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Он разрушает железнодорожный путь, по которому должен пройти пассажирский 
состав. Семен, жертвуя собой, предотвращает беду. У Чехова событийное столк-
новение героев отсутствует. Логикой повествования Гусев и Павел Иванович, во-
преки смыслу речей последнего, скорее сближены, чем разведены. Сближены тя-
жестью пребывания в пароходном лазарете, мукой неизлечимой болезни, угрозой 
надвигающейся смерти.

Финал рассказа «Сигнал» утверждает высокую правоту его главного героя. 
Привычная покорность Семена в критическую минуту перерастает в принципи-
ально новое качество. Совершается поразительная метаморфоза: непротивление 
оборачивается героическим действием. Показательно, что напряжение этого дей-
ствия заражает и героя-«разрушителя».

Чехов – в соответствии с общими законами своей поэтики – избегает собы-
тийного разрешения конфликта. Его заменяет коренной эмоционально-повество-
вательный сдвиг. Предельно расширяется сам горизонт повествования: рассказ 
о повседневных горестях «маленьких людей» отступает перед изображением при-
роды – неба, океана, экзотической жизни его обитателей. Образы этой несказан-
ной красоты в контексте чеховской новеллы могут быть истолкованы почти по-
лярно: как лик пушкинской «равнодушной природы», которой суждено «сиять у 
гробового входа» каждой человеческой жизни, – либо как воплощение того из-
начального совершенства, которое свидетельствует о гармонически-правильных 
основах миропорядка.

Н. Арсентьева (Испания)

Герметическая традиция в романе 

Ф. М. Достоевского «Идиот»

В центре внимания Достоевского в романе «Идиот» находятся, по нашему мне-
нию, пути духовной жизни русского образованного общества. С одной стороны, 
здесь изображен отход большинства интеллигенции от православия, что выража-
ется в преобладании материального над духовным, в равнодушии «высшего све-
та» к духовным запросам своего времени и к религии вообще, которая для многих 
стала сводиться лишь к соблюдению традиционных форм религиозного благочес-
тия. На этом фоне действительная духовная озабоченность главного героя, князя 
Мышкина, выглядит почти идиотизмом. С другой стороны, в романе писатель по-
казывает, что в кризисный, переломный для национального самосознания период 
в России остаются в силе два основных течения, которые определяют мирянскую 
религиозность интеллигенции: мистический идеализм, основанный на герметиче-
ской традиции, и иосифлянское направление русского (московского) богословия. 
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Точно так же, как в романе «Братья Карамазовы», Достоевский обозначает два 
ведущих направления русской святости: традиционное, аскетически-монашеское, 
и новаторское – православный космизм, а также метафизику русской народной 
веры. Все они отражают религиозное понимание того, что мир погибает и ищет 
спасения.

В первой половине XIX в. ведущим направлением русской философской мыс-
ли была герметическая философия, претендующая на синтез веры и знания, ухо-
дящая корнями в эпоху позднего эллинизма греко-египетской культуры и практику 
александрийских духовных школ, вобравшая в себя в течение всего Средневеко-
вья идеи неоплатонизма, традиции Каббалы, мусульманской и христианской мис-
тики, обогатившаяся опытом экспериментальных наук Ренессанса (астрологии 
и алхимии) и немецкого религиозного идеализма. Как духовная доктрина и эзо-
терическая практика герметическая традиция обнаруживает себя в России в дея-
тельности масонских орденов, охвативших весь культурный слой, в первую оче-
редь высшие аристократические круги. В основе концепции положительно пре-
красного героя Достоевского, помимо религиозных и литературных прототипов, 
лежит идеальный образ «прекрасной души», который культивировался в русскoй 
романтической прозе, возросшей на почве герметизма. В соответствии с этим об-
разом князь Мышкин обладает мистическим взглядом на мир, тонкой интуицией, 
чутким сердцем и интересом к области таинственного. Князь олицетворяет собой 
также образ «духовного рыцаря» – масона, в задачу которого входило обретение 
цельности, самопознание, направленное на развитие высших духовных сил и ок-
культных способностей; искание света и истины, моральное совершенствование 
(«тесание дикого камня сердца человеческого», «духовная алхимия»), а также дея-
тельная любовь, направленная на врачевание духовных недугов, на преображение 
чужой души. Противоположный тип религиозного сознания и стратегии спасения 
являет собой христианская сотериология в форме нового иосифлянства, религии 
«истинных христиан» (имеющей, однако, более древнюю дохристианскую осно-
ву), выразителем которой является Лебедев, объясняющий смысл мировой жизни 
в духе мистики Апокалипсиса, как «воинствование с духами злобы поднебесной» 
и мрачное ожидание кончины мира. Магическая серьезность обеих форм мистико-
философской мысли в романе имеет амбивалентный характер, она подвергается 
разрушению комическим началом (которое возникает из несовместимости реаль-
ности и желания героев жить по образу и подобию своей идеи).


