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Принадлежа к устойчивым номинациям, словосочетание «человек заблуждающийся» приобрело характер 
универсалии, знаковой для русской ментальности. Образ отражает внутреннюю противоречивость и за-
кономерность. В связи с универсальной и для русской литературы константой «человек заблуждающийся» 
уместно вспомнить слова К.Г.Юнга: «Человек всегда несет с собою всю свою историю и историю человече-
ства». В типическом для всей мировой литературы образе «человека заблуждающегося» отражены исто-
рии об Адаме и Еве, о блудном сыне, о Фоме, где образ, переходящий в символ, имеет смысловую глубину 
и смысловую перспективу. Память культуры сохраняет потенциал многозначных смыслов образа-
символа и интертекстуальные и метатекстовые положения. Согласно концепции Радищева, человек суть 
сам источник бедствий в силу его духовного несовершенства. Путь внутреннего самопознания русской 
личности получил свое художественное воплощение в «Путешествии из Петербурга в Москву». 
Ключевые слова: «человек заблуждающийся», знаковая универсалия русской ментальности, противеречи-
вость и закономерность, путь внутреннего самопознания. 

 
Художественное творчество, сопрягая про-

шлое и настоящее, вглядываясь в будущее, сози-
дает литературные константы как хорошо узна-
ваемые в каждом времени явления. Такой хоро-
шо узнаваемой константой в литературе можно 
уверенно обозначить тип «человека заблуждаю-
щегося», составляющий одну из сквозных линий 
литературного процесса и отражающий глубин-
ные особенности мировосприятия и сознания 
человека. «Человек заблуждающийся» как тип, 
оформленный литературой, содержит в себе 
обобщение. Этот образ обладает инвариантным 
смыслом, имеет устойчивый, повторяющийся 
характер. Представляет собой собственно лите-
ратурное явление, созданное автором, и имеет 
общечеловеческое значение универсалии. 

Инвариант заключен в библейском тексте – в 
евангельской притче о блудном сыне (смысло-
вая природа которой по своему назначению бо-
лее соответствует символу), в образе прояв-
ляющего свою индивидуальность сына, осоз-
нающего собственное заблуждение и только 
приближающегося к постижению истины. Через 
символ «Блудный сын» передается идея блуда, 
блуждания, заблуждения, возвращения [1]. Со-
храняя свою инвариантную сущность и корре-
лируя с культурным контекстом, трансформи-

руясь под его влиянием и его же трансформи-
руя, символ реализуется в вариантах, демонст-
рируя смысловые потенции и не исчерпывая 
смысловые валентности. 

Принадлежа к устойчивым номинациям, сло-
восочетание «человек заблуждающийся» приоб-
рело характер универсалии, знаковой для рус-
ской ментальности. Образ отражает внутреннюю 
противоречивость и закономерность. 

В связи с универсальной и для русской лите-
ратуры константой «человек заблуждающийся» 
уместно вспомнить слова К.Г.Юнга: «Человек 
всегда несет с собою всю свою историю и исто-
рию человечества» [2]. В типическом для всей 
мировой литературы образе «человека заблуж-
дающегося» отражены истории об Адаме и Еве, о 
блудном сыне, о Фоме, где образ, переходящий в 
символ, имеет смысловую глубину и смысловую 
перспективу. Память культуры сохраняет потен-
циал многозначных смыслов образа-символа и 
интертекстуальные и метатекстовые положения. 
«Человек заблуждающийся», но обретающий но-
вый взгляд на мир и самого себя через нравст-
венное прозрение, через испытание, через экс-
перимент, как человек в его неосуществленных 
возможностях, – герой многих произведений 
русской литературы (Л.Н.Толстого, И.С.Тур-
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генева, Ф.М.Достоевского, А.А.Блока, Л.Н.Анд-
реева и др.), философских исканий на рубеже 
веков (Н.Бердяев с его опытом самопознания и 
др.). В творчестве писателя инвариантный смысл 
получает индивидуально-творческую реализа-
цию. Автор транслирует концепцию, а читатель 
(критик, исследователь) ее реконструирует. 

Типологическая повторяемость универсалии 
дала о себе знать и в творчестве А.Н.Радищева, 
который первым теоретически осмыслил и офор-
мил свои философские размышления о заблуж-
дениях человека в трактате «О человеке, о его 
смертности и бессмертии», написанном вскоре 
после «Путешествия из Петербурга в Москву». 

Две взаимосвязанные друг с другом пробле-
мы занимали Радищева всю его сознательную 
жизнь: проблема совершенствования души, при-
роды человека и проблема идеального человека-
гражданина [3]. Эти проблемы напрямую сопря-
жены с представлениями «о зыбкой диалектике 
различных составляющих в человеческой приро-
де» [4], о внутренних противоположных началах. 
Согласно концепции Радищева, человек суть сам 
источник бедствий в силу его духовного несо-
вершенства. В «Путешествии из Петербурга в 
Москву» он пишет: «Я взглянул <…> – душа моя 
<…> уязвлена стала. Обратил взоры во внутрен-
ность мою – и узрел, что бедствия человека про-
исходят от человека» [5]. В трактате «О челове-
ке…» эта мысль развивается следующим обра-
зом: «Науки, художества, общественная связь, 
законы суть доказательства избыточные, что че-
ловек превыше всего на земли поставлен. Но 
рассматривая и удивляяся величественности его 
разума и рассудка, увидим, что сие существо, 
творцу вселенныя сопричащающееся, прони-
кающее незыблемыми стопами естественность, 
нередко уродствует, заблуждает; да и столь за-
блуждение ему сродно, что прежде, нежели исти-
ны досягнуть может, бродит во тьме и заблужде-
ниях, рождая нелепости, небылицу, чудовищей. 
И в том самом, о гордое существо, чем наипаче 
возноситься можешь, тем паче являешься сме-
шон. Все, однакоже, заблуждения человека и не-
лепости суть доказательство мыслящего его су-
щества и что мысль есть наисвойственнейшее 
качество его» [6]. 

Возводя способность человека мыслить в дос-
тоинство, Радищев приравнивает мысленность 
душе, существенность души видит в непрестан-
ном совершенствовании – гаранте бессмертия 
человека. «Мысленность человеку сосуществен-
на, что она его составляет особенность, что чело-
век и может по ней назваться человек, а без нее 

равнялся бы скотам <…> совершенствование ее 
есть свойство неотделимое; а потому и мета на-
ша на земли относится к устроению нашему, из 
чего следствие бывает блаженство. Вследствие 
сих предпосылок человек во время жития своего 
дает всем силам своим всю возможную расши-
ренность. Способность мыслить, с коею рожда-
ется, бывает разум, чувства наши изощряются, 
научаются, искусствуют; склонности наши про-
изводят деятельность необъятную и, яко поня-
тия, чувственностию принятые, претворяются в 
мысли, тако и склонности, в душе преобразо-
вавшись и получив всю свою расширенность, 
становятся добродетели или пороки» [7]. 

Радищев рассматривает заблуждение как ес-
тественное природе человека состояние, свойст-
венное всему роду человеческому, основанное 
на «чувственности нашей», стоящее «воскрай 
истине», стремящееся к познанию истины. Неяс-
ность рассуждений допускает противоположно-
сти, невозможные только для Бога («Человек не 
заблуждал бы никогда, был бы Бог» [8]). В поис-
ках познания истины и самоопределения пребы-
вает душа, странствующая в мире земных стра-
стей и испытаний. И, как справедливо отмечает 
О.М.Гончарова, такое движение – это духовное 
самопознание русского человека, что в контек-
сте рассмотрения национальных духовных тра-
диций и концепции человека в творчестве 
А.Н.Радищева может быть обозначено символи-
кой пути [9]. Путь героя Радищева как своеоб-
разное «вочеловечение», как обретение челове-
ком своей истинной духовной природы, как 
своеобразная инициация героя, который в нача-
ле пути говорит об утрате себя, а в итоге обрета-
ет свое человеческое Я. Через самосовершенст-
вование как сложнейшую внутреннюю работу 
над собой, духовное самопознание – исправле-
ние заблуждений – может произойти изменение 
внутреннего состояния человека, возвращение 
«образа и подобия Божия», обретение утрачен-
ных духовных ценностей, обретение истины. 

Путь внутреннего самопознания русской лич-
ности получил свое художественное воплощение 
в «Путешествии из Петербурга в Москву». Мас-
штаб заблуждений, представленный Радищевым 
в «Путешествии…», соотнесен с интеллектуаль-
ным опытом человечества, не воспринятым со-
временной Радищеву Россией, не участвующим в 
упорядоченности мира и человека. Масштаб за-
блуждений охватывает мироустройство, пребы-
вающее в варварстве, предрассудках и суевери-
ях, то же – и в представленной Радищевым со-
временной России. «Радищеву именно “новая 
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Россия” с ее государственными установлениями, 
законодательством, нравами видится варвар-
ской, “заблудшей”» [10]. 

В главе «Бронницы» Путешественник в ситуа-
ции блуждающего в географическом пространст-
ве и блуждающего в собственных мыслях о бу-
дущем своем и своего отечества, вообразив себя 
«преселенного в древность», в желании познать 
грядущее в «храме заблуждения» на месте малой 
церкви слышит глас божий: «Чего ищешь, чадо 
безрассудное? Премудрость моя все нужное на-
садила в разуме твоем и сердце. Вопроси их во 
дни печали и обрящешь утешителей. Вопроси во 
дни радости и найдешь обуздателей наглого сча-
стья. Возвратись в дом свой, возвратись к семье 
своей; успокой востревоженные мысли; вниди 
во внутренность свою [11], там обрящешь мое 
божество, там услышишь мое вещание» [12]. «За-

блуждения смертных», завязанные на «страстях», 
в размышлениях Путешественника – в дистан-
цированности от божественного, духовного на-
чала, в двойственной природе человека: в пори-
цании Бога и его почитании. Мотив возвраще-
ния, сопряженный с мотивом блуждания / за-
блуждения, подводит к основному положению 
радищевской «теории заблуждений»: должное 
для человека – пройти путь от заблуждений к 
обретению цельности, восстановлению божест-
венного начала через познание себя, к понима-
нию положения человека в мире – путь к самому 
себе («Я человеку нашел утешителя в нем са-
мом»). Завершается глава мыслью о бренности и 
вечности: «И все, что зрим, прейдет; все рушит-
ся, все будет прах. Но некий тайный глас вещает 
мне, пребудет нечто вовеки живо» [13]. 
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Belonging to the sustained nominations, the phrase "the person mistaken" gained character of the sign universal 
for Russian mentality. The image reflects internal discrepancy and regularity. In connection with the constant 
that is universal for Russian literature it is pertinent to refer to K.G. Jung’s word: “Man bears his age-long history 
with him; in his very structure is written the history of mankind.” Histories of Adam and Eve, the prodigal son, 
Thomas, where the image, transforming into the symbol possesses semantic depth and perspective, are reflected 
in the image typical for the world literature. Cultural memory conserves the potential of symbolic polysemy and 
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intertextual and metatextual features. According to Radishchev’s concept, the person is a source of disasters due 
to his spiritual imperfection. The way of Russian inner self-knowledge was reflected in “The Journey from St. Pe-
tersburg to Moscow”. 
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