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Резюме. Рассматривается проблема соотношения религиозного и светского начал в русской литературе на примере изучения 
характера использования понятия «бедные люди» в творчестве Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. Постановка данного вопроса 
позволяет сделать ряд новых наблюдений над процессом развития русской литературы в XIX в., характером и степенью участия 
в нем нового литературного сознания и традиций древнерусской словесности. Последнее, в свою очередь, уточняет некоторые 
ключевые проблемы художественного творчества в аспекте отношения духовного и эстетического, европейского и национально-
го, объективного и субъективного начал, а также границы понятий «народ» и «народность» в русской литературе.
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Abstract. The article contemplates the problem of correlation between religious and secular principles in Russian literature by way of 
example of the investigation of the use of «poor people» concept in the creative work of N. V. Gogol and F. M. Dostoevsky. The statement 
of this question makes it possible to create series of new observations on the process of development of Russian literature in the 
XIX century, it’s character and degree of participation of the «new literary consciousness» and traditions of the Old Russian literature in it. 
The latter in turn specifies some key issues of creative work in terms of correlation between religious and secular, European and national, 
objective and subjective principles as well as confines of «nation» and «nationality» concepts in Russian literature.
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Развитие русской литературы в XIX в. поставило перед литературоведением вопрос о роли и ме-
сте в ней традиций религиозной культуры. Его решение привело к появлению «двух методологических 
установок» как результата «концептуальной непроясненности соотношения духовной и светской сфер 
культуры вообще и соотношения духовной и светской литератур в частности» [1, с. 56]. Но возникает  
вопрос: отношение двух сфер культуры – проблема собственно литературы или она привнесена из-
вне? Как ни различны литературоведческие концепции, основанные на бинарной оппозиции, у них есть 
общее – точка отсчета, за которую принимается представление о новом художественном мышлении. 
Именно по отношению к нему возникает вопрос о степени участия древнерусской культурной традиции 
в русской литературе нового времени, о соотношении в ней светского и религиозного начал. «Новое 
литературное сознание» противопоставило художественное религиозному. Хотя сама сфера художе-
ственного в нем представлена всегда достаточно произвольно.

При рассмотрении творчества русских писателей за оппозицией религиозного и светского сознаний ус-
матривается дисгармоническая природа субъективного начала, стремящегося не открыться в объектив-
ности, а выделиться из нее. Например, неотъемлемое качество творчества А. С. Пушкина воспринимать 
«как целое то, что обычно кажется противоположным» [2, с. 30–31] для исследователя определяется не 
самой действительностью, а художественным сознанием, преобразующим данное качество в творче-
скую особенность. И уже она предполагает «мир естественного человеческого существования, обычной 
жизни, оправданных “самим фактом своего бытия”» [3, с. 598]. Сама же действительность все также 
описывается ситуацией добра и зла, обнаруживающей факт бытия внутри себя. В результате миропри-
емлющее начало [4, с. 8] наделяется не объективным содержанием, а оказывается субъективным свой-
ством сознания. Это объясняет, почему выход из системы крайностей и контрастов сделал А. С. Пуш-
кина главой эстетического направления, где эстетическое противопоставлено действительному. В свою 
очередь, данное «Мертвым душам» определение «художественная проповедь» [5, с. 149–157] отличает 
их от «Выбранных мест из переписки с друзьями» как поворота от творчества к проповедничеству. В этих 
суждениях о А. С. Пушкине и Н. В. Гоголе есть закономерность. Эстетическим в творчестве А. С. Пуш-
кина для современников было то, что выводило его за рамки современности, выход же Н. В. Гоголя 
из культурной ситуации его времени объявлялся антиэстетическим и проповедническим. В результате 
оказывалось, что пушкинское эстетическое – гоголевское религиозное. В данном единстве отношения 
к ним проявилось нарастание напряжения вокруг тенденций к объективности, которыми было отмечено 
их творчество.

Последний период творчества Н. В. Гоголя нарушил эстетическое задание светской культуры. Но оно 
отличалось от понимания художественного творчества самой русской литературой. Именно она обна-
ружила субъективность светской культуры как ее сущностную черту, которая проявилась в том числе 
и в противопоставлении художественного начала религиозному. В творчестве русских писателей рели-
гиозная картина мира предстает не в виде восстановления традиций христианской письменности, а как 
сфера объективного и действительного, которой обусловлены художественные принципы, родствен-
ные древнерусскому искусству.

Представление о нетождественности эстетического и духовного в контексте бытования русской 
литературы связано с различиями между художественной практикой и ее осмыслением. Для первой 
культурное разделение оказалось внутри непрерывного процесса развития древнерусской культу-
ры, для второй – стало точкой отсчета нового времени: либо «реализм», либо «риторическая услов-
ность» и «традиция» [6, с. 45]. Отличительной чертой нового времени, как и всей западноевропейской  
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культуры, была отсутствовавшая в Древней Руси «оппозиция светской и религиозной культур» [7, с. 321]. 
Она переключает интересы искусства из внутренних процессов на внешние, обусловленные выделением 
из целостности бытия текущего-современного как настоящего. Ее производными являются концепции реа-
листического искусства (при всех оговорках вокруг термина «реализм»). Именно на данном уровне возни-
кает второе европейское влияние, то наложение европейской литературной модели, которое противоречит 
самой сути русской литературы XIX в. как живого, непрерывного продолжения древнерусской культурной 
традиции. Русская литература восприняла традицию как определение отношения между культурой и из-
меняющейся действительностью, которое строится на преобразовании текущего и изменчивого в устой-
чивое. Этот процесс был вскрыт в самой художественной практике русских писателей XIX в. Наиболее 
отчетливо он отразился в художественной антропологии, где маленький человек европейской культуры, 
обусловленный центробежными элементами субъективного модуса бытия, преобразуется внутри художе-
ственного пространства в бедного человека церковной письменности, образованного не подвижностью со-
циальной среды, а творением-бытием. В представлении о бедном человеке, ведущем свое начало в рус-
ской литературе нового времени от державинского «ничто», объективность восприятия действительности 
как доминанты русской литературы нашла свое художественное решение и закрепление. Сложившаяся 
на этой основе концепция образа человека, первоначально возникшая как проблема действительности-
недействительности положительного героя, поставила под сомнение саму возможность осуществления 
объективного (положительного) образа человека в рамках светской культуры.

Ф. М. Достоевский и Н. В. Гоголь почти одновременно приходят к тому пониманию бедных людей, 
которое отличало их творчество от современной им литературы. Н. В. Гоголь, вернув этим словам 
утраченное первохристианское значение, поставил их в отношения понимания-непонимания к светской 
культуре, что относилось и к содержанию «Выбранных мест из переписки с друзьями».

«Бедные люди» в той полноте, в какой их произнес Н. В. Гоголь, были неорганичны для современ-
ной писателю культуры. Они предполагали новый язык, новую форму художественного высказывания. 
В данном аспекте бедный человек Н. В. Гоголя – будущий герой Ф. М. Достоевского из ненаписанного  
продолжения романа «Братья Карамазовы». Представление о нем складывается из отношения двух ти-
пов художественного мышления: канонического и апокрифического. Последнее представлено во всей 
совокупности исторических, общественных, мировоззренческих, психологических переживаний чело-
вечества в поэме о великом инквизиторе. Второе дано в виде рукописи Алеши Карамазова, которая по 
своей сути восходит к традициям христианской письменности, а с точки зрения своей формы указывает 
на «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя. Будущий герой Ф. М. Достоевского возни-
кает из взаимодействия мировоззренческих стихий-текстов, организуя их по тем законам, которые при-
внесло с собой обращение Н. В. Гоголя «бедные люди». Оно включило гоголевский текст в простран-
ство бытования письменности, обусловленное кирилло-мефодиевской традицией, предполагающей на 
всех своих уровнях воплощение отношения к первообразу. Во взаимодействии светского и религиоз-
ного начал можно увидеть черты характерной для кирилло-мефодиевского наследия древнерусской 
культуры ситуации перевода и образца, катализатором которой стали бедные люди.

Понятие «бедные люди» в художественной ткани произведений Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского не-
посредственно реализуется в вопросах творчества. Но это уже другая эстетика. Бедный человек лома-
ет прямую перспективу, создавая ситуацию обратного отсчета как возврата к традициям христианской 
культуры. Функциональный, линейный аспект искусства нового времени, формирующий представление 
об эстетике как оценивании, возвращается к исходному принципу бытия-красоты, красоты-мировоззре-
ния религиозной культуры. В древнерусской культуре религиозные представления о мире открылись 
именно как красота. У нее была своя восточнославянская специфика определенности, конкретности 
красоты своего места, связанной с общерелигиозным смыслом, красоты, бывшей своеобразным язы-
ком невыразимого [8, с. 178] и одновременно сферой его воплощения, организующей художественное 
пространство как таковое. «Бедный человек», как сосредоточие невыразимого, вел к пересмотру сло-
жившегося в светской культуре представления о прекрасном. Бедностью определялось его место по 
отношению к невыразимому и непостижимому, которое одновременно приводило к упорядочиванию 
всей мировоззренческой ситуации.

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» социальная проблема утраты своего места обна-
руживает религиозную подоплеку, которой определяется словесный уровень ее разрешения. Социаль-
ный принцип художественного опознания человека через отношение величин не включает его в изна-
чальную картину бытия, а удаляет от нее. Бытие становится реальностью. В данном аспекте наличие 
религиозных интуиций в русской литературе ведет к пересмотру всего комплекса взглядов, который вы-
страивается вокруг понятия «реальность» и производного от него «реализм». Реальность предполагает 
противостояние субъекту [9, с. 41] и является своеобразным антибытием, раздробляющим целостность 
творения на предметы. Реализм, как опредмечивание действительности, превращает ее в зрелище за 
счет выделения человека из бытия, делая из него наблюдателя, а не участника. Реальность, как свое-
образное оптическое следствие [9, с. 51], приводит к искажению образа самого человека, не только 
преломляющего, но и преломляющегося в ней. В романах Ф. М. Достоевского, например, данная худо-
жественная очевидность реальности приводит к тому, что действие развивается на границе небытия, 
куда выталкивает человека его светское мировоззрение.
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Картина русской жизни в странной проповеди Н. В. Гоголя основана на трех краеугольных понятиях: 
«язык», «Пушкин», «народ», которые связывает представление о бедном человеке как их фундамен-
тальном начале, обнаруживающем себя в сфере непонимания. Основа современной культурной ситуа-
ции «в неведении земли своей посреди земли своей. Даже язык был позабыт…» [10, с. 354]. «Бедные 
люди» – кульминация этого непонимания, которое выходит за границы гоголевского текста. В совре-
менной ему литературе бедный человек воспринимался только тогда, когда становился маленьким. 
Так было с пушкинскими бедными людьми. В героях одноименного произведения Ф. М. Достоевского 
видели не пушкинское, а гоголевское начало, т. е. не бедного человека «Выбранных мест из переписки с 
друзьями», а маленького человека повестей Н. В. Гоголя. Он, по сути, разработал тему бедного челове-
ка как маленького именно потому, что мировоззренческая ситуация требовала перевода этой проблемы 
на понятный язык. Сказался опыт непонятого А. С. Пушкина.

Бедные люди в «Выбранных местах из переписки с друзьями» имеют два значения. Первое ука-
зывает на евангельский источник. В несовершенстве бедных людей открывается любовь Христова 
к ним [10, с. 254]. В данном значении несовершенству противопоставлено прекрасное как простран- 
ство удаления от Бога. Оно описывается системой взглядов и ценностей, из которых нужно выйти, что-
бы обрести первоначальный строй и порядок мира, где человек не удален от Бога, а обращен к нему. 
В этом качестве Н. В. Гоголь понимает Россию. Она – путь. Но только в своем церковнославянском 
значении – как пространство распространения пророчествующего языка Евангелия. Язык современ-
ного человека и язык Священного Писания – отношение прекрасного и несовершенного, человеческой 
мудрости и божественной премудрости, проповедуемой крестом, неверующих и верующих. Таким об-
разом, несовершенство-юродство описывает собой ситуацию выхода из неверия, которая очерчивает 
смысловое пространство понимания несовершенного как народного и народного как христианского.  
Народное как христианское выступает в значении глубинного, тождественного первоначальному. 
Ему противоположно поверхностное, т. е. все, что не устоялось, не сложилось, а значит, не стало 
глубинным-народным. Поэтому христианское даже как византийское становится в русской культуре 
народным, т. е. усваивается с точки зрения своей внутренней структуры, а не подвижных, формиру-
ющихся, изменяющихся верхних слоев. Все формы изменения тяготеют к первоначальности. Куль-
тура выстраивается как аскетический идеал, стремясь к очищению и освобождению. Центральное 
место в этом процессе занимает слово. Оно опять становится неотделимо от действия как глагол 
творящий. Поэтому в русской культуре религиозное начало связано с народным в понятии «идти». 
В своей сути она – следование Христу, т. е. пространство, где осуществляется движение к идеалу. 
Ситуацией идеалоцентричности обусловлены все динамические линии русской культуры, преобра-
зующие сложное в простое. Так, в частности, направленность художественного пространства «Мерт-
вых душ» на создание положительного героя объясняет внутреннюю природу «Выбранных мест из 
переписки с друзьями» и внешние обстоятельства, их сопровождающие. Н. В. Гоголь не просто про-
поведует, а преобразует писательство в «юродство проповеди» (1 Кор. 2, 21). Симптоматично, что 
если Россия для Н. В. Гоголя соотносима с Евангелием, к которому применимо «идти», то Рим, как 
отмечают исследователи [11, с. 218], существует как роман и чтение. Евангелие-«идти» и роман-чте-
ние – начала, образующие два типа культуры, за которыми просматриваются концепты нищеты и бо-
гатства. У позднего Ф. М. Достоевского гоголевское прекрасное становится тем комплексом связей 
и отношений, которыми обусловлена невозможность любить. Из них необходимо выйти. Этим выхо-
дом ознаменовано второе значение бедных людей у Н. В. Гоголя – бедный человек XIX в. [12, с. 364], 
не способный увидеть в ближнем своего брата. Оно обнаруживает беспочвенность культуры, исто-
рии, государства в их секулярном значении. Определение сущности человека, взятое из церковной  
письменности, открывает в среде, возникшей на месте религиозной культуры, картину раздробленно-
сти и разобщенности, нестроения. Их преодоление – единство и понимание, действительность кото-
рых содержится в понятиях «народ-народность», «язык-словесность». В данном случае как обращение 
Н. В. Гоголя к традициям церковной письменности, так и ее узнавание в «Выбранных местах из пе-
реписки с друзьями» – две составляющие одного процесса. Русское-светское и церковнославянское- 
религиозное осуществляются как европейское и народное, в которых на первый план выступа-
ют отношения субъективного и объективного [13, с. 45]. Вселенскому характеру концепции бедного 
человека сопутствовала национальная стихия на языковом уровне: «именно церковнославянский 
язык связывался здесь с национальным началом» [13, с. 155]. Эта концепция перемещала явления 
в сферу письменности-словесности, которая была носителем народности. Бедные люди христиан-
ской письменности, открывая в человеке ближнего, изменяли отношения среды и человека (объек-
тивного и субъективного, духовного и чувственного, эмпирического), соответственно включая в сферу 
своего притяжения представления о религиозном (вселенском) как народном (объективном) и, наобо-
рот, исключая из нее светское как европейское (индивидуальное). Бедный человек появлялся вну-
три письменности-словесности, скрепляющей и преображающей изменчивость продольных пластов 
реальности. В границах понятия «бедные люди» среда изменялась в словесность в ее вселенском 
(религиозном) значении, которая, в свою очередь, погружала светское в народное. В итоге светский 
культурный компонент оказывался промежуточным между словесностью и народностью неопре-
деленным звеном, требующим своего осуществления. Светское – изменяющаяся (невоплощенная)  
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действительность (среда) вокруг бедного человека. В этом качестве через концепцию бедного чело-
века оно включается в словесность, где вселенское как бытие открывается в народном.

Проблематика «Выбранных мест из переписки с друзьями» осуществляет себя не на уровне поня-
тий и определений, обусловленных секулярной культурой, а собственно языка, слова. Картина русской 
действительности (раздробленность и разделение) предполагает объединительный потенциал понятия 
«бедные люди» церковной письменности. Здесь важно то, что определенное состояние действитель-
ности оказывается тем импульсом, который требует изменения реального в словесное. Таким обра-
зом, можно говорить об оппозиции письменности-словесности и реальности, которым соответствует 
оппозиция церковного и светского. В результате словесное – церковное, реальное – светское. Внутри 
художественного пространства сам язык наделяется огромной преображающей силой, выступая носи-
телем тайного-явного и, соответственно, непостижимого, а не очевидного-реального – понятного. Дан-
ная художественная тенденция, обусловленная сложившимися отношениями русского и церковносла-
вянского начал, заявит о себе в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Свое последовательное 
развитие она найдет в творчестве Ф. М. Достоевского, в частности в ситуации благообразия-безобразия 
в романе «Подросток».

Экскурс в историю русской словесности в «Выбранных местах из переписки с друзьями» ини- 
циирован представленной в произведении концепцией человека и воспринимается как способ ее осу-
ществления. Изменение маленького человека в бедного трансформировало мировоззренческое за-
дание в эстетическое. Синхронно с произведением Н. В. Гоголя появился роман Ф. М. Достоевского 
«Бедные люди», где обретение слога – способ определения бедного человека. Это художественное 
явление, обусловленное совершенно иным соотношением светской и религиозной культур. В бедном 
человеке их разделение утрачивает свою действительность, и повседневность начинает совпадать 
с церковным пространством, видеть и слышать на его языке («Кана Галилейская» в последнем романе 
Ф. М. Достоевского).

Бинарная конструкция мира, с которой связывается ситуация рождения смыслов, на самом деле их 
затемнение и ретуширование. По крайней мере, так понимает Н. В. Гоголь ее место в русской литера-
туре (поэзии), библейский смысл (величие) которой в том, что она открывает и открывается в мысли 
о внутреннем построении человека [14, с. 356]. Двуязычие русской культуры для Н. В. Гоголя – не проб-
лема высокого и низкого, своего и чужого [14, с. 354], а проблема полноты-ясности, света, вне которых – 
тьма. Тьма и свет находятся в отношениях современного и несовременного. Свет – будущая полнота, 
и одновременно это тот первоначальный образ человека, «в каком повелел ему состроиться Бог из 
самородных начал земли своей». По отношению к своему началу и будущему идеалу современный 
человек – бедный хозяин обхваченного пламенем дома [14, с. 356]. Поэтому язык светской культуры – 
всегда язык современности. Ей нужно сгореть, чтобы стать светом. Светское как современное – поло-
жение между светом и тьмой, проявляющееся в русской культуре на языковом уровне в своеобразной 
словесной недостаточности. Под ней писатель понимает чужеземные наречья, на которых нужно вы-
болтать всю дрянь. Это – пятна, которые потемняют языки, середина смыслов, открывающаяся между 
земным и небесным. Они подменяют язык, который сам по себе уже поэт, способный восходить до вы-
соты и опускаться до простоты [14, с. 360]. В повороте к библейскому языковому единству Н. В. Гоголь 
видит общую задачу русской словесности.

Анализируя русскую поэзию, Н. В. Гоголь понимает ее сущность как восхождение к молчанию, сгу-
щению смыслов в библейско-исполинском величии [14, с. 356]. В данном аспекте русская литера-
тура – осуществление того уровня отношения к миру и человеку, которым изначально обладал цер-
ковнославянский язык как язык целостности и всеобщности памятников христианской письменности. 
Отношение русского и церковнославянского языков в истории русской культуры – отношение совре-
менного, текущего, изменяющегося и неизменного, сословного и народного, объективного и субъек-
тивного, воплощения и выражения. Поэтому церковнославянский язык был темным, непонятным и од-
новременно народным. Непонимание в рамках новой культурной ситуации не только связало народ 
и Священное Писание, но и обнаружило их единство как сферы непостижимого. Н. В. Гоголь один из 
первых почувствовал это, увидев в поэзии-словесности посредника между меняющейся современ-
ностью (эпохой) и Библией, народом. Именно через посредство поэзии-словесности он открывает на-
родность Библии как способ ее всемирного бытования. Библия всегда народна и поэтому всемирна. 
Позиция писателя была инициирована ситуацией, сложившейся в русской культуре. Представление 
о невразумительности церковнославянского языка, сделавшего Библию недоступной для народа, вы-
зрело внутри высшего сословия [15, с. 154]. Народ и язык Священного Писания, оказавшиеся в одной 
плоскости непонимания, требовали перевода, т. е. упрощения как способа воздействия светской куль-
туры на религиозную.

Н. В. Гоголь и Ф. М. Достоевский активно обращались к этой проблеме. Первый с точки зрения не-
обыкновенного языка нашего, который есть еще тайна [16, с. 360] в своей способности соединять то, 
что катастрофически разделено в сознании человечества и его образе жизни. Второй рассмотрел ее 
внутри мотивов библейского столпотворения, разделения языков, своей внутренней сутью указываю-
щих на первоначальное, утраченное духовное единство. В герое Ф. М. Достоевского бедного человека 
открывает слог. О том же свидетельствуют «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя 
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самим своим обращением к языку христианской письменности. Бедные люди приходят оттуда, внося 
мировоззренческий и смысловой диссонанс в окружающую их светскую культурную ситуацию, что про-
явилось в судьбе произведения. Обращение к языку христианской культуры указало на вторичность 
процесса секуляризации по отношению к религиозному сознанию. Для писателя секуляризация нераз-
рывно связана с потемнением языка. Это эквивалент сложности, раздробленности и, соответственно, 
потемнения сознания. В таком виде выступает утрата первоначальной простоты, которая является но-
сительницей ясности-понятности [16, с. 360]. Возвращением к ней становится для Н. В. Гоголя твор-
чество А. С. Пушкина.

Понимание творчества А. С. Пушкина складывается у Н. В. Гоголя из уравновешенности, сжатости, 
сосредоточенности, которые позволяют сделать сравнение с немногоглаголивостью на передачу ощу-
щения русского человека. Это сравнение предполагает хранение и совокупление явлений, их тяготение 
к целостности и полноте, а не временной и пространственной определенности. Наоборот, любое прояв-
ление-воплощение этой полноты предполагает разрушение пространственно-временных связей и от-
ношений – силу взрыва [16, с. 332]. Однако здесь на первый план выступает не разрушительная сторона 
взрыва, а переход хранения в распространение, когда одно предполагает другое. Или когда «различное 
предстает как одно и то же» [17, с. 245]. Это видение явления – откровение о нем. В явлении выступает 
его творческое начало, или ситуация творения. Черты гоголевской концепции творчества А. С. Пушкина 
можно увидеть в «Кане Галилейской» Ф. М. Достоевского, где ситуация взрыва полностью совпадает 
с языком, описывающим ее. Внутри образа обнаруживается его ядро, определяемое понятием «бед-
ные люди». Центральный элемент евангельского эпизода, на котором сконцентрирован текст романа 
(ситуация сжатия-хранения, определяющая структуру художественного пространства), – брак темных 
и нехитрых людей. Именно бедный человек предполагает образ пира-солнца, света-изобилия. Эти две 
крайности не разделяют мир, а связывают его. Хранение выступает как распространение. Такова при-
рода видения, преображающего героя. Возникает ситуация, когда видение предполагает появление 
новой, преображенной телесности человеческого существа, которая, в свою очередь, описывается на 
уровне совпадения молчания церковнославянской языковой стихии с разговорной.

Русскую литературу в ее «пушкинском» качестве Н. В. Гоголь соотнес с народным миросозерцани-
ем, тем самым не только предложив свое понимание народности у А. С. Пушкина, но и раскрыв через 
характер развития словесности, ее усилий сущность этого миросозерцания, воплощающего в своей 
архитектонике интуиции церковной культуры. Хранение-устойчивость и распространение-взрыв, яв-
ляющиеся доминантами в истории ее существования, описывают основные этапы развития русской 
культуры.

Н. В. Гоголь возвращает словесности значение онтологического основания, присущее ей в древне-
русской культуре. Как пространство, не знающее оппозиции светского и духовного, она становится не-
обходимым условием осуществления понятия «бедные люди», описывающего человека с точки зрения 
его целостности и полноты, т. е. своего места в мире.

Обращение литературы к своим духовным истокам в рамках секулярной концепции культуры, пони-
мающей действительное как современное, оказывается исключением из правил. Такое исключитель-
ное явление Н. В. Гоголь видит в творчестве Г. Р. Державина, где целостность и полнота религиозного 
отношения к миру аккумулируются внутри самого художественного пространства, не находя выхода 
за его границы. Например, для святителя Игнатия Брянчанинова в оде «Бог» актуальным является не 
содержание оды, а среда, ее окружающая [18, с. 260]. Недопустимость использования духовного содер-
жания в светских произведениях основана на мысли, что всему свое место. Внутри светской культуры 
такое место – церковное пространство. Но в проблеме своего места обнаруживается глубинное совпа-
дение взглядов святителя и Н. В. Гоголя. Неуместность автора «Выбранных мест из переписки с друзь-
ями» обусловлена секуляризацией. При этом в произведении утрата своего места – общее свойство 
светской культуры, неуместной для откровения, откуда она выталкивает человека.

Таким образом, концепт «бедные люди», первоначально сконцентрировавший в себе светское от-
ношение к народной стихии, именно за счет этой концентрации выходит на религиозный уровень, где 
бедные люди из определения социального статуса становятся определением сущности человека. Оно 
изменяет, в свою очередь, отношение к понятиям «народ» и «народность», восходящих в этом качестве 
к христианским новым народам как определению человеческой общности, описываемой Словом. По-
следнее воплощается через актуализацию различных форм проявления церковнославянской языковой 
стихии в архитектонике русской словесности.

Бедный человек тяготеет к древнерусскому понятию «земля» – «не только географическое про-
странство, но и народ, на нем обитающий» [19, с. 16], раскрывая его религиозный аспект. Народ в зна-
чении «земля» открывает общую природу человеческого существа, восходящую в бедном челове-
ке к праху, «ничто», которое посещает Бог и преображает. Бедный человек – преображенная, новая 
земля, воплощением которой в идеальном значении полноты и единства является народ. В исполь-
зовании понятия «бедные люди» в данном значении наблюдается перемещение смысла от признака 
к предметности и вещественности, когда бедные указывают прежде всего на прах. За этим процес-
сом стоит общая художественная тенденция эпохи, которую в рамках творчества А. С. Пушкина мож-
но обозначить как движение от распространенности к сжатости, свидетельствующее о преодолении  
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принципиального непонимания предромантической и романтической литературой языка древнерусской 
культуры [19, с. 55, 70]. За изменением стиля эпохи [19, с. 56] в произведениях А. С. Пушкина просматри-
вается общая с литературой-предшественницей художественная установка, когда мир открывается не 
в аспекте его переживания, а в своей феноменальной данности.

Словесность Н. В. Гоголя, как и слог Ф. М. Достоевского, – пространство преображения маленького 
человека в бедного. В данном аспекте Н. В. Гоголю и Ф. М. Достоевскому предшествует А. С. Пушкин, 
для которого сфера художественного была преодолением ограничений, в том числе и сословных. Он 
возвел творчество в религиозный акт, разрешающий трагическую разобщенность человека и бытия. 
Поворот А. С. Пушкина к эстетике – поворот к первоначальному образу мироздания, к религиозной кар-
тине мира, где все находится на своем месте. Здесь Н. В. Гоголь был действительным продолжателем 
пушкинской традиции в переживании картины всеобщей разобщенности, к которой он приходит. Эстети-
ка у А. С. Пушкина предполагает то строение мира и человека, которое выводит их за границы сложив-
шейся системы связей и отношений. В данном аспекте эстетическое европейской культуры выступает 
как религиозное древнерусского искусства. В своем высоком, пушкинском напряжении европейская ли- 
тературная традиция играет роль отрицания самой себя, светская культура становится религиозной, 
но именно в пространстве словесности. Само появление «Выбранных мест из переписки с друзьями» 
Н. В. Гоголя – продолжение этого процесса.

Если в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя бедные люди появляются как 
указание на христианскую культуру, ее словесность, то в «Бедных людях» Ф. М. Достоевского слогом 
становится современный контекст этого понятия. Ф. М. Достоевский видит в проблеме сочинителя, 
творчества вечные вопросы человеческого существа. Понятие слога определяет его духовный статус, 
открывая в эстетическом отношении к действительности метафизику, в маленьком человеке европей-
ской цивилизации – бедного человека христианской культуры.
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Е. А. КЛИМОВИЧ

ЭСТЕТИКА ЛИТЕРАТУРНО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ УЛИПО

Резюме. Экспериментальная группа УЛИПО объединяет литераторов и математиков. Эстетическая парадигма Мастерской 
потенциальной литературы раскрывается в манифестах, статьях и художественных произведениях улипистов. В деятельности 
УЛИПО выделяются три направления: актуализация ограничения как конструктивного принципа письма, создание и использо-
вание методов автоматической трансформации текстов, транспозиция математических концептов в художественную литерату-
ру. Использование языковой игры подразумевает интерактивность взаимодействия между писателем и читателем. Значимость  
УЛИПО заключается в классификации и обновлении формальных приемов, а также в их реализации на практике. 

Ключевые слова: УЛИПО; ограничение; потенциальная литература; комбинаторная литература; формальный прием; фор-
мальная литература; экспериментальная литература.


