О.А.Донских,
Новосибирская православная
духовная семинария

Концепты правды и воли в отечественном сознании
и҆́стина ѿ землѝ возсїѧ̀,
и҆ пра́вда съ нб҃сѐ прини́че.
Пс. 84, 12
Своя воля царя боле.
(Из «Толкового словаря живого
великорусского языка» В. Даля)

Цель данной статьи можно определить как выявление культурообразующего смысла русского идеала, наиболее точно представленного
значениями слов правда и воля. Для этого, в свою очередь, придётся
рассмотреть, во-первых, значение слова правда, как оно сложилось
в русском национальном сознании, и его отношение к закону и истине.
Кроме того, нужно проанализировать понятие воли в его отношении
к власти и миру (общине), а также, конечно, к свободе. В-третьих,
необходимо проанализировать внутреннюю связь правды и воли между
собой и их роль в восприятии политических отношений (поскольку национальный идеал обязательно подразумевает отношение людей друг к другу
и к государству). Далее, проблема сущности человека, как она видится
сквозь призму идеала правды и воли, заставляет анализировать понятие
любви и тем самым выводит на специфическую роль сердца (души),
амбивалентно противопоставляемого в русском национальном сознании
чистому разуму и включающему его. И наконец, следует выяснить, как
национальный идеал проявляет себя в XIX веке, когда закладывается
фундамент русской философии.
Попробуем уточнить, что же такое правда и воля для русского сознания. Не вдаваясь в историко-грамматические тонкости, можно сказать,
что слово правда по своему лексическому значению является пересечением двух семантических полей — «справедливости» и «истины» (есть
ещё значение «договора», но к нему мы обратимся чуть позже). Причём
оба значения, переплетаясь, уходят в древние времена, когда явно доминировало значение справедливости.
Одно из самых употребительных выражений со словом правда —
«судить по правде» (то есть по справедливости). Греческое слово справедливость (dikaiosynen) переводится в евангельских текстах именно
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этим словом. Например: «Подобно есть вам исполнити всякую правду» (Мф. 3, 15). Между прочим, очень показательно, что приведённый
выше эпиграф дословно совпадает с современным синодальным переводом — «...Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
Крещёная Русь стала употреблять выражение «Божья правда», причём
это не внесло принципиально нового смысла, но усилило значение, идущее от более ранних времён. Правда-справедливость высвечивается
в знаменитом «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона (сер.
XI века), когда он говорит о князе Владимире: «И тако ему в дни свои
живущу и землю свою пасущю правдою, мужьством же и съмысломъ...»
У И. И. Срезневского в Материалах для словаря древнерусского языка
«по правде» и «по Божией правде» идут в идентичных контекстах,
в отдельных случаях через запятую.
Значение правды-истины (греч. aleteia) можно увидеть в таком примере, как «Аште ти правьдоу изъглаголавъшоу и въ гневъ въпадеши отъ
кого любо, не скръби о томъ». Набор контекстов большей частью так или
иначе связан со свидетельством, судом: «То ти мне поведати въ правьду,
безъ примышленья, по целованью», «А на семь на всемъ... целуй ко мне
кресть... по любви въ правду, безо всякие хитрости» . «Правда» выражает также значение «правильный, достоверный, настоящий», во многом пересекающееся с «истиной», причём с течением времени слово
«правда» в этом значении становится все более употребительным.
Правда-справедливость утверждает себя в идеале праведности,
тогда как правда-истина — в идеале правдивости, честности. Уже
по крайней мере к XVI веку такое понимание определённо утвердилось
в русском сознании. Так, многомудрый и многострадальный св. Максим
Грек в послании Тучкову-Морозову писал: «... Да и сам сподобишася без-

осудно глаголати пред ним: Сътворихъ суд и правду; не предаждь мене
обидящим мя, но прими мя, раба твоего, в слажение (наслаждение) благ
твоих, яко праведен еси, владыко, и правды възлюбил еси, и правоты
виде лице твое, и ты въздаси комуждо по делом его».
А позже, в конце XIX века, «правда» сияет в «праведности» для
св. Иоанна Кронштадского: «А Бог есть бесконечная правда, истина

и красота несказанная. И душа человеческая должна быть вся праведна,
истинна, а не фальшива, не лицемерна; вся прекрасна, как прекрасно
Божество...» Последний контекст хорош ещё и тем, что позволяет поразмыслить над отличием собственно «правды» от «истины». «Правда»
ассоциируется здесь с внутренней праведностью — святостью, справедливостью души, иными словами, «правда» указывает на положительное
качество души. Напротив, «истина» по преимуществу ассоциируется
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с внешней правильностью. Иначе говоря, слово «правда» обозначает
некоторое положительное качество независимо от его воплощения,
а слово «истина» связывается с идеей отношения, соответствия.
Особенно резко это значение слова «истина» выявляется в идее соответствия знаний вещам, составляющей ещё с Аристотеля стержень философского определения истины.
Однако, хотя правда и несёт в себе внутренний заряд положительного добра и сама по себе выступает в качестве критерия оценки (когда употребляется в контекстах вроде «по правде»), она, в свою очередь, требует
органа распознания правды от неправды. Причём оказывается, что разум
таковым быть не может, поскольку он устанавливает лишь правильность
внешнего соответствия, истину, но не правду. В силу этого критерием
оказывается центр человеческой личности, который иногда отождествляется с «сердцем», иногда — с «душой». Критерием истины является
разум или разумно установленные законы. Критерием же правды оказывается сердце (сердце как некий общий — разумный, волевой и ощущающий — центр личности) и божественные законы. Разумно установленные законы, законы, установленные человеком, и суд по истине не всегда
признаются справедливыми. Божии законы и суд по правде справедливы
однозначно. Критерий сердца внутренне объединяет оба значения правды: 1) высшей справедливости и 2) высшей (сердечной) истины.
Итак, отношения правды и истины как внутреннего и внешнего, высшего и низшего более-менее пояснились. Каковы же отношения правды
и закона? В древнерусских переводах с греческого словом «закон» обычно пользовались для передачи слов «номос» и «канон» — «закон-установление» и «образец для подражания». В древнегреческом, как известно, закон «по установлению» противопоставлялся закону «по природе».
В то же время в древнерусских текстах «закон» встречается рядом
со словом «устав» (с ясным этимологическим значением «установленное»), например: «Показненъ будеть по закону Гречьскому, по оуставу

и по закону Рускому», «Кто преобидить нашь оуставъ, таковымъ непрощенымъ быть от закона Божия». Итак, «закон» — это человеческое или
божественное законодательство или образец, которому нужно следовать,
причём образец, освящённый авторитетом (как, скажем, в «Исоусъ
закон оуставляетъ оученикомъ,...»). Отсюда и закон-вероисповедание:
согласно летописи, Владимир спрашивает евреев «...что есть законъ
вашъ»? В договоре Игоря 945 года «вера» христиан полагается рядом
с «законом» язычников. Похоже, что именно идея установления развела
«закон» с «правдой», поскольку он может быть установлен человеком,
а может — Богом. Если он установлен по правде, он хорош. «По правде»
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и «от Бога» — это практически одно и то же. Законы божеские противопоставляются законам человеческим. Здесь даже не столько важно, как
употребляются слова «правда» и «истина», которые по преимуществу
могут быть разведены как разумное божественное и разумное человеческое, сколько сама идея разведения двух разных истин, правд, законов.
Знаменитый князь-инок Вассиан Патрикеев писал в XVI веке в «Слове
ответне»:

«...Негде рече блаженный Давид, аки укаряа неких человеков неправду, юже ... сопротивляются Божией правде, их же зубы оружия и стрелы,
и язык их меч осътр, иже ищуще поставите правду свою, правде Божией не
покоришася, ниже бо могут. Мудрования бо их не Божиим духом водятся,
но в тине земных вещей валяющеся».
Здесь правда человеческая (она же неправда, поскольку не может
быть многих и разных правд) противопоставляется правде Бога; правда,
погрязшая в тине земных вещей и распавшаяся на отдельные своевольные правдинки, — правде небесной.
Знаменитый игумен Волоколамского монастыря Иосиф, имя которого стало символом раболепного и беспрекословного преклонения
Русской Церкви самодержавному московскому царю, прямо подчиняет
царя Богу и законы государства — небесной правде:

«Занеже, государь, по подобию небесныа власти дал ти есть небесный
царь скипетр земного царствиа силы да человекы научиши правду хранити,
... Якоже кормьчий бдит всегда, тако и царьски многоочиты твой ум съдержит твердо добраго закона правило иссушаа крепко беззакония потокы, да
корабль всемирныа жизни, сиречь всеблагаго царствиа твоего, не погрязнет
волнами неправды».
Сила нужна для хранения правды, закон — для иссушения волн
неправды. Не вдаваясь в определение закона, можно однозначно отметить его возможную 1) зависимость от высшей правды и 2) зависимость
от человеческого произвола. Первую зависимость — добрый закон —
необходимо всячески лелеять, второго — всячески избегать. В любом
случае — закон в руках человеческих, что и отразилось в огромном числе
русских пословиц. Если, скажем, у римлян закон — это высшая инстанция, освящённая традицией и освящающая историю Рима («Закон суров,
но это закон»), то у русских «закон» стал чем-то доморощенным,
и сравнивается он то с дышлом, которое можно повернуть куда угодно,
то с паутиной, через которую шмель проскочит, а муха увязнет... Если
посмотреть Даля, становится ясно, что закон связывается в русском
сознании по большей части с судом, а поскольку в правый («праведный»,
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«по правде») суд никто не верил, ибо опыт властно учил другому, то и
понятие закона тесно сплетается с обидами и притеснениями: от двусмысленного «не будь закона, не стало б и греха», до однозначного — «где
закон, там и обида».
Итак, правда как высшее положительное качество души стала противопоставляться истине, качеству, ориентированному вовне, и в то же
время правда как абсолютный идеал высшей справедливости стала противопоставляться закону, который подвержен влияниям и может быть
повёрнут против правды. Таким образом, правда — это высший положительный критерий внутренней и внешней справедливости, абсолютная
справедливость сама по себе. Такая справедливость, которая практически не может быть достигнута ни через законодательство, ни через правильное постижение внешнего мира.
Итак, правда стоит над законом, но человек-то живёт под ним, терпя
от него все обиды. От этого-то «обидного» закона спасение одно — воля.
Закон — это государство. Воля — это другое. Воля — это своя правда,
но не произвол, а именно внутренняя правда, естественно определяемая
(определяемая, но не ограничиваемая) для христианского сознании единством с Богом. Если правда несёт смысл по преимуществу общественный
(ведь даже внутренняя, своя правда всё равно содержит момент отношения к другим), то воля — индивидуальный.
Так через правду и закон мы возвращаемся к воле, вольности.
Особые отношения русских с волей многократно в литературе отмечались и, как правило, в контексте рассуждения о бесконечных русских равнинах. И песня русская, и ширь души, и склад национального характера — всё от необозримых пространств. И как не восхититься, в самом
деле, былинным размахом:

«Высота ли, высота поднебесная, Глубота, глубота акиян-море,
Широко раздолье по всей земли, Глубоки омоты днепровския...» (Для
полноты картины замечу, что в одном из вариантов сразу после описания
раздолья и как части этого раздолья — «чёрных грязей Смоленских»
у Кирши идёт знаменательная строчка — «Было беззаконство великое...».) Просятся на ум эти пронзающие душу слова, и веет от них таким
родным... И поэтому кажется почти бесспорным то, что пишет в замечательной статье «Русские просторы и народная душа» профессор
Н. С. Арсеньев: «Русская народная душа, равно как и русская культура
и русская духовная жизнь, глубочайшим образом связана с просторами.
Они являются тем задним фоном — и географически и психологически, — из которого вырастала русская жизнь. Два элемента как бы оспаривают друг у друга господство в истории русской души: укоренённость
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в обычае и быте, стремление к крепкому патриархально-семейному
укладу, любовь к красоте быта и — стремление в даль, подвижность,
неустойчивость, искание новых горизонтов».
Строго говоря, жизнь вырастает на фоне, а не из фона, и если уж
использовать метафоры, то, скорее, нужно говорить о почве. Но это,
ясно, придирка, так как мысль у автора чёткая: два конечных идеала, две
ценности определяли (и продолжают определять) русскую жизнь — воля
и красота совместной жизни. Устремлённость к воле проявилось и в историческом образе А. Луначарского «Бродячей Руси» (объединившем
удальцов-ушкуйников, разбойников, землепроходцев и странников-богомольцев), и в русском «всеевропействе» — любви к святым чудесам
западноевропейской культуры, и в духовном взыскании «иного града»,
в метафизической тоске — жажде решающего смысла жизни.
Для меня внутренне понятна связь всего того, что перечисляет
Н. А. Арсеньев. Что мне кажется заслуживающим обсуждения — это
идея зависимости души от просторов. А не наоборот ли? Это, действительно, поворот довольно странный: в самом деле, зависимость души
народа от просторов, которые её окружают, как бы очевидна, но как просторы могут зависеть от души? Просторы, как таковые, разумеется, нет.
Но что же тогда? Душа может быть открыта просторам, а может быть
закрыта для них. Римляне отгораживались от волн хищных пришельцев
знаменитым валом, отделявшим южную часть Европы от северной, цивилизацию от варварства. Великая китайская стена выполняла ту же роль.
Русское же государство также пыталось отделяться засеками, но, тем не
менее, выстраивало себя, находясь волей или неволей в ином отношении
к варварской степи. Отношении амбивалентном. Степь ужасала и притягивала в одно и то же время. Уже в Московской Руси с укреплением
самодержавного государства наиболее самостоятельное крестьянское
население постоянно устремлялось из центра на окраины.
Образ воли, таким образом, тесно связан с образом границы.
Границы государства — это пределы установленных законов (или беззаконья). Но образ границы укоренён значительно глубже в сознании ещё
с дохристианского времени. Образ границы, как он представлен в «Слове
о полку Игореве», — это образ перехода от жизни к смерти. Б. А. Гаспаров в своём исследовании поэтики «Слова» убеждает в том, что уже
сам переход реки, отделяющей русские земли от половецких, означает
смерть и фактическую гибель русского воинства. И, естественно, возвращение Игоря из-за реки описывается как воскрешение из мертвых.
Граница государства — граница между жизнью и смертью. Но если
смерть — значит, зло? И да, и нет. Кочевник, находящийся там, за пре45

делом, не воспринимается русским сознанием как варвар, и тем русские
принципиально отличаются от греков. Кочевник для них — опасный
человек, но он вольный человек, это и отталкивает, и притягивает. Эту
манящую кочевую волю в неразрывном единстве со смертной тоской
А. Блок представил в завораживающих строчках первого стихотворения
из цикла «На поле Куликовом»:
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!...

История отношений со степью уходит корнями в доскифские времена: гунны — дикие кровавые варвары в представлении римлян — были
для славян вовсе не варварами, учитывая, что преимущественно тюркоязычный союз племён, известный под собирательным «гунны», был чуть
не до трети славянским. Варяжская династия Рюрика, укрепившись
на Днепре, приняла высший степной титул «кагана» (сомнительно,
чтобы такой титул соблазнил грека или римлянина). Во всяком случае —
это не признак отчуждения. Да и вся история Руси с бесконечной враждой
князей, приглашавших ханов для разборок с родственниками, свидетельствует о том, что степняки — это друзья-враги, или, если угодно, врагидрузья. Таким образом, граница государства — это граница между
смертью и жизнью, но смерть здесь — это смерть не физическая, а социальная. (Я не имею в виду толковать таким образом «Слово о полку
Игореве», в данном случае мне важен более широкий историко-культурный контекст.) Смерть как гибель и смерть как освобождение, смерть как
воля.
Но уход от государства — это и уход от мира, общины. Отношение
воли и мира — ещё один принципиальный мотив, без которого русская
воля непонятна. Пара воля-мир (или мир-воля) поразительно прочитывается в связи с анализом древней индоевропейской мифологической
системы с её корневой парой Митра-Варуна. В. Н. Топоров подчёркивает
близость ведических Митры и Варуны как центра и периферии, порядка
и разрушения, жизни и смерти славянской словесно-понятийной паре
мир-воля, и приводит в подтверждение много примеров. В связи с этим я
хочу обратить внимание на тот факт, что в древних институтах общественной жизни славян преобладали демократические элементы.
В деревнях мирская сходка, в городах — вече. А это означает, что когда
воля противопоставлялась миру, она противопоставлялась и наличе46

ствующей у мира свободе. Свобода, в отличие от воли, обязательно
строится на каком-то основании и по большей части не позитивна, а негативна, как свобода от чего-либо. По Топорову, свобода — «в отличие
от воли конструктивное начало, коренящееся в мире, но не рвущееся
из него „на волю“, а напротив, углубляющееся внутрь и вовлекающее
за собою в это движение мир, который начинает творить новую духовность». Воля безмерна, и эта безмерность её несёт сильный негативный
заряд, отрицая даже свободу, присущую миру.
«Мир» издавна имеет несколько значений в славянских языках. Это
1) «космос и община» (социальный космос), 2) «договор и спокойствие».
и 3) «обыденный, секулярный» в противоположность сакральному. Воля
как бы отрицает все эти три значения мира: 1) в противоположность
внешнему, космическому — это душевное состояние, в противоположность основоопределяющим семейно-общинным связям — это
абсолютная независимость, 2) в противоположность мирным договорам
и спокойствию — это прихоть, произвол и душевная напряжённость,
3) в противоположность мирскому, секулярному — это «неотмирное»,
человек «не от мира сего» — это инок, это и юродивый, блаженный.
Это-то последнее значение воли, устремляя мысль к чему-то более важному, чем обыденное, реальное, наиболее явно сталкивает и сплетает её
с правдой. В то же время два первых значения, акцентируя масштаб
и абсолютность, задают семантическую соизмеримость воли и правды.
Итак, воля отталкивается от мира и его власти и приближается
к правде, правда отталкивается от закона и, принимая частично некоторые из значений «мира», приближается к воле. В результате складывается единство «правда-воля», выражающее высший национальный идеал
(в общественном и, соответственно, в индивидуальном плане).
В XIX веке единство правды и воли раскрывается в поэзии как божественное в противоположность человеческому; абсолютное, настоящее — в противоположность искусственному. Этот идеал и постоянно
возвышает человека в поисках высшей справедливости над любыми возможными законодательными инициативами, и тянет душу в бесконечное
многообещающее ничто, заставляя отказываться во имя этого ничто
от любой ограниченной свободы. Своеобычная самодостаточность воли
семантически удерживается ещё и значением внутренней силы, волевого
импульса.
Таким образом, воля раскрывается через внутреннее состояние
человека как высший личный и общественный идеал. Внутреннее состояние — это состояние души, и таким образом именно это «внутреннее»
неразрывно объединяет её с правдой. И правда, и воля мыслятся только
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в неразрывной связи с сердцем, душой как центром личности. В то же
время «сердце» содержательно ассоциируется, конечно, главным образом с «любовью». Так анализ идеала общественной и личной справедливости (правда-воля) и внутренней абсолютной свободы, взятой в её отношении к другим (воля-правда), выводит на проблему отношения власти
и любви. Власти, потому что общественная справедливость — это в первую очередь правильная мера поступка власть предержащего. Любви,
потому что только она может внутренне удержать от превышения власти,
ведь через любовь вольно проявляется правда.
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