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Doctor Zhivago. The parallel between Einstein’s theory of relativity and an artistic reflection of 
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Если при чтении романа Б. Л. Пастернака Доктор Живаго предсавить 
себя в роли зрителя, находящегося в движении, то перед глазами будет 
проходить в свою очередь беспрерывно меняющаяся картина: события, 
люди, чувства, поэзия. И чтобы совместить все авторское богатство 
видимого, ощутимого осмысленного необходима еще одна философская 
позиция: относительность восприятия, движение в движении. Эта от
носительность восприятия важна для понимания сцены смерти Юрия 
Живаго, приоткрывает возможности для выяснения глубинных тем ро
мана: свободы, смерти и бессмертия. Вот эта сцена:

-  Юрий Андреевич сидел на левой одиночной лавочке вагона, совершенно притисну
тый к окну. Левый тротуар Никитской, на котором находится Консерватория, был все 
время на виду у него. Волей-неволей, с притупленным вниманием думающего о другом 
человека, он глазел на идущих и едущих по этой стороне и никого не пропускал.

-  Старая седая дама в шляпе из светлой соломки с полотняными ромашками 
и васильками, и сиреневым, туго стягивающим ее, старомодном платье, отдуваясь и об
махиваясь плоским свертком, который она несла в руке, плелась по этой стороне ...

Ее путь лежал параллельно маршруту трамвая. Юрий Андреевич уже несколько раз 
терял ее из виду, когда починенный трамвай трогался с места и обгонял ее. И она несколько 
раз возвращалась в его поле зрения, когда новая поломка остановливала трамвай и дама 
нагоняла его. Юрию Андреевичу вспомнились школьные задачки на исчисление срока 
и порядка пущенных в разные части и идущих с разной скоростью поездов, и он хотел 
припомнить общий способ их решения, но у него ничего не вышло, и не доведя их до конца, 
он перескочил с этих воспоминаний на другие, еще более сложные размышления.
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Он подумал о нескольких, развивающихся рядом сущестованиях, движущихся с разной 
скоростью одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни другого, 
и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском ристалище 
представилось ему, но окончательно запутавшись, он бросил и эти сближения1.

Нетрудно заметить, что при описании сцены заката жизни Юрия 
Живаго Пастернак привлекает следующие физико-математические и фи- 
лософиские понятия: время, пространство, движение, симультанность 
внешних явлений жизни с сознанием мыслящей личности и связывает их 
с свободой личности, смертью и бессмертием. Это вполне естественно, 
поскольку герой жил в то время, когда способ его мышления, стиль эпохи 
совпал с величайшим открытием века -  теорией относительности Эйнш
тейна, которая заставила пересмотреть прежние понятия в точных науках 
и в философии. Новый способ описания в физике и математике окру
жающего мира ощутим в сильной степени в художественной структуре 
романа Пастернака.

Закономерно, что в науке о Пастернаке все большее внимание уделя
ется в последнее время философским аспектам его творчества, помо
гающим глубже заглянуть в духовный мир его главного героя. Это 
несомненно связано с ренессансом идеалистической философии в Совет
ском Союзе, особым вниманием к наследию В. С. Соловьева, Н. А. 
Бердяева, С. Н. Булгакова и др., а также к зарубежной философской 
мысли от Канта до Марбургской философской школы, к которой 
тяготела русская интеллигенция на рубеже XIX и XX вв.

В вопросах философских истоков творчества Б. JI. Пастернака мнения 
разделились. Большинство ученых разрабатывает тему влияния на него 
Марбургской философской школы. Повод этому дал сам Пастернак, 
описав в автобиографических очерках для русской интеллигенции этого 
неокантианского направления в философии, которое в момент смерти 
Юрия Живаго было устранено из обихода. Марбургу посвящены стихи. 
О влиянии Марбургской философской школы на Пастернака написаны 
диссертации в Америке и в Западной Германии2.

Менее разработанным в пастернаковедении, особенно в советском, 
оказалось другое направление: русские источники философствования 
Пастернака, прежде всего славянофилы, Соловьев, Бердяев, Лосский, 
Франк. Эта линия была предложена еще в 1962 году в Западной 
Германии в работе Н. А. Поплюйко-Анатольевой Безвинные страдания 
о философских элементах в творчестве Бориса Пастернака в русских

1 Б. JI. П а с т е р н а к ,  Доктор Живаго, „Новый мир” 1988, № 4, с. 91.
2 A. Frei  be rge r  S he ik ho le s l a m i ,  Der deutshe Einfluß im Werke von B. Pasternak, Ann 

Arbor 1981; E. Nöldeke ,  Boris Leonidovic Pasternak und seine Beziehungen zur deutschen Kultur, 
Tübingen 1985.
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традициях3. В этом году В. Пискунов в статье Чистый ритм Мнемозины 
предложил в подходе к философствованию Пастернака исходить из 
труда Н. А. Бердяева 1940 года Самопознание и главной идеи этой книги 
-  свободы творчества4.

Эти две тенденции в интерпретации философских аспектов творчества 
Пастернака кажутся на первый взгляд самоочевидными и легко до
казываемыми на примерах его творчества. И действительно, гегелевская 
системность марбургских философов, их оригинальность и историзм 
ощущаются в пастернаковском стремлении пройти „по живому следу” 
русской трагической истории первой половины нашего века. Элементы 
русской философской мысли -  свобода личности, любовь и страдание, 
человек и бессмертие, жизнь и природа -  легко угадываются в творчестве 
Пастернака, особенно последних лет жизни.

Не отдавая предпочтения ни той, ни другой тенденции, вполне 
закономерно спросить себя, можно ли исчерпать названными философс
кими аспектами все богатство философских тем, мотивов, реминисцен
ций в творчестве Пастернака, восприятие которого, по его словам, 
являло собой „губку”. И после Марбурга Пастернак оставался откры
тым ко всем научным и философским открытиям своего времени.

Вышеназванные глубинные темы романа -  свобода, смерть, бессмер
тие -  характерны вообще для русской философии, в первую очередь для 
Соловьева. На них налагался отпечаток западных философских идей, а не 
наоборот. На мой взгляд, для выяснения истоков понятий свободы 
личности, смерти, бессмертия следует исходить: во-первых, из критики В. 
С. Соловьевым ограниченности кантианской философии; во-вторых, из 
знаменитой книги Н. А. Бердяева 1911 года Философия свободы; 
в-третьих, из эстетических положений Марбургской философской школы 
и в-четвертых, из теории относителности Эйнштейна.

Речь идет, по сути дела, о весьма сложном способе художественного 
отражения мира у Пастернака, что можно сопоставить с творчеством А. 
Белого, которой также стремился ввести в художественное отражение 
мира достижения естественных наук, в частности химии. Пастернак же 
стремился понять физико-математические описания мироздания.

В названном труде Соловьева резко критиковалась кантианская точка 
зрения статичности теории, когда время и пространство объявлялись 
единственными формами нашего представления о мире, к тому же 
существующие раздельно. Соловьев утверждал необходимость единства 
времени и пространства. Он писал: „Между тем наши представления,

3 Н. А. П о п л ю й к о - А н а т о л ь е в а ,  Безвинные страдания (Философские элементы 
в творчестве Бориса Пастернака). В: Сборник статей, посвященных творчеству Бориса 
Леонидовича Пастернака, Мюнхен 1962, с. 60 - 62.

4 В. П ис к у н о в ,  Чистый ритм Мнемозины, „Литературное обозрение” 1990, № 4, с. 27.

4 Studia Rossica z. XXIV
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комплекс которых составляет реальный мир, являются зараз в обеих 
формах, и органическое соединение обеих есть необходимое условие 
реальности” 5. В более поздней работе Кант В. С. Соловьев критиковал 
и другие стороны учения немецкого философа, а именно, неудовлет
ворительность решения им вопросов свободы воли, смерти. Кстати, 
Соловьев одним из первых разрабатывал в философии темы смерти, 
свободы личности. В своем последнем произведении Три разговора он 
ставит вопросы смерти и бессмертия, победы добра над злом, уводя 
решение их в религиозную сферу.

Пастернак еще до знакомства с эйнштейновской теорией также от- 
казывалса принимать незыблемости и самостоятельность времени и про
странства. В статые Черный бокал он высоко оценивал авангардистское 
за его тенденцию непрерывности движения вперед, за „искусство береж
ливости обхождения с пространством и временем” 6.

Н. А. Бердяев первым в мировой философии поставил и развил вопрос 
свободы личности, как и Соловьев, считая его разрешение в сфере религии. 
Отсюда, на мой взгляд, и пастернаковское понимание свободы личности, 
религии. Эти идеи Бердяев развил в труде 1911 года Философия свободы. Под 
этим он понимал следующее: „Философия свободы значит здесь -  филосо
фия свободных, философия, исходящая из свободы, в противоположность 
философии рабов, философии, исходящей из необходимости...”7.

Бердяев следует традиции русской философии от славянофилов Хомя
кова и Киреевских до Соловьева, противопоставляя эту традицию Мар
бургской философской школе. Он пишет: „Школа Когена и Наторпа 
разрешает бытие в трансцендентальную методу и все сводит к рацио
нальным идеям... Вся германская философия заражена духом небытия, 
бытиебоязнью, антиреализмом” 8. Книга появилась еще до поездки Па
стернака в Марбург и по этим же бердяевским признакам он оценивал 
марбургскую философию, отказавшись от нее в пользу более живой 
деятельности.

Развивая тему свободы в русских традициях мысли, Бердяев подчер
кивает ее неотделимость от личности, от религиозной жизни и смерти. 
Она для него сила, способная разорвать цепи необходимости и рабства. 
Тайна свободы и тайна личности взаимосвязаны. В более позднем труде 
1940 года Самопознание Бердяев более определенно противопоставлял 
свою философию западной, писал, что он „положил в основание филосо
фии не бытие, а свободу” 9.

5 В. С. Со ло вь ев ,  Сочинения в двух томах, т. II, Москва 1988, с. 51.
6 Б. П а с т е р н а к ,  Сочинения. Т. 3. Статьи и выступления, под ред. Г. П. Струве и Б. А. 

Филиппова. Вступительная статья В. Вейдде, Ann Arbor 1961, с. 148.
7 Н. А. Б е р д я е в ,  Философия свободы, Москва 1911, с. 111.
* Там же, с. 47-48.
9 Н. А. Б е р д я е в ,  Самопознание, Париж 1949, с. 58.
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На этот русский фундамент философствования Пастернака и были, на 
мой взгляд, наложены два выдающихся немецких явления: Марбургская 
философская школа и философские аспекты теории относительности 
Эйнштейна.

О факте соприкосновения Б. J1. Пастернака с теорией Эйнштейна 
упоминал друг его с 1920 г. Н. Н. Вильмонт в своих воспоминаниях 
о нем: „В Берлине (1922-1923 гг. -  В. Б.), по его словам, Пастернак почти 
все время проводил за чтением Диккенса и штудированием Эйнштейна, 
сокрушаясь, что „математически за ним не всегда поспевает”, а также 
ряда исследований о великом ученом. Чувствовалось, что он стремился 
втянуть далеко идущие мировоззренческие следствия из этих теорий 
в орбиту своей поэзии. Характерно, что в одной беседе он назвал то, что 
мы ...именовали его панметафорикой, „всеобщей теорией поэтической 
относительности” 10. К этому же времени относится создание отцом Б. JI. 
Пастернака портрета Эйнштейна.

Теория относительности явилась новым после Марбургской школы 
познанием мира и после первых пяти страшных послеоктябрьских лет. 
Эта теория давала новые импульсы его творчеству, о чем свидетельст
вуют письма друзьям.

Следует сказать, что теория относительности по-разному принималась 
в естественнонаучных и философских кругах. В то время как в физике 
и математике она явилась очередным шагом в движении всей науки вперед, 
в идеологии жизнь ее проходила в других параметрах. Вспомним известную 
критику Лениным Маха, из философии же Маха исходил Эйнштейн.

Таким образом, философское разрушение теории Канта Соловьевым 
и др. было завершено открытием Эйнштейна. Время, пространство 
и материя как неразделимые понятия были вовлечены в беспрерывное 
движение. Для Пастернака же эти четыре величины явились искомым 
материалом его „губки”.

Теперь вернемся к сцене смерти Юрия Живаго. Она глубоко сим- 
волична, хотя читатель видит в первую очередь „неслыханную простоту” 
автора в ее изображении. Но предрешен гамлетовский конец драмы 
индивида без свободы, драмы одиночества интеллигента среди людей, 
драмы неотвратимости играть ее до конца. Об этом говорит и первое 
стихотворение Юрия Живаго:

„Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути”.

Такое трагическое одиночество мыслящей личности предчувствовал 
в последние месяцы жизни и Соловьев, по воспоминаниям А. Бе

10 Н. В и л ь м о н т ,  Борис Пастернак. Воспоминания и мысли, „Новый мир” 1987, № 6, 
с. 210.
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лого11. В том трамвае, в котором совершал свой последний путь Юрий 
Живаго, до предела ограничены пространственно-временные восприятия. 
Прежнее четырехмерное пространство, в котором зрело его восприятие 
мира, оказалось разрушенным. Вновь стала господствующей теория 
мнимой незыблемости понятий, движение вперед прервано: ведь жива- 
говский трамвай не движется непрерывно вперед, его движение кажущее
ся, относительное, оно десять раз прерывается. Синхронно этому преры
вается ход мыслей Юрия Живаго, прерывается и высшее для него 
-  способность мыслить свободно. Образы окружающего мира уже не 
возвращаются в его сознание-„губку”, чтобы стать искусством они 
остаются „искусством для себя”, кантовской „вещью для себя”. Обрыв 
контакта между сознанием Живаго, которое стремилось к мысли в сво
бодном движении и внешним миром предшествует его физической 
смерти. Здесь личная свобода интеллекта и его физическое существование 
взаимосвязаны настолько прочно, что обрыв одного неминуемо ведет 
к смерти другого.

Б. JI. Пастернак и не мог иначе показать конец 1920 г. для русской 
интеллигенции. В своих автобиографических очерках он обрисовал это 
время как конец эпохи „серебряного века”. О прежней свободе тво
рчества не могло быть и речи. В год его поездки в Берлин (1922) 
на параходах были высланы лучшие умы России, Бердяев и др. К концу 
десятилетия сам Пастернак почти ничего не создает нового, перера
батывает старое, Мандельштам и другие „попутчики” зарабатывают 
переводами, кончают жизнь самоубийством Есенин и Маяковский, Ах
матова вынуждена углубиться в изучение Пушкина и т.д. Мысль не
разрывности свободы творчества и жизни подчеркнули в последней 
статье о великом поэте Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернак: „Для 
поэта конец лирической стихии губителен в прямом, физическом смысле. 
Лишаясь восприимчивости читателя, поэзия, рассчитанная на „симпа
тический подхват” современников, не слышна, как в безвоздушном 
пространстве” 12.

Но было бы ошибочным считать смерть Юрия Живаго символом 
заката жизни в понимании самого автора. Свобода личности у Пастерна
ка, как и у Соловьева и Бердяева, стоит высоко. Но Пастернак, и в этом 
его своеобразие, ставит искусство превыше всего. Оно бесконечно, оно 
бессмертно, оно воскрешает жизнь.

В вопросах бессмертия, воскресения Пастернак также следует Со
ловьеву и Бердяеву, относя их в сферу религии. Тема воскресения

11 А. Бе л ы й ,  Арабески. Книга статей, Москва 1911, с. 394.
12 Е. В. П а с т е р н а к ,  Е. Б. П а с т е р н а к ,  Координаты лирического пространства, 

„Литературное обозрение” 1990, № 3, с. 93.
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неоднократно повторяется в романе и в стихах Юрия Живаго. Им 
завершается и роман:

„Я в гроб сойду и в третий день восстану”. (Гефсиманский сад) 
„Смерть можно будет побороть Усильем Воскресения (На страст

ной).
Это воскресение у Пастернака возможно силой искусства, но искусства, 
созданного в свободе.


