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легла и связующая нить времен, выразившаяся в преемственности 
нравственных ценностей, которые со всей полнотой, по убеждению 
Достоевского, воплотились в учении Христа.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Л о сск и й  И. О . Достоевский и его христианское миропонима

ние//Достоевский и Православие. - М.: Отчий дом, 1997. -  С. 224.
2 В ет л о вск а я  В .Е . Поэтика романа “Братья Карамазовы”. - 

Л.: Наука, 1977.
3 Д о с т о е в с к и й  Ф .М . Поли. собр. соч. в 30-ти тт. -  Т. 14. Л.: 

Наука, 1976. - С. 308. Далее все ссылки на произведения Достоевс
кого даются по этому изданию. В скобках указывается страница.

4 Н а зи р о в  Р .Г . Творческие принципы Ф.М. Достоевского. - 
Саратов, 1982.

Т А . Щ елчкова

ТРАГЕДИЯ БОРИСА И ГЛЕБА,
ИЛИ ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

МОРАЛИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГРЕССИВНОГО 
РАЗВИТИЯ РУСИ

(на примере рассказа о Борисе и Глебе по Радзивиловскому списку 
и образа Николая Ставрогина в романе Ф.М. Достоевского “Бесы”)

Каждая историческая эпоха привносит свои этические нормы 
и мораль и впоследствии строго спрашивает их исполнение, вынося 
на обочину социально-исторического процесса всех тех, кто отвер
гает их и противится им.

Фундаментом морально-этических норм современного 
государства, менталитета российского народа стала та мораль, ко
торая была сформирована на Руси в X-XIII веках и действовала 
достаточно долго. Изменение морально-этических норм русского 
народа уже наметилось с расколом в XVII веке, претерпело значи
тельное изменение в XVIII веке и достаточно рельефно проявилось 
в XIX. Существовавшие морально-этические нормы, их изменение 
отразила вся русская литература, комплексный анализ которой, при
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желании, может дать достаточно ясное представление о постепен
ном изменении этических норм, способствующих преобразованию 
и прогрессивному развитию общества людей.

В X веке после официального крещения Руси Владимиром 
Святым к нам пришло христианство. Единая религия, а также про
светительская деятельность Кирилла и Мефодия, создание ими ал
фавита для славян в соответствии о коренной культурой местного 
населения, способствовало объединению и укреплению Руси. Рас
пространению знаний и прогрессивных идей, направленных на спло
чение Руси, способствовала и древнерусская литература, художе
ственный мир которой довольно успешно завоёвывал сердца и умы 
древних русичей. Уже давно было отмечено, что только “волшеб
ная” сила искусства может открыть человеку неведомые дали, обес
печить полёт мысли, фантазии и мечты. Не случайно учёные едино
душно считают, что только произведение искусства может вызы
вать у человека эстетические переживания, которые оказывают су
щественное воздействие на оптимизацию физиологических и пси
хических функций человеческого организма. Литература, как и дру
гие виды искусства, даёт не только эстетическое наслаждение, очи
щение души (“катарсис”, по Аристотелю), ной воспитывает. Не слу
чайно древнегреческие философы объединяли эстетические и эти
ческие ощущения в понятии “каллокагатия” -  “красота-добро”.

Древнерусская литература, создаваясь в христианскую эпо
ху, вполне отразила мораль христианской религии, и русские лето
писи содержат немало примеров как соблюдения моральных норм 
(боголюбие, благочестие, братолюбие, почитание родственников и 
т д.), так и их нарушения (обман, клевета, братоубийство, ослепле
ние, нарушение крестного целования и т.п.).

Уже непосредственно в самой средневековой литературе мож
но отметить, что религиозная мораль изменялась в соответствии с 
задачами, которые стояли перед древнерусским государством. В за
висимости от существовавшей государственной идеи один и тот же 
исторический факт в разные периоды истории мог получать различ
ную морально-этическую оценку.

Например, известное событие -  убийство единоутробных бра
тьев Бориса и Глеба, описанное Нестором в “Чтении о Борисе и 

лебе” (XI-XII вв.), в “Повести временных лет” (в составе списка 
адзивиловской летописи под 1015- 1016 гг.) и в “Сказании о Бори
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се и Глебе” Иакова Мниха, написанном до 1072 года, получает раз. 
личную морально-этическую оценку этого события их авторами 
Так; знаменитый писатель конца XI -  начала XII в. -  черноризец 
Киево-Печерского монастыря Нестор-летописец выступил с оправ- 
данием киевского князя Святополка Изяславича, хотя и сделанного 
не в открытом, а в искусно замаскированном виде, воспользовав
шись для этого историей гибели Бориса и Глеба, не пожелавших 
поднять руку на старшего, хотя и преступного, с точки зрения хри
стианской морали, брата. Оправдание Святополка Нестором в “Чте
нии”,-э т о  оправдание идеи государственности Киевской Руси, ко
торая довлела над разумом и волей киевского князя: монополия лю
бой ценой, а значит, уничтожение вражды, раздоров и войн, кото
рые были столь распространены и бесконечны среди князей кров
ных братьев на территории Киевского государства в IX-XII вв. Для 
современников Нестора “Чтение о Борисе и Глебе” -  это произведе
ние, написанное, как напоминание о феодальной традиции, требо
вавшей от младших князей подчинения старшему в роде, даже в слу
чае его неправоты. Чтобы смягчить негодование киевлян, вызван
ное убийством Бориса и Глеба, Нестор начинаетсвою историю из
далека, с извечной темы борьбы добра и зла, бога и дьявола. “...Дья
вол, - повествует Нестор, -  решил поселить брань в семье самого 
крестителя Русской земли -  князя Владимира -  и внушить старшему 
сыну Святополку мысль об убийстве его братьев, и заранее радо
вался торжеству зла в Русской земле. Но полная покорность Бориса 
и Глеба, принявших мученическую смерть, расстроила козни дьяво
ла и спасла христианскую веру на Руси”1. И не только веру, но и 
идеологическую цель государства, т.к. в XI веке на Руси стремление 
к сохранению единой религии -  это тенденция к объединению зе
мель, к укреплению государства, что зачастую сопровождалось же
стокостью и кровопролитием. Однако «основная тенденция “Чте
ния о Борисе и Глебе” не могла удовлетворить не только современ
ников Нестора, но и следующие поколения древнерусских читате
лей, привыкших ценить живую связь литературных памятников с 
исторической действительностью”2.

В летописях, которые являются жанром монументальным, воб
равшим в себя работу мысли многих поколений, смысловые акценты 
в изложении истории убийства Бориса и Глеба расставлены иначе, 
так, что события предстают в полном соответствии с христианской 
моралью в период становления единого Московского государства.
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В Радзивиловском списке летописец осуждает братоубийство, 
обман, желание Святополка властвовать единолично, избавившись 
0т явных и мнимых соперников Бориса, Глеба и Святослава. Бо
рис и Глеб, напротив, богобоязненны, братолюбивы, смиренны, 
послушны. Слабость и покорность в русских князьях автором не 
осуждается, братья представлены им как жертвы, как великомуче
ники. Смерть Борис и Глеб принимают с ангельской кротостью, с 
надеждой на жизнь вечную после смерти. “...И так скончался бла
женный Борис, приняв о другими праведниками венец вечной жиз
ни от Христа Бога”3. Христианское мировоззрение в русских лето
писях вступает в силу “преимущественно там, где речь (заходит) о 
правовых преступлениях и употребляется для изображения отрица
тельных персонажей -  врагов внешних и внутренних... Коль скоро 
речь заходила о дурных поступках, о врагах, летописец становился 
целиком на церковную точку зрения и приписывал отрицательному 
персонажу по преимуществу церковные грехи и недостатки”4.

Описание гибели муромского князя Глеба Владимировича бо
лее подробно и выразительно описано Иаковом Мнихом в его “Ска
зании о Борисе и Глебе". Предполагают, что Иаков Мних был “вы
ходцем из Смоленской земли” (акад. И.И. Срезневский), получил об
разование на Смоленщине, где, возможно, и начал “свою литератур
ную деятельность”, во всяком случае, Иаков Мних был человеком, 
«прекрасно осведомлённым и быстро ориентировавшимся в местном 
смоленском материале, что довольно легко устанавливается из его 
“Сказания”»5. Вызванный из Мурома Святополком князь Глеб Вла
димирович начал свой путь верхом на боевом коне с небольшой дру
жиной... В устье реки Тьмы, уже в пределах Смоленской земли, его 
конь, зацепившись в темноте за корни деревьев, споткнулся на пол
ном шагу и сломал ногу. Падая с лошади, Глеб сильно ушибся, и по
этому был вынужден пересесть из седла в ладью, на которой спустил
ся вниз по Днепру до Смоленска. На выезде из города, в Смядынской 
бухте, его настигли подосланные Святополком убийцы во главе с 
Горясером. По его приказанию “повар же Глебов, по имени Торчин, 
взял нож и, схватив блаженного, заклал его, как агнца непорочного и 
невинного, месяца сентября в 5-й день, в понедельник”. Затем тело 
юного князя убийцы бросили на пустынном берегу Днепра, накати- 
Ли на него две огромные сосновые колоды и прикрыли их в спешке 
хворостом. Так он и лежал, никем не видимый: “проходившие мимо 
ЭТого места купцы, охотники и пастухи иногда видели огненный столб,
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иногда горящие свечи или слышали ангельское пение”6. Следует от
метить, что в одном произведении, “Чтении о Борисе и Глебе”, не 
осуждается злодеяние Святополка Владимировича во имя укрепле
ния государственности и родовых традиций в Киевской Руси; в дру. 
гом, “Повести временных лет”, вероломство осуждается, но воздаёт
ся хвала кротости и богопокорности убиенным Борису и Глебу во 
имя мира и спокойствия в Русской земле. Нестор-летописец и в од
ном и в другом случае защищает, по сути, одну идею -  идею государ
ственности, но способами, имеющими разную морально-этическую 
природу. В данном случае идея силы -  активная защита Святопол- 
ком своих интересов, и идея покорности -  пассивное страдание Бори
са и Глеба, становятся аналогичными в их общей конечной цели - 
укреплении Русского государства, что и явилось духовно-идеологи
ческой основой для создания достаточно могучего Московского го
сударства XIII-XV веков, которое смогло противостоять Золотой 
Орде и даже сбросить монголо-татарское иго.

Наиболее значительные изменения морально-этических норм 
русского народа обозначились в XVIII веке и получили дальнейшее 
развитие и достаточно рельефное проявление в XIX. Во второй поло
вине XIX века -  начале ХХ-го в России моральные принципы духов
ности всё более стали смещаться к индивидуализму и эгоцентризму и в 
крайних формах своих проявлений доходить до нигилизм# и анархиз
ма. Мораль “серебряного” века в эту эпоху в обществе всё чаще опре
делялась словам и, прозвучавшими в романе Ф.М. Достоевского “Бесы”: 
“Необходимо лишь необходимое -  вот девиз земного шара отселе”.

Как и вся художественная, публицистическая и философская 
логика Достоевского, его роман “Бесы”, написанный в 1870 году, по- 
прежнему является пробирным камнем для уяснения возникающих 
новых и неожиданных идей. “Бесы” часто называют “мрачным про
изведением” и реже -  “вихревым романом”, романом “о связях и пе
реходах”. Но он ещё не только “роман-предсказание”, направленный 
в будущее и частично сбывшийся, но и роман “ретроспективный”, 
позволяющий, в частности, выявить морально-этические основы рус
ского характера, о котором часто писал Ф.М. Достоевский, и корни 
которого уходят в XII век. К тем временам, когда начинали склады
ваться нравственные нормы и правила Московского государства, 
которые в конце XIX -  начале XX века достигли апогея своих внут
ренних противоречий. “По наблюдению Достоевского, наступила 
такая эпоха, когда со всей остротой и серьёзностью встают... пробле
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мЫ честной неправды или искренней лжи, т.е. бессознательной под
мены подлинных ценностей мнимыми, безотчётно укороченного, не
продуманного до конца отношения к главным вопросам жизни, в том 
числе и к душевно-духовному состоянию отдельно взятой личности, 
угасания нравственной вменяемости в поступках людей”7.

Подмена подлинных ценностей мнимыми происходила не сра
зу, но постепенно. Этот процесс отразила вся российская литерату
ра. В “Бесах” этот процесс символически представлен карикатур
ной музыкальной картинкой под сатирическим названием “Фран
ко-прусская война”...

Сущность морально-этического нерва романа отразилась в 
ярком образе главного героя “Бесов” Николая Ставрогина. Ставро- 
гин представлен на общем фоне разгула “бесовщины”: причудливом 
переплетении драматических, лирических и пародийных нитей, сти
хии всеобщего цинизма, раздражения, сплетен и интриг, убийств и 
самоубийств, разврата и распада. Ставрогин -  главный злодей, ти
ран, “змий”, но не простой, а “премудрый”, как его называет Верхо- 
венский-младший. “Премудрость” Ставрогина, в первом приближе
нии, состоит в том, что он настолько хитёр и изворотлив, что никто 
не может уличить его в злодействах. Его зло никто и ничто не огра
ничивает, поэтому оно постепенно становится тотальным и, в конеч
ном счёте, опустошает и выхолащивает душу самого героя: “Ни хо
лоден, ни горяч”, говорит о нём Тихон словами из Апокалипсиса... 
Бессмысленность жизни из-за отсутствия “основной и самой высшей 
(движущей) идеи человеческого бытия” приводит Ставрогина к са
моубийству. В образ Николая Ставрогина Достоевским вложена идея 
о существовании совести как внутреннего сдерживающего начала в 
человеке, ограничивающего беспредельное проявление свободной 
воли, приводящей, если нет ей ограничения, к полному разложению 
личности (рис. I) и, как следствие, к самоуничтожению.

Символически в романе совесть (ограничивающее начало) во
площена в жесте бедной девочки Матреши, обманутой Николаем 
Ставрогиным, которая грозит ему с того света маленьким “кула- 
чонком”. Об этом преступлении Ставрогина в обществе не знает 
пикто, ведь Матрёша умерла (повесилась), так что Ставрогину нич- 
То не угрожает... Но он остался наедине со своей совестью. Он гово
рит Тихону, что мог бы забыть, отбросить воспоминание о Матрё- 
Ше. но не хочет и никогда не хотел этого сделать, понимая, по всей 
видимости, что это единственный оставш ийся моральный
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фактор, удерживающий его в этой жизни. “Я знаю, что я бы мог 
устранить и теперь девочку, когда захочу... Но в том всё и дело, что 
никогда не хотел этого сделать, сам не хочу и не буду хотеть”8. Став- 
рогин тем самым, искусственно создавая себе внутреннее ограничи
вающее начало (из-за отсутствия внешнего), понимал, вероятно, что 
гибнет как личность, разлагаясь духовно. В этом прежде всего и со
стоит премудрость Ставрогина, временами не вполне понятная даже 
Тихону. Старец удивлен не преступлению Ставрогина, ведь “мно
гие грешат тем же, но живут со своей совестью в мире и в спокой
ствии, даже считая неизбежными проступками юности... Вы же, - 
говорит Тихон Ставрогину, -  почувствовали всю глубину, что очень 
редко случается в такой степени”9.

Рис. 1

Тихон удивлён тому, что Ставрогин раскаивается (“Да, сие 
есть покаяние и натуральная потребность его, Вас поборовшая...”) 
и предпринимает страдальческие, судорожные усилия, чтобы обно
виться и начать верить. Но “не вере наших верующих, а требует веры
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полной совершенно иначе”. По всей видимости, Ставрогин ступил 
“на великий путь, путь из неслыханных”11’. Тихон в мучительных 
воспоминаниях Николая Ставрогинао Матрёше видит зачатки веры, 
зачатки “будущей великой веры”, которой Достоевский намечает 
источник духовного возрождения и развития русского народа.

Исходя из проведённого анализа произведений древнерусской 
литературы и романа XIX века, можно предположить, что факто
ром, преобразующим и прогрессивно развивающим общество и че
ловеческую личность, является необходимость существования (в со
вокупности и взаимодействии):

-  высшей идеи;
-  морально-этических норм общества;
-  совести, как внутреннего, ограничивающего экспансию сво

бодной воли фактора, формирующегося в результате целенаправ
ленного воспитательного процесса.

Опираясь на вышеизложенное, можно заключить, что 
христианская православная мораль, обладая в достаточной мере 
этими элементами, сыграла прогрессивную роль в становлении и 
развитии Русского государства, сплотив его идеологически и мо
рально-этически.
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