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ВЛИЯНИЕ «МЕТАФИЗИКИ ПОЛА» НА ОСМЫСЛЕНИЕ
ТВОРЧЕСТВА Л. Н. ТОЛСТОГО В ТРУДАХ В. В. РОЗАНОВА
Взгляды В. В. Розанова на пол и семью образуют оригинальную философскую
концепцию. Однако влияние этой концепции на осмысление мыслителем русской
классической литературы практически не изучено. Автор статьи пытается заполнить
данный пробел и приходит к выводу, что влияние «метафизики пола» можно обнаружить в интерпретации В. В. Розановым творчества многих русских писателей,
особенно Л. Н. Толстого.
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Осмысление творчества русских писателей занимает важное место в наследии В. В. Розанова. Вместе с тем литературные взгляды и оценки русского
мыслителя исследованы не в полной мере и нуждаются в дальнейшем изучении.
Немало написано о том, что В. В. Розанов воспринимал русскую литературу критически, считая ее «рекламой революции» и виновницей крушения
Российской Империи. Именно в таком ракурсе литературные взгляды и оценки
В. В. Розанова рассматриваются в работах Л. В. Альшевской [2], А. А. Голубковой [3], К. И. Горбача [4], А. И. Павленко [11] и Л. А. Шульгиной [22].
Автор настоящей статьи также внес свою скромную лепту [6, 7].
Исследователи правы: творчество русских писателей В. В. Розанов немало
критиковал с консервативных позиций. С особенной яркостью этот аспект
розановского отношения к русской литературе проявился в 1910-х гг. в наиболее известных произведениях мыслителя — «Уединенном», «Опавших листьях», «Сахарне», «Мимолетном», «Последних листьях». Однако розановское отношение к литературе имело и другие грани.
Одной из основных тем философии В. В. Розанова является его специфическая «метафизика пола» и основанные на ней взгляды мыслителя на половую и семейную жизнь. В последние десятилетия эта проблематика получила
весьма глубокую разработку в научной литературе. Упоминания заслуживают, в частности, работы В. В. Аверьянова [1], И. А. Едошиной [5], Г. В. Зориной [8], В. В. Лысенко [9], Н. Х. Орловой [10], И. Н. Петраковой [12], В. К. Пишуна и С. В. Пишуна [13]. Однако о том, что «метафизика пола» В. В. Розанова стала отправной точкой для специфической трактовки некоторых
произведений русской классической литературы, исследователи не упоминают. В настоящей статье мы попытаемся заполнить этот пробел.
В. В. Розанов считал пол наиболее фундаментальной характеристикой
личности. Поэтому одобрение мыслителя вызывают писатели, которые, на его
взгляд, изображают человека «во плоти» реалистично, без отвращения к его
телесной природе. Это прежде всего Л. Н. Толстой, а также Н. В. Гоголь и
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Ф. М. Достоевский [21, 174]. Так, В. В. Розанов утверждает, что Л. Н. Толстой
отвергает иную психологию, кроме психологии возраста и пола; давая характеристики героям, описывает лишь половые и возрастные признаки, но не
уровень образования, к примеру [14, 23–24, 30]. В этом, по В. В. Розанову, и
состоит гениальность толстовского психологического анализа.
Считая пол высшим творческим началом, В. В. Розанов рассматривает его
как противоположность деструктивным и нигилистическим тенденциям, в том
числе в литературе. «Как хорошо, что эта Дункан своими бедрами послала все
к черту, всех этих Чернышевских и Добролюбовых. Раньше, впрочем, послали
их туда же Брюсов и Белый (Андрей Белый)» [20, 110]. То есть в представлениях В. В. Розанова чувственный танец А. Дункан (наряду с лирическими
стихами Брюсова и Белого, изображающих любовь как священнодействие)
каким-то образом опровергает революционные идеи Н. Г. Чернышевского и
Н. А. Добролюбова.
Достаточно характерным представляется следующее высказывание В. В. Розанова: «Семья — ближайшее и самое дорогое для нас отечество; пространственно — это место самых горячих связей; духовно — это место совершенного
идеализма, живого, лучащегося. <…> Семья есть, конечно, “животный” союз,
точка “животных” счленений мужа и жены и — расчленения двух в “животное” же множество (дети). Поразительно, что при бесспорно “животном” существе семья имеет бесспорно же мистическое, религиозное существо. <…> Это —
начинающаяся религия, это, очевидно, религиозный союз, т. е. уже религиозная связь, — и все из неразглядываемого, темного пятнышка “счленений”» [18,
361–362].
Как видим, во-первых, пол в рассуждениях В. В. Розанова сакрализован;
во-вторых, половая жизнь рассматривается как наиболее важная часть семейной жизни; в-третьих, религия, по мнению мыслителя, обязана своим появлением семье и, следовательно, полу. Все это необходимо иметь в виду, чтобы
понять целый ряд литературных интерпретаций В. В. Розанова.
Так, именно тех писателей, которых мыслитель считал наиболее «чресленными» [14, 37], Гоголя, Толстого и Достоевского, он же называл «тремя великими мистиками нашей литературы» [21, 174], подразумевая тесную связь
пола с религиозностью. Этим же объясняются и утверждения В. В. Розанова
о том, что творчество А. С. Пушкина стало гораздо серьезнее и религиознее
после женитьбы поэта [18, 363].
Кроме того, мыслитель вспоминает судьбу А. С. Пушкина: указывает на
«глубокую тоску Пушкина при попытках загрязнить его домашнюю жизнь»,
тоску, которая для В. В. Розанова является яркой иллюстрацией его мысли
о том, что половая жизнь — сердцевина жизни семейной [Там же, 362]. Ведь
поскольку семья свята (религия, по Розанову, обязана семье своим появлением), подозрения в супружеской неверности есть подозрения в святотатстве.
Рассматривая храмовую проституцию Древнего мира как форму религиозного служения, направленную на приобщение чужеземцев к высшим духовным ценностям, В. В. Розанов находит типологическое сходство древних жриц
любви с Еленой из романа Тургенева «Накануне», вышедшей замуж за болга-
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рина, и с проституткой-праведницей Сонечкой Мармеладовой из романа Достоевского «Преступление и наказание» [18, 382–383].
По В. В. Розанову, «вековечным инстинктом» каждый ощущает, что зачатие человека — священный акт, в котором «соединяются “пуповиной” земля и
таинственное, не астрономическое, небо» [17, 189]. Иллюстрацию собственной
мысли он находит в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Ангел». «Он душу
младую в объятиях нес», — цитирует В. В. Розанов, а затем поясняет, что сам
М. Ю. Лермонтов «не догадался, как близок и прост факт, ноуменальное значение коего он инстинктивно выразил» [Там же]. Тот же смысл мыслитель
усматривает и в словах одного из персонажей «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского, старца Зосимы, о том, что Бог насадил на земле семена, взятые из
иных миров, однако лишь чувством своего соприкосновения с этими иными
мирами взращенное живо. Здесь, как и М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский,
по словам В. В. Розанова, сам не догадывался об истинном смысле своих слов
[Там же].
В. В. Розанов утверждал, что современные ему люди неправильно воспринимают свой пол, стыдятся его. Болезненный разрыв между человеком и его
полом спровоцирован христианской религией. Чтобы вернуть себе утраченное ощущение целостности, мыслитель предлагает людям изменить отношение к своему полу, начать воспринимать его не как низменное, но, напротив,
как нечто сакральное.
Так, мыслитель полагал, что в повести «Крейцерова соната» и романе «Анна
Каренина» Л. Н. Толстой изображает половую жизнь низменной. По мнению
В. В. Розанова, подобное восприятие половой жизни в русском обществе весьма распространено, и причина тому — утрата уважения к полу, отсутствие
верного представления о его психологии, восприятие половой жизни в категориях потребительства и эгоизма [14, 159].
Знаменательным находит мыслитель образ Константина Левина из романа
Л. Н. Толстого «Анна Каренина». По мысли В. В. Розанова, перед женитьбой
Левин раскаивался в прежних связях, ибо почувствовал и осознал, что брак
является святыней, к которой следует приближаться в чистоте [18, 364].
В. В. Розановым немало написано о «Крейцеровой сонате». Это неудивительно: в указанной повести, а также в «Послесловии к “Крейцеровой сонате”» Л. Н. Толстой рассматривает близкие отношения между мужчиной и
женщиной исключительно как низменные и прямо призывает к отказу от
половой жизни не только вне брака, но и в браке. В. В. Розанов, несмотря на
очевидное противоречие с его собственным подходом, пытается это противоречие сгладить, а то и опровергнуть.
Так, в работе «В мире неясного и нерешенного» мыслитель утверждает, что
если явный смысл «Крейцеровой сонаты» в отрицании брака, то скрытый —
в его утверждении, так как Л. Н. Толстой показывает, к чему приводит имплицитно присутствующее в христианстве гнушение полом. Проблемы супругов Позднышевых, героев «Крейцеровой сонаты», В. В. Розанов расценивает
как следствие замалчивания вопросов жизни в браке. И повинно в этом замалчивании христианство [14, 133]. В. В. Розанов говорит, что Позднышев плачет,
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ибо «хочет семьи как религии» [14, 74], в то время как она искусственно
десакрализована.
По мнению В. В. Розанова, семейная тема в творчестве Л. Н. Толстого
является ведущей, причем писатель выступает именно как защитник семьи:
«Вся литературная деятельность Толстого вытянулась в тонкую и осторожную педагогику около “семьи”, “яслей”, “Вифлеемской” стороны нашего бытия; во всяком случае — в направлениях, абсолютно полярных Голгофе. Еще
замечательно: похорон нигде не описал» [Там же, 70].
Что касается «Крейцеровой сонаты», то в статье «Вопросы семьи и воспитания (по поводу двух новых брошюр г-жи Н. Жаринцевой)» В. В. Розанов
оценивает ее публикацию как положительное явление в культурной жизни —
явление, оказавшееся способным «расшевелить вообще весь половой вопрос».
При этом мыслитель замечает, что этого вопроса Л. Н. Толстой «незамечено
для читателей» касается уже в «Детстве и отрочестве» и «Смерти Ивана Ильича» [16, 51]. В. В. Розанов вновь заявляет, что повесть «Крейцерова соната»
имеет определенный скрытый смысл, идущий вразрез с формальными заявлениями писателя. В подтверждение своей точки зрения мыслитель ссылается на личный разговор с Л. Н. Толстым. Слова писателя В. В. Розанов передает так: «Разумеется, род человеческий не перестанет размножаться, и с этой
стороны советы мои не могли принести ему вреда: но советы мои, и чем резче
выражаться, тем лучше, должны были породить… если хотите, то же чувство
гнусности, которым и природа оберегает себя от несвоевременных и вообще
вредных касаний и бережения» [Там же, 52–53].
Таким образом, по мнению В. В. Розанова, Л. Н. Толстой призывал к отказу от половой жизни лишь в «педагогических» целях и не рассчитывал на то,
что кто-либо последует его совету. В статье «Одно воспоминание о Л. Н. Толстом» мыслитель пишет о том же самом еще более отчетливо:
«Заговорили о “Крейцеровой сонате”. Я отнесся недоверчиво к ее “послесловию”:
— Для чего же прекращаться человеческому роду, когда размножение есть
коренной факт природы, явно благодатный, явно благословенный?
Он ответил:
— Конечно, в виду этого я не имел. Но человек неудержим, и, когда хочешь
довести его до нормы, надо советовать, кричать, требовать сверх нормы. Прекращения размножения, конечно, никогда не последует, и я не так наивен,
чтобы, советуя это, имел в виду действительно это. Но, стремясь к недостижимой цели, человек слабосилием своим как раз упадет на норму, совпадет с нормою или где-то близко около нее. Это-то и надо» [19, 378].
Впрочем, окончательно сгладить противоречия между собственной позицией и позицией Л. Н. Толстого В. В. Розанову так и не удалось. Он признавал, что в «Крейцеровой сонате» великий писатель вполне серьезно предлагает молодым супругам воздерживаться от близких отношений 18 месяцев в связи
с рождением ребенка (9 месяцев беременности и 9 месяцев грудного вскармливания). Эта рекомендация вызывала самые неприязненные отзывы мыслителя. В публикации 1906 г. он называет мнение Л. Н. Толстого «суеверием»,
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которое у молодых супругов неизбежно становится недостижимой «иллюзией», «мечтой», «притворством» [16, 58], в работе 1910 г. именует эту рекомендацию «опиумом и мертвечиной» [15, 290].
Важным элементом розановской философии пола является шкала «пола
человечества». В качестве полярных вариантов половой конституции В. В. Розанов выделял людей с сильным сексуальным влечением к представителям
собственного пола (таких мыслитель именовал урнингами) и людей с сильным половым влечением к людям противоположного пола (по мнению мыслителя, такие люди создали, например, храмовую проституцию в Древнем
мире).
Между этими двумя «полюсами» есть и промежуточные варианты, например склонность к традиционному моногамному браку. Она проявляется у тех,
кто обладает умеренной силой влечения и, с другой стороны, ориентирован на
противоположный пол. Однако гораздо больше внимания В. В. Розанов уделяет иному промежуточному типу — так называемым духовным содомитам.
Кто же такие духовные содомиты? Это люди с крайне слабым половым
влечением. Они равнодушны к противоположному полу, зачастую гнушаются
совокуплением и деторождением. К людям своего пола духовные содомиты не
проявляют физического интереса, но могут испытывать сильную платоническую привязанность. Они весьма одарены. Достижения науки, искусства, философии и религии создаются преимущественно ими. В. В. Розанов полагал,
что христианское монашество создано духовными содомитами. Они же, по
версии мыслителя, навязали всему христианскому сообществу мысль о постыдности и низменности половой жизни. В русской литературе, утверждал
В. В. Розанов, немало примеров реалистически изображенных духовных содомитов.
По мнению В. В. Розанова, элементы духовной содомии можно найти
у ссыльной Марьи Павловны, героини романа Л. Н. Толстого «Воскресение»
[Там же, 306–307]. Она не испытывала тяги к мужчинам, питала отвращение
к влюбленности и вообще была наделена маскулинными чертами. Вместе с тем
отличалась добротой и развитой способностью к самопожертвованию: взяла
на себя чужую вину, за что и была осуждена. Чертами духовного содомита, по
мнению В. В. Розанова, обладает и главный герой «Крейцеровой сонаты»
Позднышев. Основанием семейных неурядиц литературного персонажа мыслитель считал его специфическую половую конституцию: натура Позднышева, по словам В. В. Розанова, «есть сплошь рыдающая натура муже-девы, “осквернившейся с женщиною” лишь по положению “женатого” человека» [Там
же, 327]. (Другим основанием, как уже упоминалось, В. В. Розанов считал
укоренившееся в культуре, но совершенно необоснованное наделение половых и семейных отношений статусом второстепенных и даже постыдных.)
Таким образом, розановские взгляды на пол и брак образуют оригинальную авторскую концепцию, которая определенным образом повлияла на оценку мыслителем повестей и романов Л. Н. Толстого, а также ряда других произведений русской литературной классики. С одной стороны, «метафизика
пола» В. В. Розанова стала для него инструментом истолкования некоторых
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сюжетов. С другой стороны, литературные образы в ряде случаев использовались им для демонстрации правильности собственных теоретических построений.
В настоящей статье анализируются в основном произведения В. В. Розанова, созданные в конце XIX в. и в первое десятилетие XX в. В них мыслитель
порицает все в литературе, что угрожает семье, счастливой жизни в браке и,
напротив, высоко оценивает все, что, по его мнению, укрепляет семью. Однако
в центре внимания исследователей, как правило, находятся литературные
оценки В. В. Розанова, которые содержатся в произведениях 1912–1918 гг.
Здесь мыслитель обычно порицает все, что угрожает традиционному укладу
жизни (нигилизм, революционаризм, атеизм), и приветствует литературные
тенденции, укрепляющие этот уклад.
Полагаем, что между более ранними и позднейшими оценками нет принципиальной разницы. На протяжении многих лет мыслитель уделяет внимание браку и семье. Укажем две причины. Во-первых, эта тема интересовала
современное ему российское общество, а В. В. Розанов с 1899 г. зарабатывал
себе на жизнь исключительно ремеслом журналиста. Во-вторых, первая женитьба мыслителя оказалась неудачной, а со второй супругой пришлось обвенчаться тайно, поскольку первая отказывалась давать развод. Двусмысленность собственного семейного положения, невозможность дать детям собственную фамилию долгие годы отравляла жизнь мыслителя и наложила
серьезнейший отпечаток на все его мировоззрение, о чем подробно пишет
Г. В. Зорина [8]. «Метафизика пола», о которой шла речь в нашей статье,
создавалась под сильнейшим влиянием этих переживаний. Крупные розановские произведения 1912–1918 гг. создавались, когда описанные переживания, очевидно, стали менее болезненными. Свою роль сыграло и то, что
эти книги создавались месяцами, т. е. не предназначались для немедленной
публикации в периодической печати. В них мыслитель дал масштабную
оценку тенденциям социального и культурного развития России в XIX —
начале XX в., включая и литературный процесс. Однако и в этих книгах
мыслитель нередко подчеркивал, что отстаивает религиозно-монархические
ценности постольку, поскольку именно они хранят и укрепляют семейное
«гнездышко».
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