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В 2011 году в издательстве «Вариант» вышла книга про
фессора Орловского госуниверситета, доктора фило
логических наук Г.Б. Курляндской «Онтология свободы в 
системе религиозно-философских взглядов Достоевско
го и Толстого».

Вопрос
общемирового
значения

Выход книги совпал с за
метно возросшим интересом 
российского общества к До
стоевскому и Толстому в связи 
с отмечавшимися годовщина
ми -  столетием со дня смерти 
Толстого (2010) и 190-летием 
со дня рождения Достоевского 
(2011).

Старейший орловский ли
тературовед Галина Бори
совна Курляндская из всего 
многообразия направлений 
изучения наследия наших 
классиков сделала акцент на 
онтологии. Для несведущих 
поясним: онтология -  фило
софская дисциплина, рассма
тривающая различные трак
товки проблемы бытия (от 
греческих слов ontos -  «сущее» 
и logos -  «учение, понятие»). 
Для онтологии важны фунда
ментальные принципы бы
тия, что позволяет увидеть то 
общее, сущее, что есть в раз
личных явлениях, осознать их 
глубинную взаимосвязь.

Вполне понятно, что во
прос о свободе на протяжении 
веков остается в центре вни
мания философов всех стран 
и школ -  проблема свободы 
выбора человека, проблема 
формирования его моральных 
ценностей, проблема взаи
мообусловленности необхо
димости и свободы. Пожалуй, 
Достоевский и Толстой потому 
и являются одними из наи
более известных за рубежом 
русских писателей, что они 
ставили в своих произведе
ниях не только вопросы, вол
новавшие русское общество 
своего времени, но и вопросы 
общемирового, можно ска
зать, вселенского значения. И 
одним из главных в этом ряду 
был вопрос о значении свобо
ды в жизни человека.

Автор книги «Онтология 
свободны...» размышляет на 
тему «Русские писатели и 
идейное наследие Иммануила 
Канта», анализирует мировоз
зрение Ф.М. Достоевского, пи
шет о масштабных переклич
ках взглядов Достоевского и 
B.C. Соловьёва. В монографии 
читатель найдет разделы, 
где рассматриваются оцен

ки творчества Ф.М. Достоев
ского Н.А. Бердяевым и М.М. 
Бахтиным. Есть немало упо
минаний о В.Я. Кирпотине, в 
юности работавшем в револю
ционной орловской прессе, а 
уже на рубеже 1920-х -1930-х 
годов ставшем в ряд выдаю
щихся советских литерату
роведов. Но все это тематиче
ское многообразие книги фо
кусируется на проблеме сво
бодной воли в жизнь общества 
-  одной из центральных про
блем романного творчества 
Достоевского. Вывод автора 
однозначен: мораль самоот- 
дания противопоставлена До
стоевским теории разумного 
эгоизма, рационалистической 
этике.

Этика
и философия 
«Преступления 
и наказания»

При изучении наследия 
русских классиков в первую 
очередь необходимо учиты
вать необычайную остроту и 
противоречивость социаль
ных процессов в России вто
рой половины XIX века. Время 
кризисов, крушения старых 
истин, время сомнений... Как 
было относиться современни
кам тех событий к революци
онному пути преобразований? 
Классики, признавая неиз
бежность будущих потрясе
ний, призывали прежде всего 
к нравственному самоусовер
шенствованию. Красноречи
вая иллюстрация этого фун
даментального вывода -  про
веденный в книге подробный 
анализ этико-философской 
позиции автора романа «Пре
ступление и наказание».

Природа зла, по мысли 
Достоевского, внутренняя. 
Однако зло, глубоко пребы
вающее в человеке, крепнет и 
развивается под воздействи
ем внешних обстоятельств. В 
русском человеке соединены 
две крайности: саморазруше
ния и покаяния, самоспасе
ния. Но какой путь выбирает 
сам человек в каждом кон
кретном случае?

Г.Б. Курляндская детально 
анализирует тему «Религия и 
литература», заставляет чи
тателя задуматься над во

просом: «Мораль и религия 
-  это одно и то же или нет?» 
По Ф.М. Достоевскому, найти 
идеал можно только в право
славной церкви, а цель чело
вечества -  осуществление на 
земле всенародной и вселен
ской Церкви. Литературовед 
обращает внимание и на спор 
Достоевского с либералами- 
европейцами, которые виде
ли выход из кризиса в первую 
очередь в развитии граждан
ского общества с его системой 
учреждений и законов.

Близки,
но не совпадают

Значительная часть книги 
посвящена творчеству Льва 
Толстого. Г.Б. Курляндская под
чёркивает: «Жизнь сводится 
Толстым к подчинению себя 
формам пространства, време
ни, причины, освобождение по
нимается как самоотречение, 
как слияние со всеединым». И 
снова здесь встают все те же 
вечные вопросы: может ли до
брота быть корыстной? Может 
ли человек достичь идеала? 
Хотя моменты нравственного 
возвышения человека сменя
ются новыми падениями и ра
зочарованиями, раз испытан

ное прозрение делает личность 
духовно зрячей, жаждущей ис
тины.

Автор показывает, что Тол
стой и Достоевский во многом 
близки по совокупности своих 
философски-этических взгля
дов, близки, но не совпадают. 
Если Федор Достоевский зани
мал последовательно христиан
ские позиции, то в толстовской 
трактовке бессмертия ощутимо 
сказались буддийские мотивы.

Путь
к освобождению

Впрочем, содержание этого 
раздела книги более походит 
на постановку вопроса, на 
авторскую заявку будущего 
исследования. Зная историю 
создания недавно вышедшей 
в свет книги литературоведа, 
этой особенности вряд ли уди
вишься. Ведь в основе итого
вого текста -  работы Г.Б. Кур
ляндской, по всей видимости, 
начала и середины 1990-х 
годов. Это было время широ
кого поиска новых трактовок 
литературного наследия, по
иска новых подходов и мето
дов анализа, а потому многие 
замыслы оставались далеки 
от завершения. Тем более ин

тересно и полезно для совре
менного читателя, любителя 
литературы и литературной 
критики заглянуть в творче
скую и исследовательскую ла
бораторию Г.Б. Курляндской 
-  авторитетнейшего пред
ставителя и продолжателя 
дела классической советской 
школы литературоведения. 
Ее тексты показывают харак
терные грани присущих тому 
десятилетию подвижек в тра
диционной стилистике лите
ратуроведческих работ.

Вполне возможно, что эти 
нюансы так и остались бы 
неизвестны широкому чита
телю. Но, как говорил другой 
классик, рукописи не горят. 
Автор «Онтологии свободы...» 
выразила благодарность И.Я. 
Мосякину, по совету и при 
поддержке которого она вос
становила исчезнувшую ру
копись по сохранившимся 
черновым материалам и опу
бликованным статьям.

Этот «восстановительный» 
труд не напрасен. Размышле
ния по поводу классического 
наследия вполне могут быть 
востребованы в будущем. Тра
гический опыт XX века требует 
от нас более пристально и кри
тично взглянуть на выказан
ные Львом Толстым и Федором 
Достоевским идеи, на то, ка
ким образом они были воспри
няты и воплощены в жизнь. 
Увы, человечество, не учась 
на предыдущем опыте, идет в 
будущее путем проб и новых 
ошибок. И потому по-своему 
очень своевременно в книге 
звучит вывод Г.Б. Курлянд
ской: «Не социальная борьба, 
а нравственное перерождение 
приведет человечество к осво
бождению». Это и есть вера в 
то, что Россия через тернии 
движется в конечном счёте к 
гармонии, что трагический 
опыт старших поколений по
могает думающей и ищущей 
молодежи найти новые пути.


