
РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ И НА ЗАПАДЕ

Н. А. Ваганова 
(ПСТГУ)

ТЕОДИЦЕЯ ЛЕЙБНИЦА И РОМАН Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

В статье рассмотрен вопрос о проблеме зла и теодицеи, как он поставлен Ф. М. Достоевским в романе 
«Братья Карамазовы». Делается попытка показать содержащуюся в романе скрытую полемику Ивана Карама-
зова с теодицеей Лейбница. Автор дает краткий обзор работ русских философов, так или и иначе указывавших 
на возможность такого сопоставления, и делает вывод, что лейбницево согласование веры и разума в «Теоди-
цее» — это в действительности согласование двух истин разума, в то время как Иван Карамазов представляет 
позицию «честного аверроизма», которой, по всей видимости придерживался и сам Достоевский.

Тема «Достоевский и западная философская мысль» — в частности, мысль немецкая, — не раз звучала в 
русской философии и литературной критике. Достоевский и Ницше, Достоевский и Кьеркегор, Достоевс-
кий и Кант, Достоевский и Шиллер1… — в наше время к этому списку добавляются все новые имена в части 
тех, кто «и…». Достоевский и Сведенборг, Достоевский и Хайдеггер, Достоевский и Левинас, Достоевский 
и Деррида — подобные темы никого не удивляют, как и то, что выдвигаются они все больше зарубежны-
ми исследователями. Мысль Достоевского экстраполируется как в мир современной неевропейской и даже 
нехристианской культуры, так и в прошлое. Например, известный современный исследователь творчества 
писателя Ю. Накамуро сопоставляет представления о зле и грехе в японской культуре с соответствующей 
проблемой у Достоевского2. Итальянец С. М. Капилупи в своей диссертации «Проблема спасения в творчес-
тве Ф. М. Достоевского» устанавливает прямые соответствия высказываний Дунса Скота о связи кеносиса, 
греха, жертвы и искупления с соответствующими соображениями Достоевского. И так далее3.

Кстати, вопрос о связи средневековой западной культуры с творчеством Достоевского одним из первых 
поднял И. Лапшин. В 1929 г. в своем пражском сборнике статей о Достоевском4, исследуя вопрос о генезисе 
легенды о Великом инквизиторе, он замечает удивительное сходство ее сюжета с одним из стихов «Carmina 
burana», этого рукописного сборника монашеских виршей и пародий XIII в. Лапшин далее отмечает ана-
логичность «теории», излагаемой Великим инквизитором, с позитивной религией Огюста Конта. Пишет о 
соприкосновении идей Инквизитора (в размышлениях о чуде, тайне, авторитете) с соответствующими по-
ложениями «Апологии Раймуна Сабундского» Мишеля Монтеня (а через последнего нити протягиваются 
и к Паскалю), сопоставляет некоторые места из речи Великого инквизитора с отрывками из писем Рихарда 
Вагнера к Людовику II Баварскому. Впрочем, Лапшин находит соответствующие идейные мотивы и у Пьетро 
Помпонацци и даже у Наполеона Бонапарта. Что же объединяет этих столь разных персонажей мировой ис-
тории с героем («антигероем») поэмы И. Карамазова, рассказанной им брату Алеше в трактире «Столичный 
город» города Скотопригоньевска? Иван Иванович Лапшин считает, что все они исповедуют то учение, «ко-
торое возникло под влиянием арабских и еврейских писателей еще в XIII веке и стало известно под именем 
догмы двойной истины»5. Действительно ли Инквизитор является аверроистом, как говорит Лапшин, или 
исповедует скептицизм монтеневского типа (своего рода инверсию теории двух истин), правда, гораздо бо-
лее надрывный, экзальтированный? На этот вопрос я попытаюсь ответить.

В то же время тема «Достоевский и Лейбниц», хотя и она не нова, начала звучать лишь в последнее де-
сятилетие6. А между тем данное со- (точнее, противо-) поставление очевиднее и правомочнее многих других 

1 См.: Вильмонт Н. Достоевский и Шиллер. Заметки русского германиста. М., 1984.
2 См.: Накамуро Ю. Зло и грех в японской культуре // Иностранная литература. 1997. № 8.
3 Для полноты картины можно упомянуть, например, статью «Достоевский и «Замок Отранто» Горация Уолпола», в которой 

М. Кошкин называет английского писателя XVIII в., автора готических романов, «скрытым Ф. М. Достоевским, жившим на полтора 
века ранее настоящего создателя «Идиота»». См.: http://results.metabot.ru/?&go=http://www.topos.ru/articles/0207/03_15.shtml. Или, уж 
совсем неожиданно, «Поэтика Достоевского и парадоксы Зенона» — доклад с таким названием был прочитан на Международной науч-
ной конференции «XXI век глазами Достоевского: Перспектива человечества» в августе 2000 г. в японском городе Тиба . См.: http://www.
geocities.com/Athens/Ithaca/3880/jpkonf.htm. 

4 См.: Лапшин И. И. Как сложилась легенда о Великом инквизиторе // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 
1881—1931 годов. Сборник статей. М., 1990. 

5 Там же. С. 379.
6 В последнее время к ней обращались В. Мильдон (в докладе «Лейбниц и Достоевский: теодицея и эсхатология», сделанном на 

XI Симпозиуме международного общества Достоевского «Достоевский и Германия. Международное значение творчества Достоевс-
кого» 4–8 октября 2001 г., (Баден-Баден)) и И. Якубович (в докладе «Нравственно-философские искания Аркадия Долгорукова (Спи-
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«Достоевский и …». Когда Якоб Голосовкер в 1960-х годах выпустил свою знаменитую книгу «Достоевский и 
Кант», он рассмотрел героев романа как олицетворение борющихся кантовских антиномий. Эта концепция 
настолько же захватывающая, насколько и неубедительная. По мнению А. Гулыги, Голосовкер ошибся, про-
тивопоставив Достоевского Канту, их поединок мнимый. Впрочем, Гулыга не исключает принципиальную 
возможность их — Канта и Достоевского — заочного спора, но речь тогда может идти не о Канте — авто-
ре трех «Критик», а о Канте раннего, докритического периода. «Если бы на глаза Достоевского попали бы 
его “докритические” рассуждения о фатальном оптимизме, Канту не поздоровилось бы. Вспомним “бунт” 
против Бога Ивана Карамазова, который рассказывает о восьмилетнем мальчике, затравленном собаками. 
“Иной шутник скажет, пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос, его 
восьмилетнего затравили собаками”. Молодой Кант, мы помним, выступал в роли такого “шутника”», — ре-
зюмирует Гулыга7. Поскольку был тогда догматическим лейбницианцем, понимаем мы.

Особенность и правомочность темы «Достоевский и Лейбниц» в сравнении со многими другими объяс-
няется просто — ее заявил в своем романе сам Достоевский. Любой читатель романа, пусть даже философски 
малокомпетентный, в рассуждениях Ивана Карамазова о зле и мировой гармонии ясно различает, что Иван 
рассуждает не вообще, а вполне определенно с кем-то спорит, отвергает чью-то гипотезу, оппонирует кому-
то неназванному, но хорошо известному. Наверное, нет надобности повторять эти всем известные строки, 
диалог братьев Ивана и Алеши Карамазовых — их цитировали тысячи раз. И все же напомню, цезурами 
расставляя соответствующие акценты.

Иван Федорович Карамазов — выпускник Московского университета, журналист и начинающий бого-
слов (напечатал статью о церковном суде) — говорит своему брату, православному послушнику Алеше Кара-
мазову: «Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне 
клейкие, распускающиеся весной листочки… Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! 
Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь».

Алеша: «Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить».
Это главное — надо жизнь полюбить прежде логики.
Иван: «Итак, принимаю Бога и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость Его, и цель 

его, — нам совершенно уж неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в кото-
рой мы будто бы все сольемся… ну и прочее и прочее, и т. д. в бесконечность. …Ну так представь же себе, что 
в окончательном результате я мира этого божьего — не принимаю, и хоть и знаю, что он существует, да не до-
пускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю… я мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу 
согласиться принять. Оговорюсь: я убежден как младенец, что страдания заживут и сгладятся… что наконец в 
мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на 
все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их кро-
ви, хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать всё, что случилось с людьми, — пусть, 
пусть это всё будет и явится, но я-то этого не принимаю и не хочу принять! <…>

Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте... (кур-
сив мой. — Н. В.) <…>

Я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что всё одно из другого выходит прямо и просто, 
что всё течет и уравновешивается, — но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по 
ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что всё прямо и просто одно из другого вы-

ноза и Лейбниц в черновиках романа “Подросток”)», сделанном на Международной конференции «Достоевский и мировая культу-
ра» 22–26 мая 1996 г. (Санкт-Петербург — Старая Русса — Новгород)).

7 «Теперь нам пора вернуться к мнимому поединку Достоевского с Кантом. Голосовкер уверяет, что “Достоевский против Кан-
та”. Он ошибается, он явно спутал Канта с кем-то другим. Может быть, с Гегелем, о котором Достоевский всегда судил строго. “Гегель, 
немецкий клоп, хотел все примирить на философии”, — Достоевского возмущала мысль обрести истину в какой-либо отвлеченной 
системе знаний. Гегелевскому афоризму «все действительное разумно», концепции разума в истории он противопоставил не менее 
решительный тезис: “Все можно сказать о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может 
прийти. Одного только нельзя сказать — что благоразумно. На первом слове поперхнетесь”. Гегель предоставил мировому духу (кото-
рый вселяется в великих людей) право “растоптать иной невинный цветок”. В романе “Преступление и наказание” показано, что из 
этого может приключиться. 

С Кантом иное дело. 
Но Достоевский скорее всего этого не знал. Он в лучшем случае прочитал «Критику чистого разума». А идеи зрелого Канта к нему 

приходили, как давно уже подмечено, обходным путем через Шиллера, которым он восхищался. 
В наши дни об этом написал Н. Вильмонт в работе, которая так и называется «Достоевский и Шиллер». Есть там кое-что и 

о Канте, и прежде всего справедливое несогласие с выкладками Голосовкера. Если отвлечься от характеристики философии Канта 
как “мещански-эклектической” и рассуждений о каком-то “глубоко антигуманистическом убеждении Достоевского”, если простить 
литературоведу неадекватное воспроизведение некоторых философских идей, то в целом работа Вильмонта заслуживает одобрения, 
так как доказательно вводит русского писателя в круг идей немецкого гуманизма. Удивляет, впрочем, конечный вывод — решительное 
отрицание (на мой взгляд, непреложного) факта, “что Кант и Достоевский — единомышленники”» (Гулыга А. В. Кант. М., 1977).
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ходит, и что я это знаю — мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя… Не для того же я страдал, чтобы 
собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими 
глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его.

Но вот однако же детки, и что я с ними стану тогда делать?
Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? 

Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию?
Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда всё на небе и под землею сольется в 

один хвалебный глас и всё живое и жившее воскликнет: “Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои!” Уж 
когда мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее, и все трое возгласят со слезами: “Прав 
ты, Господи”, то уж конечно настанет венец познания и всё объяснится… этого-то я и не могу принять… от 
высшей гармонии совершенно отказываюсь… если страдания детей пошли на пополнение той суммы стра-
даний, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой 
цены… Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу… Да и слишком дорого оценили гармонию, не 
по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно… 
Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю».

Иными словами, в учение о мировой гармонии верю, как в неопровержимое, но истину эту не 
принимаю!

Пусть создатель гипотезы о нашем мире как наилучшем из миров здесь не назван. Но это спор именно с 
лейбницевской теодицеей8. В романе есть и достаточно прозрачный намек на нее, о чем ниже. Риску пред-
положить, — впрочем, исключительно в дискуссионном порядке, — что теодицею Лейбница как учение о 
необходимости зла и свободе человеческой воли в актуальное поле русской религиозной мысли ввел именно 
Достоевский.

Лейбниц начинает «Теодицею» с Предварительного рассуждения о согласии веры и разума. Он говорит, 
что это согласование всегда было большой проблемой. А между тем «ни с чем нельзя было бы покончить 
легче, как с этим спором о правах разума и веры, если бы люди захотели воспользоваться самыми обыкно-
венными правилами логики»9. Лейбниц пишет, что истины разума бывают двух родов. «Одни из них называ-
ют истинами вечными, абсолютно необходимыми… это истины, логическая, метафизическая, или геомет-
рическая, необходимость которых такова, что их нельзя отвергать, не впадая в абсурд»10. Они совершенно 
необходимы, и вера не может им противоречить. С другой стороны, есть истины положительные, они суть 
законы, данные природе Богом, и могут быть, однако, в случае необходимости, и отменены Законодателем. 
Однако «их физическая необходимость, как избранных Богом, основана на моральной необходимости»11.

Вопрос о противоречии разума и веры, тем самым, у Лейбница действительно просто отпадает, то же отно-
сится и к кажущемуся несоответствию благости Бога и его справедливости — а это уже проблема теодицеи в собс-
твенном смысле. Иван с таким решением не согласен в принципе, он хочет жизнь полюбить прежде логики.

Лейбниц как будто об Иване сказал: «Причиной грубого заблуждения этих людей служит то, что они во-
ображают, будто природа создана только для них, и считают ничем все, что не имеет отношения к их личнос-
ти, откуда они делают вывод, что если в универсуме что-либо совершается вопреки их желанию, то все идет 
дурно… можно согласиться, что зло преобладает над добром в отношении к известному нам человеческому 
роду. Но я обратил также внимание на то, что это не мешает признавать существование в разумных создани-
ях вообще несравненно большего добра, чем морального и физического зла; что град Божий, включающий в 
себя эти создания, должен быть признан пребывающим в наилучшем состоянии, только если принять в со-
ображение благо и метафизическое зло, существующее во всех субстанциях — как наделенных разумом, так 
и лишенных его; и что в этом широком смысле он содержит в себе возможное физическое благо и моральное 
благо, и по отношению к нему надо сказать, что универсум, каков он есть в действительности, должен быть 
признан наилучшей из всех систем»12.

О том, что Достоевский устами Ивана спорит именно с Лейбницем, русские мыслители упоминали — 
впрочем, неявно, вскользь. Одним из первых, через десять лет после кончины Достоевского, намекнул Ро-
занов: «Как ни привлекателен мир красоты, есть нечто еще более привлекательное, нежели он: это — паде-
ния человеческой души, странная дисгармония жизни, далеко заглушающая ее немногие стройные звуки. В 
формах этой дисгармонии проходят тысячелетние судьбы человечества. И если мы посмотрим на всемирную 

8 Здесь можно было бы не согласиться с Мильдоном, который, сопоставляя теодицею Лейбница и эсхатологию Достоевского, 
говорит, что сближает их «признание мира тайной, злой или благой».

9 Лейбниц Г. В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла // Г. В. Лейбниц. Сочинения: В 4 т. М., 1989. 
Т. 4. С. 95.

10 Лейбниц. Цит. соч. С. 76.
11 Там же.
12 Там же. С. 309–310.
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литературу, мы увидим, что ничей взор в ней не был устремлен с таким проникновением на причины этой 
дисгармонии, как взор писателя, которого мы избираем… Он не избирает ни одной картины в природе, что-
бы любить ее и воссоздавать; его интересуют только швы, которыми стянуты все эти картины, он… хочет уз-
нать, почему весь образ Божьего мира так искажен и неправилен». Он «говорит нам о нестерпимых мучениях 
человеческой природы, о совершенной невозможности выносить их и о необходимости найти какие-нибудь 
пути, чтобы из них выйти. Отсюда — болезненный тон всех его произведений, отсутствие в них внешней 
гармонии частей и мир неутолимого страдания, который он открывает, переплетенный с мыслью о его непо-
нятных причинах, о его непостижимых целях».

И уже от себя Розанов добавляет: «усовершенствование отдельных отраслей жизни вообще не необхо-
димо связано с уменьшением человеческого страдания, что оно имеет внутреннюю закономерность и извне 
автономно»13.

Розанов дисгармонию Достоевского противопоставляет мировой гармонии — предустановленной гар-
монии Лейбница, в которой зло является лишь чуть более глубокой тенью на величественной, разумной и 
благой по сути картине мироздания. На этом полотне без тени нет света и — вспомним слова персонажа из 
другого романа — «если бы не я, где было бы твое добро!».

Проблема зла и теодицеи, поставленная Достоевским в его романах, явилась одним из источников фор-
мирования русского персонализма и в его рамках персоналистической теодицеи Николая Лосского. В книге 
«Достоевский и его христианское миропонимание», в главе «Теодицея Достоевского» он писал: «Достоевский 
решительно отвергает все те ложные учения, согласно которым зло есть необходимое условие добра. Таково, 
например, утверждение, будто зло есть необходимый момент в гармонии целого, подобно тому как диссонанс 
может быть необходимым для красоты музыкального произведения». Лейбниц здесь, опять-таки, не назван, 
но это почти цитата известных пассажей из «Теодицеи»: «Немножко кислоты, остроты и горечи часто нравит-
ся нам больше сахара; тени усиливают цвета, и даже диссонанс, появляющийся в должном месте, рельефнее 
представляет гармонию»14. У Достоевского, пишет Лосский, подобный ход мысли вызывал отвращение. «Со-
весть христианина неумолчно свидетельствует, что всякое зло есть нечто не должное и не необходимое»15.

Л. Шестов в книге «Киркегард и экзистенциальная философия», предисловие к которой посвящено До-
стоевскому, пишет, что лейбницева «теодицея не столько оправдывает Бога, сколько оправдывает зло». Лей-
бницу, говорит Шестов, вообще нет дела, «как будет с человеком, как будет с Богом». Ему главное «навсегда 
отказаться от мысли… ограничить власть истины». Поэтому Лейбниц видит источник зла не в грехопадении, 
а в творении — творении Богом человека. Шопенгауэр, продолжает русский мыслитель, назвал оптимизм 
Лейбница «нечестивым». Благочестие становится нечестием — хуже того, атеизмом!16

Более ясно, назвав имена, противопоставил Достоевского и Лейбница С. Булгаков: «Вопрос, который 
с такой трагической силой и безумной отвагой ставит здесь Иван, вопрос о происхождении и значении зла 
в мире и разумности мирового порядка, есть вековечный вопрос метафизики, старый как мир, вопрос, ко-
торый со времен Лейбница стал называться проблемой теодицеи. На этот вопрос отвечали и богословы, для 
которых он формулируется в проблему промысла Божьего, и философы, — и оптимисты, как Лейбниц, и 
пессимисты, как злой его критик Вольтер или Шопенгауэр и Э. Гартман, и спиритуалисты, и материалисты, 
и деисты, и атеисты. Не нужно думать, что этот вопрос задавался только религиозным воззрением, он оста-
ется и для атеистического, с еще большей силой подчеркивающего гармонию будущего, которая покупается, 
однако, дисгармонией настоящего. С полным правом и с полной силой и здесь можно поставить вопрос 
Ивана о цене этой будущей гармонии, и, конечно, его неизбежно ставит себе каждая сознательная личность. 
Нет и не может быть универсальной философской системы, которая не посчиталась бы с этим вопросом в 
полном объеме. Это есть в полном смысле слова мировой вопрос; особенность его в качестве такового состо-

13 Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария // В. В. Розанов Несовмес-
тимы контрасты жития. Литературно-эстетические работы разных лет. М., 1990. С. 61.

14 Лейбниц. Цит. соч. С. 137.
15 Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание // Н. О. Лосский Бог и мировое зло. М., 1994. С. 109–110.
16 Шестов Л. Киркегард и экзистенциальная философия (глас вопиющего в пустыне). М., 1992. С. 210. Ср.: «несмотря на все ста-

рания и софизмы Августина, вина мира и его страдания постоянно падают на Бога, который сотворил все и вся во всем и к тому же еще 
знал будущий ход вещей. Равным образом и противоречие между благостью Божией и несчастьями мира, как и между свободой воли 
и предвидением Божиим, служило неисчерпаемой темой почти столетних споров между картезианцами, Мальбраншем, Лейбницем, 
Бейлем, Кларком, Арно и многими другими… и все они беспрестанно вращались в кругу, пытаясь… решить неразрешимую арифмети-
ческую задачу, в результате которой всегда получается остаток: спрятаны в одном месте, он вновь появляется то здесь, то там. А то, что 
именно в основной предпосылке надо видеть источник затруднений, это никому не приходило в голову. Только Бейль дал понять, что 
заметил его» (Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1992. С. 375). Отсюда «в новейшее время «христианство… выродилось 
в плоский оптимизм» (Там же. С. 373). А значит «оптимизм… представляется мне не просто абсурдным, но и поистине бессовестным 
воззрением, горькой насмешкой над невыразимыми страданиями человечества. И пусть не думают, будто христианское вероучение 
благоприятствует оптимизму: напротив, в Евангелии мир и зло употребляются почти как синонимы» (Там же. С. 310).



РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ И НА ЗАПАДЕ 197

ит не только в его неотвязности, но и в неразрешимости в том смысле, что никакой прогресс науки, никакая 
сила мысли не может дать ему такого решения, которое уничтожило бы самый вопрос. Напротив, как бы 
совершенно он ни был, казалось, разрешен одним философом, он обязательно должен быть снова поставлен 
и другим. Каждым философом, вернее, каждым мыслящим и потому философствующим человеком вопрос 
этот должен решаться на собственный страх и счет, не от разума, не от логики только, а из всего существа. 
Даже в случае несамостоятельного его решения чужая мысль должна пройти чрез святая святых каждого че-
ловека и таким образом сделаться кровным достоянием усвоившего ее лица. Таково свойство всех мировых 
вопросов, которые составляют вместе с тем и основные проблемы метафизики, и таково, между прочим, 
свойство всех вопросов, мучащих Ивана Карамазова. Мы лично думаем, что проблема теодицеи, как она 
поставлена Иваном, неразрешима с точки зрения эвдемонистического понимания прогресса, видящего в 
последнем увеличение счастия наибольшего числа людей. Проблема эта разрешима или устранима только 
путем метафизического и религиозного синтеза»17.

Удивительно, но это прямое сопоставление Лейбница и Достоевского в русской религиозной филосо-
фии является единственным (вообще Булгаков в этой работе говорит преимущественно о Ницше).

Розанов в другом сочинении продолжает тему: Достоевский (читай Иван Карамазов) — это «опять пред 
нами Иов, но, сообразно новым тысячелетиям страданий и опыта, речь его становится сложнее, мысль про-
никновеннее, да и он сам говорит уже не о своих страданиях, не о странной причудливости своей только 
судьбы, но за все человечество, за века его необъяснимых судеб… Вера ли это? Безверие ли? Какой оконча-
тельный смысл сцены? Его договорит история — мы же знаем только, что никогда не являлось более точного, 
более правильного выражения того, до чего Высшим Промыслом доведена эта история к нашему многозна-
чительному и тревожному моменту»18.

Наконец, у Бердяева читаем: «Рационалистическое понимание Промысла Божьего неизбежно должно 
привести к отрицанию зла, т. е. в конце концов к точке зрения утешителей Иова. Рациональная теодицея, 
вроде, например, теодицеи Лейбница, ведет к атеистическому восстанию, к отрицанию Бога»19.

Когда отзвуки той сокрушительной критики, которой подверг догматическую метафизику Лейбни-
ца Кант, дошли до России, у нас они были восприняты болезненно. Ведь не секрет, что добрую половину 
XIX века Лейбниц царил как в русской университетской, так и в академической — школьной — философии. 
Многим — и многим из тех, кто определял программы преподавания философии, — казалось, что Лейбниц 
(да еще и с попытками его реабилитации Шеллингом) в наибольшей степени соответствует православному 
богословию. А коль скоро последнее вынуждено терпеть служанку, то уж лучше выбрать ту, что «всех приго-
жей и милее»… Тем более что и «демонический» Вольтер, с его антиклерикальными призывами, зло осмеял 
христианского философа-оптимиста, и Кант с его разоблачением метафизики показался едва ли не пособ-
ником врага рода человеческого20…

Вольтер, так безжалостно и едко высмеявший Лейбница — этого «всеязыкого»21 оптимиста, — в «Кан-
диде», казалось бы, своей злой сатирой его концепцию просто уничтожил. А на деле больше похоже на то, 
что, наоборот, Вольтер был «ушиблен» Лейбницем. Ведь все это нагромождение ужасов, о котором Панглос 
рассказывает с мудрой улыбкой, постоянно прибавляя, что все к лучшему в этом наилучшем из миров, и 
то, что нам кажется злом (например, вспоротые солдатскими штыками животы беременных женщин), есть 
кратчайший путь к совершенству — так вот это нагромождение злодеяний больше всего напоминает невро-
тическую реакцию, детские истории о маньяках и привидениях, когда страх изгоняется смехом. Действитель-
но, нагромождение злодеяний в «Кандиде», оправдываемое Панглосом, вызывают не ужас, а гомерический 
хохот. Панглос объясняет, что все в мире к лучшему. Отдельные несчастья создают общее благо, так что чем 
больше таких несчастий, тем лучше22.

17 Булгаков С. Н. Иван Карамазов (в романе Достоевского «Братья Карамазовы») как философский тип // С. Н Булгаков Сочине-
ния: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 29–30.

18 Розанов В. В. О Достоевском // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. М., 1990. С. 73. 
19 Бердяев Н. А. Дух и реальность // Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М., 1994. С. 416.
20 Об этом писал в своей известной статье А. В. Ахутин (Ахутин А. В. София и черт // Вопросы философии. 1990. № 1. С. 51–69).
21 В романе — Панглос.
22 Напомним вкратце сюжет «Кандида»: «Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он замечательно дока-

зывал, что не бывает следствия без причины и что в этом лучшем из возможных миров замок владетельного барона — прекраснейший 
из возможных замков, а госпожа баронесса — лучшая из возможных баронесс».

Далее обрушиваются несчастья, претерпев которые Кандид спрашивает Панглоса о своей возлюбленной: 
«— Что же с Кунигундой?
— Она умерла, — ответил тот.
— Кунигунда умерла! Ах, лучший из миров, где ты? Но от какой болезни она умерла? Не оттого ли, что видела, как я был изгнан 

из прекрасного замка ее отца здоровым пинком?
— Нет, — сказал Панглос, — она была замучена болгарскими солдатами, которые сперва ее изнасиловали, а потом вспороли ей 

живот. Они размозжили голову барону, который вступился за нее; баронесса была изрублена в куски; с моим бедным воспитанником 
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Вольтер писал «Кандида» в полемике не столько с Лейбницем, сколько с самим собой, поскольку в 
юности разделял его «оптимистическую теодицею». Уже серьезно он вернулся к теме в произведении «Поэма 
о гибели Лиссабона или проверка аксиомы: “Все благо”». Здесь, как и у Достоевского, неразрешаемым дис-
сонансом «в согласный хор» врываются страдания детей:

«О жалкая земля, о смертных доля злая!
О ярость всех бичей, что встала, угрожая!
Неистощимый спор бессмысленных скорбей.
О вы, чей разум лжет: “Все благо в жизни сей”,
Спешите созерцать ужасные руины,
Обломки, горький прах, виденья злой кончины,
Истерзанных детей и женщин без числа,
Разбитым мрамором сраженные тела;
Детей, грудных детей в чем грех и в чем вина,
Коль на груди родной им гибель суждена…
Враждует вся земля — стихии, люди, звери.
Признаем: зло сродни печальной этой сфере;
Заботливо от нас укрыт его рычаг.
Иль зло ниспослано подателем всех благ?»

И, наконец:
«Мне Лейбниц не раскрыл, какой стезей незримой
В сей лучший из миров, в порядок нерушимый
Врывается разлад, извечный хаос бед,
Ведя живую скорбь пустой мечте вослед.
Зачем невинному, сродненному с виновным,
Склоняться перед злом, всеобщим и верховным?
Постигнуть не могу в том “блага” своего.
Я, как мудрец, увы, не знаю ничего»23.

Вернемся теперь к «Братьям Карамазовым». Известно, что во время работы над романом Достоевский 
читал Вольтера. Упоминаемое в «Кандиде» аутодафе, действительно имевшее место в Лиссабоне 20 июня 
1756 г., отразилось в «Поэме о Великом инквизиторе». Известно также (из свидетельства А. Г. Сниткиной-
Достоевской), что роман свой Достоевский сначала хотел назвать «Русский Кандид»24. Кстати, рассказ о 
Великом инквизиторе, с легкой руки Розанова всем известный как «легенда», в романе назван поэмой — как 
и «Поэма о гибели Лиссабона» Вольтера.

Завуалированная отсылка к антитезе Лейбниц—Вольтер имеется и непосредственно в самом тексте рома-
на, в диалоге Коли Красоткина и Алеши. «Я ничего не имею против Бога. Конечно Бог есть только гипотеза... 
но... я признаю, что он нужен, для порядка... для мирового порядка и так далее... и если б его не было, то надо 
бы его выдумать, — прибавил Коля, начиная краснеть. — Можно ведь и не веруя в Бога любить человечество, 
как вы думаете? Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество? (Опять, опять! подумал он про себя.)
поступили точно так же, как с его сестрой; а что касается замка, там не осталось камня на камне — ни гумна, ни овцы, ни утки, ни де-
рева; но мы все же были отомщены, ибо авары сделали то же с соседним поместьем, которое принадлежало болгарскому вельможе».

Далее герои попадают на суд инквизиции.
«Маленький чернявый человечек, свой среди инквизиторов, сидевший рядом с Панглосом, вежливо сказал:
— По-видимому, вы, сударь, не верите в первородный грех, ибо, если все к лучшему, не было бы тогда ни грехопадения, ни 

наказания.
— Я усерднейше прошу прощения у вашей милости, — отвечал Панглос еще более вежливо, — но без падения человека и прокля-

тия не мог бы существовать этот лучший из возможных миров.
— Вы, следовательно, не верите в свободу? — спросил чернявый.
— Ваша милость, извините меня, — сказал Панглос, — но свобода может сосуществовать с абсолютной необходимостью, ибо 

необходимо, чтобы мы были свободны, так как, в конце концов, обусловленная причинностью воля...»
И вот, наконец, финальная сцена:
«— Ну хорошо, мой дорогой Панглос, — сказал ему Кандид, — когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы гребли на гале-

рах, неужели вы продолжали считать, что все в мире к лучшему?
— Я всегда был верен своему прежнему убеждению, — отвечал Панглос. В конце концов, я ведь философ, и мне не пристало 

отрекаться от своих взглядов; Лейбниц не мог ошибаться, и предустановленная гармония всего прекраснее в мире, так же как полнота 
вселенной и невесомая материя».

23 Вольтер. Поэма о гибели Лиссабона или проверка аксиомы: «Все благо» // Вольтер. Философские сочинения. М., 1988. С. 720, 722.
24 Об отношении Достоевского к Вольтеру см.: Гроссман Л. П. «Русский Кандид» (К вопросу о влиянии Вольтера на Достоевско-

го) // Вести Европы. 1914. № 5; а также Rammelmeyer A. Dostojevskij und Voltaire // Zeitschrift für slavische Philologie. 1958. Bd. 26. H. 2. 
S. 252–278).
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— Вольтер в Бога верил, но кажется мало, и, кажется, мало любил и человечество, — тихо, сдержанно и 
совершенно натурально произнес Алеша, как бы разговаривая с себе равным по летам, или даже со старшим 
летами человеком. Колю именно поразила эта как бы неуверенность Алеши в свое мнение о Вольтере и что 
он как будто именно ему, маленькому Коле, отдает этот вопрос на решение.

— А вы разве читали Вольтера? — заключил Алеша.
— Нет, не то чтобы читал... Я впрочем Кандида читал, в русском переводе... в старом, уродливом пере-

воде, смешном... (Опять, опять!)
— И поняли?
— О да, все... то есть... почему же вы думаете, что я бы не понял? Я конечно в состоянии понять, что это 

роман философский, и написан, чтобы провести идею... — запутался уже совсем Коля. — Я социалист, Ка-
рамазов, я неисправимый социалист, — вдруг оборвал он ни с того, ни с сего».

Гегель в «Истории философии» писал, что сам Лейбниц к своей «Теодицее» относился не всерьез — он 
создавал ее для царственных профанов (королевы Софии-Шарлотты). Поэтому те, кто относились к ней 
серьезно (Гегель называет Вольфа), сами заслуживают насмешки. Среди этих осмеянных Гегелем, оказыва-
ются, стало быть, Вольтер — и Достоевский.

Достоевский, во всяком случае, всерьез воспринял отношение Вольтера к теодицее Лейбница25. Тут, по-
хоже, сработало известное правило: «профан», в силу своей кажущейся некомпетентности, увлекается тео-
рией (или выдвигает теорию сам), отвергнутой или мнимо разрешенной ученым сообществом. Над чудаком 
смеются специалисты. В итоге же «простецу» открывается то, что сокрыто от «замыленного» глаза мудрецов, 
а его «незнание» воистину оказывается «ученым».

Между прочим, Достоевский, устами Ивана оппонируя Лейбницу26, заодно «разбирается» и с самим Ге-
гелем и с его русскими эпигонами. Впрочем, приговор «мировому духу верхом на коне» был вынесен еще в 
«Преступлении и наказании». Сам-то Гегель хоть и счел «Теодицею» Лейбница неудобоваримой, — поскольку 
она является оправданием Бога по поводу зол, совершающихся в мире, — на деле воздвиг аналогичную кон-
цепцию. Марк Алданов писал в философских диалогах «Ульмская ночь», что мысль Гегеля: «Все действитель-
ное разумно» — целиком присутствует в лейбницевом: «Бог выбрал лучший из всех возможных миров»27.

И Достоевский это прекрасно понял! Ведь недаром же он чуть не слово в слово вложил в уста Ивана зна-
менитое письмо Белинского Боткину: «Субъект у Гегеля не сам по себе цель, но средство для мгновенного 
выражения общего... Смейся, как хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб 
всего мира... и гегелевской Allgemeinheit. Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного 
самонаслаждения духом... Кланяюсь покорно, Егор Федорович (Гегель)... но если бы мне удалось влезть на 
высшую ступень лестницы развития, я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах живой жизни 
и истории... иначе я с верхней ступени лестницы бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не 
буду спокоен насчет каждого из моих братий... Говорят, что дисгармония есть условие гармонии; может быть, 
это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, кому суждено выразить своей 
участью идею дисгармонии...»28.

Речь же инквизитора — это гимн лейбницеву прогрессу, когда в результате движения человечества «все 
к лучшему» в этом наилучшем из миров будут достигнуты все блага и всякая радость. Инквизитор лишь 
помогает Высшему Перводвигателю быстрее крутить машину, чтобы кратчайшим путем, через страдания, 
привести человечество к совершенству.

«О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии. Но тогда лишь и тогда на-
станет для людей царство покоя и счастия. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни ис-
треблять друг друга, как в свободе твоей, повсеместно. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье 

25 Читал ли Достоевский во время работы над «Братьями Карамазовыми» самого Лейбница, мне неизвестно.
26 Я вовсе не хочу сказать, что Достоевский вместе с Иваном сам готов бежать в кассу сдавать билет!
27 См.: Алданов М. Ульмская ночь. Философия случая. Нью-Йорк, 1953.
28 Цит. по: Зеньковский В. В. История русской философии. М., 1991. Т. 1. Ч. 2. С. 69–70. А. С. Долинин обратил внимание на перекличку 

богоборческих тирад Ивана в главе “Бунт” с некоторыми положениями доклада “Идеалистический и позитивный методы в социологии”, 
прочитанного зимою 1848 г. петрашевцем Н. С. Кашкиным на собрании своего кружка. «Неверующий видит между людьми страдания, 
ненависть, нищету, притеснения, необразованность, беспрерывную борьбу и несчастия, ищет средства помочь всем этим бедствиям, — 
говорил Кашкин, — и, не нашед его, восклицает: “Если такова судьба человечества, то нет провидения, нет высшего начала!”. И напрасно 
священники и философы будут ему говорить, что “небеса провозглашают славу божию”. Нет, скажет он, страдания человечества гораздо 
громче провозглашают злобу божию. Чем более творение его — вся природа — выказывает его искусство, его мудрость, тем более он досто-
ин порицания за то, что, имея возможность к этому, он не позаботился о счастии людей. К чему нам все это поразительное величие звезд-
ных миров, когда мы не видим конца нашим страданиям? Пускай. Но для чего делать это высшему разуму, создавшему всю вселенную? И 
какая ему честь в том, что он создал вселенную? Если все эти миры населены такими же несчастными созданиями, как и мы, то ему мало 
чести в том, что он умеет так размножить число несчастных <...> Во всяком случае мы можем скорее видеть в нем духа зла, нежели начало 
всего доброго и прекрасного! И атеиста нельзя винить за такое мнение <...> По моему мнению, неверующий поступает гораздо логичнее 
слепо верующего» (Долинин А. С. Достоевский среди петрашевцев // Звенья. М., 1936. Т. 6. С. 523).
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слабосильных существ, какими они и созданы. В свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую 
игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. И они будут любить нас, как дети, за то, что мы им 
позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; 
позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И 
возьмем на себя. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя 
проклятие познания добра и зла. И укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших 
греха». Цинизм Инквизитора выглядит особенно рельефно в его оригинальной интерпретации «детской те-
мы» — в этом новом царстве («наилучшем государстве» Лейбница), действительно, все будут как дети… 

Удивительна первая реакция Алеши Карамазова на «Поэму» брата: «Ты может быть сам масон! — вырва-
лось вдруг у Алеши. — Ты не веришь в Бога, — прибавил он, но уже с чрезвычайною скорбью».

Лейбниц-масон — это уже совсем другая тема, но намек, мне кажется, ясен.
Вернемся к тезису Лапшина о Великом инквизиторе как об аверроисте — и выдвинем собственный: 

Великий инквизитор — лейбницианец. Вернее, тот, кто взялся лейбницеву сказку сделать былью. Можно, 
конечно, считать аверроизм и лейбницианство двумя сторонами одной медали. Но здесь есть одно тонкое 
различие. Лейбницево согласование веры и разума в «Теодицее» — это, собственно, согласование не веры 
и разума, а двух истин разума29. Иван Карамазов, вдохновенно излагающий Алеше созданную им «Поэму», 
порой в увлечении почти что сливается со своим зловещим персонажем, но настоящий, честный аверроист 
здесь, все-таки, Иван. Его «евклидов ум» расколот — он убежден в неопровержимой логике лейбницевой 
теории, но отказывается ее принимать: «В истину верю, но хочу остаться на факте» — на «клейких зеленых 
листочках», на жизни живой.

Не о том ли говорил и Достоевский, готовый отвергнуть истину, если вдруг окажется, что она — вне 
Христа?

LEIBNIZ’ THEODICY AND THE BROTHERS KARAMAZOV BY FYODOR DOSTOEVSKY

N. A. VAGANOVA
The paper studies the problem of evil and theodicy as it was raised in The Brothers Karamazov by Fyodor Dostoevsky. 

An attempt is made to show a hidden polemic of Ivan Karamazov with Leibniz’ theodicy we may fi nd in the novel. The 
author produces a brief revue of writings by Russian philosophers that indicate, in one way or another, a possibility 
making such a comparison. The author concludes that Leibniz’ attempt to reconcile faith and reason in his Theodicy is, 
in fact, an attempt to reconcile two truths of reason, while Ivan Karamazov represents the views of “honest Averroism” 
apparently shared by Dostoevsky himself. 

29 Между прочим, М. Алданов пишет, что Бертран Рассел, глубокий знаток немецкой философии, Лейбница считал человеком 
двойной умственной жизни.

Евгений Шилов, диакон 
(ПСТГУ)

НЕМЕЦКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ МИСТИКА 
И РУССКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ФИЛОСОФЫ

В докладе рассматривается влияние немецкой средневековой мистики на русскую религиозную филосо-
фию в лице таких ее представителей, как В. С. Соловьев, С. Н. Трубецкой, В. Ф. Эрн, А. Белый, В. В. Розанов, 
С. Л. Франк, прот. С. Булгаков и Л. П. Карсавин. Автор приходит к выводу, что Майстер Экхарт и его преемники 
были практически неизвестны русским мыслителям вплоть до середины XIX века, и лишь на рубеже столетий 
с мистикой знакомятся через: 1) немецкий идеализм (Шеллинг, Гегель), 2) немецкий романтизм (Шиллер, Но-
валис, Ангелус Силезиус), 3) через Я. Беме и его интерпретатора и популяризатора – Ф. фон Баадера, 4) через 
так называемую «масонскую мистику» и 5) через сами тексты немецких мистиков (Экхарт, Таулер, Сузо). Также 
русскими мыслителями ставятся и разные цели при изучении немецкой мистики: 1) выражение своего учения 
(Б. Вышеславцев, Н. О. Лосский, С. Л. Франк, С. Н. Булгаков), 2) для более глубокого понимания западной 
философии в ее истоках (В. Соловьев, С. Н. Трубецкой), 3) для критики западной философии (В. Ф. Эрн, А. Бе-
лый), 4) для поиска своего религиозного пути (В. В. Розанов, Н. Бердяев) и 5) для более глубокого изучения самой 
немецкой мистики как исторического, философского и религиозного феномена (С. Булгаков, Л. П. Карсавин).

Немецкая средневековая мистика — термин, который используется для обозначения корпуса текстов на 
немецком языке, написанных в эпоху позднего Средневековья. Расцвет немецкой мистики связан с именем 
Майстера Экхарта, теолога-доминиканца, и его последователей — Генриха Сузо и Иоганна Таулера. Экхарт 


