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«В России он один совершил труды, которые у нас приблизительно 
в это время поделили между собою Вильмен и Сен- Бёв. Этот смель-
чак первый ниспроверг множество старых идолов и разрушил фе-
тишизм, который был принят на веру и которого придерживались 
по отношению к писателям классического периода… Он обладал 
настоящим предвидением умственных запросов своего времени; 
это он создал и воодушевил своими наставлениями “натуральную 
школу”, откуда вышли великие современные русские романисты… 
он первый явил собою пример русского, опередившего литературное 
развитие Запада».

Знаменательные слова! И вряд ли в них можно сегодня усом-
ниться, а тем более что- то существенно исправить.

М. Н. ЭПШТЕЙН

Русская культура на распутье. 
Секуляризация и переход
от двоичной модели к троичной

<Фрагмент> 

1. Крах первой секуляризации. 
Церковь Гоголя  и  церковь Белинского

Взаимоотношения религии и культуры в России определя-
лись историческими трудностями секуляризации на христиан-
ском Востоке. Как известно, Россия не испытала Ренессанса 
и Реформации и примкнула к движению европейской секуляриза-
ции на относительно позднем ее этапе, в эпоху Просвещения. Таким 
образом, органическая связь христианства и гуманизма, христиан-
ства и индивидуализма, Божеского и человеческого, запечатленная 
в европейской культуре эпох Ренессанса и Реформации, осталась 
чуждой русской культуре, где два этих полюса сразу явились уже 
в их растущей обособленности. В XVIII — начале XIX веков русская 
культура быстро и успешно, двигаясь в общеевропейском русле, 
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проходит этап просветительской секуляризации — от  Ломоносова 
до  Пушкина. В сущности, Пушкин  — последний представитель рус-
ской секулярной словесности в ее непрерывном вековом развитии, 
начатом реформами  Петра.

Секуляризация русской культуры оборвалась на  Гоголе и Бе-
лин  ском — по ироническому выверту истории примерно тогда же, 
когда в Европе ей был дан ускоренный ход революциями 1848 го-
да. Именно с «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847) 
и с написанного тогда же письма Белинского  Гоголю началась 
в России эпоха «нового средневековья», предсказанная, как из-
вестно, Бердяевым в 1924 году в работе «Новое средневековье». 
Предсказание потому и оказалось таким точным, что делалось, 
в сущности, задним числом, не в начале, а в середине этой эпохи. 
Согласно Бердяеву, с XX веком мир вступил в «новое средневеко-
вье», когда ценности нового времени: гуманизм, индивидуализм, 
секуляризация — уже исчерпаны, «когда кончается движение 
от Бога и начинается движение к Богу», когда «Бог должен вновь 
стать центром всей нашей жизни» и «познание, мораль, искусства, 
государство, хозяйство должны стать религиозными, но свободно 
и изнутри, а не принудительно и извне» *. «Свободно и изнутри» 
сожженный второй том «Мертвых душ» стал первым костром этой 
ново-средневековой инквизиции.

На мой взгляд, новое русское средневековье продолжалось 
140 лет и делится поровну на два семидесятилетних периода: до-
октябрьский и послеоктябрьский. В первый период, от 1847 до 
1917 года, от самосожжения Гоголя   до «мирового пожара в крови» 
(А.  Блок), происходит борьба между церковью Гоголя  и  церковью 
Белинского.  Гоголь начинает новое средневековье, потому что его 
вера перестала быть догматической, смешанной с полухладностью 
традиционных верований секулярного века, из нее вновь вырвал-
ся огонь, сжегший художественный труд Гоголя.   Это модернист-
ское средневековье, средневековье нового времени, когда вера уже 
не господствует над сознанием общества, а заново утверждает себя 
в сознании личности вопреки охлажденно- секулярному состоянию 
общества **.  Гоголь в этом смысле не только первый писатель ново-
го средневековья, но и первый русский модернист. Модернизм — 
это завершение Нового времени, когда исчерпывается его секуляр-

 * Николай Бердяев. Новое средневековье. Размышление о судьбе России 
и Европы. М., 1990, с. 25.

 ** Цветаева находила у   Гоголя «пуще чем средневековое — собственноручное пре-
дание творения огню» (Марина Цветаева. Собр. соч. в 7 т., т. 5. М., 1994, с. 355).
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ный заряд, его рационализм, гуманизм, либерализм, когда уже 
на светской почве возникают новые религиозные искания и аван-
гардные проекты спасения мира, когда переворачивается ход вре-
мени и средневековье оказывается не позади, а впереди.

При этом отрицание секулярного может происходить двояко, 
как у Гоголя и   Белинского, на которых раздвоились пути русской 
новорелигиозной культуры. У Гоголя   секулярное уступает место 
религиозному, у Белинского секулярное само возводится в сте-
пень воинствующего догмата. Но важно подчеркнуть, что оба типа 
религиозности несут много общего, принадлежат одному постсе-
кулярному типу, и потому в них невероятное, нечеловеческое на-
пряжение, связанное с подавлением и вытеснением секулярного. 
По  Гоголю, всякое дело в России должно делаться так, как если бы 
она уже была небесным государством: «Служить же теперь должен 
из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в дру-
гом небесном государстве, главой которого уже сам Христос <…> 
Нужно помнить только то, что ради Христа взята должность, а по-
тому должна быть и выполнена так, как повелел Христос, а не кто 
другой» *. Значит, и в должности мелкого конторского перепис-
чика, и тем более великого русского писателя имей своим столо-
начальником непосредственно Христа. Это уже та самая «церковь 
Третьего завета», которую в начале XX века пытались строить 
в России  Мережковский и Бердяев, осеняя себя именем Гоголя. 
  Свое исследование « Гоголь и черт»  Мережковский заканчивает 
словами: «“Будьте не мертвые, живые души” — это последний за-
вет Гоголя   всем нам, не только русскому обществу, но и русской 
церкви. Что же нам делать, чтобы исполнить этот завет?» ** 

Суперрелигиозность Гоголя и   квазирелигиозность Белин ско-
го — двоякая модификация религиозного духа средневековья, по-
скольку между новым и старым средневековьем уже лежит эпоха 
Просвещения, секулярности, которая подвергается вытеснению — 
отсюда интенсивность этого нового обращения, готовность покло-
ниться и сжигать. Ни у верующего  Жуковского, ни у неверующего 

 * Н. В.  Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями (1847), гл. XXVI, 
«Страхи и ужасы России». Собр. соч. в 7 т., т. 6. М., 1986, с. 297.

 ** Д. С.  Мережковский. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. М., 1991, 
с. 308–309. Ср. у Бердяева: «С   Гоголя начинается религиозно- нравственный 
характер русской литературы, ее мессианство. В этом большое значение   Гоголя… 
У русских художников будет жажда перейти от творчества художественных 
произведений к творчеству совершенной жизни». (Николай Бердяев. Русская 
идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Париж, 
YMCA- Press, 1971, с. 85).
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(по крайней мере в молодые годы)  Пушкина не было такого напря-
женного отношения к религии, оба принадлежат секулярному ве-
ку, когда вера и неверие мирно сосуществуют как частные убежде-
ния и не мешают дружескому и даже идейному союзу. Разноверие 
даже не исключало единомыслия, не мешало  Жуковскому 
и  Пушкину быть близкими на творческом и социально- культур-
ном поприще, но уже нельзя представить себе дружбы, не то что 
идейного союза, между поздним  Гоголем и поздним Белинским. 
Каждый из них — еретик, подлежащий отлучению от той церк-
ви, которой пламенно служит другой. На постсекулярной почве 
возникают удивительные, гротескные сращения, которых не мо-
жет быть ни в собственно религиозной, ни в секулярной культуре, 
а именно: авангардный фундаментализм ( Гоголь) и религиозный 
атеизм (Белинский). В том же письме к  Гоголю Белинский про-
возглашает, что «какой- нибудь  Вольтер, орудием насмешки по-
гасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, бо-
лее сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели 
все ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи! Неужели вы 
этого не знаете? Ведь это теперь не новость для всякого гимнази-
ста…» * Такая логика «навыворот» и библейский «штиль» и семь-
десят лет спустя еще имели силу убеждения — и для Белого в по-
эме «Христос воскрес» (1918), и для  Блока в поэме «Двенадцать» 
(1918). Если  Вольтер — сын Христа, то почему и Маркс не его лю-
бимое чадо, и 12 красногвардейцев — не апостолы его? И  Гоголь 
надолго вперед вычисляет эту историческую кривую, в неотправ-
ленном ответе Белинскому предвосхищает догматику его наслед-
ников: «Кто же, по- вашему, ближе и лучше может истолковать 
теперь Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, 
объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и грабить 
тех, которые нажили себе состояние? Опомнитесь!» ** 

Разумеется, никто не опомнился, и Белинский был возведен 
в сан главы свято- неверующего ордена русской интеллигенции. 
В «серебряный век», когда усиливается борьба двух постсеку-
лярных церквей, возникает необходимость канонизации их свя-
тых и теологического обоснования соответствующих учений. Как 
писал Иванов-Разумник, смерть лишила Белинского «того тер-
нового венца, который сделал бы его имя из великого святым. 
Но и без того это имя окружено для нас ярким ореолом борца 
и мученика… Белинский был знаменем русской интеллигенции, 

 * В. Г. Белинский. Собр. соч. в 3 т., т. 3. М., 1918, с. 709–710.
 **  Гоголь, цит. изд., т. 7, с. 356.
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и на знамени этом было написано: “сим победиши!”» * Если в до-
октябрьский период нового средневековья церковь Гоголя и   цер-
ковь Белинского сражаются между собой с попеременным успе-
хом, то в послеоктябрьский период, продлившийся тоже семьдесят 
лет, церковь Белинского торжествует и вытесняет церковь Гоголя. 
  Религиозный секуляризм, то есть верующий атеизм, торжеству-
ет победу над постсекулярным фундаментализмом. Кончается же 
новое русское средневековье 70 лет спустя после Октября, в том 
самом году (1988), когда церковь Белинского не только отпразд-
новала со всем государственным размахом 1000-летие христиан-
ства на Руси, но и издала указ, разрешающий и даже требующий 
переиздания — впервые за 70 лет — работ русских религиозных 
мыслителей. Наследники Белинского протянули слабеющую руку 
почти истребленным наследникам Гоголя.   Этим самым десять лет 
назад был дан ход второй секуляризации русской культуры.

<…>

П. Л. ВАЙЛЬ, А. А. ГЕНИС

<На посту. Белинский>
 
Слава Белинского носит несколько мрачный, тиранический отте-

нок. Его назначили в соавторы к классикам. Жандарм от словесно-
сти, Белинский поставлен следить за русскими писателями — что-
бы те не слишком высовывались за границу критического реализма.

Конечно, сам критик не виновен в своей посмертной судьбе. 
Белинский всего лишь хотел добиться от литературы ответа на веч-
ный вопрос эстетики: почему одна книжка лучше другой?

 * Иванов-Разумник. Истории русской общественной мысли. Индивидуализм 
и мещанство в русской литературе и жизни XIX в., 3-е изд. СПб., 1911, т. 1, 
с. 323.


