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В последние десятилетия возрождается тенденция обращения к духов-

ной традиции. Путь духовно-религиозного возрождения современной России 
обусловливает филологическую и дидактическую целесообразность духовной 
традиции средствами художественной литературы, в текстах которой отража-
ются традиционные духовные ценности [Волков 2017], предопределяет акту-
альность исследований в области взаимодействия русской литературы с пра-
вославной аскетической традицией.  

В корпус русской духовной прозы, наряду с рядом произведений эпохи 
1830-1870-х годов, входят «Выбранные места из переписки с друзьями», кото-
рые впервые были напечатаны в Санкт-Петербурге в Типографии Департа-
мента Внешней Торговли в 1847 году. Полный же текст был издан в Москве 
лишь в 1867 году [Гоголь 2009, 6: 543]. Книга Н.В.Гоголя вызвала при своем 
появлении в печати небывалый общественный резонанс: «В русской литера-
туре трудно найти другое произведение, о котором было бы высказано столь-
ко резких суждений, пристрастных оценок и полемических заявлений, как о 
«Выбранных местах из переписки с друзьями» [Там же: 546].  

В спорах о книге преобладающей тенденцией явилось ее неприятие. Го-
голь видел в ней книгу, «полезную людям, страждущим на разных поприщах», 
«в потребу всем» [Гоголь 2009, 13: 81]. В своем ответе на отзыв о «Выбран-
ных местах» свт. Игнатия (Брянчанинова) писатель дает понять, что адресо-
вал свою книгу преимущественно людям неверующим, тем, которые не ходят 
в церковь. Через «светскую проповедь» Гоголь стремился обратить оторвав-
шееся от Церкви общество на истинный путь. Именно «Выбранные места из 
переписки с друзьями» призваны были остановить предвзятое отношение чи-
тателей и к «Ревизору», и к «Мертвым душам», особенно к предисловию к по-
эме [Гоголь 2009, 6: 433]. 

Сдержанно отнеслось к произведению Н.В. Гоголя духовенство, тради-
ционно не вмешиваясь в дела светской литературы, неприязненно относясь к 
«светскому богословию». Автора «Выбранных мест из переписки с друзьями» 
упрекали в заблуждении (свт. Филарет), «парадировании набожностию» (свт. 
Иннокентий Борисов), в непрошеном учительстве и увлечении светскими те-
мами (прт. Матфей Константиновский). Были отмечены положительные сто-
роны произведения: его христианское направление (свт. Филарет), гоголев-
ская жажда «светлого Воскресения мертвых душ» (архимандрит Феодор Бу-
харев), «истинно христианское чувство», которое веет от писем (прт. Тарасий 
Серединский) [Гоголь 2009, 9: 758-764].  

Неблагоприятное мнение о книге сложилось и в светской критике. За-
падники, славянофилы, друзья Гоголя резко высказывались в адрес писателя, 
подозревая его в отказе от художественного творчества, в измене своим да-
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рованиям и убеждениям, в «religiosa mania», в самонадеянных попытках про-
поведничества, в помешательстве. Лишь небольшой круг людей отметил бла-
готворное влияние книги [Гоголь 2009, 6: 543-552]. 

Вероятно, своеобразную учительскую манеру повествования не прости-
ли писателю его современники. Духовные лица усомнились в достаточных 
знаниях и истинной вере автора «Выбранных мест». Одни радикальные ис-
толкователи Гоголя, обнаружив в нем «союзника и оправдателя себе», в «со-
зданиях его вымыслов» увидели лишь обличение народных недостатков и 
общественных недугов [Гоголь 2009, 6: 438]. Другим не пришлись по вкусу го-
голевские «мысли, хотя с добрым намерением излагаемые, но касающиеся 
таких общественных предметов, о которых частному лицу едва ли прилично 
говорить тоном столь догматическим» [Там же: 448].  

Надо понимать, что в оценке гоголевского произведения не все видится 
таким однозначным. С одной стороны, цензурные препятствия, с которыми 
столкнулся Гоголь, были до определенной степени субъективными. «Работа 
любого цензора так или иначе не свободна от ошибок», взгляды самого 
о.Тимофея Никольского как духовного писателя в свое время были поставле-
ны под сомнение [Там же: 459-460]. К тому же цензором своей книги Гоголь 
избрал петербургского литератора А.В.Никитенко, для которого христианские 
взгляды, изложенные в «Переписке», были неприемлемы. Никитенко, как из-
вестно, пожелания Гоголя не удовлетворил, более того, объявил его сочине-
ние следствием душевного помешательства автора.  

Протоиерей Тарас Серединский об этом якобы безумии Гоголя был дру-
гого мнения: «сочинение может показаться для многих безумием, юродством. 
Но этот взгляд близорукий» [Гоголь 2009, 9: 759]. Д. Овсяннико-Куликовский, к 
примеру, называл писателя «эгоцентричным ипохондриком»: [Овсяннико-
Куликовский 1909: 186-187]. Но такой путь человека, идущего вразрез с укла-
дом жизни, а подчас и с психиатрическими нормами», путь не четкий и пря-
мой, а «движение без видимых ориентиров», характерен для богоискатель-
ства. Богоискателей, предельной мечтой которых была, по Бердяеву, свобод-
ная теократия, замена государства Церковью, «не узнают, не понимают, от-
вергают, они погибают от муки томления» [Бердяев 1910: 30].  

Гоголь воспринимал свое творчество как христианское служение миру с 
непрестанным напряжением внутренних сил, с попытками утвердиться на ду-
ховном пути [Моисеев 1994: 229]. На то, что писатель не видел разницы меж-
ду православием и католичеством, указывают многие исследователи [Лю-
тов 1996: 90; Тредголд 1992: 28]. В письме матери в декабре 1837 года Гоголь 
поясняет: «…как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же, 
и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую. Та и другая 
истинна. Та и другая признают одного и того же Спасителя нашего, одну и ту 
же божественную мудрость, посетившую некогда нашу землю, претерпевшую 
последнее унижение на ней, для того, чтобы возвысить выше нашу душу и 
устремить ее к небу» [Гоголь 2009, 11: 125].  

Однако же, если в 30-е годы духовно-религиозное не становилось пред-
метом специального, пристального внимания, то в 40-е годы проблема като-
личества и православия решается писателем иначе. Гоголь с присущей ему 
веротерпимостью признает непринципиальность многих различий между пра-
вославием, католичеством, протестантством [Анненкова 1995: 35-36]. «Тема 
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Христа – главнейшая и сокровеннейшая для Гоголя в 40-е годы, поэтому на 
первом плане в «Выбранных местах из переписки с друзьями» – христианство 
в его этической безупречности, в его совершенстве, какое только может быть 
доступно человеческому сознанию; христианство в его целостности, вне внут-
ренних раздоров, как конфессиональных, так и правовых [Там же: 35-37].  

С другой стороны, с появлением «Выбранных мест» в печати было свя-
зано обострение процесса раздвоения в русском сознании: «В середине соро-
ковых годов интеллигенция медленно отходила от религии: западники в лице 
Белинского, Герцена, Бакунина неудержимо стремились в сторону левого ге-
гельянства, которое упиралось в атеизм и материализм. «Переписка» Гоголя 
обнаружила, что русское общество уже распалось на два враждебных лагеря 
и что разъединяют его не столько споры о Востоке и Западе (славянофилы и 
западники), не столько распри политические (консерваторы и либералы), 
сколько проблема о религиозном призвании России» [Мочуль-
ский 1994: 463-464].  

В этом смысле «Выбранные места из переписки с друзьями» органично 
входили в историко-культурный контекст, в эпоху, когда проблемы социаль-
ные казались первостепенными и всеопределяющими: «40-е годы – это эпоха 
неуклонно нарастающего интереса к собственно духовной сфере жизни <…>. 
Именно в это время широко издается духовная литература, особую притяга-
тельность вновь приобретет Оптина пустынь. Выпускаемые издания – и от-
клик на скрытую духовную жажду времени, и поддержание (а подчас и про-
буждение) ее. Поэтому в 40-е годы собственно религиозные споры приобре-
тают ту общественную значимость и напряженность, которой не имели преж-
де» [Анненкова 1991: 90].  

В «Выбранных местах», «столь явно ориентированных на традиции ду-
ховной литературы, была не только акцентирована, но, как показалось совре-
менникам, преувеличена роль нравственных начал в обществе, которому 
свойственны «охлаждение душевное», расслабленность и гордость ума» 
[Там же: 91]. И истолкование поздних произведений Гоголя в контексте право-
славного мировоззрения в наше время позволяет говорить о том влиянии, ко-
торое писатель, один из первых затронувший насущнейшие вопросы о судь-
бах России, о ее тогдашнем состоянии и ее будущем, оказал и оказывает на 
развитие жанра русской духовной литературы. 
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