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Аннотация. Статья посвящена трем книгам Вяч. Иванова 1900-х годов: 

«По звездам» (1909), «Борозды и межи» (1916), «Родное и вселенское» 
(1917), образующим сверхтекстовое единство. На материале каждой книги 
анализируются идейно-тематический, композиционно-архитектонический, 
образно-символический и стилистический уровни в системе перекличек  
с поэтическим творчеством Иванова и между книгами; обосновывается 
жанровая природа книг. Также определяется их место в критической, фи-
лософской и политической полемике начала XX века. 

Неизменность философских, эстетических, критических установок 
Иванова свойственна как его поэтическим книгам, так и книгам статей.  
В свете книготворчества рубежа веков книга «По звездам» может быть 
прочитана как манифест мироустроительного искусства символизма, ста-
вящего задачи современности не только эстетического, но и социально-
психологического порядка, определяющего границы личностного (богоче- 
ловечество) и социального (соборность) духовного становления. Но при 
тематическом многообразии на первый план в книге выдвигаются идеи 
переустройства индивидуалистского сознания личности, формулируется 
центральное для творчества Иванова положение «ты еси». Книга «Борозды 
и межи» продолжает развивать единое миросозерцание автора, позволяет 
подвести итоги символизму начала 1900-х годов, определяет пути выхода 
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из кризиса символизма (лейтмотив – преодоление смерти). Третья книга, 
«Родное и вселенское», вышедшая в год революции и вобравшая статьи, 
написанные в годы Первой мировой войны, провозглашает прежде всего 
религиозное перерождение и обновление как вселенское дело страны, сла-
вянского народа и христианства. Первая мировая война и революция, при 
всех возможных рисках, осмысляются как действительная возможность 
его достижения. 

Утопия личностного и «вселенского» духовного самоопределения под-
крепляется собственно ивановской концепцией развития мировой культу-
ры (прежде всего литературы), образуя мощный интертекстуальный пласт 
его статей и формируя своеобразную обобщенную культурфилософскую 
модель мира. Через призму этой модели им рассматриваются и культур-
ные события современности, и факты истории литературы, и события 
внутренней и внешней политики страны. 

Ключевые слова: Вяч. Иванов; «По звездам», «Борозды и межи», «Род-
ное и вселенское», книга как целое, книга статей, книготворчество. 
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Творчество поэта, философа и теоретика символизма Вячеслава Ивано-

ва представляет собой сложное идейно-тематическое и символико-образ- 
ное единство, что не раз отмечалось критиками и литературоведами как 
при жизни поэта, так и в современных исследованиях. Однако конкретные 
принципы и формы выражения этого единства, связующие все многооб-
разные проявления его творческой мысли, до сих пор требуют определе-
ния и комментария. В самый активный творческий период 1900–1910-х 
годов Иванов издает три книги философско-критических статей: «По звез-
дам» (1909), «Борозды и межи» (1916), «Родное и вселенское» (1917). Ка-
ждая из них не только обладает внутренней целостностью, но и является 
частью его как бы равного самому себе во всех своих проявлениях творче-
ского пути. Подход к данным книгам как к целым и целостным единст- 
вам – своего рода сверхжанровым образованиям – помогает понять прин-
ципы организации художественной философии Иванова, «уловить» некий 
заложенный в книге код, лежащий в основе ее архитектоники.  

Единство трех книг задает специфическая онтологическая картина ми- 
ра Иванова, которая выстраивается в трех основных аспектах: философ-
ско-религиозном с религиозно-психологическим аспектом, историософ- 
ском и художественно-эстетическом. Им соответствуют три разные, но  
взаимообращенные ипостаси автора: философ и отчасти психолог, исто-
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риософ, критик и теоретик. Каждая из трех книг выдвигает на первый план 
один из этих аспектов, так или иначе подразумевая два других, так что 
взаимосвязаны становятся не только статьи внутри книг, но и книги между 
собой. Идеей, объединяющей все три обозначенных аспекта и последова-
тельно развивающейся в статьях 1900–1910-х годов является идея социо-
культурной революции через сближение и взаимопроникновение сфер ис-
кусства и религии, она и обусловливает ракурс исследования книг Иванова 
как планомерно выстраиваемого поэтом культурфилософского манифеста. 
Эта идея достаточно популярна в начале ХХ века, но у Иванова она полу-
чает как особую теоретическую разработку, так и художественное осмыс-
ление. 

«По звездам» (1909) 

«По звездам» – первая в ряду философско-критических книг поэта. Она  
стала собранием и обработкой статей, благодаря которым за их автором 
прочно закрепилась репутация мэтра теории символизма.  

В самом ее названии – очевидная отсылка к книге поэтической, «Корм- 
чие звезды». Оно актуализует символический мотив «пути по звездам», 
«внутреннего тайного пути» [Титаренко, 2012, с. 251]. В идейно-содержа- 
тельном плане концептуальное ядро книги, центральный символический  
мотив – это мотив становления, превосхождения себя (мотив, свойствен-
ный модернизму в целом, определяющий «смысл существования как пре-
бывание в движении, в состоянии креативного процесса, не завершенного 
sui generis» [Грякалова, 2008, с. 3]). В 1905 году Иванов определяет этот  
мотив-принцип в терминах восхождения и нисхождения, описанных  
в «Символике эстетических начал» (входит в книгу «По звездам»):  
«Взмывший орел; прянувший вал; напряжение столпное и башенный вы-
зов <…> – вот образы того “возвышенного”, которое взывает к погребен-
ному я в нас: “Лазаре, гряди вон!” – и к ограниченному я в нас заветом 
Августина: “Прейди самого себя”. <…> И когда на высших ступенях вос-
хождения совершается видимое изменение, претворение восходящего  
от земли и земле родного, тогда душу пронзает победное ликование, вещая  
радость запредельной свободы. <…> Но отрешенный, белый разрыв с зе-
леным долом – еще не красота. Божественное благо, и нисходит, радуясь,  
долу. <…> Восхождение – разрыв и разлука; нисхождение – возврат и бла-
говестие победы» [Иванов, 1909, с. 21–24] 1. Конкретно-личностный ас-
пект и смысл «восхождения-нисхождения», как способа и принципа по-
знания и как лейтмотива, проходящего через все поэтическое творчество 
Иванова этой поры, здесь безусловен, на нем надстраиваются творческий  
и социальный аспекты.  

                                                 
1 Цитаты приводятся по дореволюционным изданиям в соответствии с совре- 

менной орфографией. 
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Мотив становления диктует композицию книги. В ней четыре неравно-
великих по объему пронумерованных отдела. В первом поэт заостряет 
внимание на изменившемся сознании современного ему человека, а также 
на смене социокультурной индивидуалистической парадигмы на собор-
ную, над-индивидуальную. Смена эта должна проходить прежде всего  
в духе, стать качественным изменением религиозности современного че-
ловека. Наиболее чуткий локатор изменений – искусство, оно же должно 
стать направляющим, преобразующим человека и общество. Логично, что 
во втором разделе Иванов помещает два эссе (по сути – филологический 
анализ) творчества Байрона и Пушкина, осмысляя романтизм и романти-
ческую традицию, пережитую и качественно измененную Пушкиным,  
выводящим в своих «Цыганах» (по мысли критика) идеал соборности. 
Третий отдел утверждает право символизма, который Иванов именует реа-
листическим, т. е. подлинно прозревающим истинную реальность, на пе-
реустройство мира, и главенствующая роль в нем уделяется театру –  
по античному образцу. И, наконец, в четвертом отделе осмысляются кон-
кретные механизмы переустройства души человека в психологическом 
(или, скорее, метапсихологическом) и мифологическом ключе. Иначе го-
воря, по большому счету, книга отвечает на главные вопросы, формирую-
щие любое направление в культуре и искусстве: почему современному 
искусству необходима новая эстетическая парадигма, где ее истоки, в чем 
ее необходимость и какие непосредственно средства репрезентации она 
предполагает.  

Статьи книги чередуются и компонуются по принципу своеобразных 
идейно-тематических колец, самое большое из которых соединяет первую 
и последнюю статьи: финальное «Ты еси» продолжает в преломлении 
процессов бессознательного тему первых статей «Ницше и Дионис»  
и «Кризис индивидуализма», в которых означается тема культурных зна-
ков духовного кризиса и необходимости религиозного обновления искус-
ства. Таким образом, самый большой тематический вектор книги – от ин-
дивидуалистского «Я есмь» к соединению с божественным, «Ты еси» (этот 
имплицитный сверхсюжет книги можно сравнить, например, с сюжетом 
поэмы-мелопеи Иванова «Человек», 1939).  

Разные аспекты мотива становления реализуются через узловые  
образы-символы, каждый из которых связует отдельные статьи книги  
«По звездам» между собой и также с книгами лирики. Один из централь-
ных таких образов-символов – Художник, «медиум народа-художника» 
[Иванов, 1909, с. 246]. Он одновременно и предводитель народного хора, 
его часть, и провидец, обладающий тайновидением и тайнознанием. Через 
призму мифологемы Художника рассматриваются автором и деятели ис-
кусства разных эпох (Бетховен, Вагнер, Рафаэль, Достоевский, Пушкин,  
Байрон и др.), они сами становятся частью единого мифа и предстают  
в книге своеобразными ключами, кодом к целому мысли, ее «кормчими  



220  Критика и семиотика. 2018. № 1 
 
звездами». С их помощью Иванов создает полотно сверхтекстового про-
странства книги, они выстраивают мифологические сюжеты, становящие-
ся своеобразной матрицей как для поэтического творчества, так и для кри-
тической и философской мысли. Но также и вся мировая культура при 
этом может рассматриваться как сюжет становления, поиска путей к со-
борности. Так, Иванов уже в первой книге статей конструирует не только 
антропологическую утопию, но и историософскую, и эстетическую – он 
создает модель достижения искомого вселенского единства средствами 
обновленного символического искусства.  

«Борозды и межи» (1916) 

На какую почву упало семя символизма и что подготовило эту почву – 
главный вопрос книги «По звездам», дало ли оно всходы – главный вопрос 
книги «Борозды и межи». Это вторая книга статей Вяч. Иванова, вышед-
шая в 1916 году в издательстве «Мусагет». Как отмечает в предисловии 
сам автор, она «продолжает развивать единое миросозерцание, основы 
которого уже намечены в первой (“По Звездам”). Миросозерцание живо – 
поскольку оно рождает новые стремления; зрело – поскольку обретаете  
в себе закон. В этой книге читатель найдет и поднятые борозды, и пре-
дельные межи…» [Иванов, 1916, с. 2].  

Известную рецензию на «Борозды и межи» «Вячеслав великолепный» 
Л. Шестов начинает с разбора слова «миросозерцание», вернее, с того, что 
оно значит для Иванова и чем его употребление применительно к иванов-
ской эстетике отличается от аналогичного в работах его предшественни-
ков. «В. Иванов дорожит не тем, что он думает, не тем, что вообще люди 
могут думать <…> а тем, что они могут сделать и – главное – показать. 
Его идеи и мысли потому <…> живут своей собственной, независимой 
жизнью, рождаясь, умирая и воскресая в свои особенные, им судьбой по-
ложенные, сроки» [Шестов, 1993, с. 244]. «Сделать» и «показать» – в этих 
точных глаголах Шестов обозначил главный вектор всего творчества Ива-
нова, направленный не только на эстетическое, но религиозное делание  
и, непременно, трансляцию опыта. Остановимся на обобщающем эти гла-
голы слове «миросозерцание».  

Миросозерцание – не мировоззрение 2, в нем семантически ощутима 
феноменологическая интенциональность, оно подвижно и действительно 

                                                 
2 Слово «мировоззрение» в 1900-е уже было известно литературе, хотя зачас- 

тую его значение совпадало с «миросозерцанием» [Колесов, 2006]. М. Горький  
в статье «О пьесах» (1933) отмечает пассивность слова «миросозерцание», этому  
слову у Иванова ближе становится «миропонимание» Горького, однако ранее пи-
сатель в заметке «По поводу нового рассказа А. П. Чехова “В овраге”» объясняет 
слово «миросозерцание» как «личное представление человека о мире и о своей 
роли в нем» [Горький М., Чехов А. П. Переписка…, 1951, с. 124], и в этом понима-
нии оно совпадает с мировоззрением. Таким образом, выбранное Ивановым слово 
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«живо». Со времени «Кормчих звезд» Иванов настаивает на «созерцании» 
как на ведущем принципе познания, умозрения. Задача читателя, по его 
замыслу, «уловить» этот связующий нерв, «найти» его. Другими словами, 
книгу можно читать не только как веху уже «пройденного» символизма, 
но и как тайну, и этот поиск начинается уже с первых страниц книги.  

На протяжении всей книги развивается обозначенная еще в предисло-
вии тема смерти-возрождения и смерти и бессмертия. Статьи, посвящен-
ные Достоевскому, Толстому и Соловьеву 3, объединены буквально «по-
гребальным» заголовком, «Героические тризны». Однако «героические 
тризны» – это тризны не только по героям (доклады, предшествующие 
статьям, читались Ивановым на вечерах памяти 4), здесь почти буквальная 
автоцитация эссе «Ницше и Дионис» из книги «По звездам» (1909). Ницше 
вернул мировой культуре образ страдающего бога и тем самым задал ей 
новый, вернее, обновленный импульс трагического: он «разрешил похо-
ронную тоску пессимизма в пламя героической тризны, в Фениксов костер 
мирового трагизма. Он возвратил жизни ее трагического бога» [Иванов, 
1909, с. 4]. Но именно в творчестве Достоевского, Толстого и Соловьева 
происходит то, что отрицал в себе немецкий философ – поворот «к вопро-
сам веры», они вершат «религиозное дело» (ст. «Религиозное дело Влади-
мира Соловьева»), т. е. именно религиозное дело и действие – критерии, 
по которым оценивается художник нового времени. 

Так складывается у Иванова модель подлинно символистского худож-
ника. В соответствии или несоответствии с ней одни остаются в ряду жи-
вых и после смерти, а другие проходят «мимо жизни» 5.  

Согласно этой модели, акт творчества выходит за границы эстетики, 
искусство становится «теургическим переходом», это трансцензус за пре-
делы не только эмпирической реальности, но и символизма как такового, 

                                                                                                             
не только книжное, переводное в 1900-е годы, но и сознательно выбранное из не-
скольких паронимов, семантически не устоявшихся в литературе того времени. 
Именно его использует Н. Бердяев в известной книге «Миросозерцание Достоев-
ского» (1923). 

3 Как отмечает А. Б. Шишкин, «перед нами формализация символистского ка-
нона: эти три имени составляют большую культуру, как собственно литературную, 
так и религиозно-духовную, которая должна формировать становящуюся эпоху» 
[2003, с. 87]. 

4 Также были опубликованы в связи с годовщинами смерти писателей, и назва-
ние раздела, таким образом, знаменует высший, символический смысл событий 
[Шишкин, 2003, с. 87]. В обозначенной работе упоминание о необычном заседании 
Московского религиозно-философского общества с молением. Однако замеча- 
ние исследователя о смысле заголовка раздела не отменяет символических значе-
ний, развиваемых нами далее. 

5 «Мимо жизни» – статья 1916 года, посвященная творчеству Д. С. Мережков-
ского, вошла в книгу «Родное и вселенское». 
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«символ становится плотью, и слово – жизнью животворящею, и музыка – 
гармонией сфер» [Иванов, 1916, с. 226].  

Однако такая позиция художника-пророка создает трагический разрыв 
между ним и его реципиентом, по сути – толпой, которой до́лжно стать 
Богочеловечеством. Площадкой для единения «поэта и черни» должен 
стать всенародный театр. Сила, которой совершается преодоление этого 
разрыва, – катарсическая, это сила трагедии. Обратившись к религиозным 
первоистокам этого жанра, по Иванову, можно переустроить не только 
театральное искусство, но и социум в целом, в театре, как в храме, должно 
произойти слияние «актеров и зрителей в одно оргийное тело» [Иванов, 
1909, с. 218]. Осуществление этой глобальной задачи, поставленной сим-
волизмом на рубеже веков, становится более реальным в социально неста-
бильную эпоху 1910-х. Если в 1909 году это только «предчувствия и пред-
вестия» 6, то в 1916 году Иванов более экспрессивен в оценках кризиса 
искусства: без кардинальных изменений не только эстетического порядка 
художник может остаться в стороне от революционных событий. Так  
от художника как ядерного центра нового искусства Иванов постепенно 
обращается к толпе (статья «О кризисе театра»). Позже эти идеи он разо-
вьет в своем докладе на заседании Художественного отдела Первого Все-
российского съезда по внешкольному образованию 9 мая 1919 года: нужно 
открыть «дарованиям народа возможность художественного развития»  
и «осторожными тонкими побуждениями (импульсами) облегчить наро- 
ду коллективное проявление самобытных творческих сил» [Берд, 2006,  
с. 191].  

В статьях книги «Борозды и межи» набирает силу патетическое воззва-
ние Иванова к религиозному «вселенскому деланию», вне которого не 
мыслится духовная работа одного человека. Это отражают и два централь-
ных концепта его творческой мысли в целом, появляющиеся в это время, – 
родное и вселенское, так он называет свою третью книгу статей. 

«Родное и вселенское» (1917) 

Книга «Родное и вселенское» завершает период мощного книготворче-
ства Иванова. Статьи, входящие в нее, создавались автором в самые не-
спокойные для страны годы Первой мировой войны и революции и, в том 
числе, как реакция на них.  

Целостность книги задает ее название. В этом сочетании, «родное  
и вселенское», по словам А. Ф. Лосева, «заключено максимальное косми-
ческое, всеохватное и в то же время максимально родное и интимно пере-
житое. Его художественность заключается в отождествлении родного  
и вселенского, в этом объединении двух сфер, которые, казалось бы, ниче-

                                                 
6 «Предчувствия и предвестия» – статья 1906 года, вошла в книгу «По звез-

дам». 
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го общего между собой не имеют» [Лосев, 1989, с. 465]. Притом именно 
отождествление, в духе монадологии Лейбница, части и целого, когда 
часть повторяет принципы и законы целого: «В глубине глубин, нам не 
досягаемой, все мы – одна система вселенского кровообращения, питаю-
щая единое всечеловеческое сердце» [Иванов, Гершензон, 2006, с. 74].  
Сила, движущая этот кровоток, – для Иванова, безусловно, культура, не-
случайно диалогом о культуре становится один из самых значимых доку-
ментов русской философии послереволюционной поры – «Переписка  
из двух углов» (1921). Для Иванова невозможно мыслить себя вне всеоб-
щей культурной и цивилизационной истории. Родное и вселенское, таким 
образом, – это лаконичная формула, заключающая в себе особенность 
мышления и миропонимания поэта, когда через культуру, культурные па-
раллели осмысляется и личный биографический опыт, и путь человека 
вообще, путь страны, нации, цивилизации, и осмысляется при этом как 
единый и разомкнутый во времени и пространстве процесс. В то же время 
события 1914–1917 годов обостряют рефлексию Иванова на себя и как 
поэта-символиста, т. е. «пророка», могущего прозреть пути страны,  
и как неославянофила и почитателя философии А. С. Хомякова, поддер-
живающего мессианскую роль России. Так название книги подкрепляет  
и патриотический пафос «дело Отечества» – «вселенское дело». 

Поскольку «вселенское дело» воспринимается через культуру, оно об-
ретает и свои культурные идеологемы. Во главе всемирного мистического 
действа Иванов видит тех же «героев» своих более ранних статей: это,  
в первую очередь, Достоевский (его памяти посвящена книга), Гёте и Бай-
рон. Каждый из них в контексте художественной философии Иванова ста-
новится как бы образом-символом, заключающим в себе, в своем творче-
стве определенное послание миру, могущее при правильном прочтении  
и интерпретации мир изменить. Для Иванова важна и индивидуальная 
творческая сила гениев, выходящая в пределы «вселенские», и – обратно – 
вневременной характер этого послания, делающий вселенское родным, 
актуальным, насущным.  

Фигура Гёте в контексте мировой культуры занимает Иванова еще  
в пору его студенчества. Произведения немецкого классика осмысляются 
им в ранней и более поздней лирике и статьях. Гёте понимается Ивановым 
как первый реалистический символист, воплощающий в своем творчестве 
принцип постоянного стремления к «бытию высочайшему». Выход за гра-
ни рационального познания, постоянное движение, становление познаю-
щего сознания олицетворяет, прежде всего, герой «Фауста». В статье «Гёте 
на рубеже двух столетий» (1912), которая должна была войти в книгу «Бо-
розды и межи» 7, Иванов повторяет гётевскую формулу, ставшую для него 

                                                 
7 О причине исключения статьи из книги Иванов говорит в предисловии: 

«трудности печатного дела в военное время» [1916, с. 2]. 



224  Критика и семиотика. 2018. № 1 
 
своеобразным девизом еще в 1980-е годы: «будишь и живишь во мне ре-
шение крепкое – к бытию высочайшему стремиться неустанно» [Иванов, 
1987, с. 139], полагая, что эти слова близки самому Гёте. В этой же статье, 
наиболее полно, наверное, отражающей опыт критического осмысления 
Ивановым творчества немецкого поэта и писателя, он трактует финал вто-
рой части трагедии. Фауст, по Иванову, – это «гений европейского челове-
чества, которое в его судьбах символически переживает свои» [Там же,  
с. 154], т. е. мыслится как архетип человека европейской цивилизации,  
с одной стороны, с другой стороны, обобщенный тип индивидуалиста.  
В докладе «Вселенское дело», вошедшем в «Родное и вселенское» в виде 
статьи, Фауст уже не олицетворение общеевропейской культуры, а инди-
видуалистический и саморазрушающий «синтетический тип немецкого 
духа» [Иванов, 1917, с. 9]. В целом, это не противоречит более раннему 
толкованию замысла Гёте у Иванова, но в годы войны поэту крайне важно 
подчеркнуть национальную принадлежность героя. Освобождение мира  
от «германства», по Иванову, – главная задача и ответственность перед 
всем миром «славянства». Это не только русская мессианская идея, но 
идея, объединяющая все славянские народы, исторически и генетически 
связанные в духе соловьевско-ивановского единения всего со всем.  

Сближение России в ходе войны с Англией, казалось, далекой от рус-
ской души, Иванов воспринимает с воодушевлением и также через куль-
турные символы. С английской темой в «Родном и вселенском» связаны  
в большей степени две статьи – «Россия, Англия и Азия» (1915) и «Байро-
низм как событие русского духа» (1916). Сугубо политический, военный 
союз России с Англией Иванов видит как культурно и религиозно плодо-
творный, как реальное объединение Востока (колониальная Англия) и За-
пада под эгидой обновленного культурным опытом Азии христианства. 
Англию Иванов называет «наставницей народов в науке свободы» [Там 
же, с. 31], и первая роль в этой науке отдается, конечно, Байрону. Байро-
низм, по Иванову, дал России «общественное откровение о личности» 
[Там же]. Учение о свободе духа, воспринятое Западом практически и по-
литически, для славянского мира стало «огненным крещением духа, пер-
вою врезавшуюся в сердца, как раскаленная печать, вестью об извечном 
праве и власти человеческой личности на свободное самоопределение пе-
ред людьми и Божеством» [Там же].  

Вновь актуальный в условиях культурного кризиса байронизм 8, пони-
маемый как мировоззрение, заключающее в себе силу свободного порыва, 
самоутверждения личности, дополнялся популярностью в России рубежа 
веков Ницше, Бергсона, Ибсена, Шопенгауэра. Иванов обращался к анг-
лийскому поэту ранее: в двух статьях книги «По звездам», «Байрон и идея 
анархии» и «О “Цыганах” Пушкина», утверждается индивидуалистиче-

                                                 
8 Подробнее о байронизме в 1910-е годы см. [Королева, 2014, с. 53–75]. 
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ский пафос личности в творчестве Байрона, основополагающий для евро-
пейской культуры c начала XIX века. В первой статье Иванов вскрывает 
основное противоречие личности Байрона: народный трибун, с одной сто-
роны, с другой – индивидуалист-сверхчеловек: «Друг демоса и враг тира-
нов, он сам, под масками своего творчества, нередко кажется тираном  
без демоса» [Иванов, 1909, с. 127]. Однако между двумя крайностями по-
является примиряющая их идея анархизма, понятого не просто как безвла-
стие, но как духовная свобода. Пример такой анархической общины  
в «Острове» Байрона, разбору которого и посвящена статья. Эта идея,  
по Иванову, только нарождается в мире, она как бы подсказана поэту «не-
ясным шепотом». Идеал анархической общины был воплощен Пушкиным, 
переживающим увлечение байронизмом, много почерпнувшим в стилевом 
отношении, но, в конце концов, его перерастающим (такую общину пред-
ставляет собой табор в «Цыганах» [Там же, с. 153]).  

В 1900-е Иванова волнует байронизм как творческий импульс индиви-
дуализма начала XIX века, романтический бунт, породивший обновление 
культуры и приводящий в итоге к мысли об анархическом обществе,  
объединенном идеалом соборности. В годы Первой мировой войны через 
Байрона им формулируется сущность национальной души Англии как 
«наставницы». Глубокую духовную суть этого учения не восприняла 
Франция с рассудочной и поверхностной формулой «свободы, равенства  
и братства», но пережила и осмыслила Россия, правда, во многом благода-
ря силе другого гения.  

Главная идеологема на собственно русской почве в историософии Ива-
нова, вмещающая в себя и стремление «к бытию высочайшему» Фауста,  
и байроновское понимание свободы, – это, конечно, фигура Достоевского. 
В статье «Лик и личины России» Иванов выводит три персонифицирован-
ные силы, владеющие русским духом: от Аримана (низко-материальное  
и бездвижное – Федор Карамазов), от Люцифера (богоборческое, но при 
этом деятельное «аз есмь» – Иван Карамазов), от Христа (находящее един-
ство с Богом, «ты еси» – Алеша), из которых, разумеется, только третья 
выведет страну к чаемой соборности, обновленной «святой Руси». На про-
тяжении всей книги через героев Достоевского, вырастающих у Иванова 
до архетипов русской души, как и через идеи Достоевского, толкуются 
проблемы нравственно-эстетического, религиозного, политического по-
рядка. Так, в «Живом предании», споря с Бердяевым и оправдывая свое 
неославянофильство, Иванов приходит к фигуре Алеши, воплощающей 
новый тип «соборного» сознания, называя таких людей «алешинцами»  
и разумея себя среди них. Через общее славянское дело «в духе соборное, 
во Христе вселенское» [Иванов, 1917, с. 66] (путь Алеши), снова упоминая 
Достоевского, говорит он о необходимости объединения России и Польши 
и о гибельности сепарации для последней. От образа Дон-Кихота («Шек-
спир и Сервантес») до критики Мережковского («Мимо жизни»), от куль-
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турного значения байронизма до художественных приемов Белого («Вдох-
новение ужаса») – все осмысляется, в большей или меньшей степени, че-
рез идеи Достоевского и метафизику русского (славянского) мессианского 
самоопределения, проблему, остро вставшую в годы Первой мировой вой-
ны. И именно Достоевский, по Иванову, предвидел «страшные  
муки» родов этого самосознания и самоопределения, исторически вылив-
шиеся в Революцию 1917 года. 

Четыре финальные статьи «Родного и вселенского» написаны Ивано-
вым уже в 1917 году, они отличаются от предыдущих по своему основно-
му пафосу и композиционно помещены автором за разделительной чертой 
в содержании. Здесь Иванов констатирует: «Самоопределение народное 
доселе не обнаружилось», и «революция протекает внерелигиозно» [Ива-
нов, 1917, с. 185]. Однако и в эти годы Иванов продолжает находить куль-
турные свидетельства духовных преобразований. Статья «Скрябин и дух 
революции» (результат дружбы Иванова с композитором в московские 
годы) продолжает размышления о народном самоопределении. «Велича-
вый рев и звон мирового оркестра» [Блок, 1962, с. 20] лишился, по Ивано-
ву, своего главного религиозного основания, но истинную ее музыку все 
же можно услышать: не на улицах, а в сочинениях Скрябина, «алкавшего» 
соборности, и «пламенного патриота по живому чувствованию своих ду-
ховных корней» [Иванов, 1917, с. 196]. Таким, считает Иванов, и должен 
быть русский человек, (снова) по Достоевскому, таким должен быть дио-
нисийский, по сути, «Духовный лик славянства» (так названа последняя 
статья в книге): «…когда впервые согласно скажет славянство свое окон-
чательное вселенское слово, тогда иноплеменный мир воочию увидит его 
особенный внутренний образ; теперь же не знает его, потому что не во-
площено слово во всеславянском историческом действии» [Там же, с. 200]. 
Так, Иванов вновь возвращается к началу книги, поддерживая кольцевую 
композицию: «вселенское дело», к которому он призывал в 1914 году, не 
свершилось, но в будущем оно возможно. О послереволюционных же го-
дах Иванова, времени, когда «соборность» заменил «легион», коллекти-
визм, Б. Зайцев не без иронии заметил: «Как будто начинали сбываться 
давнишние его мечты – учение о “соборности”, в конце индивидуализма  
и замкнутости в себе – но именно только “как будто”. Вот от этой самой 
соборности он только и мечтал куда-нибудь “утечь”» [2002, с. 235]. 

* * * 
«Давнишние мечты», о которых упоминает Зайцев, символистская уто- 

пия переустроения мира, основанная на взаимопроникновении искусства  
и религии, диктуют внутреннее идейно-тематическое единство трех фило-
софско-критических книг поэта. Книга «По звездам» раскрывает идею  
становления, религиозного преобразования сознания человека, ознамено-
ванного искусством символизма. «Борозды и межи» углубляет понимание 
символизма как особого мировидения, перерастающего рамки литератур-
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ного направления, а в «Родном и вселенском» патетически утверждается 
его мироустроительная программа. Формирование целостной философ-
ской концепции Иванова поддерживается внешним композиционным 
единством. Разделение статей на блоки (прежде всего это касается книг 
«По звездам» и «Борозды и межи»), нумерация, заголовки статей и разде-
лов задают не только форму кольца, круга, но и выход из него – это систе-
ма автоцитат и перекличек внутри книг и между книгами. Все это позволя-
ет говорить как о целостности каждой книги, так и о своеобразном 
художественном единстве всех трех книг Вяч. Иванова.  
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