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«Европа — сплошная духовная проблема... В этой проблеме�Евро�
пе находится старая святая Россия, страна, к которой я, даже не зная ее,
испытываю глубочайшее почтение... В русской почве зреет отгадка ве�
ликой загадки�Европы. И только дух Великана Достоевского парит над
тихой грезящей Россией. Когда Россия проснется, мир увидит новое
чудо. Ex oriente lux».

Эту запись сделал 17 октября 1923 г. в только что начатом дневни�
ке прозябавший в безвестности молодой немецкий литератор. Последу�
ющие страницы его дневника сохранят немало подобных признаний,
в том числе, например, и такое: «Вспыльчивая, неистовая, порывистая,
бесконечная в терпении и вере, безграничная в добре и зле, полная жгу�
чей страсти, добрая и нежная, фанатично преданная как лжи, так и
правде, юная и непорочная, равно глубокая в радости и веселье, в боли
и муке: такова душа, великая душа России!». Казалось бы, эти строки
могли со временем претендовать на место в антологии самых востор�
женных отзывов, оставленных когда�либо иностранцами о России. Од�
нако они так и не стали украшением германо�российского диалога
культур. Сегодня наше восприятие этих пассажей определяется в ко�
нечном счете не их содержанием или эмоциональным накалом, но тем
ошеломляющим фактом, что они вышли из�под пера человека по име�
ни Пауль Йозеф Геббельс1.

В самом деле, все, что известно о последующей судьбе Геббельса,
поражает своей абсолютной несовместимостью со смыслом и тонально�
стью рассыпанных по страницам его раннего дневника проникновен�
ных слов о России. Впрочем, поразительно и само их наличие в тексте,
повествующем о постепенном превращении его автора в патологиче�
ского расиста, сподвижника Гитлера и идеолога национал�социализма.
Менее чем через 10 лет Геббельс, так и не стяжав литературной сла�
вы, займет пост министра пропаганды в гитлеровском кабинете и вой�
дет в историю как один из самых влиятельных вождей Третьего рейха.
Его деятельность на этом поприще оставит особый след в исторической
памяти россиян, поскольку созданный им аппарат обеспечит не только

1 См. Goebbels
2004: 30, 96 (запи�
си от 17.10.1923 и

14.02.1924).
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стабильность нацистского режима, но и развязывание агрессии, при�
несшей нашей стране неисчислимые жертвы и страдания. В свете того,
что мы знаем о Геббельсе, любое выражение им симпатий к России
рискует быть сходу воспринято как нонсенс или чудовищная уловка,
тем более что само имя этого человека стало навек нарицательным для
обозначения бесстыдной лжи и виртуозного обмана.

Пожалуй, нельзя найти более адекватную оценку деятельности
Геббельса, чем та, которую дал один из его первых биографов, заметив�
ший, что ни одна виселица не будет достаточно крепка для того, чтобы
выдержать тяжесть совершенных им преступлений, и что нет смысла
выяснять, что именно в нем было плохого, поскольку плохо в нем было
абсолютно все2. В конечном счете это категорическое «все» должно
включать в себя и тот восторг, который испытывал будущий нацист при
чтении русских писателей, и его пиетет перед Россией. И, тем не менее,
естественное отвращение к тому, что говорил и делал Геббельс в зрелые
годы, вряд ли дает основания игнорировать надежды и ожидания, побу�
дившие его в молодости начать свой дневник с обращенного к России
призыва�заклинания «Ex oriente lux». Да и мог ли он сам предположить,
какой мрачной насмешкой над ним обернется это прорицание спустя
20 лет, когда ему придется дописывать тот же дневник под всполохи
приближавшейся с востока советской канонады? Так или иначе, прояв�
ления этого русофильства были достаточно яркими для того, чтобы ос�
ветить один из уголков внутреннего мира человека, который, не будучи
рожден заведомым злодеем, еще только готовился вступить на путь, ве�
дущий к мрачной славе одного из величайших преступников в истории
человечества. Не исключено, что анализ этих манифестаций поможет
если и не найти в них крупицу яда, которым будет пропитана идеология
нацизма, то хотя бы приблизиться к пониманию того, каким образом
стало возможно их вырождение в пропаганду расово мотивированной
ненависти.

Вместе с попыткой проследить процесс складывания и дальней�
ших мутаций русофильских воззрений Геббельса может наметиться и
дополнительный ракурс рассмотрения общей эволюции тех представле�
ний о России, которые имели хождение в немецком националистиче�
ском лагере в 1920—1930�е годы. Обычно в отечественной и зарубежной
историографии принято подчеркивать преемственность сложившегося
в нацистской пропаганде образа русского «недочеловека» с антирусски�
ми клише, которые бытовали в Германии в более ранние времена3. Но,
думается, для полноты картины стоит обратить внимание не только на
усиление русофобии немецкого национализма по мере его перерожде�
ния в национал�социализм, но и на процесс избавления его от отнюдь
не чуждого ему некогда русофильства4. Пройденный Геббельсом путь от
фрустрированного эстета, видевшего в России оплот против идущего
с Запада разложения, до национал�социалиста, стремившегося предста�
вить Германию последней защитницей Европы от русского «варвар�
ства», с предельной наглядностью демонстрирует взаимосвязь обеих

2 Riess 1950: XVI.

3 См., напр.
Volkmann (Hrsg.)

1994: 56ff; Koenen
2005: 323—436;
Медведев 2009.

4 О русофильстве
немецких консер�

ваторов XIX —
начала XX вв. см.,

напр. Jahn 1980;
Koenen 2005.
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тенденций. Забегая вперед, можно заметить, что в ходе этой личной
эволюции сполна раскроется экспансионистский потенциал «восточ�
ной ориентации» немецкого революционного национализма, на комп�
лиментарность которого по отношению к «русской идее» охотно ссыла�
ются отечественные неофиты «консервативной революции»5.

Источники, позволяющие судить о восприятии России молодым
Геббельсом, достаточно обильны и разнообразны. Прежде всего это ма�
териалы приватного характера, которые включают в себя, наряду с его
дневником, составленные летом 1924 г. и посвященные преимущест�
венно студенческим годам наброски воспоминаний7. Отдельную группу
источников образуют литературные опусы Геббельса, сочиненные им в
тот ранний период жизни, когда он мечтал о славе писателя или хотя бы
литературного критика. О росте его интереса к России, как и о посте�
пенной политизации его русофильских взглядов, свидетельствуют в
первую очередь написанные в 1919—1920 гг. неизданные драмы «Генрих
Кэмпферт» и «Посев»8, а также начатая тогда же, законченная в 1924 г. и
опубликованная в 1929 г. повесть под названием «Михаэль. Немецкая
судьба на листках дневника»9. К этим сочинениям примыкает всту�
пительная часть докторской диссертации, защищенной Геббельсом
в ноябре 1921 г. и носившей литературоведческий характер10. Нако�
нец, представление об эволюции сложившегося у Геббельса в молодо�
сти «русского образа» дают записи выступлений, с которыми он де�
бютировал в качестве нацистского агитатора, а также его статьи 1925—
1926 гг. в националистических и национал�социалистических газетах и
журналах.

Все эти тексты, имевшие различных адресатов и назначение, об�
разуют единое смысловое пространство, поскольку для их автора в силу
специфики его взглядов в конечном счете не существовало границ меж�
ду литературой, политикой и личной сферой. Многие рассуждения Геб�
бельса перетекали из его дневника в его же художественные, а затем и
политические сочинения. И, наоборот, некоторые мысли, озвученные
его литературными персонажами, впоследствии находили место в его
приватных записях. При этом он мог повторять их дословно в довольно
длинных пассажах или переиначивать так, что они меняли свое звуча�
ние в зависимости от корректив и контекста, в который он их заново
погружал. К числу таких «находок», удостоенных автором неоднократ�
ного применения, принадлежат строки о «тихой грезящей России» и
парящим над ней духом «Великана Достоевского». Их можно встретить
не только в дневнике Геббельса, но также и в опубликованном варианте
повести «Михаэль»11. В слегка измененном и договоренном виде заклю�
чительная фраза этого панегирика будет воспроизведена и в первом
сборнике его политических статей: «Когда Россия окончательно про�
снется, мир увидит национальное чудо»12.

«Ïîêàæè ìíå
ñâîé êíèæíûé

øêàô, è ÿ ñêàæó,
êòî òû»6

5 См., напр. Дугин
1994: 12; Савин
2009: 64. Среди

переведенных на
русский язык ис�
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2004.

6 Goebbels 2004: 98
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Геббельса за пе�
риод с октября
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9 Goebbels 1929.
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11 См. Goebbels
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пассаж повторен
в повести устами
ее героя, наряду с

похвалой «вспыль�
чивой и неисто�

вой» душе России.

12 Goebbels 1926:
46.
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Таким образом, уже в первом дошедшем до нас пространном
отзыве молодого Геббельса о России нетрудно услышать два взаимосвя�
занных мотива. С одной стороны, это чувство восхищения русской ли�
тературой, с другой — вытекавшая из него уверенность в неком «нацио�
нальном» предназначении страны, которая смогла эту литературу поро�
дить. О том, что эти представления сложились у него еще до того, как
осенью 1923 г. он начал вести дневниковые записи, свидетельствует не
только отточенный характер открывающих дневник русофильских выс�
казываний, но и написанные по горячим следам «Страницы воспоми�
наний», освещающие предшествующий период его жизни. При всей
своей скупости и отрывистости они тем не менее четко отражают ос�
новные вехи процесса приобщения Геббельса к русской литературе и не
оставляют сомнений, что его русофильство вырастало из сформировав�
шихся еще в студенческие годы литературных пристрастий.

Повествуя о своей учебе в 1917—1921 гг. в Боннском, Фрайбург�
ском, Вюрцбургском, Мюнхенском и Гейдельбергском университетах,
Геббельс рисует картину нужды и недоедания, безденежья и жизни в
долг, постоянных переездов и поисков дешевого жилья. Эта череда лич�
ных невзгод воспроизведена им на фоне экономических, социальных и
политических потрясений, постигших Германию в связи с войной и на�
ступившей за ней революцией. Описанные здесь же отношения с при�
ятелями, друзьями и сверстницами хотя и указывают на то, что молодой
Геббельс не был чужд студенческих утех, оставляют ощущение безот�
радности, поскольку перемежаются болезненным самокопанием и упо�
минаниями о частых нервных срывах. В целом гнетущее впечатление
производит и история, похоже, единственной в его жизни большой
любви, занимающая центральное место в воспоминаниях. Полная вза�
имных упреков и подозрений, бурных ссор и не менее драматичных
примирений, она завершилась менее чем через три года окончательным
разрывом. Кажется, что и учеба сама по себе, по крайней мере в началь�
ный ее период, не доставляла будущему германисту�филологу особо�
го удовольствия. Во всяком случае, самыми светлыми моментами его
повествования выглядят заметки о посещениях театров, концертов и
картинных галерей, но прежде всего — отзывы о прочитанных книгах.
Их перечни впечатляют своим объемом и разнообразием. Они, а также
сопровождающие их комментарии выдают в молодом Геббельсе челове�
ка, с головой погруженного в мир книг и, возможно, только в нем чув�
ствовавшего себя комфортно.

Согласно тем же воспоминаниям, русская литература попала в
круг чтения Геббельса в период его учебы в Вюрцбурге в конце 1918 или
в самом начале 1919 г. К этому периоду относится его запись: «Чтение.
Впервые Достоевский. Потрясает. „Преступление и наказание“. Читаю
ночами»13. Отныне Геббельс будет находить самые лестные эпитеты для
произведений русского гения сначала в своих воспоминаниях, а затем и
в продолжившем их дневнике.

13 Goebbels 1987:
10.
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К сожалению, бумаги Геббельса не содержат прямого ответа на
вопрос, что именно подтолкнуло его взять в руки томик Достоевского и
чем захватила его эта книга в то время, когда Германия находилась в
потрясении от только что понесенного военного поражения и уже на�
чавшейся революции. Запойное чтение русского романа может пока�
заться тем более странным занятием для будущего нациста, если учесть,
что в те самые дни рождалось движение, от имени которого он вскоре
начнет вещать о насущных проблемах кипевшей политическими страс�
тями страны. И все же ни это знакомство с Достоевским, ни вызванный
им шок не выглядят чем�то необычным на фоне повального увлечения
русским гением, охватившего Германию в послевоенные годы и вряд ли
ускользнувшего от внимания одержимого литературой студента�фило�
лога. Тем более что в данном случае речь шла не просто о моде, но о яр�
чайшем проявлении установившегося в немецких читательских кругах
еще в предвоенный период и лишь ненадолго прерванного августом
1914 г. культа русской литературы. В начальный период Веймарской
республики этот культ сосредоточился в основном вокруг Достоевского
и вылился в настолько жадный интерес к его творчеству, что сами нем�
цы называли это явление «горячкой», «манией» или — на русский ма�
нер — «немецкой достоевщиной». О его размахе свидетельствует уже то,
что только в 1918—1924 гг. там огромными тиражами вышли в свет че�
тыре полных собрания сочинений писателя, 22 сборника произведений
и около 120 изданий отдельных романов, причем некоторые из них пуб�
ликовались  сразу в нескольких местах и в разных переводах15. В это же
время десятки немецких авторов, единодушно отмечавших в своих ли�
тературоведческих статьях подлинно русскую природу Достоевского,
настаивали на том, что его творчество принадлежит всему человечеству
или, напротив, может быть по�настоящему понято лишь в Германии16.
Так или иначе, современные исследователи имеют все основания ут�
верждать, что ни один иностранный и даже немецкий автор, за исклю�
чением разве что Ф.Ницше, не пользовался в этой стране в 1920�е годы
такой популярностью, как Достоевский, и что нигде за пределами Рос�
сии эта популярность не была так велика17.

Причины столь мощного резонанса, который вызвало в Германии
в один из самых роковых моментов ее истории творчество давно скон�
чавшегося русского писателя, требуют специального рассмотрения. Ос�
тавляя в стороне филологические аспекты данного феномена, заметим
только, что он включал в себя весьма созвучные немецкой злобе дня со�
циальные, национальные и религиозные мотивы. О том, насколько во�
стребованным оказалось здесь наследие Достоевского, могут свидетель�
ствовать признания А.Мёллера ван ден Брука, увидевшего в этом авторе
«поэта нашей эпохи» и провидца «наших нынешних потрясений»18, или
Т.Кампманна, верившего, что Достоевский явил немцам «отправной
пункт, с которого начнется преодоление их смуты и исцеление их бо�
лезни»19. Но, пожалуй, еще красноречивее в этом плане звучали призывы
тех же популяризаторов Достоевского не ожидать от него «последнего

«ß ïîòîìó
òàê ïî÷èòàþ

Äîñòîåâñêîãî,
÷òî îí ïîýò

è ïðîðîê»14

14 Goebbels 2004: 32
(запись от

17.10.1923).

15 Подробнее
см. Koenen 1998:

763—774.

16 См., напр. Mann
1961: 429—430.
Один из лучших
знатоков этого

явления Т.Камп�
манн также счи�

тал неоспоримым,
что «прийти к

русскому Достоев�
скому мир сможет

только через не�
мецкого Достоев�

ского» (Kampmann
1931: 217). Под�

робнее о восприя�
тии творчества

Достоевского не�
мецкоязычными

авторами см. Дуд�
кин 1978; Фрид�

лендер 1978.

17 См., напр.
Koenen 1998: 763,

769.

18 Moeller van den
Bruck 1933b: 43.

19 Kampmann 1931:
218—219.
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ответа на все немецкие вопросы» и не полагаться всецело на его идеи,
но воспользоваться ими как путеводной звездой в поиске «собственной
немецкой идеи» и «новой почвы под ногами»20.

В той или иной форме эти восторженные оценки Достоевского и
выдававшие не меньший пиетет предостережения против абсолютиза�
ции его наследия найдут свое место в приватных записях и в художе�
ственных текстах молодого Геббельса. Уже одно это характеризует не�
удавшегося литератора как во многом типичного адепта «немецкой
достоевщины». Однако его последующая политическая карьера застав�
ляет обратить особое внимание на два момента, которыми был отмечен
культ Достоевского в Германии и которые найдут своеобразное прелом�
ление в политическом мировоззрении будущего пропагандиста нацио�
нал�социализма.

Во�первых, немецкий отклик на творчество Достоевского был в
немалой степени обусловлен интересом к социалистическим преобра�
зованиям в России и попытками понять их смысл, исходя из воплощен�
ных в произведениях писателя представлений о пресловутой русской
душе21. И хотя этот интерес был далеко не единственной причиной по�
читания русского классика, он, безусловно, подталкивал к знакомству с
ним его будущих поклонников, как тех, кто горел желанием «сделать
как в России», так и тех, кто стремился любой ценой не допустить по�
вторения в Германии подобных событий. В случае с обращением к Дос�
тоевскому пока еще не примкнувшего к тому или другому лагерю начи�
нающего литератора Геббельса эти мотивы поначалу могли и не играть
существенной роли. Однако его воспоминания указывают на пережи�
тый им в то время острый духовный конфликт, который был во многом
связан с сотрясавшими Германию социальными бедами. Судя по тем же
воспоминаниям, а также дневникам и пьесам Геббельса, «русский» ва�
риант если не политического, то этического разрешения в принципе
схожих проблем начал пленять его воображение тотчас после зна�
комства с Достоевским. Собственно, и к самому русскому писателю
он, как и многие его современники, обращался в те годы именно в по�
иске нравственных координат для осмысления немецких социальных
коллизий.

Другой аспект немецкого восприятия Достоевского, безусловно
облегчивший доступ к его наследию будущего нацистского пропаганди�
ста, заключается в том, что своей популярностью в Германии русский
классик был в огромной мере обязан таким глашатаям «революционно�
го консерватизма», как О.Шпенглер, Т.Манн и Мёллер ван ден Брук.
К каждому из этих авторов Геббельс успел испытать в молодости почте�
ние, вызванное не только их литературным или культурфилософским
творчеством, но и тем вкладом, который они внесли в развитие «ново�
го» немецкого национализма. И хотя этот пиетет не помешает ему позд�
нее, будучи уже имперским министром, организовать травлю Манна
и Шпенглера и обречь Мёллера на посмертное забвение, у каждого из
них он мог позаимствовать толику своих первоначальных представле�

20 См. Ibid.: 219;
Praxmarer 1923:

172.

21 О связи восприя�
тия Достоевского
в Веймарской Гер�
мании с романти�

ческой идеализаци�
ей «русской души»
см. Hielscher 1998:

238—239. На�
сколько серьезно

отнеслись в Герма�
нии к утвержде�
нию Т.Масарика,

что «изучение Дос�
тоевского откры�
вает нам душу со�

временного русско�
го человека»,

см. Praxmarer
1923: 21.
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ний не только об их общем кумире, но и о русской литературе и России
в целом.

Как будет видно из дневника Геббельса, в свои молодые годы он,
вслед за Манном, поверит в продолжающий жить в России дух «Вели�
кана Достоевского», роднящий ее с Германией. Он, как и Манн, увидит
в этом родстве залог будущего союза двух стран в их противостоянии
«бездуховному» романскому и англосаксонскому миру. И если Манн в
разгар первой мировой войны ратовал за «примирение и соединение»
Германии с боровшейся на стороне Антанты Россией22, то Геббельс уже
в мирное время станет не менее пылко выступать против сближения
Германии с Западом и за все тот же германо�российский альянс23.
Подобно Шпенглеру, открывшему в мистике Достоевского проблеск
новой религиозной культуры грядущего тысячелетия24, молодой Геб�
бельс обнаружит в его романах истоки «новой христианской веры»,
которую Россия явит «со всем ее молодым пылом, со всей ее детской
доверчивостью, со всем ее религиозным рвением и фанатизмом»25.
Наконец, рассуждения Геббельса о полной противоречий русской душе
и ее воплощении в творчестве Достоевского, о духовном превосходстве
России над Западом и ее спасительной миссии в мире будут звучать
в унисон с мыслями, высказанными до него популяризатором русского
классика и издателем первого большого собрания его сочинений в Гер�
мании Мёллером ван ден Бруком26.

Пожалуй, главное, в чем молодой Геббельс был солидарен с Мёл�
лером, заключалось в вере в пророческий смысл послания Достоевского,
которой этот вдохновитель «немецкой достоевщины» и «консерватив�
ной революции» смог заразить целое поколение своих соотечественни�
ков. Для Мёллера с его консервативно�романтическими представлени�
ями о круговороте времен не подлежало сомнению, что «смысл сегод�
няшней и завтрашней жизни» является лишь «повторенным смыслом
жизни, прожитой вчера и позавчера». Вера в незыблемость экзистенци�
альных основ вкупе с расхожим представлением об укорененности рус�
ской литературы «в первобытных и природных состояниях человече�
ства» позволяла ему видеть в ней и «самую патриархальную, и самую
современную из всех литератур»27. Именно «патриархальность» русской
классики питала уверенность Мёллера в том, что она в состоянии
«дальше всего проникать в круги тех времен, которые открываются нам
лишь сегодня». Отсюда же вытекала его убежденность в способности
Достоевского как «центрального гения» этой литературы к «предельно
четкой постановке проблем», встававших на Западе в начале XX в. пока
лишь в «неявном и неотчетливом виде»28.

Увлеченный в принципе схожей идеей о том, что в России Досто�
евского кроется «прошлое и будущее» Германии и всей Европы, моло�
дой Геббельс отнюдь не стремился составить внятное представление
о русском настоящем. Упорно игнорируя политические реалии больше�
вистского режима, он писал о вздыбленной революцией России как о
стране, уже приступившей к пусть и подспудному претворению заветов

22 См., напр. Mann
1961: 433.

23 См., напр.
Goebbels 2004: 34,

183, 366 (записи
от 18.10.1923,

30.07.1924 и
16.10.1925).

24 См., напр.
Spengler 1963: 45;

Шпенглер 1999:
250.

25 Goebbels 2004:
155 (запись от

27.06.1924).

26 Подробнее см.
Schwierskott 1962;

Kaltenbrunner 1969;
Garstka 1998.

27 Moeller van
den Bruck 1933b:

184—185.

28 Moeller van
den Bruck 1933c:

185; 1933a: 34.
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Достоевского. Идущая полным ходом чудовищная ломка устоев рус�
ской жизни была для Геббельса лишь «мыльной пеной», скрывающей
до поры таинство преображения, которое свершается в ее недрах с тем,
чтобы принести духовное исцеление миру29. Сам же русский гений
представал при этом в роли проводника в грядущее, которое он пред�
восхитил, а может быть, и предначертал в своем творчестве: «Достоев�
ский все еще на несколько смелых шагов впереди нашего времени.
Мы следуем за ним — робко, колеблясь, сомневаясь, но идем, он нас не
отпускает, и мы должны двигаться следом»30.

Очевидно, что в данном случае речь шла не просто о сходстве чи�
тательских откликов Геббельса и его именитых земляков на книги по�
пулярного автора, но об общности представлений, имевших единую
мировоззренческую основу и выходивших за рамки чистой литературы.
Для Геббельса, как и для Мёллера, Шпенглера, Манна и многих других
властителей немецких дум, Достоевский являлся не просто выдающим�
ся беллетристом, но пророком упадка западной цивилизации и прихода
ей на смену нового мира31. Страстная проповедь русского патриота, на�
правленная против европейского либерализма и западничества, оказа�
лась через полвека особенно востребованной именно в крайне правых
националистических кругах Германии, не пожелавших смириться с по�
бедой «внешнего» Запада в мировой войне и Запада «внутреннего» — в
буржуазно�демократической революции. Немецкие правые могли рас�
сматривать Достоевского как своего предтечу не только в политическом
противостоянии с либеральной Европой, но и в отторжении самих ду�
ховных основ западной цивилизации. Казалось, мир его произведений
как нельзя лучше вписывается в культурную атмосферу послевоенной
Германии, отмеченную упадком позитивистского и материалистичес�
кого мышления, ростом иррационализма и антиинтеллектуализма, все�
общим интересом ко всему «мистическому» и «метафизическому», «по�
чвенническому» и «органическому», «первобытному» и «стихийному».
Все эти идеологемы служили мировоззренческой основой для развития
антидемократических и националистических течений, которые в ко�
нечном итоге мостили национал�социализму дорогу к власти32.

В этой ситуации сходство отзывов молодого Геббельса о Достоев�
ском с соответствующими высказываниями представителей старшего
поколения немецких националистов не было результатом ни случайных
совпадений, ни одних лишь осознанных заимствований. Скорее в этих
панегириках были отражены мысли и настроения, которые буквально
витали в воздухе послевоенной Германии. В стране, обуреваемой поли�
тическими страстями, от русского гения ждали ответов едва ли не на все
насущные вопросы, в том числе при осмыслении «по�своему вечных»
проблем «консерватизма и коммунизма, клерикализма, социализма и
либерализма», вписанных им, как утверждал Мёллер, в контекст того
времени, «в котором мы живем и в котором мы бьемся над их разреше�
нием»33. Когда к осмыслению этих проблем приступит будущий нацист�
ский пропагандист, он станет искать у Достоевского подтверждение

29 См. Goebbels
2004: 30 (запись
от 17.10.1923).

Это утверждение
созвучно высказан�

ной Шпенглером
годом ранее мысли,
что все происходя�
щие в России изме�
нения суть не более
чем «рябь на воде»,

под которой вы�
зревает новая ве�
ликая религия бу�

дущего (см. Kokta�
nek 1968: 257).

Правда, если
Шпенглер пытался

таким образом
примирить свою

культурфилософс�
кую концепцию с
реальностью, то

Геббельсу эта ре�
альность была в

то время, скорее
всего, безразлична.

30 Goebbels 2004: 99
(запись от

20.02.1924).

31 См. Hielscher
1998: 238.

32 Ibid.: 239.

33 Moeller van den
Bruck 1933b: 44.
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своим идеям, как это делал до него застрельщик «консервативной рево�
люции». Однако прежде чем Геббельс заинтересуется политическими
аспектами наследия любимого писателя, он обратится к той стороне его
творчества, которая окажется созвучной его личным переживаниям, не
связанным на первых порах с помыслами о тотальном изменении окру�
жающего мира. Это будет, по словам того же Мёллера, проблематика
«свободы и воли, власти и права, добра и зла», пропущенная Достоев�
ским через «русский внутренний мир», а значит, выраженная с той «ду�
шевностью и человечностью, которые вообще только возможны»34.

Понять, какой след оставило в сознании Геббельса его первое
знакомство с Достоевским, позволяет написанная им уже в феврале
1919 г. пьеса под говорящим названием «Генрих Кэмпферт» (от нем.
der Kampf — борьба). В главном персонаже этой драмы нетрудно уга�
дать героизированное alter ego ее автора, а в его судьбе — кальку с той
ситуации, в которой во время ее написания находился сам Геббельс.
Живущий, как и Геббельс, в непролазной нужде молодой немец Кэмп�
ферт испытывает, как и он, ненависть к погрязшему в несправедливос�
ти миру. Оба — автор и его герой, — став студентами, мечтают о литера�
турной славе, запоем читают и безуспешно пробуют силы в сочинитель�
стве. И тот и другой, воспитанные в строгой католической вере, успели
в ней разочароваться и порвать с церковью. Обстоятельства собствен�
ной жизни молодой Геббельс отразил и в истории несчастной любви
Кэмпферта, отвергнутого как неровня богатой родней своей подруги.
В конце концов, спасая свою гордость от угрозы новых унижений, тот
кончает жизнь самоубийством, о котором и сам автор подумывал в сту�
денческие годы35.

При всей склонности Геббельса писать своих литературных героев
с себя и при этом подчеркивать их типично «немецкую» долю, ключом
к расшифровке его замысла о Кэмпферте является все же именно рус�
ский роман. Описывая житейскую неустроенность молодого немца и
его аффектированный протест против ничтожности окружающего бы�
тия, Геббельс воссоздавал обстоятельства не только собственной жиз�
ни, но и по�своему понятой драмы «Преступления и наказания». Его
попытка примерить искания Раскольникова к судьбе персонажа своей
пьесы венчается в ее заключительном акте пространными рассуждения�
ми Кэмпферта о романе Достоевского. Перед тем как принять яд, он за�
являет, что герою Достоевского — этому «почти гению» — нет нужды
каяться в совершенных убийствах и что все его нравственные муки есть
результат «неверно понятых движений собственной души»36. Предлагая
«правильную» версию этих терзаний, Кэмпферт утверждает, что Рас�
кольникова ужасало не осознание вины, а мысль о том, что он не смог
преодолеть сопротивление пошлой среды и до конца реализовать свою
волю. По его мнению, единственным выходом из такой ситуации могла
бы стать добровольная смерть, поскольку жизнь в осознании собствен�

«Íóæíà ñòàëüíàÿ,
æåñòêàÿ, íè÷åì

íå ñäåðæèâàåìàÿ
áåñïîùàäíîñòü»

34 Moeller van den
Bruck 1933c: 185.

35 См. Oppermann
2005: 57—59.

Ср.: Goebbels 1987:
19—21; Reimann

1971: 22; Reuth
1990: 49; Longerich

2010: 32.

36 Цит. по:
Oppermann 2005:

65.
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ной посредственности — самая страшная мука для человека, подобного
Раскольникову37.

Заставив своего героя принять смерть вместо русского персонажа
и сказать таким образом «последнее гордое слово», Геббельс ясно давал
понять, что урок, усвоенный им из послания Достоевского, ни в коем
случае не заключался в спасении собственной души путем утверждения
в ней любви и стремления жить по законам Божеским и человеческим.
Не оставляя на этот счет никаких сомнений, его Кэмпферт не просто
померялся гордыней с Раскольниковым, оказавшимся недостаточно
«сильной» личностью, но напоследок объявил, что будущему сверхче�
ловеку и господину мало одного лишь желания стать Наполеоном: ему
нужна беспощадность, «стальная, жесткая, ничем не сдерживаемая бес�
пощадность»38.

Апология произвола «сильного человека» и идеи «крови по совес�
ти» кажется в пьесе Геббельса особенно красноречивой ввиду его бу�
дущей карьеры и смерти, которая действительно станет «последним
словом» власти, понятой как абсолютный и беспощадный произвол.
Высказанную его героем убежденность в том, что поступки сверхчело�
века нельзя оценивать мерками этой «подлой» жизни и что совершен�
ное сверхчеловеком в силу «подлости жизни» преступление на самом
деле таковым не является, можно посчитать своеобразной индульген�
цией, которую будущий нацист выдал себе на свои последующие дея�
ния. Но, даже полагая, что взгляды начинающего автора совпадали с
позицией его персонажа, вопрос о том, насколько они были устоявши�
мися, стоит, пожалуй, оставить открытым. В репликах Кэмпферта мог�
ли звучать и отголоски поверхностного литературного ницшеанства са�
мого Геббельса, и нотки его юношеского резонерства, и его спонтан�
ный отклик на знакомство с писателем, способным опасно искушать и
более зрелые души. Но хотя роман Достоевского и подогрел именно те
«книжные мечты» и «теоретическое раздражение сердца» молодого Геб�
бельса, от которых хотел предостеречь своих читателей автор, вопрос о
допустимости попрания моральных и религиозных устоев «неправиль�
ного» мира тогда еще не был решен им раз и навсегда. К безусловно по�
ложительному ответу на этот до поры весьма важный для него вопрос
он придет не без поисков и сомнений, которые в немалой степени будут
вызваны его дальнейшим знакомством с творчеством классиков рус�
ской литературы.

Важным моментом в приобщении Геббельса к русской классике и
складывании его «литературного» образа России стала увиденная им
в конце 1919 г. в Мюнхенском театре постановка драмы Л.Н.Толстого
«И свет во тьме светит». История помещика Николая Сарынцева, ре�
шившего отказаться от «неправедных» благ и начать жить «по совести»,
но встретившего непонимание и сопротивление со стороны своих близ�
ких, произвела на Геббельса, как он отметил в воспоминаниях, «неиз�

«Ñîöèàëèçì.
Òîëüêî ïîêà åùå

òèõî ðàñòóùèé...»

37 Ibid.: 58ff, 65.

38 Цит. по: Ibid.:
65.
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гладимое впечатление»39. Надо заметить, что в своем восприятии пьесы
молодой немецкий театрал был не одинок. В начале 1920�х годов не�
мецкоязычная критика единодушно подчеркивала «глубоко революци�
онный» и «поразительно актуальный» характер послания Толстого40,
видела в нем «драматическую увертюру» к мировым событиям, итоги
которых невозможно предугадать41, и даже ставила его в ряд явлений,
«изменивших ход развития человечества»42. Для самого же Геббельса
знакомство с автобиографической пьесой русского автора было увер�
тюрой к его собственной мировоззренческой эволюции, ход и по�
следствия которой окажутся действительно непредсказуемыми. Сдвиг,
произведенный ею в его сознании, он зафиксирует в короткой записи
своих воспоминаний: «Социализм. Только пока еще тихо растущий.
Социальное сочувствие. Экспрессионизм. Еще не очень явный и от�
четливый»43.

Отклик, который драма Толстого нашла у Геббельса, возможно,
не был бы столь силен, если бы его встреча с писателем, слывшим, как
и Достоевский, предтечей обновленного христианства, не пришлась на
время болезненно переживавшегося им кризиса веры, впрочем, отнюдь
не означавшего утраты религиозного сознания. Разочарование в ценно�
стях вильгельмовской эпохи, неверие в способность новых немецких
элит сгладить раздиравшие общество противоречия, презрение к като�
лическим иерархам, благоденствующим на фоне людских страданий, —
все это заставляло полунищего студента, как и многих его соотечествен�
ников, жадно вслушиваться в проповеди русского богоискателя, меч�
тавшего о религиозном решении жгучих социальных проблем. Воздей�
ствие пьесы Толстого на Геббельса могло быть тем более сильным вви�
ду того, что она поразительным образом перекликалась с потрясшим
его незадолго до этого романом Достоевского. При всем внешнем не�
сходстве этих произведений, судьбы их персонажей, каждый из которых
по�своему восстал против царящей несправедливости, были наполнены
общим смыслом, выраженным обоими авторами с предельной и жест�
кой откровенностью. В конечном итоге трагический опыт старика Са�
рынцева дополнял драму молодого Раскольникова: самоотречение пра�
ведника, как и преступление жаждавшего правды «сверхчеловека», не
смогло привести к гармонии с высшими ценностями ни собственную
жизнь героя, ни окружающий его мир. Из этой дилеммы легко следовал
вывод о том, что «христианство, понятое буквально, практически нео�
существимо, как невозможно в этом мире и бескомпромиссное следо�
вание заповедям»44. Именно этот тезис звучал в начале 1920�х годов в
авторитетных и наверняка известных Геббельсу отзывах немецкой теат�
ральной критики о так и не дописанной Толстым истории русского ба�
рина�правдолюбца45. Очевидную, в общем�то, мысль о невозможности
полного примирения сущего с евангельскими представлениями о долж�
ном не раз с мрачным удовлетворением повторит в своем дневнике и
будущий шеф нацистской пропаганды. Правда, в наиболее развернутом
виде он сформулирует ее не в связи с пьесой Толстого, а в размышлениях

39 Goebbels 1987:
16.

40 См. Kessler 2011.

41 См. Брянцева
2009.

42 См. Lew Tolstoi
2011.

43 Goebbels 1987:
16.

44 Lew Tolstoi 2011.

45 Как писал в то
время один из веду�

щих немецких те�
атральных крити�

ков Ф.Люфт,
именно к такому
выводу вынужден
был прийти вслед
за Толстым и сам

герой его пьесы
(см. Ibidem). Ср.:

«Исполнением за�
поведей Христа ни

своей личной, ни
общественной

жизни, как дока�
зал опыт Толсто�
го, не построить»

(Степун 2000:
466).
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над прочитанным им позднее романом Достоевского «Идиот»46. Что же
касается проповеди личного покаяния и духовного самообновления, к
которой оба русских автора, каждый по�своему, приходили в своих му�
чительных поисках правды и спасения, то ее их немецкий почитатель
так и не услышал.

В итоге один из первых и очень важных для Геббельса уроков, ко�
торый он смог извлечь из религиозно�этических исканий гениев рус�
ской литературы, выльется в по�юношески максималистские сетования
на то, что всякого, «кто захочет сегодня говорить и действовать в духе
Христа, завтра же запрут в тюрьму или сумасшедший дом» и что «все
это творится в мире, где христианство является, так сказать, государ�
ственной религией»47. Эти сентенции послужат Геббельсу дополнитель�
ным поводом для и без того яростных нападок на «официальное» хрис�
тианство, которыми пестрят его ранние тексты, а заодно, возможно, и
санкцией на собственную моральную деградацию. Но прежде всего
мысль о невозможности следования в наличном мире христианским за�
ветам и ценностям придала новый импульс мечте резонерствующего
бунтаря об «исправлении» окружающего мира и ревизии самих этих
ценностей. Его мемуары дают основания полагать, что процесс радика�
лизации его взглядов и постепенного вхождения в мир политики начал�
ся именно в тот момент, когда он, находясь под впечатлением от пьесы
Толстого, открыл в себе побеги того, что сам назвал социализмом.
И если скупое упоминание Геббельса о позыве к «социальному сочув�
ствию» лишь подчеркивает аморфность его исходных представлений о
социалистической проблематике, то последующие записи свидетель�
ствуют о росте интереса к ней, как и к политической борьбе в целом.
Дальнейший текст воспоминаний позволяет говорить о том, что этот
процесс проходил в 1920—1923 гг. под влиянием не только окружавшей
их автора действительности, но и интенсивных занятий литературой, в
том числе и чтения уже полюбившихся ему русских писателей.

При всей отрывистости мемуаров Геббельса они не оставляют со�
мнений, что в начале 1920�х годов русская литература занимала все бо�
лее важное место не только в круге его чтения, но и в жизни, основным
смыслом которой оставалось все то же чтение. Так, уже с конца 1919 г.
Толстой, как и Достоевский, прочно обосновался в длинных списках
писателей, которых он читал и перечитывал в период своей учебы
и после ее окончания. В одном лишь перечне за 1920 г. он упоминал
эти русские имена наряду с Р.Демелем, Г.Гауптманом, В.Г.Вакенроде�
ром, Т.Манном, Г.Ибсеном, Ш.Георге, Г.Кайзером, А.Стриндбергом,
И.В.Гёте, М.Метерлинком, Г.Э.Лессингом, М.Сервантесом, Ф.Веде�
киндом, Ф.Гёрдерлином, Й.Фишартом, П.Флемингом, Ф.Шпее, Ф.Ло�
гау, Г.Мейринком, Г.Клейстом и другими, в основном немецкоязычны�
ми, авторами48. Уже зимой 1920 г. Геббельс познакомился в Мюнхене с
«Войной и миром», а затем, во время весенних каникул, продолжил
чтение романов Толстого и Достоевского в своем родном Рейдте. Опи�
сывая впечатление, оставленное их творчеством, он отметил: «Внутри

46 См. Goebbels
2004: 41—42

(запись от
30.10.1923).

47 Ibid.: 41.

48 См. Goebbels
1987: 16, 18.
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меня революция»49. Летом того же года в Гейдельберге он «проглотил»,
если верить тем же воспоминаниям, уже «всего Толстого»50, а на осен�
них каникулах дома — «Братьев Карамазовых». На этот раз прочитан�
ное отозвалось в нем нервным истощением и срывом, которые уложили
его на несколько дней в постель51. В конце своих воспоминаний, по�
вествуя о том, как он открыл для себя летом 1923 г. «Идиота» Достоев�
ского, Геббельс прокомментировал это событие следующим образом:
«Самое сильное впечатление... Во мне новая революция. Пессимизм по
отношению ко всему»52.

Подобных отзывов, свидетельствующих о вызванных чтением
эмоциональных перегрузках и «переломах» в сознании, Геббельс удо�
стаивал в своих воспоминаниях лишь Шпенглера53. Более того, проснув�
шийся у него зимой 1920 г. интерес к политике, связанный с борьбой
рабочего класса и проблемами социализма, находил свое отражение не
столько в описаниях немецких реалий, сколько в записях, смежных с
упоминаниями о классиках русской литературы. Если учесть, что собы�
тия прошлого выстраивались в его воспоминаниях не только в хроноло�
гическом порядке, но и по принципу ассоциативного ряда в той после�
довательности, в которой одно воспоминание влекло за собой другое,
то связь политизации взглядов Геббельса с чтением Достоевского и
Толстого кажется достаточно очевидной. Еще нагляднее об этом свиде�
тельствует его ранний дневник, в котором отзывы о произведениях рус�
ских авторов перетекают в рассуждения о проблемах христианства или
того, что он будет называть христианским социализмом. Таким обра�
зом, эти не предназначенные для посторонних глаз и лишь недавно
опубликованные записи заставляют подвергнуть сомнению господ�
ствующий в историографии тезис о том, что Геббельса никогда не имел
собственных убеждений и уж тем более социалистических взглядов54.
Напротив, его дневник и воспоминания, являясь весьма неожиданным
подтверждением великой способности русской литературы будить со�
чувствие к «униженным и оскорбленным», говорят о вполне осознан�
ном и искреннем характере воззрений социалиста�неофита. Этого не
умаляет ни последующая нравственная деградация Геббельса, ни то,
что его первоначальный «социализм» не был схож не только с больше�
вистским социализмом, уже утверждавшемся в России, но и с нацио�
нальным социализмом, который спустя несколько лет будет насаждать�
ся в Германии при его же рьяном участии.

Природа едва зародившегося и пока еще «тихо растущего» со�
циализма Геббельса в общих чертах раскрывается в его очередном лите�
ратурном опыте — написанной в марте 1920 г. драме «Посев». Среди
биографов Геббельса принято полагать, что на ее создание молодого
литератора вдохновили прокатившиеся по Рурской области революци�
онные выступления немецкого пролетариата55. Однако в воспоминани�
ях самого автора восстание в Руре и последовавший за ним ответный

«Âû áóäåòå
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49 Ibid.: 17.

50 Ibid.: 18.

51 Ibid.: 19.

52 Ibid.: 26.

55 См., напр. Reuth
1990: 47.

53 Ibid.: 21, 23.

54 Критический
разбор этих пред�

ставлений, унасле�
дованных истори�
ческой наукой от

антифашистской
пропаганды, см.
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с К.�Э.Бэршем,

полагавшим, что
Геббельс в молодо�
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своих убеждениях
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(см. Bärsch 1995:
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белый террор перечисляются в ряду событий, случившихся уже после
начала работы над драмой и вряд ли способных повлиять на ее первона�
чальный замысел. Зато те же воспоминания, рисующие атмосферу, в
которой этот замысел вызревал, не оставляют сомнений, что накануне
и в начале его воплощения мысли сочинителя были заняты Россией:
«Усердно читаю. Толстой, Достоевский, революция во мне. Рихард вер�
нулся из Фрайбурга. Россия. В считанные дни вынашиваю идею „Посе�
ва“ и вгрызаюсь в работу. Рихард в восторге»56. Как видно, Геббельс в те
дни не только запоем читал русских классиков, но и беседовал о России
со своим однокашником и единственным близким другом Рихардом
Флисгесом. Упоминания об этом персонаже в воспоминаниях, художе�
ственной прозе и письмах, а затем в дневнике и даже политических тек�
стах Геббельса свидетельствуют об огромном авторитете, которым
пользовался у него этот, судя по сохранившимся отзывам, действитель�
но яркий представитель немецкого «потерянного поколения». Те же ис�
точники, а также рассказы очевидцев их дружбы позволяют говорить
о немалой роли Флисгеса в пробуждении у Геббельса интереса к поли�
тике и с большой долей уверенности судить о конкретном содержании
этого интереса. Герой войны, ставший пацифистом, рабочий из кресть�
ян, интеллектуал�самоучка, отвергший «буржуазные» устои послевоен�
ного мира, Флисгес был страстным пропагандистом идей Маркса и Эн�
гельса, поклонником Ленина и большевистской России, адептом «сти�
хийного» христианства и мистики Достоевского57. Вокруг этих тем
вращались и его бесконечные беседы с Геббельсом58. Если восторг, с
которым Флисгес встретил его новое сочинение, служит одним из под�
тверждений царившего между ними взаимопонимания, то сама пьеса
дает представление о том, что именно вынес ее автор из общения со
своим революционно настроенным другом и чтения любимой ими обо�
ими русской литературы.

Прежде всего характер источников, вдохновивших Геббельса на
написание «Посева», проявился в смешении в этой драме религиозно�
мессианских и революционно�социалистических мотивов. Главный ге�
рой пьесы с нарицательным именем Рабочий видит истоки царящего в
мире зла в моральной деградации человечества и восстает против мис�
тической, по сути, дьявольской власти «злата», порождающей безразли�
чие людей к страданиям себе подобных59. В его монологах, равно обра�
щенных к угнетенным собратьям и тем, кто «там наверху», явственно
слышен евангельский мотив Спасения: «Быть человеком — значит не
забывать о любви! Я стал человеком, и моя любовь простирается на все,
что живет на земле. И вы тоже станете людьми, великой общностью
братьев на этой земле. О, как прекрасны будут этот мир и этот новый
людской род!»60 Впрочем, эта мирная проповедь, звучащая в преддве�
рии готовящейся забастовки, не исключает и насильственных методов
достижения справедливости. Когда стачка начинается и раздаются вы�
стрелы пришедших на помощь фабрикантам правительственных войск,
Рабочий устремляется на баррикады. Смертельно раненый, он обраща�

56 Goebbels 1987:
17.

57 См. Riess 1950:
12, 14; Heiber 1962:

27; Reimann 1971:
25.

58 См. Heiber 1962:
27; Reuth 1990: 41,

624.

59 См. Oppermann
2005: 71.

60 Цит. по: Ibid.:
74—75.
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ется к соратникам со словами, в которых звучат столь же революцион�
ные, сколь и апокалиптические ноты: «Меня не жалко. Сомкните ряды!
У нас достаточно людей! Кровь рабочих никогда не иссякнет! Мы при�
лежно сеяли!.. Они хотят погубить посевы, поэтому вы должны бодр�
ствовать. Будет тяжкое время перемен! Вы будете удобрять эти посевы
кровью! Но в мире нет ничего, чем не смог бы пожертвовать человек!»61

Несмотря на то что пьеса Геббельса воспринимается как непо�
средственный отклик на реалии немецкой политической жизни, в ней
все же слышен и «русский» мотив, который свидетельствует о том, что
недавнее знакомство автора с драмой Толстого действительно не про�
шло бесследно. Перекличка обоих произведений звучит уже в их на�
званиях, отсылающих к евангельским символам слова Божьего, упо�
добленного в одном случае свету (Иоанн 1: 1—9), в другом — семени
(Лука 8: 11), и подчеркивающих тем самым их проповеднический
смысл. Во многом совпадает и поведение их главных героев: Рабочий
Геббельса, как и помещик Толстого, почти дословно цитирует Библию,
внушая окружающим истину любви и надежду на то, что ее осознание
станет залогом их рождения к новой жизни. Вера в исцеляющую силу
любви пробуждает в Рабочем, как и в герое русской пьесы, нового чело�
века, утверждающего себя в самоотречении во имя ближнего и призван�
ного служить примером духовно преображенного человечества.

Указанные сходства кажутся достаточными для того, чтобы услы�
шать в проповедях Рабочего не просто «декларирование миссионер�
ства», но ту же «попытку нахождения себя как личности в рамках еван�
гельского текста», которая, как замечает современный исследователь
творчества Толстого, двигала Сарынцевым62. И как бы ни понимал
Евангелие сам автор «Посева», к нему, пожалуй, можно отнести и спра�
ведливое в отношении Толстого утверждение, что он ждал от зрителя
«абсолютной вовлеченности, экзистенциальной включенности в соб�
ственный драматургический текст», подобной включенности его героя
в текст евангельский63. Во всяком случае, стремление начинающего
драматурга преодолеть отстраненность публики и внушить ей чувство
единения всех со всеми заставляет вспомнить если не о богоискатель�
ском пафосе произведений Толстого, то о «еще не очень явном» экс�
прессионизме, которым он, по его признанию, заразился от писателя,
уже прослывшего «духовным учителем» данного направления64.

Свидетельствами того, что именно знакомство с драмой Толстого
послужило для Геббельса импульсом к написанию его пьесы, являются
и некоторые другие, пусть и не столь существенные, но также вряд ли
случайные созвучия обоих произведений. Это и приметно схожие сето�
вания главных персонажей на безмерную жадность «верхов» и рабскую
покорность «низов», и монологи их жен, одинаково упрекавших мужей
в пренебрежении семейным благом ради блага общественного, и готов�
ность лишь немногих молодых героев последовать их примеру. И все же
для понимания взглядов молодого Геббельса и их последующей эволю�
ции важнее не те моменты проповеди Толстого, которые он позаим�

61 Цит. по: Ibid.:
71.

63 Там же.

64 О вкладе русских
писателей в ста�
новление экспрес�
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экспрессионистов
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(русский перевод —
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62 См. Шульц 2003:
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ствовал для своей пьесы, а как раз те, которые он опустил или, на�
против, домыслил, тем самым придав ей противоположный конеч�
ный смысл.

Прежде всего, может показаться, что немецкий Рабочий более
тверд в желании обустроить жизнь в соответствии с евангельскими за�
поведями, чем мятущийся русский интеллигент. На самом же деле его
стремление во что бы то ни стало претворить заповеди здесь и сейчас не
просто оказывается заведомо тщетным, но ведет прочь от евангельского
идеала. Автор «Посева» не скрывал, что в основе решимости его героя
лежало неверие в обещания посмертного воздаяния, якобы служащие,
как он не раз заявлял, лишь оправданию несправедливости в посюсто�
роннем мире65. Однако без веры в жизнь вечную проповедь всеобщей
любви становится не более чем средством преодолеть социальное от�
чуждение ради людского сплочения в общность, свободную от эксцес�
сов неравенства и эгоизма. И если Толстой, отчаявшись в надежде улуч�
шить мир благими делами, оставлял читателю лучик надежды на беско�
нечное личное совершенствование в жизни для Бога, то его немецкий
эпигон, по сути, звал публику к немедленному коллективному спасе�
нию в рукотворном земном раю. Трудно судить, насколько осознанно
он перешел при этом от начальной оды всеобщему братству к финаль�
ной апологии кровавых жертв, но сама эта подмена выглядит логичным
следствием того состояния его веры, которое вполне можно назвать
ересью человекобожия.

Первый подступ к литературному воплощению своих религиоз�
ных исканий Геббельс сделал в написанной им еще в 1918 г. стихотвор�
ной драме «Иуда Искариот», в которой оправдывал предательство Иуды
его разочарованием в Христе, не пожелавшем стать царем евреев и да�
ровать им свободу, а также намерением самому исполнить эту миссию.
Деятельный, горящий любовью к людям Иуда здесь прямо противопо�
ставлен «безвольному» Христу с его проповедью Царства, которое не от
мира сего66. По сути, те же мотивы — от отрицания надежд на загробное
спасение до жажды утверждения счастья на преображенной земле —
молодой драматург попытался выразить и в «Посеве». Здесь эти дерзкие
идеи, окрашенные все тем же восторгом перед бунтарским порывом ге�
роя�одиночки, сливались с идеей социального «сочувствия» и протеста,
перерастая в революционную утопию пронизанной всеобщей любовью
социальной общности. Однако любовь без сопричастности Богу на не�
бесах, которую Геббельс взялся проповедовать во имя людского едине�
ния на земле, заведомо не обладает необходимой для этого силой, как
не ведет к данной цели и принесенная однажды крестная жертва. Види�
мо, поэтому залогом «нового рождения» людей к коллективной жизни в
его утопии становились уже не прощение и покаяние, но искупитель�
ная и связующая сила их собственной крови.

Таким образом, в своем литературном отклике на проповедь Тол�
стого Геббельс, как и в случае с Достоевским, развил не мысли рус�
ского богоискателя, а скорее позаимствованную у богоборца Ницше и

65 См. Oppermann
2005: 61, 76.

66 Ibid. 2005:
49—55.
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по�своему понятую идею сверхчеловека. Его «новый человек», взявший
на себя выполнение нечеловеческой миссии построения Царства Бо�
жия, оказывался в силу своего кровавого причащения если не равным
Богу, то сопричастным ему в своем земном бытии. О том, насколько да�
леко заходил в своих поисках Бога сам Геббельс, можно судить по напи�
санной им в канун Рождества 1919 г. стихотворной «Ночной молитве», в
которой он обращался к «Господу Триединому» с такими словами: «Дай
мне топор, и я разнесу в щепки / Твой райский садик, / И я покажу че�
ловечеству / Дорогу к новому счастью... / И дай мне, о жалкий Боже, /
Снизойти в Твой ад. / Я безмерно хочу / Неба на Земле, / И хочу про�
клинать Тебя в вечности...»67. Претензии несостоявшегося пастора на
роль земного мессии звучали и позже, например в его надеждах на ско�
рое преображение и достижение божьего совершенства, которыми он
делился с дневником в то время, когда превращался во все более актив�
ного участника национал�социалистического движения68.

Спустя несколько лет, став одним из вождей НСДАП и готовя
свой «Посев» к постановке в партийном театре, Геббельс подчеркнет
сокровенный смысл этой пьесы в ее уточненном названии — «Крова�
вый посев», а уже во время военной жатвы переиначит призыв ее героя
к кровавым жертвам в один из лозунгов нацистской пропаганды69.
Впрочем, о том, что его жажда людской гармонии с самого начала могла
диктоваться отнюдь не только любовью к ближнему, свидетельствуют и
наброски другого произведения под названием «Труд» (первоначально
«Борьба рабочего класса»), которое он взялся писать за считанные дни
до «Посева». Общую тональность этой неоконченной пьесы, которую
сам сочинитель называл «социалистической»70, передает один из моно�
логов ее героя: «Но я хочу ненавидеть... и я ненавижу всех, кто желает
отнять у меня то, что мне принадлежит, потому что это мне даровал сам
Бог... Да, я умею ненавидеть и не хочу потерять эту способность. О, как
это прекрасно — уметь ненавидеть!»71 Эту полную страсти похвалу не�
нависти автор, тогда еще простой студент, произносил, как он смело
полагал, от имени всех немецких рабочих. Вскоре, уже в качестве наци�
стского трибуна, начавшего пропагандистскую битву за рабочую ауди�
торию Германии, он признается себе и своему дневнику: «Девяносто
процентов немецкого пролетариата есть всего лишь куча дерьма. Зачем
я борюсь? Из сострадания? Нет, потому что должен повиноваться демо�
ну, который внутри меня»72.

*   *   *

Страшная память, которую оставит по себе политическая дея�
тельность Геббельса, дает более чем достаточно оснований искать ее
подоплеку в переполнявшей его в молодости и уже прорывавшейся на
страницы его ранних литературных текстов ненависти. Действительно,
задним числом легко заметить, что многократно обыгранный фрустри�
рованным графоманом мотив «крови по совести» звучал прелюдией

67 Цит. по: Michel
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знанном стремле�
нии самому занять
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к тем людоедским призывам, с которыми он, став нацистским пропа�
гандистом, обратится сначала к своим соратникам по партии, а затем и
ко всему немецкому народу. Но все же в поисках объяснения карьеры
Геббельса стоит обратить внимание и на то, что его юношеские декла�
рации о праве презревшего мир сверхчеловека на «суровую жестокость»
в какие�то моменты не исключали и сочувствия к «маленькому челове�
ку», которое родилось из собственного опыта полунищего существова�
ния и чтения русских писателей. Этот факт, как и сам интерес Геббель�
са к их религиозным исканиям, позволяет предположить, что в основе
преемственности его литературных потуг и политической пропаганды
лежали не элементарные деструктивные порывы, а скорее то «устремле�
ние мысли и воли», которое было описано С.Ф.Франком под названием
ереси утопизма73.

Именно такое искажение религиозной истины выдающийся фи�
лософ видел в демонизме того «безграничного властолюбия, не считаю�
щегося... с самыми элементарными нравственными законами», которое
уже не раз наблюдалось в истории. В то же время Франк полагал, что
истоком данного явления способна послужить воля, «руководимая не
личной корыстью или похотью, а нравственным мотивом любви к лю�
дям, стремлением спасти их от страданий и неправды и утвердить пра�
ведный порядок жизни». Беда, однако, в том, что и эта в основе своей
благая воля может, «сочетаясь с безмерностью и дерзновенным своево�
лием, оказаться волей безумной и в своем безумии выродиться в волю
преступную и гибельную»74. В процессе утверждения «абсолютной бо�
жьей правды на земле» замысел человека, дерзновенно взявшего на
себя осуществление этой миссии, «неизбежно превращается в дело
убийства... в уничтожение самой жизни и тем самым всякой возможно�
сти ее морального совершенствования»75.

В случае с молодым Геббельсом такой первоначально благой в
своей основе волей мог быть его смутный социалистический порыв,
явившийся откликом на по�своему понятые им религиозно�этические
и социально�нравственные искания Достоевского и Толстого. В сочета�
нии с «безмерностью и дерзновенным своеволием», родившимися из
столь же своеобразно понятого идейного наследия Ницше, этот «социа�
лизм» превратится в конце концов в ту адскую смесь, которая и станет
идеологической начинкой геббельсовской пропаганды.

К сожалению, беглые воспоминания Геббельса о событиях 1920—
1923 гг. дают лишь приблизительное представление как о сути тех по�
трясений, которыми вновь и вновь отзывались в его сознании книги
русских гениев, так и о конкретном влиянии прочитанного на склады�
вание его политической идеологии. Зато эти пробелы с лихвой воспол�
нит оконченная Геббельсом весной 1924 г. автобиографическая повесть
«Михаэль», в которой он, подводя итог собственной молодости, поста�
рается дать развернутое изложение своего отношения к жизни, полити�
ке и литературе. Простор для анализа его мировоззрения откроет и за�
веденный им осенью 1923 г. пространный дневник, начало которого

73 Франк 1994: 126.

75 Там же: 127.
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также содержит своего рода срез сложившихся у него к тому времени
взглядов. Эти источники позволяют заметить, что политические воззре�
ния Геббельса были в то время ближе к идеям Э.Никиша и его нацио�
нал�большевистского окружения, чем Гитлера или Розенберга. Еще
дальше от нацистских взглядов отстояли его представления о России,
которые вплоть до 1925 г. в принципе не расходились с русофильскими
веяниями, весьма распространенными в стане немецких революцион�
ных националистов. Однако те же источники показывают, что пик ув�
лечения Геббельса русской литературой и его симпатий к России при�
шелся как раз на тот переломный момент его жизни, когда он готовился
сделать решающий шаг к превращению в фанатичного антисемита и
стопроцентного национал�социалиста. Именно в этот момент будущий
нацистский преступник вступит на путь, в конце которого он встретит�
ся с настоящей Россией, той, что не будет иметь ничего общего ни с ли�
тературными грезами его молодости, ни с русофобскими вымыслами
инспирированной им пропаганды.
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