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Философские взгляды  
и культурологические воззрения Е. Замятина  *

Мысль о том, что мир управляется космическими законами, 
общими для живой и неживой природы (неорганической, орга-
нической и социальной), получила широкое распространение 
в первой трети XX в. Физиолог В. М. Бехтерев в фундаментальном 
труде «Коллективная рефлексология» (1921) пришел к выводу, 
что все общественные явления из-за их сложности «не могут быть 
объяснены какой-либо одной закономерностью», а представляют 
собой более сложные зависимости, «раскрыть которые можно 
лишь путем анализа общественных явлений в различных на-
правлениях» 1. Несколько лет спустя, оценивая вклад немецкого 
физика А. Эйнштейна в науку, физиолог А. А. Ухтомский писал: 
«Он, прежде всего, вернул мышление к его историческому месту 
в жизни, снял его со школьных ходуль!» Под влиянием теории от-
носительности ученый сделал вывод: «В нервных элементах еще 
более подчеркнута <…> историчность, сцепление настоящего 
с предшествующим, — чем это видно в области данных электро-
магнитных явлений!». Поэтому «наука о сложнейшем событии 
мира, о человеческом поведении», которая ставит своей целью 
«однозначно детерминировать жизненную траекторию» челове-
ка, не может быть «сведена на положение геометрии, механики, 

 1 Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология. Пг.: Колос, 1921. С. 25.

 * Фрагменты из статей: «Биография Е. И. Замятина. Источники для рекон-
струкции» (впервые: Евгений Замятин и культура XX века: Исследования 
и публикации / Сост. М. Ю. Любимовой; науч. ред. Л. С. Гейро. СПб., 2002. 
С. 8–36) и «Евгений Замятин — автор романа “Мы”» (впервые: Евгений 
Замятин. «Мы»: Текст и материалы к творческой истории романа / Сост., 
подг. текста, публ., комм. и статьи М. Ю. Любимовой и Дж. Куртис. СПб., 
2011. С. 3–136). Публикуются с уточнениями.
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электромагнетизма», такая наука должна быть «наблюдательна». 
В значение глагола «наблюдать» Ухтомский вкладывал значение 
«измерять и связывать между собой величины» 2.

Изображая человека и вычисляя его «жизненную траекторию», 
Замятин «наблюдал» его в различных «плоскостях», «системах ко-
ординат» (философской, исторической, биологической, психологиче-
ской, этической), нередко совмещая несколько систем одновременно.

Склонность к анализу и философским обобщениям у Замятина 
проявилась в юношеском возрасте. В последнем гимназическом 
классе он делает для себя важное открытие о том, что он «не мате-
риалист» 3. Оторванный на полгода (декабрь 1905 — май 1906 г.) 
от привычной студенческой жизни, в одиночной тюремной камере 
и лебедянской ссылке Замятин получил возможность много читать, 
спокойно размышлять. Это важный период в формировании его 
мировоззрения; он размышлял о смысле человеческого существова-
ния, о соотношении личного счастья и общественного долга. В ка-
мере Дома предварительного заключения зимой 1906 г. он изучил, 
в частности, книгу немецкого врача, психолога и философа Макса 
Нордау «В поисках за истиной (“Парадоксы”)». Книга «Парадоксы» 
была опубликована в русском переводе в 1891 г. и выдержала пять 
изданий. Переводчик работ М. Нордау Р. И. Сементковский писал: 
«Ни один из его трудов не остался непереведенным в России, и все они 
читались с интересом, даже с увлечением». Такой успех переводчик 
объяснил тем, что Нордау в своих трудах касался наиболее жгучих 
вопросов современности и обсуждал их с такой точки зрения, кото-
рая представляет «неизбежную ступень в развитии миросозерцания 
современной интеллигенции» 4. В книге «Вырождение» (1892), об-
ращаясь к творчеству французских символистов, музыке Р. Вагнера, 
сочинениям Л. Толстого, Г. Ибсена, Э. Золя, Нордау показал при-
знаки духовного вырождения человечества. Под «вырождением» 
философ понимал уклонение от нормального психологического типа, 
который обусловлен наследственностью. Критик А. Л. Волынский 
в неподписанной рецензии писал, что эта книга свидетельствует 
о кризисе, переживаемом обществом, однако имеющем «не реак-

 2 «Ну, так о странниках и об Эйнштейне…»: Письма А. А. Ухтомского к Ф. Г. Гинз -
бург / Публ., вст. ст. и прим. Л. В. Соколовой и И. С. Кузь мичева // Звез да. 
1998. № 2. С. 126, 128.

 3 См.: <Замятин Е. И.> Из переписки с родными / Публ. А. Н. Стри жева // 
Наше наследие. 1989. № 1 (7). С. 114.

 4 Цит. по: Нордау М. Вырождение: Современные французы / Пер. с нем. под ред. 
и с предисл. Р. И. Сементковского; послесл. В. М. Толмачева. М., 1995. С. 5.
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ционный, а прогрессивный характер» 5. Работы Нордау вызвали 
в среде русской интеллигенции споры о природе художественного 
творчества, о взаимодействии в искусстве социальных и биологиче-
ских факторов 6. Психиатрическая теория Ч. Ломброзо — М. Нордау 
в значительной степени повлияла на теоретиков и практиков русского 
натурализма 7.

В архиве Замятина сохранилось переписанное им оглавление 
книги «В поисках за истиной (Парадоксы»), с перечислением всех 
разделов и многочисленных параграфов; эти записи датированы 
9 февр., указано место написания — ДПЗ 8. В предисловии к русскому 
изданию этой книги Нордау заявил о своем стремлении доказать, что 
«один и тот же факт допускает множество взаимно противополож-
ных толкований, которые будут одинаково убедительны, но вместе 
с тем, по всей вероятности, и одинаково ошибочны», и пробудить 
в читателе «недоверие ко всем готовым формулам», потому что «для 
человека, стремящегося к истине, главное наслаждение заключа-
ется не в обладании ею, а в поисках за нею» 9. Подобный подход: 
проверки жизнеспособности той или иной идеи с противоположных 
точек зрения — Замятин позднее использовал при анализе различ-
ных общественных явлений. Писатель был знаком также с книгой 
Нордау «Вырождение»: в набросках к выступлению на диспуте 
«Современная литература» в середине 1920-х гг. Замятин определяет 
кризис словесности как «психическое вырождение» 10. Вероятно, 
этот опыт исследования и описания духа современности побудил 
будущего писателя обратиться к творчеству французских симво-
листов (в частности, к Ш. Бодлеру), к произведениям А. Франса. 
Можно предположить также, что Замятин был знаком еще с одной 
работой Нордау — «Новые парадоксы. (Нравственно-общественные 
этюды)», — в ней автор развивал идею главенствующей роли «мора ли 

 5 <Волынский А. Л.> Рец. на кн.: Нордау М. Вырождение. СПб., 1894 // Север-
ный вестник. 1894. № 1. С. 135 (2-я паг.).

 6 См. подробнее: Русская литература конца XIX — начала XX в.: Девяностые 
годы. М., 1968. С. 29.

 7 См.: Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — нача-
ла XX века. 1890–1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. 
М., 1982. С. 354.

 8 ОР ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 1. № 212. Л. 1–2 об.
 9 Нордау М. В поисках за истиной («Парадоксы») / Пер. с 4-го нем. изд. 

Эл. Зауэр. 4-е изд. СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1896. С. I–II.
 10 Замятин Е. Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспомина-

ния / Сост. и коммент. А. Ю. Галушкина; подг. текста А. Ю. Галуш кина 
и М. Ю. Любимовой; вст. ст. В. А. Келдыша. М., 1999. С. 246.
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солидарности» в становлении религии, а также утверждал мысль 
о том, что для «людей с сильно выраженной индивидуальностью, 
неудержимо стремящихся к полному развитию своих сил» нет места 
в деспотических государствах 11. Эти идеи позднее нашли отражение 
в концепции творческой личности, сформулированной Замятиным.

Об интересах Замятина к философии и социологии можно судить 
и по составленному им 29 августа 1906 г. конспекту статьи социал-
демократа А. А. Богданова «Собирание человека», опубликованной 
в 1904 г. в журнале «Правда». Идеи, изложенные в этой работе, долгое 
время будут находиться в русле философских и творческих интересов 
Замятина (1910-е — начало 1920-х гг.) 12.

Находясь в ссылке в Лебедяни, Замятин читал социал-демокра-
тические газеты и журналы «Волна», «Невская газета», «Призыв», 
«Вестник жизни», различные издания по вопросам научного социа-
лизма, анархизма, аграрные программы 13. В списке книг, которые 
Замятин просил ему прислать, три издания заслуживают особого 
внимания — в свете признания Замятина о том, что на его миросо-
зерцание в определенной степени повлияли Карл Маркс и Фридрих 
Ницше. Имена Маркса и Ницше встречаются в письмах Замятина 
1906 г 14. в таком контексте, что можно предположить, что он был 
достаточно хорошо знаком с работами Маркса если не по оригина-
лам, то по их изложению в социал-демократической литературе. 
В письмах Замятин использовал некоторые цитаты из Ницше, 
которые свидетельствуют о том, что был знаком и с работами этого 
немецкого философа.

Автор книги «Маркс и Ницше» Макс Фалькенфельд 15 утверждал: 
«Вряд ли кто-нибудь из мыслителей последних десятилетий XIX в. 
имел на общество такое влияние, как Маркс и Ницше» (с. 3). Он 
писал, что хотя слияние их теорий невозможно, но зато возможно 

 11 Нордау М. Новые парадоксы: Нравственно-общественные этюды / В пер. 
Э. Ф. Зауэр. СПб.: Ф. Павленков, 1900. С. 38, 64–65.

 12 Богданов А. Собирание человека // Правда. 1904. Апр. С. 158–175. См. под-
робнее: Евгений Замятин. «Мы». Текст и мат-лы к творческой истории 
романа. С. 299–301, 441–445.

 13 См.: Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина / Сост. Л. И. Бучина, 
М. Ю. Любимова; предисл. и комм. М. Ю. Любимовой; каталог подгот. 
Л. И. Бучиной; подгот. текста — Л. И. Бучина, М. Ю. Любимова. СПб., 1997. 
С. 13–43. (Рукописные памятники; Вып. 3. Ч. 1–2).

 14 См.: Там же; по указателю.
 15 Фалькенфельд М. Маркс и Ницше / Пер. с нем.; предисл. Я. В. Перовича. 

Одесса: [Новая заря], 1906. Далее ссылки на это издание даются в тексте 
с указанием страниц в скобках.
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«частичное проникновение» позитивистической теории, марксиз-
ма, — «поэтической метафизикой» Ницше, потому что «только 
узенькая полоска отделяет социализм от индивидуализма» и эта 
узкая полоска — мораль, этический идеал каждого учения (с. 3, 11). 
Автор поставил в заслугу Марксу то, что он дал возможность «за-
глянуть в происхождение психологии масс», исследовал источники 
происхождения общества и государства, причем не «как мечтатель 
и утопист», а «силь ными и смелыми штрихами» изобразил исто-
рию человечества в виде борьбы класса правящего с классом по-
рабощенных (с. 6, 8). Ницше, по мнению Фалькенфельда, «смелый 
партизан, отрывающий авангард от бесконечного обоза со старой 
залежавшейся моралью», его «утопия о сверхчеловеке, в противо-
вес «поэзии общественного движения» Ш. Фурье, К. Сен-Симона, 
Г. Бабёфа и Н. Г. Чернышевского, является «поэзией нравственного 
переворота в современном строе» (с. 4). Для Ницше высшее счастье 
человека — это его индивидуальность, а все, что проникнуто демо-
кратическим духом, духом массы — враждебно индивидуальности. 
Главный лозунг Ницше — «К массам мы должны относиться беспо-
щадно, как природа, они поддерживают лишь род» (с. 14). Исходя 
из этих посылок, Ницше становится противником христианства 
и лютеранства и противником демократии. Фалькенфельд считал, 
что общественное движение может двинуть историю «вперед бы-
стрым темпом», не останавливаясь «на каждом перекрестке для 
долгого отдыха», если созидающие его люди будут обладать «здо-
ровой и смелой совестью» (с. 3).

Вторая книга, заинтересовавшая Замятина, «Индивидуализм 
и социализм» (1906) 16, принадлежит Валериану Константиновичу 
Агафонову, магистру минералогии. Будучи старшим лаборантом 
Санкт-Петербургского Политехнического института, он на следу-
ющий день после «Кровавого воскресенья», в знак протеста против 
расстрела мирной демонстрации, обратился с заявлением в Совет 
института с просьбой исключить его из педагогического персонала, 
мотивируя свою просьбу «невозможным для себя иметь хотя бы 
самую отдаленную связь с царским правительством» 17. Агафонов 
подробно рассмотрел четыре фазы европейского индивидуализма — 

 16 Агафонов В. К. Индивидуализм и социализм. СПб.: Изд. В. И. Яковенко, 
1906 (Соц. б-ка). Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием 
страниц в скобках.

 17 Агафонов В. К. Заявление в Совет Петербургского Политехнического инсти-
тута с просьбой об исключении из педагогического персонала. ЦГИА СПб. 
Ф. 478. № 27. Д. 2. Л. 26.
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«звериный эгоизм» Т. Гоббса, «мягкий оптимистический соци-
альный эгоизм» И. Бентама, «гносеологический и чувственный 
эгоцентризм» М. Штирнера, индивидуализм Ницше. Анализируя 
эти фазы, он пришел к выводу — индивидуализм не всегда противо-
стоял общественности: Гоббс и Бентам «считали нужным прими-
рить» противоречия между запросами индивидуума и требовани-
ями общества, — а с середины XIX века, когда «централизующая 
власть государства так стиснула личность, что скомпрометировала 
в глазах наиболее чутких к этому людей даже и государство бу-
дущего» (с. 23). Поэтому М. Штирнер и Ф. Ницше — обострили 
«до необыкновенной яркости эти противоречия», отрицая какие бы 
то ни было «требования общества к личности, и не только современ-
ного общества, но и всякого: в том числе и того, которое рисуется 
социалистическими идеалами» (с. 22–23). Автор рассмотрел вопрос, 
насколько противоречат в действительности идеалы обществен-
ности, выдвинутые социалистическими учениями, свободному 
развитию человеческой личности и является ли социализм анти-
тезой индивидуализма (с. 5). По его мнению, учение социалистов-
утопистов в принципе не противоречит индивидуализму, за одним 
исключением: социалисты переоценивают и фанатично верят «в си-
лу сознательной деятельности» в переустройстве общества и не по-
нимают, что жизнь «творится гораздо больше бессознательным 
творчеством людей, чем их сознательной планомерной деятельно-
стью, больше чувством, кровью и мышцами, чем мозгом и чистой 
мыслью» (с. 57). Лишь одно социалистическое учение противоречит 
индивидуализму — марксизм, или экономический материализм, 
потому что он отрицает «значение творческой деятельности лич-
ности» (с. 58). Автор выразил свои представления о человеке — 
строителе Грядущего: лич ность должна иметь «свой общественный 
идеал и вкладывать всю силу своего творчества в работу для его 
осуществления» — «мысль, логику, чувство и страсть» (с. 57). Он 
процитировал положение Ф. Ницше: «Погибнуть, стремясь к осу-
ществлению невозможного, — вот высшая цель, которую только 
может поставить себе человек» (с. 63). По его мнению, «творит бу-
дущее не голая логика, а чувство и идея», оно творится в моменты 
революции (в личной жизни и в жизни общества), в такие моменты 
«наибольшего напряжения страсти, чувства и мысли человека ох-
ватывает энтузиазм и он в своем творчестве жизни, в борьбе за свой 
“идеал” жертвует собой — тогда самый вопрос об осуществимости 
или неосуществимости этого идеала становится немыслимым, 
невозможным» (с. 63). Таким образом, «будущее созидается про-
явлением индивидуальности» (с. 55).
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Автор третьей книги, привлекшей внимание Замятина, «Анархизм 
и социализм», Д. Галеви 18 рассматривал новую «безымянную», 
но «непреодолимую» форму деспотизма, вызванного промышлен-
ной революцией в Европе, — «общественный деспотизм»: «Все, 
словно повинуясь какой-то молчаливой силе, участвуют в могучем 
движении, которое их связывает и соединяет» (с. 3). Автор опа-
сается, что люди — в руках «вершителей будущего» (инженеров 
и статистиков) — превратятся в «простой математический значок, 
один из тех бесчисленных значков, которые входят в число данных 
для решения политической программы» (с. 3–4). В книге приведен 
разговор П. Ж. Прудона с К. Марксом, который произошел в 1847 г. 
Тогда Прудон отметил существенную трудность диалога коммуни-
стов — последователей Маркса с французскими индивидуалистами 
именно по вопросу о том, какой должна быть роль личности в «си-
стемах стесняющей ее солидарности» (с. 15–16). Галеви приводит 
слова Прудона: «Человек не хочет более организовываться, не хочет, 
чтобы его превращали в машину. У него стремление к дезорганиза-
ции, к дефатализации <…> всего <…> в чем он чувствует тяжелую 
руку фатализма и машинизма. В дезорганизации цель борьбы, наша 
великая, славная задача!» (с. 24). По мнению автора книги, идея 
свободы присуща человеку от рождения, она своего рода инстинкт, 
который нельзя подавить, и те общества, которые игнорируют этот 
инстинкт, — или «ниспровергнуты бунтом», или падали медленно, 
«постепенно разъедаемые моральным малокровием своих обезличен-
ных граждан» (с. 6). Протест «во имя личной свободы» выразился 
в различных формах анархизма, которые, по Галеви, отразились 
в «лирическом анархизме» П. А. Кропоткина и «фанатическом 
анархизме» М. А. Бакунина; последний мог бы стать, иронично 
заметил Галеви, «хорошим атаманом в одной из шаек Атиллы 
и Чингисхана» (с. 12).

В. К. Агафонов, Д. Галеви и М. Фалькенфельд рассматривали 
вопросы взаимодействия личности с «массой», государством и ре-
лигиозным сознанием; они, вероятно, дали Замятину материал для 
размышлений о соотношении этического идеала в социалистических 
учениях и индивидуалистических теориях, заставили будущего 
писателя усомниться в том, что общество можно переустроить од-
ной лишь «сознательной деятельностью» людей, «чистой мыслью», 
а не чувством. 6 мая 1906 г. он писал Л. Н. Усовой: «Если вы искрен-

 18 Галеви Д. Анархизм и социализм / Пер. Л. Данилова и А. Вяхирева. М.: 
В. Д. Карчагин, 1906 (Освободит. биб-ка). Далее ссылки на это издание да-
ются в тексте с указанием страниц в скобках.
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но живете интересами тех, за кого боретесь, — вы не можете быть 
счастливы: слишком много страданий кругом, и слишком много 
их впереди, чтобы чувствовать себя счастливо. А если вы не совсем 
искренно живете этими интересами, вы тоже не можете быть счаст-
ливы: ведь мы, которых величают “идейными интеллигентами”, мы 
счастливы только тогда, когда чувствуем, что искренно “служим де-
лу”. А настолько искренно, чтоб живо, как свои, чувствовать чужие 
страдания, мы не можем. Да это так и должно быть: ведь мы только 
“становимся на точку зрения другого класса”. А ведь это, в сущности 
говоря, искусственность» 19.

Мировоззрение Замятина складывалось в период обострения идей-
ной борьбы между идеалистическим и материалистическим направ-
лениями мысли, когда «из недр марксизма» возникло «критическое 
направление», которое, как писал Н. А. Бердяев, допускало «соеди-
нение марксизма с иной, не материалистической философией и кри-
тический пересмотр некоторых сторон марксизма». Впоследствии 
оно оторвалось от разных форм марксизма и «превратилось в борьбу 
за самостоятельность духовных ценностей в познании, искусстве, 
моральной и религиозной жизни» 20.

Интерес Замятина к работам, посвященным различным социа-
листическим теориям, и учению К. Маркса был обусловлен кругом 
его общения и участием в общественном движении 1905–1906 гг. 
Внимание к идеям Ницше было вполне естественным: в начале XX ве-
ка имя Фридриха Ницше не сходило со страниц русских журналов 21. 
Перед русским читателем он предстал «в самых разных ипостасях — 
от богоборца до богоискателя, от идеолога мещанства до врага его 
и союзника русского освободительного движения, от насаждающего 
“древо смерти” до проповедующего радость жизни».

Несмотря на то что Замятин отметил в декабре 1916 г. (в неот-
правленном письме к историку литературы С. А. Венгерову), что 
«…частокол (его скептических настроений. — М. Л.) одолели Маркс 
и Ницше, осевши, впрочем в виде изрядно еретизирован<ной> 

 19 Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина. С. 35.
 20 Цит. по: Бердяев Н. А. Самопознание / Сост., авт. вст. ст. А. А. Ермичев. Л., 

1991. С. 93.
 21 Федоров Н. Ф. Соч. / Вст. ст., примеч. и сост. С. Г. Семеновой. М., 1982. 

С. 555. По мнению Г. В. Плеханова, «филиппики Д. С. Мережковского про-
тив серединности, посредственности и пошлости в книге “Судьба Гоголя” 
ближайшим образом напоминали обличения “странности” у Ницше и также 
имели двойственную природу: и неприязнь к буржуазной обывательщине, 
и протест против поступательного движения массы» (Плеханов Г. В. Избр. 
произв.: В 5 т. М., 1957. Т. 3. С. 446–447).
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п<ыли>» 22, влияние их идей на последующее творчество Замятина 
оказалось более существенным, чем в тот момент показалось ему 
самому. Имена Маркса и Ницше будут встречаться довольно часто 
и в его литературно-критических статьях 1920–1930-х гг.

В конце 1910-х гг. Замятин трактовал причины мировой войны 
в соответствии с экономической теорией Маркса и объяснял их «эко-
номической стихией», а не «виной» Германии и немецкого народа. 
В предисловии к роману Г. Уэллса «Война в воздухе» в 1919 г. он 
сравнил мир с «котлом без манометра», куда «кочегары без конца» 
подкладывали уголь, и выход мог быть только один: «…ми ровой котел 
разнесло вдребезги». Все «великолепное здание старого мира» было 
построено из пироксилина — «Целыми десятками лет мир вооружал-
ся. <…> миллиарды тратились на постройку броненосцев, цеппелинов, 
пушек». Высокоразвитая промышленность Германии не находила 
новых рынков для сбыта продуктов, и так «стихийно, логически 
Германия пришла к войне» 23. Из учения Маркса Замятин воспринял 
критику фанатичной веры утопистов в силу мысли и творческой идеи 
в достижении социального прогресса, но отверг его положение, что 
наука, искусство, литература — лишь надстройка на экономических 
отношениях, на производственных формах данной эпохи. В статье 
«Новая русская проза» (1923), говоря об особенностях современ-
ной эпохи, Замятин цитирует строчки из послесловия к второму 
изданию «Капитала» К. Маркса (1873): «…каждую существенную 
форму она (диалектика. — М. Л.) рассматривает в движении, следо-
вательно, так же и с ее преходящей стороны <…>» 24. Замятин пишет: 
«А в нашу эпоху великих синтезов — арифметика уже бессильна; 
нужны интегралы от нуля до , нужен релятивизм, нужна дерзкая 
диалектика, нужно “всякую осуществленную форму созерцать в ее 
движении, то есть как нечто преходящее” (Маркс)» 25. В тезисах для 
ответа критикам его статьи «Я боюсь» (1921) Замятин использовал 
имя Маркса для защиты литературы от давления государственной 
идеологии, подчеркивал, что марксистская философия не ограни-
чивается узкоклассовым подходом к искусству: «Если бы Маркс 

 22 Переписка Е. И. Замятина с С. А. Венгеровым / Публ. и подг. текста Т. А. Ку-
куш киной и Е. Ю. Литвин; вст. ст. и коммент. М. Ю. Люби мо вой // Евге ний 
За мя тин и культура XX века. С. 192.

 23 Замятин Е. Соч. Мюнхен, 1988. Т. 4: Проза; Киносценарии; Лекции; Рецен зии; 
Лит. пуб лицистика; Ст. на разные темы / Под ред. Е. Жиглевич и Б. Филип-
пова при участии А. Тюрина; вст. ст. Б. Филиппова. С. 461.

 24 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 30 т. 2-е изд. М., 1960. Т. 23. С. 22.
 25 Замятин Е. Я боюсь. С. 93–94.
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дал философию благоденствия только пролетариата, т. е. рабочего 
класса в капиталистическом организованном обществе, его филосо-
фии была бы невелика цена. Но в том-то и дело, что он искал путей 
не к благоденствию пролетариата, а к благоденствию человечества, 
человека вообще. Только об этом может говорить большая литерату-
ра» 26. В последующие годы писатель употребляет слово «марксизм» 
в значении ортодоксального марксизма, укрепившегося в идеологии 
советской власти. В черновом наброске к статье «Перегудам. От ре-
дакции “Русского современника”» (1924) он возразил официальному 
критику Н. Смирнову из газеты «Известия»: литературу нельзя «ле-
чить марксизмом» так, как можно лечить экономику, марксизм — 
не панацея от всех бед 27. А два года спустя Замятин подчеркивал, что 
в отличие от политики, экономики, торговли и народного образования, 
где уже «установилась твердая линия», в искусстве и, в частности, 
в литературе «марксистской линии нет и быть не может», «потому 
что художественное творчество стандартизировать нельзя» 28.

Критики творчества Замятина из кругов русской эмиграции не мог-
ли не заметить, что писатель часто использует в своем лексиконе слово 
«марк сизм». Вероятно, поэтому после его смерти Т. И. Манухина 
попыталась специально объяснить причину этого явления. «По види-
мому, — писала она, — марксистская фразеология была ему удобна, 
и формально она прикрывала резкие протесты, колкости сатиры, 
словесную борьбу, мечтание о рае за гранями пролетарской диктату-
ры <…>» 29. Вряд ли с этим утверждением можно согласиться. Замятин 
употреблял слово «марксизм» точно по назначению и, обращаясь 
к тому или иному положению Маркса и продолжателей его учения 
в советской России, он прямо передавал смысл идеи и прогнозировал 
возможные последствия ее воплощения в реальности.

Влияние Ницше на творчество писателя не ограничивалось про-
стым цитированием его поэтических формул и потому не просле-
живается на уровне лексических и фразеологических совпадений. 
Осмысление идей немецкого философа происходило во взаимодей-
ствии притяжения и отталкивания, в соединении тезисов, которые 
у Ницше или не связаны, или противоречат друг другу. Замятин 
разделял взгляд Ницше на трагизм человеческого существования, 
который заключен в противоречии этих устремлений личности 
и сверхличного начала, создающего предел для полной реализации 

 26 Там же. С. 241; см. также коммент. А. Ю. Галушкина, с. 331.
 27 Там же. С. 242.
 28 Там же. С. 243.
 29 Т. Таманин [Манухина Т. И.]. Е. И. Замятин. С. 407.
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устремлений. Так же как и для Ницше, для Замятина невозможен 
путь выхода из этого кризиса, если он ведет к добровольному, со-
знательному растворению личной воли человека в воле божества 
(будь то Бог, монарх, государственная идеология, общественная или 
политическая доктрина). Но Замятин не принимает как путь, предло-
женный философом для выхода из этого трагического противоречия, 
так и отвергает культ сверхчеловека, преодоление им морали и права.

Замятину импонирует враждебное отношение Ницше к ортодок-
сальному христианству, которое уничтожило здоровую, чувственную 
радость земного бытия, «веселие жизни»; он так же, как философ, 
не приемлет ни высшее господство иезуитизма, ни господство над 
человечеством «с целью его осчастливливания». Так же, как Ницше, 
Замятин считал, что никакая философская система не может цели-
ком войти в жизнь и процесс поиска истины ценнее, чем борьба за ее 
воплощение. Из поэтической философии Ницше Замятин, вероятно, 
заимствовал для своей философии культуры формулы «мечтателя», 
«еретика» и «матроса на мачте». Возможно, этический идеал писате-
ля «любовь к завтра» восходит к этическому идеалу Ницше «любовь 
к дальнему» 30. Из других одиннадцати заповедей Ницше Замятин 
в своей жизни следовал, кажется, еще только двум: «Ты не должен 
подчиняться ни одному религиозному обряду» и «Ты должен пред-
почесть изгнание невозможности говорить правду» 31.

Еще в конце XIX в. в философии и литературе новое освещение 
получила идея о том, что не все в жизни и деятельности человека 
определяется сферой его сознания; искусство открыло в человече-
ской душе области, недоступные аналитическому проникновению. 
В первой же фразе книги «Рождение трагедии, или Эллинство и пес-
симизм» Ницше представил свою методологическую декларацию, где 
уравнял «путь логического уразумения» и «путь непосредственной 
интуиции» 32. В поэтической философии Ницше антиномия разума 
и бытия, интеллекта и жизни играет очень важную роль. Проблема 
истины и лжи, одна из производных этой антиномии, получила 
выражение в словах парадоксалиста в «Записках из подполья» 
Ф. М. Достоевского: «Что знает рассудок? Рассудок знает только 

 30 Обоснование идеала «любовь к дальнему» философ С. Л. Франк считал нова-
торской идеей немецкого философа. См: Франк С. Л. Душа человека: Опыт 
введения в филос. психологию. М., 1917. С. 142–143 (Зап. Ист.-филос. фак-та 
Петрогр. ун-та; Ч. 138).

 31 В общем виде они сформулированы в кн. Ф. Ницше «Так говорил Заратустра. 
Книга для всех и ни для кого».

 32 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. / Сост., ред., вст. ст. и примеч. К. А. Свасьяна. М., 
1990. Т. 1. С. 59.
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то, что успел узнать <…> а натура человеческая действует вся цели-
ком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, 
да живет» 33. С точки зрения как Ницше, так и Достоевского, разум — 
это неадекватный инструмент познания жизни; жизнь неизмеримо 
богаче, чем ее рационалистическое понимание, называемое истиной, 
и поэтому она есть царство видимости, лжи. «Из факта относитель-
ности истины, — как тонко заметил авторитетный исследователь 
творчества Достоевского, — подпольный человек и Ницше делают 
вывод о ее несостоятельности» 34.

В концепции «философского синтетизма» Замятин развивал тезис 
Ницше о равноценности «двух путей» познания действительности — 
логического дискурса и интуиции. Отношение Замятина к проблеме 
рационального и иррационального в жизни человека не выражено 
писателем непосредственно в развернутом виде; о нем можно судить 
в основном по художественным текстам и некоторым высказываниям 
в письмах. Замятин осознавал, что феномен мысли по своей природе 
не является самодостаточным и не гарантирует от ошибок. В ранних 
письмах Л. Н. Усовой он излагал придуманные им теории «о фантази-
ях» и «о глупостях». Сохранился лишь небольшой фрагмент — в нем 
Замятин размышляет о «рассудке» и об «ошибках» в точных науках: 
«Делание глупостей <…> является революцией против самодержавия 
рассудка, а этот деспот всегда страшно самолюбив. <…> В высшей 
математике, этой чистейшей науке, царстве самого холодного, самого 
мертвого разума — <…> нет ни одного вывода, в кот<ором> не бы-
ло бы известной доли неточности, приближения, ошибки. Эти ошибки 
я устанавливаю заранее, в начале каждого вывода. И вот это-то, что 
я делаю их сознательно, устанавливая их величину, учитывая их 
влияние — это и дает возможность в сущности ошибочным выводам, 
тем не менее, быть строго научными» 35. Этой теорией он, вероятно, 
пытался обосновать в 1906 г., что любой человеческий поступок, про-
диктованный исключительно разумом, не гарантирует от ошибки. 
Позднее Замятин, вероятно вслед за французским философом Анри 
Бергсоном (его книга «Творческая эволюция» (1907) была переве-
дена на русский язык в 1909 г.), выделил два пути различного рода 
познания — путь бессознательного инстинкта и путь интеллекта: 
«Интеллект характеризуется естественным непониманием жизни», 
путь интеллекта — это путь только технического развития и «ведет 

 33 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 5. С. 115.
 34 Дудкин В. В. Достоевский — Ницше: проблема человека. Петрозаводск, 1994. 

С. 22–23.
 35 Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина. С. 24–25.
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к рабству у материи». Инстинкт — органичен, он изнутри, интимно 
чует мир. Один из неразвитых зародышей этого инстинкта — инту-
иция, она действует через симпатию, сочувствие, мгновенно пре-
одолевая тот раскол «субъект — объект», который развился в ходе 
«орудийного» отношения человека к миру. От интеллекта можно 
будет освободиться только тогда, когда сознание человека сумеет 
обратиться вовнутрь и разбудить в нем те возможности интуиции, 
которые еще спят 36.

Бессознательные инстинкты определяют поведение героев ранней 
прозы Замятина. Склонность писателя «сравнивать человека с живым 
куском природы» отметил критик Вяч. Полонский и назвал его худож-
ником «плоти, живой твари, всего, что дышит, размножается, плодит-
ся» 37. Характеризуя персонажей повести «Уездное», П. М. Пильский 
утверждал, что они — «не случаи, не души, даже не типы, а история», 
«не просто лица, а генеалогия», «живые носители наследственных 
передач, какие-то атавистические изваяния»; их уклад жизни пи-
сатель изобразил как «быт, вывернутый корнями вверх» 38. Каждый 
персонаж является носителем какого-либо инстинкта, и этот инстинкт 
отражен в его портретной характеристике. Существование или от-
сутствие Бога герои объясняют «земными приметами», в библейские 
сюжеты и нравственные понятия вкладывают физиологический смысл. 
«Культурные изобретения» — тарелки, вилки, гребенки — не изме-
нили первобытного облика персонажей «Уездного».

Духовная жизнь в провинции еле теплится — в ранних рассказах 
и повестях Замятина неизменно присутствуют нелепые и трогатель-
ные чудаки и мечтатели. Они тяготеют к абсолютному, а не кон-
кретному. Если для них становится ясным, насколько они отдалены 
от идеала, то они сразу теряют интерес к каким-либо действиям, 
приобретают равнодушие ко всему. В героях подчас уживается дикое 
и нелепое — и высокая тяга к непонятному христианскому идеалу, 
но это не гармоничное сочетание, а «нескладный лад»: «Но одно так 
к другому пригнано, что из нескладных кусков как будто и лад вы-
ходит: может, и дикий, а все же лад» 39.

 36 Бергсон А. Творческая эволюция / Авториз. пер. с фр. В. А. Флеровой. М.; 
СПб.: Рус. мысль, 1914. С. 120, 128, 141–142, 147–149, 156.

 37 Полонский В. Заметки о молодых: (Чапыгин, Никандров, Замятин) // 
Летопись. 1916. № 3. С. 262.

 38 Пильский П. Внуки: Литературные наблюдения // Аргус. 1916. № 9. С. 85–86.
 39 Замятин Е. Избр. произведения: Повести; Рассказы; Сказки; Роман; Пьесы / 

Сост. А. Ю. Галушкин; предисл. В. Б. Шкловского; вступ. ст. В. А. Кел дыша. 
М.: Сов. писатель, 1989. С. 45.
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В жизни одновременно присутствуют и «веселое», и «страш-
ное». «Веселое» — это природный инстинкт, неуемная жизненная 
энергия, «страшное» — это непознанное в мире и иррациональное 
начало в человеке. «Веселое» выступает в значении инфантильно-
сти, детскости, открытости по отношению к окружающему миру, 
это слово может означать и анархическую стихийность человека, 
его отзывчивость на бунт. И в одном, и в другом случае «веселое» — 
означает гигантский по продолжительности своего действия выброс 
жизненной энергии, разнородной по своим свойствам. Это «поток 
однонаправленного действия», он не отклоняется от «заданного курса 
и поэтому легко заходит в тупик 40. «Веселое» всегда оборачивается 
«страшным». Сеня Бабушкин в рассказе «Непутевый», человек раз-
машистый, щедрый, добрый и великодушный, живет по велению 
сердца и чужд трезвого рационализма, игнорирует общественное 
мнение и презирает обыденное сознание. Героя привлекает музыка 
стихии, буря, порыв, половодье в социальной жизни, и его сопрово-
ждает слово «веселый» до самого момента смерти, когда «страшное» 
вновь проступает в жизни.

«Страшный» заменяется словом «веселый», когда автору нужно 
подчеркнуть перевернутость нравственных понятий его персонажей. 
Глава в повести «Уездное», в которой речь идет о воровстве денег, 
называется «Вытекло веселое вино», глава «Веселая вечерня» по-
вествует о предательстве Барыбы. Страшное подстерегает «веселых» 
героев на каждом шагу. В обитателях русской провинции писатель 
подчеркивает их духовную неразвитость, отсутствие идеалов и нрав-
ственных норм, пренебрежение настоящим: при избытке жизненной 
энергии они легко доходят до звероподобного состояния, стремятся 
разрушить все, что было создано до них, но не знают, что делать даль-
ше; при недостатке энергии они живут надеждой, что все образуется 
само собой. Быт в повести «Уездное» связан воедино только внешним, 
бытовым и церковным ритуалами или же освящен национальными 
преданиями. Миф о жизни провинциальных жителей как о «земном 
рае», как о граде Китеже разрушается самим сюжетным ходом — пре-
вращением вдовьего «потешника» Анфима Барыбы в полицейского 
урядника: желанный рай оборачивается сплошным адом.

У персонажей повести «На куличках» неразвитая психология, 
и потому человек распадается на множество частей, на «человечьи 
кусочки»: «чья-то лысая как арбуз голова», «косолапые капитан-не-

 40 См.: Майорова Т. А. «Веселое» и «страшное» в творчестве Е. И. Замя тина // 
Твор ческое наследие Евгения Замятина: Взгляд из сегодня / Под ред. 
Л. В. Поля ковой. Тамбов, 1997. Кн. III. С. 88–89.
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чесовы ноги», «букет повисших в воздухе волосатых кулаков». Они 
«плавают в рыжем тумане самодовлеюще, как рыбы в стеклянной 
клетке какого-то бредового аквариума». Географические координаты 
рая-ада, или «бредового аквариума», двоятся — иногда они вполне 
конкретны и реальны, иногда достигают гигантских пространствен-
ных масштабов. «Звериный быт», или распавшийся на «чело вечьи 
кусочки» мир уездного города, вырастает до символа жизни всей 
провинциальной России.

За «уродливыми лицами» персонажей Замятина, за «толстухами 
и лентяями, преступниками и пьянчужками» критик В. П. Полонский 
увидел «коллек тивный лик» — «милое и противное вместе», «привыч-
ное, родное» и «ненавистное, проклятое, тягостное» одновременно. 
Сюжет повести «Уездное» — историю похождений лентяя и мерзав-
ца — он назвал только «предлогом», способом объединить 26 коротких 
эпизодов в одну большую главу, отдельные главки которой «раство-
ряются, тонут в общей, единственной картине, имя которой Русь». 
Подобный подход к изображению быта имеет определенный смысл: 
«Ощутив в себе залежи всякой скверны, народная душа пытается 
объективировать эту скверну в искусстве, чтобы тем легче от нее 
избавиться» 41. Критик Я. В. Браун в статье «Взыскующий человека 
(Творчество Евгения Замятина)» в 1923 г. писал, что «Уездное» было 
для писателя «не формулой утверждения быта, бытовизма, но лишь 
формой его познания во имя преодоления». Критик справедливо 
заметил, что если бы Замятин остановился только на этой форме 
художественной «надбытовой философии», в этом не было бы ничего 
особенного. Так о России писали и предшественники, и современники 
Замятина — Г. И. Успенский, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. П. Чехов, 
А. И. Куприн, Ф. Сологуб в романе «Мелкий бес». Я. Браун отме-
тил также, что в творчестве Замятина вряд ли возможно выделить 
и рассмотреть отдельно «английскую тему», неразрывно связанную 
с предшествующим и последующим творчеством писателя 42.

Пребывание в Англии в 1916–1917 гг., знакомство с ее куль-
турой дало Замятину богатый материал для философских и куль-
турологических размышлений 43. Противоречия английской жиз-
ни — удивительные технические достижения и утрата человеком 

 41 Полонский В. Заметки о молодых… С. 263.
 42 См.: Евгений Замятин. «Мы». Текст и мат-лы к творческой истории романа. 

С. 324, 330–337.
 43 См. подробнее: Казнина О. А. Е. И. Замятин // Русские в Англии: Русская 

эмиграция в контексте русско-английских литературных связей в первой 
половине XX в. М., 1997. С. 271–293.
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индивидуальности, высокий уровень жизни и всепроникающий дух 
консерватизма — побуждали Замятина задуматься над вопросами, 
которые давно занимали западноевропейских мыслителей, а к на-
чалу XX в. приобрели актуальность в России, вступившей на путь 
интенсивного промышленного развития. Английские впечатления 
дали новый импульс для осмысления проблемы личности, но уже 
в контексте иных, не ставших еще злободневными в России вопро-
сов — «человек и технократическое общество», «нравственная сущ-
ность технического прогресса».

В основе повести «Островитяне» — трагический разлад между 
британской бесстрастностью и жаждой живой жизни со всеми ее 
безумствами и страстями. Жрец Единообразия викарий Дьюли и его 
паства мечтают о безликой подстриженной вселенной: «…электри-
ческий утюг: громадный, сверкающий, ползет и приглаживает все, 
и не останется ничего — ни домов, ни деревьев, только что-то плоское 
и гладкое, как зеркало» 44. Дьюли провозглашает «ма тематически 
верное счастье», он уверен в своем «своевольном праве» вершить судь-
бы окружающих по закону «христианского благочестия»: «умные» 
должны «гнать ближних по стезе спасения, гнать — скорпионами, 
гнать — как рабов». Он пытается сформулировать «розовые и голу-
бые» идеи «Завета Принудительного Спасения»: «с неизбежностью 
механической» «единичная», «преступная» и «беспорядочная» воля 
«будет заменена волей Великой Машины Государства» 45. В художе-
ственной структуре «Островитян» намечена и другая характерная 
особенность англичан — стремление к свободомыслию. Объекты 
«при ну ди тельного спасения» викария — актриса Диди и адвокат 
О’Келли — носители «крайнего своеволия». Диди провозглашает 
«прелесть безобразного» и воплощает в жизнь «анар хи ческую свобо-
ду чувств». О’Келли (вероятно, не случайно автор выбрал для этого 
персонажа не английскую, а ирландскую фамилию) рассуждает 
о «чопорном» английском обществе и Оскаре Уайльде, о «гармонии 
порока» 46.

Д. П. Святополк-Мирский отметил, что в повести «Островитяне» 
«отразилось то внутреннее состояние, которое характерно и для сугу-
бо российских повестей “Уездное” и “На куличках” — изображение 
тоскливой и одинокой жизни человека» 47. Значение этой повести 

 44 Замятин Е. Избр. произведения. С. 290.
 45 Там же. С. 268.
 46 Там же. С. 278.
 47 <Святополк->Мирский Д. С. История русской литературы с древнейших 

времен по 1925 год / Пер. с англ. Р. Зерновой. London, 1992. С. 205.
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в контексте культурологических идей Замятина значительно шире. 
«Английский опыт» убедил Замятина в том, что проблема нераскры-
тости личности не является специфически российской проблемой, 
она не менее актуальна для европейской культуры. Технический 
прогресс и самое совершенное государство, где царствует «Завет 
Принудительного Спасения», согласно которому жизнь, как «строй-
ная машина», с «механической неизбежностью» ведет к «желанной 
цели», не гарантируют счастья человеку.

Счастье человека Замятин связывал с присущим каждому ин-
дивидууму стремлением к свободе, существующим в нем a priori. 
В дорожном блокноте во время путешествия по Англии он сделал за-
пись: «Англичанин любит свободу, как свою законную жену, и если 
обращается с ней не особенно нежно, то умеет при случае защитить ее 
как мужчина» 48. Именно такое отношение к свободе Замятин сделает 
своим жизненным кредо: свое право на свободу он будет отстаивать 
«как мужчина» в сложных перипетиях своей жизни в пореволюци-
онной России и вдали от нее, во Франции.

Если судить по комплексу идей, содержащихся в повести «Остро-
витяне», Замятин понимал свободу как возможность выбора че-
ловеком дальнейших путей движения. Свобода — это состояние 
человека в момент этого выбора. Выбор — акт индивидуального 
сознания, он никогда не дается легко и сопровождается чувством уг-
нетенности, нерешительности, сомнения. Такое понимание свободы 
созвучно идеям Ф. М. Достоевского: в «Зимних заметках о летних 
впечатлениях» писатель полемизировал с теоретическими постро-
ениями А. И. Герцена о грядущем общественном переустройстве, 
в «Записках из подполья» — с идеями Н. Г. Чернышевского в ро-
мане «Что делать?» 49. По Достоевскому, «человеку надо — одного 
только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность 
ни стоила и к чему бы ни привела» 50. На личном жизненном опыте 
Замятин пережил столкновение индивидуального сознания и сре-
ды (разрыв с отцом-священником и отход от религии), личности 
и социальной группы (отход от революционной деятельности после 
1908 г.), личности и общества. Детальное знание уклада русской 
провинциальной жизни, как, впрочем, и английский опыт привели 
его к убеждению, что масса людей не любит свободы, не выносит 
самого состояния свободы и предпочитает, чтобы выбор за них был 

 48 Цит. по: Казнина О. А. Е. И. Замятин. С. 205.
 49 См. комментарии Е. И. Кийко: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. 

Т. 5. С. 357–361, 384.
 50 Там же. С. 113.
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сделан кем-то другим. Аналогичным образом рассуждает Великий 
Инквизитор в романе «Братья Карамазовы»: «…ничего и никогда 
не было для человека и для человеческого общества невыносимее 
свободы!» 51, — ничего более угнетающего, более страшного бремени, 
чем свобода выбора.

Замятин часто обращался в своем творчестве к религиозным темам, 
образам и мотивам. Рассказы «Дьячек» (1915), «Бог» (1915), «О свя-
том грехе Зеницы-девы. Слово похвальное» (1916), «Знамение» (1916), 
«Сподручница грешных» (1918), «О том, как исцелен был инок 
Еразм» 52 (1922), «О чуде, происшедшем в Пепельную среду» (1924) 
и пьесу «Огни св. Доминика» (1920) можно рассматривать как кри-
тику традиционных христианских представлений. Религиозными по-
нятиями и отсылками насыщены статьи «Рай» (1921), «О литературе, 
революции, энтропии и о прочем» (1923) и роман «Мы». Отношение 
Замятина к церкви как оформившемуся институту на протяжении 
почти всей его жизни было негативным. «Человек неверующий, 
далекий от метафизики», — свидетельствовала З. А. Шаховская, 
часто встречавшаяся с Замятиным в последние годы жизни 53. Как 
справедливо заметил Р. Гольдт, писатель «подозрительно относился 
к трансцендентному, как только оно принимало вид оформившихся 
институтов» 54. Однако в годы советской власти он «никогда не уча-
ствовал в антиклерикальной пропаганде» государства, наоборот, 
с возмущением откликнулся на снятие церковных колоколов в конце 
1920-х гг.

Религию Замятин рассматривал как составную часть культуры; 
ее развитие, в представлении Замятина, происходит по тому же уни-
версальному закону «энтропии», как и все в мире. В развитии всякой 
религии он различал три стадии — пророческую, апостольскую и цер-
ковную. Первая — «христиане в катакомбах, это пророческая стадия, 
и в ней больше всего величия, романтизма». Во второй, апостольской 
стадии — христиане «проповедуют открыто, они — борются идейно, 
они не победили». В третьей, «церковной» — христиане «победили 
в земном плане». «И, как всякий победитель, христиане силой, мечом, 
кострами, тюрьмами начинают спасать насильно…» 55.

 51 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 230.
 52 Печаталось также под загл. «О том, как исцелен был инок Эразм».
 53 Шаховская З. А. В поисках Набокова; Отражения. М., 1991. С. 244.
 54 Гольдт Р. Религиозный кризис и протест против мира отцов // Творческое 

наследие Евгения Замятина. Кн. III. С. 29.
 55 Замятин Е. Художник и общественность / Публ. А. Тюрина // Новый жур-

нал. 1990. Кн. 178. С. 163.
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Еще подробнее писатель изложил свое видение истории хри-
стианства в предисловии 56 к исторической драме «Огни св. Доми-
ника» (1920), в процессе работы над которой использовал много-
численные источники — историческое исследование американского 
историка цивилизации Г. Ч. Ли «История инквизиции в Средние ве-
ка», книгу М. Барро «Торквемада», одноименную пьесу В. Гюго и др. 
В подготовительных материалах к пьесе есть ссылки на книгу 
П. Ж. де Сен-Вик тора «Боги и люди» 57.

Героическую юность христианства, за которое новые толпы 
«потрясен ных его красотой» идут на смерть, писатель относит 
к III веку. Спустя двенадцать столетий новые тысячи людей «заперты 
за свою веру в темные подземелья», подвергнуты пыткам и сожжены 
на кострах. Палачами «во имя Христа» теперь выступают победив-
шие христиане, они вступили «на престол римских императоров» 
и вышли из своих катакомб «на широкий путь государственной рели-
гии». На протяжении девяти веков христианство в борьбе с еретиче-
ством не прибегало к грубой силе. В подтверждение этого положения 
Замятин процитировал одного из столпов христианства Тертуллиана: 
«Навя зывать религию — дело совершенно противоречащее рели-
гии» 58, — а также слова более позднего христианского философа 
Лактанция: «Никого не следует принуждать силою оставаться в лоне 

 56 Это предисловие было опубликовано впервые в 1989 г.; см.: Замятин Е. Избр. 
произведения. С. 685.

 57 См., в частности: Барро М. В. Торквемада («Великий инквизитор»): 
Его жизнь и деятельность в связи с историй инквизиции: Биогр. 
очерк. С гравюрой картины Каульбаха из истории инквизиции. СПб.: 
Тип. Ю. Н. Эрлих, 1893. (ЖЗЛ. Биогр. б-ка Ф. Павленкова); Ли Г. Ч. 
История инквизиции в средние века: В 2 т. / Пер. с франц. А. В. Башки-
рова под ред. [и с предисл.] С. Г. Лозинского. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 
1911–1912; Сен-Виктор П.-Ж., де. Боги и люди / Пер. М. Волошина. 
М.: М. и С. Сабашниковы, 1914. (Страны, века и народы). См. подроб-
нее: Ерыкалова И. Е. Черновые рукописи пьесы Е. И. Замятина «Огни 
св. Доминика» // Творческое наследие Евгения Замятина. Кн. III. 
С. 124–137.

 58 Ср. слова Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана (ок. 160 — после 220) 
в «Послании к Скапуле» (213 г.), обращенные к римскому проконсулу 
Карфагена Квинту Флавию Скапуле Тертулу: «…богопочитанию (религии) 
не подобает вынуждать богопочитание, так как оно должно быть принято 
добровольно, а не путем насилия, так как и жертвы требуются от духа 
волящего» (Творения К. С. Ф. Тертуллиана. Ч. 1: Апологетические со-
чинения / Пер. с библиографией и комм. Н. Щеглова. Киев: Тип. «Петр 
Барский», 1910. С. 219. (Б-ка Творений Св. Отцов и Учителей Церкви 
Западных, издаваемые при Киевской Духовной Академии; Кн. 31).
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церкви» 59. Христианство начинает стареть с XI в., в нем все резче 
обнаруживаются «явные признаки старческого окостенения»: «ве-
ра в абсолютную непогрешимость своих догм», «боязнь свободной 
мысли и стремление пользоваться в борьбе уже не силою проповеди, 
а силою оружия, силою тюрем и казней». По мнению Замятина, это 
особенно сказалось в западном христианстве; в качестве примера 
он цитирует католического философа святого Фому Аквинского, 
который высказывался в том смысле, что «нераскаянных еретиков 
следует изъять из христианского общества, предавая их смерти» 60. 
«Он только окончательно укрепил философский фундамент для 
этой душной тюрьмы церковного террора, в которую на несколько 
веков была загнана большая часть Западной Европы» 61, — писал 
Замятин. Инквизиция со всем карательным аппаратом превратилась 
в могущественную и страшную власть, перед которой склонились 
и светские власти. В пьесе Замятин изобразил тот момент истории, 
когда инквизиция «впервые выступила с огнем и мечом против 
свободной еретической мысли». Действие происходит в первой 
половине XIII в. в Южной Франции, в Тулузском графстве (с бога-
тыми городами Тулузой, Альби и Каркассоном), где прежде мирно 
обитали католики и еретики, сторонники альбигойского учения. 
Замятин поясняет: «Альбигойство — представляло собою смесь 
из принципов христианства первых веков и элементов восточных 
учений, Зороастры и Манеса; это была одна из первых попыток раз-
рушить окостеневшую католическую догму и рационализировать 
христианство» 62. Название пьесы связано с монашеской общиной 

 59 Замятин дает перевод изречения Люция Лактанция (Lucius Coelius (Caecilius) 
Firmianus; ок. 250 — ок. 330): «Et quoniam vi nihil possunt; augetur, enim 
religio Dei, quanto magis premitur; ratione potius et hortamentis agant» 
(Избранные места из сочинения Лактанция Institutiones Divinae с коммен-
тариями / Составил М. Гурьев. СПб.: В Синодальной тип., 1889. С. 107; 
из гл. VIII «Несостоятельность средств, употреблямых язычеством в борьбе 
с христианством»; на титульном листе издания сообщается: «Учебным 
Комитетом при Святейшем Синоде книга одобрена для употребления в стар-
ших классах духовных семинарий»).

 60 Замятин цитирует изречение Фомы Аквинского (Фома (Томас) Аквинат; 
Thomas Aquinas (Thommaso d’Aquino); 1225 или 1226–1274) из его труда 
«Сумма теологии» («Summa theologicae»; 1265–1273) в изложении про-
фессора Гентского университета Поля Фредерика (Fréderick, Paul). Ср.: 
«Ересь есть грех; за который виновный не только должен быть отлучен 
от Церкви, но изъят из мира смертью…» (Фредерик П. Историография 
Инквизиции // Ли Г. Ч. История инквизиции в Cредние века. Т. 1. С. V).

 61 Замятин Е. Избр. произведения. С. 684.
 62 Там же. С. 685.
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доминиканцев, основанной св. Домиником, который считался покро-
вителем инквизиции; в его честь «огнями св. Доминика» называли 
костры, где сжигали еретиков.

Замятин был, судя по всему, равнодушен к жизни церкви 
и специфическим религиозным конфессиональным проблемам. 
Религиозную и церковную тематику он использовал как средство 
разрешения других проблем. Как справедливо заметил критик 
П. М. Пиль ский в 1923 г., в основе пьесы — «современная россий-
ская действительность» (необходимо отметить, что церкви и религии 
в этой действительности оставалось все меньше места), но автор 
сумел поднять пьесу «высоко над злободневностью и затронуть 
в ней глубокие вопросы человеческой души, выявить ее искания 
и противоречия» 63.

Отношение Замятина к проблеме Бога и человека, иносказа-
тельно выраженное в рассказе «Чудесное знамение», таково: Бог 
не должен зримо присутствовать в жизни человека, а тем более 
руководить его действиями. Бог, открывающийся человеку после 
совершения чуда, уподобляется Великому Инквизитору в романе 
«Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского. Религиозные чувства 
человека должны быть направлены на поиск самого себя, в поисках 
истины человек все время пребывает в сомнении. Появление Бога 
останавливает это духовное движение, и далее следует — энтропия. 
Нормы христианской морали в области половых отношений под-
вергнуты Замятиным критике в рассказах «О святом грехе Зеницы-
девы. Слово похвальное» и «О том, как исцелен был инок Еразм». 
Замятин не только обращается к проблемам из области религии, 
но и пытается их решить, используя жанровые и стилистические осо-
бенности церковной литературы, которую он хорошо знал с детства. 
Христианской морали о безграничной любви к ближнему писатель 
противопоставляет романтический миф о человеке-творце, глашатае 
Природы, «сочетающемся тайным браком с ней» 64.

Исследователи отмечают адогматический характер идей у Замя-
тина, отсутствие у него утопического сознания и делают из этого 
вывод об антиутопическом характере его мировоззрения, опреде-
ляя роман «Мы» как антиутопию. Чтобы проверить справедли-
вость этих высказываний, следует обратиться к тому значению, 

 63 Пильский П. М. Новые книги // Сегодня (Рига). 1923. 4 февр.
 64 См. подробнее: Лебедев А. «Святой грех» Зеницы Девы, или Что мог прочи-

тать инок Еразм (два произведения Е. Замятина в церковно-литературном 
контексте) // Новое о Замятине: Сб. мат-лов / Под ред. Л. Геллера. М., 1997. 
С. 36–55.
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которое писатель вкладывал в само понятие «уто пия». В статье 
«Генеалогическое дерево Уэллса» (1922) Замятин утверждал, что 
социально-фантастические романы Г. Уэллса — «не утопии». Он 
отметил «два родовых и неизменных признака утопии»: «один — 
в содержании: авторы утопий дают в них кажущееся им идеальным 
строение общества, или, если это перевести на язык математический, 
утопия имеет знак +. Другой признак, органически вытекающий 
из содержания, — в форме: утопия всегда статична, утопия — всегда 
описание, и она не содержит или почти не содержит в себе — сюжет-
ной динамики» 65. Эти признаки в социально-фантастических романах 
Уэллса «Машина времени», «Первые люди на луне», «Война в воз-
духе», «Освобожденный мир» отсутствуют; социальная фантастика 
английского писателя — со знаком «минус»: «Своими социально-
фантастическими романами он пользуется почти исключительно 
для того, чтобы вскрыть дефекты существующего строя, а не затем, 
чтобы создать картину некоего грядущего рая». В них нет «розового 
или золотого райского отблеска», это «мрачные краски Гойи». Они 
скорее социальные памфлеты, облеченные в форму фантастического 
романа и ведут свое генеалогическое древо от «Путешествия Лемюэля 
Гулливера» Дж. Свифта, «Путешествия Нильса Клима к центру 
земли» Л. Гольберга, «Грядущей расы» Э. Бульвер-Литтона 66. Целые 
главы романа «Война в воздухе», отмечает Замятин в предисловии 
к нему, посвящены «разбору недостатков общественного строя, 
анализу общественных условий», которые привели человечество 
к мировой войне: «…война между нациями и война междуусобная — 
обратили в развалины весь мир, всю цивилизацию, люди вернулись 
в первобытное, дикое состояние <…>» 67. Залог успеха научно-фан-
тастических произведений Уэллса Замятин видит в том, что в них 
всегда сказка, миф соседствуют с точной наукой. Вряд ли есть ка-
кая-либо отрасль науки, которая не отразилась бы в фантастических 
романах английского писателя — они логичны, «как математические 
уравнения». То, что кажется современникам Уэллса фантастикой, 
завтра «станет бытом» 68.

В двадцатые годы Замятин был одним из немногих знатоков 
фантастической литературы и утопий. Редактируя переводы для 
одиннадцатитомного собрания сочинений Г. Уэллса, он изучил 
широкий круг произведений, многочисленные исторические ис-

 65 Замятин Е. Герберт Уэллс. Пб.: Эпоха, 1922. С. 43.
 66 Там же. С. 43–44.
 67 Замятин Е. Соч. Т. 4. С. 465.
 68 Замятин Е. Герберт Уэллс. С. 9, 12.
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точники, научную литературу, что позволило ему определить место 
Уэллса во всемирной литературе, реконструировать его «генеалоги-
ческое древо». В статьях о Г. Уэллсе встречается около сотни имен 
авторов, названий произведений утопической и фантастической 
литературы; все они, как правило, снабжены емкими и точными 
характеристиками. Замятин был знаком с трудами экономиста, про-
фессора Санкт-Петербургского университета, историка различных 
общественных и политических учений от анархизма до социализ-
ма, а также утопической литературы, Владимира Владимировича 
Святловского (1871–1927) 69. В составленном им «Каталоге уто-
пий» (1922) была приведена литература «утопического социализма», 
начиная с античных форм и заканчивая последними произведениями 
1918 года. Из известных автору 2000 утопий он включил в каталог 
те, которые имели преимущественно «экономическое, социально-
философское или социально-политическое содержание»; в каталог 
не вошли «утопии в технике, утопии явно сказочного или сатири-
ческого характера, утопии-фантазии из звериного эпоса», не вошли 
также произведения Ж. Верна, Ж.-А. Б. Сен-Пьера, «Путешествие 
Гулливера» Дж. Свифта и др.

В книге «Русский утопический роман» (1922) В. Святловский 
полемизировал с тезисом Замятина из статьи «Герберт Уэллс»: 
«…образцов социальной научной фантастики почти нет; едва ли 
не единственными представителями этого жанра окажутся рассказ 
“Жидкое солнце” Куприна 70 и роман “Красная звезда” Богданова 71, 
имеющие скорее публицистическое, чем художественное значе-
ние» 72. Святловский упрекнул Замятина в необоснованности такого 
заявления и перечислил некоторые отечественные утопии, признав, 
однако, что роман «Красная звезда» до 1917 г. был единственной 

 69 В числе его работ: Святловский В. В. 1) Анархизм, его сущность и учение. Пг.: 
Кн-во Ясного (б. Попова), 1917 (Б-ка «Свобода»); 2) Очерки по анархизму. 
Пб.: Гос. изд-во, 1922; 3) История социализма. Пг: Былое, 1922; 4) Русский 
утопический роман. Пг.: Гос. изд-во, 1922; 5) Каталог утопий. М.; Пг.: Гос. 
изд-во, 1922. Замятин, вероятно, был знаком и с членами семьи Святлов-
ского: фамилия «Святловский» неоднократно упоминается в письмах 
Замя тина к жене (письма от 5 сент. 1911 г., 12 янв. 1912 г., 29 авг. и 3 сент. 
1918 г., 10 сент. 1923 г.). См.: Рукописное наследие Евгения Ивановича 
Замятина. С. 99, 113, 216, 219, 258.

 70 Роман А. И. Куприна «Жидкое солнце» был опубликован в альманахе 
«Жатва» (1912. Вып. IV). Альманах вышел из печати уже в 1913 г.

 71 Роман А. А. Богданова «Красная звезда» (СПб., 1908) вышел из печати в конце 
1907 г.; в 1918–1929 гг. переиздавался шесть раз.

 72 Замятин Е. Герберт Уэллс. С. 47.
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«русской утопией с социалистическим содержанием» 73. В этой же 
книге был напечатан анонс готовящейся к печати утопии, не извест-
ной к тому времени российскому читателю: «Денис Веррас д’Алле 
(Denis Vairasse d’Allais). Французский писатель, его утопия — одно 
из интереснейших произведений века, послужившее прототипом для 
позднейших социальных фантазий. “История Севарамбов”. Русский 
перев. — А. М. Святловской: “История Севарамбов”, Петроград, 1923 
(печатается)» 74. Известно, что Замятин 18 мая 1923 г. предложил 
директору издательства «Academia» А. А. Кроленко издать книгу 
французского писателя XVII в. «Histoire des Sévarambes, peuples 
qui habitent une partie du troisième continent communément appellé 
la Terre Australe» 75.

Исследователи обратили внимание на одну утопию 76, которая 
в России прошла незамеченной, но, вероятно, была известна Замятину 
и могла послужить стимулом для создания ряда образов и даже эпизо-
дов романа «Мы», — на роман американского писателя и бизнесмена 
Дэвида М. Пэрри «Багровое царство» 77.

Вероятно, Замятину было известно и о масштабной русской мо-
нархической утопии — романе казачьего генерала П. Н. Краснова 
«За чертополохом» (1921). Действие романа разворачивается во вто-
рой половине XX в. в России, границы которой непроницаемо защи-
щены плотной стеной гигантского чертополоха: он растет на полях, 
обильно политых кровью красноармейцев, погибших при попытке 
большевиков завоевать Европу и организовать там революцию. 
Путешественники из Европы, пытаясь познакомиться с загадочной 
страной, обнаруживают за непроходимыми зарослями процветаю-
щую под властью царя в полной гармонии с разумом, Богом и при-

 73 Святловский В. В. Русский утопический роман. С. 7–9.
 74 Там же. С. 52–53.
 75 Подробнее см.: Е. И. Замятин в дневниках А. А. Кроленко / Вст. ст., публ. 

и комм. И. В. Дацюк // Евгений Замятин и культура XX в. С. 280, 287. 
Книга была издана «Academia» лишь в 1937 г. (см.: Верас Д. История сева-
рамбов / Пер. с франц. Е. Дмитриевой; общ. ред. и вст. ст. В. П. Волгина. М.; 
Л., 1937).

 76 См.: Брандис Е., Дмитревский В. Тема «предупреждения» в научной фанта-
стике // Вахта «Арамиса». Л., 1976. С. 440–471; Ануфриев А. Е. Неизвест ный 
источник романа Е. Замятина «Мы» (Д. Пэрри. «Багровое царство») // Твор-
ческое наследие Евгения Замятина. Тамбов, 1997. Кн. V. С. 77–85.

 77 См.: Пэрри Давид М. Багровое царство: Социал-демократическая фан-
тазия / Пер. <З.> Рагозиной. СПб., 1908 (впервые на англ. яз. под назв. 
«The Scarlet Empire»; 1906). Этот роман, как справедливо заметил А. Е. Ану-
фриев, действительно имеет многочисленные совпадения, параллели и ана-
логии с романом Замятина, и вряд ли они являются случайными.
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родой новую Россию 78. Имя П. Н. Краснова упоминается в письме 
И. Е. Куниной-Александер к Замятину от 29 февраля 1928 г. 79

Вероятно, Замятин был хорошо знаком и с фундаментальной 
работой «История утопии» (1910) А. Свентоховского 80. В качестве 
эпиграфа Свентоховский выбрал слова Оскара Уайльда: «На карту 
земли, на которой не обозначена Утопия, не стоит глядеть, так как 
карта эта игнорирует страну, к которой неустанно стремится чело-
вечество. Прогресс — это реализация Утопии» (с. 1). Многие идеи, 
высказанные польским историком, были восприняты писателем 
и нашли свое воплощение в романе «Мы»; в тексте романа можно 
обнаружить аллюзии на отдельные высказывания автора. Например: 
«Марксисты, вопреки своим принципам и вопреки партийным инте-
ресам, принуждены были для толпы своих последователей бросить 
несколько живых картин на экран, заслоняющий будущее»; «уто-
пия, как мечта о будущем счастье человечества, является одним 
из наиболее прекрасных и наиболее облагораживающих созданий 
человеческого духа» (с. 418, 423); «Мечта — это кружево, которое 
сплетается из ниток действительности» (с. 420); «О. Уайльд думает 
даже, что “большинство людей портит свою жизнь нездоровым и пре-
увеличенным альтруизмом”, т. е. утопический кристалл души чело-
века не должен легко растворяться в огне любви к ближним» (с. 405); 
«Когда семья теряет собственность и все средства производства, когда 
она перестает быть воспитательным заведением, она становится 
“разрушенным зданием, от которого остаются две стенки”. Поэтому 
многие утопии рекомендуют случайные связи» (с. 408); «Чтобы ме-
ханизм действовал хорошо и точно, он должен быть заключен в креп-
кие формы». Свентоховский выделил характерную черту в утопиях 
Платона, Кампанеллы, Кабе и других: «…не только действия, но даже 
мысли и чувства урегулированы заранее, замкнуты и распределены 
в обществе, как пар по трубам; ими овладели и применили их, как 
на фабрике. Старый Молох, в котором гибнут принесенные в жертву 

 78 См.: Краснов П. Н. За чертополохом: Фантастический роман. Берлин: О. Дья-
кова и Кo, 1922; 2-е испр. и доп. автором изд.: Кн. 1–2. Рига: «Грамату 
Драугс», 1928–1929. (Б-ка новейшей лит-ры; Т. 47–48). Краснов Петр 
Николаевич (1869–1947) — русский генерал, военный и политический 
деятель, писатель и публицист.

 79 См.: Два письма И. Е. Куниной-Александер к Е. И. Замятину / Публ. 
Е. Ю. Лит  вин; комм. В. М. Загребина и М. Ю. Любимовой // Евгений Замятин 
и культура XX века. С. 298–299.

 80 См.: Свентоховский А. История утопии / С вст. ст. А. Р. Ледницкого; с раз-
решения автора пер. Е. Загорский. М., 1910. Далее ссылки на это издание 
даются в тексте с указанием страниц в скобках.
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люди, остался, только его раскаленное чрево увеличилось чрезмер-
но. За исключением анархических утопий, которые хотят ввести 
в человеческие отношения совершенный хаос, или идиллий в стиле 
Морриса, все другие утопии давят личность тяжестью коллективной 
воли, некоторые даже (напр., Морелли и Кабэ) желают, чтобы обще-
ство окаменело навсегда в неизменном виде, убивая каждого, кто 
хотел его оживить. Самая ужасная тирания никогда не стремилась 
к такому безусловному задержанию прогресса, как многие утопии, 
намеревавшиеся стереть всякую тиранию с лица земли. <…> Ни одна 
из утопий не указала до сих пор, каким узлом соединить личность 
с коллективом, чтобы этот узел был не давящей петлей, а паутинной 
нитью, и какой силе естественного притяжения к массе подчинить ее, 
не прибегая к тягостному насилию. Стрелка утопических часов все 
движется между коммунистическим принуждением и анархическим 
своеволием и не может остановиться на средней точке, не впадая 
ни в одну из двух крайностей» (с. 409–410). В заключении автор 
«Истории утопии» писал о сущности, значении и влиянии утопий: 
«Люди могут иметь равные права, но не равные способности. Утописты 
замечают это препятствие, но надеются, что оно когда-нибудь падет 
само собой. Они рассчитывают на то, что половой подбор, руководи-
мый обществом, искусное воспитание детей и одинаковые для всех 
условия жизни сделают людей более похожими друг на друга; всеоб-
щее и равное образование уничтожит те высоты и бездны, которые 
теперь отделяют людей темных от ученых или даже переученных, 
уровень знаний будет одинаков, а вместе с тем одинаковы и способ-
ности. До известной степени предположить это возможно. Но чтобы 
наступило время безусловной нивелировки или такое состояние, когда 
разница между человеческими особями была бы ничтожна, — это ка-
жется и невероятным и нежелательным. Невероятно это потому, что 
природа, каковы бы ни были искусственные влияния, не перестанет 
производить разновидности среди особей, поставленных в одинаковые 
условия; нежелательно — потому что такая нивелировка задержа-
ла бы развитие и общественную жизнь превратила бы в движение 
механизма» (с. 402–403).

Замятин понимал утопию как «мечту об истинной и справедливой 
жизни». Движение человеческого общества, полагал Замятин, будет 
осуществляться по пути воплощения в жизнь научной утопии или 
прогнозов подобных уэллсовским, социально- или научно-фанта-
стических. Различные социалистические теории Замятин рассма-
тривал как научные утопии — их цели вполне совпадали с идеями 
Платона и его последователей. В 1921 г., когда коммунистическая 
утопия начала воплощаться в России, Замятин писал К. А. Федину: 



Философские взгляды и культурологические воззрения Е. Замятина  233

«…социализм уже перестал быть утопией» 81. Практика насильно 
вводимого в России «социализма» убедила его, что признаки это-
го явления были угаданы Ф. Ницше довольно верно: «Социализм 
есть фантастический младший брат почти отжившего деспотизма, 
которому он хочет наследовать <…>. Он жаждет такой полноты 
государственной власти, какою обладал только крайний деспотизм 
его» 82. В условиях воплощенной утопии, социализма, необходима 
новая утопия, но с другой задачей, считал Замятин. Как прямое 
следствие утопического мышления Замятин трактует социальное 
явление «террор». В предисловии к роману Г. Уэллса «Невидимка» 
Замятин рассказывает историю Невидимки как историю утописта, 
«заскочившего на много лет вперед своего поколения»: «Озлобленный, 
затравленный, в своей упрямой борьбе с сегодняшним — он дошел 
до крайнего средства: до террора». Уэллс, по мнению Замятина, 
во многом на стороне утописта Невидимки, но террора автор своему 
герою «не прощает»: «Невидимка гибнет, раздавленный тяжестью 
пролитой им человеческой крови». Замятин разворачивает свою 
философию бесперспективности террора: «Сегодняшнее — всегда 
враждебно завтрашнему и упрямо защищает свое право на жизнь. 
И если это завтрашнее, утопическое, не имеет прочных корней 
в массах, если завтрашнее слишком резко расходится с интересами 
сегодняшнего, то оно неминуемо гибнет. <…> Слишком завтрашнее 
не выдерживает столкновения с жизнью» 83.

Идеи английского фантаста, некоторые образы и сюжеты его 
художественных произведений оказали воздействие на строй фило-
софского и художественного мышления Замятина и отразились 
в романе «Мы».

Отношение Замятина к социализму было сложным, неоднозначным. 
Излагая социалистические взгляды Г. Уэллса, Замятин подчеркивал 
их отличия от того социализма, который якобы строится в России. 
Личные особенности английского писателя состоят, по Замятину, 
в том, что он гуманист: «Красное знамя Уэллса не окрашено кровью», 
человеческая жизнь для него — «неприкосновенная ценность», он 
еретик, которому «нестерпима всякая оседлость», всякий «катехизис 
марк сизма» 84. Замятин процитировал автобиографию Уэллса: «Я всегда 

 81 Замятин Е. Я боюсь. С. 239.
 82 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 446.
 83 Замятин Е. Предисловие // Уэллс Г. Дж. Невидимка / Пер. В. Засулич; под 

ред. и с предисл. Е. Замятина. Пб.: Гос. изд-во, 1922. С. 7–8. (Всемирная 
лит-ра; Вып. № 41).

 84 Замятин Е. Герберт Уэллс. С. 20, 39.
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был социалистом не по Марксу… Для меня социализм не есть стратегия 
или борьба классов: я вижу в нем план переустройства человеческой 
жизни с целью замены беспорядка — порядком» 85. В социализме 
английского фантаста, считает Замятин, отразились специфические 
черты англичан; в подтверждение он цитирует Уэллса: «Мы, англичане, 
парадоксальный народ, — одновременно и прогрессивный и страшно 
консервативный; мы вечно изменяемся, но без всякого драматизма; 
никогда мы не знали внезапных переворотов… Чтобы мы что-нибудь 
“свергли”, “опрокинули”, “уничтожили”, чтобы мы начали все “сызно-
ва”, как это бывало почти с каждой европейской нацией, — никогда» 86. 
О социализме в России Замятин продолжал размышлять на протя-
жении 1920–1930-х гг. Сохранилась запись его разговора с бывшим 
директором издательства «Academia» А. А. Кроленко 15 июля 1930 г.: 
«Беседуем с Замятиным на политические темы. Он считает, что пя-
тилетка — это реклама для Европы, что из нее ничего не выйдет, что 
она идет за счет снижения качества, что социализм бессмысленен, 
т. к. увеличивает сумму человеческих страданий. <…> Власть сильна 
и осуществляет свои задания, как египетские пирамиды, на крови 
миллионов <…>» 87. В записной книжке Замятина сохранилась не-
датированная запись о будущем социализма: «Физический труд 
человечество презирает, ненавидит от века веков. Отсюда — сначала 
рабы-люди, потом рабы-машины. Труд, достойный человека, — только 
труд умственный. Когда-нибудь и настанет такое время, что вся фи-
зическая работа будет выполняться машинами, а человеку останется 
интеллектуальная. В сущности, об этом времени и мечтает социализм, 
а все его гимны труду — это дипломатия» 88.

Интерес к научным открытиям становится в двадцатые годы 
определяющим и для всего творчества Замятина. Этот интерес был 
порожден не только индивидуальными свойствами его личности, 
но и процессами, происходившими в культуре XX в., которая по при-
роде своей синтетична.

В поэзии, прозе конца XIX — начала XX в., литературной и ху-
дожественной критике отразились различные естественнонаучные 
теории и открытия. А. П. Чехов признался: «Не сомневаюсь, занятия 
медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литера-
турную деятельность». В 1894 г. А. П. Чехов писал А. С. Суво рину, 

 85 Там же. С. 19.
 86 Там же. С. 20–21.
 87 Е. И. Замятин в дневниках А. А. Кроленко. С. 284.
 88 Замятин Е. Записные книжки / [Сост., вст. ст., примеч. Ст. Никоненко 

и А. Н. Тюрина]. М., 2001. С. 41.
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рассказывая о том, что толстовская мораль перестала его трогать: 
«…расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве 
и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании 
от мяса. <…> Очень возможно и очень похоже на то, что русские 
люди опять переживут увлечение естественными науками и опять 
материалистическое движение будет модным. Естественные науки 
делают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, на публику 
и покорить ее своею массою, грандиозностью» 89. Чешский писатель 
Карел Чапек утверждал, что писатель должен знать химию, физи-
ку, историю, естествознание, медицину и биологию. «Он изучал 
особенности людей, насекомых и растений, — вспоминала чешская 
актриса, поэт, прозаик, драматург Ольга Шайнпфлюгова, — так же 
внимательно, как Эйнштейнову вселенную или квантовую теорию» 90.

С начала 1900-х гг. на страницах научных и научно-популярных 
изданий широко обсуждалось использование достижений матема-
тики в поэтическом творчестве, а также художественных критери-
ев — в науке и технике. Журнал «Наука и жизнь» в первом номере 
за 1901 г. опубликовал статью Я. И. Перельмана (псевд. Я. Неды-
мов) «Математика в эстетике»; в ней автор рассматривал различные 
аспекты преломления одного из «математических законов эстети-
ки» — принципа золотого деления (пропорциональности) в роэзии, 
музыке, архитектуре, живописи. Филолог Ф. Ф. Зелинский в статье 
«Ритмика художественной речи и ее психологические обоснования» 
пытался охарактеризовать «психологический регулятор» и исполь-
зовал статистический метод немецкого психолога Г. Т. Фехнера при 
изучении ритма поэтической и публицистической речи 91. Широкое 
распространение получили идеи А. А. Потебни, и сформировалась его 
школа психологического языкознания и поэтики (Д. Н. Овсяннико-
Куликовский и др.). В статье «Техника как искусство» русский ин-
женер П. К. Энгельмайер указывал на возможность использования 
художественных критериев в техническом и научном творчестве 92.

Замятин ощущает, что пропасть между научным и художествен-
ным методами не так велика: «Наука и искусство — одинаковы 

 89 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1977. Т. 5. 
С. 283–284.

 90 Карел Чапек в воспоминаниях современников. М., 1983. С. 244 (Серия лит. 
мемуаров); пер. О. М. Малевича.

 91 Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX в. 
1890–1904: Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1982. 
С. 345.

 92 Энгельмайер П. Техника как искусство (Оконч.) // Науч. обозрение. 1900. 
№ 8. Стб. 1364–1378.
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в проектировании мира на какие-то координаты. Различие форм — 
только в различии координат» 93.

В 1919 г. в биографическом очерке «Роберт Майер», посвящен-
ном немецкому врачу и физику, Замятин характеризовал учение 
об энтропии как «один из глубочайших философских выводов всего 
современного учения об энергии» 94.

Открытые Юлиусом Робертом фон Майером (Mayer, Julius Ro-
bert von; 1814–1878) законы, детально разработанные немецким 
физиком Р. Клаузиусом и французским инженером Н. Карно, в кон-
це XIX — начале XX в. получили свое развитие не только в есте-
ственнонаучных учениях, но и проникли в гуманитарные науки, 
философию, психологию, социологию 95. Уже в 1890 г. А. Волынский 
отметил как «заслуживающую внимания» попытку немецкого пси-
холога и физиолога В. Вундта, «применить закон сохранения силы 
к психическим явлениям», «распространить этот важный закон 
и на мир психический, духовный» Эту проблематику популяризовал 
немецкий естествоиспытатель и натурфилософ Вильгельм Оствальд. 
В его системе энергетизма или энергетического монизма ключевое 
место принадлежит понятию энтропии, которое он распространил 
на все явления природы, общественной жизни, морали и искусства. 
По мысли Оствальда, общество может препятствовать трате энергии 
и таким образом сопротивляться наступлению энтропии. Эти идеи 
отразились в его лекции о Р. Майере 96.

Теория энтропии была широко известна в России, она повлия-
ла на символистов 97, на «тектологию» А. А. Богданова, а через нее 

 93 Замятин Е. Я боюсь. С. 110.
 94 Замятин Е. Роберт Майер. Берлин; Пб.: Изд-во З. И. Гржебина, 1921. 

С. 56–57. Далее ссылки на это издание даются сокращенно, только с указа-
нием страницы.

 95 Волынский А. Л. Наука и философия: Критич. обзор главнейших произведе-
ний Вильгельма Вундта // Северный вестник. 1890. № 1. С. 97.

 96 Оствальд В. Третья лекция: Юлий Роберт Майер // Оствальд В. Великие 
люди / Со ст. Э. Бауэра; пер. с 2-го нем. изд. Г. Кваша. СПб.: Вятское кни-
гоизд. тов-во, 1910. «Оствальд первым перенес идеи Майера, которого он 
почитает, как полубога, разрушившего основы прежней вселенной, в пер-
спективу поиска “всеобщего поля” <…>. Он первым распространяет понятия 
энергии и энтропии на социальные и культурные явления» (Геллер Л. Игры 
и ставки синтетизма: Евгений Замятин и его «Рассказ о самом главном» // 
Творческое наследие Евгения Замятина. Тамбов, 2004. Кн. 12. С. 62).

 97 См. подробнее: Venclova T. К демонологии русского символизма // Chris-
tianity and the Eastern Slavs. Vol. 3: Russian Literature in Modern Times / 
Ed. by B. Gas parov, R. Hughes, I. Paperno, O. Raevsky-Hughes. Ber keley; 
Los Angeles; London, 1995. P. 134–159),
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на многие теории пореволюционного времени 98. С критикой энерге-
тической теории В. Оствальда и ее воплощения в эмпириомонизме 
врача, философа, партийного деятеля А. А. Богданова выступил 
В. И. Ленин в книге «Материализм и эмпириокритицизм» (1909). 
Социолог П. А. Сорокин в работе «Преступление и кара, подвиги и на-
града» высказывал предположение, что «закон сохранения энергии 
человеческих деяний, подобно физическому закону, действует в мире 
людей», ни одно человеческое действие «не исчезает бесследно и все 
поступки продолжают свое бытие в форме близких и отдаленных 
последствий» 99.

Замятин проследил, как Майер шел к главному научному откры-
тию, которое принесло ему всемирную известность. Во время морского 
путешествия из Роттердама в Батавию молодой врач открыл, что после 
сильных бурь вода всегда нагревается, становится теплее, чем была 
до бури. Профессионально наблюдая за развитием эпидемии воспа-
ления легких у матросов, сравнивая цвет венозной крови у человека 
в нормальных широтах и в условиях тропического климата, сопостав-
ляя человеческий организм с паровой машиной, Майер неожиданно 
пришел к выводу: «…теплота и работа находятся между собой 
в одной и той же неизменной, выражаемой в цифрах связи» (с. 24). 
Замятин уточнил для читателей понятия, которыми пользовался 
немецкий ученый: Р. Майеру не хватало «систематической научной 
подготовки в области математики и теоретической механики», поэтому 
он смешивал два понятия — работу и силу. Замятин проанализировал 
доклад Майера «О необходимых следствиях и непоследовательностях 
механической теории теплоты» (прочитан на съезде естествоиспы-
тателей в Инсбруке в 1869 г.). По мнению писателя, ученый в нем 
«бросает взгляд на мир сверху, с какой-то огромной высоты, откуда 
одновременно видны и солнце, и дождем сыплющиеся на солнце 
метеоры, и земля, увенчанная коронами полярных сияний, и на зем-
ле — ничтожный и могущественный человек» (с. 55). По сравнению 

 98 О вляинии идей В. Оствальда на постреволюционное искусство в России 
см.: Геллер Л. Оствальд, Богданов, Малевич и многие другие: Заметки 
о русских судьбах энергетизма // Литературоведение на современном этапе: 
Теория. История литературы. Творческие индивидуальности. Материалы 
Междунар. конгресса литературоведов. К 125-летию Е. И. Замятина. 5–8 окт. 
2009 г. / Отв. ред. Л. В. Полякова. Тамбов, 2009. С. 22–47. О влиянии идей 
энергетизма на творчество Замятина см.: Геллер Л. Игры и ставки синте-
тизма: Евгений Замятин и его «Рассказ о самом главном». С. 54–82. Статья 
написана в 1986 г., ранее была опубликована по-французски.

 99 Сорокин П. А. Система социологии: В 2 т. / Вст. ст. А. В. Липского. М., 1993. 
Т. 1. С. 63.
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с прежними взглядами Майера на теорию о пополнении запасов солнеч-
ной теплоты (удары небесных тел, падающих на солнце) в докладе по-
явилось новое понятие так называемой энтропии, под которой ученый 
понимал стремление мировой энергии к покою — к смерти. При этом 
энергия теплоты не теряется, а «понижается, стареет» и равномерно 
распределяется по вселенной («…при низких температурах, при от-
сутствии тепловых контрастов — даже большие количества теплоты 
неработоспособны <…>») (с. 56). Доклад «О землетрясениях» (1870), 
по мнению Замятина, впоследствии послужил основанием для но-
вой теории землетрясений: в нем Майер изложил «простую и очень 
логичную теорию» вулканических явлений, прямо вытекающую 
из механической теории теплоты (с. 58). Из работ последнего периода 
Замятин особо отмечает статью, которая касается «разряда» энергии 
и которая, как кажется Замятину, является необходимым дополне-
нием к теории Майера. «Разряды» имеют место в том случае, когда 
какая-либо энергия искусственно удерживается от превращения. 
Достаточно незначительного трения, ничтожной искры — и следует: 
страшный взрыв. В этой статье Майер приводит в качестве примеров 
случаи «разряда» энергии в живом организме (с. 59).

Замятин подчеркивает, что значение работ Майера не ограничи-
вается «только одной практической областью техники», его исследо-
вания в физиологии, физике, химии, механике, астрономии играют 
еще большую роль в развитии философии естествознания. По мнению 
Замятина, Майер перевел на «язык формул и цифр», на «язык на-
учных фактов» — мысль греческого философа Демокрита о том, что 
«количество всего существующего в мире неизменно — изменяется 
лишь форма»; сформулированный Майером закон сохранения энергии 
не только «закрепил это положение», но и «заложил фундамент и для 
всего современного учения об энергии, так называемой энергетики». 
Обратившись к письму Майера к одному из его друзей, Замятин при-
шел к выводу, что ученый прямо высказал мысль о единстве материи 
и энергии, составляющую одно из основных положений «новейшей 
философии существования» (с. 69–71).

Термин «энтропия» Замятин употребляет в том значении, как 
дают ее статистическая динамика, космология, теория информации: 
энтропия есть мера униформизации системы 100. Замятин к атрибутам 
энтропии относит порядок, строй, гармонию. У Замятина рост энтро-
пии означает все меньшую способность к работе: система с высокой 
энтропией не может производить работу.

 100 См. подробнее: Лахузен Т. Евгений Замятин; теория энтропии и литератур-
ный дискурс // Русский язык за рубежом. 1993. № 4. С. 91–97.
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Теория энтропии в целостном ее выражении представлена 
в статье Замятина «О литературе, революции, энтропии и о про-
чем» (1923). Возможно, стимулом к ее написанию послужила работа 
британского физика и физиолога Франка Ива «In the Beginning: 
An Interpretation of Sunlight Energy» («В начале: Интерпретация 
солнечной энергии»), опубликованная в английском журнале 
«Atlantic Monthly» в мае 1923 г. 101 Замятин перевел ее, сопроводил 
вступительной заметкой и опубликовал в том же году в четвертом 
номере журнала «Современный Запад». Ф. Ив распространил зако-
ны неорганической химии на биологию, преодолевая таким образом 
границы между живой и неживой материей. Суть этой теории в том, 
что пока существуют контрасты тепла и холода, в природе проис-
ходит обмен; как только устанавливается равенство температур, 
обмен кончается, прекращается развитие, начинается энтропия, 
распад. Замятин применил тот же принцип к общественной жизни, 
мышлению, искусству и литературе. По теории Замятина, этот же 
процесс происходит в человеческом обществе: «Две силы в мире — 
энтропия и энергия. Одна — к блаженному покою, к счастливому 
равновесию; другая — к разрушению равновесия, к мучительно-бес-
конечному движению» 102. Это две противоположности находятся 
в непрерывной борьбе. В периоды, когда какие-либо причины ме-
шают свободному превращению энергии в новое качество, следует 
взрыв. В истории человечества идут аналогичные процессы, только 
взрывы именуют здесь словом «революция». «Революция — всюду, 
во всем; она бесконечна, последней революции нет, нет последнего 
числа, — утверждает писатель. — Революция социальная — толь-
ко одно из бесчисленных чисел: закон революции не социальный, 
а неизмеримо больше — космический, универсальный закон 
(universum) — такой же, как закон сохранения энергии, вырож-
дения энергии (энтропии)» 103. Революция — объективный закон 
преодоления противоречий, поэтому устанавливать взаимосвязь 
ее причин и следствий так же тщетно, как искать их в «разряде» 
энергии. Революция — это конец старой формы материи и начало 
ее новой формы.

В отношении к социальной революции Замятину близка по-
зиция Ф. Ницше, который не разделял «суеверий» Ж. Ж. Руссо 

 101 См.: Eve F. C. In the Beginning: An Interpretation of Sunlight Energy // Atlantic 
Monthly. 1923. Vol. 131. P. 664–677.

 102 Эти слова произносит I-330, героиня романа «Мы». См: Евгений Замятин. 
«Мы». Текст и мат-лы к творческой истории романа. С. 248.

 103 Замятин Е. Я боюсь. С. 95–96.



240 М. Ю. ЛЮБИМОВА

относительно «бла гости человеческой природы» и считал всякие 
политические и социальные фантазии, призывающие к «перевороту 
человеческого порядка» «безумием». Исторический опыт убедил 
Ницше: «…всякий такой переворот снова воскрешает самые дикие 
энергии — давно погребенные ужасы и необузданности отдален-
нейших эпох <…>» 104.

В философии Замятина революции вечны, последней революции 
нет. В романе «Мы» представлен диалог героев о бесконечности рево-
люции, этот же диалог выбран в качестве эпиграфа к манифесту писа-
теля — его статье «О литературе, революции, энтропии и о прочем»:

— Назови мне последнее число, верхнее, самое большое.
— Но это же нелепо! Раз число чисел бесконечно, какое же 

последнее?
— А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней нет, 

революции — бесконечны. Последняя — это для детей: детей бес-
конечность пугает, а необходимо, чтобы дети спали спокойно… 105

В природе и в человеческом обществе, по Замятину, превращение 
может протекать эволюционным путем. Тогда в науке, религии, со-
циальной жизни, в искусстве развивается энтропия мысли: «Когда 
пламенно-кипящая сфера (в науке, религии, социальной жизни, ис-
кусстве) остывает, огненная магма покрывается догмой — твердой, 
окостенелой, неподвижной корой». И тогда вместо Нагорной пропо-
веди звучит «дремотная молитва в благолепном аббатстве», вместо 
трагического крика Галилея «А все-таки она вертится!» — «спокойные 
вычисления в теплом пулковском кабинете» 106.

«Вопрос о четвертом измерении — очень сложный и интересный 
философско-математический вопрос», — писал Замятин в предисло-
вии к роману «Машина времени» Г. Уэллса в 1919 г. и утверждал, 
что «четвертое измерение, четвертое протяжение — человека или 
вещи — будет именно время» 107. Для иллюстрации этого положения 
писатель использовал два примера из неживой и живой природы: 
движение лучей света от звезд и изменение человека в течение 
всей его жизни. Все в природе движется, изменяется, и тот свет, 
который доходит от звезд, удаленных от человека на огромные 
расстояния, уже не отражает сегодняшнего состояния звезды, 

 104 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 440.
 105 Замятин Е. Я боюсь. С. 95.
 106 Там же. С. 96.
 107 Замятин Е. Соч. Т. 4. С. 474.
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а только ее прошлое. То же происходит с человеком. Чтобы изме-
рить человека целиком, нужно измерить его не только в трехмер-
ном пространстве — определить его «высоту, ширину, толщину», 
но и его длину в пространстве его жизни. Если фотографировать 
человека от рождения и до смерти и совместить эти фотографии 
на одной «кинематографической ленте» — получается «змеевидное 
существо», «крошечный красный комочек»: младенец растет и за-
тем снова сморщивается. В настоящий момент можно в человеке 
увидеть только «сегодняшний кусочек» человека, его часть — или, 
выражаясь математически, «сегодняшнее сечение человека». 
В этой статье Замятин перечислил имена ученых, которые сдела-
ли серьезные открытия в становлении новой концепции времени: 
математик Н. И. Лобачевский (он «первый поставил этот вопрос 
на серьезную научную основу»), немецкий физик и математик 
Б. Риман и английский — Ч. Г. Хинтон 108.

Вероятно, вопрос о «четвертом измерении» интересовал Замятина 
не только как инженера. Известно, что Замятин интересовался фило-
софской, богословской, мистической и оккультной литературой. 
Замятин был знаком с книгами популяризатора идей Ч. Г. Хинтона — 
русского философа, теософа и эзотерика П. Д. Успенского 109.

Летом 1919 г. в петроградской газете «Жизнь искусства» и в мо-
сковской — «Искусство» была опубликована статья лингвиста 
Р. О. Якоб сона «Футуризм» 110. В ней обильно цитируются работы, по-
священные специальной и общей теории относительности, — в частно-
сти, книги О. Д. Хвольсона «Принцип относительности» и Н. А. Умова 
«Характерные черты и задачи современной естественнонаучной мыс-
ли», выпущенные в Петербурге в 1914 г. 111 С этими работами Замятин 
был знаком не только по роду своей инженерной и преподавательской 
деятельности: отклики на эти книги печатали журналы «Заветы» 
и «Летопись», где Замятин публиковал свои произведения.

 108 Там же. С. 474–475.
 109 См. подробнее мою статью «Разговоры с дьяволом» и «Tertium Organum» 

П. Д. Успенского (Заметки об источниках романа «Мы» Е. И. Замятина) 
в наст. изд.

 110 См.: Якобсон Р. О. Футуризм / Подг. текста и комм. А. Е. Пар ниса // Якоб-
сон Р. О. Работы по поэтике / Вст. ст. Вяч. Вс. Иванова; сост. и общ. ред. 
М. Л. Гаспарова. М., 1987. С. 414–420 (Языковеды мира).

 111 См.: Хвольсон О. Д. Принцип относительности: общедоступное изложение. 
СПб.: Естествоиспытатель, 1914; Умов Н. А. Характерные черты и задачи со-
временной естественно-научной мысли: [Речь, произнесенная на общ. собр. 
чл. II Менделеевского съезда 21 дек. 1911 г.]. СПб.: Естествоиспытатель, 
1914 (Задачи нашего времени; 3).
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Проблема времени остро волновала многих современников писате-
ля — как литераторов, так и художников. Р. О. Якобсон вспоминал, 
что В. В. Маяковского занимал «вопрос о том, не является ли скорость, 
обгоняющая световой луч, обратным движением во времени». В 1920 г. 
Маяковский несколько раз заставил Якобсона повторить «рассказ 
об общей теории относительности и о ширившейся вокруг нее в то вре-
мя дискуссии», поэт мечтал сделать А. Эйнштейна героем своей по-
эмы «Четвертый Интернационал» и членом этого Интернационала 112. 
О теории относительности размышлял писатель А. П. Платонов 
в 1921 г. в статье «Слышные шаги (Революция и математика)» 113. 
Новая концепция времени отразилась в «Философии общего дела» 
Н. Ф. Федорова, «супрематизме» К. С. Малевича, в «фонологической 
теории» Р. Якобсона, в «теории хронотопа» М. М. Бахтина.

О том, насколько большое значение придавал Замятин научным 
открытиям в области вопросов пространства и времени, говорит 
следующий факт. Рецензируя журнал «Грядущая Россия» в 1921 г., 
он с возмущением, обычно ему несвойственным, отметил, что ре-
дакция запоздала с опубликованием статьи профессора В. А. Анри 
«Современное научное мировоззрение» 114, которая была посвящена 
открытому А. Эйнштейном закону относительности. Автор статьи 
оценивал это открытие как третью, новую эпоху в науке (после 
первого этапа — наука «до Аристотеля», и второго — «от Аристотеля 
до Галилея — Декарта — Ньютона») 115.

О теории относительности Замятину 22 мая 1922 г. писал худож-
ник Б. Д. Григорьев из Парижа: «Мы тут кое-что узнали из “теории 
относительности” Эйнштейна и начинаем сомневаться в прочности 
каких-либо понятий. <…> в эпоху творческой остылости под вли-
янием насилия материалистического мышления, ставшего почти 
диктатурой, — наука набрела на творческие пути <…>» 116. Возможно, 

 112 См. коммент. А. Е. Парниса: Якобсон Р. О. Футуризм. С. 420.
 113 См.: Платонов А. П. Государственный житель: Проза, письма. М., 1988. 

С. 535–537; впервые опубл.: Воронежская коммуна. 1921. 18 янв.
 114 См.: Анри В. А. Современное научное мировоззрение // Грядущая Россия. 1920. 

№ 1. С. 293–310. Анри Виктор Алексеевич (Anri, Viktor A.; 1872–1940) — 
физиолог и биохимик, в 1919 г. — профессор государственного Оптического 
института в Петрограде. В 1919 г. выехал из России. Соредактор первого 
«толстого» журнала русской эмиграции — ежемесячного литературно-по-
литического и научного журнала «Грядущая Россия» (Париж).

 115 Замятин Е. Я боюсь. С. 64.
 116 «Все тот же, русский и ничей…»: Письма Бориса Григорьева к Евгению 

Замятину / Вст., публ. и коммент. В. Н. Терехиной // Знамя. 1988. № 8. 
С. 165–166.
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Григорьев узнал, что математик А. А. Фридман установил: уравнения 
Эйнштейна имеют решения, описывающие мир, геометрия которого 
изменяется со временем. Таким образом, основной аргумент науки 
в пользу замкнутого мира был опровергнут. Вскоре с этим открытием 
согласился и сам Эйнштейн 117.

Замятин неоднократно возвращается к открытиям немецко-
го физика в статьях 1922–1923 гг. — «О синтетизме», «Новая 
русская проза» и «О литературе, революции, энтропии и о про-
чем». Утверждая необходимость новых художественных подхо-
дов к изображению действительности, он указывал, что в новых 
«динамических координатах» Эйнштейна «привычные формулы 
и вещи» становятся «сдвинутыми, фантастическими, незнакомо-
знакомыми». Философский смысл этого открытия Замятин видит 
в том, что Эйнштейну удалось включить самого себя в «диалекти-
ческий силлогизм»: «…ему удалось вспомнить, что он, Эйнштейн, 
с часами в руках, наблюдающий движение, — тоже движется, ему 
удалось на земное движение посмотреть извне» 118. «После произ-
веденного Эйнштейном геометрически-философского землетря-
сения, — утверждал Замятин, — окончательно погибли прежнее 
пространство и время» 119. Замятин пришел к выводу, что процессы, 
происходящие в науке, неизбежно отразятся в искусстве: «В точной 
науке — анализ все больше сменяется синтезом, задачи микроско-
пические — задачами Демокрита и Канта, задачами пространства, 
времени, вселенной. И, явно, эти новые маяки стоят перед новой 
литературой: от быта — к бытию, от физики — к философии, 
от анализа — к синтезу» 120.

Одной из составляющих русской интеллектуальной жизни с на-
чала 1910-х гг. становится психоанализ. В его российских версиях 
своеобразно переплелись влияния Ф. Ницше и З. Фрейда. Работы 
З. Фрейда регулярно переводились и публиковались в Рос сии с 1904 
по 1930 г. Психоанализ оказался в зоне внимания В. В. Роза нова, 
Андрея Белого, позднее М. М. Бахтина, М. М. Зощенко, С. М. Эйзен-
штейна и других деятелей науки и искусства. Особую популярность 
психоанализ приобрел после 1917 г. 121

 117 См.: Гернек Ф. Принципиальные соображения относительно научной био-
графии. М., 1971. С. 6.

 118 Замятин Е. Я боюсь. С. 98.
 119 Там же. С. 78.
 120 Там же. С. 93.
 121 О масштабах его распространения и характере восприятия см.: Эткинд А. М. 

Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб., 1993.
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Интерес Замятина к проблемам психоанализа в середине 1900-х гг. 
был обусловлен его тяготением к самоанализу, увлечением идеями 
Ницше, а позднее — стремлением найти психологические основания 
для теории «философского синтетизма». Имя З. Фрейда Замятин 
упоминает в анкете для сборника «Как мы пишем» (1930) и в статье 
о советской литературе, опубликованной во Франции в 1934 г. 122

Начиная с 1918 г. у Замятина постепенно складываются от-
дельные положения его будущей теории «философского синтетиз-
ма» 123. Об этом свидетельствуют статьи и рецензии Замятина, его 
выступления в дискуссиях, лекции и многочисленные наброски 
к статьям и выступлениям 1918–1926 гг. В тот момент, когда де-
ятели Пролеткульта создают теорию «пролетарского» искусства 
на основе «классовой» идеологии, игнорируют психологические 
основы художественного творчества и призывают «сбро сить клас-
сиков с парохода современности», Замятин учит молодых проза-
иков «ремеслу» художественной прозы, учитывая новые научные 
открытия в естественных и гуманитарных науках, в частности в об-
ласти психологии. Он использует опыт мировой литературы, чутко 
откликаясь на все, что в литературе имеет современное звучание, 
независимо от принадлежности автора к литературному течению, 
общественно-литературной группировке, абстрагируясь от личной 
приязни или неприязни к автору.

Теория «философского синтетизма» Замятина включает фило-
софское и эстетическое обоснование нового художественного течения 
«неореализма», оригинальную систему взаимодействия различных 
видов искусств, концепцию творческой личности, вопросы психо-
логии творчества и вопросы восприятия читателем литературного 
произведения. Пути нового искусства, в представлении Замятина, 
равноценно сочетают художественные и философские аспекты 
и опираются на традиции недогматического мышления. Писатель 
допускает духовную преемственность отдельных элементов худо-
жественного и философского мышления в том случае, когда они 
способны адекватно отразить суть современной эпохи, но характер 
заимствований, опора на безусловные ценности, накопленные фило-
софией и искусством, не должны быть, по его мнению, прямым 
перенесением их из прошлого в настоящее, это должен быть новый 

 122 См.: Замятин Е. Я боюсь. С. 321 (фрагмент не был включен в первую публи-
кацию), 205.

 123 См. текст лекции Замятина о современной русской литературе (написан 5 сент. 
по ст. ст., прочитан 8 сент. 1918 г. в Народном университете в г. Лебедянь): 
Замятин Е. Соч. Т. 4. С. 348–365.
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сплав, — только тогда он может стать художественным эквивален-
том эпохи.

Русской литературе в начале 1920-х гг., казалось Замятину, «гро-
зила энтропия»: символизм — уже «на книжной полке, прочно пере-
плетенный», ему на смену пришел «подрумяненный политической 
левизной» примитивный реализм, который отряхивает «сорокалетнюю 
пыль». Для современного искусства уже не подходит бытописание 
и попытки «омолодить импрессионизм фольклором», потому что 
жизнь «перестала быть плоско-реальной», она проецируется на «ди-
намические координаты Эйнштейна, революции». «В этой новой 
проекции, — отметил Замятин, — сдвинутыми, фантастическими, не-
знакомо-знакомыми являются самые привычные формулы и вещи» 124.

Свою концепцию современного искусства Замятин озвучил 
в феврале 1924 г. в Комитете по изучению современной литерату-
ры Государственного института истории искусств в Ленинграде. 
Литературный критик А. А. Гизетти пересказал выступление пи-
сателя в газетном отчете. Замятин в докладе выделил статические 
и динамические периоды, «органические» и «критические» эпохи» 
в истории человечества. В статические периоды скорость движения 
мира очень мала и не дает многообразных впечатлений человеку, а тем 
более художнику: «…неподвижность явления или малая его скорость 
неминуемо заставляет детально изучать явление». Статическим пе-
риодам соответствует литература реалистического типа — «большой 
роман, детальный психологический анализ, детальное описание». 
В такие периоды наблюдающий жизнь художник воспринимает одни 
и те же впечатления, он изучает лишь отдельные «диффе ренциалы», 
уравнения и не в состоянии «установить уравнение движения жиз-
ни», он воспринимает любое явление как реальную и прочную вещь. 
В динамические периоды, наблюдая последовательное изменение 
фаз жизни, художник уже не может установить детали, исследовать 
тот или иной «дифференциал», но зато способен уловить и построить 
«уравнение движения». Как динамический период сменяет стати-
ческий, так «синтезирующий, интегрирующий процесс» сменяет 
период «аналитический» 125.

В теории словесного искусства Замятин, опираясь на новые кон-
цепции пространства и времени, на теорию «энтропии», практику 
современной живописи, сформулировал принципы художественной 
изобразительности, которые впоследствии получат широкое распро-
странение в мировой литературе.

 124 Замятин Е. Я боюсь. С. 94.
 125 Там же. С. 251.
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В статье «Новая русская проза» (1923) Замятин раскрыл содер-
жание понятия «синтетизм»: «Если искать какого-нибудь слова для 
определения той точки, к которой движется сейчас литература — я вы-
брал бы себе слово синтетизм: синтетического характера формальные 
эксперименты, синтетический образ в символике, синтезированный 
быт, синтез фантастики и быта, опыт художественно-философского 
синтеза. И диалектический реализм — тезис, символизм — антитезис, 
и сейчас — новое, третье, синтез, где будет одновременно и микроскоп 
реализма, и телескопические, уводящие к бесконечностям стекла 
символизма» 126.

Замятин осознавал, что новые научные представления о природе 
человеческого сознания, о строении и развитии мира уже обусловили 
специфические формы психологизма и усилили ассоциативно-мон-
тажные приемы в живописи; они неизбежно приведут к изменению 
способов изображения писателями человека и среды (природной 
и общественной).

Используя классификацию из области математики и механики, 
Замятин разделил все виды искусств на статические и динамические. 
К статическим видам он отнес архитектуру и скульптуру на том 
основании, что «элемент времени и движения лежит вне их возмож-
ностей». Музыка, танец, художественное слово, способные пере-
давать движение и время, являются искусствами динамическими. 
Литература, считал Замятин, самое сложное и наиболее совершен-
ное из всех искусств, потому что она включает в себя элементы всех 
видов искусств. Искусство художественного слова — это вершина 
пирамиды, «фокус», «интегральный вид искусства», оно «сосредо-
точило в себе лучи всех остальных видов искусства». Музыкальный 
элемент входит в него ритмом, рифмой, диссонансом, ассонансом, 
аллитерацией; архитектурный элемент — композицией и сораз-
мерностью частей; словесное искусство — использует все завоевания 
современной живописи 127.

Деление художественного слова на поэзию и прозу, утверждает 
Замятин, пора отбросить — так же, как «наука отбросила деление 
материи на твердую, жидкую и газообразную». Если «есть только 
единая материя», то есть и «единое художественное слово» 128. Замятин 
нетрадиционно подошел к определению поэзии и прозы, лирики 
и эпоса. Он говорил: «…для меня ясно: между поэзией и художе-
ственной прозой — нет никакой разницы. Это — одно». Разделение, 

 126 Там же. С. 95.
 127 Замятин Е. Соч. Т. 4. С. 582–583.
 128 Там же. С. 585.
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существовавшее в старых теориях словесности, утеряло свой смысл: 
«…мы не в состоянии различить, где кончается поэзия и начинается 
художественная проза»; «Внутренние изобразительные приемы 
в поэзии и прозе — одни и те же». Внешние изобразительные при-
емы когда-то отличались, но теперь этой разницы нет: есть стихи без 
рифм, есть стихи без определенного ритма, в современной прозе же, 
наоборот, присутствует «весь арсенал новейшей поэзии»: аллитера-
ции, ассонансы, инструментовка» 129.

Замятин принимает тезис Андрея Белого: «Проза — точнейшая, 
полнозвучнейшая из поэзий» 130, — но в отличие от него считает, 
что «точный метр в прозе — есть преступление» 131. Свою позицию 
писатель объяснял тем, что точный размер стиха не может передать 
последовательно длящееся состояние или настроение. Особенно 
подробно Замятин исследовал категорию ритма в прозе — это было 
продиктовано его интересом к психологическим регуляторам рече-
вой деятельности. Ритм — категория, свойственная динамическим 
искусствам — музыке, танцу и художественному слову: эти виды 
искусства заставляют человека переживать ряд сменяющихся эмо-
ций 132. Настроение или состояние в литературном произведении 
определяются инструментовкой — построением слов и фраз в опре-
деленной тональности 133.

Необходимое психологическое условие работы писателя Замятин 
видел в возможности перевоплощения автора в изображаемое им лицо. 
Примером перевоплощения писателя, достигающего «изумительных, 
непостижимых пре делов», он считал Ч. Диккенса 134.

В «новейшей теории словесности» Замятин выделяет два вида 
произведений художественного слова — лирика («изображение 
в словах авторской личности») и эпос («изображение других, по-
сторонних автору личностей»). Областью лирики занимается пре-
имущественно поэзия, областью эпоса — художественная проза. 
Лирик является «настоящим рассказчиком о себе». Всякое эпическое 
произведение есть игра, театр: «…писатель-эпик должен быть боль-
шим, талантливым, гениальным актером». От того, какую тради-
цию театральной игры выберет автор, будет зависеть стиль и язык 
его произведения. Раньше иллюзию действительной жизни давали 

 129 Там же. С. 373.
 130 Там же. С. 594.
 131 Там же. С. 596.
 132 См.: Там же. С. 590.
 133 См.: Там же. С. 593.
 134 Там же. С. 374.
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«внешняя школа игры» Александринского и Московского Малого 
театра и «школа внутренней игры» Московского Художественного 
театра и его студий. Замятину в 1921 г. казалось, что театральная 
школа К. С. Станиславского, требующая от актера перевоплощения, 
вживания в изображаемое лицо, вполне может соответствовать 
неореализму 135.

Замятин осознавал, что преодолеть монистический подход к изо-
бражению человека и мира, разрешить основной вопрос метафизики 
о соотношении «субъекта и объекта», познающем «я» и познаваемом 
мире без обращения к психологии невозможно. Связь познающего 
«я» и познаваемого мира осуществляется только через психологию; 
если лишить человека органов чувств, он потеряет сознание и пред-
ставление о «я» и «не-я».

Характеризуя свой собственный художественный метод, Замятин 
говорил, что он не рассказывает, а показывает: «…нельзя, конечно, 
рассказать всего Петербурга, если в руках у рассказчика набор красок 
только реалистических, без всякой примеси Гоголя, Гофмана. Нужна 
острота, гипербола, гротеск, нужна какая-то новая реальность — та, 
как будто неправдоподобная реальность, какая открывается глядя-
щему на кусочек человеческой кожи сквозь микроскоп» 136.

О собственной манере письма Замятин высказался в 1921 г. в мо-
сковском Доме печати, на «литературном суде», где прочитал два 
рассказа. Своей задачей он провозгласил не «рассказ» о действитель-
ности, а «бесстрастный показ» ее. Замятин полагал, что неумение 
бесстрастно показывать симпатичных автору героев, «авторское 
содействие им» возвращает современную литературу к «слащаво-
му письму <18>60-х годов» 137. Отличительной особенностью своей 
творческой манеры писатель считал «язык персонажей», которые 
говорят на языке своей среды — не реальном, фактическом языке, 
а на «художественно преломленном, выражающем душу среды». 
Таким же языком необходимо изображать в описательной форме про-
изведений — пейзажи, чтобы читатель видел их «со слов видящего 
его персонажа». Именно в этом Замятин видел «предмет своих разно-
гласий со многими беллетристами, в частности с А. М. Ремизовым 138.

Читая лекции для литературной молодежи в Доме искусств 
в 1920-е гг., Замятин сосредоточивался именно на вопросах «техники 
художественной прозы» — вопросах построения сюжета и фабулы, 

 135 См.: Там же. С. 373–375.
 136 Замятин Е. Я боюсь. С. 60.
 137 Там же. С. 250.
 138 Там же. С. 250–251.
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языке, стиле, инструментовке и ритме. Один из членов будущей 
литературной группы «Серапионовы братья» Н. Н. Никитин писал 
ему 30 сентября 1920 г.: «…нетерпеливо дожидаюсь начала занятий 
с Вами. Я чувствую ту огромнейшую пользу, которую они мне при-
несли — и не знаю, чем смогу Вас за это отблагодарить. Из слепого Вы 
сделали меня зрячим. Буквально!» 139. Искусствовед А. Я. Левинсон, 
также преподававший в Студии Дома искусств, вспоминал, как 
Замятин «приучал к литературным опытам юных дикарей», не чи-
тавших И. С. Тургенева и Б. Л. Пастернака, но знавших «трудовую 
систему Тейлора» 140. «Артель свою он дрессировал <…>. Воспитывал 
в “цеховых” свой вкус, как тренируют мышцы у боксера. Натаскивал 
их, как чутких щенят <…> подчинял дисциплине. Умел показать 
ученику прием, тонко рассчитанный и скупой, сберегающий энергию 
и бьющий в цель» 141.

В своих лекциях Замятин сформулировал ряд принципов художе-
ственной прозы, основанных на психологических законах. И в драме, 
и в прозе, по его мнению, действует «закон эмоциональной экономии»: 
он основан на том, что после сильных ощущений наступает реакция, 
утомление и эмоциональная восприимчивость при этом понижается. 
Этот закон требует соблюдения ряда правил — перенесение сильных 
психологических эффектов в конец произведения, введение «ин-
термедий» (которые являются «роздыхами» или «пониже ниями»), 
изменение темпа и силы звука («Нельзя все время держать читателя 
на forte: он оглохнет») 142.

О задачах, стоящих перед писателями в XX столетии в области 
языка, размышлял драматург Е. Л. Шварц: «Видели мы столько, 
сколько XIX веку и присниться не могло, а язык остался прежний. 
Только упростившим язык до полной чистоты удалось сказать 
правду» 143. Вяч. Шишков следовал, по его признанию, совету 
А. М. Ремизова, которого считал «первоклассным стилистом»: 
«…каждое <…> слово есть условный знак, за которым скрывается 
большая сущность. Поэтому к словам надо относиться чрезвычайно 
бережно, умеючи. Многое зависит от расстановки слов во фразе. Надо 

 139 См.: Там же. С. 303 (публ. А. Ю. Галушкина).
 140 Тейлор (Тэйлор) Фредерик Уинслоу (Taylor Frederick Winslow; 1856–1915) — 

американский инженер, создатель теории научной организации труда.
 141 Левинсон А. Джентльмен: (Заметки о прозе Е. И. Замятина) // Евгений 

Замятин и культура XX века. С. 356.
 142 Замятин Е. Соч. Т. 4. С. 396.
 143 Шварц Е. Телефонная книжка: [Воспоминания] / Сост. текста и прим. 

К. Н. Кириленко. Л., 1996. С. 318.
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выбирать и расставлять слова так, чтобы в них зажглись фонарики, 
чтоб слова светились» 144.

В лекции «О языке» Замятин утверждал: «Писатель не только 
пользуется языком, но и создает его — создает законы языка, формы 
и словарь» 145. Поэтому «язык — в художественной прозе должен быть 
языком изображаемой среды и эпохи. Автора совершенно не должно 
быть видно» 146. Замятин вводит в теорию построения новой прозы 
психологическое понятие «закон эмоциональной экономии»: «…ис-
кусство художественной экономии — является одним из непремен-
ных требований от мастера художественной прозы: чем меньше вы 
скажете слов и чем больше сумеете сказать этими словами — тем 
сильней будет эффект, при прочих равных условиях — тем больше 
будет художественный “коэффициент полезного действия”» 147. «Закон 
художественной экономии» может осуществляться рядом приемов. 
Писатель предложил воспользоваться понятием «эмбриональный 
язык мысли» — именно он производит большой художественный 
эффект. Автор должен наметить «вехи мыслей» в словесных образах 
и дать читателю «начальный импульс», далее тот сам сможет связать 
отдельные словообразы-мысли промежуточными, недостающими 
«звеньями ассоциаций или нехватающих элементов силлогизма» 148. 
Если каждый персонаж говорит своим индивидуальным языком, 
то это избавляет писателя от необходимости дополнительно, ремар-
ками, его характеризовать.

В докладе на заседании Комитета по изучению современной ли-
тературы Замятин выделил следующие типические черты «нового, 
синтетического искусства»: «отход от реализма и быта»; «быстро 
движущийся, фантастический сюжет»; «сгущение в символике 
и в красках» (вместо детального описания предмета — только «син-
тетический признак его»); «концентрированный, сжатый язык, 
выбор слов с максимальным коэффициентом полезного действия»; 
широкие обобщающие выводы, элементы философии, врастающие 
в «художественный организм» произведения 149.

Теория синтетизма формировалась в период тесного личного 
и творческого общения Замятина с двумя художниками — Б. Д. Гри-

 144 См.: Шишков Вяч. [Без загл.] // Как мы пишем. Л.: Изд-во писателей 
в Ленинграде, 1930. С. 203.

 145 Замятин Е. Соч. Т. 4. С. 378.
 146 Там же. С. 376.
 147 Там же. С. 385.
 148 Там же. С. 387.
 149 Замятин Е. Я боюсь. С. 251–252 (коммент. А. Ю. Галушкина, с. 334).
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горьевым и Ю. П. Анненковым. Найденные словесные приемы он 
соотносит с приемами, уже освоенными живописью. Стремясь вы-
явить «синтетические тенденции современного искусства, ведущие 
к преодолению описательного реализма и самодовлеющего экспери-
мента», Замятин обращается к творчеству Ю. П. Анненкова и в его 
работах пытается найти подтверждение правильности выбранного 
пути: «Ни одной второстепенной детали, ни одной лишней черты, 
ни одного слова, какое можно зачеркнуть: только — суть, экстракт, 
синтез, открывающийся глазу в сотую секунды, когда собраны 
в фокусе, спрессованы, заострены все чувства» 150. В лекции «О сти-
ле» Замятин отметил: «Словом не менее ярко, чем кистью, можно 
рисовать пейзажи и портреты. И стили литературных портретов вы 
можете совершенно точно классифицировать по живописным школам 
<…> Ретиф де ля Бретон — это галантная школа Буше; Расин — это 
Давид; Золя — это Мейсонье и т. д.» 151. Своему стилю Замятин на-
шел соответствие сначала в графических работах Бориса Григорьева, 
позднее — Юрия Анненкова.

В новейшей литературе, по мнению Замятина, должен использо-
ваться зрительный лейтмотив. Он — то же, что «фокус лучей в оп-
тике: здесь в одной точке пересекаются образы, связанные с одним 
человеком». Существенное значение Замятин отводил архитек-
турному элементу произведения, соразмерности его частей. Он не-
однократно подчеркивал, что писатель должен быть архитектором. 
«Гармонические пропорции» русской исторической эпопеи «Война 
и мир» Л. Н. Толстого он противопоставлял не вполне удачной ар-
хитектуре романа «Петр I» А. Н. Толстого: «Отличный живописец, 
автор оказался менее удачливым архитектором: в построенном им 
огромном здании слишком много боковых пристроек, не имеющих 
прямого отношения к основной фабуле» 152.

Об отношении Замятина к жанру романа можно судить по его 
рецензиям и статьям 1921–1923 гг. — «Г. Уэллс», «Генеало гическое 
дерево Уэллса», «Новая русская проза», а также по рецензиям и ин-
тервью 1930-х гг. Замятину не нравятся произведения, где эпоха 
проявляется только «в монументальности зданий», его не устраи-
вают и авантюрные романы французских писателей П. Мак-Орлана 
и П. Бенуа, подобные «безумной игре», равно как и «реалистиче-
ски-бытовое двуперстие», «примитивный реализм», «голое изобра-
жение быта». Размышляя о новых произведениях Вс. В. Иванова, 

 150 Там же. С. 80.
 151 Замятин Е. Соч. Т. 4. С. 583.
 152 Замятин Е. Я боюсь. С. 214.
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А. Н. Толстого и И. Г. Эренбурга, он формулирует главные постулаты 
современного романа; он должен иметь «сложную, полифоническую 
конструкцию», а в ней — «фантастический сплав реальности и фан-
тастики». Замятин считал, что для отражения всего спектра эпохи 
«в динамику авантюрного романа нужно вложить тот или иной 
философский синтез» 153. Замятин подчеркнул, что Г. Уэллс в соци-
ально-фантастических романах сделал то же, что Ф. М. Достоевский: 
«Взяв форму авантюрного романа, Уэллс значительно углубил его 
и повысил его интеллектуальную ценность, внес в него элемент со-
циально-философский и научный» 154.

Замятин настойчиво повторял в лекциях по технике художе-
ственной прозы: «…творческий процесс проходит главным образом 
в таинственной области подсознания. <…> логическое мышление 
в нем играет второстепенную, подчиненную роль. В момент творческой 
работы — писатель находится в состоянии загипнотизированного». 
Чтобы часто вызывать такое творческое состояние, нужны «очень 
сильная воля и очень живая фантазия». Писателю приходится высту-
пать одновременно и в роли гипнотизера и в роли гипнотизируемого. 
Вдохновение, считает Замятин, — это «крайнее сгущение мыслей», оно 
может двигаться или естественным путем, постепенным накоплением 
материала, или усилием воли. Моменты творческой работы писатель 
сравнил со сновидениями: «…сознание <…> наполовину дремлет, 
а подсознание и фантазия работают с необычайной быстротой». Обычно 
мысль человека «работает логическим путем», «путем силлогизмов». 
Во сне и при творческой работе мысль идет путем ассоциаций; со-
знание только выбирает из них самую подходящую. «Богатейшая 
способность Гофмана к ассоциациям, — говорит Замятин, — делает 
его рассказы похожими на какие-то причудливые сны». Способность 
к ассоциациям можно «развивать путем упражнений» 155.

Позднее, в середине 1930-х гг., Замятин утвердился в правиль-
ности избранного им направления. Об этом он писал И. Е. Куниной-
Александер: «…я знаю (и по собственному опыту), что “настоящее” 
получается, когда работой руководит подсознание, сознание же 
и всякая идеология играют подчиненную роль» (29 января 1935 г.). 
Замятин вспомнил, что за подобную «ересь» в cоветской России его 
уже поднимали «на штыки» всякие «тупицы». Давая практические 
советы переводчице, он напомнил: «…главный герой, над которым 
много думаешь, — получается выдуманным, а эпизодические персо-

 153 Там же. С. 93–94.
 154 Замятин Е. Герберт Уэллс. С. 46.
 155 Замятин Е. Соч. Т. 4. С. 368–371.
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нажи, рожденные не умом, а подсознанием — выскакивают живыми» 
(из письма от 7 мая 1934 г.) 156.

Во всех областях человеческой деятельности писатель выделяет 
две ступени — искусство и ремесло. В медицине — искусство: делать 
операции, а ремесло — перевязывать раны, вскрывать нарывы; в ис-
кусстве — художественное творчество и художественное ремесло. 
Художественному творчеству, считает Замятин, научить нельзя, 
ремеслу — можно. «Малое искусство» непременно входит в качестве 
составной части в «большое». Л. ван Бетховен, прежде чем написать 
гениальные симфонии, должен был «узнать музыкальную технику 
и технику композиции», а Дж. Г. Байрон — «технику стихосложе-
ния». Для того, кто хочет посвятить себя творческой деятельности 
в области художественной прозы, необходимо изучить технику худо-
жественной прозы. Замятин утверждает, что не существует законов, 
«как надо писать», таких законов и не может быть, потому что всякий 
должен творить по-своему. Писатель свободен в выборе материала, 
темы, сюжета, языка, он может использовать любой жанр и любые 
средства выразительности 157. В лекциях о технике художественной 
прозы Замятин говорил о том, чего следует избегать начинающему 
литератору, и делился собственным опытом.

«Художественное слово» Замятин рассматривает в трех его потен-
циях: слово как творчество, слово как воплощенная идея, слово как 
текст, воспринимаемый читателем («творчество, воплощение и вос-
приятие»). Разговорный («диалогический») язык, полагает Замятин, 
открывает широкие возможности для творчества читателя. Читатель, 
воспринимая произведение, должен участвовать в творчестве — в его 
сознании должны восстанавливаться ассоциации, которые писатель 
намеренно пропустил; читатель должен синтезировать отдельные 
компоненты произведения. «Нанесенные на бумагу, вехи оставляют 
читателя во власти автора, — считает Замятин, — не позволяют чита-
телю уклониться в сторону, но, вместе с тем, пустые, незаполненные 
промежутки между вехами — оставляют свободу для частичного 
творчества самого читателя». Таким образом, автор делает читателя 
«соучастником творческой работы», «а результат личной творческой 
работы, а не чужой» «всегда ярче и резче» 158.

«Уравнение искусства», по Замятину, это «уравнение бесконеч-
ной спирали», «винтовая лестница в Вавилонской башне», путь 

 156 Неизвестные письма Евгения Замятина из американского архива / Вст. ст., публ. 
и коммент. Дж. Куртис // Евгений Замятин и культура XX века. С. 337, 327.

 157 Замятин Е. Соч. Т. 4. С. 366–367.
 158 Там же. С. 387.
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аэроплана, «кругами поднимающегося ввысь» 159. Это, по существу, 
тот же путь, что и путь развития человечества. В искусстве со-
временной эпохи Замятин выделил три школы — реализм (тезис, 
со знаком «+»), символизм (антитезис, со знаком «–»), неореализм 
(синтез, знак «– –»). Современную литературу он характеризует как 
«сход» с «большака» русской литературы, «до лоску наезженного 
гигантскими ободами» Л. Н. Толстого, М. Горького, А. П. Чехова, 
и, позднее, как «сход» с рельсов, «до святости канонизированных» 
А. А. Блоком, Ф. Сологубом, Андреем Белым. Повествовательные 
принципы прозы XIX века уже нельзя использовать в эпоху вели-
чайших научных открытий, считает Замятин: они архаичны и дис-
сонируют с ритмом современной эпохи 160. «Символизм явно для всех 
состарился уже перед началом войны», — в подтверждение этого 
положения Замятин приводит тот факт, что «апостолы символизма» 
заговорили «на ином языке, языке неореализма»: об этом свиде-
тельствуют «Двенадцать» А. А. Блока, «Заклинательница змей» 
Ф. Сологуба, «Петербург» Андрея Белого 161. Замятин не разделял 
взгляды Иванова-Разумника на русский символизм как «непре-
одолимую вершину» в литературном процессе: для этого критика 
и историка литературы «подлинная литературная современность» 
была даже в 1925 г. связана с именами Блока и Белого, но не с име-
нами Б. Пастернака и И. Эренбурга. Замятин уже в 1918 г. указал 
на существование трех течений в литературе и включил в неореализм 
многих акмеистов 162. В 1921 г. в черновом наброске статьи «Я боюсь» 
он прямо утверждал, что «единственным жизнеспособным литератур-
ным течением» является неореализм и «в сущности, целиком укла-
дывающийся в него акмеизм» 163. Замятин отметил существенный 
вклад футуристов в развитие новой, неореалистической литературы: 
«многочисленные кланы футуристов» (кубисты, супрематисты, 
художники, развивавшие идеи «беспредметного искусства»), по его 
словам, выступили в бою между антитезой и синтезом как «самоот-
верженные разведчики» 164.

Замятин был далек от мысли, что неореализм как литературное 
течение будет существовать долго. Согласно его концепции развития 

 159 Замятин Е. Я боюсь. С. 74, 75.
 160 См.: Там же. С. 99.
 161 Там же. С. 298.
 162 См. подробнее: Замятин Е. Соч. Т. 4. С. 348–365 («Современная русская 

литература» (публичная лекция в Народном университете г. Лебедянь)).
 163 Там же. С. 298.
 164 См.: Замятин Е. Я боюсь. С. 75–76.
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искусства, на смену неореализму придут новые течения в литературе, 
так же как возникнут и новые направления в искусстве.

Трактуя смысл творческой деятельности, Замятин явно следует 
Ницше, который утверждал, что философ, как необходимый чело-
век завтрашнего и послезавтрашнего дня, во все времена находился 
и должен был находиться в разладе со своим «сегодня» — «его врагом 
был всегда сегодняшний идеал». Ницше называет философов «не-
приятными безумцами и опасными вопросительными знаками» 165. 
«Самые смелые философы», по Замятину, — это дети: именно они 
«приходят в жизнь голые, не прикрытые ни единым листочком догм, 
абсолютов, вер»; и молодое поколение, входящее в начале 1920-х гг. 
в жизнь, бесстрашно, как дети, у них «такие же, как у детей, как 
у Шопенгауэра, Достоевского, Ницше — “зачем?” и “что дальше?”». 
«Гениальные философы, дети и народ, — утверждает Замятин, — 
одинаково мудры: потому что они задают одинаково глупые вопросы. 
Глупые — для цивилизованного человека <…>» 166.

Для определения творческой личности Замятин использовал раз-
личные формулы — «скиф», «мечтатель», «Дон-Кихот», «романтик», 
«бунтарь», «ере тик», «матрос на мачте». В 1918 г. ему были близки 
взгляды авторов первого сборника «Скифы» и идейного руководи-
теля нового «скифского» течения в искусстве Иванова-Разумника. 
Авторы введения к первому сборнику «Скифы» Иванов-Разумник 
и С. Д. Мстиславский утверждали: скифство — это течение, отражаю-
щее «искания непримиренного и непримиримого духа», «мятеж ных 
духовных скифов»; «…нет цели, против которой побоялся бы напречь 
лук он, скиф» 167. Замятину импонировали противопоставления 
«вечной революционности» — реформизму и «духу Компромисса», 
святого безумия — «благоразумию», трезвости и бескрылости «всес-
ветного Мещанина» 168. Тезис о «безраздельной устремленности» 
скифов к грядущему, к «революции духа» был программным и для 
Замятина.

Во втором сборнике «Скифы», выпущенном два месяца спустя 
после прихода большевиков к власти 169, Иванов-Разумник в статье 

 165 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 336.
 166 Замятин Е. Я боюсь. С. 97–98.
 167 Скифы: Сб. 1 / Ред. А. И. Иванчин-Писарев, Р. В. Иванов-Разумник, С. Д. Мсти-

слав ский. [Пг.: Скифы], 1917. С. VII, XI. См. коммент. А. Ю. Галуш кина: 
Замятин Е. Я боюсь. С. 291–292.

 168 Скифы: Сб. 1. С. XI.
 169 См.: Скифы: Сб. 2 / Ред. А. Белый, Р. В. Иванов-Разумник, С. Д. Мсти-

славский. [Пг.: Скифы,] 1918.
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«Две России» выдвинул новую программу течения. Он внес в нее 
значительные коррективы, призывая интеллигенцию проникнуться 
«верой во всемирность революции», «прочувствовать настоящее» 
и работать для близкого, а не «только далекого будущего» 170. 
Несмотря на то что Замятин сам участвовал во втором сборнике 
«Скифы» — здесь была напечатана его повесть из английской жизни 
«Островитяне», — он подверг статью Иванова-Разумника резкой 
критике и отказал в праве называться настоящими скифами всем 
авторам сборника, склонившим голову перед догмой большевизма. 
Замятин возразил критику в статье «Скифы ли?» 171, напоминая, 
что скиф «работает только для далекого будущего», скифу никогда 
не быть с практическими победителями, потому что его единствен-
ный «путь — Голгофа» 172. Замятин процитировал стихотворение 
А. А. Блока «Скифы», чтобы подчеркнуть, что подлинные скифы, 
способные на «мученичество в земном плане», отстаивающие право 
на свободное слово, как А. М. Ремизов в «Слове о погибели Русской 
Земли» 173, — это одиночки, обреченные на «вечное Агасферово 
странствование», и их не могут быть «тьмы, и тьмы, и тьмы» 174. 
В статье «Домашние и дикие» 175 Замятин вновь обратился к твор-
честву Блока — на сей раз к статье «Интеллигенция и революция», 
к поэме «Двенадцать» — и вновь процитировал стихотворение Блока 
«Скифы». По мнению Замятина, «Блок сумел фагоцитировать своих 
“двенадцать” с бубновым тузом на спине; сумел принять и воспеть 
рабовладельческие способности правителей <…>». Замятин отрица-
тельно отнесся к тезису поэта: «Не дело художника смотреть за тем, 
как исполняется задуманное» — и не принял призывы «всем телом, 
всем сердцем, всем сознаньем» «слушать Революцию» и «не выис-
кивать» в ее оркестре «отдельных, визгливых и фальшивых нот». 
Замятин не может смириться с тем, что из «дикого» мечтателя Блок 
превращается в мечтателя «домашнего». По его мнению, задача ху-
дожника — «быть вечно бездомным бродягой» и искать настоящего, 
а не иллюзий, которые «рассыпаются от света белого дня» (имеются 

 170 Там же. С. 226.
 171  Платонов Мих. <Замятин Е.>. Скифы ли? // Мысль. Пг., 1918. Сб. 1. 

С. 285–293.
 172 Цит. по: Замятин Е. Я боюсь. С. 26.
 173 См. комм. А. М. Грачевой: Ремизов А. М. Дневник: 1917–1921 / Подг. текста 

А. М. Грачевой; вст. заметка и коммент. А. М. Грачевой // Минувшее: Ист. 
альм. М.; СПб., 1991. Т. 16. С. 530.

 174 Замятин Е. Я боюсь. С. 33–34.
 175 Платонов Мих. <Замятин Е.>. Домашние и дикие // Дело народа. 1918. 

21 апр. (4 мая). См. коммент. А. Ю. Галушкина: Замятин Е. Я боюсь. С. 293.



Философские взгляды и культурологические воззрения Е. Замятина  257

в виду попытки поэта оправдать варварские явления в пореволюци-
онной действительности: свойство власти «ломать тяжелые крестцы 
и усмирять рабынь строптивых», «самосуд» и «плевки на могилу» 
Л. Н. Толстого) 176. Замятин возражает против блоковской концепции 
искусства как самопожертвования — это приводит к учреждению 
«академии домашних мечтателей», которая послужит хорошей опо-
рой для нового правительства: «домашний мечтатель» «обмечтает 
и сделает удобоглотаемым любой несъедобный гвоздь» 177. Настоящий 
художник предстает у Замятина «диким мечтателем», находящимся 
в вечных странствиях, вечным скифом и вечным еретиком: «Удел 
подлинного скифа — тернии побежденных; его исповедание — ере-
тичество, судьба его — судьба Агасфера; работа его не для ближне-
го, но для дальнего. А эта работа во все времена, по законам всех 
монархий и республик, включительно до советской, оплачивалась 
только казенной квартирой: в тюрьме» 178. Замятин продолжает 
поиски поэтических формул для выражения своей концепции мис-
сии творческой личности. Художник с философской точки зрения, 
в представлении Замятина, — всегда пророк, потому что он борется 
за «вечное завтра» и «к сегодняшнему» относится с отрицанием; если 
художник удовлетворится «сегодняшним», настоящим, он обратится 
в «соляной столб». С точки зрения психологии, считает писатель, 
«подлинный, живой художник — непременно романтик» 179. Эти 
высказывания Замятина об искусстве перекликаются с положени-
ями Л. С. Выготского («Психология искусства»), который понимал 
искусство как организацию человеческого поведения на будущее, 
как требование, которое заставляет человека стремиться к тому, что 
лежит за эмпирически воспринимаемой реальностью. Искусство 
предстает тогда как реакция, отсроченная «по преимуществу, по-
тому что между его действием и его исполнением лежит всегда более 
или менее продолжительный промежуток времени» 180.

В процессе мучительных поисков у Замятина выкристаллизовы-
вается все же иная концепция искусства как еретичества. С точки 
зрения идеологии — всякий творец должен быть еретиком, преодоле-
вать все, что окаменело и застыло, превратилось в догму. «Еретики — 

 176 Замятин Е. Я боюсь. С. 36–37.
 177 Там же. С. 35.
 178 Там же. С. 26.
 179 Замятин Е. Художник и общественность / Публ. А. Тюрина// Новый журнал. 

1990. Кн. 178. С. 162.
 180 Выготский Л. С. Психология искусства / Под ред. М. Г. Ярошевского. М., 

1987. С. 243.
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единственное (горькое) лекарство от энтропии человеческой мыс-
ли», — утверждал Замятин 181. Понятие «еретика» суммирует его 
представление о главном предназначении человека — вечный мятеж 
во имя обновления и совершенствования бытия. Высокая «ересь» — 
главное качество творца. Еретиками в науке, по Замятину, были 
Коперник, «положивший основание современной астрономии», его 
продолжатель Галилей, «осмелившийся учить, что Земля вертится 
вокруг Солнца», Джордано Бруно, «провозгла сивший бесконечность 
вселенной и множественность миров», Фультон, который заявил, 
что он построил судно, движущееся без весел и паруса, — пароход»; 
к еретикам Замятин причислил Ч. Дарвина и А. Эйнштейна, про-
топопа Аввакума (религиозный еретик).

В середине 1920-х гг. Замятин уточняет концепцию «творчества 
как еретичества», проверяет ее жизнеспособность новыми явлениями 
социокультурной действительности, фактами литературы. Об этом 
свидетельствуют его заметки, сделанные в 1926 г.: «Если есть “пра-
вильное”, т. е. общепринятое, узаконенное изображение жизни, 
то писатель, конечно, должен изображать неправильно, по-своему, 
по-новому. Только тогда его работа чего-нибудь стоит, и только тог-
да он создает новую социальную ценность. Постоянная переоценка 
ценностей — это то, чего подлинный писатель требует от самого себя. 
Общество (всякое), к сожалению, требует от писателя совсем друго-
го: признания установленных ценностей»; «Настоящий художник 
и писатель — всегда на один шаг впереди своего времени и своего 
общества; поэтому положение настоящего писателя всегда и при 
всех обстоятельствах одно и то же: положение еретика» 182. Во вре-
мена исторических сдвигов, резких социальных сломов писатель 
должен работать, как «матрос на мачте»: оттуда видны «гибнущие 
корабли, видны айсберги и мальстремы, еще неразличимые с палу-
бы». Можно писателя-матроса стащить с мачты, иронично заметил 
Замятин, но «останется мачта, и другому с мачты будет видно то же, 
что первому» 183.

Механизм научных и художественных открытий Замятин свя-
зывает с редкостным соединением у творцов аналитических способ-
ностей с синтетическими — «способностью разбираться с помощью 
научных методов в самых мелких фактах» и «талантом к широким 

 181 Замятин Е. Я боюсь. С. 96–97, 241.
 182 Там же. С. 253.
 183 Там же. С. 97. Ср. с образом матроса на высокой мачте у Ф. Ницше (Ницше Ф. 

Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 140; «Так говорил Заратустра: Книга для всех и ни для 
кого», ч. 3, гл. «О духе тяжести»).
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обобщениям». Ум математика соединился у Леонардо да Винчи 
с творческим даром живописца, Роберт Майер соединил в себе таланты 
физика и философа, «он одновременно смотрел на мир и в микроскоп, 
и в телескоп, видел и атом, и вселенную» 184.

Второе необходимое условие для научного или художественного 
открытия — это страсть творца к своему ремеслу или идее. «В глазах 
обывателя, — писал Замятин в 1919 г., — великие таланты и гении 
всегда являются чем-то вроде сумасшедших. <…> гений, — это 
великое, божественное сумасшествие, когда человека целиком по-
глощает одна художественная или научная идея, когда ради этой 
идеи он жертвует такими приемлемыми и понятными для всех на-
слаждениями и благами жизни, когда эта идея становится всем со-
держанием его бытия». Поэтому излагать биографию творца, считает 
писатель, — «это значит излагать биографию его идеи» 185. В отличие 
от В. Оствальда, который считал, что Р. Майеру его открытие при-
несло «личное несчастье», потому что «унаследованные особенности 
характера» помешали ему поставить себя в такие условия, когда его 
дарование могло бы планомерно развиваться и его работа была бы 
оценена современниками 186, Замятин утверждает, что любой гени-
альный ученый не может быть понят своими современниками, так 
как он говорит о «завтра».

Современную литературу Замятин рассматривает в соотношении 
ее прошлого, настоящего и будущего. При анализе он использовал 
понятия «се годняшнее» и «современное» — это «величины разных 
измерений». «Сегодняшнее» — это отражение быта, оно «жадно це-
пляется за жизнь», от эпохи берет только «окраску, кожу», только 
внешнее, видимое, эмпирически воспринимаемое. «Современное» 
берет от эпохи «сердце и мозг», оно «дально зорко», стоит над «се-
годняшним» 187. Рецензируя многочисленные прозаические произ-
ведения, Замятин пришел к выводу, что «сегодняшнему искусству 
не хватает правды», «писатель изолгался, слишком привык говорить 
с оглядкой и опаской», многим мешает «сусальность», унаследо-
ванная от дореволюционной литературы. Перед писателями стоит 
задача — создать «худо жественные документы» эпохи, по которым 
потомки смогут судить о ее содержании, о ее правде 188. Эти идеи наш-
ли поддержку у А. К. Воронского, который отметил, что замечания 

 184 Замятин Е. Роберт Майер. С. 71.
 185 Там же. С. 20.
 186 Оствальд В. Третья лекция: Юлий Роберт Майер. С. 95.
 187 Замятин Е. Я боюсь. С. 111–112.
 188 Там же. С. 101–102.



260 М. Ю. ЛЮБИМОВА

Замятина в отношении советской литературы справедливы, «…в на-
шей литературе преобладает не современность, а сегодняшний день. 
<…> преобладает наивный детский реализм и погоня за злободневным 
и газетным» 189.

Замятин проявлял особый интерес к вопросам психологии творче-
ства. Об этом свидетельствуют его лекции 1920–1921 гг., в частности 
лекция «Психология творчества» 190. В 1929 г. он готовил сборник 
«очерков по технологии литературного мастерства» «Как мы пишем». 
В предисловии составители (в их числе был Замятин) обозначили 
трудности интеллектуального труда, и особенно художественного 
творчества, потому что творческие процессы очень трудно «воспро-
извести произвольно с целью изучения». Едва ли не единственный 
источник, откуда можно почерпнуть материал для анализа таких 
процессов, — это показания самого писателя. Поскольку «художе-
ственная литература уже перестала быть блюдом, доступным только 
для избранных, читательская масса растет очень быстро, новый чита-
тель хочет узнать не только произведение, но и самого писателя как 
живую творческую личность». Будущим участникам сборника была 
разослана анкета из 16 вопросов, сориентированных на «внутрипи-
сательские проблемы»: о подготовительном периоде к работе; о ха-
рактере используемого материала (автобио графический, книжный, 
собственные наблюдения и записи); часто ли прототипами являются 
живые люди; что дает первый импульс к работе; хронологические 
рамки творческого процесса; какова производительность труда; 
употребление наркотиков во время работы; какова техника письма 
(карандаш, перо, пишущая машинка); сколько раз переписывается 
рукопись; много ли в ней вычеркивается в окончательной редакции; 
как меняется предварительный план произведения в процессе работы; 
на каких восприятиях (зрительных, слуховых, осязательных и т. д.) 
строятся образы; ставятся ли в процессе работы какие-нибудь музы-
кальные, ритмические требования 191.

Замятин определил авторский состав сборника; часть приглашен-
ных к участию в нем материалы не представила; в сборник вошли 
очерки Андрея Белого, М. Горького, М. М. Зощенко, В. А. Каверина, 
Б. А. Лавренева, Ю. Н. Либединского, Н. Н. Никитина, Бориса Пиль-
няка, М. Л. Слонимского, Н. С. Тихонова, А. Н. Толстого, Ю. Н. Тыня-
нова, К. А. Федина, О. Д. Форш, А. П. Чапыгина, В. Я. Шишкова, 
В. Б. Шкловского и самого Замятина. Показательно, что Замятин 

 189 Воронский А. О том, чего у нас нет // Красная новь. 1925. № 10. С. 262.
 190 Замятин Е. Соч. Т. 4. С. З66–372.
 191 См.: <Без подписи>. Предисловие // Как мы пишем. С. 5–7.
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включил в состав книги авторов, подвергавшихся усиленной «идео-
логической проработке» с середины 1920-х гг.

Сборник «Как мы пишем» вызвал широкий резонанс в печати. Его 
расценили как выступление противников «призыва ударников в лите-
ратуру». Главный удар критики был направлен именно на Замятина: 
о нем писали как о последовательном стороннике «интуитивизма» 
А. К. Воронского (Л. Л. Авербах); упрекали в том, что он разыгрывает 
из себя «высокого жреца искусства и великого мастера, презрительно 
поплевывает на марксистскую критику, да и вообще на обществен-
ность» (Г. Н. Бояджиев) 192.

Теория «философского синтетизма» не была воспринята современ-
никами. Первое ее печатное изложение содержалось в альбоме репро-
дукций графических портретов Ю. П. Анненкова 193. Такой контекст 
в значительной мере ослабил восприятие статьи Замятина и в фило-
софском, и в литературоведческом аспектах. Критики сопоставляли 
портреты А. А. Ахматовой, А. А. Блока, М. Горького, А. М. Ремизова, 
Ф. Сологуба, К. И. Чуковского, П. Е. Щеголева, созданные худож-
ником, с их словесными образами, представленными писателем. 
Манифест неореализма — статья «О литературе, революции, энтро-
пии и о прочем» — также не вызвал многочисленных откликов, его 
значение для современного искусства и путей дальнейшего развития 
литературы не было даже в малой степени оценено ни в cоветской 
России, ни критикой русского зарубежья. Писатель М. А. Осоргин 
назвал статью «образцом истинного косноязычия» и считал, что она 
лишь очередной случай, чтобы «заявить о человеческом достоинстве 
писателя, об его особых правах, не подлежащих декретированию, 
о своем пути литературы и искусства» 194.

Отдельные положения теории «философского синтетизма» «уче-
ники» Замятина — М. М. Зощенко, Л. Н. Лунц, В. А. Каверин и др. — 
использовали в литературной практике. Сам писатель рассматривал 
произведения советской и мировой литературы с позиций «философ-
ского синтетизма»; последний дал теоретический фундамент его ли-
тературно-критическому творчеству. Замятин воплотил свою теорию 
в художественную практику — его эссе и рассказы 1920–1930-х гг. 
вкупе с романом «Мы» составили доказательство, что теория «фило-
софского синтетизма» вполне жизнеспособна.

 192 См. комм. А. Ю. Галушкина: Замятин Е. Я боюсь. С. 320.
 193 См.: Замятин Е. О синтетизме // Анненков Ю. Портреты / Текст Е. Замя-

тина, М. Кузмина, М. Бабенчикова. [Пг.]: Петрополис, 1922. С. 19–40.
 194 Осоргин М. Российские писатели о себе // Современные записки. 1924. Кн. 21. 

С. 368, 375.
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Развивая ту или иную идею романа в художественной структу-
ре, Замятин скрывает ее философский и исторический аппарат. 
И лишь иногда короткой цитатой он намекает на ее источник. В ро-
мане можно распознать идеи Р. Декарта 195 и Демокрита. Демокрит 
видел источник морали не в «божественном голосе» (как Сократ), 
не в «идее добра», как Платон, не в велениях богов, — а в земной 
жизни людей: человек — существо с естественными стремлениями 
к удовольствию и природным инстинктам. Чувство удовольствия 
или неудовольствия, по Демокриту, — это «граница» между тем, 
что «родственно», и тем, что «неродственно» духу человека, а сча-
стье — это «внутренняя устойчивость, гармония, размеренность 
(симметрия), безмятежность (атараксия) и неустрашимость». Для 
Демокрита чувства являются источником сведений о добре и зле, 
но только разум помогает человеку соблюсти условие счастья — 
меру, разум помогает принять решение. Из этих идей Демокрита 
Замятин следует первой — о решающей роли чувства в жизни че-
ловека — и отвергает идею о счастье как об «устойчивости», «раз-
меренности» и «симметрии».

Упоминание немецкого философа И. Канта в сочетании с именем 
Ф. У. Тейлора вызывает у читателей ассоциацию с эпизодом бредового 
видения Страшного Суда у героя романа Андрея Белого «Петербург» 
Николая Аполлоновича Аблеухова — в нем голос монгольского пред-
ка изложил ему скрытую, роковую цель исторического процесса:

<…> вместо Канта — быть должен Проспект.
— Вместо ценности — нумерация: по домам, этажам и по ком-

натам на вековечные времена.
— Вместо нового строя: циркуляция граждан Проспекта — равно-

мерная, прямолинейная 196.

Имя Канта в оппозиции к Ф. У. Тейлору может означать, что идее 
«всеобщей организации труда» в жизни людей Замятин противопо-
ставляет идею немецкого философа: «…поступай так, чтобы ты всегда 
относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого 
так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как 

 195 См.: Дубин Б. В. Быт, фантастика и литература в прозе и литературной мысли 
20-х гг. // Тыняновский сб.: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. 
С. 166–167.

 196 Белый Андрей. Петербург: Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. 
2-е испр. и доп. изд. / Изд. подготовил Л. К. Долгополов. СПб., 2004. С. 237 
(Лит. памятники).
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к средству» 197. Некоторые идеи романа восходят к Ф. Ницше. В романе 
последовательно развивается мысль Ницше о страхе государства перед 
духовным развитием индивидуума. По мнению Ницше, и «греческий 
полис», и Платон для своего идеального государства — не желали 
допустить «никакой истории, никакого движения культуры»; «уста-
новленное государственным законом воспитание должно было быть 
обязательным для всех поколений и удерживать их на одном уров-
не» 198. Эту идею Платона развивал А. А. Богданов в статье «Собирание 
человека», разрабатывая свою теорию будущего государства 199. 
В романе Замятин изображает такой общественный строй, который 
может быть сравним только с самым крайним деспотизмом. Единая 
Норма, выработанная государством, диктует единую модель бытового 
и общественного поведения. Часовая Скрижаль диктует временной 
режим жизни индивидуума. Государство вторгается в сексуальную 
сферу жизни человека, перестраивает его психологию, навязывает ему 
новую мораль. Здесь Замятин следует идеям, высказанным Ницше: 
«Социализм <…> превосходит все прошлое тем, что стремится к фор-
мальному уничтожению личности; последняя представляется ему 
неправомерной роскошью природы, и он хочет реформировать ее, 
превратив в целесообразный орган коллектива» 200.

Главный смысл романа — не в сатире на новый общественный 
строй, не в осуждении его, а в художественном раскрытии всех его 
потенций и последствий для личности. Замятин воспринимает этот 
строй как возможный момент в историческом процессе.

В персонаже Д-503 Замятин изобразил новый исторический фено-
мен, важное звено в общей и единой цепи исторического развития. 
Андрей Белый в романе «Петербург» изобразил тот период истории 
России, когда хаос, анархия и террор одержали победу над порядком, 
покоем и гармонией. Замятин представил художественную картину 
мира в тот момент, когда порядок, организация и регламентирование 
государством всех сторон человеческой жизни одерживает верх над 
хаосом, над иррациональным, над человеческой природой. В тот 
момент, когда З. Фрейд изучал иррациональное в массах и искал 

 197 Кант И. Собр. соч.: В 8 т. / Под общ. ред. А. В. Гулыги. Т. 4: Пролегомены; 
Основоположения метафизики нравов; Метафизические начала естествоз-
нания; Критика практического разума. М., 1994. С. 270 (Мировая фило-
софская мысль).

 198 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 447.
 199 См.: Евгений Замятин. «Мы». Текст и мат-лы к творческой истории романа. 

C. 441–444.
 200 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 446.



264 М. Ю. ЛЮБИМОВА

метафору для определения лидера этих масс, Замятин стремится 
понять психологическую природу этого явления. «Не только то-
талитарность как таковая, — точно заметил И. А. Доронченков, — 
определяет своеобразие Единого Государства», она лишь «следствие 
эгалитарности, порождения эпохи “подавления личности во имя 
масс”» 201. Интерес к роману в разных странах мира сегодня связан 
с осознанием личностью опасности такого общества, где личность 
угнетена, разрушена, где универсализируются идеи и веры, где про-
исходит рационализация культуры.

Теория «философского синтетизма» логически завершила поиски 
Замятиным оснований для всеохватного, целостного восприятия 
мира. В ней сочетаются философский, научный и художественный 
методы познания и изображения человека. Теория «философского 
синтетизма», интегрировавшая личностно-творческие доминанты 
писателя, не была адекватно воспринята современниками.

Философские и культурологические идеи романа «Мы» отразили 
смену культурных эпох в человеческой истории, раскрыли потенциал 
новой исторической эпохи и возможные последствия их воплощения 
для личности и культуры. Замятин представил художественную 
картину мира в тот момент его развития, когда порядок и регла-
ментирование государством всех сфер жизнедеятельности человека 
одерживали верх над личностью, когда на смену полицентрической 
концепции культуры приходила монофоничная, механическая 
концепция.

Концепция творческой личности, сформулированная Замятиным, 
устремлена в будущее. Фрагменты этой концепции можно найти 
в разных художественных произведениях Замятина, критических 
статьях, лекциях о технике художественной прозы, его эпистолярном 
наследии. В наиболее завершенном виде она воплотилась в романе 
«Мы», который явился вершинным произведением Замятина и одним 
из наиболее значительных романов ХХ в.
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