в красоте есть не
только «общая идеальная сущность», в ней имеется также и «специальная
эстетическая форма», и лишь она не позволяет путать красоту с добром и
истиной387.
Полагая Красоту одной из главнейших ценностей, русские мыслители
подчеркивали ее важную эстетическую и этическую роль, провозгласив красоту
необходимым и главным компонентом духовного бытия, в отсутствие которого
невозможно развитие полноценной личности.
Разрабатывая

аксиологическую

проблематику,

русские

религиозные

мыслители опирались на религиозную онтологию, где источником всех высших
благ и совершенным ценностным мерилом являются Бог и Его Царство,
представляющее собой «безграничную полноту бытия». В Боге и человеке, как
Его образе и подобии, согласно российским философам, присутствуют три
взаимосвязанных и неразделимых благих свойства: вселенское Добро, Истина и
Красота. Вл. Соловьев и его последователи полагают, что данные абсолютные
ценности имеют своим истоком «всеединство».
У отечественных религиозных философов конца XIX – начала ХХ столетия
имелись

онтологические

представления,

служащие

основой

для

их

аксиологических концепций. Во главу угла они ставили творчество, являющееся,
по их мнению, источником всех мировых культурных ценностей.
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Русские мыслители во многом опирались на воззрения Вл. Соловьева,
который говорил о тесной взаимосвязи Бога с человеком. Поэтому о культурном
творчестве они рассуждали как о Богочеловеческом процессе, способствующем
появлению в мире наивысших (абсолютных) ценностей.
Мыслители полагали, что культурные противоречия можно снять, если
человек вспомнит о высших ценностях бытия, благодаря которым придаст
гармоничность своему внутреннему миру.
Наиболее

отличительной

чертой,

характеризующей

отечественную

религиозную философию рубежа XIX–XX веков, является присущий ей
онтологизм. В.В. Зеньковский говорит о том, что русская философия обладает
некоторыми характерными чертами, которые отодвигают теорию познания на
второй план. Только у отдельных последователей Канта из отечественной
философской среды, как считает исследователь, отсутствует онтологизм, тогда
как в большинстве своем русские мыслители отвергают какую-либо первичность
познания и его определяющее значение для человеческой природы. Согласно
наблюдениям Зеньковского, русскому онтологизму не свойственно утверждение,
будто «реальность» главнее познания. В нем лишь подчеркивается, что познание
важно в определенном отношении к миру и совершении «действий» в нем. То
есть онтологизму как характерному признаку российской философии свойственно
противостояние с гносеологизмом философии Западной Европы388.
Согласно А.Ф. Лосеву, западноевропейская философия признает господство
рационалистического подхода к познанию мироздания. Все, что выходит за
пределы разумного понимания мира, считается субъективным восприятием
человека, не имеющим доказательной базы. Истоки же русской философии, по
мнению мыслителя, проистекают из греко-византийского православия. В ней,
наоборот, основанием является «метафизичный и божественный» Логос – Слово
Божие, сотворившее все сущее и являющееся ипостасью Сына Божьего389.
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Религиозные философы считают триединые качества – Добро, Истину и
Красоту – неотъемлемым признаком идеалов христианства, к которым у людей,
по их мнению, должно быть бесконечное устремление. Они полагают, что для
духовного мира человека данное триединство является своеобразной системой
координат и ценностным стержнем целостного человеческого восприятия
картины мироздания.
Ценностное понимание мира русским человеком, по мнению русских
философов, отличается своей моральной установкой. Согласно С.Л. Франку,
целью русской философии никогда не являлось лишь теоретическое и
беспристрастное познание мироздания390.
Моральную установку можно рассматривать как своеобразную доминанту
философии

России,

говоря

о

ее

национальных

особенностях.

Русскую

философскую мысль нельзя определять в качестве «чистого познания», она
постоянно находилась в поиске всеобщего добра и пути, как сделать мир лучше.
Н.А. Бердяев полагает, что «в русской мысли преобладает моральный элемент над
метафизическим, и за ней скрыта жажда преображения мира»391. В силу этого
философская среда России следовала идеалам, возвышающим людей (даже
причисляющим их к Богу). Русская религиозная (как и нерелигиозная) философия
утверждает идеалы красоты, добра и истины, собранные воедино. О моральном
императиве, преобладающем в русской философской мысли и о гуманистическом
пафосе, скрытом в российской философии, свидетельствуют религиозные искания
философами спасения мира и человечества.
По мнению С.Л. Франка, «русские поиски „блага”» – это стремление
обретения не каких-то ценностей (с целью личного спасения и исцеления), а
определенного

порядка

или

принципа,

в

итоге

ставшего

религиозно-

метафизическим фундаментом, на котором строится вся жизнь человека. Такая
основа, согласно мыслителю, поможет человечеству и миру «спастись и
преобразиться»392.
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Русские философы высказывали аксиологические идеи в основном в
контексте своих общефилософских концепций, и большинство из них не имеет
работ,

посвященных

исключительно

теоретико-ценностным

проблемам.

Исключением из этого правила стало творчество Н.О. Лосского, который является
создателем онтологической теории ценностей, внесшей значительный вклад в
мировую аксиологическую мысль. Ценностная теория мыслителя богата
постулатами и убедительным обоснованием того, что культурная творческая
составляющая людей взаимосвязана с высшими ценностями. Рассматривая
проблемы аксиологии, этики и эстетики, Лосский опирается на концепцию
«Царства Божиего»393 и именует свою концепцию «онтологической теорией
ценностей»394. Мыслитель утверждает, что наивысшее благо – сам Бог, и все
ценности – «существуют не иначе как в соотношении с абсолютной полнотою
бытия»395. Поэтому основным аспектом аксиологической теории для него
становится безграничная полнота бытия в качестве абсолютного совершенства.
Аксиологические

взгляды

Д.С. Мережковского

формировались

«под

влиянием философских воззрений Ф. Ницше и Р. Вагнера, идей представителей
неокантианской Баденской школы»396. Ближе всего его позиция была веховцам,
которые рассматривали искусство в качестве основного элемента религиозного
обновления мира и духовного возрождения России. Мыслитель также разделял
определение Красоты, данное Вл. Соловьевым, и его представление о единстве
Истины, Добра и Красоты.
Однако,

невзирая

на

подобную

преемственность

во

взглядах,

аксиологические воззрения Д.С. Мережковского представляют собой явление
оригинальное и самобытное. «Блестящее владение иностранными языками,
изучение первоисточников, посещение исторических мест, внимание к деталям,
интерес к эстетике архитектуры и ландшафта – вот те особенные черты, из
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которых

складывались

эстетический

опыт

и

эстетические

впечатления

Д.С. Мережковского»397.
Н.А. Бердяев высоко оценил влияние Д.С. Мережковского на становление
русской культуры и русского эстетизма. Анализируя специфику и творческие
задачи символизма в России, Бердяев отозвался о «религиозных» темах
мыслителя, как о «великих» и «вселенских». Он особо отметил широкий диапазон
эстетических воззрений своего современника – от символических до религиознофилософских – и обратил внимание на то, что «романтическая эстетика»
мыслителя неразрывно связана с диаметрально противоположными крайностями,
уходом в бездны, пересечением пределов398.
Во главу угла любого творчества Д.С. Мережковский ставил этические и
эстетические вопросы. Аксиологическая направленность его воззрений сложилась
из

желания

современное

обосновать

нравственное

общество

через

значение

призму

искусства,

«рассмотреть

духовно-нравственной

истории

человечества, осмыслить цели жизни и средства их достижения, сделать
возможным ненасильственное преобразование общества»399.
Будучи

религиозно

настроенным

мыслителем,

Д.С. Мережковский

практически во всех своих трудах стремится осмыслить, как взаимодействуют
между собой ценности религиозные и культурные. «Понимая Бога как Абсолют и
высшую ценность, подчеркивая божественный характер ценностей, мыслитель
считает абсолютные ценности базисом и вершиной любой системы ценностей»400.
Человек и его личность, любовь, свобода, творчество, красота и
нравственность – все это для Д.С. Мережковского представляло собой абсолютные
ценности. Восприятие действительности через призму ценностных ориентиров
помогло мыслителю и его современникам осознать тот факт, что «жизнь человека
является эстетической категорией».
397
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Д.С. Мережковский полагает, что культура не может не быть связана с
религией, с Высшим началом как главной мерой всех возможных ценностей.
Уделив достаточно много времени изучению как древних культур, так и культур
современных народов, мыслитель обнаруживает во всех исторических культурах
единый «стержень» – бескорыстную, духовную составляющую, реализацию связи
сердца человека с бесконечным божественным началом, возникновение нового
религиозного культа401.
По

мнению

мыслителя,

к

ценностям,

составляющим

духовное

и

общественное бытие человека, можно отнести и саму культуру как таковую. Он
убежден, что культуру следует определять как «взаимодействие поколений для
достижения единой бескорыстной, идеальной цели, практически мистической,
религиозной»402. При этом термин «религиозный» мыслитель понимает в
широком

философском

смысле.

Для

Д.С. Мережковского

был

очевиден

онтологический характер культуры.
Как отмечает О.В. Пчелина, человеческая личность, связанная с образом и
подобием Божьим, также является для мыслителя ценностной категорией.
Согласно Мережковскому, в каждом человеке присутствует божественная искра,
при помощи которой он способен «прикоснуться» к Личности Бога и ощутить ее в
себе самом. Таким образом, каждый человек может стать Абсолютной
Личностью, которая является воплощением уникальности, ценности, полноты и
самых высоких духовных человеческих возможностей403.
Из идеи истинно ценной личности органично вытекает тема свободы. По
мнению Д.С. Мережковского, люди должны стремиться к определенным
ценностям: свободу нельзя воспринимать в виде произвола, вседозволенности и
неподчинения Богу – Он присутствует в ней, а значит, она является божественной
свободой. Совершенную любовь можно сравнить с совершенной свободой. Бог

401

Мережковский Д.С. Мистическое движение нашего века // Акрополь: избранные литературно-критические
статьи. С. 174.
402
Там же.
403
Пчелина О.В. Аксиологические идеи Д.С. Мережковского в контексте русской религиозной философии. С. 145–
149.

114

выступает в качестве совершенной любви и, соответственно, совершенной
свободы.
Культурфилософское наследие Д.С. Мережковского заключает в себе
иерархическое упорядочение ценностей общечеловеческой и культурной сферы,
где любви отведена высшая позиция. Мыслитель называет любовь «самым
личным человеческим чувством», при помощи которого один человек видит в
другом нечто единичное и уникальное, что превращает его в личность404.
Изучая культурную историю человечества, мыслитель приходит к выводу о
том, что божественная искра любви во все времена и у всех народов являлась
движущей силой, стимулирующей культурную эволюцию. Д.С. Мережковский
доказывает, что любовь имеет множество лиц и всегда сопутствует любым
гениальным и просто значимым культурным проявлениям. Он находит самые
различные проявления любви в творчестве представителей всех культур.
Наиболее понятной и доступной человеку формой любви, известной
практически каждому, является, по мнению Д.С. Мережковского, Эрос – «бог
юный, прекрасный и окрыленный»405, «вечный шалун, насмехающийся над
всякой властью, преступающий все законы»406, царствующий «над стихиями…
над светилами»407. Любовь, согласно мыслителю – это «вечное детство мира,
вечное веселие Эроса»408, «верховная сила природы»409, «высшая свобода и
познание мира в красоте»410. Д.С. Мережковский считает, что «любовь – вне
добра и зла, выше добра и зла», ею «движутся реки, […] дышат ветры»411. Это
земная, «брачная» любовь мужчины и женщины, «сочетание мужского и
женского начала во вселенной – то, что мы теперь называем гением рода»412.
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Именно ради нее, говорит Библия, человек оставит отца и мать и соединится
воедино с супругом (супругой): «Да будут два одно»413.
Опыт брачной любви – земного эроса, отмечает Д.С. Мережковский, знаком
всем, «ибо одинаково у арийцев и семитов – у древних евреев, греков и индейцев
природа присоединяет свои бесчисленные братские голоса к песнопению
человеческой любви»414. И то, что страшит и пугает в любви небесной – «агапе»
по Евангелию – в эросе выглядит просто, легко и радостно, ибо влюбленные
делятся друг с другом последним, что у них есть и «не судятся» 415. По мнению
мыслителя, именно в этом естественном для любого человека бесхитростном
чувстве каждый может понять и ощутить, что значит любить: «Только здесь, в
эросе, сказал впервые человек человеку: “Люблю”, назвал любовь по имени»416.
Земную любовь Д.С. Мережковский противопоставляет мистической любви
между мужчиной и женщиной, «которая связана у мыслителя с идеей
андрогинизма,

“божественного

гермафродитизма”»417.

«Некоторые

герои

Д.С. Мережковского воплощают в себе идею автора о мистическом браке,
являются отражением друг друга, разнополыми двойниками, представляющими
собой части цельной, муже-женской идеальной личности»418. Например, Леонардо
да Винчи – мона Лиза Джоконда: «[...] ему казалось, что не только изображенная
на портрете, но и сама живая мона Лиза становится все более похожей на
Леонардо [...] как будто всю жизнь, во всех своих созданиях, искал он отражения
собственной прелести и, наконец, нашел в лице Джоконды. [...] Как будто мона
Лиза была [...] женский двойник самого Леонардо»419; Ахенатон и Нефертити:
«Царь и царица были так схожи, что в юности, когда мальчик и девочка одевались
почти одинаково люди с трудом различали, кто он, кто она. […] Розно любить их
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нельзя, можно только вместе – двух в одном»420; Ахенатон и Дио: «Этакой
парочки другой не сыскать: друг для друга созданы. Мужчина да женщина –
крючочек да петелька – двое в любви, а здесь – четверо [...] двое в нем, двое в ней;
петелька – крючочек, крючочек – петелька: сцепятся – не расцепятся»421.
«Высшим проявлением, идеалом любви между мужчиной и женщиной в
концепции Д.С. Мережковского является “крепкая как смерть” любовь двух таких
богоподобных, целостных и самодостаточных андрогинных существ»422.
Однако Д.С. Мережковский полагает, что земная любовь – лишь самая
первая ступень лестницы, которая в перспективе может привести человека к
высшей ипостаси любви – Божественной Любви. Мыслитель говорит о том, что
земная любовь учит любви небесной, Эрос учит Агапе, братской любви и где-то
там, в конечной точке, они сливаются воедино423.
Промежуточной ступенью между любовью-эросом и «братской» любовью к
человеку является, согласно Д.С. Мережковскому, «новая, неведомая древним
грекам любовь к природе»424, в которой «предчувствуется новое братство между
человеком и животным»425, когда человек «не презирает зверя, потому что
вспоминает, что они оба – дети одной матери: он спускается ко всем живым
тварям с благосклонным любопытством и […] в их бессознательной жизни
находит вещие проблески и откровения»426. Д.С. Мережковский считает, что это
«любление-жаление твари»427 является в человеке проявлением любви ко всему
живому и, как следствие, любви к самому Создателю.
На таком «братском» «люблении-жалении», по мнению мыслителя,
зиждется сострадательная, «жалостливая» любовь к людям, которую можно
найти, например, на страницах произведений Ф.М. Достоевского. «Небывалый в
420
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истории» пророк новой русской жалости – таким Мережковский считает
Достоевского. Д.С. Мережковский видит на страницах книг Достоевского
болезненное, но яркое и жгучее сострадание к людям, особенно к детям. Согласно
Д.С. Мережковскому, по сравнению с глубиной чувств Достоевского даже
«слащаво-сентиментальные» опусы Ч. Диккенса производят на мыслителя
впечатление натянутых и неестественных428.
Именно Достоевский, по мнению Д.С. Мережковского, – подлинный певец
любви евангельской, равного которому нет в мире. Он один из первых
представителей русской культуры, кто показал миру, что не дела или подвиги
оправдывают человека перед лицом Всевышнего, а лишь вера и любовь. А
праведник – тот, кто больше всех людей жалеет и любит, сознавая при этом всю
глубину собственной человеческой слабости и порочности429. Д.С. Мережковский
полагает, что не существует таких глубин падения, откуда человек не мог бы
воззвать к Отцу Небесному, обратиться к Его Любви. Даже на самом глубоком
дне человеческая душа сохраняет хотя бы гран отблеска красоты божественной.
В этом Достоевский, согласно Д.С. Мережковскому, перекликается с
Кальдероном, который «проник в глубину христианской любви, показал
условность добра и зла, преступления и подвига перед ее силой»430 и
продемонстрировал «беспредельную силу покаяния и любви»431
Но для Д.С. Мережковского жалость не всегда равна любви. Нередко она
представляет собой только ее «тень». Мыслитель убежден, что любовь
восторжествует над смертью, тогда как жалость покорна; любовь живет в веках, а
жалость ограничена во времени. Д.С. Мережковский со свойственной ему
проницательностью отмечает, что обычному человеку любить горько и трудно,
тогда как жалеть – сладко и легко. Именно поэтому в мире много жалеющих, но
мало любящих432.
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«Нежалостливую», без трагичного надрыва, спокойную любовь к самым
обычным,

заурядным

людям

мыслитель

находит

у

И.А. Гончарова.

Д.С. Мережковский пишет, что все произведения писателя «озарены ровным
светом разумной любви к человеческой жизни»433. В этом, согласно мыслителю,
миросозерцание русского писателя близко к детски-здоровому восприятию
реальности древними греками. Гончаров любит людей в их бесхитростности и
простоте,

находя

красоту

даже

в

самых

непритязательных

волнениях

человеческой души. Основным трагизмом жизни для писателя, считает
Д.С. Мережковский, является пошлость, торжествующая над чистотой сердца,
любовью и идеалами, а главная слабость его героев, именующих себя «грядущей
новой силой»434, заключается в том, что «у них нет любви»435, а значит, нет той
божественной искры, которая одна только способна облагородить душу человека
и поднять его над обывательским отношением к миру.
Мыслитель полагает, что от любви к людям человек поднимается еще выше
– к любви к Богу. Подобная любовь в иерархии этических ценностей
Д.С. Мережковского занимает одно из самых почетных мест. Ведь любовь к
Божественному началу, согласно мыслителю, – это та самая извечная сила жизни,
которая «движет солнцем и другими звездами»436. Любовь к Богу, по мнению
Д.С. Мережковского, – это маяк и императив для человеческой добродетельности.
Если в душе нет Веры и Любви к Всевышнему, то и провести подлинное
различение между добром и злом человек не сможет. И никакие подвиги, никакое
внешнее благочиние не могут спасти того, кто сердцем далек от Бога.
Любое самоотречение без любви – ничто, считает мыслитель. Именно
поэтому в числе Заповедей Христовых главной, той самой, на которой
основывается все христианское учение, он называет заповедь «возлюби Господа
Бога твоего». Возлюбить ближнего можно только после того, как в сердце
поселилась вера и любовь к Богу. Из небесного проистекает земное, но никак не
наоборот – убежден Д.С. Мережковский. По его мнению, любое доброе дело,
433
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содеянное человеком, суть отражение любви к Всевышнему. И именно такая
любовь способна очистить грех, примирить противников, оправдать все437.
Высочайшим же проявлением любви в иерархии Д.С. Мережковского
является жертвенная любовь человека к Богу и Бога к человеку. Мыслитель
полагает, что чем сильнее любовь, тем она должна быть жертвенней, а Бог
является крайним пределом человеческой любви и жертвы. Ведь во имя Того, в
кого человек верит, по мнению Д.С. Мережковского, человек может пожертвовать
самым дорогим, – самим собою или кем-то близким, любимым.
Д.С. Мережковский отмечает, что человеческая жертва заложена в существе
не только всех религий, но и религии как таковой, религии как культурного
явления. Именно в жертве проявляется Божественная любовь к человеку – ибо
Господь отдал своего Единородного Сына, Иисуса Христа в жертву для того,
чтобы «всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Но,

несмотря

на

весь

кажущийся

трагизм

жертвенной

любви,

Д.С. Мережковский называет Евангелие «книгой величайшей свободы и радости,
книгой бескорыстной поэзии»438. Жертвенная любовь, по мнению мыслителя, не
означает аскетизма и отказа от радостей мирской жизни. «Истинные пророки
любви», уверен Д.С. Мережковский, «не уходят с пира людей»439, ведь даже
«предвидящий Голгофу»440 Спаситель «любит ароматы мирры»441, «благословляет
в Кане Галилейской вино и мирное веселие, и счастие новобрачных»442.
Эстетические ценности в ценностной иерархии Д.С. Мережковского
равнозначны ценностям этическим. Уже в своих ранних трудах мыслитель
обозначает круг проблем, которым впоследствии посвятит всю свою культурную и
философскую деятельность – а именно, как придать эстетике практический
характер и использовать ее для демонстрации значимости божественных
ценностей.
437
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Огромная заслуга Д.С. Мережковского в том, что он показал широчайшие
возможности эстетики. Начиная от осмысления природы эстетики (изучения
соответствующих вкусов и потребностей людей) и значения эстетики для
художественных
произведении

форм

и

до

поиска

понимания

роли

экзистенциализма
создателя

в

художественном

произведения

как

теурга,

вдохновленного свыше.
База культуры, считает мыслитель – это творчество. Оно же является
способом создания нового бытия, средством существования в нем личности.
Стержнем же культуры для Д.С. Мережковского становится искусство. Именно
искусство он считает главной культурной силой истории, задающей направление
движения по конкретному культурному пути целым народам и поколениям443.
Именно искусство, полагает мыслитель, во всех великих культурах выражает
бессмертный гений народа, лик которого «отчеканен» «на всех созданиях истиновеликих культур»444.
Преемственность культурных поколений, объединение их одним всемирноисторическим началом создает условия для проявления этого «гения». Мыслитель
говорит, что и в Древней Греции, и в современном Париже, и в средневековой
Флоренции, и в елизаветской Англии необходима была определенная атмосфера
для полноценного проявления глубинных граней гения. Необходим был «особый
воздух», возникающий тогда, когда на едином поле дискутируют художники (в
широком

смысле

этого

слова)

с

разными,

иногда

диаметрально

противоположными темпераментами. В этом случае, как ток между различными
полюсами,

возникает

особое,

насыщенное

творчеством,

пространство,

напоминающее предгрозовую атмосферу. И тогда, как вспышка молнии,
возможна внезапная вспышка той самой «искры» народного сознания, которую
иногда безрезультатно ждут столетиями445.
Важнейшей

ценностью

произведения

искусства,

полагает

Д.С. Мережковский, являются его эстетические достоинства и способность
443
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вызвать у человека сильные эмоции и сопереживание. Искусство для него,
выражаясь словами Г. Флобера, «будучи величественнее всех народов, корон и
властителей, вечно царит над вселенной в своей божественной диадеме»446.
В очерках Д.С. Мережковского можно встретить упоминание о мифе
Платона, в котором рассказывается о том, как человеческие души во время своего
«предмирного» существования путешествуют по небесному своду в колесницах,
запряженных крылатыми конями. Некоторые из этих небесных путешественников
могут иногда и ненадолго приблизиться к тому месту, откуда видна область Идей,
заглянуть туда и ощутить на себе луч небесного света. Уже после воплощения в
земной жизни эти души будут иметь тяготение ко всему лучшему, что есть в
человеческом сердце, ибо их глубинная память хранит отражение вечного света,
отблеск воспоминаний о мире ином, куда они смогли мельком заглянуть447.
Каждое великое произведение искусства для мыслителя и есть тот самый
предвечный «отраженный свет» небесного мира.
Д.С. Мережковский абсолютно уверен в том, что созданные в прошлом
великие произведения не уходят вместе со своей эпохой, а продолжают жить, не
теряя своей злободневности и актуальности. Они становятся неугасимой частью
человеческого духа – «…с ним они живут и умрут только с ним»448. Мыслитель
убежден: именно неспособность времени уничтожить выдающиеся произведения
мировой культуры обуславливает величие и бессмертную значимость как самих
произведений, так и их авторов. Напротив, с течением времени эти произведения
будто обновляются и оживают в новом культурном контексте, обретая «новую
душу по образу и подобию своему»449.
Аксиологический характер культуры, по мнению Д.С. Мережковского,
выражен ярко и зримо, в ней органично сочетаются этика и эстетика, а категория
Красоты выражена как непреходящая ценность.
Сформулированная Д.С. Мережковским концепция культуры обозначает
Красоту в качестве одной из важнейших ценностных категорий. Подобно
446
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Ф. Шиллеру и Ф.М. Достоевскому, он видит в Красоте спасение мира, а в
эстетике и искусстве – спасение духа. Согласно мыслителю, творческая
«божественная мера» и суть являются «вечной Красотой». В его понимании
Красота – постоянная категория. Это бесконечное мгновение, которое ведет
человека к очищению – «великому освобождению от жизни»450. Он считает, что
созидать Красоту – это совершать безмерное благодеяние и нравственный подвиг,
«несравнимые ни с каким количеством денег». Автор называет Красоту
нравственным творческим принципом и говорит о личной ответственности ее
создателя.
Согласно мнению З.Г. Минц, это позволяет говорить о возникновении в его
культурологической концепции такого феномена, как «панэстетизм». Его
характерная черта – осмысление основ мироустройства через эстетические
категории451.
Д.С. Мережковский считал Красоту необходимым элементом в искусстве и
культуре, утверждая, что она проникает в них из человеческой жизни, основой
которой тоже является. И эта основа состоит не только из Красоты, но еще из
Любви и религиозного чувства. По мнению мыслителя, любое великое чувство
наполнено Красотой так же, как пламя наполнено светом452. Д.С. Мережковский
воспринимал Красоту как основополагающую ценность, без которой немыслима
духовная человеческая жизнь (ее эстетический и внеэстетический аспекты). Это
главная и незаменимая составляющая полноценной личности человека.
Мыслитель

неразрывно

связывает

Красоту

с

нравственностью,

справедливостью, истиной, с самой жизнью. Он указывает на то, что одно и то же,
«великое и несказанное»453, Гете именует красотой, а Марк Аврелий –
справедливостью, Франциск Ассизский и св. Тереза – любовью к Всевышнему,
Руссо и Байрон – свободой. Все это – различные проявления одного и того же
Начала, подобно тому, как в физике движение, теплота и свет суть
450
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трансформации одной и той же силы. Для живых людей, испытавших живую
жизнь и познавших живую красоту, это очевидно; лишь омертвелые души могут
задаваться вопросом «красота для жизни или жизнь для красоты»454.
Главным мерилом творческого потенциала Д.С. Мережковский считает
художественное совершенство, так как это «единственное, что не подвластно
разрушению временем и обстоятельствами»455.
Описывая свои впечатления от посещения Акрополя в Афинах, мыслитель
говорит о том, что истинная «живая, вечная красота»456 всегда приносит человеку
радость «великого освобождения от жизни»457 и погружает его в состояние,
которое на Востоке называют «нирваной», «просветлением», «нахождением здесь
и сейчас»: «Я ни о чем не думал, ничего не желал, я не плакал, не радовался – я
был спокоен. […] И не было времени: мне казалось, что это мгновение было
вечным и будет вечно»458.
Обращаясь к великим образцам культурного творчества разных времен и
народов, Д.С. Мережковский выявляет различные грани прекрасного, которые,
подобно

граням

бриллианта,

переливаясь,

подчеркивают

совершенство

прекрасного кристалла. Мыслитель обнаруживает разные оттенки прекрасного,
различное отношение к красоте, разные нюансы в ее понимании и выражении у
всех значительных представителей мировой культуры.
Д.С. Мережковский пишет, что, когда смотришь на беломраморные
строения древних греков, возникает ощущение, что эта божественная красота –
естественное продолжение красоты неба и моря, человек не добавил к природе
ничего от себя. Подлинный материал в руках творца – не камень или дерево, а
небо, море, воздух и солнце. Природа вдохновляет и питает греческую
архитектуру – восхищается мыслитель. Именно в творениях древних греков он
видит воплощенную гармонию творца и природы, гармонию, которой не смогли
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достичь последующие поколения: слияние и сотрудничество принципиально
различных начал – творчества человека и Всевышнего459.
Но не только в памятниках греческой архитектуры Д.С. Мережковский
находит красоту и совершенство. Прекрасное повсюду, как «великое в малом»460.
Мыслитель с восхищением обнаруживает в какой-нибудь крохотной детали –
завитке мрамора, пальмовой ветви коринфян – ту же абсолютную законченность
и гармонию, ту же непогрешимую точность, что и в творении в целом461.
По мнению, Д.С. Мережковского, римское искусство унаследовало у греков
это гармоничное соединение природного и искусственного и развило его еще
дальше – до искусства гедонистического наслаждения прекрасным. Читая
приведенное автором пространное описание Плинием Младшим его виллы
Лаурентинум, невольно вспоминаешь Гомера. Плиний так же, как и великий поэт
античной Греции, досконально и любовно описывает каждую мельчайшую
деталь, каждый напоенный солнцем уголок своего жилища. Но у римского автора
мы уже чувствуем «бесконечную способность наслаждаться прелестью мира»462.
Такую же «античную любовь к будничной стороне жизни»463, такую же
способность «одним прикосновением преображать прозу действительности в
поэзию

и

красоту»464

Д.С. Мережковский

обнаруживает

в

творчестве

А.С. Пушкина и И.А. Гончарова. Пушкин целые страницы «Евгения Онегина»
посвящает описанию дворянского быта, а будничная жизнь старосветских
помещиков во «Сне Обломова» Гончарова принимает поистине «гомеровские
идеальные очертания»465. Мыслитель говорит о том, что «каждый из характеров,
созданных Гончаровым, – идеальное обобщение человеческой природы»466,
благодаря которому мелкие подробности быта поднимаются на недостижимую
высоту и становятся прекрасными и ценными проявлениями непреходящей
красоты.
459
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У другого художника – М. Монтеня – Д.С. Мережковский обнаруживает
преклонение перед культом красоты как таковой. Монтень, «как истинный
эллин»467, видит прекрасным любое творение Создателя, вне зависимости от его
происхождения и даже принадлежности к миру людей. Обожествляя красоту,
Монтень считает ее могучей и благодатной силой и ценит практически наравне с
добротой468.
Д.С. Мережковский утверждает, что в жизни простых людей так же, как и
всюду, присутствует красота. Ярким примером описания бесхитростной и
естественной красоты народной жизни для мыслителя является поэзия
А.В. Кольцова. В его былинах, песнях и стихотворениях красотой проникнуты
самые простые и бытовые подробности жизни. Алхимия творчества превращает
прозу

жизни

в

«чистое

золото

поэзии»469,

ибо

народ,

по

мнению

Д.С. Мережковского, суть сам воплощение подлинной красоты470.
Для истинного художника, по утверждению мыслителя, не бывает «низкого
предмета в искусстве». Красота и гармония разлиты по всему мирозданию, даже
там, где на первый взгляд, мы можем обнаружить дисгармонию, хаос и уродство.
Прекрасными, обладающими эстетической ценностью могут быть не только
ослепительно сверкающие на солнце мраморные колонны афинского Акрополя,
но и промозглые улицы холодного северного города.
Об этом свидетельствует, согласно Д.С. Мережковскому, творчество
Достоевского, утонченного ценителя поэзии города. Столичный шум для него так
же полон прелести и тайны, как для других – шум океанских волн. Мыслитель
замечает, что очень просто увидеть тайну в дремучем лесу, на берегу океана, под
звездным небосводом и ощутить благоговение перед могуществом природы. А
вот умение прочувствовать тайну бытия в обычном городе, показать, что поэзия
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города так же велика, прекрасна и полна тайн, как поэзия природы – это, по
мнению мыслителя, несомненная заслуга Достоевского471.
Одним из драгоценнейших качеств художника для Д.С. Мережковского
является его умение глядеть на мир детски-чистым взором и видеть его столь же
прекрасным, как в первый день творения, подмечать в нем все мельчайшие грани
Красоты во всех ее проявлениях. Такое незамутненное видение он обнаруживает
у трех замечательных представителей человеческой культуры – И.В. Гете,
А.С. Пушкина и А.П. Чехова.
Мережковский считает, что Гете стремился вернуть себе «первобытную
ясность созерцания»472, отмежевавшись от вековых культурных наслоений и взяв
за образец простоту древнегреческих творений.
Пушкина же мыслитель называет единственным из новых мировых поэтов,
которому удалось остаться ясным, как древний эллин, но при этом быть сыном
своего века473.
Согласно мнению Д.С. Мережковского, оба этих величайших художника
видят мир глазами ребенка – широко раскрытыми и полными живого
любопытства. Они воспринимают мир синкретично, подобно людям античности.
Жизнь для них не делится на поэзию и прозу, праздники и будни, безобразное и
прекрасное. Мироздание изумительно и волшебно, словно в первый день
сотворения мира474.
Д.С. Мережковский с восхищением говорит о невероятной, уникальной
простоте и свежести творчества Пушкина, в то самое время, когда умы мыслящих
граждан XIX века все больше захватывает шопенгауэровский пессимизм, идеи
усталости от жизни и отречения от земных ценностей. Именно тогда, когда страх
перед будущим, тоска и скорбь овладевают сознанием людей, когда сгущаются
сумерки

471

сознания,

Пушкину

удается

в

своем

творчестве

преодолеть

Мережковский Д.С. Достоевский // Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. С. 180.
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упадочнические настроения своей эпохи и достичь «самообладания, вдохновения
без восторга и веселия в мудрости – этого последнего дара богов»475.
Источник

поистине

божественной

мудрости

Пушкина,

убежден

Д.С. Мережковский – та самая «золотая мера вещей – красота»476, перед
проявлениями которой поэт с любовью преклоняет колена, которую он замечает в
самых разных проявлениях – даже в самой смерти, пленяющей «красою тихою,
блистающей смиренно»477.
Столь же детски-свежее восприятие действительности Д.С. Мережковский
отмечает у своего современника – Чехова, который «в мимолетных настроениях, в
микроскопических уголках, в атомах жизни […] открывает целые миры, никем
еще не исследованные»478. Д.С. Мережковский показывает, что в краткости
чеховского повествования и всегда неожиданного для читателя заключительного
аккорда таится непередаваемое словами музыкальное очарование. Мыслитель
отмечает, что после прочтения емких зарисовок Чехова душа ощущает свежесть
живых цветов, свежесть милой женской улыбки. Эта свежая чистота и является,
по мнению Д.С. Мережковского, своеобразным проявлением неповторимой
лаконичной красоты чеховской прозы479.
Проповедуя культ Красоты, Д.С. Мережковский придерживается позиции,
что можно служить Красоте, не отрекаясь от первостепенных дневных интересов
и индифферентизма общества. А в идейном пафосе произведений искусства он
видит жизненно необходимое и «художественное значение» и расценивает его как
неисчерпаемый источник поэтического вдохновения.
В

своем

понимании

ценностей

мыслитель

стремится

к

синтезу

эстетического и этического аспектов, считая искусство залогом будущего слияния
этих

исторически

разделенных

и

часто

противоположных

сфер.

Д.С. Мережковский считает, что именно искусство обладает возможностью
объединить нравственность и красоту в одно целое. При этом «сущность
475
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477
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искусства […] не исчерпывается ни красотою, ни нравственностью, – она выше,
чем красота, и шире, чем нравственность…»480. Мыслитель уверен: именно
благодаря этой сущности в произведении истинного искусства справедливое
становится прекрасным, а прекрасное – справедливым481.
Соответственно единственным мерилом и законом для художника, по
мнению Д.С. Мережковского, является соблюдение художественной меры во всем
и неуклонное «стремление к прекрасному»: «Не только красота, но и уродство, не
только лад мира, космос, но и мировой разлад, хаос могут быть предметом
искусства, с тем, однако, условием, чтобы в обеих эстетиках, положительной и
отрицательной, в отражении космоса и в отражении хаоса господствовал один
закон – художественная мера, категорический императив искусства – воля к
прекрасному. Художник может созерцать уродство, но не может хотеть уродства;
может быть в хаосе, но не может быть хаосом»482. Д.С. Мережковский уверен, что
если художник изображает отталкивающие, неприглядные явления жизни, но при
этом руководствуется тягой к прекрасному, из-под его руки все равно выйдет
прекрасное произведение, образец истинного искусства.
Говоря о самых различных ценностях культуры, Д.С. Мережковский и саму
культуру

как

таковую

считает

непреходящей

ценностью.

Культура

представляется мыслителю наиболее значимым феноменом общества. На
протяжении

всей

своей

долгой

творческой

жизни

Д.С. Мережковский

«вглядывался в таинственный сумрак»483 человеческой культуры, пытаясь
отыскать ее нравственные основания, понять логику ее развития и утвердить ее
сущностную ценность.
Это замечено многими его современниками и исследователями его
творчества. По В.Я. Брюсову, Д.С. Мережковский видел главную цель своей

480
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жизни в «строительстве культуры»484. Несмотря на то, что мыслитель часто
противоречил своим собственным построениям и отвергал нечто еще вчера для
него важное и необходимое, он всю свою жизнь был верен «алтарю, на котором
разные века писали разные надписи: “эллинизм”, “возрождение”, “просвещение”,
“знание”»485.
Согласно

А. Блоку,

Д.С. Мережковский

–

«глубоко

культурный

писатель»486, который «не просто любит культуру»487, но еще и «влюблен в
нее»488.
М.А. Алданов

называл

мыслителя

человеком

«громадной

разностороннейшей культуры»489.
У нашего современника О.Н. Михайлова, занимавшегося подробным
изучением жизни и творчества Мережковского, есть мнение, что мыслитель всю
жизнь находился «в плену у культуры, был ее певцом»490, а все его труды – это
«некий перенасыщенный культурный раствор, из которого выпадают кристаллы
великолепных образов…»491.
К.И. Чуковский замечает, что Д.С. Мережковский связывал свою жизнь
только с культурным пространством, и ни один человек, кроме него, не
испытывал такой любви к культуре и всецелого ее понимания. И если лишить его
любимого занятия, всех этих древностей и артефактов старины глубокой, он
станет как «рыба, выброшенная волной на берег»492, и, несомненно, «очень
быстро погибнет в духовном плане»493. По утверждению критика, все творческое
наследие Д.С. Мережковского «переполняет культура». Каждое его произведение
(к какому бы жанру оно ни относилось) рассказывает о человеке только в связке с

484
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культурой, а отношения между героями являются «отношениями культуры и еще
раз культуры»494.
Так как культура в понимании Д.С. Мережковского – это «чувственное
воплощение духовности», то материальный аспект культурной сферы для него –
неотделимый компонент ее духовной области. Творчеству человека свойственно
проявляться по-разному: в архитектуре и градостроении, танцах и музыке,
литературных трудах и языке, живописи, скульптуре, прикладном искусстве, в
целом ряде священных предметов и атрибутов, относящихся к религиозному
культу. И это все, по мнению Д.С. Мережковского, – Плоть Культуры, которая не
менее ценна и священна, нежели ее Дух, являющийся божественным Началом и
вселяющий душу во все, что было перечислено выше. Мыслитель утверждает, что
возможно лишь совместное существование Души и Тела культуры. Они являются
единым целым – Вселенской культурой, в которой содержится культурная
деятельность человечества со всеми ее проявлениями, созвучие национальных
культур и весь спектр их ценностей.
Поэтому культурное наследие, воплощенное во всем, что являлось
творением рук великих художников минувших эпох, представляло для него
особую ценность. Отсюда необычайное пристрастие Мережковского-художника к
материальной стороне различных культур – к пластичным, осязаемым,
вещественным их проявлениям, которые мы можем наблюдать практически во
всех

его

произведениях.

Обращаясь

к

разнообразным

документальным

источникам и к современным историческим открытиям, Д.С. Мережковский
ставил себе задачу представить в мельчайших подробностях описываемые им
эпохи.
Эта особенность его творчества отмечается почти всеми современниками
мыслителя и исследователями его творчества, некоторые из которых полагают,
что та «достоверность» описания, к которой стремился Д.С. Мережковский,
«ограничивалась декоративной и внешней атрибутикой, подчиняясь совершенно

494
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несвойственным изображенным эпохам и событиям метафизическим установкам
самого автора»495.
К примеру, И.И. Ильин в своей лекции дал довольно негативную оценку
творчеству Мережковского-писателя. Он говорил, что в его произведениях
духовная целостность эпох и отдельных героев не всегда ставится на первое
место, а часто подменяется лишь декоративной картинкой описываемого времени.
Что духовная сущность времен и людей не такова, какой она являлась на самом
деле, а такова, какой ее придумал и описал сам Д.С. Мережковский. Выяснять же,
что здесь правда, а что вымысел, автор, по мнению Ильина, отдает на откуп
читателю, который далеко не всегда способен во всем этом разобраться496. Ильин
считает, что Д.С. Мережковский «создает внешние декорации»497, а не «рисует
душу»498. Он говорит, что писатель воспринимает душу персонажа в качестве
«мешка», в которую он «наваливает, насыпает все, что ему, Д.С. Мережковскому
в данный момент нужно и удобно»499. Критик говорит о Д.С. Мережковском как о
писателе «внешне-чувственном»500. Ильину видится, что автор особо виртуозен в
описании того, в чем внешне выражаются реалии культуры. Критик называет
Д.С. Мережковского мастером создавать «внешне-театральную декорацию»501, в
которой господствуют широкие мазки и неровные черты, здесь его сила, это ему
удается лучше всего. И это именно то, что очень нравится поклонникам его
таланта.

Он

удовлетворяет

жажду

их

фантазии,

красочно

описывая

необыкновенную роскошь, богатство и величие исторических древних пейзажей,
«почерпывая материал для них не столько в природе, сколько в обломках и
остатках развалин и музеев»502.
У

А. Белого

произведения

Д.С. Мережковского

также

зачастую

ассоциируются с музеем, где выставлены древности, – причем в них, согласно
495
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критику, прослеживается смешение всех исторических артефактов различных
эпох503.
К.И. Чуковский назвал Д.С. Мережковского «тайновидцем вещи»504, говоря
о том, что для него продолжением «внутреннего существа человеческого»505
является «все культурное, все человеческое, все искусное»506, и что «никто так,
как Д.С. Мережковский, не понимает жизнь “вещей”, жизнь всяческих книг,
картин, лоскутков»507. По мнению критика, вряд ли есть кто из современников,
способных лучше Д.С. Мережковского выразить колорит описываемых эпох, и он
становится истинным художником только в тех случаях, когда описывает и
рассматривает своих героев сквозь призму «созданных человеком вещей –
религии, языка, литературы, искусства»508.
Но подобное любование творением рук человеческих не является для
Д.С. Мережковского простым бытописанием деталей описываемой им эпохи. И
как мыслитель, и как художник, он старается показать ценность художественных
достижений

культурной

истории

человечества,

провозгласить

ценность

культурного наследия, привлечь к этой важной для него идее внимание своих
читателей.
Согласно Л.В. Баевой, «культурное наследие во многом определяется как
воплощение традиции, передача которой способствует наделению смыслом
прошлого и настоящего»509, это то, «что оставляет свой след на долгие годы» и
«отличается особой ценностью – эстетической, этической, художественной,
духовной»510. Оно выходит «за пределы повседневного, обыденного»511 и
становится

«вневременным,

общезначимым»512.

Культурная

ценность

художественных памятников прошлого «заключена не столько в красоте (хотя и
503
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это может стать предметом значимости), сколько в историческом реализме,
уникальности и неповторимости “осколков прошлых лет”»513.
Д.С. Мережковского воспринимали по-разному. Однако у большинства его
современников не было сомнений в бескрайней любви мыслителя к культуре. Они
считали достоинством то, что он почитает ее идеалы. Многие говорили о великой
роли Мережковского, которую он сыграл в «строительстве культуры», и ценили
то, что он сохранил культурное наследие, не позволив потребительски и помещански относиться к культуре.
Например, Г.В. Адамович в своей статье о Д.С. Мережковском вспоминает,
что А.А. Блок после одной из встреч с мыслителем сделал запись в своем
дневнике о том, что «ему хотелось поцеловать Д.С. Мережковскому руку: за то,
что он царь “над всеми Адриановыми”»514.
В свою очередь, Адамович отмечает, что у очень многих из тех людей,
которые лично были знакомы с Д.С. Мережковским, не раз возникало желание
поблагодарить его за то, как он умел «органически музыкально»515 воспринимать
литературу и саму жизнь. За «постоянный, безмолвный упрек обыденщине и
обывательщине»516. За бесконечное внимание к тем вещам, которые только и
достойны внимания. За неустанный интерес к тому, «чем только и стоит
интересоваться»517.
Все это свидетельствует о яркой культуроцентристской ориентированности
как философско-культурологического, так и художественного творческого
наследия Д.С. Мережковского.
Таким образом, Д.С. Мережковский множество своих размышлений
посвятил аксиологической тематике, культурным ценностям и обоснованию
ценности самой культуры как таковой. Обращаясь к творчеству великих
представителей человеческой культуры, мыслитель рассуждает об этических и
эстетических ценностях, которые, в его понимании, тесно связаны между собой.
513
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Постулируя ценность культурного наследия человеческой цивилизации,
Д.С. Мережковский провозглашает ценность «всемирной» культуры, которая,
согласно мыслителю, содержит культурную деятельность человечества со всеми
ее проявлениями, созвучие национальных культур и весь спектр их ценностей.

2.2. Формирование концепции «всемирной» культуры как всеобъемлющего
синтеза русской культуры и мирового культурного наследия

Новейшее время началось на стыке XIX-XX веков. В эту эпоху
региональные культуры устремились в культуру общемировую, и расцветала
техногенная цивилизация. Однако тогда же происходили социальные катаклизмы
в виде войн и революций. Как уже отмечалось ранее, граница столетий, которую
называют «прекрасной эпохой» или «концом века», безусловно, является
переходным периодом.
В эти годы происходило активное возникновение многих научнотехнических изобретений (телефона, телеграфа, автомобиля, кинематографа,
воздухоплавания) и наблюдались происходившие в связи с этим изменения
окружающей социокультурной реальности. Но в то же время люди все чаще
окунались в мир грез, увлекаясь эзотерикой (мистицизмом).
Как отмечает Ф.Т. Ахунзянова, это время ознаменовалось процессом, когда
создавались самые различные философские концепции. Любая жизненная сфера
подвергалась философскому осмыслению. Наблюдалось активное включение в
«процесс творения» данных концепций литературы, музыки, живописи и
архитектуры, которые воспринимались как их творческое воплощение518.

518

Ахунзянова Ф.Т. Религиозные проекты в культуре Серебряного века и художественные формы их воплощения
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О начавшемся формировании всемирной литературы еще в 1827 году
заговорил Иоганн Гете, беседуя с собственным секретарем, которым был Иоганн
Эккерман. В период рубежа столетий тенденция, которую подметил великий
писатель, выходит на лидирующие позиции.
В

то

время

произошла

вторая

промышленная

революция,

интернационализировалась духовная жизнь – то есть имели место факторы,
носящие глобальный характер. Мировая литература и мировая культура
развиваются в условиях, когда усиленно взаимодействуют крупные культурные
регионы (США, Европа, Восток, Россия), причем к их числу присоединяется и
Латинская Америка. Теперь история культуры требует нового описания, где будет
главенствовать не региональный или национальный признак, а направления,
течения и школы, развивающиеся в международном формате и признанные
международным сообществом.
В такой период культурная жизнь напоминает мозаику, элементами которой
являются многообразные школы, направления и течения. Когда ломаются
культурные эпохи, зачастую неожиданно начинается интенсификация двух
противопоставленных традиций культуры. Происходит активное развитие
«”элитарного” искусства, ориентированного на усложнение языка, поиск нового
экспериментального кода»519 с одной стороны, и «искусства, ориентированного на
массовые формы художественного мышления»520 – с другой.
Кризис в общественном сознании и ощущение перелома в конце XIX –
начале XX вв. приводят к тому, что переосмысливаются духовные ценности. На
границе веков заметна сплоченность деятелей культурной и литературной сферы,
ведь они утратили веру в то, что старые идеалы нерушимы. Это способствует
формированию декаданса – вида трагической художественной созерцательности
мира и его восприятия в период стыка столетий.
Все, происходящее в культурной сфере рубежа веков, и сами представители
того времени, и последующие исследователи воспринимали как некую «вспышку»

519
520

Черняк М.А. Указ. соч. (Дата обращения: 10.01.20).
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или «взрыв», который и послужил той отправной точкой, от которой ведет свое
начало

Серебряный

С.К. Маковский

век

русской

(который

культуры.

издавал

Например,

поэт

и

литературно-художественный

критик
журнал

«Аполлон» и был его редактором) воспринимал художественную жизнь
современной ему эпохи сродни «пожару», возникшему в 1898 году, когда впервые
увидел свет журнал «Мир искусства», редактором которого был С.П. Дягилев.
Именно тогда, по словам Маковского, произошел глобальный переворот, который
был началом для радикального ценностного переосмысления. В этот период стали
забывать о былых кумирах (передвижниках), а вместо них появился ряд новых
художников, получивших название «декаденты» и моментально снискавших
популярность521.
Современный исследователь Н.А. Хренов, также обращает внимание на то,
что в эпоху рубежа веков к признанным авторитетам больше не проявляли
интереса, а все взгляды были устремлены к ранее незнакомым художникам.
Ученый отмечает, что вряд ли неизвестные художники смогли добиться бы такой
востребованности и реализации себя в искусстве, если бы в это время
существующая

культурная

модель

не

переживала

перелома

своего

функционирования. Только благодаря ее радикальному слому нашел воплощение
в жизни творческий потенциал, который на предыдущем этапе был вне пределов
образца культуры522.
Д.В. Сарабьянов, анализируя русское искусство конца XIX – начала XX
столетия, поражается тому, что в России за короткое время в таком большом
количестве

появились

ярчайшие

индивидуальности,

художественные

группировки и течения, чего не случалось ранее523.
Рубеж веков стал временем, когда «остро стояла проблема создания единого
культурного

пространства,

основанного

на

близости

общечеловеческих

ценностей, [...] причем пространства, в котором Россия должна была занять

521

Маковский С.К. На Парнасе Серебряного века. М. : XXI век-Согласие, 2000. 558 с.
Хренов Н.А. Избранные работы по культурологии. М. : Артем, 2014. 402 с.
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достойное место на рубеже XIX – XX веков»524. Отечественных мыслителей
волновали место и роль культуры России среди других мировых культур. Они
рассматривали проблему культурной сферы вообще, то есть идею культуры как
таковую.
По словам В.М. Межуева, само «философское осмысление культуры
появляется там, где наблюдается философское видение, философская идея
культуры»525. Сама идея культуры, ее всестороннее изучение и постижение ее
основ стали в конце XIX – начале XX века важным направлением, которое
отличало

отечественную

эстетико-философскую

концепцию.

Культура

становилась объектом внимания практически всех деятелей эпохи российского
Ренессанса526.
С.С. Неретина отмечает, что идеи и постулаты представителей русской
мысли того времени были различными, но всех их объединяло «новое
осмысление старинного понятия культуры, которое властно пробивало дорогу
среди множества теорий с многообразными представлениями о личности,
субъекте, предмете культуры...»527. В религиозно-философских, литературнокритических и эстетических текстах представителей Серебряного века содержатся
идеи, которые, если рассматривать их в комплексе, представляют собой
оригинальную культурологическую концепцию. Согласно Н.А. Бердяеву, очень
многое, что родилось из творческого подъема представителей культуры эпохи
рубежа веков, закономерным образом вошло в дальнейшее развитие русской
культуры и стало достоянием всех русских культурных людей528.
Запад всегда воспринимал Россию в качестве европейской периферии.
Однако на рубеже XIX-XX веков наша страна начала внедрение в культурную
жизнь Европы, плавно переместившись в самый ее эпицентр. Культурная картина
данной эпохи претерпевает значительные изменения, порой необратимые.
524
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526
Искржицкая И.Ю. Эстетико-культурологические проблемы литературы русского символизма : автореф. дис. ... дра философ. наук : 09.00.04. М., 2000. С. 3.
527
Неретина С.С. Одиссея философии культуры // АРХЭ: культурологический ежегодник. Кемерово: «АЛЕФ»
Гуманитарный центр, 1993. Вып. 1. С. 157.
528
Бердяев H.A. Самопознание: опыт философской автобиографии. М. : Книга, 1991. 445 с.
525

138

Взаимоотношения центра (западной культурной жизни) и периферии (конкретно
России) существенно меняются.
Культура на рубеже XIX-XX веков была необычайно открыта, порождая
цепочку

исторических

аналогий.

Например,

Ф. Ницше

гораздо

раньше

О. Шпенглера поставил в один ряд конец XIX столетия и время, когда стала
разрушаться и в итоге распалась Римская империя. Он утверждал, что римляне
имперского периода понимали, что владеют целым миром. Но, столкнувшись с
потоком непривычных для них явлений, перестали быть римлянами и самими
собой. Их вырождению способствовал космополитический карнавал, в котором
сменялись религии, нравы и виды искусства. То же самое, согласно мыслителю,
грозит и людям, живущим в современную ему эпоху, ведь они постоянно
пребывают среди «непрерывного праздника всемирной выставки»529.
У О. Шпенглера такая позиция Ницше превратится в «концепцию
исторического прогресса, когда история войдет в стадию, названную финальным
этапом или этапом цивилизации»530, который Ницше именовал «александрийскоримской культурой»531.
Н.А. Хренов отмечает, что, к примеру, у В. Иванова в описании русской
культуры границы XIX-XX столетий и в характеристике сложившейся в ней
ситуации также имеется ее сравнение с александрийским периодом античной
культурной

сферы532.

Иванов

обращает

внимание

на

экстравертивную

ориентацию культурной среды, на активное использование ею опыта иных
культур, а это для искусства данного периода было весьма характерно.
А. Белый также отмечал крайнюю экстравертивность того времени. Он
писал, что человечество современности словно окунулось в прошлое. Будто
Индия, Персия, Египет, Греция, как и период Средневековья, вновь ожили и летят
мимо людей, как сменяются разные эпохи, наиболее близкие людям рубежа веков.
Белый вспоминает поверье о том, что в значительные минуты жизни перед
529
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глазами человека проходит весь его жизненный путь. Именно так, по его мнению,
и в современную ему эпоху людям дано увидеть проносящуюся мимо жизнь всего
рода человеческого. А значит, согласно идее мыслителя, все человечество
испытывает важнейший жизненный момент533.
Согласно

Е.В. Корочкиной,

«в

среде

русской

интеллигенции

сконцентрировались изыскания в области всей мировой культуры, изучалась
философия и богословие, поэзия и мировая история. Ее представители были
скорее гражданами мира, озабоченными проблемами всего человечества, а также
хранителями великого его культурного наследия»534.
В подобной ситуации активной ассимиляции иных культурных традиций
российская культурная среда могла потерять свою уникальность. Существовала
угроза утраты ее самобытности. Однако культура России в эпоху Серебряного
века выдержала активный натиск инородных культурных ценностей и форм и
достигла этапа своей «цветущей сложности» (К.Н. Леонтьев)535.
На всем протяжении длительного периода своего исторического пути
Россия стояла перед выбором векторов цивилизационного развития в рамках
дихотомии Запад – Восток. Проблема дихотомии Запад – Восток обострилась,
когда Российская империя вошла в полосу кризиса, а петербургский период
русской истории шел к завершению. Подобная ситуация в значительной степени
определила эстетическую ориентированность представителей Серебряного века.
Некоторые художники, почувствовав необходимость, обратились к восточным
корням отечественной культуры и к Востоку в целом.
В России произошла очередная

«пассионарная вспышка», которая

позволяла оживить религию, философию, искусство и всю культуру. В этот
период, когда возрождались славянофильские настроения и опять проявился
интерес

к

допетровской

Руси,

представители

русской

культуры

стали

воспринимать российскую историю еще и как всемирную. Их интерес обратился
ко всей культурной истории человечества. При этом существенно расширялось
533
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географическое пространство, и необычайно усиливался интернациональный
комплекс искусства536.
Например, В.Я. Брюсов так писал об искусстве своей эпохи: «Эллада и Рим,
Ассирия и Египет, сказания Эдды и мифология полинезийских дикарей,
мифическая Атлантида и средневековые бредни – все шло в дело. Поэзия
превращалась в какой-то гербарий прошлых веков, в ряд упражнений на
исторические и мифологические темы»537.
Вполне вероятным представляется тот факт, что русская культура и стала
по-особенному исключительной из-за ее открытости, активного проникновения в
нее разнообразных традиций, принадлежащих другим культурам и их синтеза.
Как писал об этом А. Блок: «Нам внятно все – и острый галльский смысл, и
сумрачный германский гений» (А. Блок «Скифы»).
Однако

Г.В. Флоровский,

предостерегает:

«Повышенная

чуткость

и

отзывчивость, очень затрудняет творческое состояние души. В этих странствиях
по временам и культурам всегда угрожает опасность не найти самого себя. Душа
теряется, сама себя теряет в этих переливах исторических впечатлений и
переживаний. Точно не поспевает сама к себе возвращаться, слишком многое
привлекает ее и развлекает, удерживает в инобытии. И создаются в душе какие-то
кочевые привычки – привычка жить на развалинах или в походных шатрах»538.
У Д.С. Мережковского было иное мнение по этому поводу. Он полагал, что
возможно, всеобщей великой надеждой является как раз то, что у русского народа
до сих пор отсутствует свое лицо. Ведь это означает, что истинное величие его
заключается не столько в прошедших эпохах (в Пушкине или даже Петре), а в
будущем – великом и неведомом539.
Все

эти

тенденции

свидетельствовали

о

возникшем

«процессе

самоидентификации российской культуры и принятия ею своих позиций в

536
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системе мировых культур»540, а также представляли собой результат осознания
связей, «характерных для мировой культуры в целом»541.
Неслучайно Д.В. Сарабьянов считает, что модерн – это интернациональный,
космополитический художественный стиль542. Во всеобъемлющем синтезе,
порождавшем интерес к различным культурам прошлого, деятели Серебряного
века видели переосмысление всего мироустройства. Ими «предпринимается
попытка создания новой культуры, нового философского мышления путем
объединения западных и восточных начал на российской почве, путем восприятия
и ассимиляции ценностей мировой культуры»543.
Межкультурный диалог, таким образом, позволял представителям рубежа
столетий не только выявлять основания и определенные черты другой культуры,
но и способствовал самопознанию отечественной культуры 544. Диалог этот не был
сосредоточен

только

внутри

культурного

пространства

своего

времени,

реализовываясь в межличностном общении современников, но осуществлялся и
как соприкосновение «человека культуры» Серебряного века с культурным
наследием прошлых эпох. Обращение деятелей русского Ренессанса к наследию
прошлого было направлено на постижение первоначал, глубин бытия, на поиски
вечности в преходящем545. Исторические эпохи интересовали их не как склад
«окаменелых ценностей»546, а как средоточие духовных истоков.
Творческую интеллигенцию в Серебряном веке часто интересовали
выдающиеся личности и эпохальные события всемирной культуры и истории.
Вследствие этого среди мыслителей наблюдалась рефлексия, которая была
направлена на современность. Когда деятели отечественной культуры рубежа
540

Хрипункова О.В. Культуроцентризм как основа творческой парадигмы Д.С. Мережковского // Культура и
цивилизация. 2020. Т. 10, № 3А. С. 238.
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XIX-XX столетий рассматривали мировые духовные истоки, Н.А. Бердяев
говорил об этом так: «К слишком временному и тленному в прошлом нельзя
вернуться, но можно вернуться к вечному в прошлом»547.
На этом пестром и противоречивом культурном фоне вполне обоснованным
становится обострившийся на рубеже столетий интерес к культуре как таковой.
На рубеже XIX-XX столетий русскую прогрессивную мысль стали особенно
заботить вопросы, связанные с культурой: ее сущностью, спецификой и
перспективами. Проблема «культуры» становится в это время «не просто
константой русской философии, а чуть ли не ее наваждением»548.
Это во многом было связано с зарождением в философской мысли рубежа
XIX-XX вв. культуроцентризма – подхода, согласно которому культура начинает
трактоваться как «наиболее значимый в теоретическом и методологическом плане
феномен общества»549.
В это время натуралистическая, позитивистская программа, изучающая
социальные явления, оказалась в кризисе. Культура воспринималась как вторая
онтологическая действительность, наравне с природой. Такое ее толкование
способствовало тому, что ее уже не считали деятельностью, помогающей
реализовать природную человеческую сущность. «Культура стала пониматься как
формирование человека и общественных связей, как продукт истории и сама
история, как самоосуществление человека, в ходе которого меняется его
собственная природа»550.
Наличие явного культуроцентризма характеризует и русскую философскую
мысль на рубеже XIX-XX столетий. Согласно А.И. Шендрику, почти каждый из
мыслителей той эпохи «в той или иной степени занимался разработкой
культурологической проблематики, поднимая в своих работах вопросы, которые и
сегодня волнуют культурологов всего мира. Причем вопросы сущности культуры,
547
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генезиса цивилизаций, кризиса культуры у всех без исключения находились
отнюдь не на периферии их научных интересов, а включались в перечень
проблем, которыми они интересовались на протяжении всей своей жизни»551.
Как уже отмечалось, российские исследователи культуры рубежа XIXXX вв. также находились под несомненным влиянием идей о сущности и
развитии культуры, представленных в книге немецкого философа и культуролога
О. Шпенглера «Закат Европы» и в труде английского историка и культуролога
А. Тойнби «Постижение истории».
Большое влияние на интерес представителей Серебряного века к вопросам
культуры оказала и книга Н.Я. Данилевского «Россия и Европа. Взгляд на
культурные

и

политические

отношения

славянского

мира

к

германо-

романскому», в которой автор отстаивал самобытность русской культуры,
особенность ее исторического развития и богатство присущих ей духовных
ценностей552.
Трактат

«Византизм

и

славянство»

последователя

Данилевского

К.Н. Леонтьева доказывает, что автор был одержим мыслью о самобытном
фундаментальном идеале и формообразующем принципе, присущем российской
культуре. Он считал, что отечественная культура, бесспорно, принадлежит к
восточнохристианскому, византийскому типу цивилизации553, что сподвигло
многих мыслителей и художников Серебряного века обратить свои взоры не
только на допетровскую Русь, но и на Восток.
Ключевая роль в поисках путей культурного становления (культуры в
целом и русской культуры в частности) принадлежала в тот период
Вл. С. Соловьеву.

Если

Данилевский в своем антиевропеизме восхвалял

славянство, то Соловьев, которому не были присущи какие-либо национальные
пристрастия, говорил применительно к историческому процессу о роли всего
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Шендрик А.И. Теория культуры. Цит. по : Ковалева О.С. Дискуссия как специфическая форма интерпретации
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С. 265.
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человечества, считая его пусть и собирательным, но все-таки реальным
организмом.
В трудах мыслителя невозможно найти окончательно сформированные
культурологические теории. Но его философские взгляды строятся на том, какое
направление и какие духовные основы есть у русской и мировой культуры для
полноценного

развития.

Соловьеву

импонировал

нравственный

пафос,

свойственный Канту. Он симпатизировал Гегелю, который утверждал, что
«мировой разум» будет бесконечно эволюционировать. Ему также импонировало
преклонение Шеллинга перед прекрасным. Благодаря Соловьеву в России
появилась целая философская школа, отличительной чертой которой было не
созерцательное, а активное отношение к действительности.
Соловьевская философская теория всеединства уходит своими корнями в
эпоху античной культуры. Затем она продолжается в западной христианской
теологи, проникает в последующем в религиозную философию России XIX-XX
столетий

и

занимает

здесь

лидирующие

позиции,

подпитываясь

от

славянофильской идеи «соборности».
Соловьев глубоко разрабатывал идею о всеединстве, соотнося ее с
отечественной культурой и ее религиозными взаимоотношениями с западной
культурной средой. Причем он настаивал на всестороннем развитии этих
отношений. Его произведение «Русская идея» посвящено вопросу о том, какую
роль играет Россия в мировой истории. Автор считает все человечество «великим
собирательным существом» и «социальным организмом», в котором уживаются
представители разных наций. А Россия как часть этого организма, по его мнению,
должна помочь всему миру реализовать идею теократии, когда наступит некое
«вселенское христианство», которому не присущи односторонность и следование
религиозным догмам, будь то западные или восточные традиции554.
Соловьеву была близка идея о том, что Церковь – это «живое тело Иисуса
Христа», считавшего равными всех людей, среди которых нет «ни эллина, ни
иудея». Поэтому мыслитель призывал к органическому всемирному народному
554

Соловьев В.С. Русская идея. Л. : Наука, 1990. 51 с.
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братству, когда людей объединяет вера, а национализм и космополитизм
невозможны в любых своих проявлениях555.
Еще один отечественный мыслитель Н.А. Бердяев посвятил теме культуры
такие свои работы, как «Судьба России», «Русская идея», «Истоки и смысл
русского коммунизма» и др. В своих трудах он уделял особое внимание
историческому маршруту и культурному становлению России, говоря о том, что
эти процессы своеобразны и неповторимы.
В рассуждениях о культурной сфере в целом философ утверждал, что
«человеческому

роду»

вскоре

(медленно,

но

уверенно)

суждено

стать

«человечеством», понимающим свое единство. И такое понимание, по его
мнению, невозможно без христианства, которое «исторически возникло и
раскрылось в период вселенской встречи всех результатов культурных процессов
Древнего мира, в период, когда соединились культуры Востока и Запада, в
котором соединение культуры эллинской с культурами Востока преломилось в
культуре римской. Это объединение Древнего мира, этот эллинский синкретизм
обусловили образование единого человечества»556.
В основе культурологической концепции Бердяева лежит целая система
воззрений, касающихся культурной сущности, возникновения культуры и причин
кризиса, который произошел с «фаустовской» цивилизацией Западной Европы.
Согласно идеям мыслителя, культура является феноменом с сакральным
характером, антиподом цивилизации и отображает истинное (но никак не
вымышленное) человеческое бытие. Она появилась благодаря аристократам духа,
владеющим божественными истинами, как итог их благородных действий.
И.А. Ильину,
творившему

в

другому
Серебряном

деятелю
веке,

отечественной
тоже

были

культурной

присущи

среды,

собственные

культурологические воззрения. Он посвятил их подробному изложению
некоторые свои произведения: «Основы христианской культуры», «Путь к
очевидности», «Основы художества. О совершенном в искусстве». Ильин

555
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Бердяев Н.А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. С. 93.
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полагает, что культура «…есть явление внутреннее и органическое. Она
захватывает саму глубину человеческой души и слагается на путях живой
таинственной целесообразности»557. По Ильину, «строительство» культуры
принадлежит духу – именно он и есть ее источник. А значит, культура изначально
обладает духовностью. Согласно мыслителю, рассуждая о культурной сфере,
было бы большой ошибкой не признавать того, что дух наделен креативной
функцией. Лишь учитывая тесную взаимосвязь культуры с духом, можно
добиться глубокого понимания ее сущности.
Ильин считает, что личность – это носитель духовности, «первичная ячейка
духа». Можно смело говорить о том, что она создает культуру. Поэтому характер
культуры как субъекта является «многоличностным», а «сверхличностным» он
становится в связи с ее ценностью558. Согласно мыслителю, культура зиждется на
вере и божественном начале. Если где-то отсутствует вера, то там отсутствует и
культура. Но совершенно справедливо и обратное: если забывать о культуре, то и
вере не будет места. По убеждению Ильина, о других народах, относящихся к
иным религиям, тоже можно говорить как о творцах культуры. Однако их
культуре

не

свойственно

такое

содержание,

которым

богата

культура

христианских государств. Мыслитель утверждает, что буддизм, ислам, синтоизм,
конфуцианство создали культуру, которая не может сравниться с культурой,
имеющей в основе христианские ценности. То есть соединение этих культур
абсолютно невозможно. Философ особенно подчеркивает, что, если только какаялибо христианская страна разрушит религиозный фундамент своей культуры, она
больше никогда не сможет создавать никаких культурных ценностей.
Говоря об истории отечественной культурологии, нельзя не вспомнить
одного из крупнейших ее деятелей – П.А. Сорокина. Это поистине первый
культуролог, благодаря которому появилась теория суперсистем культуры. Он
разработал и изложил ее в своем произведении «Социальная и культурная
динамика».
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Он признавал, что некоторые индивидуумы и социальные системы
выбирают ту или иную поведенческую линию в зависимости от разнообразных
факторов, в ряду которых наиважнейшую роль играет культура. Именно от этого
ученый отталкивался в своих рассуждениях. По его мнению, культурным
фактором можно объяснить то положение, в котором находятся наука, религия,
философия, политика, экономика, право, этика и искусство. Ведь, согласно
Сорокину, суть культуры – это система ценностей. Она определяет исходную
точку и придает направление осям координат, когда следует принять какое-либо
решение или выбрать некий путь, по которому будет двигаться социальный
организм.
В любой великой культуре соединяются различные явления, не связанные
между собой, но успешно существующие рядом. При этом такая культура может
быть индивидуальностью или единством, где все составляющие подчиняются
одному главному принципу и одной наиважнейшей ценности. Эта единая
культура отличается тем, что в ней доминируют изящные искусства и наука,
религия и философия, право и этика. Она обладает своими формами устройства
социума, политики и экономики, собственными обычаями и нравами, образом
жизни и мышления. И все это индивидуально способствует выражению ее
основополагающего принципа и главной ценности. Иными словами, мыслитель
полагает, что всякая культура строится на какой-либо ценности559.
Немаловажную

роль

в

появлении

оригинальных

философско-

культурологических концепций сыграл символизм. В отечественной культуре
символизм стал не только художественно-литературным направлением, но и
широким культурфилософским течением рубежа XIX–XX веков. Как утверждает
современный исследователь А. Малафеев, именно идея культуры составляет
наиболее важное открытие символизма560.
Символисты рассматривали новые формы искусства не только как смену
внешних форм, а как выявление «всех идейных запросов, исканий и переворотов
559
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Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи культуры: опыт русской культурологии середины XIX и начала XX
веков. М. : ОГИ, 2001. С. 133–136.
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сознания современного человечества»561. Русский символизм пытался осмыслить
культуру как «Культ Предков», «цельное знание» и главнейшую форму,
присущую всеединству.
Согласно Н.В. Александровой, «русские символисты не могут называться
культурологами в полной мере. Их теоретические поиски всегда носили
комплексный характер и были тесно связаны с эстетико-философскими
проблемами, что, в свою очередь, было обусловлено общим содержанием
философских исканий культуры Серебряного века»562. Однако в литературных
манифестах

и

публицистических

работах

отечественных

символистов

наблюдалась широта культурологического контекста.
В связи с этим заслуживает внимания Андрей Белый, в творчестве которого
представлено оригинальное понимание культуры. К примеру, статья Белого
«Проблема культуры» рассматривает вопрос, насколько значительна наука о
культуре. Автор здесь говорит о том, что научное знание в конце XIX столетия
все активнее прибегает к теме культуры. Он считает, что нужно серьезно
исследовать культуру, чтобы можно было переоценить проблемы, которые ставит
искусство, философия, религия и история.
У Белого есть свое мнение по поводу определения культуры. Он настаивает,
что культура является «деятельностью, направленной на сохранение и рост
жизненных сил отдельного человека и расы в целом»563. Для того чтобы эти силы
могли развиваться, «действительность должна преобразоваться творчески»564. По
мнению Белого, «культура начинается с момента, когда растет индивидуальность,
а продолжается там, где есть индивидуальный рост объединения разных
личностей, имеющих расовые особенности». Мыслитель утверждает, что
«различные этические, эстетические, религиозные и познавательные формы
являются культурными продуктами, а связываются данные формы при помощи
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Эллис. Русские символисты: К. Бальмонт, В. Брюсов, А. Белый. Томск : Водолей, 1996. С. 7–8.
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творческих действий, осуществляемых отдельными личностями, из которых
состоит раса»565.
Белый непреклонен в том, чтобы воспринимать культуру как некое единое
целое. На его взгляд, она является своеобразным стилем, в котором происходит
соединение многообразных культурных форм, достижений и ценностей. Основная
же задача культуры, согласно Белому – «пересоздание человечества»566, что
перекликается с программной целью символизма – пересозданием жизни.
Некоторым

философам

культуры

примеру,

(к

Н.Ф. Федорову

и

Л.Н. Толстому) было свойственно относиться к культурной сфере в отрицательном
ключе. Отечественные же символисты желали преодолеть данный негатив и
одновременно

не

потерять

стремления

к

конечно-преобразовательным

культурным целям. Вот почему они пытались соединить культурную и
теургическую концепцию. И.С. Приходько полагает, что российский символизм
отличается «сознательной ориентированностью на культуру»567.
По мнению Ю.В. Аленьковой, в символистских текстах выстроился тот
«костяк концептов, который стал “позвоночным столбом” символистской
культурологии»568. Наука, религия, искусство рассматривались символистами как
некие символические формы культуры. Постижение языка символов стало для
них главным условием культуротворчества. Символистское понимание культуры
формировалось в рамках картины мира, представляющей мир и человека как
единое духовное целое. Символисты утверждали, что именно в сфере культуры
происходит взаимное притяжение духовного и материального, а символы
человеческого духа воплощаются здесь в материальных формах. Умонастроение
эпохи рубежа XIX-XX веков полнее всего проявило себя именно в символизме.
Некоторые современные исследователи интерпретируют русский символизм как
некий гипертекст культуры, как некое художественное целое, «объединяющее все
многообразие видов искусства, творческих индивидуальностей и конкретных
565
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Д.С. Мережковский: Мысль и слово. М. : Наследие, 1999. С. 198.
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текстов исследуемой эпохи под знаком идейно-эстетического комплекса человек –
пространство – время»569.
Для самоопределения русского символизма (в связи с культурными
трансформациями границы XIX-XX столетий) базовыми были художественные и
культурфилософские труды, написанные Д.С. Мережковским. Ведь все его
творческое наследие очень живо отражает культурфилософскую проблематику и
свидетельствует об идейных исканиях того времени.
Согласно О.Ю. Астахову, современники Д.С. Мережковского считали, что
все его произведения (художественные и публицистические) отличает одна общая
черта: они направлены на то, чтобы выявить всеобщий настрой, отображающий
пути, по которым развиваются искусство и культура вообще570.
У некоторых исследователей, изучающих творчество Д.С. Мережковского,
возникает «огромное, почти неодолимое затруднение»571, ведь автор грешит
постоянным сочетанием своего с чужим, небрежности с пытливым умом,
дилетантского легкомыслия с кропотливостью и добросовестностью572.
Таким же образом воспринимали творчество Д.С. Мережковского и многие
его современники. Так, по утверждению А. Белого, писатель обладал «огромным
дарованием»573, но все-таки не воплотился до конца ни в качестве философа, ни
художника, ни богослова, ни критика, ни историка574. Согласно Н.А. Бердяеву,
Д.С. Мережковский не мыслитель или художник в чистом виде, а своеобразный
«художник-мыслитель», решающий проблемы веков575.
Однако,

на

наш

взгляд,

подобные

высказывания

современников

Д.С. Мережковского о его творчестве можно считать не только критикой, но и, в
какой-то
569

степени,

похвалой.

Ведь

таким

образом

подчеркивается

все

Милюгина Е.Г. Метатекст барокко как лабиринт // Мировая культура XVII–XVIII веков как метатекст:
дискурсы, жанры, стили : материалы Международ. научн. симпозиума «Восьмые Лафонтеновские чтения». СПб. :
Санкт-Петербургское философское общество, 2002. Вып. 26. С. 29.
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разнообразие и многосторонность его творческих притязаний, делается акцент на
широте его мышления и синтетизме творческого метода.
Сам же Д.С. Мережковский говорил о себе следующее: «Большинство
считает, что я исторический романист; и это глубоко неправильно...»576. Однако
он не считал себя и философом: «если бы я был философом, я постарался бы
донести мысль до окончательной ясности [...]. Но я не проповедую и не
философствую [...] я только описываю свои последовательные внутренние
переживания […]. Противоречия разрушают систему, ослабляют проповедь, но
утверждают подлинность переживаний»577.
У Д.С. Мережковского нет специальных исследований, посвященных
исключительно культурологическим проблемам. Его творчество проходило в
рамках

художественной

литературы,

преимущественно

исторической

романистики, литературоведческих исследований и публицистики. Поэтому
высказывания мыслителя о проблемах культуры разбросаны по самым различным
его работам.
Изучая труды Д.С. Мережковского, которые он создавал в разные годы,
можно заметить, что мыслителя волновала культура, ее проблемы и ценности, ее
взаимосвязь с цивилизацией, религией и революцией, упадок культуры и методы
ее возрождения. Этим вопросам он посвящал отдельные произведения в течение
всего периода своего творчества, и они стали неким целостным, объединившим
его философско-культурологические идеи. Можно сделать предположение, что
мыслитель в какой-то степени «принадлежал к тем универсальным личностям
Серебряного века, которых в наше время принято называть культурологами»578.
По Д.С. Мережковскому, фундамент культуры и ее смысл – это религия. Он
считал, что к культуре относится не только искусство, но и все без исключения
сферы человеческой жизни. В представлениях мыслителя о культуре сплетаются
разные

аспекты:

аксиологический,

онтологический,

теургический,

антропологический и социальный.
576
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Аксиологический фактор воспринимается как ценность самой культуры и
ценностное творчество в культурной сфере в целом, а онтологический – в
качестве творения, принадлежащего новому бытию. Благодаря теургическому
компоненту

раскрывается

божественного

начала»

суть
в

творческого

человеке.

При

процесса
помощи

как

«откровения

антропологической

составляющей познается творец культуры – уникальная и неповторимая личность.
В социальном аспекте заключено все перечисленное выше, что говорит о великой
значимости

культуры

в

общественном

жизнеустройстве.

То

есть

Д.С. Мережковскому культура представлялась силой, которая могла дать
материальному миру духовное содержание.
Культурная доктрина философа с социально-этической стороны отображала
его мнение, что духовная культура – это основа, на которой строится
общественное развитие.
Философско-культурологические построения Д.С. Мережковского имели
отличительный признак: они комплексно оценивали проблему восприятия
культуры. Иными словами, во взглядах философа разные культурные области
объединялись воедино. Несмотря на то, что многие его произведения имеют
литературоведческую и философскую направленность, все-таки мыслитель чаще
занимался внимательным изучением и критикой всего культурного космоса. Он в
своих работах пытался добиться сближения разных культурных сфер или просто
провозгласить, что такое сближение необходимо. Он одним из первых понял, что
культура будто бы «растворила» в себе искусство во всех его видах, а значит,
рассмотрение каждого вида искусства следует производить во взаимосвязи со
всей культурой. Согласно Д.С. Мережковскому, философия, наука и культура,
каждая по-своему, «подготавливали человечество к новой жизни», где не будет
отдельно чистого искусства, исторической церкви и государства – они сольются и
создадут «новый синтез культуры»579.
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Д.С. Мережковский

был

одним

из

первых

русских

мыслителей,

обратившихся к «популяризации мировой художественной культуры»580. Как
отмечает И.К. Москвина, «переводчик и пропагандист мирового культурного
наследия, Мережковский способствовал формированию интереса русского
общества последнего десятилетия XIX века к мировой культуре»581.
Творчество

Д.С. Мережковского

окружено

особым

гиперкультурным

пространством. Им создана некая атмосфера, которая впитала в себя опыт
духовности европейской и русской мысли. Д.С. Мережковский как идеолог
нового искусства пытался включить его в контекст мировой культуры. Он
обращался к классическим литературным традициям, стремясь освоить эту
культуру и «присвоить» ее в рамках собственного творчества.
Д.С. Мережковский внес огромный вклад и в популяризацию русской
культуры в западно-европейском пространстве, и в культурный «взаимообмен»
Запада и России. Очень многие концепции – и в том числе революционные идеи,
осмысляемые русской литературой, заимствовались из европейских источников.
Чаще всего это происходило по алгоритму «вызов-ответ», где первую часть
алгоритма реализовала Европа, вторую – Россия. И результат в значительной мере
зависел от того, кто принимал и трактовал исходные идеи, кто адаптировал их к
новому смысловому контексту. Д.С. Мережковский, активно участвующий в
современной ему литературной жизни, понял подлинное значение и подлинную
мощь литературы, взяв на себя функции

своеобразного

«проводника»,

«переводчика» смыслов с «европейского» на русский.
Например, Г.В. Адамович был убежден, что невозможно переоценить
сделанную Д.С. Мережковским работу по открытию Европы для России. Именно
он был одним из первых, кто познакомил русскую публику с «мейнстримами» в
западной литературе, а европейцам дал возможность понять, что происходит в
литературе русской582.

580
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На стыке XIX–XX веков Д.С. Мережковский приобретает довольно
широкую известность за границей, хотя хватало и критиков, и неоднозначных
мнений по поводу его трудов. Его публицистические заметки и художественная
проза переводились не только на множество европейских языков, но и на
азиатские языки. Авторитет мыслителя был, без преувеличения, поистине
мировым. К примеру, Т. Манн считал Д.С. Мережковского гениальным критиком
и величайшим психологом после Ницше583. А газета «Daily Telegraph» писала, что
Д.С. Мережковский

достойно

продолжает

традиции

таких

титанов,

как

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский584.
Художественные произведения Д.С. Мережковского продавались во всех
книжных

магазинах

всех

европейских

стран,

о

чем

свидетельствовали

современники писателя585. В воспоминаниях В.В. Розанова можно встретить
упоминание восторженного письма, которое прислал Мережковскому читатель из
Австралии, познакомившийся с романами «Смерти богов» и «Воскресшие боги»,
изданными в Мельбурне на английском языке. В своем письме этот человек
называл

русского

мыслителя

«самым

для

себя

дорогим,

ценным»

и

глубокомысленным писателем мировой литературы того времени586.
Ведь неслучайно впоследствии Д.С. Мережковский был выдвинут на
соискание Нобелевской премии по литературе. Сам факт этого выдвижения
свидетельствует об авторитете мыслителя как одного из наиболее ярких
представителей русской культуры в Европе.
Творческий путь Д.С. Meрежковского – это постоянный поиск тех голосов
мировой культуры, которые бы звучали в унисон с его собственным. Он получал
истинное наслаждение, обнаруживая мысли, которые он сам еще только лелеял и
вынашивал, в произведениях древних мыслителей, в трудах представителей иных,
далеких культур. Это подтверждало его понимание общности внутренней жизни
людей, вне зависимости от конкретного культурного контекста, «общность веры и
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страданий всех времен»587. «Я не знаю более сладкого и глубокого ощущения, чем
то, которое испытываешь, встречая свои собственные, никому не высказанные
мысли в произведении человека далекой культуры […], – признается
Д.С. Мережковский, – нет в истории ничего трогательнее, чем тяготение друг к
другу, бескорыстная духовная связь, соединяющая мыслителей, разделенных
веками»588. Мыслитель говорит о том, что некоторые образы мировой культуры
находят отклик в сердцах людей всех поколений, потому что их жизнь «связана с
жизнью всего человечества […] образы эти сделались частью человеческого духа,
с ним они живут и умрут только с ним»589. Эти бессмертные образы являются для
людей «просветами, громадными окнами в бесконечное звездное небо: каждое
поколение подходит к ним и, вглядываясь в таинственный сумрак, открывает
новые миры, новые отдаленнейшие созвездия, незамеченные прежде, – зародыши
неиспытанных ощущений, неосознанных идей…»590.
В

восприятии

Д.С. Мережковского

культура

представляет

собой

«чувственное воплощение духовности», «овеществление» Духа, его Плоть,
поэтому она имела в его глазах не меньшую ценность, чем религия.
Наибольшую же ценность для мыслителя представляло культурное наследие
предыдущих эпох и, в первую очередь, наследие классической античности и
европейской культуры. Влюбленный в античность Д.С. Мережковский делает ее
культуру эталоном для всех последующих веков и мерилом совершенства для
любого вида искусства. Для него «древний эллинский дух»591 является
«глубочайшей, иногда бессознательной»592 основой всего, «что творят истинно
прекрасного и вечного художники новых времен»593. Античность в понимании
Д.С. Мережковского была тем уникальным «золотым веком» культуры, когда все
«сливалось для древних в одну гармонию»594, а «творчество художника было
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высшим подвигом, и подвиг героя – высшей степенью красоты»595. Подобное
отношение к античности было присуще не только Д.С. Мережковскому, но и
другим

представителям

Серебряного

века,

многие из

которых

черпали

вдохновение в античной мифологии и базировали свои эстетические принципы на
основе языческой культуры (В.Я. Брюсов, А. Белый, Вяч. Иванов, Н.С. Гумилев
и др.).
Анализируя «Дафниса и Хлою» Лонгуса, автор пишет о том, что в этом
произведении «отдельные страницы […] дышат юношескою, неувядаемою
свежестью Гомера» и в них «веет […] крепкий и соленый запах ионического моря,
как будто ни разочарований, ни упадка, ни старости, ни варварства, ни Рима, ни
христианства не было в мире…»596. Д.С. Мережковский убежден в том, что «люди
могут создать что-нибудь иное, столь же великое, но более прекрасного никогда
ничего не создадут»597.
Мыслитель ценит своих современников за то, что они обратили свой взор на
прошлые эпохи и смогли почувствовать свою тесную связь с культурным
наследием былых времен. Он пишет о том, что «при всех слабостях, при всем
недостатке идеализма и творчества»598, представители XIX столетия обладают
одной очень важной и выдающейся способностью: «Сквозь самые чуждые и
непонятные догматы, сквозь призму мертвых религиозных форм они умеют
находить вечно живую красоту человеческого духа»599. Это, по мнению
Д.С. Мережковского, роднит их с людьми другой эпохи, впервые обратившейся к
великому наследию античной культуры – с людьми эпохи Возрождения: «как
будто из народа в народ, из тысячелетия в тысячелетие братские голоса
перекликаются и подают друг другу весть, что странники идут по одному пути, к
одной цели»600.
Идея о том, что культурные события, происходящие в России в конце XIX –
начале XX веков, во многом напоминают культурный подъем европейского
595
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Возрождения, была свойственна не только Д.С. Мережковскому. Общепринятым
считается, что название «Ренессанс» закрепилось за эпохой рубежа XIX-XX вв.
благодаря Н.А. Бердяеву. В 1940 году мыслитель издал книгу «Самопознание.
Опыт философской автобиографии», где он употребил понятие «русский
культурный (духовный – как вариант. – О.Х.) Ренессанс начала XX столетия».
Однако исследователь А.А. Ермичёв полагает, что «авторство этого термина
принадлежит не Н.А. Бердяеву, а евразийцу П.П. Сувчинскому, который в 1926 г.
в журнале “Вёрсты”, написал о “ренессансе русской культуры 90-х - 900-х
годов”»601.
Тем не менее, именно Бердяев «первично определил его, отмечая
общероссийское и даже мировое значение найденного им явления» 602. Он писал,
что в эту эпоху в России пробудилась самостоятельная философская мысль,
расцвела поэзия, обострились эстетическая чувствительность, религиозное
беспокойство и искания, мистика и оккультизм стали вызывать интерес.
Наблюдалось появление новых душ, открытие новых источников творческой
жизни, возникновение новых зорь, соединение чувств заката и гибели с
ощущением восхода и надеждой на преображенную жизнь603.
Но Бердяев говорил не только о сходстве, но и о некотором различии обеих
эпох. Он отмечал, что если в эпоху Возрождения происходил возврат к язычеству
и его правде, к земной жизни, то современная ему эпоха является временем, когда
возрождается религиозный жизненный смысл, соединяются языческая и
христианская правды604.
А, к примеру, В.Я. Брюсов констатирует начальную стадию русского
Ренессанса. Он полагает, что культура достигает своего расцвета в тех случаях,
когда в стране наблюдается серьезный социальный переворот: «По аналогии мы
вправе ожидать, что и в нашей литературе предстоит эпоха нового Возрождения.
601
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В то же время прошлое литературы показывает нам также, что такие Возрождения
всегда совершаются медленно, в течение ряда лет, большей частью – целого
десятилетия. Поэтому мы не вправе требовать, чтобы наша литература теперь же,
когда еще не умолкли ни гулы войны, ни вихри революции, сразу предстала нам
обновленной

и

перерожденной.

Мы

должны

искать

одного

–

примет

начинающегося Возрождения»605.
Многие поздние исследователи Серебряного века также соглашаются с
определением культуры данной эпохи как ренессансной. По утверждению
П.П. Гайденко, культура Серебряного века схожа с ситуацией в Европе XV-XVI
веков606. С этим мнением соглашался и М.М. Бахтин, а перед этим – его учитель
Ф.Ф. Зелинский, выдвинувший теорию о трех

Ренессансах:

германском,

итальянском и славянском607.
Д.С. Мережковский зачатки Возрождения обнаруживает еще во времена
античности. Первым «ренессансом» является для него время правления
императора Юлиана «Отступника». Мыслитель полагает, что именно тогда
«около IV века александрийскими неоплатониками и эллинистами […] и такими
великими учителями церкви, как Василий, Григорий Назианзин и позже Иоанн
Златоуст

[…]

была

сделана

грандиозная,

слишком

ранняя

попытка

гармонического слияния древнего олимпийского и нового галилейского начала в
одну, еще неиспытанную и невиданную культуру, – слияния, о котором уже
мечтал Климент Александрийский»608.
Однако, полагает Д.С. Мережковский, эта первая робкая попытка возродить
светлый эллинский дух, окончилась неудачей и повторилась лишь тысячелетие
спустя в Италии. «Первое веяние воскресшей языческой древности» мыслитель
обнаруживает у Данте – «самого теологического из новых поэтов»609. Но,
несмотря на то, что «дух Возрождения […] освободил родники христианского
чувства из-под развалин и обломков язычества, схоластики и варварской
605
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латыни»610 и «два мировых начала»611 впервые встретились и на равных
«вступили в живое взаимодействие»612, Д.С. Мережковский считает, что и «вторая
попытка» Возрождения потерпела крах, так как «противоречие эллинства и
христианства не было разрешено, примиряющая гармония двух начал не была
найдена»613. Мыслитель с печалью констатирует тот факт, что «чрезмерные
надежды наивных кватрочентистов не оправдались, и первые лучи восходящего
солнца потухли в душном, кровавом сумраке – в церковной инквизиции второй
половины XVI века, в холодной академичности XVII»614.
По его мнению, западная традиция, родившаяся при Ренессансе, близится к
своему завершению. Культура, возникшая на основе этой традиции, уже мертва.
«Всемирной исторической работе», уходящей корнями в Возрождение и
Реформацию, свойственна исключительно научная, критическая, разлагающая
мысль, и такая работа находится в стадии завершения или уже завершена. То есть
весь путь уже до конца пройден, и идти дальше некуда615.
Однако на границе XIX-XX столетий произошло формирование новой
эпохи.

Согласно

Д.С. Мережковскому,

это

было

время

реабилитации

существовавшей в язычестве витальной стихии, возрождения Плоти и создания на
этом

фундаменте

нового

культурного

синтеза,

что

свидетельствует

о

зарождающемся на российской почве новом Ренессансе.
Доказательством того, что «в глубине русского миросозерцания скрываются
великие задатки будущего Возрождения – той духовной гармонии, которая для
всех народов является самым редким плодом тысячелетних стремлений»616, для
Д.С. Мережковского является светлое и гармоничное творчество Пушкина,
который одним своим появлением в русской культуре «предрекал искусству XIX
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века новое Возрождение, новую попытку примирения двух миров, которое начато
было итальянским Возрождением»617.
Несмотря на то, что Д.С. Meрежковский расценивал культуру в качестве
некоего всемирного явления, носящего наднациональный и внегосударственный
характер, каждая национальная культура в его глазах обладает несомненной
значимостью. В глазах мыслителя равную ценность представляют собой и герои
Кальдерона, которые «через сотни лет, через бездны культуры действуют на
сердце своей непобедимой волей»618; и Дон Кихот Сервантеса, в гениальном
образе которого «таится зародыш единственно возможного на земле бессмертия –
бессмертия великой идеи»619; и «оригинальный, не похожий ни на какое другое
философское настроение»620 скептицизм Монтеня; и творчество Ибсена, в
произведениях которого трагизм «граничит с высшей красотой»621; и великое
наследие «сверхчеловека» Гете, «одушевленного бессмертной юностью»622; и
пушкинские подражания Магомету, вместившие в себя не только «весь аромат
восточной поэзии, с ее дикою и странною прелестью»623, но и «всю глубину
восточного мистицизма»624
Русская же культура, по мнению Д.С. Мережковского, обладает особой
спецификой,

обуславливающей

ее

особую

роль

в

истории.

И

это

–

восприимчивость русской культуры, ее несомненная способность к синтезу
различных культур: «Способность к превращениям, перевоплощениям из одного
национального тела в другое – есть тоже русская способность по преимуществу.
“Быть русским значит быть всечеловеком”»625.
В этом мыслитель, безусловно опирался на Ф.М. Достоевского, который
«силу духа русской народности»626 определял как «стремление ее в конечных
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целях своих ко всемирности и ко всечеловечности»627. Согласно Достоевскому,
«назначение русского человека […] всеевропейское и всемирное»628, а удел
России – это «всемирность, […] не мечом приобретенная, а силой братства и
братского стремления нашего к воссоединению людей»629, потому что «ко
всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть,
изо всех народов наиболее предназначено»630.
Д.С. Мережковский пишет о том, что Достоевский видел в этой
способности

«характерную

особенность

русского

племени»631,

которая

унаследована из глубинных пластов культуры народов Руси, волею судеб
проживавших на обширных территориях между Европой и Азией, энергично
общаясь с окружающими их народами, впитывая в себя, но при этом синтезируя,
их ментальные культурные черты и тем самым способствуя объединению
«враждующих человеческих племен в единой мировой жизни духа, основанной на
христианской любви»632.
Эту удивительную способность «приобщаться ко всяким, даже самым
отдаленным культурным формам, чувствовать себя как дома у всякого народа и
времени»633 мыслитель, вслед за Гоголем и Достоевским, подмечает в Пушкине –
«самом русском из русских поэтов»634: «В Испании он испанец, с греком – грек,
на Кавказе – вольный горец […]; с отжившим человеком он дышит стариною
времени минувшего; заглянет к мужику в избу – он русский весь с головы до
ног»635.
Именно

эта

способность

русского

народа

определяет,

согласно

Д.С. Мережковскому, возможность для России показать европейцам выход из
кризиса, а миру в целом – выход из духовного тупика. Способность «послужить
всем» – вот на чем акцентирует внимание Д.С. Meрежковский, говоря об
627
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уникальности России. «Настанет день, когда мы займем в духовной жизни
Европы такое же место, какое занимаем сейчас в ее жизни политической, и здесь
наше влияние будет еще несравненно могущественнее, чем там636, – повторяет
Мережковский слова Чаадаева и добавляет, – мы должны соединить религиозную
правду личную с религиозной правдой общественною, ибо только в этом
соединении полнота христианской истины. А в осуществлении этой полноты и
заключается наше призвание вселенское»637. Мыслитель уверен в том, что
русский народ – это народ, «только что проснувшийся от варварства, но уже
чуткий, жадный ко всем формам культуры, несомненно предназначенный к
участию в мировой жизни духа»638 и «наиболее ищущий “всемирного соединения
людей” – Града Божьего, Царства Божьего»639.
Для Д.С. Мережковского немыслима Россия без Европы, а единство
Востока и Запада – суть магистральный путь развития и культуры, и истории. «У
России – две души – азиатская, восточная, и европейская, западная»640, – вторит
он М. Горькому и соглашается с Достоевским в том, что «у нас две родины –
наша Русь и Европа»641. В статье, посвященной «славянскому гиганту»642 и
«величайшему западнику»643 И.С. Тургеневу, мыслитель ставит в заслугу
писателю его искреннюю любовь к великой многовековой западной культуре и
умение «преклоняться перед каждым прекрасным и могучим явлением всемирночеловеческого духа»644. Д.С. Мережковский называет Тургенева одним «из самых
крепких и драгоценных звеньев той великой цепи, которая связывает нас,
русских, с жизнью человечества»645 и говорит о том, что именно он был одним из
первых русских писателей, сумевших открыть «удивленному Западу всю глубину,
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всю прелесть и силу русского духа»646. Согласно Д.С. Мережковскому, именно
познакомившись с творчеством Тургенева, Европа впервые почувствовала, что
«Россия тоже Европа»647.
Великую заслугу писателя Д.С. Мережковский усматривает в том, что он
продолжил дело Петра I и Пушкина по сближению русской культуры с культурой
европейской. По словам мыслителя, Тургенев «не заколачивает, подобно старым
и новым нашим “восточникам”, а прорубает окно из России в Европу; не
отделяет, а соединяет Россию с Европой. Пушкин дал русскую меру всему
европейскому; Тургенев дает всему русскому европейскую меру»648.
Оптимальный

путь

культурно-исторического

развития

видится

Д.С. Мережковскому в единстве восточной и западной культур, так как они
изначально имеют тесную связь: «Все религии, так же, впрочем, как и все
научные системы (египетские, ассиро-вавилонские основы греко-римского
знания), на Востоке рождаются, но растут и зреют на Западе. Семя – на Восток,
цвет и плод – на Запад. Там – религиозное прошлое человечества, здесь –
настоящее и будущее»649.
Рассматривая

вопрос

о

последнем

идеале

Богочеловечества,

Д.С. Мережковский утверждал, что прийти к таковому можно лишь через идеал
всечеловечества – идеал просвещения, способного объединить все народы и
культуры650. «Идеал “вселенской” культуры – то, что мыслитель ставит на
пьедестал, чему готов служить снова и снова. Именно судьбы всемирной
культуры наиболее остро и мучительно волновали его всю жизнь»651.
Вспоминая свою поездку в Москву, Д.С. Мережковский замечает, что
некоторые уголки Кремля напоминают ему старые площади в Пизе, Перудже,
Флоренции. Оно и понятно, ведь в строительстве этих соборов и башен
принимали участие не только русские каменщики, но и немало зодчих из Италии.
646
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Мыслитель говорит о том, что это был первый, пускай еще слабый, слепой и
сонный, но все же он правдивый контакт русского духа с духом всемирным 652.
Следующим, уже более мощным и тесным контактом было строительство «Града
Петрова», ставшего «окном в Европу».
Д.С. Мережковский пишет, что еще Достоевский говорил о том, что в
любые

времена

всем

представителям

человечества

хотелось

какого-то

обустройства, обязательно масштабного и всемирного. Всегда существовали
великие народы, имеющие великую историю, и их было немало. Однако чем
более они возвышались, тем сильнее ощущали себя несчастными, так как острее
остальных чувствовали, что при объединении людей необходима всемирность653.
Первым же, кто в России заговорил о всемирной культуре, мыслитель
называет П.Я. Чаадаева, мысли которого, по мнению Д.С. Мережковского,
передаются легко, но тон их звучания передать невозможно, так это «звук
всемирности»654. Мыслитель соглашается с Чаадаевым в том, что среди всех
церквей именно у римско-католической церкви наиболее развито религиозное
сознание всемирности и религиозное желание ее достичь – ведь понятия
«католичество» и «всемирность» имеют одно значение. Полторы тысячи лет
римская церковь объединяла в себе западные народы. Они оказывали друг другу
помощь и поддержку. Шли одной дорогой к единственной цели. Эти общие
усилия помогли им уйти далеко вперед от остальных народов. Под руководством
церкви они искали Царствие Божие, а обогатились по пути другими земными
благами: искусством, наукой, гражданственностью. Столько силы было в этом
первом толчке, что и сегодня он заставляет двигаться целые народы655.
Д.С. Мережковский полагает, что до Чаадаева никто в России не имел
такого всемирного голоса. Именно он впервые заговорил о российском всемирноисторическом сознании и в первый раз представил миру национальный русский
дух во всемирно-историческом разрезе. Именно в идеях Чаадаева, считает
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Д.С. Мережковский,

впервые

наблюдается

соединение

«русской

реки

и

всечеловеческого океана»656.
Безусловным же кумиром мыслителя в русской культуре в этом смысле
является А.С. Пушкин, которого Д.С. Мережковский называет «родоначальником
русского Возрождения»657. Мыслитель стремится протянуть к Пушкину и от
Пушкина все возможные видимые и невидимые нити, которые соединяют
великого поэта с родной российской и всемирной культурами. Согласно его
мнению, Пушкин «по внутреннему значению своей поэзии», безусловно, имеет
полное право на «мировую высоту», на место «рядом с Гёте, Шекспиром, Данте,
Гомером»658, потому что «по совершенному равновесию содержания и формы, по
сочетанию вольной, творящей силы природы с безукоризненной сдержанностью и
точностью выражений, доведенной почти до математической краткости, Пушкин,
после

Софокла

и

Данте

–

единственный

из

мировых

поэтов»659.

Д.С. Мережковский уверен, что Пушкин волею судьбы оказался в точке, где
сходится огромное количество культурных потоков, самых разных по смыслу и
содержанию. И что Пушкин, как общепризнанный гений, впитал в себя, как губка,
всю информацию от этих потоков, обогатив свое сознание весомыми пластами как
русской, так и зарубежной культуры. Мыслитель воспринимает Пушкина
первопроходцем, прививающим в рамках культуры и искусства и доброе, и
вечное, но, в первую очередь, новое, чего мир не видел раньше. Он уверен, что
Пушкин посеял в русской культуре «семена» пока еще неосуществленной русской
культуры, некоего нового типа художественного творчества, которое в будущем
непременно должно будет обрести всемирно-историческое значение660.
Д.С. Мережковский считает, что гений Пушкина заключается в первую
очередь в том, что он легко мысленно переносится в пространстве и во времени,
совершенно естественно понимая жизнь, быт и культуру самых разных времен и
народов, что проистекает из овладения поэтом «первоисточниками всякой
656
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культуры»661. Д.С. Мережковский говорит о том, что Гоголь и Достоевский видели
эту объединяющую культурную идею в христианстве. Но сам он уверен, что
миропонимание Пушкина гораздо шире рамок как исключительно христианского
мировоззрения, так и мировоззрения языческого662. Мыслитель полагает, что
«поэзия Пушкина представляет собою редкое во всемирной литературе, а в
русской единственное явление гармонического сочетания, равновесия двух
начал»663 и что его гению «равно доступны обе стороны человеческого духа»664.
Д.С. Мережковский видит заслугу Пушкина в том, что он, если даже и пока не
примиряет противоречий этих двух начал, то, «по крайней мере, подготовляет
возможность грядущего примирения»665 и утверждает, что Пушкин – это
«единственный ответ, достойный великого вопроса об участии русского народа в
мировой культуре, который задан был Петром»666. Мыслитель уверен, что «еще
шаг, еще усилие – и Пушкин поднял и вынес бы русскую поэзию, русскую
культуру на мировую высоту»667, но, к сожалению, полет его гения был оборван
безвременной кончиной поэта.
Идея

всемирной

культуры

была

основополагающей

не

только

в

философско-культурологических построениях Д.С. Мережковского, это была
доминирующая

идея

всего

его

творческого

наследия.

Как

отмечает

М.Ю. Красильникова, подобно герою своего романа «Воскресшие боги. Леонардо
да Винчи», «олицетворяющего собой чаяния самого мыслителя – вечную
человеческую жажду целостной культуры, “синтеза” и гармонии личности,
Мережковский – и как мыслитель, и как художник, – также всю свою жизнь
посвящает поискам этой целостности: он хочет соединить то, что кажется всегда
разделенным, – науку и веру, красоту и точное знание, созерцание и действие,
истину и любовь»668.
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«Весь путь развития мировой человеческой культуры – от таинственной
Атлантиды до современной ему жизни, все разнообразие проявлений богатейших
культур Запада и Востока нашли свое отражение в трудах Мережковского»669.
Вследствие ориентации на диалог культур каждый тезис его творческого
наследия насыщен большим количеством культурфилософских смыслов, и, в
зависимости от контекста конкретного произведения, каждый из этих смыслов
получает собственное звучание.
Согласно А. Белому, поэзия, проза, публицистика Д.С. Мережковского
отражают не разные стороны его дарования, а представляют собой «совокупность
всех сторон его дарования: изменена форма выражения, изменен метод»670, но в
каждой книге все эти стороны звучат единой мощной симфонией.
О.В. Дефье считал все работы мыслителя единым мифопоэтическим
текстом, «литературной громадой», в которой уживались разнообразные эпохи,
жанры и стили, и ее задача – попытаться приблизиться хотя бы немного к Богу,
овладеть тайной диалектикой духа как двигателя культуры671.
Еще современникам мыслителя было понятно, что его творчество обладает
определенной

системностью.

Так,

А. Белый,

рассуждая

о

самобытности

Д.С. Мережковского как художника, указывал на «безраздельное сплетение
религии, мистики и поэзии» в его трудах672.
Все художественные, философские и литературно-критические работы
мыслителя

совокупно

являются неким

«метатекстом»,

отражающим его

культурфилософские взгляды в их масштабном синтезе. Автор абсолютно легко и
к месту применяет богатейшую и разнообразную символику мировой культуры.
Это идеи, принадлежащие разным писателям, философам и художникам, а также
сюжеты и образы, на которых основаны мифы античности, притчи христианства и
сказания язычества. Отдельные исследователя творчества Д.С. Мережковского
употребляют

669

понятие

«метаистория»,
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к

идейному
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художественному наследию мыслителя673. Особенностью данной «метаистории»
является то, что Д.С. Мережковский всю культурную историю человечества
пропускает сквозь призму своего идейного мировосприятия и, как итог, все
рассматриваемые им культурные явления служат единой цели – выстроиться в
построенную согласно логике автора оригинальную модель мироздания.
Д.С. Мережковский для каждого своего произведения по-особому подбирал
героев: мифологизировал их и придавал им универсальные черты, которые, с
одной стороны, обладают вневременной (вечной) ценностью, а с другой – в
полной мере отражают особенности изображаемой эпохи. И.С. Приходько
считает, что в творчестве Д.С. Мережковского «великие образы», находящиеся
вне своих исторических пределов, становятся актуальны и духовно близки,
словно современники674. И это взаимодействие способствует «стиранию границ
времени»675, объединяя прошлое, настоящее и будущее. И даже явные
архетипические или мифологические черты в персонажах Д.С. Мережковского не
мешают отражению эпохи, современной и читателям, и автору.
3.Г. Минц формулирует эту особенность произведений Д.С. Мережковского,
говоря о свойственной им «всемирности» тех пространств, в рамках которых
разворачиваются конкретные сюжеты676.
Произведения Д.С. Мережковского несут в себе идею завершения мировой
истории, а это делает их более чем созвучными нашей эпохе, позволяет отчетливо
увидеть путь мировой культуры, оценить ее достижения и творцов, ибо он глядит
на них словно «с высоты “последних вершин”»677.
Создавая

свои

исторические

и

биографические

произведения,

Д.С. Мережковский обращался к дневникам известных людей прошедших веков и
к жизнеописаниям, которые составляли их современники. Он проходил тот
исторический путь, по которому шли его «спутники», с целью лучшего их
673
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понимания и сближения с ними. Таким образом, окунаясь в историю
человечества, он популяризировал культурное наследие минувших эпох, соединял
прошлое и современность с помощью некоего культурного «моста», и,
одновременно, «проецировал» на события прошлого идеи, актуальные на рубеже
XIX-XX столетий.
По-своему

интерпретируя

культурную

историю

человечества,

Д.С. Мережковский стремился увидеть в реальных и выдуманных исторических
героях нечто, существующее за границами их времени. Все разрозненные
сведения о различных эпохах он стремился сложить в единую стройную картину
и наделить ее высшим надысторическим смыслом678.
Д.С. Мережковский в равной степени изучал как культуру своей страны,
начиная с первой половины XVIII века и до современных ему дней, так и
зарубежную культуру, начиная от исторических цивилизаций ассирийцев,
вавилонян, древних египтян до времен св. Терезы Лизьеской. В его произведениях
наблюдается, согласно нераздельному авторскому замыслу, свободное соседство
и сплетение между собой событий различных эпох и героев, принадлежащих
разным культурам. Их как будто связывает какое-то внутреннее единство,
историческая

многогранность,

от

чего

они

становятся

некими

«межтемпоральными универсальными константами»679. Особенно же писатель
интересуется переходными, полными драматизма историческими вехами, когда
жестко сталкиваются противоположные взгляды и непримиримые жизненные
позиции. Исторический материал для своих работ он черпает в смутных эпохах:
древнем

Египте

времен

Эхнатона,

поздней

античности,

Возрождении,

переломных моментах отечественной истории. Д.С. Мережковский воспринимает
ушедшие культуры не только как наследие прошлых времен. Для него они
являются фрагментами, из которых складывается нескончаемое и неизмеримое
единое пространство всей культуры мира. Они представляются ему частями,
которые составляют непрерывный человеческий процесс творчества680.
678
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Усвоение культурного опыта былых времен носит у Д.С. Мережковского
характер внутреннего творческого осмысления человеком самого себя, своего
времени и своего места в глобальном культурном процессе, что является
характерной чертой искусства Серебряного века.
Если окинуть взглядом все творчество Д.С. Мережковского, то можно
заметить, что ему удалось собрать воедино величественный ряд исторических
персонажей прошлого, куда входили многочисленные деятели культуры разных
народов и эпох, ученые, государственные деятели, религиозные реформаторы
различных концессий, которые наделялись автором «функцией презентации его
идей»681.
Согласно

замечанию

В.В. Зеньковского,

во

всех

своих

книгах

Д.С. Мережковский «всегда заслоняет собой того, о ком он пишет»682. В его
произведениях «земное существование героя обретает телеологический смысл,
раскрывающийся
космический

путем

процесс

включения
и

обыденной

заставляющий

исторической

реальное

жизни

историческое

в

бытие

взаимодействовать с идеальными категориями»683. Именно так, согласно
эсхатологическому культурфилософскому концепту мыслителя, «человеческий
Дух путешествует через время и пространство»684. А конкретные персонажи в его
произведениях становятся в данном случае некими смысловыми и действенными
архетипами «чуть ли не в юнгианском смысле слова»685.
В произведениях Д.С. Мережковского очень много внимания уделяется
событиям европейской истории, героям, мифологическим персонажам. Причем,
автор сильно расширяет временные и территориальные границы такого понятия,
как «европейская культура», подразумевая под ним весь спектр событий от
древнейших времен до современности и включая в него не только Европу, но и
Восток с его цивилизациями, а фактически – все цивилизации Старого Света, то
есть «всемирную культуру», идея которой занимала мысли Д.С. Мережковского
681

Васильев В.Е. Указ. соч. (Дата обращения: 16.06.2019).
Зеньковский В.В. Мережковский, его идеи // Д.С. Мережковский: pro et contra. С. 428.
683
Кулешова О.В. Концепция философского романа в творчестве Д.С. Мережковского // Культурология. 2009. № 4.
С. 151.
684
Васильев В.Е. Указ. соч. (Дата обращения: 16.05.2019)
685
Там же.
682

171

на протяжении всей его творческой биографии и находила свое воплощение как в
философском, так и в художественном его наследии.
Таким образом, можно прийти к выводу, что идея мировой культуры была
основополагающей

в

философско-культурологических

воззрениях

Д.С. Мережковского. Все его творчество было «служением» идеалу «вселенской»
культуры. Отводя русской культуре, как культуре народа, «наиболее ищущего
всемирного соединения людей», роль объединяющего начала, Д.С. Мережковский
был уверен, что оптимальным путем культурно-исторического развития является
единство восточной и западной культур, так как, согласно мыслителю, они
изначально имеют тесную связь.
Размышляя о будущем мировой культуры, Д.С. Мережковский видит ее как
идеальное человеческое общество – Богочеловечество, объединяющее все народы
и культуры.

2.3.

Христианский

компонент

в

развитии

философско-

культурологических воззрений Д.С. Мережковского в период эмиграции

Как и для многих других русских интеллигентов, эмиграция для
Д.С. Мережковского носила идеологический характер. Она была связана с
последствиями Октябрьской революции 1917 года. В результате социальных
изменений Россия потеряла свой национальный облик686, что не давало
возможности этим людям принять новый государственный строй.
Испытав разочарование в идеях революции, оставив родину, Мережковский
переживает глубокий духовный кризис. Он длится несколько лет. Спустя

686
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в

культурной

жизни

других

людей.
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некоторое

время,

мыслитель

вновь

обращается

к

своей

традиционной

неохристианской теме.
В беседе с Ю. Сумороком, издателем и редактором газеты «Наш край»,
Мережковский-эмигрант на вопрос о ближайших планах отвечает, что главной
своей задачей считает содействие возрождению и воскресению России687.
М.В. Вишняк

выделил

три

основных

направления

деятельности

Д.С. Мережковского во время эмиграции, определив их как «водительство
литературно-художественное,

религиозно-философское,

общественно-

политическое»688.
Мыслитель принял зарубежье как часть родины и свою культурнопросветительскую миссию и духовное предназначение эмиграции трактовал как
сохранение и развитие традиций культуры России.
В эмиграции Д.С. Мережковский писал 20 лет, лишь немногим меньше, чем
в России. Как отмечает О.А. Коростелев, «без салона Мережковских, без его книг
и статей, без Религиозно-философских собраний и “Зеленой лампы” нельзя
представить не только литературный Петербург начала века, но и русский
литературный Париж между двумя войнами»689.
Стараясь разобраться в том, что случилось в России, спрогнозировать
будущее человечества, мыслитель занимается поиском истоков христианской
культуры, стремится отыскать ее предвестие в восточной мистике и античных
культах.
Рубеж XIX-XX веков ознаменовался величайшими археологическими
открытиями.

Г. Шлиман

ведет

раскопки

в

Средиземноморье,

доказывая

существование древних цивилизаций, описанных Гомером. Английский археолог
А. Эванс исследует открытые им на острове Крит города, царские дворцы, храмы
и мастерские. Величайшим событием, потрясшим воображение всего мирового
сообщества, стали раскопки гробницы фараона Тутанхамона в Долине Мертвых в
Луксоре,
687

произведенные

английским

египтологом

Г. Картером.

Мир

с
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изумлением

знакомился

с

богатым

культурным

наследием

древнейших

цивилизаций.
Д.С. Мережковский также с интересом следил за успехами археологической
науки. Он сделал удивительный вывод: религиозные верования древности были
неожиданным образом тесно связаны с некоторыми христианскими воззрениями,
о чем свидетельствуют артефакты, созданные древними цивилизациями. Древний
Египет, Вавилон, Крит оставили такие культурные ценности, в которых
мыслителю удалось обнаружить много общего между древнейшими культами и
христианской доктриной, ее символической и обрядовой традицией. Тема
«вневременной», непреходящей сущности христианской культуры с точки зрения
мыслителя приобретала «глобальный» характер. Ю.В. Зобнин отмечает, что
«исследуя открывшиеся миру документальные свидетельства древнейших
культур, Д.С. Мережковский делает вывод о том, что кроме борьбы христианства
с “антихристианством” в истории человечества по сути ничего нет и не было»690.
Творчество эмигрантского периода Д.С. Мережковского начинается с
романов «Тутанкамон на Крите» и «Мессия», раскрывающих тему древних
цивилизаций. «Египетская дилогия» заметно отличалась от предшествующих
романов писателя. Если раньше центральной идеей его произведений была
«метафизика

личности»,

то

здесь

Д.С. Мережковский

обращается

к

«общекультурной» концепции. Это привело к тому, что романная составляющая
повествований (личностные взаимоотношения, характеры героев и т.п.) отошла на
второй план, будучи полностью заслоненной описаниями691. На первом же плане
оказался мир архаических цивилизаций. Этот мир в образе Крита и Египта и стал
главным действующим лицом в романах.
Автор и сам понимал, что «культурологическая» тема, к которой он
обратился

с

1919

года,

плохо

вписывается

в

рамки

существующих

художественных жанров. Поэтому романы «Тутанкамон на Крите» и «Мессия»
стали его последними собственно «художественными» произведениями.

690
691

Зобнин Ю.В. Указ. соч. (Дата обращения: 10.10.2018).
Там же.

174

Г.П. Струве говорил о том, что «Мессию» можно считать последним
историческим романом Д.С. Мережковского. Все, написанное им после 1926 года,
Струве называет «художественно-философской прозой»692 и подчеркивает:
«Правильнее же сказать, что это единственный в своем роде Мережковский»693.
Проза

Д.С. Мережковского

1930-х

годов отражает

эсхатологические

настроения мыслителя. Революционные и постреволюционные события в России
он расценивает как предвестие грозящей катастрофы и предрекает вероятный крах
цивилизации Запада. В то же время, мыслитель указывает на возможность
духовно-культурного возрождения грядущего человечества. Его рассуждения
обретают глубокий экзистенциальный характер. Так же, как и Вл. Соловьев,
Д.С. Мережковский уверен, что «Вечный Мир – начало Царства Божия» может
наступить только в результате соединения всех религий в единую вселенскую
Церковь694.
В 1930-х годах мыслитель в своих высказываниях стал активно
поддерживать христианское экуменическое движение. Вероятно, он рассчитывал
на то, что глубоко «духовные» протестантские конфессии сольются с
католической церковью, стоящей на «материализме», и поспособствуют созданию
желаемого церковного единения. 1937 год ознаменовался тем, что состоялась
Эдинбургская экуменическая конференция, участники которой относились к 120
конфессиям христианства (самыми многочисленными были протестанты).
Д.С. Мережковским радостно было воспринято такое событие – на него он
возлагал определенные надежды. Как писала Т. Пахмусс, эта конференция о вере
и церковном порядке («The Conference on Faith and Order») была важна для
Д.С. Мережковского. В ней он видел главное: раз удалось сойтись в одном месте
представителям четырех десятков племен и 120 вероучений христианства, то это
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является началом Вселенского собора и будущей Церкви Трех (Отца, Сына и
Святого Духа)695.
Программным с точки зрения эволюции культурфилософских воззрений
Д.С. Мережковского является произведение «Лица святых от Иисуса к нам»
(1936–1938).

В

нем

отразилась

эволюция

христианства

с

позиций

культурфилософских взглядов мыслителя, согласно которым, она должна
завершиться полным мистическим экстазом и эсхатологическим преображением
человечества.
В этой связи Д.С. Мережковский прибегает к античной и средневековой
традиции, тщательно исследует классическую и постклассическую философскую
мысль Запада. Наиболее интересными для него являются труды Демокрита,
Аристотеля, Платона, Августина Блаженного, Франциска Ассизского и Иоахима
Флорского. Наибольшее воздействие на мировоззрение мыслителя в данный
период оказали идеи Вейнингера, Бергсона, Паскаля, Унамуно. Все это в
определенной степени способствовало движению Д.С. Мережковского к созданию
собственной оригинальной культурфилософской концепции.
Значимый компонент этой концепции – перенесение принципа троичности
на метафизическое понимание Эроса. Оно складывается еще в период русского
религиозно-философского Ренессанса рубежа XIX–XX веков, когда русскими
мыслителями озвучивается мысль о существовании глубинной связи пола с идеей
Воскресения. С одной стороны, в понимании Д.С. Мережковского, Божественная
Троица представляет собой «эротический союз, где женскому началу отведена
едва ли не главная роль»696. С другой стороны, согласно мыслителю, «Церковь
Святого Духа» – это священный и сакральный «брак втроем» – новый союз трех,
который, будучи эротическим, должен в то же время оставаться платоническим697.
В конце XIX века проблема пола была одним из главных предметов
культурфилософского осмысления – именно с нею представители эпохи
695
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напрямую связывали постижение личности человека. Своеобразие подхода
именно русской интеллигенции к данной проблеме заключалась в широком ее
понимании. По мнению некоторых исследователей, философия любви в эту эпоху
представляла собой «и этику, и эстетику, и психологию, и постижение
божественного»698.
Отечественные философы в Серебряном веке, рассматривая пол, любовь,
семью, брак и религию с позиции их природы, отодвигают на второй план
реальные взаимоотношения мужчины и женщины, подвергая данные понятия
космизации. Такой своеобразный подход русских мыслителей к этому вопросу
состоит в том, что они пытались изучить пол в его взаимосвязи с любовью.
Стихия пола проникает в любовную сферу, где чувство продолжает оставаться
высоким и чистым699. Считается, что благодаря любви можно достичь творчества,
приблизиться к духовным исканиям, обрести нравственное совершенствование. В
связи с философскими размышлениями деятелей рубежа столетий, у любви
появляются новые облики.
Например, В.В. Розанов называет ее «прозреванием Бога» в любимом
человеке.
У Вл. Соловьева любовь – это состояние, когда две жизни неразрывно
сплетаются воедино, два ограниченных существа своим слиянием способствуют
рождению истинно идеальной личности, основанной на абсолютной общности
мужчины с женщиной. Согласно Соловьеву, именно половая любовь является
единственным путем спасения человечества, однако в интерпретации философа
она настолько одухотворена, что возникают закономерные сомнения в ее
физиологической стороне. Подобная любовь представляет преодоление эгоизма и
слияние любящих в единое, целое и нераздельное, существо. Такая любовь
отражает

отношения

Жениха-Христа

с

Невестой-Церковью

и

является

прообразом всеединства700.
698
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Для Н.А. Бердяева это любовь-эрос (мистическая влюбленность), когда у
земной любви появляется эмпирический образ всеединой любви к Богу. Согласно
мыслителю, «через пол должно совершиться не только соединение двух в вечную
полноту индивидуальности, но и соединение всех в общественность […]. В поле,
в

любви

заключена

и

тайна

индивидуальности,

личности

и

тайна

универсальности, соборности»701.
Рефлексия полового вопроса обладала и другим разворотом – это
«обожение пола» (по В.В. Розанову и Д.С. Мережковскому). Оно заключалось в
желании показа духовности тела, которое происходит от Бога, и одновременного
представления телесности духа, с приданием ему физического облика. Согласно
мыслителям, именно пол – та сфера, которая способна преобразить плоть и
«оплотнить» дух.
Д.С. Мережковский убежден в фундаментальной связи истины о человеке с
истиной о поле. Мыслитель полагает, что христианство однажды резко сменило
парадигму человеческого существования, отвернувшись от пола: «Именно здесь,
в точке Пола, повернулось колесо мира на оси своей, так что верхнее сделалось
нижним, святое – кощунственным»702. Д.С. Мережковский обращает внимание на
то, что при описании половой проблематики люди, как правило, пользуются
«пустыми» или грубыми словами: «“Пол” – грубое, узкое или огрубленное,
суженное слово, религиозно-пустое или опустошенное. Когда мы соединяем его
со словом “любовь”, то нам кажется, что мы не освящаем пол, а оскверняем
любовь. Но у нас нет другого слова. И, конечно, недаром весь наш язык безбожен
или беспол: как в нем, так и в нас самих, пол против Бога и Бог против пола»703.
Д.С. Мережковский уверен, что в именно области пола хранится ключ к
бессмертию человека и видит спасение современной цивилизации в половой
любви преображенного пола. Он считает, что «пол, как и смерть, не вмещается в
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эмпирический порядок»704: мироздания «Пол есть единственно возможное для
человека, кровнотелесное “касание к мирам иным”, к трансцендентным
сущностям. Тут, в половой любви, – рождение, и тут же – смерть, потому что
умирает все, что рождается; смерть и рождение – два пути в одно место, или один
путь туда и оттуда»705. По Д.С. Мережковскому, конкретно пол играет решающую
роль, когда один человек делает шаг в сторону другого человека, испытывая в нем
потребность и предлагая ему себя. Лишь половая стихия из всего чужого
способна сделать свое, близкое, родное. Пол – это та сфера, где по-настоящему
можно прикоснуться к миру другого индивида. Здесь «я» соединяется с «не я»,
женское начало сплетается с мужским, личность становится целостной706.
Эта идея тесно связана у Д.С. Мережковского с культурософемой
андрогинности, которая, в свою очередь, отразилась в эсхатологических чаяниях
мыслителя, в его представлениях о грядущем Воскресении, о богочеловеке и
Царстве Третьего Завета.
Мировая философская и культуроведческая мысль всегда исследовала
человеческую природу в связи с половым диморфизмом. Практически каждый
относительно крупный мыслитель давал оценку проблеме пола человека и
противоречиям в его развитии, которые с ней связаны. Эти идеи рассматривались
классической философской мыслью на всех стадиях ее становления и развития707.
Любая мифологическая система содержит информацию о двойственном,
андрогинном, «мужеженском» устройстве человека или божества. У большинства
исследователей, занимающихся мифами и мифологическим сознанием (у
Я.Э. Голосовкера, А.Ф. Лосева, Е.М. Мелетинского, В.Я. Проппа, М. Элиаде и
других), возникал особый интерес к данному вопросу. На мифе об андрогине
строятся

многие

генетические

и

космологические

теории,

отражая

двойственность всего, что существует в мире, равно как и человека708. «Андрогин
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– это равновесие противоположных принципов: мужского и женского, активного
и пассивного, animus и anima»709. Он зависит от идеи единства, предваряющего
разнообразие, от мировоззрения о первичном хаосе, от неразделенного небесного
(мужской принцип) и земного (женский принцип) состояний710. Во многих
культурах мифология отражает мужской и женский принципы, изначально не
имеющие разделения и представляющие собой первичное райское состояние, в
котором находятся человек и природа.
Вопрос, рассматривающий биполярность и целостность женского и
мужского начал, возник еще в философии Платона, который говорил об
эротическом восхождении и одухотворении телесности человека. Обоснованию
этой идеи философ посвятил свои диалоги «Федр» и «Пир».
Отследить

путь

развития

андрогинанализа

помогает

произведение

М. Элиаде «Мефистофель и Андрогин», а также работы, написанные такими
психоаналитиками и философами, как Ф. Адлер, О. Вейнингер, З. Фрейд,
К. Хорни, Э. Эриксон, К. Юнг.
Когнитивная система «мужское-женское» обладает особой составляющей:
философской рефлексией по поводу проблем пола. В философской мысли
понятия «мужского» и «женского» проходят длительную эволюцию: от полового
диморфизма до космической символики. Понимание категории «андрогинность»
приобретает трансцендентный характер в тех случаях, когда «андрогин»
становится недостижимым идеалом мировой целостности (по М. Элиаде) либо
идеалом цельной, подобной Богу личности (по Н.А. Бердяеву). При этом любой
индивид может выступать в роли андрогина, ведь обладает бисексуальным
душевным устройством и таким же поведением (по мнению И.С. Кона,
Л.В. Жарова).
Понимание андрогинии с философской точки зрения основывается на идее
о любви-эросе как о неосознанном и непреодолимом желании соединения, когда
можно «создать из двух одно, исцелив этим природу человека»711. Андрогинному
709
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сюжету, в каком бы облике он ни был представлен, всегда присуще сохранение
смыслового

ядра.

Он

выступает

в

качестве

фундаментального

знака,

сигнализирующего о двойственной сущности устройства мира. Платон, Гермес
Трисмегист, Я. Беме размышляли о проблеме андрогина. Изучение их идей, а
также мифологических сюжетов помогает овладеть общим пониманием его
семантического модуса: тайна одного и другого пола растворяется при наличии
метафизического единства, где человеческая суть обязана принять религиозное
стремление.

Речь

идет

о

«единстве

противоположностей

и

мистерии

целостности»712 – о том, что называется «coincidentia oppositorum», по
Н. Кузанскому, и является «наименее несовершенным определением Бога»713.
Андрогинный образ в качестве восстановления первоначальной цельности
привязан к будущему творческому (путем сближения с божественным образом
Христа) человеческому преображению в границах Нового Завета.
Д.С. Мережковский также усматривает в философеме андрогина потенциал
для преображенной плоти человека Воскресения. Деление людей на два пола,
полагает мыслитель, порождает распад и раздвоение личности. Однако их полное
разделение невозможно, так как внутри каждого мужчины скрывается «тайная
женщина»714

а

в

каждой

женщине

прячется

«тайный

мужчина»715.

Д.С. Мережковский считает, что только андрогин может рассматриваться как
идеальная целостная личность, ведь он обладает собственной полнотой и
религиозно-магической силой, взятой и у того, и у другого пола. «Земная
сексуальная любовь есть единство, и всё же она бывает и не бывает [...].
Божественный гермафродитизм является ни мужским, ни женским»716.
Во взаимном притяжении полов Д.С. Мережковский видит человеческое
стремление обрести потерянную целостность, а значит, и бессмертие. Он
полагает, что у половой любви есть одно предназначение – быть неоконченным и
нескончаемым путем к воскрешению. Попытки обеих половинок стать целым –
712
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тщетны: соединившись, они распадутся снова. Они жаждут воскрешения, но не
достигают его. Им суждено постоянно рождаться и умирать717.
Д.С. Мережковский рассуждает о первом сотворенном человеке как о
цельной (андрогинной) личности: «Образ Божий в человеке – два в одном, не
Адам, а Адамо-Ева, потому что сам Бог – два Бога, Элогим, Он и Она – Мужеженщина»718. Мыслитель убежден, что Иисус Христос, который «смертью смерть
попрал, и полом – пол»719, тоже является андрогином: «Первый человек,
бессмертный, до грехопадения, есть Адамо-Ева, Муже-женщина; и Последний,
Воскресший, – тоже»720. При этом андрогинизм, подобный андрогинизму Христа,
считает Мережковский, может быть осуществим только в бытии воскрешенного
человека721.
Поэтому

восстановление

целостности

человеческой

личности

Д.С. Мережковский связывает с религией «Третьего Завета», с будущим
воскрешенным и бессмертным человечеством722: «Пол есть половина личности,
мужская или женская. Корень смерти есть половой расщеп, распад личности.
Сквозь это-то “открытое место” в теле, где прошел “волос, яйцо разрезающий”, и
входит смерть. А смерть победить, воскреснуть, – значит восстановить целую
личность, исцелить зияющую рану пола. Целая, исцеленная личность для смерти
закрыта, замкнута, как совершенный круг или шар – […] “двуполый шар”
Андрогина»723.
Во взаимодействии мужского начала с женским Д.С. Мережковский
обнаруживает вечную загадку. Мыслитель считает андрогина олицетворением
знания о том, как два равных начала взаимодействуют в космическом
пространстве, отталкиваются и притягиваются одно к другому.
«Концепция

“божественного

гермафродитизма”

нашла

свое

яркое

отражение и в художественном творчестве Мережковского. Двуполость,
717
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андрогинизм, присущие, по мнению автора, человечеству Третьего Завета, –
свойство многих персонажей Мережковского, отмеченных печатью Святого Духа.
Герои произведений Мережковского зачастую наделены андрогинной сущностью.
Автор создает своего рода “канон” андрогинной внешности, атрибутами которой
становятся обязательная двойственность в портрете, указание на девственность,
самодостаточность, иноприродность духовно-плотской конституции и творчества
персонажа»724. Андрогинен Леонардо да Винчи, имеющий «большой рост и
могучее телосложение»725 и лицо, отличающееся «тонкою, почти женственною
прелестью»726. Андрогинна героиня «египетской» дилогии Мережковского
«Рождение богов (Тутанкамон на Крите). Мессия» критянка Дио – жрица Богини
Матери, «Дева и Отрок вместе»727. Андрогинен и главный герой романа «Мессия»
царь Ахенатон, который представляет собой прообраз Христа Грядущего, Его
Тень: «Ни мужчина, ни женщина; ни старик, ни дитя, скопец, скопчиха»728, «ни
он, ни она – он и она вместе, – чудо божественной прелести»729.
Символ андрогина содержит идею о двух метафизически родственных
душах, об их разобщенности в эмпирической среде, о надежде человечества на
возрождение потерянного единства. Применительно к этому философский вопрос
об андрогине включает в себя воззрение о мистическом браке, являющемся
основой и венцом любящих людей, смыслом духовного развития и всемирной
общности730.
Поэтому у Д.С. Мережковского возникает идея трех великих тайн (тайна
одного, тайна двух, тайна трех). Как считает мыслитель, тайна одного – это о
человеке. Ведь каждый из людей, будучи духовно-телесным существом,
неповторим и уникален. В нем главенствует единственность «Я», которая,
согласно Д.С. Мережковскому, присутствует у индивида, когда он рождается, и
остается с ним даже после его смертного часа. Тайна одного относится к
724
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личности, а тайна двух обусловлена половой любовью между двумя личностями.
В этом смысле «Я» сопоставимо с «Ты». Мыслитель говорит о том, что о связи
«Не-я» и «Ты» однажды поведала «тайна Двух»: в первый раз на свете было
шепотом сказано «Ты», его произнесли уста любящего человека в порыве
любовного поцелуя731. То есть тайну одного скрывает «Я», тайну двух – «Ты», а
тайну трех – «Мы». Д.С. Мережковский полагает, что первым численным
символом Множества (Общества) является три, так как три человека – это уже
«собор»732. Рассуждая о «Мы», мыслитель говорит об обществе или соборном
единстве

людей,

в

основании

которого

лежит

христианская

любовь-

«влюбленность». Он считает, что в таком обществе все могут стать одной плотью,
одной кровью, приобщаясь к таинству Плоти и Крови, постигая тайну Церкви и
Божьего Царства, называемого «божественным Обществом»733.
Новое

религиозное сознание стремится примирить религиозный

и

чувственный опыт, постулируя святость «обожествленной» плоти. «Святая плоть»
является одной из ключевых категорий «нового богословия» Д.С. Мережковского.
Одним из источников культа «Святой плоти» является «мистико-романтическое
учение В.С. Соловьева о половой любви как пути к спасению, к воссоединению
человека с Богом, любви-влюбленности, которая должна всегда оставаться
платонической»734. В идее «Святой плоти» сотериологическая идея обожения
представлена в нехристианском ее понимании: освящаются пол и чувственный
эрос, в христианстве появляется «дионисийское начало» и арийское язычество,
отвергается православный аскетизм как гипертрофированная духовность, а также
создается мистическая «жизненная религия», в которой царствует тождество духа
и плоти, а религиозная жизнь представлена формами-модусами двух начал
(женского и мужского)735.
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Как уже отмечалось, «Плоть» в культурфилософии Д.С. Мережковского
является многозначным понятием, и мыслитель постоянно «играет этим
пленительным словом»736. Д.С. Мережковский убежденно говорит о «плоти» как
о

противоположности

аскетического

отрицания

мира,

свойственного

историческому христианству. «Плоть», по его мнению, – олицетворение нижней
бездны, которая является антиподом неба, духа, верхней бездны. Философ
критикует историческое христианство при помощи эстетически установленного
антитезиса «плоти».
Идеал «святой плоти» мыслитель выводит напрямую из Евангелия от
Иоанна, где сказано, что «Слово стало Плотию» (Иоанн 1; 14). Он был убежден в
том, что плоть, телесное воплощение человека играет важную роль как в жизни,
так и в духовном учении, и отвергать ее нельзя, так как Христос воскрес именно
«во плоти». Д.С. Мережковский пишет о том, что: «учение Христа, если не
открывает до конца, то указывает с достаточною ясностью три пути к этому
единству Святого Духа и Святой Плоти в трех главных исчерпывающих моментах
бытия: в момент начала – через тайну Рождества, Воплощения – “Слово стало
Плотью”; в момент продолжения – через тайну приобщения, таинство Плоти и
Крови; в момент конца – через тайну воскресения Плоти. Во всех трех моментах
бытия указана не бесплотная святость, а Святая Плоть»737.
Мнение Д.С. Мережковского таково, что миру не помешает снова
сосредоточиться на стихии пола, с целью построения новой реальности человека
и общества. Такую действительность писатель рассматривает как новую ступень
мирового человеческого развития, благодаря канонам которого люди одержат
физическую победу над смертью. «Такое будущее человечества он называет эрой
Духа»738.
Свидетельство

возможности

подобной

эволюции

Д.С. Мережковский

усматривает в образе Христа. Он считает, что в новозаветных текстах существует
прямое указание пути к воскресению и обретению бессмертной плоти, и таким
736
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путем является любовь: «Христос освящает плоть, […] аскетизм Христа есть
преображение пола, а не его отрицание, […] будущность пола – в стремлении к
новой христианской влюбленности»739.
А в истории церкви, по мнению Д.С. Мережковского, сформировалась некая
антиномия, в которой духовное стало святым, а плотское – грешным. Согласно
мыслителю, в язычестве и историческом христианстве дух и плоть находились в
состоянии «бесконечного раздвоения»: гибель языческого мира наступила от
того, что он абсолютизировал плоть, а историческому христианству угрожает
смерть, если оно продолжит абсолютизировать дух. В истинном же учении
Христа, утверждает Д.С. Мережковский, «все отдельные радужные цвета жизни,
достигая высшей степени яркости, сливаются, наконец, в один белый цвет
Воскресения, то есть высшего утверждения плоти и духа»740.
По

Д.С. Мережковскому,

в

традиционном

христианстве

появилась

монашеская направленность, оно оставило мир, этим разъединив его с Христом.
Здесь плоть считают чем-то «грешным» и «дьявольским», стремясь ее умертвить.
Для христианства аскетизм уже не средство, а наиважнейшая цель, при этом ради
смерти происходит отрицание жизни и всех ее проявлений. По убеждению
мыслителя, в историческом христианстве становится все меньше радужных
цветов: их яркость слабеет и тухнет, пока окончательно не поглощается одним
черным оттенком, символизирующим умерщвление, смерть, последнее духовное
и

плотское

отрицание.

Путь

исторического

христианства,

согласно

Д.С. Мережковскому, заканчивается постом, скорбью, страхом, болью – и эти
тени медленно сгущаются и превращаются в нескончаемую черную окраску,
напоминающую монашеское одеяние741.
Д.С. Мережковский уверен, что в будущем придет время нового откровения
и новых догматов для раскрытия тайны святой плоти. И это будет эра Святого
Духа, «вечного Евангелия», время, когда любовь восторжествует, двое «будут два

739
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одна плоть»742, «мужское будет женским, и не будет ни мужского, ни
женского»743 и «совершатся последние судьбы христианского мира»744.
В своих культурфилософских построениях мыслитель стремится к
преодолению «исторического» христианства, полагая, что новая религия
будущего должна быть основана на гармонии духа и плоти.
Д.С. Мережковский говорит о «плоти», широко понимая ее значение,
одновременно как о мире, космосе, земле, стихии пола, воскресающем теле и всей
культуре, состоящей из «наук и искусств», любви и общественности745. Тайна
«плоти», по его мнению, – это тайна земли, священного общества, религиозного
культурного смысла и телесного воскресения после умерщвления, в котором
повинна религия духовного аскетизма. «Не надо правды небесной без правды
земной»746, – писал Д.С. Мережковский еще в своей статье о творчестве
Лермонтова. «Земная правда» у мыслителя включает в себя землю, плоть, пол,
красоту, природу и является одним из столпов его религии Третьего Завета, а
«Земной Христос» революционной эпохи становится прообразом «Иисуса
Неизвестного» его эмигрантского периода.
В эмигрантском творчестве Д.С. Мережковского мы видим мир, который,
«охватывая все минувшие эпохи, запечатлел в себе единый образ, Того, Кем был
создан, спасен и к Кому придет в “конце времен”»747.
Статья «Две реформы» (1939), написанная Д.С. Мережковским в начале
Второй

мировой

культурфилософские

войны,
идеи,

дает

нам

выраженные

возможность
им

в

увидеть

«Иисусе

ключевые

Неизвестном»,

«Реформаторах» и «Франциске Ассизском». В ней автор пишет о том, что «всякой
душе нужен экстаз для жизни»748 и «люди благочестивые […] знают имена

742

Мережковский Д.С. Тайна Трёх. Египет–Вавилон. С. 130.
Там же. С. 313.
744
Там же. С. 519.
745
Малашонок М.Г. Проблема синтеза религии и культуры в понимании Д.С. Мережковского // Вестник
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2007. № 12–1 (56). С. 74–79.
746
Мережковский Д.С. М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества // Не мир но меч. С. 257–297.
747
Зобнин Ю.В. Указ. соч. (Дата обращения: 10.10.2018).
748
Мережковский Д.С. Две реформы… С. 8.
743

187

восходящих ступеней экстаза: честь, долг, знание, красота, любовь; христиане же
знают имя и высшей ступени, самое забытое и неизвестное: Христос»749.
По утверждению Г.В. Адамовича, у Д.С. Мережковского на протяжении
всей его жизни были размышления по поводу Евангелия. Посредством всех этих
рассуждений и построений он шел к написанию «Иисуса Неизвестного», которого
и создал в период с 1932 по 1934 год. Он рассматривал данное произведение в
качестве цели и результата собственного творческого и мировоззренческого
развития. Этот путь был полон поворотов, однако, как говорит Адамович,
мыслитель не считал их отклонениями от своего главного устремления. Напротив,
отмечает критик, все это «должно было внести ясность в единственно важную
тему и подготовить рассказ и размышление о том, что произошло в Палестине
девятнадцать столетий назад»750.
Б.П. Вышеславцев так написал об «Иисусе Неизвестном»: «Главное
достоинство книги Мережковского в абсолютной оригинальности его метода: это
не “литература” […], не догматическое богословие […]; это и не религиознофилософское рассуждение – нет, это интуитивное постижение скрытого смысла,
разгадывание таинственного “Символа” веры, чтение метафизического шифра,
разгадывание евангельских притч, каковыми в конце концов являются все слова и
деяния Христа»751.
В то время, когда Д.С. Мережковский писал книгу «Иисус Неизвестный»,
культурфилософская концепция мыслителя была уже практически сформирована,
ее элементы уже «предстают как целостные мыслеформы»752.
В качестве господствующей идеи концепции Д.С. Мережковского в период
эмиграции может быть взят культурный миф, базирующийся на историософском
векторе его творчества. Основой мифа является история христианского
вероучения, воспринятая через призму «истинного смысла» религиозной
мистерии «Трех», воплощенного в сочинении мыслителя «Тайна Трех: Египет и
749
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Вавилон» (1925). Этот миф проявляется также в книге «Тайна Запада: Атлантида
– Европа» (1930) и наиболее ярко воплощается в «Лицах Святых от Иисуса к
нам». Он охватывает восточный топос истории, который воспринимается
Д.С. Мережковским историософским хронотопом, имеющим священное значение.
Для понимания смысла символики «Трех» необходимо обратиться к
конечной цели «новой религии» Д.С. Мережковского. Лучше всех данную цель
сформулировал Н.А. Бердяев, который писал, что «Мережковский понял, что
исход из религиозной двойственности, из противоположности двух бездн – неба и
земли, духа и плоти, языческой прелести мира и христианского отречения от мира
[…] – не в одном из Двух, а в Третьем: в Трех. В этом его огромная заслуга,
огромное значение для современного религиозного движения»753.
Следы христианской Троицы Д.С. Мережковский ищет и находит в самых
разных языческих культах древности: в Самофракийских таинствах, посвященных
культу кабиров, в элевсинских мистериях, в орфических мистериях, в поклонении
египтян Озирису, Изиде и Гору: «Самофракийские и Елевзинские таинства
совершались еще накануне Никейского собора, где исповедан был догмат о
Пресвятой Троице. И до наших дней, в каждой христианской церкви,
исповедуется в Символе веры открытая людям от начала времен и все еще
сокровенная Тайна Трех»754.
Здесь мыслитель опирается на «Философию откровения» Ф Шеллинга,
приводя «алгебраическую формулу» философа в «Тайне Трёх»: «В Боге три
начала: первое, отрицающее или замыкающее – “огнь закона”, гнев; второе,
утверждающее или расширяющее – “веяние тихого ветра”, любовь; и третье,
соединяющее два первых. Нет, Да, Да и Нет.
– = Отец. + = Сын. +– = Дух»755.
И этим третьим Лицом Троицы является, согласно Д.С. Мережковскому, как
и во всех древних культах, женское начало – Дух-Мать. «”Семя Жены сотрет
главу Змия”, – это Первоевангелие, Перворелигию всего человечества – религию
753
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Матери – Сын освящает, – пишет Д.С. Мережковский в «Иисусе Неизвестном», –
[…] здесь […] завершается догмат о Троице: Отец, Сын и Матерь-Дух. И новым
светом […] озаряется главное прошение молитвы Господней – о Царстве: первое
царство – Отца, второе – Сына, третье – Духа Матери»756.
Роман

«Иисус

Неизвестный»

–

это

логичное

завершение

культурфилософских исканий Д.С. Мережковского. В нем он пишет «новое
“евангелие” – “евангелие жизни”», стремясь «обнаружить в собственных
размышлениях

свидетельства

религиозного

опыта,

подобного

тому,

что

запечатлели тексты Священных Писаний»757. Д.С. Мережковский делает попытку
создать некое неохристианское Писание, целью которого является установление
«плотского» полюса религиозного бытия758.
Неохристианство Д.С. Мережковского в данном контексте – это «новое
христианство, включавшее в себя черты языческих, античных и древнеегипетских
культов»759. С помощью данной концепции мыслитель стремился найти способ
«синтеза религии, искусства и политики»760. Важнейшей задачей мировой,
«вселенской» культуры становится для Д.С. Мережковского «задача создания или
отыскания христианской священной культуры»761.
Именно Христос, полагает мыслитель, незримо присутствующий везде и
наполняющий все смыслом, превращает культуру в живой развивающийся
организм, «ибо без Него культура – не живая плоть, а живые мощи или мертвое
тело»762. Именно христианство, но не «историческое», а «предвечное»,
содержащее в себе не только христианскую, но и всю дохристианскую культуру
Востока и Запада, является, по мнению Д.С. Мережковского, Душой вселенской
культуры, одухотворяющей ее Плоть: «история – мистерия, крестное таинство, и
все народы участвуют в нем»763.
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Для мыслителя подобной мистерией, разворачивающейся на протяжении
всей культурной истории человечества и являющейся фундаментом для
построения всемирной культуры, является идея предмирного существования
христианства в мире – «христианства до Христа». Этот культурный миф, согласно
Д.С. Мережковскому, является стержнем мировой культуры, неким связующим
звеном, объединяющим и вертикаль, и горизонталь культурной истории всего
человечества.
Идея о том, что Христос незримо присутствовал на нашей планете задолго
до исторического начала христианской эпохи, совсем не нова. Еще Платон
полагал, что Бог постоянно и незримо присутствует в нашем мире с самого
момента его сотворения, что Бог принес в жертву свое Бытие во имя
существования современного мира. Уже позднее эти умозаключения Платона
вылились в основу идеи Всевышнего, который переносил лишения, ушел в мир
иной, но снова вернулся во имя живущих на земле764.
Таким образом, Платон в своих идеях предвосхищает культ страдающего
Божества. Бог, который умирает в страданиях, а затем воскресает – широко
распространенный мифологический архетип. Впервые истоки и природу
подобных культовых проявлений изучил и подробно описал с научной точки
зрения выдающийся британский ученый Джеймс Джордж Фрэзер в своей книге
«Золотая ветвь». И он предлагает два возможных объяснения: эвгемеристическое
и натуралистическое765.
Натуралистическая

интерпретация

данной

мифологемы,

являющаяся

наиболее распространенной, рассматривает полный цикл, который проходят
смерть и воскресение. Она утверждает, что божества связаны с сезонностью
растительного цикла766. В древних мифах Ближнего Востока многие из божеств
уходили из этого мира, но неизменно снова возвращались. И такая мифология
дошла до нашего времени благодаря более поздним письменным источникам
764
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214 с.
765
Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. М. : Академический проект, 2017. 799 с.
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эллинизма и Рима (исключение составляет легендарный культ древнеегипетского
бога Осириса).
Самые известные культовые боги-страдальцы – это Таммуз (Израиль, Сирия
и зона Междуречья), Осирис (Египет), Аттис (Финикия), Адонис и Дионис-Загрей
(Греция). Популярность мистерий, связанных со смертью и возрождением,
расцветает в греко-римский период.
Еще в античную эпоху люди пытались философски осмыслить данные
представления о мире и привязанные к ним мифологические убеждения.
Приверженцы орфизма считали, что растерзанный Дионис-Загрей – это всемирная
душа, разорванная на бесчисленное множество фрагментов вселенной, но всетаки находящаяся в состоянии единства. Согласно взглядам орфиков, у Диониса
было стремление к преодолению мировой раздробленности, олицетворяемой
титанами. Уничтожение Диониса стало прологом к единобожию. А титаны просто
превратились в людей, но имеющих двойственное начало, идущее и от титанов, и
от Диониса767.
Если же принять во внимание свидетельства Диодора Сицилийского, в те
далекие времена существовало еще одно объяснение этого мифа. Дионис как бы
являлся божественным олицетворением винограда в циклах его выращивания768.
Апологеты раннего христианства также трактовали подобный культ как
исключительно земледельческий. Так, например, св. Иерониму приписываются
слова, что Адонис заканчивает свои дни в хлебном зерне, а снова мы его увидим в
колосе. А Аммиан Марцеллин утверждал, что начало жатвы и есть смерть
Адониса769.
В дальнейшем эту позицию признали, и ею стали пользоваться научные
круги. Дж. Фрэзер в «Золотой ветви» писал о народах Египта и запада Азии,
которые

именно

так

рассуждали

об

увядании

и

возрождении

жизни,

происходящем ежегодно. В частности, жизнью растений, по их представлениям,
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управляло конкретное божество, которое каждый год умирало и снова
возрождалось.
Но данный миф имеет и иные толкования, которые не рассматривают его
только

как

культ

возделывания

земли

и

плодородия,

основанный

на

сельскохозяйственном цикле.
М. Элиаде трактует данный миф уже в границах космогонии. Он
утверждает, что мифологическое божество всего лишь царь. Его задача принять
ритуальную смерть, уйти в царство Аида, после чего вернуться оттуда целым и
невредимым. И так должно происходить каждый год. В результате таких
действий как бы заново рождается Вселенная. Гибель царя олицетворяет
разрушение мира, а его возвращение – создание новой Вселенной. В этом, пишет
Элиаде, проявляется единство и борьба противоположностей, потому что жизнь и
смерть взаимосвязаны, всегда идут рука об руку и не могут существовать по
одиночке. Но и такую концепцию Элиаде все равно связывает с возникновением
земледелия770.
К-Г. Юнг пытается все обосновать, применяя психоанализ. Он опирается в
своей трактовке на эпизоды оскопления бога и его связи с матерью771.
По мысли А.Ф. Лосева, умирающий и воскресающий бог неотделим от
древнего материнского культа и тесно связан, как придаток, с Богиней-Матерью –
«стихийно-чудовищной силой»772, под управлением которой находится буквально
все на земле773.
Согласно Е.А. Торчинову, данный культ проявляется и в аграрном аспекте,
лишь как в одной из своих бесчисленных граней. Исследователь вполне
допускает, что Адонис и Аттис это одномоментно и божества мира флоры, и
символы солнца, и ответственные за фазы Луны. Но Торчинов совершенно
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уверен, что за любым мифическим сюжетом неизбежно скрывается нечто
большее – некая сакральная мистерия774.
Д.С. Мережковскому,

который

рассматривает

культ

бога-страдальца,

видится в этом особенная мистерия – мистерия «Возлюбленного Сына»775. По
идее мыслителя, любая древняя культура и языческая мистерия, посвященная
умирающему и воскресающему богу, говорит о христианстве до появления
Иисуса Христа. Каждое историческое и культурное явление он считает «формой
становления единой, телеологически развивающейся мистической идеи»776.
У Д.С. Мережковского звучит мысль о том, что у человечества всегда
присутствовало ожидание прихода Христа и готовность к этому, а все
страдающие боги были только тенями Сына Божьего. Мыслитель основывал на
этой идее главную задачу – показать в своем творчестве «предвечность»
существования христианства на земле и его явление еще в языческую эпоху в
разнообразных мистериях древности.
«Мир

есть

раздробленный,

растерзанный

Бог»777,

–

вторит

Д.С. Мережковский учению орфиков и возмущенно критикует «аграрную»
теорию

культа,

в

которой

многогранная

религия

Адониса

сводится

исключительно к аграрным проявлениям. Разумеется, она является и им тоже,
полагает мыслитель. Но культ плодородия, по его мнению, далеко не
единственное, и далеко не самое главное в этом культе. «Эта, “сделавшаяся
тщетною” тайна здесь, по мнению Д.С. Мережковского, заключается в том, что
Бог с изначальных времен приносит себя в жертву во имя спасения человека»778:
«Бог умер, чтобы человек жил. Может быть, это и значит “Отец есть
любовь”»?779. Безмерное величие этого мистического действа, считает мыслитель,
заключается в том, что Адонис-Таммуз и Осирис-Дионис (все эти боги774
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страдальцы) своей гибелью принесли добровольную жертву любви. При этом их
гибель следует рассматривать в качестве вечного выражения любви Бога-отца к
людям. И олицетворением этого стал именно Иисус Христос, а все те, кто был
перед ним, смогли лишь запечатлеть ее в своем лике.
Согласно Д.С. Мережковскому, все божества, которые издревле страдают,
умирают и воскресают, проявляя этим любовь к человеку, своей тайной
предопределили тайну Христову (смертный час и воскресение Бога), и
предначертано это было еще с самого зарождения человеческой жизни и до
появления Иисуса Христа. То есть понимание смыслов и тайных знаков мистерий
в честь страдающих богов говорит нам, что о приходе Христа людям было
известно гораздо раньше, чем появилось христианство: «все во всемирной
истории движется от таинств к таинствам […] весь, от начала мира до
сегодняшнего дня, пройденный человечеством путь – можно бы выразить в трех
словах: тайна таинств – Христос»780.
Согласно Е.Г. Солнцевой, «размышлявший о распятии и воскресении
Д.С. Мережковский во многом опирался на сентенцию Климента, высказанную
им в «Строматах», что варварская и эллинская мудрость видят вечную истину в
распятии (растерзании)»781: «Так, соединяя растерзание Диониса и Озириса с
распятием Логоса, зримую тень с телом незримым, св. Климент не кощунствует, а
славит Господа»782.
Мыслитель понимает под «религиозным язычеством непросветленную и
неосознанную христианскую веру»783, называя его «христианством до Христа» в
моменты достижения им наивысших точек784. В пример он приводит иконостасы
в древних русских церквях, где святые и мученики соседствуют с сибиллами,
мудрецами и поэтами древнейшей языческой эпохи, «не ведавшими Божьего
имени», но ожидавшими его появления785. Д.С. Мережковский убежден в том, что
780
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«вся сила Рима, вся мудрость Эллады только путь к учению Христа; только
предзнаменования, предчувствия, намёки; широкие ступени, Пропилеи, ведущие
в Царствие Божие»786.
Таким образом, Вселенская Культура, согласно Д.С. Мережковскому,
зиждется на культуре языческой, гармонично прорастающей в культуру
христианскую. В обеих этих культурах мыслитель видит ростки культуры
будущего, основанной на религиозном и светском началах одновременно.
Оригинальность культурфилософской концепции Д.С. Мережковского в
данном контексте заключается в том, что он не проводит границы между
культурой

светской

и

культурой

религиозной.

Для

него

это

две

взаимопроникающие и взаимосвязанные стороны одного гармоничного целого.
Мыслитель полагает, что одно не может существовать без другого. Для него
культурная история человечества является мистерией, органично включающей в
себя как естественную составляющую религиозное, духовное начало, которое
выражается в идее предвечного существования христианства в мире. Религиозная
составляющая, таким образом, представляет собой душу культуры, ее духовную
суть. Материализация же духа культуры происходит в искусстве, науке, телесном
облике человека и т.п. и является плотью культуры.
Таким образом, в эмигрантском творчестве Д.С. Мережковского получили
окончательное оформление его идеи предыдущего периода. Неохристианская
концепция мыслителя, его поиск способов преодоления кризиса культуры и
отыскание ее ценностных оснований, его размышления о «всемирной» культуре –
все это нашло свое отражение в положениях Д.С. Мережковского о Царстве
Третьего Завета и в идее «предвечного» существования христианства в мировой
истории.
Подводя итоги второй главы, можно прийти к следующим выводам:


Аксиологическая

направленность

воззрений

Д.С. Мережковского

направлена на осмысление взаимодействия религиозных и культурных ценностей.

786

Там же. С. 220.
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Мыслитель полагает, что культура не может не быть связана с религией, с
Высшим началом как главной мерой всех возможных ценностей.


Эстетические ценности в ценностной иерархии Д.С. Мережковского

равнозначны ценностям этическим. Мыслитель размышляет о том, как придать
эстетике практический характер и использовать ее для демонстрации значимости
божественных ценностей. Д.С. Мережковский стремится к синтезу эстетического
и этического аспектов, считая искусство залогом будущего слияния этих
исторически разделенных и часто противоположных сфер.


Рассуждая

о

самых

различных

ценностях

культуры,

Д.С. Мережковский и саму культуру как таковую считает непреходящей
ценностью. Культура представляется мыслителю наиболее значимым феноменом
общества. Наибольшую же ценность для мыслителя представляло культурное
наследие предыдущих эпох и, в первую очередь, наследие классической
античности и европейской культуры.


Д.С. Мережковский одним из первых русских мыслителей обратился к

популяризации мировой художественной культуры, которую мыслитель понимал
как всемирное явление, носящее наднациональный и внегосударственный
характер.


Значимость русской культуры в общемировом культурном процессе

Д.С. Мережковский видит в ее уникальной способности «приобщаться ко всяким,
даже самым отдаленным культурным формам».


Идея «всемирной» культуры стала основополагающей идеей всего его

творческого наследия, в котором нашло отражение все культурное многообразие
истории человечества.


В эмигрантском творчестве Д.С. Мережковского его идеи сложились в

определенную

философско-культурологическую

концепцию,

фундаментом

которой стали идеи мыслителя о Царстве Третьего Завета и «предмирном»
существовании христианства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной работы было проанализировать специфику и эволюцию
воззрений Д.С. Мережковского на проблемы культуры, поиски ее ценностных
оснований в условиях переходности, определив, в конечном итоге, значимость
культурологических идей мыслителя в его литературно-философском наследии и
в развитии отечественной культурологической мысли.
В ходе исследования были выявлены следующие основополагающие
моменты:
1.

Философско-культурологические

формировались
интеллектуальный

в

непростых
портрет

условиях
стал

идеи

Д.С. Мережковского

переходного

отражением

периода,

эпохи.

и

его

Творчество

Д.С. Мережковского доэмигрантского периода очень противоречиво и находится
под воздействием мировоззренческих установок мыслителя на каждом отдельном
этапе эволюции его взглядов.
2.

В начале своей творческой биографии Д.С. Мережковский был

увлечен идеалами народничества, но, несмотря на это, уже в самых ранних своих
критических статьях он говорил о том, что эстетическая ценность произведения
искусства является не менее важной его составляющей, чем его идейный пафос.
Мыслитель отдал дань также увлечению ницшеанскими идеями, что нашло
отражение в его первой трилогии «Христос и Антихрист», в особенности в ее
первом романе – «Смерть богов (Юлиан-Отступник)».
Д.С. Мережковский стоял у истоков зарождения русского символизма, его
цикл лекций «О причинах упадка и о новых течениях современной русской
литературы» был провозглашен литераторами журнала «Северный вестник»
манифестом нового искусства и стал знаковым событием в истории становления
символизма в России и, одновременно, отправным пунктом нового этапа
эволюции культурфилософской доктрины Д.С. Мережковского.
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На рубеже веков мыслитель разрабатывает свой оригинальный метод
«субъективной критики», нашедший отражение в его критических работах, в
особенности

в

сборнике

статей

«Вечные

спутники»,

в

котором

Д.С. Мережковский обращается к выдающимся личностям, истории, культуре и
религии и который является одной из важнейших составляющей формирования и
эволюции его культурфилософского мировоззрения.
Наряду с концепцией субъективного метода Д.С. Мережковский, наряду с
другими религиозными мыслителями (Н.А. Бердяев, З.Н. Гиппиус, В.В. Розанов и
др.) разрабатывал идею «нового религиозного сознания», результатом чего стали
организованные в начале XX века Религиозно-философские собрания, что можно
считать фактом общественного внимания к «неохристианству» и совершившимся
признанием Д.С. Мережковского не только в статусе философа религиозного
толка и зачинателя символизма, но и в качестве важной фигуры «духовнокультурного ренессанса».
В период «между двух революций» Д.С. Мережковский обращается к таким
темам, как мещанство, психология масс, религиозность русской интеллигенции и
вводит в обиход понятия «религиозная общественность» и «революция Духа».
Мыслитель строит свою концепцию «религиозной революции Духа». Религию
Д.С. Мережковский рассматривает как революцию в божественной сфере, а
революцию называет религией в сфере человеческой.
Несмотря на такую противоречивость идейных и творческих исканий
Д.С. Мережковского в доэмигрантский период, идея культуры с самого начала
занимала центральное место в системе воззрений мыслителя.
3.

Наряду со многими другими мыслителями рубежа XIX-XX веков,

Д.С. Мережковский размышлял над проблемой культурного кризиса и пытался
найти пути выхода из него.
Причину постигшего Европу и Россию кризиса мыслитель усматривал в
повсеместно распространившемся позитивизме, воцарившемся в современном
ему мире мещанстве, в стремлении людей к удовлетворению своих материальных,
а не духовных потребностей и в утрате ими религиозности.
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Согласно Д.С. Мережковскому, к падению уровня культуры привело также
зарождение на рубеже веков массовой культуры, которая главной своей целью
ставит не достижение высших идеалов, а стремление угодить потребностям
толпы.
Мыслитель полагает, что техногенная цивилизация привела человечество на
порог гибели, и выходом из тупика может стать только религиозное чувство,
способное одушевить культуру и наполнить ее новой жизнью.
Средством преодоления культурного кризиса для Д.С. Мережковского
становится разрабатываемый им утопический проект духовно культурного
возрождения общества, который базируется на концепции «обновленного
христианства» и на идее мыслителя о грядущем Царстве Третьего Завета.
Согласно мыслителю, в будущем должно воцариться такое общественное
устройство, в котором снимутся все мыслимые противоречия, не будет никакой
государственной власти, а только «религиозная общественность», члены которой
будут связаны друг с другом узами христианской «любви-влюбленности».
Отличительной

особенностью

проекта

Д.С. Мережковского

является

стремление мыслителя к объединению религии и культуры, включающей в себя
все

культурное

многообразие

человеческой

цивилизации.

Согласно

Д.С. Мережковскому лишь подобный синтез может стать залогом грядущего
возрождения культуры.
4.

Д.С. Мережковский на протяжении всего своего творческого пути

находился в поиске ценностных оснований культуры. Этические и эстетические
вопросы и стремление к нравственному обоснованию искусства были во главе
угла его аксиологических воззрений. Взаимодействие культурных и религиозных
ценностей было пристальным объектом его изучения. Д.С. Мережковский
полагал, что культура не может не быть связана с религией, с Высшим началом
как главной мерой всех возможных ценностей.
В ценностной иерархии Д.С. Мережковского эстетические ценности
равнозначны ценностям этическим. Уже в своих ранних трудах мыслитель
обозначает круг проблем, которым впоследствии посвятит всю свою творческую и
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философскую деятельность – а именно, как придать эстетике практический
характер и использовать ее для демонстрации значимости божественных
ценностей.
Высшими ценностями Д.С. Мережковский провозглашает любовь, красоту,
творчество,

искусство.

Краеугольным

камнем

его

философско-

культурологических построений является понимание культуры как непреходящей
ценности. Мыслитель на протяжении всего своего творческого пути ратовал за
ценность культуры во всеобъемлющем смысле, стремился к всеохватности этого
явления, ценность культуры в его восприятии была абсолютной величиной.
Понимая культуру как «телесное», «чувственное» воплощение духовности,
Д.С. Мережковский

провозглашал

культурное

наследие

человеческой

цивилизации как особую ценность. В его произведениях нашел отражение
огромный пласт культурной истории человечества, что свидетельствует о
культуроцентристской ориентированности его литературного и философского
творчества.
5.

Д.С. Мережковского

не

оставил

специальных

исследований,

посвященных исключительно культурологическим проблемам. Его творчество
проходило в рамках художественной литературы, преимущественно исторической
романистики, литературоведческих исследований и публицистики. Поэтому
высказывания мыслителя о проблемах культуры сосредоточены в самых
различных его работах.
Изучая труды Д.С. Мережковского, которые он создавал в разные годы,
можно заметить, что мыслителя волновала культура, ее проблемы и ценности, ее
взаимосвязь с цивилизацией, религией и революцией, упадок культуры и методы
ее возрождения. Этим вопросам он посвящал отдельные произведения в течение
всего периода своего творчества, и они стали неким целостным массивом,
объединившим его философско-культурологические идеи.
На протяжении всей его творческой биографии Д.С. Мережковского
занимала проблема мировой культуры. Расценивая культуру как явление
всемирное и наднациональное, мыслитель, тем не менее, не отрицал ценности и
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каждой

отдельно

взятой

национальной

культуры.

Особую

же

роль

Д.С. Мережковский, вслед за Достоевским, отводил русской культуре, которая,
родившись между Востоком и Западом, обладает особой отзывчивостью и
способностью к синтезу других культур. Уникальную миссию России мыслитель
видит в объединении богатств восточной и западной культур в единую
«вселенскую» культуру.
Идея

всемирной

культуры

была

основополагающей

не

только

в

философско-культурологических построениях Д.С. Мережковского, это была
доминирующая идея всего его творческого наследия.
6.

Как и для многих других русских интеллигентов, эмиграция для

Д.С. Мережковского носила идеологический характер. Она была связана с
последствиями Октябрьской революции 1917 года. Мыслитель принял зарубежье
как часть родины и свою культурно-просветительскую миссию и духовное
предназначение эмиграции трактовал как сохранение и развитие традиций
культуры России.
Стараясь разобраться в том, что случилось в России, спрогнозировать
будущее человечества, мыслитель занимается поиском истоков христианской
культуры, стремится отыскать ее предвестие в восточной мистике и античных
культах. Программным с точки зрения эволюции культурфилософских воззрений
Д.С. Мережковского является произведение «Лица святых от Иисуса к нам»
(1936–1938).

В

нем

отразилась

эволюция

христианства

с

позиций

культурфилософских взглядов мыслителя, согласно которым, она должна
завершиться полным мистическим экстазом и эсхатологическим преображением
человечества.
В

годы

эмиграции

философско-культурологическая

концепция

Д.С. Мережковского обретает целостное оформление. В эмигрантском творчестве
мыслителя важное место отводится вопросам пола, «Святой Плоти» и
андрогинности, которые автор тесно связывает со своей идеей Царства Третьего
Завета.
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Главным с точки зрения оформления и завершения творческой эволюции
Д.С. Мережковского является произведение «Иисус Неизвестный», которое сам
автор рассматривал как цель и результат своего творческого и мировоззренческого
развития.
Господствующей идеей эмигрантского творчества Д.С. Мережковского
является его христианский компонент, а именно: история христианского
вероучения, воспринятая через призму «истинного смысла» религиозной
мистерии «Трех» и мысль о предмирном существовании христианства –
христианства до Христа. Именно образ Христа, как полагает мыслитель, незримо
присутствующий везде и наполняющий все смыслом, превращает культуру в
живой развивающийся организм. Именно христианство, но не «историческое», а
«предвечное», содержащее в себе не только христианскую, но и всю
дохристианскую

культуру

Востока

и

Запада,

является,

по

мнению

Д.С. Мережковского, Душой вселенской культуры, одухотворяющей ее Плоть. В
понимании мыслителя этот культурный миф является основанием для построения
всемирной культуры, которая будет базироваться на двух равнозначных началах:
религиозной и светском.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на противоречивость и
эклектичность

воззрений

Д.С. Мережковского,

что

было

обусловлено

«переходностью» эпохи, на протяжении всей творческой биографии мыслителя
формировалась

целостная

культурологическая

концепция,

получившая

окончательное оформление во время эмигрантского периода его творчества.
Тем самым данное исследование открывает перспективы для дальнейшего
изучения культурфилософского наследия Д.С. Мережковского, а также для
научных изысканий в области культурологии и интегративных исследований на
пересечении культурологии, философии, литературоведения и других наук.
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