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СТЕФАНО МАРИА КАПИЛУПИ, МАРГАРИТА СИЛАНТЬЕВА 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ, 
ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЕ XIX-НАЧАЛА XX ВВ.: 

РЕЦЕПЦИЯ ТРАДИЦИИ (А. МАНДЗОНИ, Ф. М. 
ДОСТОЕВСКИЙ И Н. А. БЕРДЯЕВ) 

Экзистенциальный реализм – явление мировой литературы, до-
стойное серьезного изучения на самых разных примерах. Мы 
полагаем, что избранные для рассмотрения персоналии, чьи име-
на вынесены в подзаголовок данного исследования, представ-
ляют единую линию интеллектуальной преемственности, рас-
крывающей суть данного понятия. 

Его происхождение, конечно, стоит пояснить. Начнем с по-
пытки понять сущность экзистенциального реализма как одного 
из течений глобального литературно-философского процесса, по-
лучившего импульс движения в эпоху Просвещения и сохра-
нившего его до наших дней – несмотря на то радикальное отри-
цание просветительской модели, которое свойственно многим 
течениям современной культуры. 

Идея мировой литературы, сформулированная И. В. Гёте1 в 
1820-ых гг. (под влиянием размышлений И. Г. Гердера о миро-
вой истории), была подхвачена, как известно, не только его не-
мецкими и французскими друзьями, но оказала также огромное 
влияние на приехавшего в Париж из Милана Алессандро Ман-
дзони – итальянского писателя, обретшего в Париже раскрытие 
своего таланта в кругу близких по духу людей.2 
 

(1) И. В. Гёте, “German Romance”, Edinburgh, IV. Пер. С. Герье, в: И. В. 
Гёте, Собрание сочинений. В 10-ти тт., т. 10. Художественная литература, М. 
1980, стр. 410-412. 

(2) Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XVIIIa. / изд. Ф.А. 
Брокгауз, И.А. Ефрон. - СПб., - 1913Editore, Luogo anno , стр. 566-567. 
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Сегодня грандиозная идея Гёте подробно и всесторонне изу-
чена. Ее суть – в значении взаимного влияния культур (в смысле 
поиска общечеловеческих ценностей через фиксацию духовных 
достижений национальных культур в художественной литера-
туре) и языков через личное общение писателей и шире – людей 
культуры. Не последнюю роль в этом общении играют комму-
никативные сети (проще говоря, дороги и средства сообщения) 
и книгопечатание.3 Не удивительно, что в исследовательской 
среде возникает оправданное желание найти точки соприкосно-
вения идей и личностей в контексте подобного духовного взаи-
мообогащения. 

К слову, “физически” идея мировой литературы была реали-
зована в 20 веке с подачи основателя “Союза писателей” А. М. 
Горького, создавшего в 1919 г. издательство “Всемирная лите-
ратура” (1919-1927). Своеобразным продолжением этого дела 
стал масштабный издательский проект “Библиотека всемирной 
литературы” (200 томов, выходили с 1967 по 1977 гг., 201-ый 
справочный том вышел в 1979 г.). Руководство СССР видело в 
писателях “инженеров человеческих душ” – новых светских иде-
ологов, которые должны сменить идеологов церковных. И, опи-
раясь на “все богатство” достижений мировой культуры, “сфор-
мировать” нового человека. Именно такая лексика, сопряжен-
ная с дискурсом власти и насилия, взаимно обратимых с теоре-
тической (и практической!) точек зрения, была распространена 
в конце 1920-1930-ых гг. Именно она определяла значение и 
роль художественного литературного творчества в “строитель-
стве нового справедливого общества”. 

Тот факт, что идея справедливости в ходе своего революцион-
ного воплощения приобрела формы жуткой карикатуры на саму 
себя, не отменяет возможное значение идеологизации искусства 
и философии как инструментов власти. Теоретически описанное 
еще в Законах Платона, подобное утилитарно-прагматическое и-
 

(3) См.: Г. А. Лошакова, Американский дискурс в рамках концепта “миро-
вая литература”: И. В. Гёте и Ч. Силсфилд, “Филология и культура”, 3 (33) 
(2013), стр. 195-200: <http://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskiy-diskurs-v-
ramkah-kontsepta-mirovaya-literatura-i-v-gete-i-ch-silsfild> (дата обращения: 20. 
07. 2015). 
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спользование “несъедобных” духовно значимых ценностей впол-
не соответствует, например, современному термину “мягкая си-
ла”,4 успешно применимому в самых разнообразный контекстах, 
от неолиберального до ура-патриотического.5 

Весьма интересный способ применения идеологизированно-
го формата философии представлен, в частности, в современном 
Китае, где философское образование высоко ценится в социаль-
ном пространстве именно потому, что философ способен видеть 
цель и грамотно распределять приоритеты в выборе средств ее 
достижения. Философ, таким образом, выступает в качестве а-
налитика; деятель искусства (скажем, писатель) – в роли вдох-
новителя, способного художественным словом пробудить энту-
зиазм, необходимый для активного участия народа в социальном 
строительстве. 

Тем не менее, в контексте описываемых процессов глобаль-
ного характера, отчасти схваченных в концепте “мировая лите-
ратура”, связь философии и литературного творчества не озна-
чает их совпадения на уровне сущности. Однако парадокс рож-
дения феномена мировой литературы состоит в том, что совре-
менная литература “вырастала” из поэтических текстов, ком-
ментариев к священным книгам в процессе их постепенного об-
мирщления. Этот путь привел ее к философской “неангажиро-
ванности” религиозными и мифологическими сюжетами, хотя 
отнюдь не требовал формального и содержательного разрыва с 
ними. В дальнейшем подобная “секуляризация” отчасти спо-
собствовала утрате литературными текстами специфической чув-
ствительности к религиозной и даже сопряженной с ней собст-
венно философской проблематике. Но – лишь отчасти. Ибо еще 
со времен средневековой герменевтики известно: любое произ-
ведение имеет четыре основных уровня интерпретации – бук-
вальный (главный для сакральных текстов), аллегорический, мо-
 

(4) J. Nye Soft Power, The Means to Success in World Politics. Public Affairs 
Group, New York 2004 = Джозеф Най Гибкая сила, Как добиться успеха в ми-
ровой политике. Тренд, М. 2006, 397 стр. 

(5) Ольга Волкова, Россия не попала в топ-30 самых влиятельных стран, 
<http://top.rbc.ru/economics/20/07/2015/55a94dc59a794731ab651407> (дата обра-
щения: 20. 07. 2015). 
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ральный и анагогический (ведущий к Богу). Последний, согла-
сно такой позиции, присутствует даже “в модусе отсутствия” – 
например, будучи негативным (как в редком случае настоящего 
научного атеизма); “срезанным” (как в случае “стихийного язы-
чества”, уплощающего экзистенциальные смыслы до бытовых 
подробностей, не различающих “вертикали”); или сознательно 
заблокированным (как в случае постмодернистского “запрета” 
на Логос). Отмеченное еще Н. Гартманом “срезание” (осознан-
ное и неосознанное) анагогического уровня в художественных 
произведениях 19 – начала 20 вв. современные философы и эсте-
тики диагностируют в разных регионах мира и на достаточно 
репрезентативном материале. Так, сербский философ Милан У-
зелац говорит о “радикальном разрыве с традицией” в искусстве 
(и параллельно в эстетике) 19 – начала 21 вв.6 Российский ис-
следователь из Читы (Забайкалье) Л. В. Камедина, основываясь 
на полученных ею данных, охватывающих более двух десятков 
лет, утверждает, что современные школьники и студенты с тру-
дом могут работать над более глубокими, чем буквальный, сло-
ями текста. Им нужна подготовка, более специальная, чем тре-
бовалась, к примеру несколько десятков лет до начала этого эк-
сперимента. Учащиеся нуждаются в дополнительном разъясне-
нии аллегорического, нравственного и религиозно-философско-
го смыслов текстов русской классической литературы, посколь-
ку в полной мере владеют лишь бытовой лексикой и “не считы-
вают” иную на уровне контекстного понимания.7 Аналогичные 
процессы описывают учителя и преподаватели вузов из других 
регионов, и далеко не только в России. США, Швеция, Финлян-
дия, Великобритания – можно продолжить список стран, где о-
бразование всегда ценилось, где образовательная политика всег-
да была на высоте и где сегодня с тревогой отмечают падение 

 
(6) M. Uzelac, Postklasična estetika. Viša škola za obrazovanje vaspitača u Vrš-

cu, Vršac 2004, стр. 52. 
(7) Л. В. Камедина, Освоение духовного смысла в русской культуре: на ма-

териале художественной словесности. Наука, Новосибирск 2011, 214 стр.; Л. 
В. Камедина, Духовная целостность русской культуры и её смысловая репре-
зентация в художественной словесности XI-XXI вв. Диссертация на соиска-
ние ученой степени доктора культурологии. Чита 2011, стр. 292-307, 323-335. 
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их реального уровня. “Усечение вертикали” как редукция смыс-
лов – общее явление современной культуры, и “смерть Логоса” 
все еще не завершилась его “воскресением”. 

Вместе с тем, едва ли можно считать корректным утвержде-
ние, что современная эстетика полностью утратила вкус к транс-
цендентному.8 Конечно, “восстание масс” (Х. Ортега-и-Гассет) 
и “торжествующий Хам” (С. Д. Мережковский), сопряженные с 
тотальной технизацией образа жизни и выхолащиванием духов-
ного ядра личности (Das Man М. Хайдеггера) привели к появле-
нию столь масштабной задачи просвещения этих самых масс, 
что обычной системе образования, “заточенной” на производ-
ство элит в ограниченных масштабах, это просто не по плечу (а 
в свете идей “золотого миллиарда” – просто не нужно). 

Достаточно ли просто ранжировать общество по социально-
экономическим стратам, прививая идею социальной стабильно-
сти как следствия высокой духовной персональной инертности 
– или же общество нуждается в динамичном продвижении впе-
ред, предполагающем развитие личных качеств, ценимых об-
щественным целым? Этот вопрос беспокоил умы достаточно 
давно, но только эпоха Просвещения довела его до предельной 
логической отчетливости: нужна ли мировая культура челове-
честву в лице каждого человека и общества в целом (и тогда 
мировая литература как единство художественного и философ-
ского пластов в форме национальных литератур – проект, спо-
собный “довести” эту культуру до каждого), или же необходи-
мо, с целью повышения эффективности управления, заблокиро-
вать анагогический “выход к смыслу”, оставив национальным 
литературам место досугового чтения и/или моральной пропо-
веди? 

Заметим: в 20 веке именно философский экзистенциализм 
“вернул” литературе глубину, заставив поверить в возможность 
существования не- только-идеологической ценности “вечных во-
просов”. Произведения А. Камю и Ж.-П. Сартра – не “раскра-

 
(8) М. В. Силантьева, Н. И. Бердяев о современном искусстве, в: Филосо-

фия и искусство. Материалы III Международной конференции. РАМ им. Гне-
синых, М. 2014, стр. 206-215. 
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шенные” чувствами пособия по абстрактному теоретизировани-
ю; их самостоятельная литературная ценность не вызывает сом-
нения. А при ближайшем рассмотрении и вовсе напрашивается 
вывод, что отношение к философии как форме литературного 
стиля, берущее начало в диалогах того же Платона, - и впрямь 
не столь уж редкое в культуре событие. 

В свою очередь, отношение к литературе как форме философ-
ствования в России – несомненный факт. Он имеет свои истоки 
в переосмыслении средневекового феномена “книжности” – спе-
цифической формы существования словесной культуры на Ру-
си, где “отсутствовало специальное художественное задание”, 
ориентированное на эстетическую красоту, взятую в аспекте са-
мостоятельной ценности9 – но присутствовало ярко выраженное 
задание духовно-аскетическое.10 

К 17 веку русская культура постепенно насыщается новыми 
веяниями. Многие литературоведы полагают, что на деле при э-
том имел место не “прогресс”, а регресс творческого потенциа-
ла русской духовности. Так, Ю. Н. Кабанков пишет: 

Литература же “новая”, “прогрессистская”, расщепляя и фраг-
ментируя соборное сознание на отдельные индивидуумы, уже в 
начале XVI в. постепенно выходит на путь одностороннего со-
общения с прагматически секуляризирующимся Западом, горь-
кий урок которого Максим Грек прошел много ранее того, что 
пришлось пройти стране и русской книжности.11 

Так или иначе, Новое время приносит новые формы. Появляют-
ся тексты, реформирующие книжность в сторону самодостаточ-
 

(9) И. В. Кузнецов, Книжность Древней Руси (XI-XVII вв.). Учебно-мето-
дическое пособие для студентов театральных вузов. НГТИ, Новосибирск 
2013, стр. 4-7: <http://www.ngti.ru/images/kniznost_dr_rusy.pdf> (дата обраще-
ния: 21. 07. 2015). 

(10) А. В. Каравашкин, Литературный обычай Древней Руси. РОССПЭН, 
М. 2011, стр. 116. 

(11) См.: Ю. Н. Кабанков, Последний византиец русской книжности. Пре-
подобный Максим Грек. Издательство Дальневосточного университета, Вла-
дивосток 2007, стр. 6; электронный ресурс: <http://www.google.ru/url?sa=t&rct 
=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEQQFjAHahUKEwjoupOI9OvGA> 
(дата обращения: 21. 07. 2015). 
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ной эстетизации произведения, что позволяет в 18 в. органично 
для русского человека употребить пришедшее из французского 
языка слово “литература”, пригодное для обозначения преиму-
щественно художественных текстов.12 

Очередной “сдвиг”, произошедший на русской почве в 19 ве-
ке, связан с “золотым веком” русской литературы. Пережитое 
читающим обществом как возвращение к духовным интересам 
в новом светском формате, обращение к содержательному раз-
говору о важных в интеллектуальном и духовном смысле вещах 
в рамках сугубо светского, а не исключительно духовно-бого-
словского, чтения, это явление затронуло широкий пласт миро-
вой культуры. Будучи, в свою очередь, аналогом процессов и со-
бытий, происходящих в общем интеллектуальном пространстве 
Европы в свете влияния духа Просвещения на ее социальные ре-
алии. И если в эту эпоху два взаимно дополняющих пути – О-
пыт, сын ошибок трудных и Гений, парадоксов друг (А. С. Пуш-
кин, 1829)13 – соединились в попытке рождения новых горизон-
тов свободы, то будет корректно обратиться к тому феномену 
культуры, который рискнул соединить в себе Опыт и Гения, у-
держав хрупкий баланс между этими почти несовместимыми ве-
щами и не разрушив при этом их своеобразие – к феномену фи-
лософствующей литературы.14 Которая (именно литература, а не 
философия), как показывает сравнение, расцветает в России 
примерно тогда же, когда это происходит в Европе. То есть – к 
1820-ым гг. 

Впрочем, говоря об эпохе Просвещения, необходимо сделать 
еще одно замечание. Нельзя забывать об особом философском 
беспокойстве по поводу возможности выхода к “вещам самим 
по себе”. Сформулированный Кантом в Критике чистого разу-
ма принцип трансцендентализма, утверждавший ограниченность 
 

(12) И. В. Кузнецов, Книжность Древней Руси…, цит., стр. 6. 
(13) А. С. Пушкин, О сколько нам открытий чудных, в: А. С. Пушкин, Со-

брание сочинений. В 20 т., т. 3. Стихотворения, 1826-1836. Сказки. Художе-
ственная литература, М. 1948, стр. 464, 1069. 

(14) Именно литературы, а не философии: философия в литературной фор-
ме высказывает просветительские идеи много раньше, например устами Воль-
тера во Франции и М. В. Ломоносова в Москве и Санкт-Петербурге. 
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научного знания и вместе с тем настаивающий на существова-
нии вещи в себе, открытой разуму феноменально (но не ноуме-
нально), как известно по сути “выход к вещи” не запрещает. Од-
нако такой выход не может быть в строгом смысле гносеологи-
ческим. Отсюда – роль практического разума, морали, в кото-
рой идеи чистого разума приобретают не только регулятивное, 
но и конститутивное значение. Знание моралью (Т. А. Кузьми-
на)15 создает условие такого выхода, и оно по определению ока-
зывается в сфере, где человек способен обрести Другого как дей-
ствительность.16 А значит, эта сфера по определению коммуни-
кативна. 

В таком случае обросшая сегодня в массовой культуре нес-
колько фантастическими подробностями, идея “большого вре-
мени” и “большой истории”17 предстает не столь уж абсурдной. 
Тогда “большое время” – это не просто “некий Х”, достраиваю-
щий знание до идеала целостности а историю – до сотериологи-
ческой полноты в перспективе неопределенной бесконечности. 
Это – действительная сфера общения людей в сфере смыслов, 
“выход в портал” которой открывается через конкретное (вре-
мя, язык, культуру), но которая сама “находится” (“значит”, ес-
ли воспользоваться языком неокантианства) вне временной шка-
лы. Время, таким образом, “говорит” с вечностью на своем язы-
ке; но “в вечности” все языки оказываются открытыми для пони-
мания, а “личное общение”, о котором говорил Гёте, становится 
возможным вне непосредственного физического контакта. Что, 
если не разговор через века, происходит при чтении книг давно 
 

(15) См.: Т. А. Кузьмина, Экзистенциальная философия: Монография. «Ка-
нон+» РООИ «Реабилитация», М. 2014, стр. 219-224. 

(16) В. С. Глаголев, Религиозно-этническое наполнение образов “свой” и 
“чужой” в динамике политической конъюнктурности, в: Диалог культур и 
партнерство цивилизаций. XIV Международные Лихачевские чтения, 15-20 
мая 2014 г. СПбГУП, СПб. 2014 стр. 362-365. 

(17) D. Christian, The case for “Big History”, “Journal of World History”, 2 
(1991) 2, стр. 223-238; электронный ресурс: <http://www.uhpress.hawaii.edu/ 
journals/jwh/jwh022p223.pdf> (дата обращения: 21. 07. 2015); А. П. Назаретян, 
Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории (Синергети-
ка – психология – прогнозирование). Пособие для вузов. Издание второе, пере-
работанное и дополненное. Мир, М. 2004, 366 стр. 
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скончавшихся поэтов?18 В прозаических произведениях это не 
так очевидно – но лишь в тех, которые лишены эпифеноменаль-
ной сверхсюжетной (и даже сверхфабульной, “метасюженой”19) 
составляющей, поэтики в философском понимании этого слова. 

По-видимому, очередное сознание далеко неоднозначного 
“парадокса вечности”, воссоздаваемой культурой во временном 
интервале, и происходит в 19-20 вв. в рамках экзистенциально-
го реализма, реализовавшего свою версию “парадокса вечности”. 
Причем, как уже говорилось, речь идет о специфическом явле-
нии, связанном с литературными текстами определенного типа, 
получивших распространение по крайней мере в Европе и Рос-
сии. 

Появившееся в литературоведении и освоенное философской 
антропологией, понятие “экзистенциальный реализм”20 позво-
ляет интерпретировать творчество ряда писателей, принадлежа-
щих этому и последующему историко-культурным периодам, в 
том числе, как “философское вопрошание”,21 осуществленное 

 
(18) Поэт говорит: “Теперь я мертв. Я стал строками книги / В твоих ру-

ках… / И сняты с плеч твоих любви вериги, / Но жгуч мой прах. / Меня отны-
не можно в час тревоги / Перелистать, / Но сохранят всегда твои дороги / Мою 
печать. / Похоронил я сам себя в гробницы / Стихов моих, / Но вслушайся – 
ты слышишь пенье птицы? / Он жив – мой стих! / Не отходи смущенной Маг-
далиной – / Мой гроб не пуст… / Коснись единый раз на миг единый / Устами 
уст”, Максимилиан Волошин, Теперь я мертв… (1910). 

(19) Мария Лосева, Реализм в высшем смысле. Издательский совет Русской 
Православной Церкви, М., 18.03.2011Luogo anno; электронный ресурс: 
<http://www.izdatsovet.ru/pcroc/detail.php?ID=29488> (дата обращения: 23. 07. 
2015). 

(20) А. Н. Фатенков, Экзистенциальный реализм А. И. Герцена, “Человек”, 
2 (2013), str. 98-109: <http://ebiblioteka.ru/browse/doc/29857311> (дата обраще-
ния: 20. 07. 2015). 

(21) Зкзистенциальный тип философствования, по мнению таких “экзи-
стенциально мыслящих” философов, как Н. А. Бердяев, не начинается с Кер-
кегора, он существовал всегда. Это – именно тип рассуждения, который встре-
чается в разные эпохи и характеризуется особой “музыкальностью” волн ду-
ха. См: В. П. Визгин, На пути к другому: от школы подозрения к философии 
доверия. Языки славянской культуры, М. 2004, str. 388-389; электронный ре-
сурс: <https://books.google.ru/books?id=taZCAgAAQBAJ&pg=PA389&lpg=PA3 
89&dq=бердяев+> (дата обращения: 22. 07. 2015). Ср.: Н. А. Бердяев, Самопо-
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специфическими литературными средствами. Такие средства свя-
заны с “сильной” (в сравнении с философским текстом) сторо-
ной литературного произведения, имеющего “онтологическую 
глубину” (уже упомянутую “поэтику” в аристотелевском смы-
сле) – наличием в нем образного ряда, “привязанного” к поискам 
более глубоких “уровней феномена”, неразрывно связанных с 
образом и вместе с тем несводимых к нему. В этом случае образ 
можно рассматривать как своего рода метафору по отношению 
к эссенциальным абстракциям, которые живут в особом ритме 
поэтики как онтолого-экзистенциального поиска, стоящего “над” 
(или, если угодно, “за”) сюжетными перипетиями и особенно-
стями раскрытия характера героев. Такие религиозно-философ-
ские категории, как искупление, спасение, свобода и власть нахо-
дят в литературе данного типа наглядное выражение, лишенное 
дидактического ригоризма и вместе с тем неуклонно выводя-
щее читателя (следом за автором) в плоскость нравственных во-
просов, имеющих – если можно так выразится – “параллельное” 
эстетически значимое воплощение. 

Думается, было бы уместно уточнить понятие “реализм в вы-
сшем смысле…”, сформулированное Ф. М. Достоевским, звуча-
ло так: “Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в выс-
шем смысле, т.е. изображаю все глубины души 
человеческой”.22 

С одной стороны, “реализм в высшем смысле” – это “изобра-
жение Достоевским метафизической реальности, того, что су-
ществует на самом деле, вне материальных очертаний мира”.23 
С другой стороны, К. А. Степанян,24 как и его анонимный оп-

 
знание (опыт философской автобиографии). Международные отношения, М. 
1990, str. 93-95. 

(22) Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинение и писем в 30 тт., т. 27. 
Наука, Ленинград 1982, стр. 65. 

(23) Мария Лосева, Реализм в высшем смысле…, цит. 
(24) К. А. Степанян, Человек в свете “реализма в высшем смысле” (Досто-

евский, Шекспир, Сервантес, Бальзак, Маканин), “Вопросы философии”: 
<http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=973&Itemid=52> 
(дата обращения: 23. 07. 2015); К. А. Степанян, “Реализм в высшем смысле” 
как творческий метод Ф. М. Достоевского. Диссертация на соискание ученой 



Экзистенциальный реализм 15 

понент, обращают внимание на текст из записной тетради 1876-
1877 гг.: “Реалисты не верны, ибо человек есть целое лишь в бу-
дущем, а вовсе не исчерпается весь настоящем. В одном только 
реализме нет правды”.25 Подмеченное Анонимом 
противопоставление реализма в высшем смысле касается 
достоверного, подлинного изображения другого, “ты” – а не “я” 
или “он”.26 

Избранное Вяч. Ивановым определение “символический реа-
лизм” очень точно передает онтологический статус такого реа-
лизма.27 Это – указание на онтологическую связь открытого че-
ловеческого бытия со сверх-бытием. Такой реализм открывает 
дорогу для света, позволяет оказаться, как Алиса из Алисы в 
стране чудес, в месте, где “много цвета и света”. 

Реализм, помнящий о “метафизической истории” и “экзистен-
циальной открытости”, таким образом – широкое течение лите-
ратурного творчества. Полагаем, что расширительное толкова-
ние данного термина оправдано, хотя бы потому, что охватыва-
ет такие грани творческого процесса, которые не фиксируются 
более узкими либо смежными понятиями. 

Всякий писатель создает новую действительность, свои “воз-
можные миры”. Но лишь писатель, приверженный традиции 
“символического” (или иначе – “экзистенциального”) реализма, 
вступает в обязанности творца по отношению к своему созда-
нию. Поэтому, подобно Творцу с большой буквы, настоящий 
 
степени доктора филологических наук. М. 2007, 465 стр. 

(25) Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинение и писем в 30 тт., т. 24. 
Наука, Ленинград 1982, стр. 247-248. 

(26) Аноним, По поводу понятия “реализма в высшем смысле” Ф. М. До-
стоевского. В аспекте отношения поэтики и антропологии: <http://www.ne.jp 
/asahi/dost/jds/dost401.htm> (дата обращения: 23. 07. 2015). 

(27) При том, что например А. Мандзони трудно отнести к “экзистенциали-
стам” в смысле некоторого “изма” (впрочем, сам Бердяев также отказывался 
от этого ярлыка), не стоит забывать: там, где речь идет о глубинных пружинах 
жизни человека, со времен Аристотеля присутствует вопрос о соотношении 
сущности и существовании. С учетом того, что полнотой их совпадения обла-
дает только Бог, тема “открытости” (то есть свободы) человеческого сущест-
вования (а именно это экзистенциальное умонастроение передает термин “эк-
зистенциальный реализм”) имеет достаточно солидный философский возраст. 
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писатель относится к своему произведению с любовью, как Тво-
рец с любовью относится к своему. Писатель, который искрен-
но и до конца не любит героев, им созданных, - не великий пи-
сатель. Даже создавая образ злодея, писатель-творец видит в нем 
не только грех. Согревая созданный образ своей любовью, он 
дает ему ту жизнь, которая позволяет даже отрицательным пер-
сонажем не превращаться в “хрестоматийных злодеев” – безли-
кую схему человека. Живой человек (даже недостойный имени) 
– все-таки лицо, пусть и искаженное, но лицо. Именно такова 
традиция создания великих произведений, трагических и коми-
ческих. И именно этим – наличием сложности и неоднозначно-
сти характера – его открытости (а значит, экзистенциальной 
свободы, символически связывающей даже самого закоренело-
го грешника с Богом) – помимо прочего, великие произведения 
литературы отличаются от сочинений- однодневок. 

Напротив, литература, созданная лишь для того, чтобы выз-
вать у читателя сильные эмоции (например, ради выгоды от про-
дажи книг), показывает пустоту “метасюжетного” уровня тек-
ста, отсутствие поэтики как метафизики, пронизывающей “по-
ры” сюжета. В таком сочинении нет никакого “символического 
реализма”, а такой автор по существу издевается и над своим 
героями, и над своими читателями, обманывает их и, в конеч-
ном счете, самого себя. 

Итак, экзистенциальный реализм, таким образом – это не 
столько особое направление в мировой литературе, сколько ха-
рактеристика широкого художественного течения, указываю-
щая на специфическую апелляцию художественной литературы 
к глубинном переживаниям философского уровня. Это напра-
вление мысли, объединяющее внимание писателей к “диалогу в 
большом времени” (где, например, М. Ф. Достоевский полагал 
уместной “встречу” Шекспира, Сервантеса и Шиллера)28 со 
стремлением найти в ней свое место; позиция, сочетающая ро-

 
(28) К. А. Степанян, Достоевский и Сервантес. Диалог в большом времени. 

Языки славянских культур, М. 2013, стр. 52, 125-126, 157-158, 349-354; элек-
тронный ресурс: <http://litved.com/docs/Stepanyan-Dostoevsky-and-Servantes.pdf> 
(дата обращения: 21. 07. 2015). 
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мантический “бунт индивидуальности” с признанием особого 
места всеобщего. Итак, получивший импульс благодаря творче-
ству Гёте, экзистенциальный реализм29 переосмысливает отно-
шения творцов (возможно, писателей как творцов-экстравертов 
и их читателей как творцов-интровертов) в контексте “большой 
истории”. Включая в себя представителей разнородных литера-
турных направлений, различных национальных культур и лите-
ратур, это направление предполагает их “диалог в большом вре-
мени”, сохраняющий стремление “держать вертикаль” (А. В. Со-
болев, Т. А. Кузьмина). 

Но стремление “держать вертикаль” – это ни что иное, как 
внимание к “запредельному”, творчество как порыв (и прорыв) 
к свободе. Подобное можно встретить в трудах многих людей 
культуры. Тем более интересно посмотреть на процесс форми-
рования этой тенденции в Европе и России, связанный, на наш 
взгляд, прежде всего с именами А. Мандзони (1785-1873) – и-
тальянского писателя, работавшего в русле романтизма; Ф. М. 
Достоевского (1821-1881) – великого русского писателя, чье 
творчество уже давно принято рассматривать в ключе экзистен-
циальной философии;30 а также известного своими интерпрета-
циями ключевых идей Достоевского Н. А. Бердяева (1874-1948), 
русского философа, закрепившего за своими работами статус 
“экзистенциального философствования”.31 При этом роль обра-
щения к философии Бердяева будет заключаться в попытке най-
ти референтные философские умозаключения, не относящиеся 
непосредственно к области литературы, но модулируемые, в том 

 
(29) Экзистенциальный реализм, на наш взгляд не слишком удачно у части 

специалистов получил название “фантастический реализм” по аналогии с обо-
значением творческого метода М. Сервантеса, принятым в испанском литера-
туроведении. См.: К. А. Степанян, Достоевский и Сервантес…, цит., стр. 349. 

(30) Подход к рассмотрению экзистенциальных “уроков” Достоевского во-
спринят современным литературоведением. См.: Н. А. Панфилова, Экзистен-
циальные “уроки” Ф. М. Достоевского в русской литературе первой трети XX 
века. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук. Магнитогорск 2000, стр. 3-7. 

(31) Н. А. Бердяев, Самопознание (опыт философской автобиографии). 
Международные отношения, М. 1990, стр. 95. 
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числе, рожденными в ее русле идеями. 
Избегая однозначных утверждений о прямом влиянии твор-

чества Мандзони на Достоевского, выделим ряд важных заме-
чаний об “экзистенциальных параллелях” их творчества. 

Увлечение итальянской культурой в России обычно связыва-
ют с началом XIX века (10-20-ые гг.), которое, как подчеркива-
ют исследователи, было подкреплено “культом” Италии в кругу 
французских романтиков. Особенную роль приписывают рома-
нам бар. В. Крюденер Валерия и Ж. Де Сталь Коринна, или Ита-
лия.32 

Интересно, что Алессандро Мандзони был известен русским 
уже в 20-х годах XIX столетия.33 Тютчев в 1821 году уже пере-
вёл оду Пятое мая (Il cinque maggio), правда, опубликована она 
была только в 1855 году. И. И. Козлов в 1831 году опубликовал 
в “Литературной газете” перевод в стихах хора монахинь из тра-
гедии Альдегиз, который был встречен очень тепло русскими чи-
тателями, и поэтому в следующем году его перепечатали в ли-
тературных приложениях к “Русскому инвалиду”.34 Пушкин упо-
мянул Мандзони в восьмой главе Евгения Онегина: 

Стал вновь читать он без разбора. 
Прочел он Гиббона, Руссо, 
Манзони, Гердера, Шамфора, 
Madame de Staël, Биша, Тиссо, 
Прочел скептического Беля, 
Прочел творенья Фонтенеля, 
Прочел из наших кой-кого… 

Весьма трудно найти прямые доказательства того, что Досто-
евский черпал из Обрученных Мандзони вдохновение для своих 
романов, хотя сходство сюжетов и персонажей заставляет заду-

 
(32) М. П. Алексеев, Первое знакомство с Данте в России, “Сравнительное 

литературоведение”, Л., (1983), стр. 147-197. 
(33) И. П. Володина, Итальянская традиция сквозь века. Из истории ита-

льянской литературы XVI-XX веков. СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 
2004Editore, Luogo anno, стр. 195. 

(34) Литературные приложения к “Русскому инвалиду”, 98 (1832), стр. 782-
783. 
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маться о природе существующих параллелей. Очевидно, что ге-
нии черпают вдохновение не в горизонтальной плоскости, от од-
ного художника к другому, а по вертикали – испытывая божест-
венное вдохновение. Вместе с тем, диалог в “большой истории” 
предполагает возможность слышать другого и в непосредствен-
ном общении “по горизонтали” (как предполагал Гёте – кстати, 
сделавший перевод оды Пятое мая на немецкий язык), даже ес-
ли такая возможность открывается лишь “заочно”. 

В списке книг, которые были в библиотеке Достоевского, 
Мандзони не числится ни на русском языке, ни на итальянском, 
ни на французском. Однако, учитывая вышеприведённые фак-
ты, совершенно точно можно утверждать, что об итальянском 
писателе-романисте он слышал. Первый полный перевод Обру-
чённых на русском языке выходит в Москве в 1854 году, хотя е-
щё в 1830-ые годы многие читали этот роман на языке оригина-
ла или в переводе на французском. Достоевский мог познако-
миться с творчеством Мандзони на французском языке. И если 
то оживление вокруг Обручённых, которое было в салонах в 20-
30 годы XIX века, приутихло ко времени более зрелого возра-
ста Достоевского, то статьи, которые рассматривали творчество 
Мандзони, постоянно появлялись в разных журналах – как Мос-
квы, так и Петербурга. “Век романов” с жадностью воспринял 
еще одно значительное произведение мировой литературы. 

Когда роман Обручённые стал известен в русских литератур-
ных кругах, в журнале “Сын Отечества” появилась статья, ему 
посвященная. Рецензент пишет: “Италия, со времён ещё Дека-
мерона Боккачиева славившаяся своими повестями и сказками, 
до сих пор ещё не имела романа”.35 Позднее, продолжая линию 
интереса к этой теме, С. А. Никитенко, известная своим вкусом 
и обширным кругом знаний, в 1872 году публикует статью Ман-
цони и его роман “Обручённые”,36 где задается вопросом о при-
чинах зарождения в Италии XIX века жанра исторического ро-
мана. 

 
(35) “Сын Отечества”, ч. 121, № 19 (1828), стр. 274-278. 
(36) “Беседа”, (1872) 9, стр. 280-299; (1872) 10, стр. 131-155; (1872) 11, стр. 

341-371. Раздел: Очерки новейшей итальянской литературы. 
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Однако, помимо изучения этих причин, не менее интересно 
проследить конфликты, которые составляют основу сюжетной 
ткани романа Мандзони. Напомним. Действие Обручённых37 
происходит в Ломбардии XVII века, времен испанского 
владычества. Злой богач дон Родриго всеми способами 
препятствует молодым крестьянам Ренцо и Лючии обвенчаться, 
потому что собирается сам соблазнить эту юную девушку, 
прекрасную и простую. Выставленный автором в смешном 
свете трусливый сельский священник дон Аббондио, 
испугавшись дона Родриго, отказывается их венчать. Затем в 
романе появляется другой персонаж духовного звания – смелый 
фра Кристофоро (в русском переводе – отец Христофор), 
который, напротив, помогает крестьянам. 

Характерен – с точки зрения анализа сущности конфликта 
произведения – выбор “двух смиренных”, Ренцо и Лючии, в ка-
честве главных героев, противостоящих злым и беспощадным 
сильным мира сего. По контрасту с их умным простодушным же-
ланием сделать, как лучше – но и самим по возможности не оста-
ться в дураках, организующая социально-нравственную жизнь 
власть предстает в романе как бы в двух ипостасях, “доброй” и 
“злой”, исходящих соответственно, от “добрых” или “злых” лю-
дей. Оба этих качественных уровня власти находят своих выра-
зителей в духовных и светских персонажах. Однако развитие ха-
рактеров “добрых” и “злых” нелинейно, лишено натянутости: 
“добрый” – не значит святой, “злой” – не значит окончательно 
погибший. 

Не будет ошибкой утверждать, что главный конфликт, опре-
деляющий поэтику романа – конфликт свободы, выводящий ее 
на уровень поэтики трагического, иррационально сталкивающе-
го человеческие души с неразрешимыми парадоксами сущест-
вования. Поэтому принятие решения героями не всегда сопро-
вождается осознанием ими себя как свободных и разумных лич-
ностей. Однако именно свобода, а не судьба, определяет по-

 
(37) Русский перевод: А. Мандзони, Обручённые. Повесть из истории Ми-

лана XVII века. Азбука-Аттикус, М. 2011, стр. 87 (125); электронный ресурс: 
<http://www.litmir.co/br/?b=19049&p=1> (дата обращения: 21. 07. 2015). 

http://www.ozon.ru/brand/5431167/
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ступки тех из них, кто оказывается “на стороне добра”. Так, спа-
сение главных героев Ренцо и Лючии, осуществляясь волей Про-
видения, становится возможным путем принятия помощи дру-
гих людей, иногда неожиданной самих благодетелей. Таков, на-
пример, князь Неназванный, неожиданно для себя перешедший 
“на сторону добра”. Казалось бы, “силы света” победили, как и 
должно быть “по правилам”. Однако счастливый финал не озна-
чает победы разумной “логики добра”. 

Мандзони тонко и точно завершает свой роман поистине фи-
лософским экзистенциальным вопросом, вложенном в уста Лю-
чии. Этот вопрос обезоруживает Ренцо, пытающегося придать 
логический “смысл всей этой истории”: честность и вера, как та-
ковые, не ограждают от несчастий. Иррациональный компонент 
свободы парадоксальным образом осуществляет себя через бо-
жественную помощь в разумной деятельности людей. Но лишь 
при условии особого состояния их воли, связанного с приняти-
ем свободы не как произвола, но именно как доброй воли, де-
лающей человека покорным власти Бога. Более того – активно 
ему содействующей. Речь идет не о “всякой” власти – Лючия не 
покоряется дону Родриго, в Милане Ренцо опять же неожиданно 
для себя становится едва ли не вождем недовольных. Рефрен не-
ожиданности, сопровождающий завязку и развязку конфликта, 
также отсылает к специфическому пониманию свободы, свойст-
венному христианству по крайней мере со времен Григория Нис-
ского и Августина. 

Власть, таким образом, оказывается производной от свобод-
ного отношения к ней. Первое предполагает вручение себя воле 
Божьей при осознании нравственного различия между добром и 
злом. Второй рассматривает власть как инструмент насильствен-
ной манипуляции собой и другими людьми для достижения сво-
их целей. Даже если такие цели выносят за скобки достижение 
непосредственных гедонистических благ (и, например, замы-
каются на властвование как таковое, пусть даже с самыми бла-
гими организационными целями), они разрушают личность. И 
это – несмотря на практическую невозможность реализовать 
“земной” идеал без насилия того или иного рода. 

Показательно: счастливый конец в романе Мандзони стано-
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вится возможными только благодаря идеалу сплоченной Церкви 
как таинственной силы, способной показать первый, истинно 
свободный, тип власти (брат Христофор, кардинал Борромео). 
При этом парадоксальным образом оказывается, что праведни-
ки могут очень легко погибнуть без поддержки со стороны хотя 
бы некоторых властвующих, обусловленной их свободным при-
нятием ответственности за “пути земные”. 

Интересно сравнить рассказ о молодости отца Зосимы, при-
веденный в шестой книге Русский инок романа Ф. М. Достоев-
ского Братья Карамазовы,38 с рассказом о молодости каждого 
из двух персонажей Обрученных – фра Кристофоро и князя “Не-
названного” (в русском переводе “Безымянный” или “Безымён-
ный”). 

Фра Кристофоро в своей бурной молодости, так же, как о. Зо-
сима, вызвал противника на дуэль, но в отличие от Зосимы его 
дуэль закончилась убийством противника. Именно после этого 
события начинается его радикальное обращение и покаяние. 
“Симметрия” между сюжетами фра Кристофоро и отца Зосимы 
поразительна. Зосима рискуя жизнью, ждет, чтобы противник 
выстрелил первым, а затем, из-за мыслей, появившихся у него 
ночью и из-за решения, принятого им еще утром, бросает писто-
лет и просит у противника прощения. Фра Кристофоро не успе-
вает этого сделать. Он совершает ужасное преступление, его ду-
ша переживает гнев Бога Живого. После этого он становится 
совсем иным. 

И все-таки обращение великих грешников к Богу ни у Ман-
дзони, ни у Достоевского не делает их великими святыми, спо-
собными конкретно помочь другим в социальном плане. Фра 
Кристофоро отправляется к Дону Родриго и угрожает ему Бо-
жьим гневом. Но смерть от чума настигает обоих, оставляя от-
крытым вопрос: была ли она гневом Божьим, или Его милосер-
дием.39 

 
(38) См.: Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинение и писем в 30 тт., 

т. 14. Братья Карамазовы. Наука, Ленинград 1990anno. 
(39) С. М. Капилупи, “Трагический оптимизм” христианства и проблема 

спасения: Ф. М. Достоевский. Алетейя, СПб. 2014, стр. 180-190. 
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Со своей стороны Неназванный, после того как захватил Лю-
чию по просьбе Дона Родриго, покорен невинностью и верой э-
той девушки. Он пытается переосмыслить свою жизнь в свете 
встречи с Лючией (ее имя в переводе означает “светлая”). Его 
ужасают совершенные преступления и настигает волна покая-
ния, описанная Мандзони с поразительной духовной и психоло-
гической точностью: он “… вдруг решил ответить на поста-
вленный самому себе вопрос, вернее не он сам, а тот новый че-
ловек, который внезапно вырос, как бы восстал для суда над 
прежним…”. Через последующее общение со святым кардина-
лом Федерико Борромео Неназванный радикально меняет свою 
жизнь. Великий грешник, виновный в огромном количестве у-
жасных преступлений, становится благодетелем для влюблен-
ных, едва не ставших его очередными жертвами. Идее обраще-
ния вторит эпилог Преступления и наказания Достоевского: “Но 
тут уж начинается новая история, история постепенного обно-
вления человека, история постепенного перерождения его, по-
степенного перехода из одного мира в другой, знакомства с но-
вою, доселе совершенно неведомою действительностью…”. 

Интересно, что первое название романа Братья Карамазовы 
– Житие великого грешника. О Великом грешнике, от которого 
даже имени не осталось (то есть он и есть – “Безымянный”), хо-
тел писать Достоевский, как свидетельствуют наброски в его За-
писных тетрадях. Таким образом, стоит отметить, что у обоих 
великих романистов присутствует мысль о том, что рабство у 
греха, власть тьмы и служение ей лишают имени. Причем раб-
ством у греха становится именно свобода, “нечаянно” отождест-
вленная с произволом.40 

Напротив, идеал “власти над собой” представлен у Мандзо-
ни и у Достоевского как высший пример настоящей свободы лич-
ности. Интересно, что оба автора стремятся проинтерпретиро-
вать ее через принятие помощи: от ближнего и от Бога. 

Особенность позиции Достоевского состоит, однако, в том, 
что помощь в конкретном сценарии “спасения” (от опасностей) 
его героев – как “земной” реализации сюжета спасения оконча-
 

(40) Так же нечаянно, внезапно, наступает озарение обращения. 
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тельного – со стороны других людей (которыми, по идее, должно 
руководить само Провидение) всегда оказывается двусмыслен-
ной и, как правило, неудачной. Но не стоит искать за такими по-
воротами сюжета отказ принимать помощь, божественную либо 
человеческую. Скорее, парадоксальным образом признание бес-
почвенности помощи как варианта милосердия41 просто указы-
вает на запредельность ее источника. Бог у Достоевского “скры-
вается” и “борется” в сердцах людей, начиная с Маркела, Зоси-
мы и Алеши до Ивана и Дмитрия Карамазовых и других героев 
его романов. 

Бог здесь иррационален не в смысле анти-рациональности, 
но в смысле сверх-рациональности. Последняя не отменяет че-
ловеческий разум, но требует его. С одной поправкой: это – ра-
зум раскаявшийся, просветленный. Женские образы (такие, как 
образ Сони Мармеладовой из Преступления и наказания) под-
тверждают еще одну, очень важную для Достоевского мысль. Э-
моциональное начало человеческой души может нести на себе 
печать греховности. Но даже при этом оно сохраняет “светлое 
касание” Бога, полученное душой при рождении, становясь не-
редко единственным источником спасения для заблудившегося 
разума. Только их союз, лишенный прагматических целей (такой, 
как у Раскольникова и Сони, союз убийцы и блудницы, осознав-
ших свой грех), может привести на путь спасения. Разум без 
чувств сух. Эмоциональная часть души без разума – слишком 
влажная… Онтологически взаимно дополнительные, разум и ду-
ша способны идти навстречу спасению, лишь объединившись. 

Светоносное женское начало у Мандзони выступает, казалось 
бы, от лица самого света. Но это начало лишь просвещает, а не 
освещает; оно дарит свет, но само черпает свет из Божественно-
го источника. Создается впечатление, что Мандзони создал свой 
единственный великий роман, как раз иллюстрируя идею исклю-
чительной роли божественной помощи, помощи Провидения, в 
жизни каждого человека – будь он простаком, праведником или 
преступником, “великим грешником”. Однако иррациональность 

 
(41) Источником своим для верующего человека всегда имеющее милосер-

дие Божие. 
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такой помощи при всех перипетиях сюжета не противоречит воз-
можности героев поступать по-человечески, участвуя в “земной 
проекции” сценария спасения со своими собственными челове-
ческими стремлениями, удачами и ошибками. Лючия – не свет, 
они именно “светлая”, то есть способная не бросать слишком 
сильную тень на Божий замысел. Более того. Те герои, которые 
увидели свое спасение в со-трудничестве с Богом, в нравствен-
ном со-творчестве с Ним, оказываются инструментом в руках 
Божьих. Но, что очень важно, не слепым инструментом: их по-
ступки освещены светом разума, принявшего Бога через покая-
ние. 

Таким образом можно утверждать, что позиции Достоевско-
го и Мандзони, несмотря на разницу сюжетных ходов, по сути 
дополняют друг друга: свобода невозможна без Бога, но прихо-
дит она в мир через человека. И даже вопреки его воле – но толь-
ко тогда, когда есть “хоть один праведник”. 

Таким образом можно предположить, что даже если Достоев-
ский черпал идеи не у Мандзони, а выражал общие идеи и на-
строения, которые насыщали европейское литературное про-
странство того времени – его “диалог в большом времени” с 
творческой позицией Мандзони оказался плодотворным. И если 
совпадения единичности подчеркивает наличие общности, то 
наличие общности говорит о наличии диалога, имеющего зна-
чение большее, чем прямые контакты. 

К сказанному можно добавить, что в романе Преступление и 
наказание образ Родиона Раскольникова демонстрирует ключе-
вую мысль Достоевского – расколотость, раздвоенность чело-
веческой личности. По сути об этом же – выражение Канта о 
человеке как “кривой теснине”.42 Знакомство с некоторыми и-
деями Гегеля43 косвенно заставляет предположить, что Достоев-
 

(42) Аналогия человека с древесиной, имеющая мощный философско-экзи-
стенциальный заряд, к сожалению, осталась за пределами нашего исследова-
ния В. В. Бибихин, Лес. М. 2011 стр. 24-25. 

(43) Так, в письме к брату М. М. Достоевскому (30 янв.-22 февр. 1854) про-
сил его наряду с трудами отцов Церкви и по истории Церкви прислать “Ко-
ран”, “Критику чистого разума” Канта и “непременно Гегеля, в особенности 
Гегелеву “Историю философии”. С этим вся моя будущность соединена!” 
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ский хорошо знал описанный немецким философом феномен 
“разорванного сознания” и размышлял над ним.44 И, пожалуй, 
Достоевский идет дальше, чем предшествующие мыслители, по 
пути анализа духовных (а не психологических, клинических и 
т.д.) причин двойничества. Прежде всего потому, что обнару-
живает его источник в тайне свободы, сопряженной с тайной 
власти: “Кто я? Тварь дрожащая, или право имею?…”, как это 
сказано устами Раскольникова в части 5 главе 4. 

Двойничество, в частности, двойственный характер власти, 
терзает Достоевского и Мандзони не меньше, чем в свое время 
терзало Гёте двойничество любви. Примером, достойным своей 
эпохи, предстает в их сочинениях Наполеон. “Кто же у нас на 
Руси себя Наполеоном теперь не считает?” – устами своего ге-
роя восклицает Достоевский в Преступлении и наказании. 

Раскольников также думает о Наполеоне; Мандзони пишет 
свое Il cinque maggio (1821) – оказавшись в одном ряду с други-
ми поэтами, “наиболее мобильно откликнувшимися” на смерть 
Наполеона.45 Примечательно, что среди переводчиков этого сти-
хотворения был великий Гёте. Возможно, что его, как чуть поз-
днее Ф. И. Тютчева, привлекло особое раскрытие христианского 
сознания у Мандзони, релевантное своему времени: 

итальянский поэт, как бы подслушав пророчество Бонапарта, 
впервые назвал св. Елену – Голгофой (выделено автором). За-
метим в скобках, что Тютчев в свой перевод Из Манцони (1824) 
не захотел включить образ Голгофы, и трех последних строф не 
перевел, но мысль о божественном провидении сохранил: 

… Но сильная рука 
К нему спустилась –  
И к небу, милосердная, 

 
(ПСС, т. 28, ч. 1, стр. 173). Ср.: Православная энциклопедия под редакцией Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла: <http://www.pravenc.ru/text/ 
161846.html> (дата обращения: 23. 07. 2015). 

(44) П. А. Сапронов, Гегель и русская литература, стр. 2-4: <http://rhga.ru/ 
science/proe/rgnf/11_2.pdf> (дата обращения: 23. 07. 2015). 

(45) Лариса Вольперт, Пушкин в роли Пушкина. Творческая игра по моде-
лям французской литературы. Пушкин и Стендаль. Школа “Языки русской 
культуры”, М. 1998, стр. 301. 
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Его приподняла. 

(Тютчев Ф. И. Полн. собр. стихотворений. Л. 1957, стр. 103).46 

Мысль о спасении через искупление, четко выраженная у 
Мандзони, в этом переводе несколько изменена, акцент сделан 
на спасение через творчество как соучастие в Божественном за-
мысле. Нельзя сказать, что текст Мандзони исключает такое 
прочтение. Скорее, Тютчев “вытаскивает” его из очень концен-
трированного по мысли и чувству произведения, выдвинув на 
передний план то, что было погружено в замысел как целое. 

Стоит отметить, что Наполеон для 19 и последующих веков 
– символ власти, раздвоенной необходимостью организовывать, 
ломая свободу – и желанием воплотить идеал, немыслимый (для 
Наполеона особенно!) без свободы, причем воплощенной как в 
личностном, так и в социальном измерениях. Парадоксальность 
противоречия между этими двумя сторонами свободы толкает к 
отчаянию. Мандзони, как и Достоевский, знает глубину подоб-
ных “земных” отчаяний. Его христианство внимательно, чув-
ствительно ко всем противоречиям и готово, в то же время, объ-
ять мученичество интеллекта того, кто пытается разрешить эти 
противоречия, постичь символизм мученичества, борьбы и про-
тиворечий, как внутренних так и общественных. И это есть тай-
на “Господа, от которого исходит мучение и утешение”, как го-
ворится в стихотворении Il cinque maggio (Пятое мая). 

Образ Наполеона становится почти эмблемой того типа эк-
зистенциально-личного творчества, которое, даже взлетев высо-
ко и преодолев все преграды, потерпело крах. Эпоха восприня-
ла его как символическое завершение новоевропейского антро-
поцентризма, доводящее до логического конца идею титанизма. 
Еще не утонул “Титаник”, еще не прогремели две мировые вой-
ны – но образ восставшего против сложившихся порядков разу-
ма, готового с поразительной силой и упорством преобразовы-
вать природу (в том числе, и свою собственную) и общество по 
предложенным им же самим лекалам, уже рассмотрен. И най-
ден слишком тяжелым, увязшим в болоте своих сомнений, за-

 
(46) Там же. 
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стрявшим в тенетах собственных поисков. Несвободным… 
По существу экзистенциальные реалисты в лице Мандзони и 

Достоевского сумели произвести критику (в кантовском смы-
сле, как уяснение возможностей и границ) возвращения культу-
ры к образу титана. Рассмотренный сквозь призму идеи свобо-
ды, титанизм показал трагизм ее реализации в падшем мире, 
раздвоенном на цель и средство. Творчество – звено, которое 
могло бы соединить цель и средство, но только в том случае, 
если будет ориентировано на спасение. Таким образом, экзи-
стенциальный реализм отнюдь не закрывает, а только приот-
крывает вопрос о роли свободы в деле спасения применительно 
к той его канве, которая вышита новейшим временем – эпохой, 
идущей на смену Просвещению и не случайно названной Н. А. 
Бердяевым “ночной”. Останется ли в ней реализм – трудно ска-
зать, а вот экзистенциальность может удержаться. 

RIASSUNTO 

Il realismo esistenziale è considerato in questo articolo come un fenomeno della let-
teratura mondiale, compresa nel processo di sviluppo dialettico della cultura mon-
diale. Una componente importante di questo processo risulta essere una linea unica 
di continuità intellettuale e spirituale, disvelata sugli esempi di scrittori e filosofi 
come A. Manzoni, F. M. Dostoevskij e N. A. Berdjaev. 

L’aderenza di tali autori ai principi di un realismo inteso in un senso speciale, 
“alto”, che ricerca nelle cose il loro contenuto metafisicamente più significativo e 
quindi ne disvela l’autentica profondità esistenziale, permette di attribuire con fon-
damento ragionevole a ciascuno di essi il legame profondo con questa vasta corren-
te letteraria e culturale. L’attenzione alla storia di tale questione suggerisce che “il 
problema delle cose” è stato seriamente studiato già nell’Antichità e nel Medioevo, 
e che la filosofia europea (in particolare la filosofia dei Lumi, Kant e Goethe) ha ri-
cevuto l’impulso alla ricerca di aspetti esistenziali di questo problema da Aristotele 
e dall’aristotelismo medievale. Tuttavia, è la letteratura del XIX e dei primi del XX 
secolo (in particolare, il “grande romanzo”) ad aver sviluppato con la coerenza delle 
immagini e dei simboli la “ricerca dei significati”. Di qui i paralleli interessanti fra 
A. Manzoni e F. M. Dostoevskij. 

A sua volta, l’attenzione rivolta alle idee di N. A. Berdjaev, filosofo russo di o-
rientamento esistenziale che ha ampiamente analizzato le scoperte di Dostoevskij 
nel campo della filosofia antropologica, permette di utilizzare un prisma strettamen-
te filosofico per portare le conquiste concettuali di scrittori-intellettuali nel campo 
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comune di una “cura” per le questioni relative al senso della vita provenienti dalla 
loro ricerca estetica e creativa nel terreno del realismo esistenziale.  


	Riassunto

