
Москва —
исторический символ мира

В. А. Виноградов,
архитектор-реставратор

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—  1 9 1 7 -1 9 8 7  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Памятники истории и культуры наиболее по
лно и зримо выражают понятный и близкий 
нам образ мира. Именно в памятниках народы 
видят образы Родины и Отечества, будь то 
скромный сельский пейзаж с храмом или ве
личественный город — хранитель памяти и 
сознания народа. Во все времена в памятни
ках заключалось основное духовное богатство 
народа, которое они несли миру.

Сегодня, когда на планете так остро стоит 
вопрос о сохранении мира, памятники играют 
особо важную роль, они — носители духовных 
и нравственных общечеловеческих ценностей, 
они — наглядное выражение отношения наро
дов к миру, к эволюции. По памятникам на
роды планеты оценивают качество и образ 
жизни каждого общества. Потому сегодня 
жизненно необходимым требованием стано
вится обеспечение высокого духовного и нрав
ственного качества природной и образной сре
ды исторического центра столицы Советского 
государства — Москвы, где, по существу, со
средоточены «мозг и сердце» страны и миро
вого коммунистического движения. Ибо этот 
духовный центр является примером, творче
ским началом преобразований. И от того, в 
каком виде мы доносим образ наших святынь 
и памятников до всех народов мира, какой 
пример мы показываем в отношении к своей 
исторической памяти и сознанию, а следова
тельно, к памяти и сознанию других народов, 
к их истории и культуре,— от этого в значи
тельной мере зависит и будет зависеть наше 
духовное влияние в мире.

Москва — это хранилище памяти, ставшей 
основой нашего исторического, общественного 
и нравственного сознания. Известно, что в 
собирании русских земель в центре была Мо
сква, а в становлении Российской империи — 
Петербург. Центром объединения нового со
циалистического Отечества явилась вся Рос
сия. В столице нового Отечества, в Москве, 
как в фокусе России, в ядре большого орга
низма человечества между Востоком и Запа
дом, собрались всемирные духовные святыни, 
чтобы силой жизни совершилось преображе
ние прежде враждебных народов приобщени
ем их к Памяти, Сознанию и Совести чело
вечества. Сегодня по Исторической Москве 
оценивают и судят о жизни всего нашего 
общества, она является критерием и мерилом 
отношения народа к тому, как и какими сред
ствами он осуществляет свое призвание в ми
ре. Как мы сегодня понимаем, место Истори
ческой Москвы в Москве будущей, коммуни
стической, как это понимание доносим до со
знания людей всей планеты,— вот что хотят 
увидеть и понять другие народы. Это и есть 
ключевой вопрос качества нашей нравствен
ной позиции в мире. В условиях провозгла
шенной партией ответственности за мир образ

Исторической Москвы приобретает исключи
тельное значение в понимании единых куль
турных и духовных целей человечества, в 
стремлении народов к интеллектуальной и 
нравственной солидарности.

Кому не знакомы пушкинские строки: 
«Москва, Москва, как много в этом звуке для 
сердца русского слилось, как много в нем 
отозвалось!» Как часто слышим мы их, и как 
часто произносим, и увы, гораздо реже вду
мываемся в их глубокий сокровенный смысл. 
Нам кажутся привычными произнесенные 
слова: Москва — сердце нашей Родины. Ко
нечно, ведь она — столица огромного государ
ства. Под ее «знаменами» объединялись об
ширные земли евразийского континента... 
В ней происходят величественные события — 
съезды партии, дающие толчок новым соци
альным преобразованиям в жизни страны во 
имя Человека, отзывающиеся на судьбы всего 
человечества. Однако откуда же повелось по
нятие «сердце Родины, Отчизны»? Что заклю
чено в нем для каждого из нас? Что же 
именно «слилось» в этом звуке, привычном 
начертании? Какая притягательная сила за
ложена в этом образе? Почему в нем сокрыта 
тайна русской жизни, так долго мучащая ев
ропейцев, и в чем ее сила, почему ей удалось 
устоять против стольких нашествий великих 
народов с Востока и Запада? И не только 
устоять, но и создать могущественное госу
дарство, которое собрало вокруг себя народы 
и земли прежде враждебные, превратила их в 
союзников и друзей, в кровных братьев, со
хранив их национальную самобытность и пре
доставив возможность развиваться из со
бственных начал с привлечением богатства 
всей державы. Что это — особенность народ
ного характера или мудрая политика государ
ственного строительства? Ответ дает сама ис
тория народа и государства.

Допетровская московская Русь XIV — 
XVII веков формировалась в борьбе с мусуль
манскими и католико-протестантскими наро
дами. Устоять и удержаться от постоянных 
нашествий и разорений, не впасть в рабскую 
зависимость можно только объединив силы 
исконно русских земель. Иван I в основе 
создания единого государства опирался на са
мосознание, в котором укоренилась нравствен
ная заповедь общественной и личной жизни: 
свято хранить национальные святыни ценой 
самой жизни. Образ собирания святынь по
лучил воплощение в Москве после перенесе
ния митрополитом Петром кафедры из Вла
димира. Сюда стали переноситься националь
ные святыни, прежде размещенные в соседних 
столицах великих княжеств, а затем и ме
стные святыни, которым надлежало стать при
знанными в качестве национальных. В Ус
пенском соборе Кремля, в нижнем ряду ико
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ностаса хранятся чтимые иконы главным го
родом русских земель, иконы — знамена 
войск, иконы — покровительницы городов, а в 
аркатурном поясе фасадов предстоял пантеон 
русских святых — образы, соединенные в сим
волике росписей храма, площади, Кремля с 
главными общечеловеческими святынями. Эти 
главные святыни земель сосредоточивались не 
только в виде икон и храмов. Со времени 
крещения Руси ключевой основой традиции 
стало воплощение в каждом городе образа 
«небесного града» (отсюда пошла легенда о 
граде Китеже), отображавшего «первообраз» 
христианской символики. Иконоподобие, хра- 
моподобие, градоподобие получило повсеме
стное развитие в европейской цивилизации. 
Этот «первообраз» был заложен в формиро
вание столиц многих древних государств и 
нашел специфическое отражение в городах 
Римской и Византийской империй, наследни
цей которых явилась Московская Русь.

Отсюда, от этой общественной мысли на
чалось собирание духовных «первообразных» 
святынь, а уж затем и земель, которые госу
дарству и народу надлежало в единстве ох
ранять, чтобы сначала выжить и отстоять са
мобытность, затем соседей-врагов обратить в 
союзников и братьев приобщением их к за
щите общих святынь, чтобы централизованной 
властью осуществить нравственное призвание 
народа к всемирной жизни.

Идея собирания святынь в Москве была 
стержневой, главным заветом власти вплоть 
до эпохи Петра I. Русь заявила о себе всему 
миру образом Москвы как нравственным об
разом Мира — Третьего Рима, воплотившего в 
себе образы царств древних народов: Первого 
Рима и Второго Рима — Константинополя, от
ражавших идеи западной и восточной миро
вых цивилизаций. Так, освоение традиций пе
решло от столиц древнерусских княжеств — 
Киева, Новгорода, Владимира — к столицам 
древних мировых держав. «Первообраз» обо
гатился культурно-исторической памятью 
других народов. К этой работе были привле
чены лучшие мастера Европы и Азии. Эти 
новые образы собирали в Москве всемирные, 
а не только местные и национальные святыни, 
способствовавшие взаимопониманию и соеди
нению разноплеменных орд и народов. Россия 
в образе «святой Москвы» собирала не только 
святыни мира, но вбирала опыт Запада и Во
стока, аккумулируя в себе стремления этих 
народов к лучшей жизни, к более полному 
раскрытию ее, вмещая каждое открытие об
щечеловеческого опыта в душу русского на
рода, устремляя его призвание в борьбе с 
временными врагами за судьбу общего Оте
чества, преобразуя их в союзников и друзей. 
При этом происходило духовное взаимообога- 
щение и обновление народов через нравствен
ный «первообраз» человека. Так было с тата
рами, литовцами, закавказскими и азиатскими 
народами. Путь духовного нравственного 
совершенствования, на котором был основан 
фундамент московской допетровской Руси, 
дал высокие образцы личности и обществен
ного устройства, дал национальное бытие.

Но освоив «первообразы» православного 
христианства, Россия оказалась вне сферы 
влияния и развития европейской цивилиза
ции, по-своему усвоившей христианские ис
тины. Чтобы преодолеть великое противосто
яние, нужно было понять и духовно овладеть

европейскими святынями, истина которых ук
реплялась опытом и прогрессом общественной 
жизни. Продолжая традицию собирания свя
тынь, Петр I решил поставить на службу 
Отечеству неосвоенные богатства России пу
тем выгодной торговли с Европой в обмен на 
ее опыт и на овладение ее духовными сокро
вищами. Перенеся столицу в Петербург («па
радиз» — рай земной, а не «небесный град»), 
он по существу строил северный Константи
нополь, в корне изменив основы общественного 
развития через новые формы государственного 
устройства на опыте европейских держав.

Россия испытала мощные иноземные вли
яния во всех областях социальной жизни. 
Если допетровская Русь дорожила «первооб
разными» святынями, то послепетровская Рос
сия перевоплощается в каждую эпоху в мод
ные образы нового европейского стиля жизни: 
барокко, рококо, классицизм, ампир, псевдо
готика... Одновременно с изменением образа 
жизни меняется и облик всего европейски 
образованного общества, когда передовые лю
ди становились то немцами, то англичанами, 
то французами. Пока, наконец, наши Чацкие, 
Онегины и Печорины в следующем поколении 
не превратились в «мертвые души» России. 
Затем либерально-демократическое движение 
западников и славянофилов обратило взор об
щественности России на свои собственные на
родные корни. Основная борьба между запад
никами и славянофилами развернулась вокруг 
вопроса о дальнейших путях развития России. 
Столкнувшись на различной оценке петров
ских преобразований и влияния европейской 
культуры на Россию, западники видели необ
ходимость для России дальнейших демокра
тических преобразований на опыте передового 
Запада. А славянофилы, опираясь на миро
воззренчески целостный мир старой Руси, со
хранившийся еще в народе, видели ее разви
тие не во внешнем государственном, а прежде 
всего во внутреннем преобразовании духовно
го и нравственного мира современного обра
зованного человека, ставшего чужим русскому 
народу и превратившегося в конгломерат ев
ропейских личностей без национального лица. , 
Они стояли на точке зрения невозможности i 
изменения к лучшему общества без изменения 1 
падшего человека.

Эпоха Петра I расширила границы духов
ного влияния русской культуры насаждением 
в государстве вначале враждебных народу ев
ропейских святынь, которые через полторы 
сотни лет, переплавленные в творческом чи
стилище Руси, дали миру русское возрожде
ние в лице Пушкина и Гоголя, Достоевского 
и Толстого, Чайковского и Глинки, Брюллова 
и Иванова, Белинского и Герцена... Благодаря 
петровским общественным преобразованиям 
Россия XIX века стала общником европей
ской культуры. Однако, вобрав в себя опыт 
европейского развития и культуры, Россия не 
могла остановиться на полдороге, открыв в 
себе плоды нового типа личности Возрожде
ния эсомасштабной эпохе, нужно было реали
зовать и воплотить в жизнь передовые евро
пейские социальные идеи, чтобы стать полно
правным участником в европейской циви
лизации.

Революционные преобразования XX века 
коснулись самых основ общественного бытия 
и породили качественно новые, отличные от 
Запада, но вобравшие в себя все его дости-
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женин и опыт, уникальные по значимости для 
судеб мира, социальные ценности нового об
щественного строя жизни. Святыни стали об
щими для всех народов мира, независимо от 
расовой и религиозной принадлежности, от
ражающими самые глубокие чаяния и стрем
ления народов земли. Собранное духовное и 
нравственное социальное богатство теперь 
предстояло открыть и вернуть всем народам, 
каждому человеку. В этом заключался высо
чайший смысл Революции. Итоги Второй ми
ровой войны показали истинное значение этих 
святынь. Борьба с фашизмом велась за новые, 
добытые кровью социальные ценности, заклю
чавшие в себе общечеловеческие духовные и 
нравственные святыни. Половина Европы и 
Азии встала на путь новых социальных пре
образований, а народы восточной Европы и 
Азии стали народами-братьями, включивши
мися в процесс собирания святынь единого 
социалистического Отечества. Эти новые ду
ховные ценности, переплавленные в горниле 
социальных преобразований и вновь собран
ные в Москве, принадлежат не только рус
скому и советскому народам, они являются 
опытом и достоянием всего мира.

I •
1 Из стен древнего Кремля, с трибуны XXVII 

съезда партии прозвучали слова о важности 
 ̂ выявления неиспользуемых возможностей
« творческой инициативы народа, о необходи

мости раскрытия глубинных, духовных резер- 
I вов каждого человека. О превращении слова в 

дело. После выступления М. С. Горбачева на 
I апрельском Пленуме 1985 года все остро по

чувствовали, что судьба социализма зависит 
! от эффективного ведения хозяйства, когда мы 

должны показать наглядно всему миру пре-
I имущества социалистического строя жизни и 

не только в более высокой производительности 
труда, а качеством и образом жизни. В этих 
условиях человеческий фактор, формирование 
активной личности, проблема высокого нрав
ственного образа жизни, лежащая в основе 
творчества личности, приобретает сегодня гло-

! бальное и решающее значение. Возникла ост
рейшая потребность в решительной пере- 

, стройке сознания от устаревших форм и за- 
| стывших догм. Ускорение научно-техническо- 
\ го прогресса нашего общества требует от каж- 
|  дой личности самостоятельного понимания и 
(} ответственного решения насущных задач. Но 
j только нравственное служение позволяет най- 
ij ти истинное место и призвание человека в 
ц обществе и в мире. Без личностного примера
I общечеловеческого нравственного служения 

немыслимо достижение масштабных социаль- 
| ных задач. Такое осознание не возникает само 
б по себе, необходимо воспитание историей, а 
j мера его отчетливо проявляется в минуты 

грозящей опасности. Великая Отечественная 
J война показала невиданные резервы духовной
! мощи человека. Вопрос активизации личности 

актуально и аргументированно был раскрыт в 
материалах съезда и на пленумах партии. Но 

j воспринимается ли он в современной ответ- 
, ственной и тревожной ситуации мира так ост- 
* ро каждым человеком, стал ли повседневной 
4 потребностью, осуществляется ли на деле? До- 
\ статочны ли слова горькой правды, критики 
i и самокритики, чтобы достучаться и пробу- 
\ дить в каждом человеке энергию нравствен- 
< ного служения? Велика ли любовь человека 
* к Родине, чтобы достойно и с честью принести

If
т
!
{

себя и свое служение в жертву на алтарь 
Отечества? Где наши неувядаемые, вечные 
святыни, которые звали и соединяли народ, 
ради которых он шел в смертельную схватку 
с врагом? И может быть, сегодня настала та 
решительная и священная минута, о которой 
так взволнованно говорил великий Гоголь: 
«...когда всякий гражданин несет все и жер
твует всем... и гибнет земля не от нашествия 
двадцати иноплеменных языков, а от нас са
мих... и как в эпоху восстанья народ воору
жался против врагов, так должны мы восстать 
против неправды... и обязаны вспомнить долг, 
который на всяком месте предстоит человеку... 
рассмотреть ближе свой долг и обязанность 
земной своей должности».

Может быть, этот последний вражеский 
рубеж — мы сами, наше заскорузлое сознание, 
ущемленное оскудевшей памятью?..

А может быть, это действуют те силы, 
которые, загоняя нас в последний дантовский 
ров нравственного ада без памяти и сознания, 
пытаются изобразить Россию как «империю 
зла»?..

•

На протяжении многих веков Соборная 
площадь Кремля собирала народных предста
вителей для решения важнейших государ
ственных и общественных вопросов. Собирала 
не только живых, но и тех, кто вошел в 
историческую память. Недреманным оком веч
ных свидетелей созерцали они деяния потом
ков. Решения, принимаемые на Соборной пло
щади, в Крестовой и Грановитой палатах пе
ред лицом всей Истории, становились нрав
ственным законом общественной жизни наро
да, делом и служением каждого человека. На
рушение принятых решений считалось кля
твопреступлением и предательством. Не пото
му ли у нас последние десятилетия слова 
расходятся с делами, что общественные ре
шения перестали обретать норму нравствен
ной жизни для каждого человека? Пророче
скими оказались слова Н. В. Гоголя: «...не от 
того ли и беда наша, что мы не глядим в 
настоящее, а глядим в будущее... безделицу 
позабыли: позабыли, что пути и дороги к это
му светлому будущему сокрыты именно в этом 
темном и запутанном настоящем, которого ни
кто не хочет узнавать; всяк считает его 
низким и недостойным своего внимания и да
же сердится, если выставляют его на вид 
всем».

Непреходящее, духовное значение Собор
ной площади и в традиционных съездах пар
тии, и в том, что здесь сконцентрирована исто
рическая память народа благодаря собранным 
национальным и общечеловеческим святыням. 
Видимо, наше современное просвещение в 
большом долгу перед народом, оно не осветило 
еще достаточно ярко всемирные нравственные 
ценности святынь Москвы, и они не находят 
достойного отзвука в душе каждого человека, 
не побуждают его к активному, нравственному 
служению. Даже само понятие «служение» 
получило иное значение, став чем-то вроде 
отношения подчиненного к начальнику. Вспо
минаются слова Н. В. Гоголя о цели просве
щения (в открытии «мертвым душам» реаль
ного, духовного мира Памяти — Сознания — 
Слова.— В. В.). «Мы повторяем слово «просве
щение», даже не задумываясь над тем, откуда 
пришло это слово и что оно значит. Слова этого 
нет ни в каком языке; оно только у нас. Про
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светить не значит научить, или наставить, или 
образовать, или даже осветить, но всего на
сквозь высветлить человека во всех его силах, 
а не в одном уме, пронести всю природу его 
сквозь какой-то очистительный огонь».

Реальность исторической Памяти очевидна, 
она и есть очистительный огонь нравственного 
Слова народа, этого своеобразного чистилища, 
сквозь которое должна пройти природа чело
века для его преображения в новую коммуни
стическую личность.

Но эта реальность Памяти не всегда до
ступна пониманию в призме оскудевшего со
знания, погрязшего в тине и мраке потреби
тельства и иждивенчества действительной 
жизни. Прежде всего каждый из нас должен 
в себе отыскать их следы и подумать о том, 
«как с самого себя сбросить все омрачающее 
благородство природы нашей». В этом смысле 
знаменитые поэмы, несущие нам духовное Сло
во: «Одиссея», «Божественная комедия», 
«Слово о полку Игореве», «Слово о законе и 
благодати», «Фауст», «Мертвые души», есть 
по определению С. Есенина «великие значные 
эпопеи исходу мира и назначению человека».

Прислушаемся к тому, о чем говорят наши 
писатели на своем съезде. Об опасности раз
рушения природы и памятников культуры. 
И чтобы пробудить сегодня самосознание лич
ности, нужно оживить Память и Сознание 
народа, вскрыть и высветить порочные и не
приглядные стороны нашей общественной 
жизни, где прячутся люди без чести и совести. 
Партия решительно взяла курс на осуществ
ление социальной правды жизни, где заложена 
великая сила исторической правды. И которая 
зависит от каждого из нас. Без нее невозможно 
личностное нравственное служение и все 
может пойти по новому потребительскому 
кругу иждивенчества и корысти, поворачиваю
щих вспять ход истории, жертвенно завоеван
ной социализмом.

Целый квартал старинных зданий-памят
ников в Китай-городе отдан для размещения 
Центрального музея В. И. Ленина. Но как бы 
прекрасно ни были отреставрированы памят
ники, ленинским идеям бережного отношения 
к культурному наследию будет нанесен непо
правимый ущерб, если не восстановить быв
ший Казанский собор — памятник воинской 
славы и жертвенного служения Отечеству 
в 1612 году, реставрированный в первые годы 
Советской власти, годы лишений и смертель
ной опасности, но впоследствии коварно 
снесенный под предлогом борьбы с религией. 
Этот памятник и сегодня мог бы служить для 
патриотических целей. По одному этому утра
ченному памятнику люди планеты видят и 
оценивают наше нравственное отношение к 
национальным святыням, воплощающим жи
вую историю народа, которые способствовали 
возвышению нового общественного строя.

В. И. Ленин писал: «Всю старину мы до
лжны тщательно охранять не только как па
мятники искусства,— это само собой, но и как 
памятники быта и жизни других времен». По 
воспоминаниям И. В. Жолтовского, он часто 
говорил о необходимости при реконструкции 
столицы сохранять памятники древнего зод
чества, все ценное, что создано художествен
ным гением русского народа.

Роль и значение исторического облика Мо
сквы оценивается ныне качественно на ином 
уровне. На XXVII съезде дана политическая

оценка потере своеобразия исторического цен
тра Москвы. Главной причиной такого поло
жения названы порочные методы руководства, 
когда «у ряда партийных руководителей нет 
мужества своевременно объективно оценить 
обстановку, свою личную роль, сказать пусть 
горькую, но правду, оценивать каждый вопрос 
или поступок и свой, и товарищей по работе, 
и вышестоящих руководителей — не конъюнк
турно, а политически». Подчеркивая «пра
воту тех, кто возвышает голос тревоги за 
архитектурный облик наших славных горо
дов», отмечалось, что «партийный спрос за 
небрежение к национальным святыням дол
жен быть строгим».

Более 20 лет широкая научная обществен
ность Москвы выдвигает вопрос о придании 
историческому центру статуса памятника гра
достроительства, но мнение ученых игнори
ровалось, а ответственные работники под на
дежным прикрытием бывших руководителей 
города оставались вне критики..-.

Конечно, проблема потери своеобразия ис
торического центра Москвы заключается не 
только в раскрытии причин, обусловивших это 
нездоровое явление социальной жизни. Одной 
критики мало. Как не вспомнить тут нашего 
классика: «Вы еще не любите Россию: вы 
умеете только печалиться да раздражаться 
слухами обо всем дурном, что в ней ни де
лается, в вас все это производит только одну 
черствую досаду да уныние... Нет, если вы 
действительно полюбите Россию, вы будете 
рваться служить ей». Но чтобы служить, важ
но выбрать правильное направление для пре
одоления негативных тенденций в перестрой
ке сознания и отношения к Исторической Мо
скве в соответствии с требованиями и реше
ниями партии. И не только в вопросах обра
зования, коммуникации, культуры, а в более 
широком смысле — понимания исторического 
образа Москвы и реальном осуществлении ее 
духовного влияния в мире.

Сегодня общественность осознает, какие 
огромные духовные ценности сосредоточены в 
Исторической Москве. Спасая от гибели и 
восстанавливая этот градостроительный па
мятник, мы возрождаем утраченную память, 
включаем ее в общественное сознание, тем 
самым расширяя и углубляя его до всеобъем
лющего масштаба. Воссоздание и реставрация 
исторического центра Москвы приобретает с 
каждым годом все более возрастающее обще
человеческое значение. В этих условиях ле
чить утраченные зоны памяти — значит ле
чить и общественное сознание от опасного 
недуга беспамятства, порождающего в чело
веке безродность и космополитизм. Великий 
ученый-физиолог Бехтерев говорил: «Созна
ние есть там, где есть память, где есть осно
ванный на ней личный выбор».

Историческая Москва свою главную миро
воззренческую миссию должна нести в каче
стве нравственно-экологического заповедника 
Истории, Культуры, Революции, Памяти и 
Сознания. Нести за всю Россию, Советский 
Союз, социалистическое сообщество, за все 
прогрессивное человечество.

Обращаясь к молодежи, к строителям ком
мунистического общества, В. И. Ленин гово
рил о призвании нового Человека: «Комму
нистом можно стать лишь тогда, когда мы 
обогатим свою память знанием всех тех
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богатств, которые выработаны человечест
вом». Это определение личности нового че
ловека еще предстоит раскрыть. А ведь здесь 
говорится не только о социальном типе лич
ности, а об определенном нравственном, ду
ховном образе Человека, Личности с большой 
буквы, которая становится сомасштабной че
ловечеству по объему усвоенного ею богатства. 
Иными словами, настоящий коммунист до
лжен обладать не частичным, а общечелове
ческим сознанием.

Вопрос в том, что это за богатство и как 
можно обогатить им свою память. Ответить на 
этот вопрос, значит, с одной стороны, открыть 
человеку код нравственного, духовного гене
зиса человечества, заложенного в Культуре, а 
с другой — вскрыть в человеке неисчерпаемые 
природные резервы заложенной в нем эволю
ции, когда, по словам К. Маркса, природа в 
человеке познает саму себя. Но такое знание 
равносильно владению всем объемом памяти 
человечества. Возможно ли это человеку, тем 
более каждой личности? И ответить нужно 
конкретно каждому и самому себе. Не здесь 
ли кроется «родник великих средств»? Есть 
ли универсальное средство?.. Каждая клет
ка в организме человека обладает генным ко
дом всего организма. Есть ли такое подобие в 
человечестве? Конечно. Можно сказать, что в 
образе Исторической Москвы, как в социаль
ной и нравственной вершине развития чело
вечества собрались, духовные национальные 
и общечеловеческие святыни, аккумулировав
шие Память и Сознание человечества. И если 
поставить в центре внимания нашего диало
га с миром образ Исторической Москвы, 
то мы увидим ее богатство в таком объеме, 
что, овладев пониманием образа, каждый 
из нас приобщится к духовному, основному 
богатству всего человечества. И самое важ
ное, в результате такого понимания произой
дет изменение нашего отношения к Исто
рической Москве как к главной святыне 
мира и это качественно изменит самосознание 
человека и его отношение к самому себе, ко 
всей эволюции.

По существу, сегодня, как и всегда в пе
реломное моменты истории, встает один и 
главный мировой вопрос: быть или не быть... 
Человеком? Этот гамлетовский вопрос, прямо 
адресованный к каждому из нас, обращен не 
только в прошлое и в будущее, но всегда в 
настоящее, в сегодня. Возможно ли при таком 
понимании стремление стать Человеком в бу
дущем за счет нынешнего, который живет 
только действительным миром, не видя и не 
ощущая замкнувшейся, упершейся в него эво
люции? Вспомните, как Гоголь патетически 
воскликнул в «Мертвых душах*: «Русь! 
Русь!., здесь ли, в тебе ли не родится бес
предельной мысли, когда ты сама без конца. 
Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, 
где развернуться и пройтись ему?» Ощущение 
себя всей Россией с ее болью и надеждой, 
обретение в ней нового Отечества с его жи
выми и мертвыми душами вырвало у Гоголя 
это воззвание к внутренним богатырским си
лам эволюции, пробудившейся в нем и дрем
лющей в каждом человеке на вулкане Совести, 
«когда спит ум, может быть, обретший вне
запный родник великих средств». Когда рас
крываются скрытые пружины творчества, 
нравственный стержень отношения к миру

и человеку и: «все становится для него учи
телем», весь мир для него учитель; ...и вся 
вселенная перед ним станет как одна откры
тая книга учения: больше всех будет он чер
пать из нее сокровищ, потому что больше всех 
будет слышать, что он ученик». Достаточно 
высечь глаголы живого слова и зажечь чело
века огнем нравственного очищения. Слово, 
воплощенное из «великого омута ежедневно 
вращающихся образов», обладает огромной 
силой влияния в мире. Как возвышающее, так 
и пагубное, по признанию Гоголя: «Стонет 
весь умирающий состав мой, чуя исполинское 
возрастание и плоды, которых семена мы се
яли в жизни, не прозревая и не слыша, какие 
страшилища от них поднимутся».

Вспомним «хождение в народ» и публи
цистическое проповедничество в письмах, 
статьях, дневниках наших великих писателей, 
когда живая речь воплощалась в дело жизни 
и, подобно Прометею, призывала служить лю- 
дям-братьям всем своим существом, не боясь 
самообличения своих и общественных по
роков...

Память, заключенная в духовном мире 
Слова, есть путь и цель жизни. С памяти 
и сознания она начинается, в память и со
знание — уходит. Истинное рождение Чело
века происходит в нравственном самосозна
нии, до обретения которого он еще «мертвая 
душа», загадочный сфинкс в образе челове- 
ка-зверя с ангельским ликом, вопрошающий 
сквозь века о смысле и назначении Человека. 
Человек по сути своей живет памятью, кото
рая помогает ему осознать смысл жизни и 
призвание народа в судьбе человечества. Дей
ствительный мир наполнен «мертвыми душа
ми» с непробудившимся сознанием от нера
звитой памяти.

Как известно, Гоголь в «Мертвых душах» 
коснулся самой сердцевины главного вопроса. 
В самом названии поэмы Гоголь заложил сак
ральный первообраз «сошествие во ад», при
готовляющий каждого читателя к выходу из 
царства «мертвых душ», из ада действитель
ной безнравственной жизни к духовному пре
образующему миру Слова — Памяти — Созна
ния. Историческая судьба крепостнической 
России в то время оказалась погруженной на 
дно ада действительной жизни. «Первообраз
ный» способ видения нравственного мира по
зволял Гоголю осмыслить наряду с возрож
дением Личности, как высочайшие проявле
ния культуры были окутаны страшной потря
сающей тиной и мраком «мертвых душ», по
грузивших Россию во тьму безнравственности, 
невежества и человеконелюбия. И он бросил 
вызов обличения падшей России в самом на
звании поэмы.

Таинство преображения ведет личность к 
предельному, всеохватывающему раскрытию 
собственной мерзости, на самое дно нравствен
ного колодца, чтобы показать неизбежность 
Страшного суда в действительной жизни, как 
самоосуждение каждого человека. И даже 
глубже. Личности, независимо от уровня 
нравственного воспитания, необходимо сосре
доточенное внимание на собственном душев
ном состоянии предельного нравственного па
дения. И чем выше нравственный образ лич
ности, тем совершенней, тоньше и проникно
веннее взгляд на собственное несовершенство, 
недостатки и ничтожество, но тем самым и 
богаче полнота ее, творческая способность к

- 159-



1 9 1 7 -1 9 8 7

перевоплощению. Переход от одного состо
яния «мертвой души» к возрожденному, об
новленному и составлял тайну творческого 
преображения, искомую Гоголем в душе каж
дого человека.

«В России,— писал Н. В. Гоголь,— те
перь на всяком шагу можно сделаться бога
тырем. Всякое звание и место требует бога
тырства. Каждый из нас до того опозорил 
святыню своего звания и места (все места 
святы), что нужно богатырских сил на то, 
чтобы вознести их на законную высоту. 
Я слышал то великое поприще, которое ни
какому из других народов теперь невозможно 
и только одному русскому возможно, потому 
что перед ним только такой простор и только 
его душе знакомо богатырство».

Разве не актуальны эти слова сегодня?!.
Оценка нравственного значения личности 

нового (в понимании Достоевского.— В. В.) 
человека в обществе и силу его преобразую
щего влияния на все общество прозвучала в 
знаменитой речи Достоевского на открытии 
памятника Пушкину: «Всем народам он ска
зал и заявил, что русский гений знает их, 
понял их, соприкоснулся им как родной, что 
он может перевоплощаться в них во всей 
полноте, что лишь одному только русскому 
духу дана всемирность, дано назначение в 
будущем постигнуть и объединить все много- 
различие национальностей и снять все про
тиворечия их... Ибо что такое сила духа рус
ской народности, как не стремление его в 
конечных целях своих к всемирности и ко 
всечеловечности... Настоящее социальное сло
во несет в себе не кто иной, как народ наш, 
что в идее его, в духе его заключается живая 
потребность всеединения человеческого, все- 
единения уже с полным уважением к наци
ональной личности и к сохранению их, к со
хранению полной свободы людей и с указа
нием, в чем именно эта свобода и заключа
ется,— единение любви, гарантированное уже 
делом, живым примером, потребностью на де
ле истинного братства».

Сегодня в мире четко проявились две тен
денции развития современной цивилизации, 
два способа жизни, определяемые формой от
ношения к собственности, а по существу, к 
эволюции,— отношение к личностному и об
щественному богатству,— с двумя ведущими 
державами мира, Россией и Америкой. Про
тивоположно собиранию богатства в образе 
духовных святынь в России, Америка строи
лась на принципе собирания мирового бо
гатства в золоте. Две модели развития об
ществ: одна строится на нравственной основе 
жертвенного служения миру, другая — на по
корении мира властью золотого тельца. Золо
та, обеспечивающего интеллектуальное могу
щество, способность приобретать государства 
и культуры народов мира, оказывать влияние 
своим образом и качеством жизни на поли
тику противостоящих государств, осуществле
ния информационного империализма благода
ря совершенным средствам связи и вещания, 
обладающим универсальной способностью 
мультиплицировать типологические «образ
цы» жизни высокого качества, основанной не 
на нравственных ценностях, а на торговом 
эквиваленте золота...

Проблема дальнейшего развития нашего 
общества, при условии соблюдения экологи
ческих законов, активно,как никогда, зависит

от личности, а не от «производителя». Квали
фикация, способность интенсивно трудиться 
и перестраиваться в изменяющихся усло
виях технологии социальной организации 
производства, уровня управления и самоуп
равления — все это факторы роста производи
тельности труда, то есть проявления одной 
стороны личности, ее родовой сущности, но 
не качественного развития, заключающегося в 
выявлении человеческой сущности. Ведь цель 
роста производительности труда — качество 
личности. А раз так, то качественное разви
тие — процесс взаимообусловленный. В чело
веке заложено естественное стремление как 
научиться самостоятельно регулировать свои 
потребности, необходимые для гармоничного 
развития, так и переход к качественно иной 
форме труда — к творческой деятельности, 
когда производительный труд должен обяза
тельно для каждого стать творческим. В этом 
стремлении заложено разрешение основного 
противоречия между родовой и человеческой 
сущностью. Но такое отношение к труду не
мыслимо без внутреннего нравственного слу
жения как осуществления призвания лично
сти и смысла жизни. Служение кому? Безус
ловно ближнему. Такое понимание долга — 
это целая мировоззренческая революция во 
взглядах общества. Но революция внутренняя, 
личностная, суть ее — в возврате к нравствен
ной первооснове, на которой развивался на
род, к духовному миру, где собраны духовные 
святыни человечества благодаря жизненному 
опыту России, пронесшей сквозь очиститель
ный огонь нравственного чистилища Слова 
святыни других народов, выплавляя слезами 
и кровью труднопостижимую для них истину, 
но роднясь с ними общей судьбой, добытой 
жертвенной любовью. Чаадаев справедливо 
отмечал это свойство русского характера: 
«Никогда, ни один народ не был менее при
страстен к самому себе, нежели русский на
род... Мы самой природой вещей предназна
чены быть настоящим совестным судом... пе
ред великими трибуналами человеческого ду
ха и человеческого общества».

Мы обретаем смысл призвания и служения 
каждого человека в мире, ибо Человек рас
крывается сегодня как нравственный образ 
мира и как смысл эволюции. Планетарная 
общность человеческих судеб и личная ответ
ственность каждого человека за судьбу мира, 
берущие начало в недрах души, имеют глу
бокое нравственное основание, способное воп
лотиться в семье, народе, государстве, чело
вечестве высшими духовными благами, откры
ваемыми и предназначенными каждому и для 
всех — единодушием и любовью. «Красота 
спасет мир» — эти знаменитые слова Ф. М. До
стоевского открыто и проникновенно обра
щены к каждому из нас.

Мир каждый день встает с вопросом: быть 
или не быть? Социальный круг проблем за
мкнулся постановкой вопроса о смысле чело
вечества.

Красота мира и красота человеческой ду
ши воплощена в памятниках истории и куль
туры. Их сохранение становится сейчас делом 
каждого народа, каждого гражданина, она об
ретает общечеловеческий смысл. Сохранение 
исторической Москвы становится в таких ус
ловиях нравственным содержанием и крите
рием борьбы за мир во всем мире.
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