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×åëîâåê è Mèp â ïðîçå Ì.À. Øîëîõîâà
Со бор ность и мир - две клю че вые ка те го рии в сис те ме цен -

но стей рус ской куль ту ры. Их род ст вен ность, впро чем, не оз на -
ча ет то ж де ст вен но сти: раз лич но про ис хо ж де ние, раз лич но и
ме сто в рус ской ли те ра ту ре.

Клю че вые сло ва: М.А.Шо ло хов, че ло век, мир, со бор ность,
"Ти хий Дон", ка за че ст во, се мья, лю бовь.

обор ность - одно из ос нов ных свойств хри сти ан -
ской церк ви, ут вер ждён ное в этом ка че ст ве ещё
Все лен ски ми со бо ра ми. В пер вой по ло ви не XIX
века сла вя но фи лы ста ли рас смат ри вать со бор -
ность как об щий прин цип уст рое ния бы тия, ха рак -
те ри зую щий мно же ст во, со б ран ное си лой люб ви

в «сво бод ное и ор га ни че ское един ст во» (А.С. Хо мя ков), а на ру -
бе же XIX-XX ве ков со бор ность была ос мыс ле на и как одно из
осо бых свойств рус ской куль ту ры и ли те ра ту ры, один из от ли -
чи тель ных при зна ков рус ско го на цио наль но го соз на ния. Важ -
но от ме тить, что для сла вя но филь ско го и по сле дую ще го на -
род ни че ски-ин тел ли гент ско го по ни ма ния со бор но сти было
ха рак тер но со еди не ние пра во слав но-цер ков но го, кре сть ян -
ски-об щин но го, ар тель но го. Ро до вое на пол ня лось все лен ским 
хри сти ан ским со дер жа ни ем, а со бор ность ока зы ва лась и фи -
ло соф ской ка те го ри ей, и си но ни мом кре сть ян ско го кол лек ти -
виз ма (мира). Фак ти че ски со бор ность по лу ча ла но вое, от нюдь
не су гу бо ре ли ги оз ное зна че ние, как это было в бо го сло вии, и в
этом зна че нии ста но ви лась си но ни мич ным ми ро строи тель ст -
ву (или мирy).
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Ре во лю ци он ные со бы тия пер вой тре ти XX сто ле тия за ост -
ри ли во про сы взаи мо от но ше ний лич но сти и об ще ст ва, кол -
лек ти виз ма и ин ди ви дуа лиз ма, что в пол ной мере про яви лось в 
ис кус ст ве того вре ме ни, осо бен но в ли те ра ту ре. В рус ской (со -
вет ской) сло вес но сти 20-х - 30-х го дов про смат ри ва лась лю -
бо пыт ная сю жет ная кол ли зия: раз рыв ге роя с преж ним, ро до -
вым на ча лом (сво его рода ин ди ви дуа ли за ция лич но сти - объ -
ек тив ное яв ле ние, на блю дае мое и мно го крат но от ме чен ное в
про из ве де ни ях как рус ских (Ко ро лен ко, Горь кий и др.), так и за -
пад но ев ро пей ских (Гам сун) пи са те лей)  со про во ж дал ся  об рат -
ным  про цес сом  -  пол ным  рас тво ре ни ем ге роя в но вом об ще -
ст ве. От ри ца ние ста рых ро до вых прин ци пов под чи не ния лич -
но сти при во ди ло к ут вер жде нию но вых, ос но ван ных на идео ло -
гии.

Если в на ча ле ро ма на «Как за ка ля лась столь» Н.А. Ост ров -
ско го Пав ка Кор ча гин - ге рой-прав до лю бец - фак ти че ски
один (лишь при не ко то ром уча стии дру га Сер гея Бруз жа ка)
про тес ту ет про тив не спра вед ли во сти, то в кон це про из ве де ния
он один из мно гих, что не од но крат но под чёр ки ва ет ся пи са те -
лем, бор цов за но вое об ще ст во. Ге рой-оди ноч ка, коим яв лял ся
Кор ча гин до ре во лю ции, в гра ж дан скую вой ну пре вра ща ет ся в
ря до во го бор ца за ком му низм и Со вет скую власть.

Те же, кто не вы дер жи ва ет идео ло ги че ских тре бо ва ний со
сто ро ны пар тии и ком со мо ла, кто не смог от ка зать ся от при -
выч но го ин ди ви дуа лиз ма, как Ме чик у А.А. Фа дее ва или Ду ба -
ва у Н.А. Ост ров ско го, тер пят мо раль ное по ра же ние, пред ва -
ряю щее пол ную жиз нен ную ка та ст ро фу. Един ст вен ным вы хо -
дом для ин тел ли ген та ока зы ва ет ся пол ное со гла сие с пар тий -
ной по ли ти кой, рас тво ре ние себя в на род ной мас се, что в 20-х
го дах ёмко вы ра зил В.В. Мая ков ский, про ти во пос та вив силу
«мил лио но па лой» Пар тии бес по мощ но сти еди ни цы (лич но сти)
(«Вла ди мир Иль ич Ле нин»), а «ге не раль ную ли нию» - «осо бо му 
мне нию» («Осо бое мнение»).

Эту же сю жет ную, на ве ян ную жиз нью кол ли зию пред ста вил
А.П. Гай дар в ав то био гра фи че ской по вес ти «Шко ла», глав ный
ге рой ко то рой, прой дя путь сти хий но го бун та ря, ста но вит ся од -
ним из мно гих сол дат пар тии. Та кие же, как гай да ров ский ко -
ман дир раз вед ки Федь ка, ока зав ший ся не в со стоя нии от ка -
зать ся от пар ти зан щи ны, по сте пен но пре вра ща ют ся во вра гов
Со вет ской власти.
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В боль шин ст ве сво ём ге рои ран ней про зы М.А. Шо ло хо ва
про хо дят сход ный путь - от сти хий но го про тес та про тив со ци -
аль ной не спра вед ли во сти (как пра ви ло, уст раи ваю щей боль -
шин ст во из их пер во на чаль но го ок ру же ния) к осоз нан но му
рас тво ре нию в но вой, на пер вый взгляд, бо лее соз на тель ной
мас се - мас се строи те лей ком му низ ма. Та ко вы Ду нят ка, се ст -
ра уби то го ку ла ка ми пас ту ха, ухо дя щая в го род, в но вую жизнь;
Илю ха из од но имён но го рас ска за, под влия ни ем люб ви став -
ший соз на тель ным ком со моль цем; Пётр Крем нев из по вес ти
«Путь-до ро жень ка», зем ле мер, пре об ра зо ва тель на ла жен ной
за мно гие и мно гие сто ле тия кре сть ян ской жиз ни, и мно гие,
мно гие другие.

Шо ло хов ское ви де ние но вой общ но сти на ос но ве идей но го
род ст ва вза мен ре ли ги оз но го и се мей ст вен но-ро до во го впол -
не ти пич но для ли те ра ту ры 20-х - 30-х го дов. В этом но вом
объ е ди не нии лю дей мож но уви деть и глу бо ко на цио наль ное
про яв ле ние ми ро уст рои тель ско го на ча ла, где ре ли ги оз -
но-пра во слав ное и се мей но-ро до вое за ме не но идео ло ги че -
ски-ком му ни сти че ским. Со хра не на и столь важ ная для Mipa
идея че ло ве че ско го един ст ва на ос но ве идеи, ко гда-то чу дес -
ным об ра зом найденной.

Со всем по-ино му про яви лась кол ли зия ге рой и мир в «Ти -
хом Доне». В пер вой кни ге Гри го рий, как и мно гие его пред ше -
ст вен ни ки в рус ской клас си ке, про тес ту ет про тив ро ди тель -
ской вла сти, про тив пат ри ар халь ных тра ди ций. Юный Ме ле хов
род ст ве нен Стёп ке из «Чер во то чи ны» («Дон ские рас ска зы») -
млад ше му в ка зачь ей се мье, бро сив ше му вы зов не толь ко отцу 
и стар ше му бра ту, но и всем ро до вым ус то ям. Страсть Гри го рия 
к Ак си нье таит за пас ог ром ной взрыв ной силы, с неё на чи на -
ет ся рас пад пат ри ар халь но го мира: «Так не обы чай на и явна
была су ма сшед шая их связь, так ис сту п лен но го ре ли они од -
ним бес стыд ным по лы мем, лю дей не со вес тясь и не та ясь, ху -
дея и чер нея в ли цах на гла зах у со се дей, что те перь на них при
встре че по че му-то сты ди лись люди смот реть. То ва ри щи Гри -
го рия, рань ше тру нив шие над ним по по во ду свя зи с Ак синь ей,
те перь мол ча ли, сой дясь, и чув ст во ва ли себя в об ще ст ве Гри -
го рия не лов ко, связанно» .

По тря се ние ос нов таит в себе не сам факт суп ру же ской из -
ме ны - эта про бле ма но сит веч ный (уни вер саль ный) ха рак тер - 
а то, как он про ис хо дит, как вос при ни ма ет ся Гри го ри ем и Ак -
синь ей. «Если б Гри го рий хо дил к жал мер ке Ак си нье, де лая вид, 

49

Поль Д.В.




