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ГОГОЛЬ И РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
СОРОКОВЫХ ГОДОВ ХIХ ВЕКА

От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы 
помочь; помогаем же не мы, помогает Бог, ниспосылая 
силу слову бессильному1.

Н.В. Гоголь

Время Гоголя – это годы его жизни, 1809–1852. Гоголь принадлежит к тому же 
поколению, что и Петр Чаадаев, Александр Герцен, Виссарион Белинский, Иван 
Киреевский, Алекcей Хомяков, Константин Аксаков, Константин Кавелин и мно-
гие другие. В отличие от представителей славянофильства или западничества, 
у Гоголя при жизни не было сторонников в том, что касалось его общественно-по-
литических взглядов, хотя современники ценили литературные достижения автора 
Ревизора и Мертвых душ. Даже сегодня Гоголя часто исключают из дискуссий 
о русской интеллигенции первой половины XIX века. В настоящей статье пред-
принимается попытка доказать, что Гоголь – типичный русский интеллигент, а так-
же указать причины его отчуждения и сопоставить отношение Гоголя к сущест-
венным проблемам эпохи с отношением других интеллигентов к этим проблемам. 
Взгляды Гоголя, славянофилов и западников дополняют друг друга, и исключение 
Гоголя из общего контекста этих споров приводит к неполным, превратным пред-
ставлениям о русской интеллигенции той поры.

Интеллигенция, понимаемая как социальный и культурный феномен, представ-
ляет собой очень сложную и многогранную проблему. Ее характер зависит от мно-
гих внешних факторов – таких, к примеру, как исторический момент возникнове-
ния, общественная структура, политическая система, взаимоотношение традиции 
и настойчивого стремления к модернизации. 

В западной науке применяются термины «интеллигент» и «интеллектуал», 
и хотя нет четкой границы между обозначаемыми с их помощью феноменами, «ин-
теллектуалами» как правило называют представителей образованной элиты, а в от-

1 Н.В. Гоголь, Выбранные места из переписки с друзьями, [в:] Сочинения Н. Гоголя, под ред. 
Н.С. Тихонравовa, т. 7, Санкт-Петербург 1900, c. 6.
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ношении стран Восточной и Центральной Европы в научном обиходе использует-
ся термин «интеллигенция». В этом случае он шире определения «интеллектуал»2. 
В мировой гуманитарной науке понятие «интеллигенция» как социальное явление 
связывают с Виссарионом Белинским3. В социологической перспективе интелли-
генция рассматривается или с точки зрения функций, которые она выполняет в об-
ществе, или сквозь призму ее принадлежности к какой-либо профессиональной 
или социальной группе, или как внеклассовое явление4. Атрибуты представителей 
интеллигенции – это образование и профессия, связанная с умственным трудом. 
Ее главная роль – забота о развитии и сохранении умственной культуры общества5. 
В экономически отсталых странах интеллигенция начинает играть особенно важ-
ную роль, так как она, связывая собственную страну с заграницей, одновременно 
определяет эталоны «собственного» и «чужого»6. Продолжая эту мысль, можно 
прийти к выводу, что интеллигенция «переводит» чужую культуру на родную поч-
ву. В исторической перспективе значительным для возникновения интеллигенции 
фактором является культурная конфронтация, понимаемая как столкновение ин-
дивидов и групп, а также их традиций, ценностей и произведений, составляющих 
разные культурные тождественности7. Именно в обстоятельствах культурной кон-
фронтации рождается новая группа, задача которой – согласовать ритм собствен-
ной и чужой цивилизаций8. Русские исследователи в своих работах об интеллиген-
ции подчеркивают личную преданность представителей интеллигенции задачам 
службы обществу и поисков правды. Этический аспект деятельности интеллиген-
та, критический подход к социальной действительности и государственной власти, 
а также ее призвание защищать правду и моральные ценности подчеркнул в своей 
книге Ж. Бенда9.

Создать одну общую дефиницию интеллигенции почти невозможно. Можно, 
однако, определить парадигму, внутри которой интеллигенция действует – это па-
радигма «вызова – ответа». Вызовом для русской интеллигенции было столкнове-
ние русской культуры с западной. Этот фактор стимулировал развитие творческого 
потенциала группы людей, способных понимать и творчески трансформировать 
важнейшие проблемы эпохи. Именно глубокое понимание происходящего рож-

2 Encyklopedia socjologii, pod red. Z. Bokszańskiego, Warszawa 1998, c. 337.
3 Конечно, в особом значении – как революционное, радикальное и антигосударственное движение. 

В другом значении термин «интеллигенция» появился раньше. В дневнике поэта В.A. Жуковского, под 
числом 2 февраля 1836 года, появляется запись: «Все кареты полны наилучшим петербургским дво-
рянством, теми, кто у нас составляет всю русскую, европейскую интеллигенцию» (цит. по: B. Uspienski, 
Religia i semiotyka, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2001, c. 156).

4 Особенные свойства и роль интеллигенции как группы существующей вне классов описал Карл 
Маннхейм; см. K. Mannheim, Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński, Lublin 1992.

5 См.: Encyklopedia socjologii..., c. 335.
6 Cр. там же, c. 338.
7 Ср.: K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1997, c. 257.
8 По мнению А. Тойнби, интеллигенция как особое явление впервые возникла в России вследс-

твие культурной конфронтации. См.: A.J. Toynbee, Studium historii, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 2000, 
s. 345; D. Martindale, The Sociology of Intellectual Creativity, [в:] The Mythmakers. Intellectuals and the 
Intelligentsia in Perspective, ed. R. Mohann, New York 1987, c. 69.

9 J. Benda, Zdrada klerków (1927). Cм.: J. Mikułowski-Pomorski, Inteligencja wobec nowych czasów, 
[в:] Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, pod red. H. Kowalskiej, Kraków 2001, c. 249.
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дало критическое отношение интеллигента к действительности и его стремление 
стать на позицию Учителя – сперва самого себя, а потом и других. 

Процесс культурной конфронтации с насущной действительностью стимулиро-
вал стремление русской интеллигенции к самоопределению, что, в конечном ито-
ге, привело ее к осознанию своей миссии – служить обществу и раскрыть правду. 
Самоопределение русской интеллигенции происходило одновременно на четырех 
уровнях: личном – как вопрос об отношении человека к универсальным ценнос-
тям10; общественном – на котором человек рассматривался или как неотъемле-
мый элемент общества, подчиненный его интересам, или как независимая лич-
ность; государственном – где важную роль играло определение сущности власти 
и стремление к переустройству административного аппарата; и, наконец, между-
народном – что проявилось прежде всего по отношению к Западу; в частности, 
в форме убеждения в неизбежности гибели западной культуры и необходимости 
спасти ее, используя преимущества православия и мощь российского государя.

Насущный вопрос, возникший в сороковые годы девятнадцатого века: Прина-
длежит ли Россия к Западу? – подчеркивает посредническую роль интеллигенции 
на грани двух культур, отличающихся друг от друга в антропологическом, обще-
ственном и политическом отношении. Необходимо также добавить, что русская 
интеллигенция выполняла роль посредника между народом и государственной 
властью в собственной национальной культуре. Проблема, выраженная вопросом 
«Принадлежит ли Россия к Западу?», стала отправной точкой для дискуссий о ха-
рактере русской культуры и ее началах, а в дальнейшем о задачах Просвещения 
в России, отношении образованных слоев общества к деспотической самодержав-
ной власти, о крестьянском вопросе, политической свободе и о последствиях пет-
ровских реформ11.

Большинство исследователей придерживается мнения, что русская интеллиген-
ция возникла в тридцатыe – сороковыe годы девятнадцатого века и была тесно свя-
зана с индивидуализацией личности12. Владимир Кантор заметил: «В девятнадца-
том веке русская культура заговорила на весь мир, в ней проснулось самосознание, 
возникло понятие о свободе лица, как говорил Герцен, о ценности человеческой 
личности и глубине ее внутреннего мира»13. Особое внимание на проблему че-
ловека – на самостоятельность личности, на ее место в обществе и в отношении 
к государственной власти – обратил Анджей Валицкий, подчеркивая, что это был 
основной вопрос в споре славянофилов с западниками14. 

В сороковые годы девятнадцатого века спор о человеке проявился в обострен-
ной форме – как неизбежное следствие столкновения русской культуры с запад-

10 O взаимоотношении человека и системы универсальных ценностей см.: G. Przebinda, Od Cza-
adajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922), Kraków 1998. 

11 Cр.: И. Кондаков, Культура России, Москва 1999, c. 189.
12 О проблеме индивидуализации и ее последствиях см.: M. Abassy, Od dekabryzmu do nihilizmu. 

Rosyjska inteligencja w wieku XIX a problemy indywidualizacji, [в:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, 
t. 2, pod red. K. Dudy, Kraków 2008, c. 71–79.

13 В. Кантор, В поисках личности: опыт русской классики, Москва 1994, c. 12
14 A. Walicki, Osobowość a historia. Studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej, Warszawa 1959, c. 248. 
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ной15. Антропология, источником которой был западноевропейский гуманизм Но-
вого времени, пришла в противоречие с картиной мира и человека, выстраиваемой 
православием со времен раннего Средневековья. Русская интеллигенция создала 
общеизвестные концепции и типы – «лишнего человека» и «цельной личности». 
Гоголевское изображение человека и представляемый самим писателем обще-
ственно-психологический тип включает в себя много черт как «лишнего челове-
ка», так и «цельной личности», но в то же самое время Гоголь весьма далек от 
постренессансного гуманизма и связанной с ним модели мышления и поведения.

«Лишний человек» описан исследователями довольно хорошо. Это скиталец, 
испытавший «горе от ума» – страдание, которое появилось как последствие не-
возможности действовать согласно только что воспринятым им идеям гуманизма 
и либерализма. Герцен заметил, что тридцатые – сороковые годы девятнадцатого 
века были для русской интеллигенции периодом внешнего рабства и внутренне-
го раскрепощения16. Чаадаев видел причины отчуждения людей своего поколения 
в русской действительности, в отсутствии каких-либо ориентиров: традиции, се-
мьи и, прежде всего, выработанных в процессе исторического развития правил 
для общественной жизни. Человек, которого описал Чаадаев, не находил никаких 
связей с действительностью, существовал как фантом, а его жизнь протекала как 
бы вне него самого и была лишена какой бы то ни было цели. Это мнение разделял 
Белинский, который заметил, что для людей сороковых годов родина является пус-
тым звуком, фантомом, вследствие чего и их дружба, любовь, стремления и дейс-
твия – тоже фантомы17. «Лишний человек» не был способен поддерживать тесные, 
интимные связи с другими людьми. Обладая большим интеллектуальным потен-
циалом, он не хотел примириться с патриархальной моделью жизни. Ему было 
скучно, и эту жгучую скуку надо объяснить как отрицание русской действитель-
ности: традиционного общественного склада, угнетающей политической системы 
и той иерархии ценностей, в которой нет места для самостоятельной личности. 

«Цельная личность» как антропологическая концепция находилась на проти-
воположном полюсе в отношению к «лишнему человеку». Как остроумно заметил 
Иван Тургенев, «право личности, что ни говорить, ими (славянофилами – М.А.) 
полностью уничтожается, а я за это право сражаюсь до сих пор и буду сражаться до 
конца»18. Иван Киреевский, бывший западник, перешел на позиции славянофильс-
тва и создал концепцию, согласно которой человек достигает совершенство только 
тогда, когда он составляет часть общины (семьи) и живет по тем правилам, источ-
ник которых – в православии. В религиозности славянофилов не было отчаяния, 
напряженного усилия становиться лучшим. Николай Бердяев писал о А. Хомякове: 
«Религиозность его была слишком бытовая. Он бесконечно дорожил русским пра-
вославным бытом, всем душевным обликом этого быта, вплоть до мелочей и под-

15 Спор о человеке имел место уже в Средневековье, но тогда существовали иные отправные точки 
дисскусии на эту тему и она не обсуждалась с такой остротой. Подробнее см.: H. Kowalska, Domostroj – 
Boży świat człowieka, [в:] H. Kowalska, Kultura staroruska XI–XVI. Tradycja i zmiana, Kraków 1998, c. 239.

16 A. Hercen, Pisma fi lozofi czne, t. 2, tłum. W. Bieńkowska, oprac. A. Walicki, Warszawa 1966, c. 415.
17 W. Bieliński, Pisma fi lozofi czne, t. 1, tłum. W. Anisimow-Bieńkowska, Warszawa 1956, c. 320.
18 Цит. по: Д.Н. Овсянико-Куликовский, История русской интеллигенции, т. 7, Санкт-Петербург 

1914, c. 166.
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робностей. Это был религиозно сытый человек»19. Связь с патриархальным бытом 
и народом славянофилы подчеркивали при помощи символов, и это побуждало 
некоторых к насмешкам и анекдотам, а других, в том числе и Гоголя, к размыш-
лениям о сути и значении поведения и силы влияния при помощи внешнего вида. 

Опыт Гоголя, его восприятие действительности как унылой, мрачной пустыни, 
разделяли западники. Когда в 1842 году вышла в свет поэма Мертвые души, за-
падники приняли ее как открытие, творческое выражение их собственных чувств 
и мыслей о России – стране, в которой нет места для мыслящих людей, где нет 
возможностей действовать. Хорошо известны слова Герцена: «Грустно в мире Чи-
чикова так, как грустно нам в самом деле: и там и тут одно утешение в вере, в упо-
вании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое 
упование ins Blaue, а имеет реалистическую основу, кровь как-то хорошо обраща-
ется у русского в груди»20. 

Гоголя – как Герцена, Белинского и литературных героев: Онегина и Печорина 
– русская действительность оттолкнула, хотя, правда, по другим причинам. Что 
касается «лишних людей», их отчуждение вытекало из стремления к индивидуа-
лизации, из жажды определять свои цели независимо от интересов общества. Они 
опирались на ценности гуманизма и либерализма, почерпнутые из западной куль-
туры. Провозглашаемые Гоголем принципы веры и любви к ближнему, как самые 
фундаментальные правила в межчеловеческих отношениях, приближают личность 
Гоголя к славянофильскому типу «цельной личности», исцеленной посредством 
православной веры во внутреннем плане – когда нет никаких противоречий между 
чувством, желанием, мыслью и действием, и во внешнем плане – когда человек 
является неотъемлемой частью общины. Но концепция «цельной личности» не 
вполне совпадает с типом личности Гоголя. Теоретики славянофильства считали 
общину основным условием самосовершенствования, а Гоголь утверждал, что ис-
тинная душевная работа происходит в молчании и одиночестве; и в этом он похож 
на древнерусского монаха. Стремление к отчуждению как культурное явление вы-
текало из монастической традиции, но в случае Гоголя оно имело свои корни также 
в самой личности писателя. Исследователи жизни и творчества Гоголя обратили 
внимание на огромную впечатлительность писателя, от которой он искал убежища 
в своем внутреннем мире; там же он скрывался от действительности и ее невзгод: 
«...он испытал ужас перед любовью, предчувствуя ее страшную, разрушительную 
силу над своей душой, натура его была так чувственна, что это пламя превратило 
бы его в прах в одно мгновение»21.

Не совсем прав Дмитрий Овсянико-Куликовский, который утверждает, что Го-
голь не испытал того разлада с действительностью, из-за которого страдали мно-
гие представители поколения сороковых годов девятнадцатого века, в особенности 
– «лишние люди»22. Именно разрыв с действительностью и испытанное страдание 
привели Гоголя к тому, что он создал для себя альтернативную действительность – 
внутренний монастырь, в котором мог спрятаться от жизни. 

19 Н.А. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков, Москва 1912, c. 61.
20 Д.Н. Овсянико-Куликовский, История русской интеллигенции..., т. 7, c. 174.
21 Б. Соколов, Гоголь. Энциклопедия, Москва 2003, c. 7.
22 Ср.: Д.Н. Овсянико-Куликовский, История русской интеллигенции..., т. 7, c. 176.
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Стремление к отчуждению Гоголь оправдывал как потребность души, а иног-
да как моральную обязанность. Здесь можно выдвинуть гипотезу, что именно та-
кие стремления вели к разрушению сего мира во имя иного (небесного), который, 
впрочем, существовал лишь в виде утопии. Во второй половине девятнадцатого 
века Николай Чернышевский, выпускник духовной семинарии, описал аскета Рах-
метова, подобного воинствующему монаху, который хочет управлять миром из 
своего монастыря, как писал о нем в Вехах Семён Франк, в статье Этика нигилиз-
ма23. Гоголь предшествовал Льву Толстому, писателю, уверенному в собственном 
праве учить и воспитывать людей, фанатическая любовь к народу которого, наряду 
с критикой европейской цивилизации, вдохновили революционное движение24.

Стремление понять смысл жизни определило отношение людей сороковых го-
дов к проблеме смерти, что в свою очередь повлияло на направленность процес-
са самоопределения на личном уровне, который является фундаментальным для 
остальных уровней. «Лишние люди» так высоко ценили достоинство человека, 
что были готовы лишиться жизни для того, чтобы сохранить гордость. Славяно-
филы же мирились с неизбежным концом, полностью вверяя себя Богу. Бердяев 
так писал о А. Хомякове: «Какая примиренность, религиозное преодоление ужаса, 
победа над трагизмом. И так во всем и всегда»25. Гоголь испытывал ужас перед 
смертью. Смерть Елизаветы. Хомяковой, жены Алексея Хомякова, потрясла Гого-
ля: «Он говорил, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всей 
душой»26. В книге Избранные места из переписки с друзьями мы находим сло-
ва, подтверждающие факт, что Гоголь боялся, что бы его не похоронили заживо27. 
Много усилий требовало от него сохранение внутреннего равновесия – тем более, 
что он стремился согласовать повседневную жизнь с принципами православия, 
а его усилия достичь это носили черты максимализма. Религиозные убеждения не 
принесли автору Мертвых душ покоя и чувства органической связи с дворянским 
миром, с «землей», с общиной, но побуждали его к духовному поиску и в результа-
те привели к нескончаемому скитальчеству.

Выбранные места из переписки с друзьями – результат долговременного про-
цесса стремления к самоопределению и духовного созревания. Главной идеей этой 
книги является мысль, что необходимо беспрестанно воспитывать, сперва себя, 
а потом других, в духе учения Христа28. 

Как и другие представители интеллигенции, Гоголь пытался разрешить воп-
рос о значении просвещения в России, его задачах и направлении. В отличие от 
Белинского, Герцена и других западников, для которых просвещение обозначало 
образование и понимание человеческого достоинства в согласии с правилами ра-
ционалистического разума, Гоголь шел по следам Отцов Церкви, доказывая, что 

23 S. Frank, Etyka nihilizmu, [в:] Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej, tłum. W. Pajcaw, 
Warszawa 1986, c. 108–126.

24 См.: M. Abassy, Inteligencja a kultura. O problemach samoidentyfi kacji dziewiętnastowiecznej inteli-
gencji rosyjskiej, Kraków 2008, c. 185. 

25 Н.А. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков, c. 62.
26 Б. Соколов, Гоголь..., c. 444.
27 Н. Гоголь, Выбранные места из переписки с друзьями..., c. 8.
28 A. Kościółek, Wybrane fragmenty korespondencji z przyjaciółmi. O ideowych poszukiwaniach Mikołaja 

Gogola, Toruń 2004, c. 27.
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человек есть часть Божьего миропорядка, и призывая к познанию через веру и бла-
годать. Он писал: «Просветить не значит научить или наставить, или образовать, 
или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах а не 
в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь»29. 
Он похож на Ивана Киреевского, Хомякова и Константина Аксакова, но с одной 
оговоркой: у славянофилов всё понималось «соборно», в том числе познание и воз-
можность постичь вечные права, а Гоголь обращал особое внимание на личную 
ответственность каждого человека перед Богом за правильное понимание своего 
места в жизни, раскрытие Божьего плана для себя и за следование своему при-
званию. Жизненные дилеммы, поиск пути, вопросы, касающиеся смысла жизни 
и фундаментальных ценностей, Гоголь разрешал на личном уровне, внутри собс-
твенного существования. Именно на такой характер поисков Гоголя обратил вни-
мание Константин Мочульский30.

Подход Гоголя к действительности иной, нежели у славянофилов или западни-
ков. У них на первый план выдвигались проблемы политического и общественно-
го строя, а именно: место человека в обществе и вопрос самодержавной власти, 
связанный с крестьянским вопросом. Гоголь, конечно, отдавал себе отчет в сущес-
твовании вышеупомянутых проблем, но их главную причину, и вместе с тем воз-
можность разрешить, он видел в соблюдении правил Божьего миропорядка. Го-
голь стремился указать путь к перестройке культуры в согласии с православием, 
следствием которого, как он полагал, было патриархальное устройство общества 
и государства31. Этой задаче он посвятил все свои произведения, начиная с Реви-
зора32. Когда Белинский упрекал его в измене призванию писателя и прежнему 
подходу к долгу служить обществу словом, Гоголь утверждал, что его взгляды не 
изменились33. Правда, в его письме графу Сергею Уварову содержатся слова о том, 
что произведения, написанные им прежде, не заслуживают большого внимания. 
Однако это не означает, что Гоголь вдруг стал приверженцем власти:

...всё доселе мною написанное, не стоит большего внимания хотя в основе его легла и доб-
рая мысль, но выражено все так незрело, дурно, ничтожно и притом в такой степени не 
так, как бы следовало, что недаром большинство приписывает моим сочинениям скорее дур-
ный смысл, чем хороший, и соотечественники мои извлекают извлечения из них скорей не 
в пользу душевную, чем в пользу34.

Гоголь понимал задачу нравственного усовершенствования человека как единс-
твенную цель жизни. На этом пути он потерпел неудачу. Ему не удалось согласо-
вать предчувствия правды о смысле жизни с самой жизнью.

29 Выбранные места из переписки с друзьями..., c. 78.
30 К.В. Мочульский, Духовный путь Гоголя, Москва 1995.
31 Б. Соколов, Гоголь..., c. 7.
32 Гоголь писал, что это было его первое произведение, написанное с той мыслью, чтобы повлиять 

на общество. Он хотел показать искажение государственных форм правления, а не отрицать государство 
с его бюрократическим аппаратом. Ему не повезло: публика увидела в Ревизоре лишь насмешку, не 
поняла глубокого смысла комедии. См.: B. Galster, Mikołaj Gogol, Warszawa 1967, c. 251–252.

33 Б. Соколов, Гоголь..., c. 71.
34 Там же, c. 437.
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Василий Зеньковский заметил, что нельзя считать сожжение второго тома 
Мёртвых душ началом душевной болезни писателя35. К этому можно здесь до-
бавить, что это был крик отчаяния человека, который не знал, как выразить всё, 
что накопилось на душе и что казалось ему необходимо поведать людям. В ми-
росозерцании писателя двойственность русской культуры отразилась как антино-
мия между миром Господним и мертвой действительностью России36. Как заметил 
Бердяев, у Гоголя был редкий талант видеть зло в мире: «Он открыл нестерпимое 
зло пошлости, и это давило его»37. В 1852 году Иван Аксаков назвал Гоголя «мо-
нахом-художником, христианином-сатириком, аскетом и юмористом, мучеником 
возвышенной мысли и неразрешимой задачи»38. Автор Ревизора вырос из русской 
действительности, но перерос ее в своей метафизической тоске по восстановле-
нию на земле совершенного Божьего порядка. 29 октября 1846 года Степан Ше-
вырёв писал Гоголю: «Ты, кажется, так духовно вырос, что стоишь выше всего 
этого»39. В стремлении к нравственному самоусовершенствованию Гоголь не отли-
чался умеренностью, хотя сам он провозглашал необходимость стремления к рав-
новесию во всех действиях40. 

Как и остальные представители интеллигенции, Гоголь взял на себя роль пос-
редника между властью и народом. Как мы уже заметили, идейные и обществен-
ные вопросы писатель разрешал не в виде политических концепций, но на уровне 
собственной личности, в виде ответов на вопросы, как жить, согласно каким цен-
ностям. Эмоционально связанный с самодержавием, питающий слабость к тради-
ционным институтам власти, Гоголь оценивал существующие структуры админис-
тративного аппарата сквозь призму нравственных принципов, а не опираясь на по-
литические или исторические категории. Он не создавал политических программ 
переустройства государственной структуры, но пытался объяснить значение влас-
ти, ее происхождение и суть на каждом уровне, не только на государственном. 
Подчеркивая различия в понимании власти на Западе и в России, Гоголь писал:

Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значение свое – быть 
образом Того на земле, Который Сам есть любовь. В Европе не приходило никому в ум опре-
делять высшее значение монарха. [...] Высшее значение монархии прозрели у нас поэты а не 
законоведы – услышали с трепетом волю Бога создать ее в России в ее законном виде; оттого 
и звуки их становятся библейскими всякий раз, как только излетает из уст их слово царь41.

35 В.В. Зеньковский, История русской философии, т. 1, Париж 1955, c. 176.
36 О двойственности русской культуры и ее признаках см.: J. Łotman, Kultura i eksplozja, tłum. 

B. Żyłko, Warszawa 1999, c. 23.
37 М.А. Бердяев, Духи русской революции (1918). Ср.: M. Bierdiajew, Duchy rosyjskiej rewolucji, [в:] 

De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji, tłum. i wstęp M. Połtoracki, Warszawa 
1988, c. 207.

38 Б. Соколов, Гоголь..., c. 5.
39 Цит. по: Б. Соколов, Гоголь..., c. 116.
40 Он предостерегал Белинского, признавая, что девятнадцатый век является веком «разумного 

сознания»: «Поверьте мне, что и вы, и я виновны равномерно перед ним (веком – М.А.). И вы, и я 
перешли в излишество. Я, по крайней мере сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы? Точно так же, как 
я упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким 
же образом упустили и вы; как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались» (цит. 
по: Б. Соколов, Гоголь..., c. 77).

41 Н. Гоголь, Выбранные места из переписки с друзьями..., c. 47–48.



Гоголь и русская интеллигенция сороковых годов ХIХ века 47

У истоков взглядов писателя лежала вера, но вера эта была наивной. В вопро-
сах, касающихся общества, нравственности и религии, автор Ревизора «до конца 
жизни стоял на том же уровне, на котором стояла его наивная глуповатая мать-
помещица. В этой области оба они говорили на одном языке»42. Начав с защиты 
нравственных ценностей, Гоголь неожиданно пришел к апофеозу самодержавия 
и крепостного права. 

В то время, когда концепция государства претерпевала изменения, а проблема 
власти становилась предметом дискуссий, Гоголь оставался приверженцем патри-
архальной и самодержавной модели, понимая ее как проявление духовного поряд-
ка. На его концепцию повлияло стремление видеть в царе отца. Гоголь ожидал 
от царя помощи и, как известно, получал ее. Одновременно убеждение писателя 
о происхождении каждой власти от Бога было непоколебимо. В представлениях 
о власти он следовал Домострою. Подробные указания, касающиеся управления 
подданными, можно найти в письме под заглавием Русский помещик43. Гоголь пи-
шет:

Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты, и что такое он; что помещик 
ты над ними не потому, что тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, что ты 
уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если бы ты променял 
это звание на другое, потому что каждый должен служить Богу на своем месте [...] нет влас-
ти, которая бы не была от Бога44. 

Проблема власти – это также вопрос, касающийся системы управления госу-
дарством. Гоголь в молодости думал о службе в администрации, чтобы тем самым 
воплотить в жизнь идею служения обществу; позднее он отразил в своем творчес-
тве искаженность государственной системы правления и искалеченность челове-
ческой души, описывая петербургских чиновников и мир, в котором чины живут 
настоящей жизнью, а люди – мертвы. В Шинели, Записках сумасшедшего, Ревизо-
ре, Мертвых душах писатель изобразил искаженный порядок: «Режим бюрокра-
тического государства давлеет над каждым из гоголевских героев [...] И какие бы 
„добрые движения„ не были доступны сердцу бюрократа „чин весьма часто мешал 
им обнаруживаться„»45. 

В Выбранных местах Гоголь последовательно начертал план излечения дейс-
твительности, начиная с исцеления человеческой души. 

В письме Занимающему важное место читаем:

Для того кто не христианин всё стало теперь трудно; для того же, кто внес Христа во всё 
дело и во все действия своей жизни, всё легко. Не скажу вам, чтобы вы сделались вполне 
христианином, но вы близки к тому. Вас не шевелит уже честолюбие, вас не завлекают впе-
ред уже ни чины, ни награды, вы уже вовсе не думаете о том, чтобы порисоваться перед Ев-
ропой и сделать из себя историческое лицо. Словом, вы взошли именно на ту степень состо-
яния душевного, на которой нужно быть тому, кто захотел бы сделать теперь пользу России46.

42 Б. Соколов, Гоголь, c. 5.
43 Н. Гоголь, Выбранные места из переписки с друзьями..., c. 117.
44 Там же.
45 Э.Л. Войтоловская, Комедия Н. В. Гоголя «Ревиэор». Комментарий, Ленинград 1971, c. 113.
46 Н. Гоголь, Выбранные места из переписки с друзьями..., c. 145.
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Правило ответственности за других у Гоголя всегда проявляется в рамках пра-
вославия, а значит, убеждения, что между людьми существует связь и каждый че-
ловек в ответе за ближнего. Мечта Гоголя, чтобы каждый чиновник принял ответс-
твенность за свои обязанности, присущие его месту в Табели о рангах, утопична. 
Однако это не удивительно. В сороковые годы девятнадцатого века все созданные 
интеллигенцией концепции власти, или были утопиями – как у Хомякова с его уто-
пией раздельного существования общины как источника морального обновления 
и государства, как защитника «земли», или полностью отрицали государство, как 
Герцен и Бакунин, стремящиеся к революции с участием широких масс простого 
народа.

Хомяков понимал власть, как обязанность, как долг перед народом. Власть, по 
его мнению, происходила от народа, у ее истоков лежало не завоевание, а призва-
ние князей: 

Cеверные земли Славянские и колонии Славянские в землях Финских призвали вождя 
иноземного княжить у них, устраивать порядок внутренний в отношении племен друг к дру-
гу и ограждать тишину внешнюю от нападения недружелюбных соседей. Так общей волей 
составился союз под княжеским правлением Рюрикова дома...47.

Из этого проистекало следующее: «Власть – обязанность, долг, тягота, подвиг, 
а не привилегия или право»48. «Государство как принцип – зло: лежит не в той или 
иной форме государства, а в самом государстве как принципе49, – утверждал самый 
радикальный из славянофилов, Константин Аксаков. Он же отрицал патриархаль-
ную систему: «Земля наименее патриархальная, наиболее семейная и наиболее об-
щественная (общинная)»50. 

Хомяков разделял государство и общину, а Гоголь ставил государственную 
власть на вершине общественной иерархии. В отличие от xомяковской, модель 
Гоголя не только концентрическая, но и иерархическая – наверху находится царь, 
ниже чиновники, мужья и отцы и, наконец, женщины и дети. У каждого собствен-
ное место, права и обязанности. Чем выше положение в обществе, тем больше 
ответственности перед Богом за правильное исполнение обязанностей, среди ко-
торых самой важной является забота о нравственном совершенствовании подчи-
ненных людей. Таким образом, автор Выбранных мест полностью снимал с царя 
ответственность перед людьми. Царь – это «тот из людей, на рамена которого об-
рушилась судьба миллионов его собратий, кто страшной ответственностью за них 
перед Богом освобожден уже от всякой ответственности перед людьми»51, – писал 
Гоголь в письме Жуковскому (О лиризме наших поэтов).

В письме под заглавием Споры Гоголь удачно заметил, что течения славянофи-
лов и западников дополняют друг друга и их дискуссии сосредоточены на одном 
и том же явлении, но рассматриваемом с противоположных позиций. Западников 
Гоголь упрекал в том, что уделяя много внимания подробностям, они упустили из 

47 А.С. Хомяков, Полное собрание сочинений в 8 томах, т. 5, Москва 1904, c. 221.
48 Там же, т. 6, c. 187.
49 К. Аксаков, Краткий исторический очерк Земских Соборов, [в:] Н.Л. Бродский, Ранние 

Славянофилы. Стaтьи К.С. Аксакова и «Записка» Александру II, Москва 1910, c. 286–287.
50 К. Аксаков, О древнем быте у Славян вообще и у русских в особенности, [в:] там же, c. 123.
51 Н. Гоголь, Выбранные места из переписки с друзьями..., c. 44.
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виду явление как целое, славянофилов же – наоборот, в том, что они, видя лишь 
фасад, не замечали сущности. Вся эта дискуссия казалась Гоголю бессмысленной. 
«К спорам прислушивайся, но в них не вмешивайся»52, – так звучало кредо писате-
ля. Это кредо полностью совпадало с жизненной философией Гоголя.

Гоголь принадлежит к поколению русской интеллигенции сороковых годов 
ввиду его огромного влияния на своих современников. Он не был членом никакого 
кружка и не принимал активного участия в дискуссиях, но его голос был слышен 
и находил отклик. Наиболее ярким примером этого служит реакция интеллиген-
ции на публикацию Выбранных мест из переписки с друзьями. 

Служба обществу и поиски правды – эти две цели определили всю жизнь Гого-
ля. Они созвучны целям всей русской интеллигенции девятнадцатого века. Свою 
задачу писателя Гоголь понимал в соответствии с духом эпохи – как Учителя и Про-
водника. Главной целью его произведений, начиная с Ревизора, являлось измене-
ние действительности при помощи слова, а не только описание ее. Во вступлении 
к Выбранным местам читаем: «Сердце мое говорит мне, что книга моя нужна, 
и что она может быть полезна. [...] никогда еще доселе не питал такого сольного 
желания быть полезным»53. Так Гоголь понимал призвание писателя – повлиять 
на действительность, учить людей, как жить. В статье О том, что такое слово он 
отождествлял слово с действием: «Державин не совсем прав, слова поэта суть его 
дела. Поэт на поприще слова должен быть так безукоризнен, как и всякий другой 
на своем поприще»54. 

Внимания заслуживают параллели между писателем и монахом – их роли 
в мире, способов и инструментов воздействия. Гоголь писал, что вся работа монаха 
происходит в тишине и молчании, в монастырских кельях, а ее результаты видны 
в действиях. Православный монах живет в полном согласии с учением Церкви 
и поэтому он есть свидетельство веры. В письме Несколько слов о нашей Церкви 
и духовенстве Гоголь отмечал, что слово монаха имеет огромную силу, так как 
оно созрело в молитве и созерцании. Он влияет на земной порядок посредством 
исповеди и проповеди.  

Сравнивая роль писателя и духовного, можно выделить ряд общих черт. Оба 
они действуют через слово и личный пример, в обоих случаях подчеркивается зна-
чение духовного совершенствования, как источника истинно христианских пос-
тупков. Как монах, так и писатель должны быть свободны от страстей, на обоих 
лежит обязанность учить людей. 

Подведем некоторые итоги.
На фоне русской интеллигенции Гоголь представляет собой особый тип интел-

лигента – такой, который унаследовал функции древнерусского подвижника. Он 
прежде всего стремится к сохранению и распространению нравственных ценнос-
тей. Его посредническая роль выражена в основном в том, что он связывает зем-
ную реальность с Божьим порядком и показывает человеку путь к Богу.

В то же время Гоголь, как русский интеллигент, весьма типичен. Он, как 
и другие представители интеллигенции, пытается определить место религии, го-

52 Там же, c. 54.
53 Там же, c. 6.
54 Там же, c. 19.
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сударственной власти и человека в структуре общества и делает это потому, что 
традиционное понимание этих важных факторов было поставлено под сомнение 
в результате конфронтации России с Западом. 

Małgorzata Abassy

Mikołaj Gogol i inteligencja rosyjska lat czterdziestych XIX wieku

Streszczenie

W artykule rozważamy pojęcie „inteligencja”, skłaniając się ku przekonaniu, że jest to fenomen 
nierozerwalnie związany z tłem społeczno-politycznym epoki, wyrastający ze specyfi ki rodzimej kul-
tury, zrodzony wskutek „wyzwania”, które przychodzi z zewnątrz, od kultury o obcym wzorcu an-
tropologicznym i społeczno-politycznym. Na tle rosyjskiej inteligencji lat czterdziestych wieku XIX 
Gogol jawi się jako szczególny typ inteligenta: taki, który odziedziczył funkcje staroruskiego mnicha. 
Dąży on przede wszystkim do zachowania i rozprzestrzenienia wartości moralnych. Mediacyjna rola 
inteligencji w tym konkretnym przypadku wyraża się przede wszystkim w podjęciu próby nasycenia 
ziemskiej rzeczywistości zasadami Bożego porządku i wskazywaniem człowiekowi drogi do Boga. 
Zarazem jednak Gogol jest typowy i wykazuje wspólne cechy z przedstawicielami klasycznego sło-
wianofi lstwa czy okcydentalizmu: podejmuje zadanie określenia tożsamości Rosji poprzez włączenie 
się w rozważania na temat religii, władzy państwowej i miejsca człowieka w porządku społecznym.

Małgorzata Abassy

Nicolai Gogol against the background of the Russian intelligentsia in the 1840’s

Summary

The purpose of the article is to prove that N. Gogol was a typical Russian intelligent. We also would 
like to point to the reasons for his alienation and to compare Gogol’s attitude to the urgent questions 
of his epoch with the approach of other representatives of the intelligentsia to those issues. Gogol’s 
ideas and conceptions of Slavophils and Westerners complete one another and the conclusions are that 
Gogol represented a specifi c type of the intelligentsia as he accepted the functions and role played by 
the the Orthodox clergy beforehand. First of all, he tended to preserve and propagate moral values. His 
mediative role was expressed mainly in the fact that he tended to bind the earthly reality with God’s 
order of the world.

At the same time, however, Gogol, as a representative of the Russian intelligensia, is typical: he 
participated in the process of self-identity of the Russian culture and its traditional elements – such as: 
religion, political power, the issue of the social and anthropological model – whose functions had to be re-
defi ned due to the cultural confrontation. 




