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Идеи либерального консерватизма П. Б. Струве 

Петр Бернгардович Струве, экономист и социолог, философ и ис
торик, либерал и патриот по своИхМ взглядам, относится к числу извест
ных политических деятелей России, активных участников событий отече
ственной истории конца XIX — начала XX столетия. 

П. Б. Струве родился 26 января 1870 г. в семье пермского губер
натора. Его дед, В. Я. Струве, был выдающимся астрономом, основа
телем Пулковской обсерватории. После окончания гимназии Петр Стру
ве поступил на естественный факультет Петербургского университета 
(1889), но уже через год перевелся на юридический факультет, который 
закончил экстерном в 1895 г. В 1891-1892 гг. он учился у видного 
австрийского юриста и социолога профессора Л. Гумпловича (универси
тет в Граце), оказавшего на него заметное влияние. 

Не являясь ученым в академическом смысле этого слова, Струве 
преподавал политэкономию в Петербургском политехническом институ
те (1906—1917), на Бестужевских женских курсах (с 1910). В 1913 г. 
в Петербургском университете он защитил магистерскую, а в 1917 г. 
в Киевском университете — докторскую диссертацию ("Хозяйство и це
на" — пожалуй, наиболее "толстый" монографический труд Струве). 
С 1916 г. Струве — почетный доктор права Кембриджского университе
та, с 1917-го — почетный член Российской академии наук. 

В 90-е гг. XIX в. Струве становится одним из видных представителей 
"легального марксизма" в России. Еще в период обучения в Граце он 
опубликовал ряд статей на экономические темы в немецкой социал-
демократической прессе. В 1894 г. вышла его книга "Критические замет
ки к вопросу об экономическом развитии в России". Струве был участ
ником Международного социалистического конгресса в Лондоне (1896) 
и I съезда РСДРП в Минске (1898), редактировал марксистские журналы 
"Новое слово" (1897) и "Начало" (1899), написал "Манифест РСДРП", 
под его редакцией в 1898 г. вышел первый том "Капитала" К. Маркса. 

По словам Струве, непосредственной причиной поворота его поколе
ния к учению Маркса и возникновения "легального марксизма" стал 
голод в России в 1891—1892 гг. Однако идейно-теоретической основой 
"легального марксизма" оказались не труды Маркса о классовой борь
бе, социалистической революции и диктатуре пролетариата, а идеи 
капитализации и либерализации России, преодоления на этой основе ее 
"экономической и культурной отсталости'1. Несмотря на отдельные 
элементы радикализма в воззрениях Струве в самом начале освоения им 

1 Струве П. Мои встречи и столкновения с Лениным // Русская идея. В кругу 
писателей и мыслителей русского зарубежья: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 390. 
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марксистской теории, ему никогда не был присущ дух революционного 
марксизма. И неудивительно, что между ним и Лениным (их знакомство 
состоялось в 1894 г.) "столкнулись две непримиримые концепции — не
примиримые как морально, так и политически и социально". Струве 
писал: "Ленин увлекся учением Маркса прежде всего потому, что нашел 
в нем отклик на основную установку своего ума. Учение о классовой 
борьбе, беспощадной и радикальной, стремящейся к конечному уничто
жению и истреблению врага, оказалось конгениально его эмоционально
му отношению к окружающей действительности. Он ненавидел не только 
существующее самодержавие (царя) и бюрократию, не только беззаконие 
и произвол полиции, но и их антиподов — "либералов" и "буржуазию"1. 

Для Струве его переход в конце 1890 — начале 1900-х гг. от социал-
демократии к либерализму был вполне закономерным. Весьма условно 
1901 год можно считать датой полного разрыва Струве с социал-
демократией: в этот год он окончательно переориентировался на зем
скую интеллигенцию и выехал за границу, где занялся оппозиционной 
деятельностью. С 1902 по 1905 г. он редактировал журнал "Освобожде
ние" (Штутгарт — Париж), участвовал в организации "Союза Освобож
дения" (1904) и партии кадетов (1905), в 1906 г. вошел в состав ее ЦК. 

После манифеста 17 октября 1905 г. Струве вернулся в Россию, 
избирался депутатом II Государственной думы (1907). Под влиянием 
событий первой русской революции в его воззрениях произошел поворот 
к политическому консерватизму — идеям национализма и укрепления 
российской государственности. В период революции 1905 г. и после
довавшей за ней реакции он выступал за сотрудничество Государствен
ной думы с правительством (лично был знаком и часто общался с П. А. 
Столыпиным), пропагандировал идеи либерального консерватизма (пре
имущественно в журнале "Русская мысль", редактором которой он стал 
с 1906 г.). В партии кадетов примыкал к ее правому крылу. 

Как философ Струве сыграл заметную роль в развитии идеалисти
ческой мысли в России начала XX в. Он был одним из организаторов 
и авторов сборников "Проблемы идеализма" (1902), "Вехи" (1909), "Из 
глубины" (1918), участвовал в деятельности Религиозно-философского 
общества в Петербурге. В. В. Зеньковский писал, что "в истории русских 
философских исканий Струве принадлежит особое место"2. 

После Февральской революции 1917 г. Струве некоторое время 
служил директором экономического департамента Министерства ино
странных дел. Октябрьскую социалистическую революцию он встретил 
крайне враждебно, развернув активную антисоветскую деятельность: 
участвовал в работе Особого совещания при Деникине, был членом 
правительства П. Н. Врангеля. 

В эмиграции (с 1920 г., сначала Прага, потом Париж) Струве долго 
не мог смириться с поражением белого движения, что обусловило его 
бурную политическую деятельность с целью объединения антисоветски 
настроенных сил (примерно до 1928 г.). Он возобновил издание журнала 

1 Струве П. Мои встречи и столкновения с Лениным // Русская идея. В кругу 
писателей и мыслителей русского зарубежья: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 397. 

2Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. Л., 1991. Т. 2. Ч. 2. 
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"Русская мысль" (1921—1925, 1927, София — Прага — Берлин), редак
тировал газеты "Возрождение" (1925—1927), "Россия" (1927—1928), 
участвовал в руководстве газеты "Россия и славянство" (1928—1934). 

В белградский период жизни в эмиграции (1928—1942) Струве был 
председателем Отделения общественных наук Русского научного ин
ститута, читал курс социологии в университетах Белграда и Субботицы, 
работал над произведениями по русской истории ("Социальная и эконо
мическая история России с древнейших времен и до нашего, в связи 
с развитием русской культуры и российской государственности", труд 
остался незавершенным), истории экономической мысли, философии 
("Система критической философии", рукопись пропала). 

В последние годы жизни Струве оказался в трудном материальном 
положении. В письме С. Л. Франку (май 1939 г.) он писал: "Я жалею, что не 
разбит параличом, не сошел с ума, — может быть, тогда русская эмиграция 
вспомнила бы обо мне"1. В 1941 г. русский мыслитель был арестован 
немецкими оккупационными властями и три месяца провел в заключении. 
В 1943 г. он перебрался в Париж, где скончался 26 февраля 1944 г. 

Философские взгляды Струве, не получив систематического, завер
шенного выражения, нашли отражение в его многочисленных статьях, 
докладах, учебных курсах по политэкономии, истории, политике, социоло
гии, праву, культуре, религии, истории литературы. Струве — несомнен
ный мастер очерка или статьи, любивший в рассматриваемом предмете 
обратить внимание на детали, выявить в них философский смысл. 
Характерная черта его произведений — фрагментарность; он не стремил
ся создавать фундаментальные труды. Обладая энциклопедическим умом, 
Струве, как отмечал Франк, "вкладывал в свою научную мысль истинно 
философский пафос". "Бескорыстное созерцание реальности, связанное 
с признанием какого-то внешнего смысла, реальности, как таковой", 
Франк считал важной чертой "умственно-духовного склада" Струве2. 

В начале своего творческого пути Струве, будучи, по его словам, "в 
философии критическим позитивистом, в социологии и политической 
экономии решительным, хотя и вовсе не правоверным, марксистом", 
использовал некоторые положения философии К. Маркса (например, 
утверждал, что сознание не существует независимо от реального мира, 
производно от бытия). Однако уже в период написания "Критических 
заметок" он заявлял об отсутствии в марксизме философского обоснова
ния, говорил о необходимости его критики с точки зрения фактов 
и "пересмотра самих фактов" в контексте "новой философской теории". 
Такой теорией, определившей его поворот от "легального марксизма" 
к идеализму, стало неокантианство. 

Во многих своих работах, критикуя учение К. Маркса о социализме, 
Струве тенденциозно интерпретировал не только марксистскую доктри
ну, но и социалистические учения в целом ("Против ортодоксальной 
нетерпимости — pro domo sua" (1901), "Религия и общественность. 
Ответ 3. Н. Гиппиус" (1914), "Социализм. Критический опыт" (1922), 
"С. П. Шевырев и западные внушения и источники теории-афоризма 
о "гнилом", или "гниющем", Западе" (1941) и др.). 

1 Франк С. Л. Биография П. Б. Струве. Нью-Йорк, 1956. С. 170. 
2 Там же. С. 79. 
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В ходе полемики со сторонниками позитивизма, марксизма и социо
логии народничества Струве стремился сформулировать свои собствен
ные теоретико-познавательные принципы ("Свобода и историческая не
обходимость" (1897), предисловие к книге Н. А. Бердяева "Субъекти
визм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд 
о Н. К. Михайловском" (1901), "К характеристике нашего философского 
развития" (1902), "Заметки о плюрализме" (1923), "Метафизика и социо
логия. Универсализм и сингуляризм в античной философии" (1935) 
и др.). В центре его философских исканий были проблемы соотношения 
должного и сущего, свободы и необходимости и др. 

Отвергая тезис позитивизма о подчиненности должного сущему 
(бытию) и выведении первого из второго, Струве пытается разграничить 
мир мыслимого бытия и реальность, скрытую от познающего разума. 
С его точки зрения, мир, данный человеку в опыте, есть лишь син
тетический продукт сознания, результат логической обработки незначи
тельной части доступных мышлению явлений. Использовав аргумента
цию имманентной философии о тождестве объективного и субъективно
го и объединив их в одну из сфер реальности, он помещает в другую ее 
сферу ("абсолютно данную тайну") должное. Онтологический статус 
должного, существующего параллельно миру явлений, Струве (вслед за 
Г. Зиммелем) определяет как некое промежуточное звено между бытием 
и небытием, устанавливаемое на уровне чувства. По мнению Струве, 
антагонизм свободы и необходимости (модусы должного и сущего) 
проявляется в качестве бесспорного факта внутреннего опыта и обуслов
ливает все основные противоречия мышления. В этом смысле если 
логика имеет дело с формальными естественными законами мышления, 
то гносеология обращена к содержанию сознания, в котором присут
ствуют неизвестные или малоизвестные элементы — источники проти
воречий; в силу этого она оказывается неспособной создать полную 
картину мира, и отсюда становится неизбежным выход за пределы 
формализованного опытного знания и обращение к метафизике. 

В идейном наследии Струве ключевую роль, бесспорно, играет поли
тическая философия, и прежде всего учение о государстве, ядром кото
рого была идея "либеральной Российской империи" — Великой России. 
Именно в философии политики и права наиболее ярко проявились 
глубина и своеобразие его концепции либерального консерватизма ("В 
чем же истинный национализм?" (1901), программная статья "Великая 
Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества" (1908), 
"Отрывки о государстве" (1908), "Великая Россия и Святая Русь" (1914), 
"Оздоровление власти" (1914), "Блюдение себя. Нравственная основа 
истинного национализма" (1916), "Национальный эрос и идея государст
ва. Ответ кн. Е. Н. Трубецкому" (1917), "Россия" (1922), "Прошлое, 
настоящее и будущее. Мысли о национальном возрождении России" 
(1922), "Б. Н. Чичерин и его место в истории русской образованности 
и общественности" (1929), "Никита Муравьев и Павел Пестель" (1934) 
и др.). Особо следует выделить также его сборник статей "Patriotica" 
(1911), где учение о государстве и обществе оригинально включает в себя 
либеральные идеи национального и культурного развития России. 

В начале XX в. идеи либерализма в России отстаивали в основном 
представители идеалистической мысли (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, 
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П. И. Новгородцев, Б. А. Кистяковский, И. А. Ильин, П. Б. Струве, С. 
Л. Франк, Е. Н. Трубецкой и др.), причем проблемы соединения демо
кратических свобод и национальных традиций рассматривались ими как 
важнейшие философские и политические вопросы, что обусловило в ито
ге своеобразие русской либеральной философии политики и права. Свя
занный с православием религиозно-философский подход к оценке поли
тико-правовых явлений во многом определил консервативное содержа
ние либеральных воззрений большинства из перечисленных мыслителей, 
в том числе Струве. 

В 1901 г. Струве, еще строго придерживаясь принципа "абсолютного 
индивидуализма", настаивал на том, что "ни государство, ни националь
ный дух не являются сущностями или субстанциями"1. Однако тогда же 
он сформулировал мысль, в дальнейшем получившую концептуальное 
развитие: "Либерализм в чистой его форме, т. е. как признание неотъем
лемых прав личности... есть единственный вид истинного национализма, 
подлинного уважения и самоуважения национального духа, т. е. призна
ния прав его живых носителей и творцов на свободное творчество 
и искание"2. Позднее, продолжая выступать против "обожествления 
эмпирического государства, а тем более обожествления каких-либо 
форм государственной власти", Струве уже усматривает в государстве 
"особый аспект сверхличного человеческого бытия"3, имеющего мис
тическую природу. 

Государство, по Струве, "сверхразумно" и "внеразумно", с помо
щью властных отношений оно иррационально связывает воедино от
дельных индивидов. Имманентно и трансцендентно ему свойственно 
стремиться к своему могуществу, усиливать свою власть внутри страны 
и за ее пределами. "Переставая исполнять это самое важное, наиболее 
тесно связанное с мистической сущностью государства назначение, 
власть начинает колебаться и затем падает"4. Поскольку государствен
ное могущество, произрастая изнутри, с неизбежностью проявляет себя 
вовне, постольку "всякое живое государство всегда было и будет про
никнуто империализмом"5. Поэтому идея вечного мира представляется 
Струве утопичной, а война — бесспорным обнаружением мистической 
природы государства. Индивидуализм и эгоизм отдельного человека, 
антропоморфно воплощаясь в свойствах государства, раскрываются 
в его способности "с радостью и даже с восторгом" приносить себя 
в жертву этому государству, посколько последнее есть мистическое 
продолжение индивида: погибая за государство, личность гибнет за себя. 

Признавая наличие глубоких противоречий между личностью и госу
дарством, "либерализмом" (принцип внутриполитической жизни) и "им
периализмом" (могущество государства, ограничивающее поле деятель
ности индивида внутри страны), Струве пытается обосновать примиря
ющие и объединяющие их начала с помощью феноменов национализма 
и патриотизма. С его точки зрения, в государстве живет и осуществля
ется дух нации, происходит соединение ушедших и грядущих поколений, 

1 На разные темы (1893—1901). Сб. статей. Спб., 1902. С. 541. 
2 Там же. С. 542. 
3 Наст. изд. С. 406. 
4 Там же. С. 65. 
5 Там же. С. 66. 
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тем самым в жизнь каждого человека вносится духовное благообразие 
и вся нация связывается с "Высшим Началом". Струве выдвигает идею 
"патриотического эроса" — любви к родине, понимаемую как ирраци
ональное религиозное чувство и нравственное совершенствование в деле 
объединения "личной жизни и государственных задач". Однако "патри
отический эрос", предполагающий ведение войны во имя нации, вступа
ет в противоречие с кантовским категорическим императивом, отстаива
ющим принцип абсолютной ценности любой человеческой жизни. В ито
ге категорический императив, имея безличный объективный характер, 
оказывается подчиненным у Струве религиозному и потому якобы более 
глубокому "национальному эросу". Развивая этот теоретико-методоло
гический подход, он стремится разрешить конфликт между личностью 
и государством на почве религиозного индивидуализма, который, на его 
взгляд, воплощает в себе элементы "субъективного духа" и "объектив
ного мира" (в том числе социального) и соединяет в божественно-
космическом синтезе "мистицизм с реализмом, личное с всеобщим". 

Струве указывает на тесную взаимосвязь, существующую между 
государством, нацией и национальной культурой. Как он полагает, нация 
и национальность являются первичным органическим началом, своеоб
разной природной стихией, связанной с глубинной мистикой социального 
бытия. Нация как стихия мягка, податлива и аморфна, однако именно 
здесь, на этом уровне, концентрируется потенциальная энергия, которая 
затем может проявиться в создании великой культуры и государственнос
ти. Национальный дух находит свое объективное воплощение в культуре, 
имеющей, по Струве, универсальный, всесторонний характер и как бы 
формально закрепляющей степень самосознания (в первую очередь в фор
ме правосознания) народа. Культура, таким образом, есть та непосред
ственная среда, где формируется волевое и сознательное начало нации 
— государство. Богатство, глубина и самобытность культуры определя
ют его силовые возможности, способность подчинять себе другие нации 
и государства. Борьбу между нациями и государствами Струве рассмат
ривает как противоборство культур: побеждает та культура, в которой 
уровень правосознания, степень дисциплины и порядка оказываются 
выше. Таким образом, государство, по Струве, является квинтэссенцией, 
энергическим стержнем национального духа и национальной культуры. 

Теоретические положения своей политической философии Струве 
использовал для обоснования концепции Великой России. Являясь сто
ронником норманнской теории, он тем не менее полагает, что Русь 
изначально складывалась при тесном взаимодействии ее государствен
ного и национального начал. Русские племена под давлением внутренних 
и внешних факторов были объединены в национальное государство, 
в котором идея государственного могущества стала ядром националь
ного самосознания. Примерно со второй половины XVI в. Россия стано
вится империей, которую Струве определяет как многонациональное 
государство, обладающее в то же время национальным единством, 
способностью и волей к расширению своих границ. Духовной основой 
Российской империи, по Струве, явилась русская культура. 

В концепции Струве особое место занимает вопрос о соотношении 
власти, народа и интеллигенции в России. Если в XVII—XVIII вв., 
отмечает он, власть была исторически прогрессивной, включала в себя 

8 



"образованный элемент", вела за собой народные массы, то в XIX в. 
"просвещение, образованность, интеллигенция" отделились от власти, 
интеллигенция вступила в конфликт с властью при пассивном отноше
нии к нему народа. Однако в 1904—1906 гг. социально-политическая 
обстановка в стране, заявляет Струве, претерпевает коренные изменения: 
плоды социального прогресса начинают становиться достоянием наро
да, что делает его активной силой в борьбе с реакционной властью. 
Общественную ситуацию в России после опубликования манифеста 17 
октября 1905 г. он оценил как некое переходное состояние, когда консти
туция стала уже фактом национального правосознания, но власть не 
хотела с этим считаться. 

В таких условиях скрытой гражданской войны, развития политичес
кой активности правых и левых радикалов Струве выдвинул идею 
революции во имя государства. Он считал, что национальной идеей 
в России может стать идея примирения между властью и "проснувшимся 
к самодеятельности народом", в результате чего государство и нация 
должны представлять собой единое целое. Власть и нация обязаны найти 
компромисс, пойти на добровольное самоограничение с целью соедине
ния прошлой исторической судьбы с новыми либеральными требования
ми. Струве мечтал о такой либеральной Российской империи, в которой 
могущество государства будет сочетаться с высокой дисциплиной труда, 
правовой защищенностью, свободой личности и религиозностью. 

Тема русской революции, ее роли в исторической судьбе России 
красной нитью проходит через все творчество Струве ("Из размышле
ний о русской революции" (1907), "Интеллигенция и народное хозяй
ство" (1908), "Интеллигенция и революция" (1909), "Исторический 
смысл русской революции и национальные задачи" (1918), "Познание 
революции и возрождение духа" (1923) и др.). Его политическая деятель
ность и творчество весьма наглядно отражают трагический исход рус
ского либерализма. Все литературное наследие Струве несет на себе 
печать глубоких противоречий и сомнений автора. Если в его трудах 
приверженность идеалам свободы и крепкой государственности дос
таточно очевидна, то этого нельзя сказать относительно его обществен
но-политической деятельности в разные периоды жизни. В водовороте 
бурных событий в России Струве, по-видимому, с большим трудом 
удавалось найти необходимую точку опоры. 

В оценке событий Октября 1917 г. в отличие от многих философов 
русского зарубежья (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк, Л. П. 
Карсавин и др.), которые видели в большевистской революции глубокий 
метафизический смысл и рассматривали ее как проявление националь
ного духа, Струве долгие годы эмиграции придерживался весьма уп
рощенного социологического подхода. Если Бердяев и Франк считали, 
что русский коммунизм должен быть "внутренне изжит", и в этом 
смысле по-своему признавали революцию, то Струве, называя такую 
позицию неоправданным "фактопоклонством" (данная оценка прояви
лась особенно резко в его отношении к евразийству и сменовеховству), 
видел в победе большевизма досадную историческую случайность, кото
рую можно было не допустить. Причины революции кроются, по его 
мнению, прежде всего в том, что в России институт частной собствен
ности не стал прочным достоянием национального сознания и социаль-
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ного быта, а христианская мораль не переросла (как в эпоху Реформации 
на Западе) в "методику и дисциплину ежедневной жизни". Русская рево
люция, с его точки зрения, есть результат усвоения западных теорий 
(преимущественно радикальных, а не либеральных), внешней европе
изации России. 

В последние годы жизни Струве существенно пересмотрел свою 
оценку Октября 1917 г. "Корни русской революции, — писал он, — глу
боко заложены в исторической отсталости России... ее социалистическая 
революция XX века есть грандиозная реакция почвенных сил принужде
ния против таких же почвенных сил свободы..."1 

Здесь также уместно поставить вопрос: в чем же значение творчества П. 
Б. Струве, почему мы причисляем его к видным мыслителям XX в., чем он 
отличается от других выдающихся представителей русской общественной 
мысли? Ведь Струве не оставил после себя объемных томов по теоретичес
кой философии, как, например, С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский или С. Л. 
Франк; он не создал систематических трудов в области государствоведе-
ния, как это сделали Б. Н. Чичерин, А. Д. Градовский или В. И. Сергеевич; 
борясь за утверждение прав человека в России, Струве написал по этому 
вопросу значительно меньше, чем П. И. Новгородцев, Б. А. Кистяковский 
или И. А. Ильин. Проблема национального в связи с развитием государст
венности в России получила наиболее полную историософскую разработку 
опять же не у Струве, а у Н. А. Бердяева, Е. Н. Трубецкого, В. Ф. Эрна. 

Однако есть у Струве то, что резко выделяет его наследие как одну 
из ярких страниц в истории русского "духовного ренессанса" начала 
XX в. Струве можно назвать своеобразным миссионером национального 
(консервативного) либерализма в России. Если для классического либе
рализма XVII—XIX вв. было характерным делать упор на общечелове
ческие ценности (права и свободы личности), то в XX в. требование 
построения сильного национального государства стало неотъемлемым 
элементом либеральной идеологии. В России именно Струве впервые 
открыто, четко, концептуально сформулировал основные положения 
такой идеологии. Его серия статей, начиная с программной "Великая 
Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества", дала мощ
ный толчок публичному обсуждению вопросов рационального полити
ко-государственного устройства и перспектив развития российского об
щества. В дискуссию по проблемам, выдвинутым Струве, включились не 
только политики, но и широкие слои интеллигенции, а первая мировая 
война и вызванный ею взрыв общественной полемики о судьбе России, 
ее национальных интересах и месте во всемирной истории еще рельефнее 
высветили актуальность поставленных Струве вопросов. Главная заслу
га Струве состоит в том, что своей деятельностью он активно способ
ствовал утверждению идей национального либерализма, акцентирова
нию внимания политических сил России начала XX в. на проблемах 
сохранения и развития российской государственности, что не утратило 
актуальности и в конце нашего столетия, на пороге нового тысячелетия. 

В. Н. Жуков 

1 Струве П. Б. Социальная и экономическая история России... Париж, 1952. 
С. 7. 



PATRIOTICA 
Политика, культура, 
религия, социализм 
Сборник статей за пять лет 
(1905-1910гг.) 



ОТ АВТОРА 

Выпускаемый сборник статей объединен одним настроением. Это 
настроение выражено в заглавии. В тексте оно еще точнее выражено 
словами: патриотическая тревога. Я уверен, что многие русские люди 
с таким же настроением, какое владеет автором, следят за ходом нашего 
общественного и государственного развития. 

Основное содержание и смысл сборника "Вехи"* заключался в кри
тике русского интеллигентского сознания и той русской общественности, 
которая построена на этом сознании. Ту же критику читатель найдет 
в предлагаемом собрании статей одного из участников "Вех". Но рядом 
с этой критикой русской интеллигенции и общественности в моих 
"Patriotica", я думаю, не менее резко звучит критическая нота по от
ношению к реальному образу русской государственности и к тем силам, 
которые заправляют судьбами государства. Между пороками русской 
общественности и пороками русской государственности есть роковая 
внутренняя связь, своего рода историческая круговая порука. Всякая 
критика, обращенная в одну сторону, неизбежно недостаточна и одно-
стороння. Возрождение и обновление России должно быть начинаемо 
и осуществляемо с двух концов: общественности и государственности. 
Критика русской общественности необходимо восходит к тому, может 
быть, суровому, но, я полагаю, здоровому религиозному индивидуализ
му, который призывает к идеям личной ответственности и личной 
годности. Критика русской государственности восходит к идее права, 
признание которой исключает всякий абсолютизм власти, чем бы он ни 
прикрывался и как бы он ни оправдывался. 

Политические взгляды автора неразрывно связаны с его философски
ми воззрениями. И этим естественно определяется соединение в одном 
сборнике статей политических и культурно-философских. Самое рас
пределение материала по двум главным рубрикам "Политика" и "Куль
тура, религия, социализм" в известной мере условно и произвольно. 

В сборник вошли статьи, написанные в период времени с ноября 
1905 г. по декабрь 1910 г. Только одна статья относится к более раннему 
времени: эта статья была напечатана в сборнике "Проблемы идеализ
ма". Но далеко не все статьи, написанные за указанное пятилетие, 
перепечатываются в "Patriotica". Так, по внешним соображениям я, 
к сожалению, не включил в настоящее собрание большинство статей, 
напечатанных в 1905—1906 гг. в "Полярной Звезде"; целый ряд газетных 
статей опущен по другим соображениям. 

Февраль 1911 г. 



ПОЛИТИКА 

СКОРЕЕ ЗА ДЕЛО!1 

"Много дренажа требуют наши черноземы"*. Эти слова великого 
русского публициста, сказанные 40 лет тому назад, — увы! — до сих пор 
звучат жизненной правдой. В том возбуждении, которое охватило стра
ну, еще не свободную, но уже освобождающуюся, господствует страш
ная трагическая путаница. Культура и бескультурность сталкиваются 
друг с другом в причудливых, хаотических сочетаниях. Проклятая слож
ность положения сковывает мысль и запечатывает уста. Но ужасающая 
серьезность этого положения обязывает бесстрашно продумать его до 
конца и смело выговорить свою мысль. 

Что всего страшнее для страны? Что ей всего нужнее? Вот два 
вопроса. 

Общество пугают требованиями, выставляемыми крайними парти
ями. Слова, как таковые, в настоящее время есть вещь самая неважная, 
самая безобидная. И те, кто пугает ими, говорят сущие пустяки. Не 
страшна нам и реакция бравых и небравых генералов самодержавия. 
Страшна прежде всего хозяйственная дезорганизация страны, потому 
что на этой почве может вырасти реакция, застой и падение культуры. 

Ввиду этого стихийно надвинувшегося врага все мы обязаны отбро
сить доктринальные формулы, партийные мерки, кружковые пристрастия 
и антипатии и начать рассуждать по существу. По существу, стране нужна 
равная для всех свобода и равные политические права всех. По существу, 
стране нужно нормальное течение хозяйственной жизни и прочные соци
альные реформы. В сумятице хозяйственной дезорганизации могут быть 
забыты и действительно забываются и право и права. "Черная сотня" есть 
живое ужасное воплощение этого забвения. "Черносотенцы" попирают 
чужое право и топчут в грязь и заливают кровью всякие права, даже свои 
собственные. Всего менее понятно, что хозяйственную дезорганизацию 
страны готовы как будто возвести в принцип социалисты. Социализм есть 
идея хозяйственной организации, идея социального порядка. И наш долг 
сказать: в хаосе хозяйственной дезорганизации могут быть смяты и раз
давлены не только социалисты, — самая идея социализма может быть на 
долгое время погублена. Об этом стоит задуматься социалистам. 

Октябрьская политическая забастовка была великим событием и де
лом (если только она была вообще чьим-либо делом). Русские люди 
смело могут назвать ее достославной забастовкой. Но не будем себе 

'"Русские Ведомости", 13 ноября 1905 г. № 299. 
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делать кумира ни "иного подобия" из этого могучего разрушительного 
орудия. Сегодня спасительная и достославная, завтра забастовка может 
явиться губительной и преступной. Забастовка минувшего была велика 
в своей стихийной силе. Но постараемся, но напряжем все свои силы для 
того, чтобы поскорее выйти из-под власти стихий. Из народной стихии 
должна скорее родиться нация, сознательная и самоопределяющая, нация 
как совокупность свободных и соглашающихся между собой граждан. 
Создать нацию и пронести чрез тяжелый кризис русскую культуру не 
умаленною и ослабленною, а умноженною и укрепленною, — вот что 
должно быть теперь лозунгом всех русских граждан. Если это так, то нам 
необходимо как можно скорее покончить с процессом культурной дезорга
низации, охватившим наше высшее и среднее образование. Молодежь 
возбуждена, она не может учиться, говорят нам. Пусть так, но мы обязаны 
сказать молодежи, что она не может, не должна свое возбуждение возводить 
в принцип отношения к науке и научной культуре. Диктатура политики над 
культурой несостоятельна, потому что революция не может стать противо-
культурной, не рискуя подорвать самое себя. Вот почему мы во имя 
революции должны протестовать и активно бороться против методов 
революционизма, подрывающих революцию. Культура никогда, даже 
в самые революционные моменты, не бывает несущественной мелочью. 

В атмосфере русской жизни висит диктатура: диктатура тех, кого 
именуют "черной сотней", и тех, кто себя именует "революционным 
пролетариатом". Мы скажем и тем и другим, что стране не нужна 
и противна всякая диктатура, что она нуждается, что она жаждет только 
права, свободы и хозяйственного возрождения. И никому так не нужно 
хозяйственное возрождение, как именно тем, кто стихийным возбужде
нием вовлечен в процесс экономической дезорганизации и социальной 
анархии: рабочему классу и крестьянству. Фабриканты могут уйти от 
хозяйственной дезорганизации, заколотив фабрики и переселившись за 
границу вместе со своими капиталами. Рабочие и крестьяне со своими 
женами и детьми могут уходить от нее только — в могилу. Мы должны 
прочувствовать этот ужасный баланс жизни и смерти для того, чтобы 
смело стряхнуть с себя гипнотизирующее иго формул и фраз и рассуж
дать и действовать по существу. 

Время не терпит. Мы должны сейчас же активною, организационной) 
и творческою работой вступить в борьбу с хозяйственною дезорга
низацией страны, в чем бы она ни выражалась, с идеями и вожделениями 
диктатуры и захвата, откуда бы они ни исходили. Ни о каком компромис
се направо от права, свободы и политического равенства при этом не 
может быть и речи. Крайние левые партии мы не станем убеждать 
бесполезными речами. Мы должны поставить их лицом к лицу с нашими 
действиями, — единственный метод, гарантирующий успех. Идти в мас
сы и дать им свободную, не навязанную политическую и экономическую 
организацию, — таков должен быть наш тактический лозунг. Мы поне
сем в массы программу политической демократии и широких демокра
тических социальных реформ. Эта программа диктуется не партийными 
соображениями, а всеми интересами нации и культуры. 

Время страшно серьезное, критическое. Мы не должны ни дать себя 
смять в общем переполохе, ни забиваться в угол "избранной" и приви-
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легированной интеллигенции, отрезанной от народа. Мы должны вме
шаться в самую гущу жизни, смело и твердо заняв в ней свою позицию, 
не поддаваясь никаким внушениям ни справа, ни слева. 

Скорее за дело! 

НАКАНУНЕ НОВОГО (1906) ГОДА1 

Новый, 1906 год Россия встречает нерадостно. Совершился великий 
переворот, но прошлое, которое еще не отошло в историю, наложило на 
него свою печать. Le mort saisit le vif!2 Старый порядок умер, но яд его 
силен и действует губительно. Мы все отравлены им. 

Бывают исторические моменты, когда сила может быть только 
в холодном самообладании, в выдержке, в упорстве, когда размах 
обнаружил бы только слабость. В такой момент роковым ходом собы
тий втиснута теперь вся сознательная Россия. Жестокие удары, об
рушившиеся на нас, могут одних, всегда плывущих по течению, привести 
к постыдной капитуляции, других лишить всякого самообладания и до
вести до исступления. В сущности, эти различные по своим внешним 
проявлениям состояния тождественны, ибо они имеют один глубокий 
внутренний источник — утрату душевного равновесия. 

Между тем, как ни тяжелы удары, не может быть места ни отчаянию 
жалкой трусости, ни отчаянию всезабывающего умоисступления. Мы 
твердо стоим на завоеванной исторической позиции, и на ней мы можем 
принять любую битву. Позиция эта — акт 17 октября, незыблемый 
краеугольный камень нового государственного строя России. Не мы 
завоевали эту позицию. В борьбе за нее пал длинный ряд поколений. На 
ее шанцах каждое из этих поколений оставило своих лучших людей. 
Если мы вспомним, что сюда, к 17 октября, ведет "скорбный путь" 
многих и многих славных, мы поймем, чего мы добились и как мы сильны. 

Я хорошо знаю, что в то время, когда я пишу это, 17 октября стало 
знаменем людей, в душах которых ужасы гражданской войны родили 
только испуг. 17 октября стало лозунгом все той же бюрократии и ее 
откровенных и прикровенных приспешников. 

Тем хуже для них, тем лучше для нас и нашего дела! Этот историчес
кий маскарад будет так или иначе разоблачен, и он должен быть 
разоблачен как можно скорее. 

В новый год — сказал я — Россия вступает нерадостно. Мы все 
настроены если не горестно, то во всяком случае торжественно-серьезно. 
Перелом народной жизни ломает и ранит каждого из нас. Но как ни 
ужасны картины гражданской войны, оглядываясь на истекающий 1905 
год, мы можем и должны с гордостью сказать: страна свершила великое 
дело; родилась русская свобода, создан русский · гражданин. Никакие 
безумства ослепленных людей, никакие преступления слуг старого по
рядка, никакие подлоги не вычеркнут этого дня из русской истории, не 

'"Русские Ведомости", 1 января 1906 г. № 1. 2 Мертвый хватает живого (φρ.). (Здесь и далее перевод иностранного текста 
выполнен для настоящего издания. — Ред.) 
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упразднят всенародного подвига обновления, родившегося от "великой 
любви" и "святого гнева" целых поколений борцов за русское освобож
дение. 

РУССКАЯ ИДЕЙНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ НА РАСПУТЬЕ1 

Когда в стране, которая имеет свои духовные традиции и не имеет 
политического опыта свободной гражданской жизни, образуются впер
вые партии не литературные, а политические, — в их образовании 
неизбежно участвуют не только и не столько непосредственная нужда 
жизни и ее внушения, сколько унаследованные формулы и навыки тео
ретической мысли. Теоретическая мысль, если она лишена печати твор
чества, сама по себе всегда консервативнее мысли практической — это 
может показаться парадоксом, а между тем это так. Только тогда, когда 
теоретическая мысль, разрывая оковы теоретической же традиции, ста
новится дерзанием, — она делается революционной, разрушает старые 
перегородки и творит новое дело. Практическая же мысль в политике 
всегда дерзает хотя бы слегка, всегда разрушает хотя бы немного, всегда 
делает хоть что-нибудь. 

Вот почему мы в истории нашего освободительного движения так 
часто наблюдаем полнейшее бесплодие самых радикальных замыслов 
и поразительные результаты скромных, чисто "оппортунистических" 
попыток. 9 января и роль Гапона тому яркое доказательство. 

Интеллигенция наша еще не освоилась с этим реальным соотношени
ем идеи и факта в политике, которое Маркс некогда уловил в словах: 
реальный шаг вперед стоит дюжины программ. Она еще слишком верит 
в программы, и она слишком плохо наблюдает и слишком низко ценит 
факты. Коллективная политическая мысль нашей интеллигенции нахо
дится еще в состоянии наивности, почти младенчества. И — как это ни 
странно — именно это младенчество интеллигентской политической 
мысли обусловливает собой столь часто болезненное расхождение ее 
с тоже младенческой политической мыслью широких народных масс. 
Таков, например, наивный республиканизм наших "крайних" фракций, 
стоящий в режущем противоречии с наивным монархизмом масс. 

Политическая мысль интеллигенции наивна еще в том отношении, 
что ей чужда идея политической ответственности. Идея эта опирается на 
строгий учет психологических действий известной проповеди. Кому не 
чужда политическая ответственность, тот не станет вкладывать в свою 
политическую проповедь все, что он лично считает правильным, незави
симо от того, как отразится в умах слушателей или читателей такая 
проповедь и какие реальные плоды она может дать. Идея и чувство 
политической ответственности создают особый вид "оппортунизма", 
который, будучи некоторыми поверхностными чертами сходен с бес
принципностью, на самом деле имеет глубокие моральные корни и пол
ное нравственное оправдание. Сознание политической ответственности 
свидетельствует не о беспринципности, а, наоборот, о чрезвычайно 

1''Полярная Звезда" № 7, 27 января 1906 г. "Заметки публициста". 
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строгом, принципиально-моральном отношении к политической деятель
ности. И если это сознание отсутствует у русской идейной, и в особеннос
ти у нашей "революционной", интеллигенции, в общем и целом морально 
чрезвычайно чуткой, то это объясняется именно ее политической наивно
стью и неопытностью. В этом соотношении между политической безот
ветственностью и политической наивностью обнаруживается глубокая 
и в то же время тонкая связь между политической моралью и политичес
ким пониманием. Более высокая степень политического понимания обус
ловливает более высокую мораль политической деятельности. 

Вопрос о политической ответственности ставится в России так резко 
именно потому, что народные массы до сих пор весьма нередко пребы
вают в состоянии политического младенчества и чрезвычайно наивно, 
детски доверчиво относятся ко всякой проповеди, идущей навстречу 
либо их нуждам и желаниям, либо их суевериям. 

Вот почему тем русским политическим деятелям, у которых развито 
чувство политической ответственности, так трудно получить доступ 
к умам и сердцам народных масс. В то время как, с одной стороны, 
массам рисуют — в результате осуществления "захватного права" — са
мые соблазнительные перспективы, а, с другой стороны, в тех же массах 
разжигают при помощи суеверий самые противокультурные страсти, 
политически зрелая и ответственная мысль морально обязана отстаи
вать до конца свою позицию, позицию суровой выдержки и после
довательного созидания политической и социальной культуры страны 
культурными средствами. 

В настоящий момент самая важная задача организованных демокра
тических групп и их прессы заключается в том, чтобы убедить всю 
русскую идейную интеллигенцию стать на эту точку зрения и таким 
образом тактически дисциплинировать и организовать ее для организа
ционной работы в народных массах. 

"Революционная" тактика в деле воздействия на народные массы себя 
исчерпала; она обессилила и народ, и интеллигенцию и доставила только 
торжество отступившему на "заранее приготовленные позиции" бюрокра
тическому правительству. Тактика эта глубочайшим образом противоре
чила и истинному демократизму, и здравым началам политического 
воспитания и самовоспитания. Она хотела создать политическую культуру 
приказом и гипнозом свыше и извне. В основе этой тактики лежала 
политическая наивность, доходившая до веры в политические чудеса 
и стремившаяся двигать людьми, как автоматами, а не учить их двигаться. 

Теперь неудачи этой тактики налицо и должно наступить отрезвле
ние. В этот момент обязанность всех убежденных демократов — поддер
жать в интеллигенции политическое одушевление и, беспощадно вскры
вая ошибки "революционных" программ и "революционной" тактики, 
всячески проповедовать неутомимую организационную работу в народ
ных массах во имя идеалов демократии и социальной справедливости. 

Такова основная задача конституционно-демократической партии*, 
задача, на которой она должна объединить всю идейную интеллигенцию. 
И в осуществлении этой задачи к конституционно-демократической пар
тии так или иначе должны будут примкнуть и все те элементы "крайних" 
партий, которые способны учиться у событий и воспитываться неудачами. 
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Проникая в народные массы, созидая организационной работой в них 
несдвигаемые основы органической политической культуры в стране, 
конституционно-демократическая партия должна будет по своему соци
альному составу стать партией народной, т. е. крестьянско-рабочей. 
В создании широкого и глубокого народного демократического движения 
лежит великая задача русской идейной интеллигенции. И мы всегда 
думали, что осуществление этой задачи входит в закономерный "план" 
русской истории. Многие читатели "Освобождения", наверное, помнят, 
что ту же самую программную и тактическую точку зрения мы развивали 
и в нашей заграничной литературной деятельности. Как тогда, так и теперь 
мы твердо убеждены, что тактика "революционизма" не совместима 
с широкой организационной и созидательной работой в народных массах. 

Господство бюрократии и владельческого класса над народом мож
но победить не бунтами и не земельными захватами, не политическими 
забастовками и не вооруженными восстаниями, а лишь упорною созида
тельною работою. И как бы это ни казалось многим парадоксальным, 
мы полагаем, что революционная интеллигенция должна в настоящее 
время — во имя революции! — идти в народ с проповедью порядка. Она 
должна усвоить себе ту тактику, систематическое проведение которой 
дало германской социал-демократии возможность сломить исключи
тельный закон о социалистах*. Но она смогла бы провести эту тактику 
по существу еще глубже и еще искреннее. Крестьянские массы составля
ют такое огромное большинство в стране, что организованное и прове
денное в полном порядке обнаружение их просветленной политическим 
и социальным сознанием воли будет означать полный переворот всех 
отношений в стране. 

Трудная, но великая и единственная в своем роде задача стоит теперь 
перед идейной интеллигенцией страны. Ради нее стоит задуматься над 
"революционной" традицией и начать переучиваться политическим при
емам. 

В огромной перестройке всего народного быта, происходящей в со
временной России, культурным победителем выйдет то политическое 
направление, которое соединит в себе революционный энтузиазм с муд
рым уважением к самодеятельности народа, отрицающим творческую 
силу приказов и внушений. 

Чем раньше вся русская идейная интеллигенция станет на эту точку 
зрения, тем кратковременнее будет торжество реакции и тем полнее 
и прочнее будет победа русской демократии. 

ЧЕРНОСОТЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ ! 

Выше мы печатаем статью А. С. Изгоева о русской революции2. 
Здесь читатель найдет не декламации, а прошедшую чрез изучение 
фактов и их осмысливание критическую мысль. 

1 "Свобода и культура", № 8, 31 мая 1906 г. "Заметки публициста". 
2 Статья эта перепечатана теперь в извлечении в сборнике "Русское общество 

и революция" (Изд. "Русской мысли". Москва, 1910). Стр. 235 и ел. 
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В расчленении бурного и смутного потока русской революции автор 
останавливается на "третьем элементе", в котором он видит силу, 
призванную быть в обновленной России правительством. К этому "тре
тьему элементу" он относит нарочито и тех представителей русского 
дворянства, которые вошли в демократические партии. 

Против них, как руководителей Государственной Думы, выступил 
недавно публицист "Народного Вестника" г. М. Энгельгардт. Г. Эн-
гельгардт и его писания — типичный образчик того падения, до 
которого дошла в некоторых своих современных разветвлениях русская 
социалистическая мысль. Это полная бесшабашность, теоретическая 
и моральная. 

Указывая на то, что в Думе заседают "дворяне больше либераль
ные", этот красно-черный писатель подчеркивает, что они "составляют 
ядро кадетской партии и дают ей тон, а через нес и всей Думе... так что 
дворянство и здесь ухитрилось явиться первенствующим". Для того 
чтобы натравить "мужиков" на "господ", г. Энгельгардт не стесняется, 
вопреки истории и очевидности, утверждать, что в России "дворянство, 
и именно старое родовое дворянство... самый живучий, цепкий и поли
тически сильный класс". 

"В течение столетий его представители держались наверху, действуя, 
где можно — нахрапом, где нужно — ползком, где можно с переднего, где 
нужно — с заднего крыльца, изворачиваясь, кувыркаясь, приспособляясь, 
меняя кожу, воюя, кланяясь, требуя, прося, пуская в ход все дозволенные 
и недозволенные средства... В течение столетий они вели ожесточенную 
борьбу за первые места и лучшие куски; все слабое, неумелое беспощадно 
выпалывалось, падало вниз и исчезало, — оставались только цепкие, 
проворные, ловкие и... передавали эти свойства потомкам. Была татар
щина, было московское собиранье, был Иван Грозный, поставивший своей 
задачей извести этот класс, было смутное время — всеобщий хаос и кавар
дак, был Петр, наконец, стоивший смутного времени, и все это они 
выдержали и остались наверху! В результате этого процесса естественно 
должна была подобраться неимоверно живучая, энергическая раса, харак
теризующаяся, главным образом, замечательной способностью к приспо
соблению. И точно, эта способность к приспособлению всегда характеризо
вала ее и ныне характеризует. Вон она, как ловко приспособилась к духу 
времени: обернулась, кувыркнулась, и глядишь водрузила стяг, шутка 
сказать, "народной свободы"! И собрала под этот стяг крестьян и интел
лигентов и ведет их, куда вздумает. А какая уж там народная свобода! 
Пусть-ка правительство уступит да примет кадетское или кадетообразное 
министерство, а крестьяне поднимут такое же аграрное восстание, как 
осенью, — узнают они, как умеют "поддерживать общественный порядок 
и спокойствие" новые властители! Кое-какие намеки на это уже были 
в "Праве", "Полярной Звезде" и проч. 

Либеральное дворянство заставляет себе служить и интеллигенцию: 
разных "светил" науки, адвокатуры и пр. Эти-то мудрят от большого ума 
и великой учености - и перемудрят; такое уж их свойство. Коффингал 
сказал в эпоху Великой революции: "Республика не нуждается в ученых!" 
Этими словами возмущаются потому, что они парадоксальны; но в них 
есть зерно правды, которую вложили в них обстоятельства времени и мес
та. Для революции опасны "дети солнца"*, которые будут отмахиваться от 
нее платочком (как уже проделывал это г. Струве в "Полярной Звезде"), 
а видя, что платочек не помогает, схватятся за что-нибудь и посерьезнее... 
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Говорят о крестьянском недоверии к помещикам, и действительно, 
лозунг "панов не выбирать" раздался по всей России во время выборов. 
Однако ж выбирали! Попов не выбирали, промышленников не выбирали, 
а "панов" напустили в Думу до пропасти. Крестьянин хочет не доверять 
и не может: "хорошие господа" его гипнотизируют. В этом легко мог 
убедиться всякий, кому случалось близко наблюдать отношения крестьян 
и помещиков. 

Да чего же больше, когда даже трудовую группу вначале партия 
народной свободы чуть-чуть не подчинила своему влиянию... А между 
тем программа трудовой группы вовсе не совпадала с кадетской. Кадетам 
всего страшнее "конфликт", всего невыносимее мысль о революции. 
"Революция!.. Нет, нет: "Tout ce que vous voudrez, mais pas ça!1 Удайся 
им соглашение с правительством, они обратятся непосредственно против 
революции; если оно не удастся, будут мудрить и политиканить, оттягивая 
развязку, пока не скомпрометируют Думу окончательно. Они-то ведь 
собственно от этого ничего не потеряют, так как в глазах "хороших 
господ" это, во всяком случае, лучше переворота. Лучше скомпроме
тировать дело народа, чем допустить, чтобы все перевернулось вверх 
дном... 

Задача крестьянства и рабочего пролетариата не осуществима без 
"конфликта"; стало быть, их представителям нечего бояться конфликта. 
Линия их поведения определяется совсем иначе, чем кадетская... 

Теперь наступает критический момент в деятельности Думы. Дальней
шая нерешительность и политиканство будут прямо-таки изменой народ
ному делу. 

Но представителям крестьянства и рабочих мудрить нечего. Они долж
ны идти прямо к цели. Они должны забыть дрянную пословицу: "Прямо 
только вороны летают". Вон наши либералы столько лет ползли кривыми 
путями, а куда приползли? А как выступил народ, да повалил прямиком, 
так дело-то иначе повернулось. Так и продолжать нужно его представи
телям"2. 

Мы нарочно привели эту длинную выдержку как образец черносотен
ного социализма, которому и история, и культура нипочем, лишь бы 
поосновательнее стравить "бар" и "мужиков". В самом деле, культурно-
исторические излияния г. Энгельгардта могут конкурировать с любой 
черносотенной телеграммою в культуроненавистничестве. 

Тех, на кого г. Энгельгардт нападает с таким поистине черносотен
ным азартом, г. Изгоев относит к "третьему элементу", отводя всей этой 
социальной группе почетную роль в народной революции. 

В нападках г. Энгельгардта, несмотря на их бесшабашность или, 
пожалуй, именно в силу этой бесшабашности, скрыта целая философия. 
Рассуждения эти интересны именно тем, что они указуют тот пункт, на 
котором наш народнический социализм перекрещивается с черносотен
ством, образуя с ним некоторое внутреннее духовное единство. Сущ
ность и белого, и красного черносотенства заключается в том, что 
образованное (культурное) меньшинство народа противополагается на
роду как враждебная сила, которая была, есть и должна быть культурно 
чужда ему. Подобно тому как марксизм есть учение о классовой борьбе 
в обществах, черносотенство обоих цветов есть своего рода учение 

1 "Все, что вы хотите, но не так!" (φρ.). 
2 Газета "Народный Вестник", № от 26 мая. 
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о борьбе культурной. Марксизм, в особенности в той его чистой научной 
форме, в которой он выступал в России в дореволюционную эпоху, 
всегда рассматривал культурную или духовную рознь между "образо
ванными" классами и народом как наследие азиатчины и как великое 
зло, с которым надлежит всячески бороться. 

Учение о классовой борьбе, которое проповедовал марксизм, всегда 
сочеталось с признанием того, что действительное развитие обществен
ных отношений ведет к созданию во всем обществе культурного единст
ва и что необходимо бороться за скорейшее установление такого един
ства. 

Нельзя отрицать, конечно, того, что и марксизм, как в своей аб
солютной теоретической форме, так, в особенности, в своих практичес
ких проявлениях, подчеркивая социальную рознь классов, неизбежно 
некоторыми своими сторонами поддерживал и культурную рознь клас
сов, которая в русской жизни тесно сплетается с социальными антагони
змами. Но марксизм делал и делает это, так сказать, попутно, мимохо
дом (конечно, мы не говорим о таких псевдомарксистских направлениях, 
как "большевики", в учениях и тактике которых уже давно испарился 
всякий марксизм). Марксизм не мог бы с улыбочкой одобрения проци
тировать варварские слова: "Республика не нуждается в ученых", наобо
рот, марксисты Запада никогда не уставали твердить бэконовские слова 
о том, что "в знании сила"1. В нашем социал-демократизме черносотенст
во, несмотря на его формальную близость к учению о классовой борьбе, 
есть идейно несущественный придаток: наш социал-демократизм от
правляется от чисто западнического, противонароднического представ
ления о культурном единстве как необходимом условии прогресса и са
мой классовой борьбы на русской почве. 

В другом положении оказывается народнический социализм — в сво
ей чистой, свободной от западнического яда форме он может, как это мы 
видим на примере г. Энгельгардта, философски совпадать с чистейшим 
черносотенством. 

ПАМЯТИ М. Я. ГЕРЦЕНШТЕЙНА2 

Трагическая смерть М. Я. Герценштейна наполняет душу скорбью, 
негодованием и тревогой. От нас отнят человек, стоявший в расцвете 
сил, которые были так нужны для великой только еще начинавшейся 
строительной работы. Герценштейн еще не успел показать себя во весь 
свой рост в Государственной Думе, ибо несомненно, что сила таких 
людей, как он, заключается в положительной работе, в творчестве, а не 
в критике и не в отрицании. Он рвался к этой положительной работе, 
и чисто политическая борьба была для него тяжелым долгом, который 
он выполнял как очередную задачу, возложенную на каждого из нас, но 
к которой он не чувствовал, по своей натуре, настоящего призвания. 

1 Одна из наиболее известных агитационных брошюр Либкнехта озаглавлена 
"Wissen ist Macht" ["Знание — сила", нем.]. 2 "Русские Ведомости", 20 июля 1906 г. 

21 



И жизнь эта оборвана так же бессмысленно, как жизнь того большого 
целого, в состав которого он вошел, повинуясь чувству долга и призыву 
сограждан... 

К Михаилу Яковлевичу его товарищи по партии нередко с ласковой 
шутливостью в голосе прилагали эпитет: "мудрый". И в самом деле 
это был настоящий спокойный и в то же время не равнодушный, 
а стойкий до упорства мудрец. Самая наружность покойного, с которой 
он запечатлелся в памяти всех его видевших, — наружность нестарого, 
бодрого и сильного человека с обличием старика, убеленного сединами, 
— как-то удивительно гармонировала с его душевным типом "мудреца". 
Есть что-то бессмысленно-роковое и ужасное в том, что первой жертвой 
политического фанатизма, распаленного бесславным торжеством ре
акции, пал именно такой человек. Пишущему эти строки пришлось 
не раз после 9 июля* встречаться и обмениваться мыслями с покойным. 
Среди всеобщего возбуждения, среди поголовной нервности поражала 
и в то же время ободряла его спокойная ясность и твердость. Верный 
себе, он оставался одинаково чужд и трусливого пессимизма, и меч
тательного оптимизма. Такие люди были и остаются страшно нужны 
в наше трудное время, исполненное борьбы и обильное всеми ее 
превратностями. 

Я сказал, что насильственная смерть Герценштейна внушает тревогу. 
В самом деле, что означает убийство из-за угла этого не вооруженного 
никакой властью, кроме власти ума и знаний, человека? Не ясно ли, что 
кризис в политической жизни страны переходит в еще более острую 
стадию и что тот акт, от которого непризванные спасители отечества 
ждали успокоения страстей, ведет только к неслыханному, отвратитель
ному разгулу насильников, почуявших, что на их улице праздник? 

Герценштейна убили за то, чем он был и что делал. Убийца, в ночное 
время пустивший свою пулю в депутата Москвы, думал в лице покой
ного убить научную мысль и гражданский долг. Это — безумный вызов, 
брошенный гражданскому сознанию русского общества. И оно обязано 
в трудный и ответственный час новой напряженной борьбы за права 
ответить на такой вызов национальным негодованием и национальным 
чествованием памяти павшего на славном посту гражданина-ученого. 

ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

I. "Современность" и "элементарность" русской революции1 

Русская революция — словочетание это становится уже истаскан
ным, оно многим приелось, и, быть может, читатель перевернет стра
ницы, на которых взор его увидит размышления о предмете, всех 
истомившем и никого не удовлетворившем. 

Тем не менее я рискую предъявить читателям "Русской Мысли" ряд 
мыслей, которые, без всякого преувеличения, могу назвать плодом "ума 
холодных наблюдений и сердца горестных замет°. 

Русская Мысль", январь 1907 г. 
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Русская революция, как я уже отмечал в другом месте1, представляет 
явление, чрезвычайно своеобразное в силу того, что в нем сочетались два 
условия: 1) то, что можно назвать "современностью", и 2) то, что можно 
назвать "элементарностью". 

Я употребляю слово "современность" за неимением в русском языке 
выражения, соответствующего западноевропейскому "modern". 

Русская революция — весьма "модерн". Вот один из признаков: в ней 
страшно много говорят о борьбе классов и о социализме. Борьба 
классов окрашивала собой и прежние революции, — это в настоящее 
время общее место, социалистические токи пронизывали и прежние 
революционные движения, но нигде еще ни классовая борьба, ни социа
лизм не были духовными силами, которые вносились в живое и живущее 
общественное движение как готовые продукты, как давно утвержденные 
образцы, как бесспорные управляющие идеи. 

С другой стороны, русская революция подняла исторические стихий
ные, "элементарные" силы. Россия не имела сложной, расчлененной 
культуры средневековья, воспитанного на духовных богатствах антично
го мира; не имела ни аристократии, ни буржуазии как культурных сил. 
В ней — к моменту революции — оказались только интеллигенция 
с "современными" идеями и народные массы с "элементарными" ин
стинктами. 

Сочетание этих двух моментов определяет ту особенность русской 
революции, над которой, мне кажется, ее будущие историки всего крепче 
задумаются. Рядом с политическим бессилием в этой бессильной рево
люции огромный упор. 

Бессилие — от "современных" идей, от того, что они вносятся 
в революцию так, как они существовали в умах интеллигенции до 
революции, как они были заготовлены впрок. 

Упор — от "элементарных" инстинктов, от страстного и стихийного 
стремления к освобождению от политического гнета и экономических 
тягот. Этому стремлению, от лица старого порядка, не противостоит 
ничего, кроме грубой силы, давно известной народным массам, давно им 
ненавистной и теперь окончательно идейно оголенной и развенчанной. 

После ошибок и крайностей революции, в которых обнаружилось ее 
бессилие, ничто так не может изумлять, как то же явление на проти
воположном полюсе, как бессилие реакции. Поверхностное объяснение 
этого явления сводится к констатированию элементарного факта: прави
тельство столь плохо, что в пользу его невозможна никакая обществен
ная реакция... 

Однако я думаю, что это объяснение правильно констатирует второ
степенный факт, но психологически ошибочно, забывая о главном. Глав
ное тут вовсе не в правительстве, а в самом народе, в мощи и упорстве 
тех элементарных инстинктов, которые пробудились в революции. Эти 
инстинкты делают народ нечувствительным к отрицательным сторонам 
революции. В упоре революции таким образом проявляется тот уже 
основанный на нечувствительности или пониженной чувствительности 
консерватизм, которым раньше держалось самодержавие. 

1 В немецком сборнике "Russen über Russland" ["Русские о России"]. 

23 



Консерватизм без традиций, без идейных скреплений обратился 
в революционную стихию без творческой идеи и без организационной 
дисциплины, но с тем же прежним огромным упором. Такова 
формула превращения самодержавной России в Россию революци
онную. 

Формула эта, если она верна, представляет интерес и имеет значе
ние не только для философии, но и для политики революции. Ибо 
в один прекрасный день упор революционных сил может ослабеть и, 
пожалуй, так же внезапно, как ослабел в свое время упор самодер
жавия. 

Это не значит, что восстанет вновь самодержавие. В какую бы 
полосу даже широкой общественной реакции мы ни вошли, от берега 
самодержавия мы навсегда отстали. Вернее, он уже смыт и потонул 
в волнах последних двух лет. В объективном смысле бесповоротного 
решения, перелома всей государственной жизни русская революция за
вершилась. К ней вполне применимы слова, сказанные Мирабо в разгар 
французской революции: "Революция завершилась (est consommée), но 
конституции еще нет"1. 

Бессилие русской революции как совокупности революционных дей
ствий рядом с грандиозностью и силою ее же как национального и ми
рового явления отчасти объясняется именно тем, что действующие на 
авансцене актеры революции, "революционеры" просмотрели самый 
факт ее объективного завершения, и в силу этого объективное заверше
ние революции отнюдь не устранило ее субъективного продолжения. 

Когда я в конце октября в качестве амнистированного зарубежного 
журналиста попал в Петербург, ничто меня так не поразило, как полное 
непонимание совершившегося переворота революционерами. На мани
фест 17 октября они отвечали проповедью вооруженного восстания. 
В этом вопиюще нелепом поведении была своя доля доктринерства. 
Русская жизнь, создав грандиозное явление октябрьской забастовки, 
нарушила установленную схему политического развития. Но дело тут 
было не только в доктринерстве и в непонимании. Не в области рас
судочной, а в области чувств лежит разгадка этого поведения. 

Абсолютная монархия начисто отрицала всякий компромисс с новы
ми началами и образованиями общественной и государственной жизни. 
"Никаких уступок" — было ее девизом. Акты 12 декабря 1904 г., 18 
февраля, 6 августа, 17 октября 1905 г. были, конечно, актами компромис
са с новыми требованиями. Они пришли, однако, слишком поздно: 
в активных элементах нации эпоха самодержавного отрицания комп
ромисса атрофировала всякую психическую способность к компромиссу. 
Вот почему после 17 октября уступки внушали мысль не о перемирии 
и размежевании, а о том, чтобы как можно скорее доконать врага, 
пользуясь его слабостью. 

Но этим не исчерпывалась эмоциональная основа субъективного 
продолжения объективно завершившейся революции. Был еще другой, 
психический мотив, еще более могущественный и еще более ирра
циональный. Это чувство ненависти и жажда возмездия. 

1 Цитирую, к сожалению, на память. 
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В № 2 журнала "Перевал" М. А. Волошин напечатал стихотворение, 
в котором с замечательной силой подчеркнут этот мотив русской рево
люции: 

Народу русскому: я - скорбный Ангел мщения. 
Я в раны черные, в распаханную новь 
Кидаю семена. Прошли века терпенья, 
И голос мой - набат. Хоругвь моя как кровь. 
На буйных очагах народного витийства 
Как призраки взращу багряные цветы. 
Я в сердце девушки вложу восторг убийства 
И в душу детскую кровавые мечты. 
И дух возлюбит смерть, возлюбит крови алость. 
Я грезы счастья слезами затоплю, 
Из сердца женщины святую выну жалость 
И тусклой яростью ей очи ослеплю. 
О, камни мостовых, которых лишь однажды 
Коснулась кровь... Я ведаю вам счет. 
Я камни закляну заклятьем вечной жажды, 
И кровь за кровь без меры потечет... 
Скажу восставшему: я злую едкость стали 
Придам в твоих руках картонному мечу... 
На стогнах городов, где женщин истязали, 
Я "знаки Рыб" на стенах начерчу. 
Я синим пламенем пройду в душе народа, 
Я красным пламенем пройду по городам. 
Устами каждого воскликну я: "Свобода!" 
Но разный смысл для каждого придам. 
Я напишу: "Завет мой — справедливость!" 
И враг прочтет: "Пощады больше нет!" 
Убийству я придам манящую красивость, 
И в душу мстителя вольется страстный бред. 
Меч Справедливости - провидящий и мстящий, 
Отдам во власть толпе, и он в руках слепца 
Сверкнет стремительный, как молния разящий... 
Им сын зарежет мать. Им дочь убьет отца. 
Я каждому скажу: "Тебе ключи надежды, 
Один ты видишь свет. Для прочих он потух". 
И будет он рыдать, и в горе рвать одежды, 
И звать других... но каждый будет глух. 
Не сеятель сберет колючий колос сева. 
Поднявший меч погибнет от меча. 
Кто раз испил хмельной отравы гнева. 
Тот станет палачом иль жертвой палача. 

Я напишу: "Завет мой — Справедливость!" 
И враг прочтет: "Пощады больше нет". 
В этой "справедливости", перед которой "нет пощады" врагу, т. е. 

несогласно мыслящему, схвачена психическая сущность многих явлений 
русской революции, накопившей внутри себя такой огромный капитал 
иррационального недоверия и озлобления. 

"Один ты видишь свет. Для прочих он потух". Это сознание своей 
личной и групповой непогрешимости тоже в высшей степени характерно 
для русской революции. Сомнение в своей абсолютной личной правоте 
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или непогрешимости есть основа человечного отношения к другим 
людям и соглашения с ними. Там, где отсутствует эта основа, открыва
ется простор для пожирания одних людей другими, сперва идейного, 
а потом и фактического. 

Соглашение, или компромисс, недоступен больным политической 
злобой, насквозь пропитанным "хмельной отравой гнева" душам. 

Когда я произношу и пишу слово компромисс, я знаю, что это слово 
имеет в нашем радикальском просторечии смысл чего-то презренного 
и безнравственного. Под компромиссом разумеют безнравственную 
сделку со злом, приспособление к неправой силе. 

Между тем по своей идейной сущности компромисс есть как раз 
обратное: нравственная основа общежития как такового. Соглашению, 
или компромиссу, в человеческом общежитии противостоит либо принуж
дение других людей, направленное на то, чтобы подчинить их волю моей, 
либо отчуждение от других людей, неприступность, отрезанность моей 
воли от их воли. Противниками компромисса являются либо деспотизм, 
или насилие, либо пустынничество, столпничество, бессилие в миру. 
Сектантство же есть нечто среднее между деспотизмом и столпничеством. 

В чем заключается задача общественного устроительства? В согласо
вании воль. А для него нужна какая-нибудь согласительная формула. 
Справедливость, доступная людям, их удовлетворяющая, им дорогая, 
для них живая справедливость, психологически всегда была, есть и будет 
не что иное, как формула соглашения, или компромисса. 

Когда жизнь отметает справедливость как мертвое, отвлеченное, ей 
чуждое, ее насилующее начало? Когда справедливость не способна ис
полнить свою важнейшую функцию — быть формулой соглашения, или 
компромисса, когда она говорит: "Врагу пощады нет!" 

Классовая борьба, популярнейшая идея русской революции, потому 
и пришлась ей так ко двору, что русские люди, менее чем кто-либо, 
воспитаны в компромиссе и к компромиссу. Современный, так называ
емый научный социализм, ставя во главу угла идею классовой борьбы, 
будущее общежитие динамически, эволюционно обосновывает на начале 
принуждения, в противоположность началу соглашения. В этом — ос
новная идейная противокультурность и противообщественность, — я бы 
сказал противосоциалистичность научного социализма. 

С другой стороны, учение о классовой борьбе как готовая тео
ретическая форма, в сущности, только облегла и оформила то чувство 
ненависти и возмездия, которое воспитал в русском человеке старый 
порядок. Ненавидел и жаждал возмездия крестьянин, в котором века 
угнетения взрастили эти чувства; ненавидел и жаждал возмездия рабо
чий, который к унаследованной деревенской, крестьянской ненависти 
присоединил городскую, пролетарскую; отравлен ненавистью был ин
теллигент, в котором рядом с печальником за народ рос мститель за 
народ и за себя; ненавидел, наконец, еврей и вообще всякий инородец. 

Русско-японская война истребила последние добрые чувства, их после
днее убежище: ненависть и жажда возмездия проникли в душу обывателя. 

На другом полюсе то же самое. Глубочайшая психическая причина 
неспособности современной русской власти к реформам заключается 
в том, что она пошла на компромиссы по принуждению, оставаясь 
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по-прежнему чуждой самого духа соглашения. В ней тоже глубоко 
залегла ненависть, и ненависть эта только распалялась от каждой попыт
ки революции — нанести исторической власти смертельный удар. Русская 
революция и русская реакция как-то безнадежно грызут друг друга, и от 
каждой новой раны, и от каждой капли крови, которыми они обменива
ются, растет мстительная ненависть, растет неправда русской жизни. 

И нет пока остановки этому ужасному нарастанию! Роспуск Думы со 
всем, что за ним последовало, был ужасен не сам по себе, а тем, что он 
нанес страшный удар идее нравственного соглашения и подкрепил идею 
физического состязания. 

В недавних спорах о политических убийствах как-то забывалось самое 
важное. Сопоставлялись убийства с казнями, но забывалось, что властью 
совершалось нечто худшее, чем казни. 17 октября создало новое право, но 
власть убивала это право. Говорили, что это оправдывается действиями 
революционеров. Меня всегда изумлял цинизм этой точки зрения. Правона
рушения со стороны отдельных лиц никогда не могут быть приравниваемы 
к правонарушениям власти. Власть обязана не просто подчиняться праву, 
как отдельные лица, она обязана блюсти право. И когда власть — по 
соображениям политической выгоды — нарушает право, это по моральному 
вреду для общества превосходит и все казни, и все убийства. Такой образ 
действий выполняет пресловутую программу "непрерывной революции", 
ибо нарушение права на одном полюсе неизбежно должно родить нарушение 
права на другом. Так создается цепь революционных, внеправовых событий. 

Положить предел революции как состязанию физических сил можно 
только утверждением права. Так как революционеры суть либо отдель
ные лица, либо частные организации, а власть есть государство в дейст
вии, то не может быть и спора о том, что принципиально, по существу, 
обязанности власти в отношении к праву совсем иные, чем обязанности 
частных лиц и организаций. Правонарушение в области государственной 
для власти, как таковой, должно было бы быть так же невозможно, как 
невозможно для нее воровство или мошенничество. 

С этой точки зрения то, что пережито Россией после 9 июля, есть, без 
всякого преувеличения, самая мрачная страница русской истории. Пока 
существовала в России неограниченная монархия, не могло быть того 
ужасного противоречия между признанным властью правом и ее об
разом действий, каким отмечено время после 17 октября и, в особеннос
ти, после 9 июля. С этой точки зрения режим Столыпина хуже режима 
Плеве, хотя г. Столыпин вовсе не обладает свойствами Плеве, его 
цельной и жестокой в своей цельности волей: он человек слабый, он 
достойная всяческого сожаления, малосознательная жертва того органи
ческого государственного молчалинства, которым, точно наследствен
ным сифилисом, глубоко разъедена вся наша дворянско-сановная среда. 

* * * 
Идея классовой борьбы творчески бесплодна в русской революции. 

Она разъединяет нацию, вместо того чтобы сплачивать ее. И бесплодна 
она именно как отвлеченная идея, в своем доктринальном виде. Нет 
сомнения, что в основе русской революции лежит социальный переворот 
огромной важности, процесс болезненного перемещения социальной 
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силы из кучки привилегированных, из дворянской "господчины", по 
выражению Родичева, в народ. Этот процесс, конечно, если угодно, тоже 
есть своего рода случай классовой борьбы. 

Но такой случай, в котором классу противостоит нация. Наши же 
доктрины классовой борьбы проводят линию не между классом и наци
ей, а внутри нации — и тем, ослабляя нацию, поддерживают проти
востоящий ей реакционный класс. 

Идея классовой борьбы оказалась в русской революции тем более 
творчески бесплодной, что она обнаружила в известных пределах несом
ненную организующую силу. Не давая организоваться нации, она ор
ганизовала во имя классов и классовой борьбы враждующие политичес
кие партии. 

При этом молчаливо признавалось, что эти партии, стремясь к объ
ективно одинаковой цели - таковой признавалось утверждение демо
кратической конституции, — могут действовать различными способами, 
идти не одними путями. Идея особых "тактических" путей разных 
классов и партий стала чем-то вроде не подлежащей ни доказыванию, ни 
оспариванию аксиомы. Эта идея нанесла огромный вред делу русского 
государственного преобразования. Она внесла в него разъединяющее 
и расслабляющее начало. 

Теперь, когда страна вновь стоит перед выборами, надлежит ясно 
понять, что в борьбе со старым порядком необходимо единство в дей
ствиях. Оно нужно в реальном смысле; еще более нужно оно в смысле 
моральном. Необходимо, чтобы каждый отряд освободительной армии 
мог нести ответственность за другие, и невозможно допустить, чтобы 
они, вместо того чтобы идти на врага, ударяли друг другу в тыл. Мнимо 
"классовое" раздробление и "классовое" взаимопожирание разных эле
ментов нации есть издевательство над великой задачей создания русской 
демократии. В этом кромсании нации реально заинтересованы только 
те, кто желает разделять и властвовать. 

Народная душа вся трепещет мыслью о том, как противопоставить 
единую могучую национальную волю тяготеющему над ней чиновно-
владельческому игу. И в такой момент с трибун публичных собраний 
ежедневно раздаются призывы к взаимному недоверию и озлоблению 
внутри нации. 

Элементарный инстинкт нации, вовлеченной историческими силами 
в огромный социальный переворот, творит из нее в великой борьбе 
едину душу и едино тело, и в это время ослепленные люди проповедуют 
идеи и идейки и всячески силятся извратить здоровый инстинкт нации. 

Под действием переживаемого я коснулся самой современной, самой 
последней темы и, вместо размышлений, у меня вылились негодующие 
строки. Трудно в настоящую минуту избегнуть этого... 

Ужасные годы утомили нас, и мы как-то привыкли жить в эпоху 
великого переворота и не ощущать его значения. 

Происходит это от того, что мы, как в густом тумане, ничего не 
видим перед собой. 

Мы видим ясно среднюю линию, по которой должна пойти жизнь, 
и в то же время с ужасом и тоской мы видим, как неимоверно трудно 
поставить жизнь именно на эту линию. В силу этого нами более, чем 
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когда-либо, владеет чувство жуткой неизвестности. Мы знаем, куда 
Россия придет, но как, какими путями и с какими жертвами, — это дело 
совершенно темное. 

Я сказал выше, что революция объективно завершилась и что ошиб
ка революционеров заключалась в том, что они просмотрели этот факт. 
Но ту же, буквально ту же ошибку совершало и совершает правительст
во, и эти две ошибки, питая одна другую, поддерживают страну в том 
ужасном состоянии, в котором она находится. В силу этого, хотя русская 
революция завершилась в своем существе, в своей основе, теперь никто 
еще не может указать пределы, до которых, в силу поведения правитель
ства, могут дойти революционные события. Личная необеспеченность, 
в которой живет теперь всякий русский человек, есть отражение в ин
дивидуальной жизни огромного, зловещего факта полной политической 
необеспеченности, в которой живет вся страна. 

II. Консерватизм интеллигентской мысли1 

Мы отброшены назад — об этом не может быть и спора. Мы 
отброшены назад не только внешними силами, но и самою внутреннею 
логикой "движения". Как ни велика горечь от сознания такого положе
ния вещей, нельзя предаваться унынию. 

В эпохи поражений есть могучее средство против уныния. Средство 
это — критика и самокритика. 

Русская революция должна представляться нам, современникам, со
бытием, совершенно исключительным по своей внезапности. Историки, 
конечно, докажут, что все случилось именно тогда, когда в силу ис
торической необходимости должно было случиться, отнюдь не раньше. 
Но мы знаем: было время до революции, и очень незадолго до ее начала, 
когда рассказ о ней, как о чем-то близком, показался бы всем здравомы
слящим людям набором баснословии политического фантазера. Так 
наша мысль, и именно мысль реалистическая, была реально не под
готовлена к тому, что наступило. В такой неподготовленности реалисти
ческой мысли к событиям не следует видеть ее слабости; наоборот, 
теперь уместно подчеркнуть, что в этой неподготовленности заключа
лось предостережение, мимо которого мы прошли без внимания, так как 
события ослепили нас. Ошибка наша заключалась в том, что мы в "со
бытиях" слепо, без всякой критики поверили тому, чему за несколько 
месяцев, недель, дней не верили бы в "мечтах" и "рассказах", как явному 
баснословию. Мы дали ослепительным событиям подрезать в нас тот 
скептицизм и то основанное на нем здравомыслие, без которых не 
создаются в политике никакие прочные успехи. 

В публике довольно много говорили и говорят о статье С. Елпатьев-
ского "Облетели цветы, догорели огни", помещенной в № 5 "Русского 
Богатства". Статья эта направлена против конституционно-демократи
ческой партии. Г. Елпатьевский доказывает, что г. Зурабов в своей 
достаточно известной речи не произнес никакого оскорбления армии, но 

'"Русская Мысль", июль 1908 г. 
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за сим, впрочем, сам оговаривается, что он, г. Елпатьевский. "не пони
мает самого выражения: оскорбление армии". 

Я не буду спорить с г. Елпатьевским, который так хорошо знает, 
когда именно, в какой момент началось у членов партии народной 
свободы негодование по поводу речи г. Зурабова. Habeat sibi!..1 

Меня в настоящий момент интересует другое. 
Для г. Елпатьевского инцидент с г. Зурабовым только пример; 

основная тема его статьи — рассказ о том, как "кадеты" в русскую 
революцию "выскочили" из себя, жили, говорили и действовали по-
новому — так было в первой Думе и вскоре после нее — а затем, когда 
те же люди вошли во вторую Думу и стали работать в ней, оказалось, 
что "облетели цветы, догорели огни", или, выражаясь иначе, кадеты 
"вернулись домой". 

"Они пришли опять на то место, из которого вышли... Они были во 
временной отлучке, странствовали по чужим краям, плавали по нездеш
ним морям, одетые в костюмы, которые приняты там, за границей, 
в хороших заграничных домах, говорили на языках тех стран и усвоили 
манеры и красивые жесты тех стран, а потом вернулись домой, пришли 
в свое место. Сняли с себя чужестранную одежду, заговорили на своем 
родном языке, и мистер Джон стал опять тем же Иваном Ивановичем, 
которого мы хорошо помним, которого мы хорошо знаем. Люди вер
нулись к своей исконной старой психологии, к своим прежним чувствам, 
к старому методу действий. Только и всего... Ходатайства, соглашения, 
— парламентский путь, и только парламентский путь, и опять робкая 
мечта об увенчании здания". 

В рассуждении г. Елпатьевского, по-видимому, господствует строгая 
логика. На самом же деле уже в самых посылках царит полная путаница, 
и потому наш автор, как слепой, не видит того знаменательного процес
са, который творился и творится вокруг него. 

Путаница — говорю я — обретается в самых посылках и заключает
ся она вот в чем. То, что г. Елпатьевский называет новой психологией, 
была именно старая психология, и наоборот. Неудача конституционно-
демократической партии во второй Думе обусловливалась именно тем, 
что хотя партия и нашла в себе решимость и способность стать на почву 
новой психологии, но, когда она стала на эту почву, другие факторы 
— назовем их "левыми" и "правительством" — оказались всецело 
в плену у старой психологии. 

Замечательно, что г. Елпатьевский сам это понимает. Про прави
тельство он прямо говорит, что "оно также вернулось домой, к старому, 
на то место, откуда оно вышло, — к старой психологии и тактике". 

Значит, по признанию самого г. Елпатьевского, был момент, когда 
правительство сошло со старой позиции, поддалось новой психологии, 
и только постепенно оно "вернулось на старое место". 

Любопытно, что такие путешествия со старых мест на новые и об
ратно г. Елпатьевский приписывает только "кадетам" и "правительст
ву", но не "левым". "Левые", "революционеры" или даже сама "револю
ция", занимают совсем особое место: они не вернулись на старые 

1 Пусть себе владеет! (лат.) 
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позиции, к старой психологии. Как настоящий русский интеллигент-
радикал, г. Елпатьевский верит, что именно им, "революционным си
лам", принадлежит истинное представительство нужд и запросов страны 
и потому прямо говорит: "Нужно думать, что в "домашний старый 
спор" правительства и кадетов вмешается в виде судьи так или иначе 
страна, народ, который не вернулся и не хочет вернуться к старой 
психологии, на старые позиции, к которым вернулись правительство 
и кадеты". 

В моем понимании рисуется совсем не та схема "психологической" 
игры сил в русской революции, которую изображает публицист-народ
ник. Буду говорить не как кадет, а как имярек. 

До 17 октября указанная психологическая игра сил сложилась иначе, 
чем после этой исторической даты. 

Успех, ею знаменуемый, не только не послужил толчком для перехо
да "революции" к новой психологии, но, наоборот, закрепил старую 
психологию и даже, если можно так выразиться, ожесточил ее. Это 
выразилось в том, что немедленно после 17 октября начались проповедь 
и практика вооруженного восстания. Известно, к чему это привело. 

Русскую революцию погубил консерватизм ее психологии. Русские 
интеллигенты вообще едва ли не самая консервативная порода людей 
в мире. 

Они консервативны в мыслях и еще более в чувствах. Тем, что 
правительство "вернулось к старому, на то место, откуда оно вышло, 
— к старой психологии и тактике", мы обязаны не гг. Дурново и Дуба-
сову, не козням и вероломству отдельных людей, мы обязаны этим 
консерватизму русской революционной интеллигенции. Когда она из 
консерватизма своих мыслей и чувств решила, что 17 октября 1905 г. 
ничего особенного не случилось и что à Tordre du jour1 — вооруженное 
восстание и прочие "активные выступления", она закладывала основы 
той реакции, в жертву которой отдана теперь страна. Мысля и чувствуя 
по-старому, она оживила старое и умирающее. 

Когда-то в 70-х годах Ю. Ф. Самарин и Ф. М. Дмитриев выковали 
по адресу нашего помещичьего реакционерства крылатое слово "рево
люционный консерватизм". Они говорили о "логической беззаконности 
совокупления" этих противоречивых понятий. Нашему времени, с его 
тоже великими событиями и еще более потрясающими переменами 
суждено было в другом сочетании, в другом смысле, в других формах 
и в другом масштабе узреть такую же "логическую беззаконность" 
— "консервативную революционность". 

Сам г. Елпатьевский отмечает, что в царстве "революции прежде не 
все обстояло благополучно". Но в то время как кадеты заодно с прави
тельством возвратились на старые позиции и погрязли в старой психо
логии, в "стране", в "народе" происходит не замирение, а "углубление 
революции", которая "идет правильно". "И рядом идет раздумье, глу
бокое, серьезное раздумье. По-видимому, совершается пересмотр старо
го, переоценка прошлого, раздумье над будущим! ... Странные слухи 
доносятся из разных мест. Говорят, что значительно потеряли престиж 

1 на повестке дня (φρ.). 
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ораторы прошлогоднего типа, со всесокрушающими фразами, с несомне
вающимися определениями. Говорят, что старые фразы, вызывавшие год 
тому назад бурю восторгов, с раздражением выслушиваются теперь той 
же толпой... Нельзя говорить об одном, — о том, что возвращаются 
старые чувства и вновь оживают старые иллюзии, что зарастают только 
что протоптанные тропы и люди возвращаются на старый, проложенный 
историей тракт, к старому центру, что люди идут назад к тому месту, 
откуда вышли. Несомненно одно, что из трех ходячих поговорок послед
него времени: "дальше идти некуда", "так жить дольше нельзя" и "к 
прошлому возврата нет" безусловно справедлива только последняя. 
Дальше идти можно еще довольно далеко вправо и очень далеко влево, 
так мы жили и раньше и не так будем жить дольше только потому, что 
верно третье — к% прошлому возврата нет. Нет, потому что порвалась 
железная цепь, связывавшая избу с Петербургом, центр с периферией, 
потому что нет старых чувств, погибли старые иллюзии, на которых 
держалось старое. Несомненно одно, что Россия не возвратилась и не 
возвратится на то место, откуда вышла, и в этом отношении психология 
кадетов резко расходится с психологией России". 

Мы думаем, что психология кадетов не разойдется с психологией России 
именно постольку, поскольку "страна" или народ поймет, что к прошлому 
возврата нет, но что для создания нового нужно "раздумье над будущим". 

Старый порядок на все запросы страны отвечал: "Лупи!", его про
тивники из революционеров-консерваторов на манифест 17 октября не 
нашли другого ответа, кроме того же "лупи!" Таков был — увы! 
— стереотипный смысл "старых всесокрушающих фраз, вызывавших год 
назад бурю ". "Глубокая переоценка прошлого ", "усталость от старых слов 
и лозунгов", "разочарование в старых методах", "серьезное раздумье 
над будущим" — все это прежде всего относится к тому лозунгу, 
которым "революционная Россия" ответила на манифест 17 октября 
и который был вовсе не новым словом, а старым лозунгом старого 
порядка: "Лупи!" Говоря "революционная Россия", я не разумею ни 
страну, ни народ, а именно то, что в народ стремилась вложить и, до 
известной степени, сумела вложить "революционная" интеллигенция. 

Русской интеллигенции в 1905 и 1906 гг. необыкновенно повезло. Те 
надежды и чаяния, которые она носила в себе годы, надежды на то, что 
в народе загорится луч политического сознания, исполнились с необык
новенной быстротой, которая нам, людям, и видевшим, и пережившим 
другие времена, казалась фантастической. 

Вместо того чтобы пестовать и воспитывать драгоценный дар, со
здать для него гранитное ложе конституционных навыков, укреплять его 
органической работой на основе учреждений, стали обострять и ожесто
чать это вновь родившееся политическое сознание, не жалея для этого 
ни материальных, ни моральных сил народа (во что обошлась одна 
стачечная пропаганда!). Под руками "революционной" интеллигенции ее 
стараниями благородное вино революции из крепящей влаги националь
ного возрождения превратилось в дурманящий, ядовитый уксус наци
онального разложения. Началось гниение революции. 

На этом пути русская интеллигенция растратила свой диковинный 
исторический выигрыш, — приз, о котором мечтали целые поколения 
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и который был взят с головокружительной быстротой, благодаря тому, 
что из Мукдена, Порт-Артура, Цусимы родилось стихийное патрио
тическое негодование и патриотический стыд. 

Говорят, что во всем виновато правительство. Я не имею ни малей
шей охоты и ни малейшего призвания защищать правительство. Но те, 
кто отрицают всякие компромиссы с правительством, тем самым теря
ют право обвинять его в чем-либо, делают его перед собою безответ
ственным. Обвинения правительства революционерами, которые вели 
с ним войну, имеют такой же смысл, какой имели бы обвинения японцев 
русскими в том, что победили японцы. Революционеры нападали, пра
вительство защищалось; такова единственная возможная с "военной" 
точки зрения логика. Мы, люди конституционного компромисса, можем 
и должны рассуждать и говорить иначе, мы можем винить и обличать 
правительство, но это право дается нам именно нашей точкой зрения. 

Г. Елпатьевский в статье о кадетах "Почему им не верят?", помещен
ной в "Русском Богатстве" еще за прошлый год, искренно возмущался 
словами "крамола", "внутренний враг", которые произносились в уко
рительном и полемическом смысле умеренными представителями рус
ской оппозиции до кадетов включительно; он упрекал этих людей в том, 
что они боятся страшного слова "революция". 

Слова эти и страхи имели, конечно, почти всегда полицейский при
вкус. Но, право, слова эти были бы совершенно безобидны, если бы сама 
"революционная" интеллигенция не вложила в них — увы! — вполне 
определенный политический и морально-политический смысл. 

В "Освобождении" я в свое время упрекал покойного князя С. Н. 
Трубецкого за то, что он в своей исторической петергофской речи 
употребил слово "крамола". Я и теперь думаю, что это слово было в той 
речи не нужно, но теперь я вынужден признать, что тактика русской 
"революции" после 17 октября создала такие события и развернула 
такие перспективы, перед которыми совершенно бледнеют такие слова, 
как "крамола". Между князем С. Н. Трубецким и его истинными едино
мышленниками — с одной стороны, и большевиками, эсерами, мак
сималистами и пр., с другой стороны, раскрылась такая пропасть, всей 
глубины которой полуполицейское и полуархаическое слово "крамола" 
совершенно не выражает. 

Есть в этом расхождении моральное содержание и моральный 
смысл. Но мне хотелось бы тут сказать несколько слов только о смысле 
— политическом. Я сказал, что революционеры с таким же правом 
могут обвинять в неудачах освободительного движения правительство, 
с каким адмирал Алексеев мог бы обвинять в дальневосточном пораже
нии Того и Ояму. В этом сопоставлении японской войны и русской 
революции, которое на первый взгляд имеет только логический смысл, 
на самом деле заключается смысл исторический и политический. Русская 
революция есть своего рода травестия русско-японской войны. В ней 
сказались те же свойства расы1 и воспитания. Роль правительства и ге
нералитета сыграла революционная интеллигенция. Та же самонадеян
ность и та же бездарность. И как японская война, так и большевистско-

1 Расу тут я понимаю не в этническом, а в культурном смысле. 
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эсеровская революция выросла из беспредельного политического аван
тюризма и потерпела фиаско оттого, что операционная база была за 
тридевять земель, т. е. ее, в сущности, вовсе не было. Севастополь, 
Москва и Свеаборг — с чисто военно-политической точки зрения — те 
же Тюренчен, Мукден и Порт-Артур. Это верно под каким угодно углом 
зрения, даже чисто революционным. 

Г. Елпатьевский хоронит кадетов под пышным заглавием: "Обле
тели цветы, догорели огни". Я готов согласиться, что кадеты во многом 
виноваты. Когда я после 17 октября вернулся из-за границы, я бывал, 
в качестве слушателя и зрителя, на хорах залы Вольного экономического 
общества, когда там заседал Совет рабочих депутатов. Я вынес тогда 
убеждение, что из этих разговоров ничего, кроме повторения июньских 
дней и Кавеньяка, не выйдет. Так и случилось. Вышли московские 
декабрьские дни*, впрочем, столь же отличающиеся от июньских, как 
адмирал Дубасов отличается от генерала Кавеньяка, полковники Мин 
и Риман — от генералов Бреа и Дювивье, митрополит Владимир — от 
монсиньора Аффра1. 

В дни ноябрьского опьянения революционными речами вся та интел
лигенция, которая находилась вне кадров присяжной "революции", 
и в том числе и кадеты, должны были не стоять в стороне и мудро 
качать головой, а в мертвой схватке сразиться с революционным безу
мием, повести — перед народным сознанием — беспощадную борьбу 
с ним. Люди, которые так думали и так чувствовали в то время, 
находились, к сожалению, в полном одиночестве. 

Их, как Винкельрида, сразу пронзили бы пиками, — пошлыми 
обвинениями в "предательстве" и "измене". 

Вина кадетов не там, где ее видит г. Елпатьевский, а на противополож
ном полюсе: кадеты тоже отдали слишком обильную дань старой интел
лигентской психологии, вместе со всей интеллигенцией оказывались 
весьма часто консерваторами, хотя и не столь безнадежно упорными. 

Когда они встали решительно на новый путь, силы были уже растра
чены, исторический приз был проигран: акт 3 июня** подвел только 
итоги политическому банкротству русской интеллигенции и ее психоло
гии. 

Вот в каком смысле "облетели цветы, догорели огни", не кадетские, 
не партийные. Кончилась целая полоса русской истории. "К старому 
строю возврата нет, — пишет г. Елпатьевский, — и это понимает даже 
г. Столыпин". Но кризис гораздо глубже, чем выражает этот довольно 
истрепанный афоризм. Всем станет вскоре ясно, что после Мукдена 
и Порт-Артура русской революции нет возврата и к старому строю 
интеллигентской мысли. Крушился старый порядок, крушилась револю
ция, а с нею вместе и старый строй мыслей. 

Консерватизм русской революционной интеллигенции сказался 
в том, что в идейном отношении наша революция всецело была во 

1 Одно радикальное издательство недавно объявило выпуск в свет русского 
перевода "Истории революции J848 г." Даниеля Стерна. Мы рекомендуем чита
телю, незнакомому с историей июньских дней, прочесть блестящие главы книги 
Стерна, посвященные этим дням. Тогда ему станут совершенно понятны наши 
сопоставления. 
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власти славянофильско-народнической теории: русский народ есть народ 
избранный в социальном и политическом отношении; мы можем и долж
ны перескочить через отвергаемые нашим интеллигентским сознанием 
"буржуазные" фазы; мы как бы уполномочены историей шествовать по 
пути прогресса быстрее других народов. 

Консерватизм русской интеллигентской мысли забавно потешился 
над русской социал-демократией. Родившаяся как протест против славя
нофильско-народнической идеологии, она в революционном угаре сло
жила перед этой идеологией все свое марксистское оружие, теоретически 
самое себя опустошила и. опростав себя от всякого теоретического 
содержания, пошла самым глупейшим образом "делать" революцию, 
над чем все марксисты всегда смеялись. Курьезно, что даже некоторые 
европейские марксисты — под влиянием русских событий — стали 
в указанном смысле славянофилами и склонны были узреть в нашей 
революции как бы Мессию всеобщего социального и политического 
переворота. Реальный ход русской революции беспощадно вскрыл, од
нако, всю фантастичность и вздорность этого социалистического славя
нофильства и мессианизма. Русская революция изгнала славянофильст
во в этом смысле из его последнего убежища; она есть его окончательное 
опровержение par le fait1. При этом история зло подшутила над нами 
и тем, что даже те объективные возможности политических и социаль
ных успехов, которые были заключены в действительно особенных 
условиях нашего экономического и государственного развития, были 
парализованы и даже разрушены мессианистическим бешенством боль
шевиков и эсеров. 

Удастся ли кадетам и иным презренным "буржуа" восстановить эти 
возможности? 

"Облетели цветы, догорели огни"! 
Но чьи? 

ДВЕ ПОТЕРИ2 

I 

В. Ю. Скалой 
(Родился в 1846 г., умер 19 апреля 1907 г.) 

Умерший этой весной Василий Юрьевич Скалой был земцем. Он 
принадлежал к той формации русского образованного общества, ко
торая дала целый ряд выдающихся либералов-народников, действовав
ших в земстве и в литературе. Он был в 80-х гг. редактором за
мечательной газеты "Земство", издававшейся ветераном славянофиль
ства Кошелевым. 

Эта уния старого славянофила-земца с земцами-либералами вроде 
Скалона доказывала, что под доктринальными разногласиями лежало 
глубокое единство практических задач, то единство, которое, с той же 

'на деле (φρ.). 
2 "Русская Мысль", июль 1907 г. 
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исторической необходимостью, в наше время привело в либерально-
конституционный лагерь таких людей, как Д. Н. Шипов. 

В литературе о земстве и в земской публицистике Скалой занимал 
одно из первых мест. 

В "Русской Мысли" печатался целый ряд его статей по земским 
вопросам, вошедших потом в отдельные сборники, ставшие руководя
щими книгами в литературе этих вопросов. В ряде этих статей был 
написан очерк "Мнения земских собраний о современном положении 
России", посвященный земско-конституционному движению начала 80-х 
гг. XIX в. Цензура "вырезала" из книжки "Русской Мысли" эту статью, 
которая увидела свет в нелегальном берлинском издании (1882 г.) и на
долго явилась лучшей для своего времени, прямо драгоценной справкой 
по истории земско-политического движения конца царствования Алек
сандра II и начала царствования Александра III. По этой статье Скалона 
(напечатанной анонимно) молодежь 80-х и 90-х гг. знакомилась с ис
торическими фактами первостепенной важности, о которых в течение 
более чем 20 лет цензура не позволяла говорить в русской литературе. 

Судьба выбросила Скалона из семьи активных земских работников, 
но и в качестве редактора "Трудов Вольного экономического общества", 
и в качестве ближайшего сотрудника-издателя "Русских Ведомостей" он 
не переставал быть прежде всего земским человеком. 

В новейшем политическом движении В. Ю. Скалой не играл актив
ной роли. Он, казалось, с некоторым недоумением и скептицизмом 
взирал на взбалмученное море политических страстей и партийной 
борьбы и не находил себе в нем места. Нельзя не сказать, что это 
недоумение и скептицизм имели свои глубокие основания и что в них 
чувствовалась больше здоровая критика умудренного опытом деятеля, 
чем старческая усталость и желание покоя. 

II 

Граф П. А. Гейден 

(t 15 июня 1907 г. в Москве, 67 лет) 

Смерть графа П. А. Гейдена, приобретшего в качестве правого члена 
первой Государственной Думы всероссийское имя, произвела сильнейшее 
впечатление в самых широких кругах русского общества. Почувствова
лось, что ушел человек, в котором с удивительной красотой и закончен
ностью сочетались свойства и черты, драгоценные для нашего времени. 

Покойный выдвинулся в качестве президента Императорского Воль
ного экономического общества в то время, когда министры внутренних 
дел Горемыкин, Сипягин, Плеве — при благосклонном участии минист
ра земледелия А. С. Ермолова — вели бессмысленную, мелочную и по
литически безграмотную борьбу с возникшим в недрах этого общества 
объединением общественно-политических и просветительных сил. В от
стаивании прав и интересов Вольного экономического общества и свя
занного с ним комитета грамотности граф Гейден показал себя непре
клонным законником и последовательным либералом. 
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Мы хорошо знаем и помним деятельность графа как президента 
Вольного экономического общества: уже тогда фигура этого благородно
го старца, всегда твердого и всегда деликатного, всегда прямого и всегда 
сдержанного, вызывала во всех чутких людях чувства неподдельною 
восхищения и глубочайшего уважения. В одном из опубликованных В. В. 
Хижняковым1 писем покойного графа последний пишет (в 1903 г.): 

"Теперь нет гражданских убеждений, а везде пошел хам2. И хамы 
ведут, не ведая того, Россию к погибели. Не может человек зависимый 
иметь честные и смелые убеждения. Не может кастрированное общество 
полезно работать. Но пока свободу смешивают с революцией, ничего 
путного не выйдет". 

У графа Гейдена был действительно во всем его существе тот стиль 
свободы и независимости, который делал непереносимым для него 
всякий рабий образ и всякое хамство. 

Его одинаково отталкивали и холопство толпы, и хамство револю
ционно-интеллигентское, и хамство помещичье, бюрократическое. Сто
ронник честного компромисса на правовой почве, он всей душой отвер
гал то государственное молчалинство, с помощью которого вчерашние 
самодержавщики так удобно примиряют конституцию с абсолютизмом. 

В современном кризисе нужны эти люди, которые в политическом 
движении являются представителями разума и меры, твердости и сдер
жанности. "Может быть, я и отсталый, — писал граф тому же В. В, 
Хижнякову, — но я думаю, что народ идет вперед не нутром, а зрелым 
рассудком. Я искренно желаю моей родине движения вперед и проник
новения в массы истинного понятия о свободе"3. 

Политические реакции знаменуют отсрочки и пересрочки историчес
ких решений. В такие эпохи подготовляются в обществе силы и способ
ности для разрешения задач, которые оказались неразрешимыми для 
"бури и натиска". В такое время общество нуждается в живых примерах 
и уроках политической мудрости, и потому-то русское общество с такой 
единодушной скорбью отозвалось на кончину графа П. А. Гейдена. 

Нам обещаны для "Русской Мысли" воспоминания о гр. П. А. 
Гейдене одного из свидетелей его новейшей политической деятельности 
в глухой провинции. В этих воспоминаниях перед читателями восстанет 
в живых очертаниях привлекательный образ славного старца4. 

ЛЕГЕНДА И ТРАГЕДИЯ5 

По поводу смерти генерала Трепова 
Д. Ф. Трепов умер от "грудной жабы". Таким образом этот человек, 

за которым террористы форменно охотились, человек, в одном из 
покушений на которого участвовала его близкая родственница, покинул 
сей мир в том же общем "порядке", в каком это делает огромное 

'См. "Товарищ", № 296. от 19 июня. 
2 Курсив наш. — П. С. 
3Там же, курсив наш. - П. С. 
4 Воспоминания эти были напечатаны в "Русской Мысли" за 1907 г. 
'"Московский Еженедельник", № 28, от 16 января 1906 г. 
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большинство людей. И как это ни странно, именно это обстоятельство 
делает из его смерти не политическое недоразумение, а глубоко траги
ческий эпизод переживаемой нами политической истории. 

Роль Трепова непосредственно после событий 9 января и затем 
в октябрьские дни ("патронов не жалеть!") создала о нем легенду как 
о каком-то могущественном, по влиянию, реакционере, как о каком-то, 
я бы сказал, изверге реакции. Ничем подобным он не был. Но легенда 
сложилась и постоянно угрожала ему. Еще недавно за эту басню ген. 
Козлов поплатился жизнью. 

Я никогда не видел Трепова и о нем не имею никаких непосредствен
ных личных представлений (даже чисто внешних), но почти с самого 
начала образования легенды о Трепове загадка или, если угодно, пробле
ма этой личности занимает меня. Теперь Трепов покончил все свои 
счеты с землей, его фигура формально принадлежит истории, и о ней 
можно говорить совершенно свободно. "Проблема Трепова" имеет, 
однако, далеко не один только биографический или исторический ин
терес. В этой проблеме лежит ключ к пониманию некоторых психологи
ческих черт современности. Действительность гораздо интереснее и мно
гозначительнее той легенды, за которой она скрыта. 

Трепов не был вовсе реакционером по убеждениям. Достаточно 
сказать, что введение университетской автономии и опубликование ма
нифеста 17 октября состоялись благодаря влиянию Трепова. Было бы 
смешно в этих исторических актах видеть полицейскую провокацию. Но 
из участия в них Трепова вовсе не следует, что Трепов был либералом. 
Из этого участия не следует, наконец, что Трепов, не будучи ни реакцио
нером, ни либералом, обладал особенной политической дальновиднос
тью, которая ставила бы его рядом с государственными людьми круп
ного калибра, вроде Бисмарка. 

Ничего подобного. Трепов был просто неглупым, хотя малообразо
ванным гвардейским офицером, служившим по полиции, а потом состо
явшим при дворе. 

Но он не был, по-видимому, все-таки настоящим полицейским; он, 
конечно, достаточно неразборчиво пускал в ход различные полицейские 
средства, когда это казалось ему нужным, но самодовлеющею целью 
"полиция" для него не была. Для того чтобы быть настоящим полицей
ским, он, думается мне, был слишком искренен и слишком бескорыстен 
в своем монархизме и в своей преданности монарху. По этой же причине 
он вряд ли был настоящим придворным: в нем не было хищного 
и наглого сервилизма этой породы людей. 

Влиятельный придворно-полицейский генерал за последнее время 
— как о том упорно говорили — потерял политическое влияние. Поче
му? Лучше зададим другой вопрос. Что должен был испытывать искрен
ний и бескорыстный монархист Трепов, если — как это можно пред
полагать — он начал чувствовать, хотя бы смутно, что придворный 
идеал — опереть монархию на полицейскую силу, подкрепляемую фаль
сификацией несуществующих патриархальных чувств, — есть безнадеж
ная утопия? Он сам все это проделал; он пестовал Зубатова, он коман
дировал рабочих в Зимний дворец, он пользовался услугами г. Рачков-
ского и он, быть может, протежировал ротмистру Будаговскому и его 
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союзникам, "истинно русским людям". Он видел крушение всего этого, 
и, безразличный в нравственном смысле в выборе тех или других 
средств, он мог и, пожалуй, должен был, как неглупый человек, понять 
тщету придворно-полицейского или, что то же, "истинно русского" 
идеала русской монархии. 

Он, кажется, понял это. 
Он умер вовремя. 
Ему не придется видеть в еще большем масштабе повторения его же 

собственных ошибок и нового крушения тех приемов, которые он, 
по-видимому, исчерпал. 

Этот человек, который одно время был "der bestgehasste Mann", 
самым ненавидимым человеком в России, которого считали исчадием 
полицейского режима, сходит в могилу трагическим символом его конца 
и разложения. 

Кажется, и этот символ останется неразгаданным теми, для кого он 
так полон значительного и прямо рокового смысла. 

ТАКТИКА ИЛИ ИДЕИ?1 

Из размышлений о русской революции 

Размышления мои о консерватизме интеллигентской мысли вызвали 
разного рода отклики в прессе. На газету "Товарищ" они произвели 
"тяжелое, гнетущее впечатление"2. Снисходительно относясь ко мне, 
очевидно, за мою "искренность", критик признает меня "слепым": не 
я владею своей точкой зрения с полным разумением границ ее приложе
ния, а "она владеет" мною. Я не подтасовываю факты и не искажаю их, 
я их просто не понимаю — таков приговор "Товарища". К сожалению, 
я не могу принять от критика никакого личного снисхождения в свою 
пользу и должен указать ему, что, снисходительный к моему лицу, но 
суровый к моим мыслям, он весьма далек от их понимания. 

Я этому не удивляюсь. Правда, я ожидал, что критик (данный или 
вообще всякий интеллигентский) поймет меня лучше и потому гораздо 
суровее, чем это случилось, обрушится на меня. Но это была сангвини
ческая надежда: интеллигентская мысль консервативнее, чем я полагал. 

Критик меня не понял и этим дал еще одно лишнее доказательство 
в пользу тезиса моей статьи. 

Во-первых, он усмотрел сущность моих рассуждений в поисках ви
новников "крушения надежд", словом, в их субъективно элегической 
ноте. Все прошлое, конечно, произошло в силу того, что называется 
исторической необходимостью, и проливать слезы над совершенными 
"ошибками" само по себе бесплодно и даже неинтересно. 

Поэтому я готов вполне согласиться с моим критиком, что "теперь 
нужно не виновников искать, а стремиться к тому, чтобы понять про
шлое, дабы извлечь из него уроки". 

1 "Русская Мысль", VIII, кн. 1, 1907 года. 
2 Передовая статья в № 327, от 25 июля. 
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Но для того чтобы понимать прошлое, нужна мысль, нужны идеи 
и критерии. К сожалению, именно мысль моя — да позволит мне мой 
оппонент сказать ему это с той ясностью и прямотой, которая диктуется 
убеждением, — осталась ему непонятной потому, что она слишком 
революционна по отношению к интеллигентскому канону. Критик пола
гает, что "как революционерами владела точка зрения "веры в методы", 
так и г. Струве весь находится под ее же влиянием. Он одержим верой, 
безумной, слепой верой в конституционный компромисс". 

К сожалению, я совсем не нахожусь в том блаженном состоянии 
сладкой веры в конституционный компромисс, которую мне приписыва
ет "Товарищ". Жизнь, вероятно, найдет компромиссный выход из того 
тупика, в который ее завели реакционные навыки одной стороны и кон
сервативная революционность другой стороны, но мы в настоящее 
время можем говорить об этом компромиссе только как о некой от
даленной цели, к которой должно прийти политическое развитие страны. 
Мы перестали быть полномочными творцами такого компромисса, 
и в настоящее время идея политического компромисса с исторической 
властью — я согласен — звучит теоретической наивностью, как всякая 
"Zukunftsmusik"1. Методически эта идея, конечно, по-прежнему остается 
единственно правильной для всякого рассуждающего политика; однако 
она уже не может быть провозглашена с прежнею практическою уверен
ностью в ее непосредственном значении в момент, когда нас прежде 
всего гнетет сознание, что мы не способны развернуть всей творческой, 
устрояющей силы этой идеи и этого метода. 

Но центр тяжести моих мыслей лежит вовсе не в политическом 
методе. Критик "Товарища" вычитал, а журнальный обозреватель газе
ты процитировал из моей статьи только то, что относится к политичес
кому методу, к политической "тактике". 

"Методы", или, что то же, "тактика" начинает приобретать какое-то 
злосчастное значение в развитии русской политической мысли. 

Из-за "тактики" забывают мысль, методы заслоняют и вытесняют идеи. 
Загипнотизированный "тактикой", мой критик как-то не замечает 

центральной мысли моих рассуждений: "крушение надежд" означает 
также, что крушился старый строй интеллигентской мысли. 

Это поважнее и поинтереснее тактических ошибок "левых партий 
после 17 октября". Ибо и самая тактика вырастает из идей и отмирает 
вместе с ними. 

* * * 

Я уже согласился с моим критиком, что "теперь нужно не винов
ников искать, а стремиться к тому, чтобы понять прошлое, дабы извлечь 
из него уроки". Это весьма верно, хотя и не очень глубоко. Далее у моего 
критика следует целое философическое рассуждение. 

"Нужно понять не поверхностный, скоропреходящий, мелькающий 
калейдоскоп явлений; нет, нужно понять сущность того процесса, той 
социально-экономической передвижки, которая вызвала революцию, но 
которая ее же и убила. В этом процессе нет ни вооруженных восстаний, ни 

'"Музыка будущего" (нем.). 
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компромиссов. Он может быть исчислен с математическою точностью 
путем учета действующих в нем реальных сил. И действуют ли эти силы 
путем восстаний или путем компромисса — результат, конечный итог его 
будет один и тот же, если те цели, которых этими двумя различными 
путями хотят достигнуть, еще не назрели к осуществлению; если сила, 
противодействующая этим целям, крупнее силы, борющейся за них: восста
ние будет подавлено, компромисс не будет заключен. И затем наступит 
реакция, наступит торжество победителя над побежденными". 

Это метафизика, и притом очень плохая. 
Она не выдерживает ни малейшей теоретической критики. Всякий 

исторический процесс иррационален и индивидуален. Поэтому он никог
да не может — ни ante factum, ни post factum1 — "быть исчислен 
с математической точностью путем учета действующих в нем реальных 
сил". Понимание индивидуальности и иррациональности исторического 
процесса есть едва ли не самое важное приобретение философской 
мысли XIX века. Медленно в течение всего века эта идея созревала 
в немецкой и французской философии. У Канта и даже у Фихте она была 
еще темным предчувствием. Потребовалась работа целых поколений, 
для того чтобы разграничить "естествознание" и "историю" как две 
области знания, в основе которых лежат два различных способа понима
ния мира2. 

Та метафизика, в тисках которой бьется мысль моего критика, 
в настоящее время относится к разряду преодоленных философских 
воззрений, я бы сказал, почти к разряду предрассудков. 

Но даже если бы философия эта была и более состоятельна в тео
ретическом отношении, практически она все-таки была бы не только 
совершенно бесплодна, но и прямо вредна. Нельзя же, в самом деле, 
думать, что политика какой-либо исторической эпохи, в данном случае 
1905—1907 гг., — а для политических деятелей исторический процесс 
есть их политика! — есть не только пережитая психологическая дейст
вительность, а какая-то решенная механическая задача на действие 
"реальных сил"? 

Люди поклонялись ложным богам, люди наделали ряд чудовищных 
психологических и моральных ошибок, но все это несущественно; если 
бы люди действовали совершенно правильно, никакого иного резуль
тата не получилось бы, ибо соотношение реальных сил все заранее 
предопределило. 

Эта плохая книжная мудрость, эта литературщина не соответствует 
ни теоретической истине, ни жизненной правде. 

Политик не простыми вычислениями и суммированиями реальных 
сил занимается; он строит из реальных сил. 

"Товарищ", при помощи своей механической теории реальных сил, 
дает один ответ на вопрос о том, что создало реакцию. Ответ этот 
гласит: "Кадетское принудительное отчуждение отбросило весь огром-

'До происшедшего... после происшедшего (лат.). 2 В переведенной А. М. Воденом и изданной Е. Д. Кусковой книге Риккерта 
'Ό пределах естественно-научного образования понятий" подведены итоги ог
ромной работе, произведенной философской мыслью XIX в. над различением 
"естествознания" и "истории". 
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ный правый лагерь в сторону от реформ... Именно программа к.-д. 
партии в аграрном вопросе затрагивала могущественные интересы клас
са землевладельцев и именно она вызвала реакцию". 

Какая огромная и поучительная страница русской истории насиль
ственно втиснута в эту бескровную, якобы социологическую схему! 

Я не буду говорить пока о том, что революционная интеллигенция 
всячески дискредитировала и кадет, как "господскую" партию, и "кадет
скую" программу аграрной реформы, как обманную попытку помещи
ков провести крестьян. На этой плачевно нелепой смуте умов революци
онная интеллигенция соорудила так называемую трудовую группу*. 

Бессмысленно-радикальное программное заострение аграрного воп
роса как вопроса экономического нашей воинствующей интеллигенцией, 
как оно ни было глупо и преступно по существу, было, по крайней мере, 
ловкой демагогией. Оно послужило, по крайней мере, к временному 
идейному сплочению известных элементов крестьянства в стране. Но 
— с точки зрения соотношения реальных сил, т. е. с точки зрения 
достижения практического результата, в котором только и было заин
тересовано крестьянство, — было уже совершенно бессмысленно ослож
нять радикальную экономическую пропаганду в крестьянстве чисто 
революционной политической пропагандой, прямо направленной против 
монархии. В этой "тактике", в которой вылилась вся огромная интел
лигентская, накопившаяся десятилетиями ненависть против историчес
кой власти, лежит корень и разгадка реакции, разгадка того, что не 
"огромный", а в действительности ничтожный правый лагерь так легко 
повернул историческую власть против народа. Можно сказать, что 
только эта "тактика" создала "Союз русского народа" как реальную 
силу. Если до 17 октября истинно русские люди существовали сами по 
себе, то после 17 октября они суть всецело создание эсеров и эсдеков. 

Такова моя точка зрения на ту конкретную социально-политическую 
задачу, которую "Товарищ" выдвинул против меня. Для судеб аграрной 
проблемы решающее значение имела та действительная психологическая 
обстановка, в которой перед "реальными силами", монархией, 130 тыся
чами помещиков, сотнями миллионов крестьян и интеллигенцией пред
стал аграрный вопрос. Эту психологическую обстановку создала и ее 
всячески поддерживала революционная интеллигенция. 

Не аграрная реформа погубила политическую революцию, а полити
ческий революционизм погубил или задержал аграрную реформу — вот 
формула, в которой мы резюмируем практическое понимание наступив
шего реакционного поворота. Это политический революционизм русской 
социалистической интеллигенции связал аграрную реформу с утопиями 
книжного доктринального "социализма", это он к вековому стволу 
элементарных инстинктов, недоверия и ненависти, царивших в душе 
крестьянства, прививал свое эсерство и эсдекство. Объективный плод 
этой "тактики" в государственной жизни налицо: избирательный закон 
3 июня, отнявший у нашего представительства народный характер. 

Психологически политическим результатом этого банкротства рево
люционизма может быть или сильная самопроизвольная политическая 
реакция в народе против революционной интеллигенции (или даже 
против интеллигенции вообще), или же перевоспитание самой интел-
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лигенции и работа в народе в новом духе. Самопроизвольная реакция 
в народе против революционной интеллигенции таила бы в себе огром
ные политические и моральные опасности, ибо такое движение не могло 
бы удержаться в разумных рамках идейной переоценки ложных ценностей 
революционизма. Но такая реакция и невозможна: присоединение к рево
люционной идеологии совершилось в крестьянской душе бессознательно 
— не может быть поэтому и сознательной реакции против этой идеоло
гии. В сущности, для крестьян никакой идеологии и не существовало. Для 
них действовал только один мотив: "не господ" и "против господ". 

И этим лозунгом их поймали на воистину господские, барские 
выдумки революционизма. 

Вот иллюстрация, которую я заимствую из наблюдений одного 
радикального публициста: 

"Дальше сидят крестьяне из трудовой группы и крестьянского союза... 
Меж ними есть убежденные трудовики и те, кого телеграфное ведомство 
определяло как беспартийных умеренных, беспартийных монархистов, бес
партийных православных... Я разговаривал с некоторыми из этих "право
славных". Например, два пензенских депутата, Василий Торгашев и Григо
рий Львов... Один высокий, служил в гвардии, потом был официантом 
в княжеском доме, другой низенький, с прямыми волосами, жил в деревне, 
обоим под сорок. 

"Нас и выбрали не знай как, - рассказывали они, - только бы дворян 
провалить. Мы по партиям ходим, ничего этого понять не можем..." 
— "Чего же вы хотите добиваться?" — "Землицы, — сказали оба в один 
голос. — Жить негде, теснота одолела, а у помещиков земли большие 
тысячи десятин". — "Что же, вы хотите взять всю землю?" — испытывал 
я. "Нам хоть бы частку, — сказал один, - все бы передохнули". — "Не, 
у нас тесно, — сказал другой, — нам надо всю". 

"Мы сами понимаем, что и без выплаты нельзя, — поспешно прибави
ли оба. — Примерно, взять у них землю, надо им по правде тоже дать 
что-нибудь в руки. Без этого куда они пойдут? Но не столько, сколько они 
требуют, а скажем так, чтобы грех пополам. Еще министров надо взять 
под отчет. Чтоб все было на виду и чтоб Гурки не было"... 

Одним словом, две основные идеи освободительного движения: новое 
наделение землей и ответственное правительство — и притом в самой 
умеренной, почти кадетской форме. 

- - А кадеты баллотировались у вас? — спросил я. 
"А как же! сказал высокий, мы им, кошкиной матери, всем налево 

валили". "Отчего же не голосовали за кадетов?" Высокий сделал удив
ленные глаза: "А оттого, видится, что они сытые, а мы голодные. Нам за 
них голосовые записки бросать не приходится". "Мы против них стояли", 

- подтвердил низенький. "А они говорят: "Не дадим земли. А ежели вы 
коснетесь земли в Государственной Думе, то мы устроим против вас 
вооруженное восстание, землю кровью зальем..." Что такое? Я ничего не 
понимаю... "У нас все тихо, мирно, -— продолжал низенький. - Бунтов нет. 
Были стражники, теперь их всех уничтожили, в другое место увели". Что за 
сумбур? "А доктора Маркова зачем выбирали?" - "Как его не выбрать? Он 
крестьянского звания, сам в бедности вырос, он всякое состояние может 
хорошо понимать. А на собраниях так он их резал, так крошил..." - "Да вы 
знаете, что такое кадеты?" — "Как не знать, — сказал высокий, — знаем 
очень хорошо. Мы к ним не пойдем. Мы пойдем к трудовым"1. 

1 Тан: "Вторая Дума", "Русское Богатство", февраль, 1907 г., с. 121—122. 

43 



Разве это не холерный бунт в политике? Разве это не та же темнота 
и безграмотность? Но в отличие от простого холерного бунта, в кото
ром народ избивает "докторов" по своей собственной инициативе, здесь 
в этом политическом холерном бунте вдохновителями и подстрека
телями являлись доктора и прочие интеллигенты. Картина, списанная г. 
Таном с натуры во второй Думе, есть микрокосм интеллигентской 
революции с ее думским продолжением в лице сперва "трудовой груп
пы", а потом и других думских "малых". Думские анекдоты г. Тана 
о "православных эсерах" годились бы в юмористический журнал, если 
бы в них не была заключена вся ужасная внутренняя трагедия последних 
лет. Кто ею изо дня в день терзался во второй Думе, как пишущий эти 
строки, тот рассуждает не просто "от логики", тот далек от "доктринер
ского анализа"1. 

Наше старое народничество много говорило о долге интеллигенции 
перед народом. Если когда-либо настало время интеллигенции сознать 
свой долг и, более того, грех перед народом, то именно теперь, когда 
с такой потрясающей ясностью налицо моральные и политические пло
ды революционизма. 

Исправить грех революционизма и в то же время окончательно 
преодолеть старый порядок интеллигенция может только собственным 
перевоспитанием. 

Необходимо ли такое перевоспитание, т. е. переоценка чувств и идей, 
внутренний суд над своим душевным строем? 

Материал для ответа на этот вопрос мы находим в статьях той 
самой газеты, на которую мои июльские размышления произвели "тя
желое гнетущее впечатление". В "Политических набросках" Е. К. (напе
чатанных в № 28 "Товарища" от 26 июля) есть такая характеристика 
послеоктябрьского времени. "В послеоктябрьской жизни не было — в де
мократических кругах — места для групп, призывающих к творческой 
органической работе; в ней было место только для групп, проповедую
щих работу разрушительную. Таков факт — и ни таланты, ни образова
ние, ни смелость мысли, ни страстность убеждения не могли остановить 
этого процесса жизни. Он шел стихийно, как пожар, он отталкивал все, 
что призывало к созиданию, подбирал и возвеличивал все, что призывало 
к разрушению. Ему, этому процессу, нужны были иные люди, иные 
таланты. Всем, жаждавшим работать в демократических кругах, ос
тавалось одно: бессильно смотреть, иногда вмешиваться со своим "стар
ческим благоразумием", как его называли тогда, и... ждать, когда насту
пит время иной работы". 

Вопреки этому рассуждению, мы нисколько не сомневаемся, что 
сплоченная, единодушная и немилосердная борьба с разрушительной 
"стихией безумия" дала бы весьма ощутительные и благодетельные 
результаты. Но нас в настоящее время интересует не это, а характерис
тика душевного строя того времени, когда революционная волна достиг
ла своего апогея. Совершенно неверно приписывать этот душевный 
строй некультурной толпе, "народным массам". Тут невольно припоми
наются гётевские слова: 

1 Выражения "Товарища". 
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Was ihr den Geist der Zeiten heisst, 
Das ist im Grund der Herren eigener Geist'. 

Душевный строй, который характеризуется неспособностью к ор
ганической созидательной работе, не мог сложиться в "стихию бе
зумия", не мог сделаться достоянием народных масс, иначе как под 
сильнейшими интеллигентскими воздействиями и внушениями. А эти 
внушения, в свою очередь, плод целого воспитания русской интел
лигенции. 

Пусть не говорят здесь о "тактике". Дело тут не в "тактике". 
Отсутствие политического и исторического смысла, доходившее до бе
шенства стремление к разрушению, это не тактика, это целый душевный 
строй, которому предшествовало целое идейное воспитание. 

Вот почему речь в настоящее время может идти не о перемене 
"тактики", которая не есть же простое собрание рецептов из поваренной 
книги политической кухни, а о более глубокой и радикальной задаче. Из 
политического тупика, в который мы зашли, страну может вывести 
только политическое и моральное перевоспитание русской интеллиген
ции. Политическая "тактика", которая вырисовывалась и вырисовывает
ся передо мной как антитеза тактике "революционной", есть лишь 
приложение к политике этой культурно-философской идеи... 

Нам нужны не только "тактические директивы", не простое искус
ство политического компромисса, нам нужны для новой полосы русской 
истории идеи, которым была бы присуща воспитывающая сила2. 

В полемику "Товарища" со мной вмешалась газета "Слово". Она так 
же, как "Товарищ", только с другой стороны, приняла мои взгляды на 
русскую революцию за чисто "тактические". Не разделяя идеи и план 
аграрной реформы по программе партии народной свободы, "Слово" 
считает эту реформу тоже порождением интеллигентского революци
онизма. В этом пункте, как читатель, конечно, мог понять из хода 
настоящих размышлений, я радикально расхожусь с газетой "Слово". 
Я считаю коренную аграрную реформу в духе партии народной свободы 
не только требованием здравой экономической политики, но и нравст
венно-политической необходимостью. Дело, конечно, не в тех или дру
гих частностях реформы, а в ее идее — ликвидации господчины путем 
передачи земли трудящемуся на нем крестьянству. В осуществлении этой 
реформы — ключ к нравственному и политическому оздоровлению 
нашей страны. Ибо "господчина" и та безграмотная "противогоспод-
чина", которую революционизм соорудил из элементарных инстинктов 
народной массы, неразрывно связаны одна с другой. Обе они одинаково 
заражают и отравляют русскую жизнь, и обе могут быть только заодно 
с корнем из нее вырваны. 

Позволю себе закончить эти размышления несколькими замечани
ями pro domo sua3. Те мысли, которые составляют идейную основу 

1 То, что эти господа духом времени называют, 
Сущность их собственного духа составляет {нем., из "Фауста"). 

2 Ср. мой доклад об идейных основах партии народной свободы, напечатан
ный в "Вестнике народной свободы" и перепечатанный изд. "Народное право" 
отдельной брошюрой под заглавием "Идеи и политика в современной России". 

3Личного характера (лат.). 
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развиваемой мною критики революции, в существе своем созрели рань
ше, чем было основано "Освобождение". В предоктябрьское время они, 
естественно, несколько отступили для меня перед той боевой задачей, 
которую преследовал заграничный орган. Теперь от старого порядка 
в его прежней ненарушимости мы ушли страшно далеко вперед. Старый 
порядок идейно разрушен. Но, с другой стороны, огромный историчес
кий опыт, воплотившийся в событиях последних лет, показал весь 
великий жизненный смысл идей и идейного воспитания. Этого можно, 
этого следовало ожидать. Но это сказалось раньше и резче, чем я еще 
недавно предполагал. 

В русской революции с удивительной мощью обнаружилась — во
преки метафизикам "реальных сил" — сила идей и их носительницы 
— интеллигенции. Но, с другой стороны, в крушении этих идей столь же 
ярко обнаружилась их внутренняя несостоятельность. Историческая 
роль идей напоминает нам об их огромном значении как фактора 
в созидании культуры, крушение тех же идей вынуждает нас к их 
радикальной переоценке по содержанию. 

Переоценка традиционной идеологии русской интеллигенции являет
ся для меня лично продолжением работы, начатой до основания "Осво
бождения" и лишь прерванной "освобожденским" периодом моей лите
ратурной деятельности. Нить эта для меня идейно никогда не была 
оборвана. На материале политических событий последних лет и крити
ческие и положительные идеи лишь оформились и отвердились. 

Не знаю, поймет ли меня критик из "Товарища". Но я ему задам 
вопрос: о чем спорим мы, о тактике или об идеях? 

ПАМЯТИ А. А. БАКУНИНА И П. А. КОРСАКОВА1 

I 

В лице скончавшегося 10 мая на 87-м году жизни Александра Алек
сандровича Бакунина сошел в могилу последний из братьев Бакуниных. 

Это был человек, вступивший в сознательную жизнь еще в 40-х гг. 
и на всем своем облике носивший печать той эпохи. 

Он был выдающимся общественным деятелем, и следы деятельности 
его и его братьев неизгладимы в истории тверского земства, а стало 
быть, и русского земства вообще. Но мне хотелось бы помянуть здесь 
А. А. Бакунина не как деятеля в узком смысле слова, а отметить эту 
своеобразную личность как* духовный тип. как выразителя известного 
культурного слоя и течения в русской умственной истории. 

Лично Александр Александрович был человеком с сильным, быть 
может, даже страстным темпераментом: им владели чувства почти 
неукротимые. Но лот человек чувства отчасти получил от окружающей 
среды, отчасти сам себе выработал философию, в которой религиозное 
начало было освобождено от всякой чрезмерности и даже от всякого 
субъективизма, было до конца рационализировано. Вне всякого сомнс-

1 "Русская Мысль", VI, 1907 г. 
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ния, он был гегельянцем. От Канта и его учения, которое он понимал 
в субъективном смысле, у него было сильнейшее отталкивание. 

Но, будучи гегельянцем, А. А. был им на свой лад. Ему чуждо и даже 
антипатично было преклонение перед государственностью. Это не зна
чит, чтобы он был противником и ненавистником государственности. 

Но над нею, превыше ее в глазах Бакунина стояло свободное начало 
общественности, которое для него сливалось с религией, ее выражало 
и ею освещалось. 

В ряде писем, обращенных к его постоянной корреспондентке А. С. 
Петрункевич и отчасти вызванных появлением "Полярной Звезды" и по
священных обсуждению ее содержания1, покойный постоянно возвра
щался к понятию религии как основы общественности. "Как постановле
ния "Союза освобождения" и им же вдохновляемых собраний, так 
и "Полярная Звезда" имеют для меня значение не программы обособ
ленной партии, а программы перехода как от интеллигентной, так 
и всякой другой обособленности к действительно общественному объ
единению и к созданию могущественного общественного союза, на 
основании истинно общественного убеждения, не как теории только, 
а как религии, союза, обнимающего поэтому не поверхностно интел
лигентное и достаточное общество, или публику, а весь народ. Требова
ние осуществления такого союза, как осуществления религии, присуще 
как народу, так и каждому отдельному человеку во все времена. При 
современных же как частных, так и общественных обстоятельствах 
осуществление этого требования стало уже неотложно и настоятельно 
необходимо. По крестьянской поговорке: гром не грянет, мужик не 
перекрестится. Для нас же, но и не для нас одних, а для всего народа, 
гром уже грянул, и пора вспомнить о Боге и перекреститься. Но не для 
бездействия, а чтобы взяться за дело, т. е. за создание упомянутого 
общественного союза, о котором говорит и П. Б. Струве, только под 
названием не союза, а общественной власти". 

Непосредственно за этим А. А. переходит к "союзам и партиям, 
основанием для которых служит их профессиональная или классовая 
обособленность, а потому и их же программа, определяемая не убежде
нием, а тактическими условиями борьбы". Об этих политических груп
пах идеалист Бакунин высказывает такое суждение: "Можно с полной 
уверенностью предвидеть, что самою силою вещей они будут обращены 
или в орудие, или в жертвы стихийно совершающихся переворотов 
в народном существовании". И он продолжает в духе своей излюблен
ной идеи: "Стать в уровень с стихийными силами естественных перево
ротов или же с роковыми историческими событиями может только 
человек, мыслящий и действующий на основании своего разума и своего 
же истинного общественного убеждения в смысле религии". Выражая 
свое идейное сочувствие изданию "Полярной Звезды", А. А. мотивиро
вал это сочувственное отношение именно своим предположением, что 
в основу издания положена "не теоретическая только программа, а ис
тинно общественная программа в смысле религии"2. 

1 Приношу искреннейшую благодарность А. С. за сообщение этих писем. 
2 Письмо к А. С. Петрункевич из с. Прямухина от 4 января 1906 г. 
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Убежденный, горячий сторонник идеи общественности, А. А. Баку
нин, будучи практически земским либералом, не только не отрицал 
начисто идеи социализма, но, наоборот, видел и в ней выражение все той 
же своей излюбленной идеи. Обсуждая статью Э. Д. Гримма в № 9 "По
лярной Звезды", он признает невозможным "отделить в революции ее 
политическое значение от социального". "На деле... оказывается, как 
о том свидетельствует как европейская, так и наша история, что такое 
отделение невозможно. Как в Европе, так и у нас социализм, не в смысле 
классовой розни и борьбы, а в смысле осуществления общества в его 
идеальном значении, в самом существовании всегда был и всегда будет 
истинным основанием всякого общественного совершенствования или 
прогресса, а потому и всякой революции, в случае встречи этим 
прогрессом классовых, сословных или государственных препятствий, 
основанных на общественной розни и противоречиях"1. 

Привлекательный для Бакунина социализм был, конечно, не клас
совый социализм, а именно социализм в его противоположении клас
совой борьбе, социализм, основанный на идее общественной солидар
ности. 

Таковы были общественно-философские убеждения старого твер
ского земца, одного из ветеранов русского либерализма. Иногда 
покойный доходил в выведении своих практических взглядов из 
основных философских посылок до доктринерства, не обращавшего 
внимания на реальные отношения и силы. Так, было время, когда А. 
А. — во имя религии — отстаивал церковно-приходские школы (я 
слышал об этом от И. И. Петрункевича). Так, мне самому пришлось 
слышать речь покойного в тверском губернском земском собрании, 
в которой он — во имя общественности и личной свободы! — воз
ражал против мелкой земской единицы. Но при всех увлечениях 
покойного в философской цельности его идей и в той глубокой 
страстности, которую он вкладывал в защиту этих идей, было нечто 
прямо обаятельное. 

Этот высокий и красивый старец, на восьмом и девятом десятке лет 
остававшийся физически крепким и духовно бодрым, был оригинальной 
личностью, духовные корни которой уходили в самую блестящую эпоху 
нашей дворянской культуры, но которая не потеряла в то же время 
самой живой и сознательной связи с современностью. 

Не могу не сказать, что встречи и беседы с А. А. произвели на меня, 
человека, отделенного от покойного не одним поколением, совершенно 
особое чарующее и несравненное впечатление. Казалось, что восстает 
в поразительно живом и достойном образе эпоха Станкевича—Белин
ского, та эпоха, философские увлечения которой были так плодотворны 
для русской культуры и в духовном творчестве которой знаменитый 
брат А. А. Михаил Александрович Бакунин сыграл такую крупную 
роль2. Думается мне, что традиции и идеи этой эпохи, живым и бодрым 

1 Письмо к А. С. Петрункевич из с. Прямухина от 17 февраля 1906 г. 
2 Ср. чрезвычайно содержательную и ценную статью С. А. Венгерова "Баку-

нинско-гегельянский период жизни Белинского" в т. IV его "Полного собрания 
сочинений В. Г. Белинского". 
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носителем которых был отошедший от нас Α. Α., имеют не только 
культурно-исторический интерес. Им присуща вечная ценность, и она-то 
яркими лучами сияла в красивой личности прямухинского старца-мыс
лителя. 

II 

Скончавшийся 8 мая Павел Асигкритович Корсаков так же, как А. А. 
Бакунин, был видным деятелем тверского земства. Но его сила лежала 
в совершенно другой области. А. А. Бакунин был человек отвлеченных 
идей; П. А. Корсаков был человек практического делания. Это не 
абсолютные различия, но это различные душевные типы, различные 
лики и облики людей. 

Сперва судебный деятель, затем видный чисто деловой земец, далее 
образцовый администратор финансового ведомства и, наконец, руково
дитель крупного банкового учреждения, П. А. Корсаков всегда был 
равен и верен себе в своем деловом существе. Я редко сталкивался 
с покойным, но мне всегда импонировала и всегда казалась особенно 
ценной для русской жизни та деловая и деловитая сила, которая чувство
валась в этом человеке. Его суровый реализм не был вовсе безыдейнос
тью. Наоборот, в нем, в этом реализме, думается мне, была скрыта 
серьезная и плодотворная идея. Он ее не излагал и не проповедовал, он 
ею дышал и жил. Это — идея трудовой дисциплины и личной ответ
ственности в ее значении для общественной жизни. У нас принято 
трактовать эту идею как "буржуазную" ветошь, с которой должен 
распроститься "передовой" мир. Такие люди, как Корсаков, были жи
вым протестом против этого дешевого радикализма, одного из симп
томов нашей духовной и культурной незрелости... 

В качестве деятеля финансового ведомства — Корсаков перед своей 
отставкой был управляющим петербургской казенной палатой — покой
ный был образцовым чиновником в лучшем, "прусском" смысле этого 
слова. Когда тверское губернское земское собрание приняло в декабре 
1894 г. знаменитый, предложенный Ф. И. Родичевым*, всеподданнейший 
адрес, в числе земских гласных, участвовавших в этом достопамятном 
акте, был и П. А. Корсаков. 

Тон и стиль тверского адреса — с современной точки зрения — та
ковы, что теперь под ним могли бы подписаться не только умеренные 
правые, но даже и т. н. крайние правые. Но в 1894—1895 гг: этот адрес 
был актом гражданского мужества и был оценен как "крамола". С. Ю. 
Витте, в качестве высшего начальства покойного, по собственной ли 
инициативе, или уступая давлению министерства внутренних дел, пред
ложил П. А. Корсакову подать в отставку. Финансовое ведомство 
лишилось таким образом крупной рабочей силы по милости реакцион
ного ослепления. 

Известная ирония и, если угодно, Немезида истории заключалась 
в том, что министр, уволивший одного из способнейших своих под
чиненных за адрес, в котором содержался лишь робкий намек на консти
туцию, сам через 10 лет явился инициатором гораздо более радикаль
ного, несомненно конституционного манифеста 17 октября. 

49 



К широким чаяниям и увлечениям эпохи, центральной датой кото
рой является именно день 17 октября, суровый реалист Корсаков от
носился скептически. Его смущала стремительность и неподготовлен
ность тех перемен, которых так бурно требовало руководящее общест
венное мнение того времени. Покойный П. А. не верил в быстро-
стремительные перевороты; ему не импонировали "буря и натиск". В его 
суждениях всегда чувствовалась та нота, которую с блестящим юмором 
выразил еще Герцен в своих афоризмах: "Сыроват русский фебрин-
церебрин" и "Много дренажу требуют русские черноземы". 

Часто мне приходилось слышать отзывы о П. А. Корсакове, в осо
бенности после того как он стал банковским деятелем, как о типичном 
"буржуа". Я думаю, что покойный не отрекся бы от этого прозвища; 
скорее он подхватил бы его и присвоил себе. И, я думаю, он был бы 
прав. Он был "буржуа" в том смысле, в котором известные "буржуаз
ные" черты неотъемлемы от всякой культуры, основанной, с одной 
стороны, на дисциплине и личной ответственности, с другой стороны 
— на стремлении к наивысшей производительности труда. А может ли 
быть какая-нибудь культура вне этих начал? 

Как ни мало походили друг на друга идеалист Бакунин и реалист 
Корсаков, разве случайно то обстоятельство, что эти разнородные на
туры сходились на одной и той же культурной работе, на той земской 
работе, которая и идейно, и практически подготовила государственное 
обновление России? 

В смелом полете Бакунина и в трезвом делании Корсакова было 
нечто объединяющее. Я позволю себе назвать это объединяющее истин
ным либерализмом. Это — тот либерализм, который, опираясь на идеи 
дисциплины, долга и ответственности, видит венец общественности 
в свободном осуществлении человеческой солидарности. 

ВЕЛИКАЯ РОССИЯ ' 

Из размышлений о проблеме русского могущества 

Посвящается 
Николаю Николаевичу Львову 

Одну из своих речей в Государственной Думе, а именно про
граммную речь по аграрному вопросу, П. А. Столыпин закончил следу
ющими словами: "Противникам государственности хотелось бы избрать 
путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого Рос
сии, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясе
ния, нам нужна великая Россия"2. 

Мы не знаем, оценивал ли г. Столыпин все то значение, которое 
заключено в этой формуле: "Великая Россия". Для нас эта формула 
звучит не как призыв к старому, а, наоборот, как лозунг новой русской 

1 "Русская Мысль", I, 1908 г. 
2 Государственная Дума. Стенографический отчет. Сессия II, заседание 36, 10. 

V. 1907 г. 
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государственности, государственности, опирающейся на "историческое 
прошлое" нашей страны и на живые "культурные традиции", и в то 
же время творческой и, как все творческое, в лучшем смысле ре
волюционной. 

Обычная, я бы сказал, банальная точка зрения благонамеренного, 
корректного радикализма рассматривает внешнюю политику и внеш
нюю мощь государства как досадные осложнения, вносимые расовыми, 
национальными или даже иными историческими моментами в подлин
ное содержание государственной жизни, в политику внутреннюю, пре
следующую истинное существо государства, его "внутреннее" благо
получие. 

С этой точки зрения всемирная история есть сплошной ряд недора
зумений довольно скверного свойства. 

Замечательно, что с банальным радикализмом в этом отношении 
совершенно сходится банальный консерватизм. Когда радикал указан
ного типа рассуждает: внешняя мощь государства есть фантом реакции, 
идеал эксплуататорских классов, когда он, исходя из такого понимания, 
во имя внутренней политики отрицает политику внешнюю, — он, в сущ
ности, рассуждает совершенно так же, как рассуждал В. К. фон Плеве. 
Как известно, фон Плеве был один из тех людей, которые толкали 
Россию на войну с Японией, толкали во имя сохранения и упрочения 
самодержавной бюрократической системы. 

Государство есть "организм" — я нарочно беру это слово в кавычки, 
потому что вовсе не желаю его употреблять в доктринальном смысле 
т. н. органической теории — совершенно особого свойства. 

Можно как угодно разлагать государство на атомы и собирать его 
из атомов, можно объявить его "отношением" или системой "отноше
ний". Это не уничтожает того факта, что психологически всякое сложив
шееся государство есть как бы некая личность, у которой есть свой 
верховный закон бытия. 

Для государства этот верховный закон его бытия гласит: всякое 
здоровое и сильное, т. е. не только юридически "самодержавное" или 
"суверенное", но и фактически самим собой держащееся, государство 
желает быть могущественным. А быть могущественным — значит об
ладать непременно "внешней" мощью. Ибо из стремления государств 
к могуществу неизбежно вытекает то, что всякое слабое государство, 
если оно не ограждено противоборством интересов государств сильных, 
является в возможности (потенциально) и в действительности (de facto) 
добычей для государства сильного. 

Отсюда явствует, на мой взгляд, как превратна та точка зрения, на 
которой банальный радикализм объединяется с банальным консерватиз
мом или, скорее, с реакционерством и которая сводится к подчинению 
вопроса о внешней мощи государства вопросу о так или иначе понима
емом его "внутреннем благополучии". 

Русско-японская война и русская революция, можно сказать, до 
конца оправдали это понимание. Карой за подчинение внешней полити
ки соображениям политики внутренней был полный разгром старой 
правительственной системы в той сфере, в которой она считалась наи
более сильной, в сфере внешнего могущества. А с другой стороны. 
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революция потерпела поражение именно потому, что она была направ
лена на подрыв государственной мощи ради известных целей внутренней 
политики. Я говорю: "потому что", но, быть может, правильнее было 
бы сказать: "постольку, поскольку". 

Таким образом, и в этой области параллелизм между революцией 
и старым порядком обнаруживается прямо поразительный! 

Рассуждение банального радикализма следует поставить вверх но
гами. 

Отсюда получается тезис, который для обычного русского интел
лигентского слуха может показаться до крайности парадоксальным. 

Оселком и мерилом всей т. н. "внутренней" политики как правитель
ства, так и партий должен служить ответ на вопрос: в какой мере эта 
политика содействует т. н. внешнему могуществу государства? 

Это не значит, что "внешним могуществом" исчерпывается весь 
смысл существования государства; из этого не следует даже, что внешнее 
могущество есть верховная ценность с государственной точки зрения; 
может быть, это так, но это вовсе не нужно для того, чтобы наш тезис 
был верен. Если, однако, верно, что всякое здоровое и держащееся 
самим собой государство желает обладать внешней мощью, то в этой 
внешней мощи заключается безошибочное мерило для оценки всех 
жизненных отправлений и сил государства, и в том числе и его "внутрен
ней'политики". 

Относительно современной России не может быть ни малейшего 
сомнения в том, что ее внешняя мощь подорвана. Весьма характерно, 
что руководитель нашей самой видной "националистической" газеты 
в новогоднем "маленьком письме" утешается тем, что нас никто в пред
стоящем году не обидит войной, так как мы "будем вести себя смирно". 
Трудно найти лозунг менее государственный и менее национальный, чем 
это: "будем вести себя смирно". Можно собирать и копить силы, но 
великий народ не может — под угрозой упадка и вырождения — сидеть 
смирно среди движущегося вперед, растущего в непрерывной борьбе 
мира. Давая такой пароль, наша реакционная мысль показывает, как она 
изумительно беспомощна перед проблемой возрождения внешней мощи 
России. 

Для того чтобы решить эту проблему, нужно ее поставить правиль
но, т. е. с полной ясностью и в полном объеме. 

Ходячее воззрение обвиняет русскую внешнюю политику, политику 
"дипломатическую" и "военно-морскую", в том, что мы были не под
готовлены к войне с Японией. Мне неоднократно, во время самой войны 
на страницах "Освобождения" и позже, приходилось указывать, что 
ошибка нашей дальневосточной политики была гораздо глубже, что она 
заключалась не только в методах, но — что гораздо существеннее 
— в самых целях этой политики. У нас до сих пор не понимают, что 
наша дальневосточная политика была логическим венцом всей внешней 
политики царствования Александра III, когда реакционная Россия, по 
недостатку истинного государственного смысла, отвернулась от Востока 
Ближнего. 

В перенесении центра тяжести нашей политики в область, недоступ
ную реальному влиянию русской культуры, заключалась первая ложь, 
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πρώτον ψεύδος нашей внешней политики, приведшей к Цусиме и Порт
смуту. В трудностях ведения войны это сказалось с полной ясностью. 
Японская война была войной, которая велась на огромном расстоянии 
и исход которой решался на далеком от седалища нашей национальной 
мощи море. Этими двумя обстоятельствами, вытекшими из ошибочного 
направления всей приведшей к войне политики, определилось наше 
поражение. 

Те же самые обстоятельства, которые в милитарном отношении 
обусловили конечный итог войны, определили полную бессмысленность 
нашей дальневосточной политики и в экономическом отношении. Осущест
влять пресловутый выход России к Тихому океану с самого начала значило, 
в смысле экономическом, — travailler pour Гетрегеиг de Japon1. Успех 
в промышленном соперничестве на каком-нибудь рынке, при прочих 
равных условиях, определяется условиями транспорта. Совершенно ясно, 
что, производя товары в Москве (подразумевая под Москвой весь 
московско-владимирский промышленный район), в Петербурге, в Лодзи 
(подразумевая под Лодзью весь польский район), нельзя за тысячи верст 
железнодорожного пути конкурировать не только с японцами, но даже 
с немцами, англичанами и американцами. Гг. Абаза, Алексеев и Безобразов 
"открывали" Дальний Восток не для России, а для иностранцев. Это 
вытекало из географической "природы вещей". В своем заграничном органе 
я категорически восставал против дискредитирования нашей армии на 
основании тех неудач, которые она терпела, и указывал на то, что политика 
задала армии, как своему орудию, задачу, по существу невыполнимую2. 

Теперь пора признать, что для создания Великой России есть только 
один путь: направить все силы на ту область, которая действительно 
доступна реальному влиянию русской культуры. Эта область — весь 
бассейн Черного моря, т. е. все европейские и азиатские страны, "выходя
щие" к Черному морю. 

Здесь для нашего неоспоримого хозяйственного и экономического 
господства есть настоящий базис: люди, каменный уголь и железо. На 
этом реальном базисе — и только на нем — неустанною культурною 
работой, которая во всех направлениях должна быть поддержана госу
дарством, может быть создана экономически мощная Великая Россия. 
Она должна явиться не выдумкой реакционных политиков и честолюби
вых адмиралов, а созданием народного труда, свободного и в то же 
время дисциплинированного. В последнюю эпоху нашего дальневосточ
ного "расширения" мы поддерживали экономическую жизнь Юга отчас
ти нашими восточными предприятиями. Отношение должно быть совер
шенно иное. Наш Юг должен излучать по всей России богатство и тру
довую энергию. Из черноморского побережья мы должны экономически 
завоевать и наши собственные тихоокеанские владения. 

Основой русской внешней политики должно быть, таким образом, 
экономическое господство России в бассейне Черного моря. Из такого 

'работать на японского императора (φρ.). 2 В особенности резко выражено это было в передовой статье № 47 "Освобож
дения", от 2 мая 1904 г., где я писал: "Русская армия побеждала не раз, но, если 
она тут не победит, знайте, что перед ней была нелепая задача". 
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господства само собой вытечет политическое и культурное преобладание 
России на всем так называемом Ближнем Востоке. Такое преобладание 
именно на почве экономического господства осуществимо совершенно 
мирным путем. Раз мы укрепимся экономически и культурно на этой 
естественной базе нашего могущества, нам не будут страшны никакие 
внешние осложнения, могущие возникнуть помимо нас. В этой области 
мы будем иметь великолепную защиту в союзе с Францией и в со
глашении с Англией, которое в случае надобности может быть со
ответствующим образом расширено и углублено. Историческое зна
чение соглашения с Англией, состоявшегося в новейшее время и свя
занного с именем А. П. Извольского, в том и заключается, что 
оно, несмотря на свою кажущуюся новизну, по существу является 
началом возвращения нашей внешней политики домой, в область, 
указываемую ей и русской природой, и русской историей. С традициями, 
которые потеряли жизненные корни, необходимо рвать смело, не ос
танавливаясь ни перед чем. Но традиции, которые держатся сильными, 
здоровыми корнями, следует поддерживать. К таким живым традициям 
относится вековое стремление русского племени и русского государства 
к Черному морю и омываемым им областям. Донецкий уголь, о ко
тором Петр Великий сказал: "Сей минерал если не нам, то нашим 
потомкам весьма полезен будет", — такой фундамент этому стрем
лению, который значит больше самых блестящих военных подвигов. 
Без всякого преувеличения можно сказать, что только на этом черном 
"минерале" можно основать Великую Россию. 

Из такого понимания проблемы русского могущества вытекают 
важные выводы, имеющие огромное значение для освещения некоторых 
основных вопросов текущей русской политики. Это относится как к воп
росам внутриполитическим, в том числе так называемым "националь
ным", а в сущности "племенным", так и к вопросам внешнеполитичес
ким, с вытекающими из них проблемами военно-морскими. Вся область 
этих вопросов освещается совершенно новым светом, если ее рассматри
вать под углом зрения Великой России. Этот угол зрения позволяет 
видеть лучше и дальше, чем обычные позиции враждующих направлений 
и партий. 

Сперва — о политике общества, а потом о политике власти. 
Политика общества определяется тем духом, который общество 

вносит в свое отношение к государству. В другом месте я покажу, как, 
в связи с разными влияниями, в русском обществе развивался и раз
ливался враждебный государству дух. Дело тут вовсе не в революции 
и "революционности" в полицейском смысле. Может быть революция во 
имя государства и в его духе; таким революционером-государственни
ком был Оливер Кромвель, самый мощный творец английского государ
ственного могущества. Враждебный государству дух сказывается в непо
нимании того, что государство есть "организм", который, во имя куль
туры, подчиняет народную жизнь началу дисципмшы, основному 
условию государственной мощи. Дух государственной дисциплины был 
чужд русской революции. Как носители власти до сих пор смешивают 
у нас себя с государством, так большинство тех, кто боролся и борется 
с ними, смешивали и смешивают государство с носителями власти. 
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С двух сторон, из двух, по-видимому, противоположных исходных 
точек, пришли к одному и тому же противогосударственному выводу. 

Это обнаружилось в "забастовочной" тактике, усвоенной себе рус
ской революцией в борьбе с самодержавно-бюрократическим правитель
ством. Основываясь на успехе, который имела стихийная "забастовка", 
повлекшая за собой манифест 17 октября, стали паралич хозяйственной 
жизни упражнять как тактический прием. Что означала эта "тактика"? 
Что средством в борьбе с "правительством" может быть разрушение 
народного хозяйства. Известный манифест совета рабочих депутатов 
и примкнувших к нему организаций призывал прямо к разрушению 
государственного хозяйства. 

Теперь должно быть ясно, что эти действия и лозунги не были 
"тактическими ошибками", "нерассчитанной" пробой сил и т. п. Они 
были внушены духом, враждебным государству как таковому, потому 
что они подрывали не правительство, а, ради подрыва правительства, 
разрушали хозяйственную основу государства и тем самым государст
венную мощь. 

Эти действия и лозунги были внушены духом, враждебным культуре, 
ибо они подрывали самую основу культуры — дисциплину труда. Если 
можно в двух словах определить ту болезнь, которою поражен наш 
народный организм, то ее следует назвать исчезновением или ослабле
нием дисциплины труда. В бесчисленных и многообразных явлениях 
жизни обнаруживается эта болезнь. 

Политика общества и должна начать с того, чтобы на всех пунктах 
национальной жизни противогосударственному духу, не признающему 
государственной мощи и с нею не считающемуся, и противокультурному 
духу, отрицающему дисциплину труда, противопоставить новое полити
ческое и культурное сознание. Идеал государственной мощи и идея 
дисциплины народного труда — вместе с идеей права и прав — должны 
образовать железный инвентарь этого нового политического и культур
ного сознания русского человека. 

Характеризуемая таким образом правильная политика общества 
есть проблема не тактическая, а идейная и воспитательная, на чем 
я уже настаивал в своей статье "Тактика или идеи?"1. Великая 
Россия для своего создания требует от всего народа, и прежде 
всего от его образованных классов, признания идеала государственной 
мощи и начала дисциплины труда. Ибо созидать Великую Россию 
значит созидать государственное могущество на основе мощи хо
зяйственной. 

Политика власти начертана ясно идеалом Великой России. То состо
яние, в котором находится в настоящее время Россия, есть — приходится 
это признать с величайшей горечью — состояние открытой вражды 
между властью и наиболее культурными элементами общества. До 
событий революции власть могла ссылаться — хотя и фиктивно — на 
сочувствие к ней молчальника-народа. После всего, что произошло, 
после первой и второй Думы, подобная ссылка невозможна. Разрыв 
власти с наиболее культурными элементами общества есть в то же время 

1 См. выше с. 39 и ел. 
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разрыв с народом. Такое положение вещей в стране глубоко ненормаль
но; в сущности, оно есть тот червь, который всего сильнее подтачивает 
нашу государственную мощь. Неудивительно, что политика, которая 
упорно закрывает глаза на эту основную язву нашей государственности, 
вынуждена давать лозунг: "Будем вести себя смирно". Государство, 
которое разъедаемо такой болезнью, может сказать еще больше: "Будем 
умирать". Но государство сильного, растущего, хотя бы больного наро
да не может умереть. Оно должно жить. 

Положение осложняется еще разноплеменностью населения, состав
ляющего наше государство. С одной стороны, если бы население России 
было одноплеменным, чисто русским, существование власти, находя
щейся в открытом разрыве с народом, вряд ли было бы возможно. 
С другой стороны, наших "инородцев" принято упрекать в том, что они 
заводчики революции. Объективно психологически следует признать, 
наоборот, что вся наша реакция держится на существовании в России 
"инородцев" и им питается. "Инородцы" — последний психологический 
ресурс реакции. 

Из вопросов "инородческих" два самых важных — "еврейский" 
и "польский". Рассмотрим их с точки зрения проблемы русского могу
щества. 

По отношению к вопросу "еврейскому" власть держится "политики 
страуса". Она не признает предмета, которого не желает видеть. Центр 
тяжести политического решения еврейского вопроса заключается 
в упразднении так называемой черты оседлости. С точки зрения пробле
мы русского могущества "еврейский вопрос" вовсе не так несуществен, 
как принято думать в наших soitdisant1 консервативных кругах, пропи
танных "нововременством". Если верно, что проблема Великой России 
сводится к нашему хозяйственному "расширению" в бассейне Черного 
моря, то для осуществления этой задачи и вообще для хозяйственного 
подъема России евреи представляют элемент весьма ценный. В том 
экономическом завоевании Ближнего Востока, без которого не может 
быть создано Великой России, преданные русской государственности 
и привязанные к русской культуре евреи прямо незаменимы в качестве 
пионеров и посредников2. Таким образом, нам, ради Великой России, 
нужно создавать таких евреев и широко ими пользоваться. Очевидно, 
что единственным способом для этого является последовательное и ло
яльное осуществление "эмансипации" евреев. По существу, среди всех 
"инородцев" России — несмотря на все антисемитические вопли — нет 
элемента, который мог бы легче, чем евреи, быть поставлен на службу 
русской государственности и ассимилирован с русской культурой. 

С другой стороны, нельзя закрывать себе глаза на то, что такая 
реформа, как "эмансипация" евреев, может совершиться с наименьшим 
психологическим трением в атмосфере общего хозяйственного подъема 
страны. Нужно, чтобы создался в стране такой экономический простор, 

'так называемых (фр·). 2 Любопытно, что это недавно доказывалось в весьма обстоятельной статье 
официального "Вестника Финансов". См. статью "Ближневосточные рынки" 
в № 45 за 1907 г. 
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при котором все чувствовали бы, что им находится место "на пиру 
жизни". Разрешение "еврейского вопроса" таким образом неразрывно 
связано с экономической стороной проблемы Великой России: "эман
сипация" евреев психологически предполагает хозяйственное возрожде
ние России, а, с другой стороны, явится одним из орудий создания 
хозяйственной мощи страны. 

"Польский вопрос", с той точки зрения, с которой мы разбираем 
здесь вообще вопросы русской государственности, является вопросом 
политическим или международно-политическим par excellence1. Что бы 
там ни говорили, в хозяйственном отношении Царство Польское нужда
ется в России, а не наоборот. Русским экономически почти нечего делать 
в Польше. Россия же для Польши — ее единственный рынок. 

Принадлежность Царства Польского к России есть для последней 
чистейший вопрос политического могущества. Всякое государство до 
последних сил стремится удержать свой "состав", хотя бы принудитель
ных хозяйственных мотивов для этого не было. Для России, с этой точки 
зрения, необходимо сохранить в "составе" Империи Царство Польское. 
А раз оно должно быть сохранено в составе Империи, то необходимо, 
чтобы население его было довольно своей судьбою и дорожило связью 
с Россией, было морально к ней прикреплено. Это было бы важно во 
всяком случае для "внутреннего" спокойствия этой части Империи. Но 
эта сторона дела, с точки зрения проблемы могущества, отступает даже 
на задний план перед значением, принадлежащим польскому вопросу 
ввиду того международного "положения", в которое, волею истории, 
вдвинута Россия. 

Существует в широкой публике мнение, что на Царство Польское 
может посягнуть в удобный момент Германия. Это недоразумение, 
основанное на полном незнакомстве с политическими отношениями 
Германии. Германии не нужно ни пяди земли, населенной польским 
народом. Для Германии было бы безумием ввести в свой немецкий 
государственный состав новые миллионы поляков — и без того Пруссия 
не может переварить Познани. Германия, с ее историческими традици
ями, не может превратиться в государство с сильным инородческим 
элементом. Более того, она не может превратиться в государство с пре
обладающим католическим населением. Вот почему Германия не может 
(и не желает) поглотить немецкие земли Австрии. Такое поглощение 
изменит соотношение культурных сил, даст католикам решающую силу 
в Германии. 

Польская политика Пруссии, с точки зрения международного поло
жения Германии, представляет грубейшую ошибку, на что неоднократно 
указывал Ганс Дельбрюк в своих "Preussische Jahrbücher". Эта ошибка 
проходит Германии даром только потому, что русское правительство 
ведет политику, с точки зрения государственной мощи и государствен
ной безопасности России, еще более ошибочную. Пруссия стремится 
— per fas et nefas2 — германизовать Познань; идея русификации Польши 
в том смысле, в каком немцы германизуют (или, вернее, стремятся 

'преимущественно (φρ.). 
2правдами и неправдами (.шт.). 
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германизовать) свои польские области, совершенно несбыточная утопия. 
Денационализация русской Польши недоступна ни русскому народу, ни 
русскому государству. Между русскими и поляками на территории 
Царства Польского никакой культурной или национальной борьбы быть 
не может: русский элемент в Царстве Польском представлен только 
чиновниками и войсками. 

Обладание Царством Польским есть для России вопрос не наци
онального самосохранения, а политического могущества. 

Польская политика России с этой точки зрения должна быть совер
шенно ясна. Опираясь на экономическую прикрепленность Польши 
к России, мы должны воспользоваться ее принадлежностью к Империи, 
для того чтобы через нее скрепить наши естественные связи с славянст
вом вообще и западным в частности. Польская политика должна слу
жить нашему сближению с Австрией, которая теперь является по пре
имуществу державой славянской. Либеральная польская политика в ог
ромной степени подымет наш престиж в славянском мире 
и психологически совершенно естественно создаст, впервые в истории, 
моральную связь между нами и Австрией как государством. 

В экономическом отношении мы будем даже конкурентами на Ближ
нем Востоке, но эта конкуренция будет смягчаться и сглаживаться 
морально-политической солидарностью. 

Такова та положительная миссия, которая принадлежит разумной 
польской политике России в деле укрепления ее внешней мощи. Но 
гораздо важнее ее отрицательная миссия или функция. Всякое здоровое, 
сильное государство — сказали мы выше — желает быть могуществен
ным. Австрия, с великой избирательной реформой, вступила в период 
своего внутреннего укрепления, которое будет означать и рост внешней 
мощи Австро-Венгрии. Славянский характер Австрии вовсе не гаран
тирует нас от нападения с ее стороны, если мы будем оставаться слабы, 
так же как культурное и политическое преобладание германского эле
мента в Австрии до 1866 г. не спасло ее от разгрома Пруссией. Если 
русская Польша будет по-прежнему очагом недовольства, имеющим 
теснейшую морально-культурную связь с австрийскими поляками, если 
Россия, вместо того чтобы экономически и культурно укрепляться в бас
сейне Черного моря, будет строить ни для чего не нужный линейный 
флот, предназначенный для Балтийского моря и Тихого океана, в один 
прекрасный день в Европе на западной границе может назреть для нас 
великая беда. 

Теперь еще идея борьбы не на живот, а на смерть с поляками 
торжествует в Пруссии, но дни ее сочтены. Идея эта свершит свой круг, 
и — хотя бы ради сохранения своей entente1 с Австрией — Германия 
принуждена будет отказаться от своей польской политики. Не следует 
также упускать из виду, что вообще крушение реакции и торжество 
либерализма во внутренней политике Германии должно наступить с бе
зошибочностью естественного процесса. В этот момент, если мы не 
разрешим своего польского вопроса, не создадим по всей линии и во 
всей стране действительного прочного примирения власти с народом, 

'соглашение (φρ.). 
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мы можем и неизбежно получим жестокий удар уже не с Востока, 
а с Запада. У нас в широкой публике, а также в военных сферах 
существует к Австрии такое же легкомысленное отношение, какое до 
войны было к Японии. Мы склонны упиваться суворовской фразой: 
"Австрийцы имеют проклятую привычку быть всегда битыми", и можем 
на собственном теле испытать всю условность подобных афоризмов. 
Неудачная война с Австрией — при недоброжелательном нейтралитете 
Германии — в лучшем случае будет иметь для России своим результа
том потерю Царства Польского, которое отойдет к Австрии, и потерю 
Прибалтийского края, который отойдет к Германии. Если обладание 
русской Польшей не нужно и совершенно неинтересно для Германии, то 
этого нельзя сказать о Прибалтийском крае. Войдя в состав Германской 
империи, он сравнительно легко может быть завоеван или, в известном 
смысле, отвоеван для германской культуры. Латыши и эсты будут либо 
германизованы, либо оттеснены на территорию России, куда они и без 
того до сих пор выселяются в значительном числе. 

Я вовсе не сомневаюсь в полнейшем миролюбии Германии и Авст
рии и их правительств. Но следует же понимать, что столкновения 
государств между собой в основе вытекают из конфликтов интересов 
и из соотношений могущества, а вовсе не из международного бреттерст-
ва правительств. Мы должны были бы научиться этому из опыта нашей 
войны с Японией. Не говоря уже о Бисмарке, даже Наполеон III не был 
вовсе политическим бреттером. 

Можно сказать, что все нарисованные нами перспективы суть только 
комбинации и предположения. Но то, что слабые государства делаются 
добычей государств более сильных, если не ограждены противоборством 
их интересов, это уже не комбинация. Это своего рода "закон истории". 
А в столкновении слабой России с сильной Австро-Венгрией, при недоб
рожелательном к нам нейтралитете заинтересованной в нашем пораже
нии Германии, ни один палец в Европе не пошевелится в нашу защиту. 

Может ли явиться повод для такого столкновения? Мы ведь в наи
лучших отношениях и с Австрией, и с Германией. С первой мы вместе 
действуем на Балканах, как главные великие державы, заинтересованные 
в турецких делах. Неужели из кооперации может возникнуть конфликт? 
По этому поводу достаточно, на справку, напомнить, что конфликту 
Пруссии с Австрией предшествовала кооперация этих государств против 
Дании, что войне Японии с Россией предшествовала наша с Японией 
кооперация против Китая. 

Повод всегда найдется, если будет продолжаться ослабление госу
дарственной мощи России, которое есть неизбежный результат того, что 
за разрухой японской войны и революции следует не возрождение 
страны конституцией, а разложение ее реакцией. 

Сигнализировать вовремя эту опасность перед общественным созна
нием есть патриотический долг независимой русской печати. Мы можем 
ошибаться в том или другом конкретном указании, но суть нашего 
анализа — увы! — соответствует действительному положению вещей. 

Из международно-политических перспектив, которые мы начертали, 
вытекает тот вывод, что наша "внутренняя" политика должна быть 
поставлена так, чтобы — без ущерба для наших интересов, нашей мощи 
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и нашего достоинства — психологически устранить самую возможность 
войны с Австро-Венгрией или (худший для нас случай!) войны с Австро-
Венгрией и Германией. Конечно, Россия может просто добровольно 
сделаться вассалом или сателлитом Германии, но только — пожертвовав 
исторической миссией, мощью и достоинством государства. Такой выход 
будет мнимым решением проблемы Великой России. Ключ к действитель
ному ее решению лежит в урегулировании русско-польских отношений. Тут 
обычно выдвигается пугало Германии. Германия-де не потерпит либераль
ного решения польского вопроса. Не говоря уже о том, что принципиально 
никакое вмешательство в наши внутренние дела не терпимо, гораздо 
важнее то, что одна Германия без Австро-Венгрии ничего против России 
предпринять не может. Против Германии, если она не в союзе с Австро-
Венгрией, Россия, даже без всяких формальных союзов и соглашений, ipso 
facto1 существующего противоборства интересов, имеет за себя и Францию 
(первоклассная сухопутная держава!) и Англию (решающая сила на море!). 

Из сказанного выше следует, что неурегулированность польского 
вопроса, стоящая вообще в связи с реакционным характером нашей 
внутренней политики, ставит нас совершенно à la merci2 Германии. Мы либо 
вынуждены в международных делах и внутренней политике слепо, как вассал, 
следовать ей, либо будем всегда находиться под угрозой того, что в удобный 
и желательный для себя момент она выдвинет против нас Австро-Венгрию. 
Не следует — повторяем — в этом случае предаваться иллюзиям, что 
славянский характер Австро-Венгрии гарантирует нас от такого оборота дел. 
Пока мы не ведем настоящей славянской политики, пока мы держим Польшу 
в "подвластном" положении, пока мы не исполняем своей исторической 
миссии на Черном море, где находится естественная экономическая основа 
Великой России, — Австро-Венгрия, даже как славянская держава или, 
вернее, именно как таковая, обязана стремиться к "расширению" на наш счет. 

А Германия из двух возможностей, каковыми являются: 1) одновре
менный политический рост двух славянских держав, Австро-Венгрии 
и России, и 2) возвышение на счет России Австро-Венгрии, во всяком 
случае менее славянской, гораздо ближе стоящей к германскому миру 
державы — из этих двух политических возможностей Германия обязана, 
повинуясь здравому государственному эгоизму, выбрать вторую, для 
нее гораздо более выгодную. 

Не следует также думать, что Германия, держава консервативная 
с строго "легитимными" традициями, будет — вопреки своим государ
ственным интересам — церемониться с консервативной Россией. С "ле
гитимными" традициями современной Германии дело обстоит весьма 
своеобразно. Несмотря на весь свой прусский легитимизм, Бисмарк 
упразднил несколько весьма легитимных немецких тронов — и гессен-
дармштадтский трон уцелел в разгроме 1866 г. исключительно благодаря 
заступничеству Александра II!3 — и в борьбе с Австрией не смущался 
даже перспективой союза с венгерской революцией. 

1 в силу самого факта (лат.). 
2в подчинение (φρ.). 
3Ср. Н. von Sxbel. Die Begründung des deutschen Reiches (München u. Leipzig, 

1890), в особ, стр.'391—394. 
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Всякая истинно государственная политика, хотя бы она и была во 
внутренних вопросах весьма консервативна, в борьбе за могущество не 
останавливается перед такими мелочами, как "легитимность". 

Из данного нами освещения вопроса о Великой России вытекают 
совершенно ясные выводы относительно волнующей в настоящее время 
общество морской проблемы. В войне с Австрией или с Австрией 
и Германией вместе такой флот нам ни в чем существенном не поможет. 
Ни для Германии, ни еще менее для Австрии действия на море против 
нас не будут иметь решающего значения. 

Отсюда ясно, что балтийский флот, как это ни странно, всего менее 
нужен России. 

Великой России, на настоящем уровне нашего экономического раз
вития, необходимы сильная армия и такой флот, который давал бы нам 
возможность десанта на любом пункте Черного моря и в то же время 
абсолютно обеспечивал бы нас от вражеского десанта в этой области. 
Другими словами, мы должны быть господами на Черном море. Совер
шенно ясно, что это осуществимо только при том условии, если мы из 
числа крупных морских держав будем иметь своим противником там 
в худшем случае одну Германию, против которой у нас будет всегда 
"покрытие" в лице Англии и Франции. Против Англии мы и там 
бороться никогда не сможем. Но ведь вообще реальная политика ут
верждения русского могущества на Черном море неразрывно связана 
с прочным англо-русским соглашением, которое для нас не менее важно, 
чем франко-русский союз. Вообще это соглашение и этот союз суть 
безусловно необходимые внешние гарантии создания Великой России. 

Внутреннее содержание этой проблемы может быть дано только 
сочетанием правильной внешней политики с разумным разрешением 
наших внутренних вопросов. 

Интеллигенция страны должна пропитаться тем духом государствен
ности, без господства которого в образованном классе не может быть 
мощного и свободного государства. 

"Правящие круги" должны понять, что если из великих потрясений 
должна выйти Великая Россия, то для этого нужен свободный, творчес
кий подвиг всего народа. В народе, пришедшем в движение, в народе, 
конституция которого родилась вовсе не из навеянного извне радикализ
ма, а из потрясенного тяжкими государственными уронами патрио
тического духа, — в этом народе нельзя уже ничего достигнуть простым 
приказом власти. Из скорбного исторического опыта последних лет 
народ наш вынес понимание того, что государство есть личность "собор
ная" и стоит выше всякой личной воли. Это огромное неоценимое 
и неистребимое приобретение и оправдание пережитых нами "великих 
потрясений". 

Теперь задача истинных сторонников государственности заключается 
в том, чтобы понять и расценить все условия, созидающие мощь государ
ства. Только государство и его мощь могут быть для настоящих патрио
тов истинной путеводной звездой. Остальное — "блуждающие огни". 

Государственная мощь невозможна вне осуществления националь
ной идеи. Национальная идея современной России есть примирение 
между властью и проснувшимся к самосознанию и самодеятельности 
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народом, который становится нацией. Государство и нация должны 
органически срастись. 

В новейшей европейской истории есть замечательный и поучитель
ный пример такого сращения. 

В 60-х годах между нацией и властью в руководящей германской 
державе Пруссии возгорелся жесточайший конфликт, грозивший полити
ческой катастрофой. Власть, благодаря Бисмарку, вышла победительницей 
из этого конфликта, овладев национальной идеей, чего не сумели сделать 
ни Стюарты в Англии, ни Бурбоны во Франции. Победа власти, однако, не 
была ни унижением народа, ни разрушением права. Величие Бисмарка как 
государственного деятеля заключалось, между прочим, в том, что он 
никогда не смешивал государство ни с какими лицами. Власть и народ 
примирились на осуществлении национальной идеи, и объединенная 
Германия, утверждающая свою внешнюю мощь, сумела органически 
сочетать исторические традиции с новыми государственными учреждения
ми на демократической основе всеобщего избирательного права. 

Объединение Германии под предводительством Пруссии, выбрасы
вающей Австрию из Германии и затем набрасывающейся на Францию 
и отнимающей у нее завоевания Людовика XIV1, было рядом событий, 
в которых и современник, и всякий изучающий их теперь не может не 
чувствовать действия какой-то роковой силы. 

У Бисмарка, когда он ковал германскую империю, вовсе не было 
готового, до подробностей выработанного плана. Творец событий, он 
в то же время был влеком ими. Но он по крайней мере в каждый данный 
момент выполнял свою волю и осуществлял дорогую ему идею. О Виль
гельме I нельзя сказать даже этого. Прусский король, если бы дела 
совершались по его воле, никогда бы не был германским императором. 
Но он должен был стать им. Самая незаметная и в то же время самая 
трудная и почетная борьба, которую вел Бисмарк во имя государства, 
велась им не против оппозиции парламента, не против внешнего врага 
и его дипломатии, а против главы государства. И он, а с ним вместе 
германская государственность оказались победителями в этой борьбе. 

Такова сила национальной идеи, нашедшей себе орудие в государст
ве, которое стремится увеличить свою мощь. Или, наоборот, такова 
сила государства, поставившего себе на службу национальную идею. 
Это — две силы, которые, для того чтобы перевернуть судьбы народов, 
должны найти одна другую и действовать в полном союзе. 

Часто смотрят на эти события с "отвлеченной" точки зрения. Рево
люционеры видят в объединении Германии не торжество национальной 
идеи, а лишь возвышение консервативной прусской державы — так 
понимали события многие старые немецкие радикалы 40-х гг.; так 
оценивают их до сих пор некоторые социал-демократы. Легитимисты 
видят в этом объединении, поглотившем несколько легитимных тронов, 
и в современной Германии утопившем патриархально-консервативную 

1 Когда Тьер в знаменитой своей поездке по столицам Европы во время 
войны, встретившись в Вене со своим другом историком Ранке, спросил его, с кем 
Германия после падения Наполеона ведет войну, Ранке отвечал: "С Людовиком 
XIV". 
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Пруссию с ее старыми государственными традициями, не столько тор
жество государственности, сколько победу странного, противоречивого 
союза военно-монархической мощи с революционной идеей. Так смот
рели на события не только ганноверские легитимисты; так чувствовали 
и представители старого прусского духа, вроде генерала Роона и даже 
самого Вильгельма I. 

Первые заблуждаются в том, что не видят связи национальной идеи 
с государственной мощью. Вторые фантазируют о возможности поста
вить государственной мощи, окрыленной национальной идеей, "леги
тимные" и "традиционные" границы. 

Государство должно быть революционно, когда и поскольку этого 
требует его могущество. Государство не может быть революционно, 
когда и поскольку это подрывает его могущество. 

Это "закон", который властвует одинаково и над династиями, и над 
демократиями. Он низвергает монархов и правительства; и он же убива
ет революции. 

* * * 

Понять это — значит понять государство в его истинном существе, 
заглянуть ему в лицо, которое, как лик Петра Великого, по слову 
величайшего русского поэта, "прекрасно" и "ужасно". 

Только если русский народ будет охвачен духом истинной государ
ственности и будет отстаивать ее смело в борьбе со всеми ее против
никами, где бы они ни укрывались, — только тогда, на основе живых 
традиций прошлого и драгоценных приобретений живущих и грядущих 
поколений, будет создана — Великая Россия1. 

ОТРЫВКИ О ГОСУДАРСТВЕ2 

I 

Обычный консерватизм и обычный радикализм в понимании госу
дарства одинаково страдают близорукостью. Их ошибка состоит в том, 
что они стремятся все перемены в государственной жизни объяснять 

1 Приписка. Статья "Великая Россия" вызвала довольно много отзывов в рус
ской и иностранной печати. Из русских отзывов укажу здесь резко полемическую 
статью Д. С. Мережковского в "Речи", ответ на которую читатель найдет ниже, 
и статью А. Р. (А. М. Рыкачева) в "Нашей Газете". Любопытные суждения были 
также в "Новом Времени" и в "России". В иностранной печати отмечу подробные 
критические отчеты: 1) берлинского проф. Т. Шимана (Theodor Schiemann) 
в "Kreuz-Zeitung" (перепечатано в сборнике того же автора "Deutschland und die 
grosse Politik anno 1908". Berlin, 1909. Verlag von G. Reimer) и 2) Filippo Naldi. La 
"grande Russia" (Oltre la crisi). Estratto délia "Liberta economica" del 10 juglio 1908 
(Bologna, 1908). 

2 "Русская Мысль", 1908 г., V. Настоящие отрывки первоначально написаны 
для той задуманной мною целой книги размышлений о государстве и революции, 
одна глава из которой под заглавием "Великая Россия" напечатана выше, другая 
вошла в сборник "Вехи" и перепечатывается ниже. Отрывки эти были, в связи 
с полемикой о "Великой России", прочитаны в Петербургском женском клубе 
и через газетные отчеты отчасти проникли в столичную и провинциальную 
печать, где вызвали целый ряд откликов. 
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разумом или, наоборот, неразумием, причем мерилом разумности слу
жат те начала нравственности и целесообразности, которые кладутся 
в основу при оценке поведения отдельного человека, или индивида. 
Давно уже признано, что ни общество, ни государство не есть простая 
сумма индивидов. Но эта истина не познана и не продумана еще во всем 
ее объективном значении для понимания государства, для политики. 
Лучше понимают ее историки. Историки давно заметили, что разум, 
интерес, цели отдельных индивидов и рост государства и его могущества 
могут находиться в непримиримом противоречии. 

Отдельный человек в своем стремлении к самосохранению живет для 
себя, и это значит, что его взора хватает на весьма определенный и очень 
ограниченный промежуток времени. Государство во много долговечнее 
индивида, и с точки зрения индивида и его разума — оно сверхразумно 
и внеразумно. 

Это можно выразить так: 
Государство есть существо мистическое. 
Констатирование этого факта, однако, не только не мистично, а в выс

шей степени позитивно. Мы не желаем сейчас спорить о том, хорошо или 
худо государство. Но оно таково, и это факт. Идея вечного мира* потому 
утопична, что она противоречит мистической природе государства. Война 
есть самое видное, самое яркое, самое бесспорное обнаружение мистичес
кой природы государства. Когда войны исчезнут, государство сблизится 
с "людьми", очутится на земле. Будет ли это когда-нибудь? 

Стессель, сдавая Порт-Артур японцам, Небогатое, делая то же со 
своей эскадрой после цусимского боя, поступали весьма "разумно", 
весьма "человечно", но не государственно и не патриотично. Наоборот, 
когда японцы подготовляли и вели войну с Россией, когда они покры
вали склоны порт-артурских гор десятками тысяч трупов, они — ради 
государства — истребляли людей и поступали — с человеческой точки 
зрения — весьма неразумно и даже отвратительно. В высшей степени 
сомнительно даже, станет ли "лучше жить" даже будущим поколениям 
японцев от того, что современное поколение ценою множества челове
ческих жертв завоевало Порт-Артур и подчинило совершенно Корею. 
Но могущество японского государства от этого в огромной степени 
возросло. И это факт. Люди погибли, но флаг взвился. 

Мистичность государства обнаруживается в том, что индивид ино
гда только с покорностью, иногда же с радостью и даже с восторгом 
приносит себя в жертву могуществу этого отвлеченного существа. Ниц
ше говорил о холоде государства**. Наоборот, следует удивляться тому, 
как это далекое существо способно испускать из себя такое множество 
горячих, притягивающих лучей и так ими согревать и наполнять челове
ческую жизнь. В этом именно и состоит мистичность государства, что, 
далекое индивиду, оно заставляет жить в себе и собою. Говоря это, 
я имею в виду не те технические приспособления государства как упоря
доченного общежития, которые служат индивиду, а сверхиндивидуаль
ную и сверхразумную сущность государства, которой индивид служит, 
ради и во имя которой он умирает. 

Мистичность заключается именно в этой полнейшей реальности 
сверхразумного. 
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Разве не ясна мистичность государства в словах Петра Великого, 
которыми он призывал Сенат думать о России и не заботиться о нем, 
о Петре? Петр, погубивший столько человеческих жизней, говоря о Рос
сии, думал не о "людях", не о своих подданных и не о "человеке", не 
о себе. Умственный взор его был прикован к государству. 

Выражаясь по-человечески, антропоморфически, государство желает 
быть могущественным. Эта черта государства есть все то же об
наружение его сверхразумной природы. Ибо могущество государства 
не есть вовсе ни сила, ни счастье составляющих его лиц. 

Между силой отдельной личности и отдельных личностей и мощью 
государства существует известное необходимое соотношение, но это 
соотношение покоится не на рациональных, а на религиозных началах. 

Личность, особность государства проявляется в отношениях его 
к другим государствам. Поэтому могущество государства есть его мощь 
вовне. Обычное рационалистическое воззрение, господствующее в пуб
лике и в публицистике наших дней, ставит внешнее могущество государ
ства в зависимость от его внутреннего устройства и от развития внут
ренних отношений. Но мистичность государства и заключается в том, 
что власть государства над "людьми" обнаруживается в их подчинении 
далекой, чуждой, отвлеченной для огромного большинства идее внеш
ней государственной мощи. Говоря о подчинении, я имею в виду не 
внешнее и насильственное, а внутреннее и моральное подчинение, при
знание государственного могущества как общественной ценности. 

Обычное воззрение характеризует "разумное" или "свободное" при
знание государства как "внутреннее", "моральное" и противопоставляет 
его "неразумному", "внешнему" и "насильственному". Но всякое при
знание государства как такового, как мистического объединения, ир
рационально, и именно самое свободное, самое внутреннее, идущее из 
глубины души, а потому самое нравственное подчинение государству 
и растворение в нем — в высокой степени "неразумно". 

Жизнь государства состоит, между прочим, во властвовании одних 
над другими. Давно замечено, что власть и властвование устанавливают 
между людьми такую связь, которая нерациональна и сверхразумна, что 
власть есть своего рода очарование или гипноз. Наблюдение это совер
шенно верно, поскольку власть не есть просто необходимое орудие 
упорядочения общежития, средство рационального распорядка общест
венной жизни. Поэтому прежде всего и полнее всего оно применимо 
к власти как орудию государственной мощи. 

Вот почему мистичность власти обнаруживается так ясно, так непре
рекаемо на войне, когда раскрывается мистическая природа самого 
государства, за которое, отстаивая его мощь, люди умирают по приказу 
власти. 

Мы сказали, что власть есть орудие внешней мощи государства и что 
в качестве такового она держит в подчинении себе людей. Переставая 
исполнять это самое важное, наиболее тесно связанное с мистической 
сущностью государства назначение, власть начинает колебаться и затем 
падает. 

Обычно в публицистике это называют зависимостью внешней поли
тики от внутренней, но, конечно, в действительности тут соотношение 
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как раз обратное тому, которое принимается вульгарным воззрением 
и которое должно было бы существовать, если государство, сверх своих 
рациональных элементов, не было бы мистично. 

То, что в новейшее время называют империализмом, есть более или 
менее ясное постижение того, что государство желает быть и — посколь
ку государство ценно для личности — должно быть могущественно. 

Всякое живое государство всегда было и будет проникнуто импери
ализмом в этом смысле. 

Англичане всегда были и, я думаю, останутся империалистами. Если 
под империализмом разуметь заботу о внешней мощи государства, а под 
либерализмом заботу о справедливости в его внутренних отношениях, то 
XIX в. и начало XX в. характеризуются тем, что торжествуют везде те 
государства, в политике которых наиболее полно слились и воплотились 
обе эти идеи. А внутри отдельных государств над традиционным рацио
нальным либерализмом торжествует весь проникнутый идеей мощи 
государства империализм. Беззащитный перед судом "разума" и осно
ванной на нем нравственности, он торжествует потому, что за ним стоит 
властвующая над людьми мистическая природа государства. Таково 
историческое значение Бисмарка и философский смысл его деятельности. 

II 

Национальное начало тесно связано с государственным и разделяет 
с ним его сверхразумный или мистический характер. Так же, как никакой 
человеческой рациональностью или целесообразностью нельзя объяснить, 
почему ради государства Ивану Сидорову надлежало умирать под Плевной, 
а какому-нибудь Ота Нитобе сложить свою голову под Порт-Артуром, 
точно так же нельзя рациональными мотивами объяснить, почему французу 
надлежит всегда оставаться французом, немцу — немцем, поляку — поля
ком. В этом не сомневаются и об этом не разговаривают. Это тот "чернозем 
мысли", о котором говорил Потебня, "нечто, о чем больше не рассуждают"1. 

Язык и его произведения — самое живое и гибкое, самое тонкое 
и величественное воплощение национальности, таинственно связанное 
с ее таинственным существом. Это так хорошо понимал великий и стыд
ливый реалист-мистик Тургенев, величие русского народа чувствовав
ший в нашем языке. Ту же мысль в объективно научной форме высказал 
знаменитый языковед Вильгельм Гумбольдт в предисловии к своему 
переводу "Эсхилова Агамемнона": "Мне всегда казалось, что тот спо
соб, каким в языке буквы соединяются в слоги и слоги в слова и каким 
эти слова в речи сопрягаются между собою, сообразно своей длине 
и своему тону, что этот способ определяет или указует умственные 
и в значительной мере моральные и политические судьбы нации"2. 

Вот почему, когда на стволе государственности развился язык как 
орган и выражение национальности и ее культуры, смерть государствен
ности не убивает национальности. Она стремится создать государствен-

1 Из записок по теории словесности. Харьков, 1905, стр. 196. 
2Цит. по: Наут. "Wilhelm von Humboldt". Berlin, 1856. S. 240. 
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ность, в некоторых случаях хочет создать ее в новой, более мощной 
форме (Италия), и удается ей это или нет, она во всяком случае продол
жает жить и выносить самые неблагоприятные условия (польская наци
ональность). Идеи — в связи с некоторыми благоприятствующими 
внешними условиями и психологическими комбинациями — могут со
здать государственность даже помимо национально1 о начала и вопреки 
ему. Так, идея свободы, перенесенная пуританами в леса Северной 
Америки, создала там новую государственность. Ее высшая связь в на
стоящее время заключается в ее истории, т. е. коренится в началах 
личной свободы и общественного самоопределения. 

С другой стороны, соотношение между государством и нацией мо
жет быть исторически совершенно иное. Итальянская и германская 
национальность создались гораздо раньше германского и итальянского 
государства. Нация есть, прежде всего, культурная индивидуальность, 
а самое государство является важным деятелем в образовании нации, 
поскольку оно есть культурная сила. 

В основе нации всегда лежит культурная общность в прошлом, 
настоящем и будущем, общее культурное наследие, общая культурная 
работа, общие культурные чаяния. Это было ясно еще в классической 
древности, где эллинство было широкой национальной идеей, не уме
щавшейся в государственные рамки. С успехами в "мышлении и крас
норечии" Исократ связывал самую идею эллинской культуры 
(παίδευσις): "Эллинами называются скорее те, кто участвуют в нашей 
культуре, чем те, кто имеют общее с нами происхождение". Некоторые 
современные шарлатаны развязно выбросили за борт эту старую истину. 

Ценность и сила нации есть ценность и сила ее культуры, измеряемая 
тем, что можно назвать культурным творчеством. 

Всякая крупная нация стремится создать себе государственное тело. 
Но идея и жизнь нации всегда шире, богаче и свободнее идеи и жизни 
государства. Гете несомненнее Бисмарка, сказал бы Тургенев, как он 
сказал, что Венера Милосская несомненнее принципов 1789 г.* В нации, 
которая есть лишь особое, единственное выражение культуры, нет того 
жесткого начала принуждения, которое неотъемлемо от государства. 
Ибо культура и по своей идее, и в своих высших реальных воплощениях 
означает всегда духовные силы человечества в их свободном росте 
и объединении. Национальное начало мистично так же, как государст
венное, но с другим оттенком, более мягким и внутренним, в силу 
которого оно без всякого принуждения владеет человеком. 

Можно ненавидеть свое государство, но нельзя ненавидеть свою 
нацию. Ненавидя ее, человек тем самым от нее отделяется. Североаме
риканские поселенцы, восстав против метрополии, перестали быть анг
личанами в смысле british subjects1, но не перестали быть англичанами 
в смысле англосаксов. Французы привыкли употреблять слово "нация" 
в политическом смысле, и это объясняется национальной цельностью 
населения французского государства — мог же Наполеон гордо сказать: 
"Les Français n'ont point de nationalité"2, т. е. принадлежать к француз-

1 британских подданных (англ.). 
2французы вовсе не национальность (φρ.). 
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скому государству — значит быть французом. И прошлое, и современ
ная нам эпоха свидетельствуют о том, что нация как культурное понятие 
не укладывается в границы понятия 'государство". Государство есть 
продукт гораздо более условный, менее органический и потому менее 
устойчивый и могущественный, чем нация и национальность. Есть вюр-
тембергское государство, но нет вюртембергской нации. С большой 
натяжкой можно говорить о бельгийской нации, настолько общность 
части бельгийцев и французов в области языка и литературы определяет 
культурное их единство с французами. Австрийское государство есть 
великая держава, могущество которой, как мне кажется, будет возрас
тать, но австрийской нации и австрийской культуры нет. 

Своей высшей мистичности государственное начало достигает имен
но тогда, когда сплетается и срастается с национальным. Спаянные 
в нечто единое, эти начала с страстной силой захватывают человека 
в порывах патриотизма. 

Ill 

Я сказал, что указание на мистическую природу государства ничуть 
не мистично. Наоборот, оно позитивно. Мне могут возразить, что 
в процессе человеческого развития мистический или, что то же, религиоз
ный характер государственности ослабляется или вовсе отметается. Это 
верно, но не безусловно. С успехами культуры несомненно делает успехи 
рационализация человеческой жизни вообще, общественной в частности. 
Но есть границы в этой рационализации, и нет никаких оснований 
думать, что она поглотит собой мистику государства и национальности. 

К государству и национальности прикрепляется неискоренимая рели
гиозная потребность человека. В религии человек выходит из сферы 
ограниченного, личного существования и приобщается к более широко
му, сверхиндивидуальному бытию. Но разве индивидуализм не может 
создать своей религии личности, и разве эта религия не может преодо
леть мистицизма государственности и национальности? 

Вопрос может показаться праздным в наше время, когда индивиду
ализм получил такое широкое распространение и в то же время дал 
прежнему позитивному отрицанию государственности и национальности 
религиозный отпечаток (религиозный анархизм). Положительный ответ 
на этот вопрос, по-видимому, сам собой подразумевается. 

И тем не менее дело обстоит вовсе не так просто. 
Индивидуализм, который в центре всего ставит личность, ее потреб

ности, ее интерес, ее идеал, ее содержание, есть, как религия, самая 
трудная, самая малодоступная, самая аристократическая, самая исклю
чительная религия. Трудно человеку глубокорелигиозному поклоняться 
просто человеческой личности или человечеству. Индивидуализм как 
религия учит признавать бесконечно достоинство или ценность челове
ческой личности. Но для того чтобы эту личность провозгласить мери
лом всего, или высшей ценностью, для этого необходимо ей поставить 
высочайшую задачу. Она должна вобрать в себя возможно больше 
ценного содержания, возможно больше мудрости и красоты. И не 
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только вобрать. Личность не есть складочное место. Личность как 
религиозная идея означает воплощение ценного содержания, отмеченное 
своеобразием, или единственностью, энергией, или напряженностью. 
Только индивидуализм, ставящий себе такую высочайшую задачу, мо
жет быть религиозен. Но что означает и что совершает такой религиоз
ный индивидуализм? От религии государства и национальности такой 
индивидуализм уводит человека, но он вовсе не приближает его к эм
пирическим условиям человеческого существования, к пользе и выгоде 
отдельного человека или целого общества, а удаляет от них в область, 
еще более далекую и высокую. 

Это означает, что такой индивидуализм преодолевает мистицизм 
государственности и национальности не простым его отрицанием. В кон
це концов высшая форма отношения к миру есть сочетание в одном 
художественно-религиозном, всегда личном и единственном и всегда 
объективном и обязательном содержании величайшей способности пере
живать, воспроизводить в себе мир с полной свободой отношения ко 
всему в этом мире: "к самому себе, к своим предвзятым идеям и сис
темам, даже к своему народу, к своей истории", — как говорит по 
другому поводу Тургенев в одном из своих бесподобных писем. Религи
озный индивидуализм есть художественное отношение к миру, в кото
ром величайший субъективизм единственных чувствований соединяется 
с полнейшим объективизмом общеобязательного восприятия, мисти
цизм — с реализмом, личное — с всеобщим. 

Об индивидуалисте такого типа можно сказать опять-таки словами 
Тургенева об объективном писателе, что он "берет на себя большую 
ношу. Нужно, чтобы его мышцы были крепки". 

Вот почему религиозный индивидуализм не может быть ни пред
писываем, ни тем менее пропагандируем. Пропаганда и прозелитизм 
или, что то же, популяризация убивает его. Вот почему в истинных своих 
представителях он ничего не исключает, кроме пошлости, и никому себя 
не навязывает. При всей своей свободе религиозный индивидуалист 
сдержан и соблюдает меру. При всем своем мистицизме он не только не 
болтает цветистым и искусственным языком о тайнах своей души, 
наоборот, живя и питаясь ими, он стыдлив в сообщении их другим. Зато 
он жадной душой вбирает в себя мир и если способен творить, то 
расточительной рукой раздает собранное всем и каждому. Своей рели
гии он не выставляет напоказ; если он художник, он может в образах, 
красках и звуках дать ее почувствовать созвучным душам; если он 
мыслитель, он может ее философски оправдать; если он деятель, он 
вложит в практическое дело всю свою убежденность и всю свою тер
пимость. Но он не будет носиться со своей религией. 

Итак, индивидуализм как религия есть самое трудное, наименее 
доступное для большинства людей, самое интимное понимание мира 
и жизни. В своей потребности объективного отношения ко всем сторо
нам жизни он становится над государственностью и национальностью 
и в то же время способен видеть и их правду и потому не может начисто 
их отрицать. 

Никто не способен лучше, чем религиозный индивидуалист, уразу
меть, что чести и величию государства можно пожертвовать жизнью 
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своей и других людей; никто не может ярче почувствовать неотразимую 
силу национальной идеи и понять, что, хотя полякам в Познани "разум
нее" и практичнее становиться немцами, они, любя свою националь
ность, должны за нее бороться. 

Он не боится признавать "предрассудок", потому что он знает не 
только силу, но и слабость рассудка. 

СПОР С Д. С. МЕРЕЖКОВСКИМ 

I. Первый ответ1 

Есть два вида полемики. Один — полемика ради уничтожения про
тивника. Другой — полемика ради раскрытия всех схождений и расхож
дений мысли, полемика "по существу". 

В своем нападении на меня Д. С. Мережковский отдал дань и перво
му, и второму типу полемики. 

Лучше, чтобы первого не было... Но раз он есть, то необходим 
и в этом направлении отпор со стороны того, кто испытал нападение. 
К тому же у полемических эксцессов Мережковского есть своя хорошая 
сторона, о которой я скажу ниже. 

Никакой ни проповеди, ни даже оправдания "зверства" в моей статье 
не было. Я рассматривал проблему государственного могущества под 
углом зрения государственности. Для того чтобы это доказать, необ
ходимо и достаточно привести то место из статьи "Великая Россия", 
в котором я формулирую основной ее тезис: 

"Можно как угодно разлагать государство на атомы и собирать его из 
атомов, можно объявить его "отношением" или системой "отношений". Это 
не уничтожает того факта, что психологически всякое сложившееся государ
ство есть как бы некая личность, у которой есть свой верховный закон бытия. 

Для государства этот верховный закон его бытия гласит: всякое здоро
вое и сильное, т. е. не только юридически "самодержавное" или "суверен
ное", но и фактически самим собой держащееся, государство желает быть 
могущественным. А быть могущественным значит обладать непременно 
"внешней" мощью. Ибо из стремления государств к могуществу неизбежно 
вытекает то, что всякое слабое государство, если оно не ограждено проти
воборством интересов государств сильных, является в возможности (потен
циально) и оказывается в действительности (de facto) добычей для государ
ства сильного. 

Отсюда получается девиз, который для обычного русского интелли
гентского слуха может показаться до крайности парадоксальным. 

Оселком и мерилом всей т. н. "внутренней" политики как правительст
ва, так и партий должен служить ответ на вопрос: в какой мере эта 
политика содействует т. н. внешнему могуществу государства. 

Это не значит, что "внешним могуществом" исчерпывается весь смысл 
существования государства; из этого не следует даже, что внешнее могу
щество есть верховная ценность с государственной точки зрения; может 
быть, это так, но это вовсе не нужно для того, чтобы наш тезис был верен. 

1 Газета "Речь", 1908 г., № 47, от 24 февраля. 
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Но, если верно, что всякое здоровое и держащееся самим собой госу
дарство желает обладать внешней мощью, — в этой внешней мощи 
заключается безошибочное мерило для оценки всех жизненных отправле
ний и сил государства, и в том числе и его внутренней политики". 

Очертив такими границами свой тезис, я не касался проблемы от
ношения государства к культуре и нравственности. Это и не было для 
меня нужно, ввиду моих практических выводов. Если бы я в своей статье 
доказывал государственную необходимость угнетения поляков и евреев, 
— я был бы обязан тут же показать, как подобные выводы из моей 
государственной идеи относятся к идеям культуры и нравственности. Но 
ничего подобного я не доказывал, и потому мне не приходилось рас
ширять своей темы. 

Нет в моей статье ни малейшего намека и на ту мысль, которую мне 
приписывает Мережковский, а именно, что "в преобладании внешней 
политики над внутренней, силы меча над силой духа, государственной 
мощи над мощью культурной заключается залог государственного вели
чия". 

Проблема государства в окончательной своей постановке соприкаса
ется для меня в настоящее время с проблемой не только культуры, но 
и религии. И потому "напоминания" Мережковского о "силе духа" 
отскакивают от меня. Они мне не нужны, как прописи, ибо я знаю, что 
ни культурно-исторические, ни религиозно-философские проблемы не 
выясняются и не разрешаются прописями. Когда Мережковский посрам
ляет меня "зоологическим патриотизмом", то это тоже отскакивает от 
меня. С "зоологическим патриотизмом" я давно сосчитался не только 
как практический деятель, но и идейно, еще в той, посвященной памяти 
Владимира Соловьева статье "Что же такое истинный национализм?"1, 
с которой у меня связаны одни из самых драгоценных, незабываемых 
переживаний моей личной и политической жизни, в статье, которою 
я прощался с родиной, отправляясь в добровольное изгнание... С тех пор 
я многое пережил и многому научился. И если я стал отчетливо пони
мать и ощущать, что такое государство, то этому научила меня не 
"превратная эстетика чудовищного", "не картонный ницшеанский инвен
тарь", а живая и пережитая мною история русской революции. 

Нападение Мережковского на меня, наверное, встретит сочувствие 
и вызовет даже восторг в тех кругах, которым не нравится моя критика 
русского интеллигентского сознания, которые видят в этой критике 
"реакционерство" и "черносотенство". Она увеличит мое духовное и по
литическое одиночество в той среде, которую обычно зовут интеллиген
цией. Мережковский смело сближает меня с... Меньшиковым. Как ни 
неудобно в практическом отношении, как ни тягостно подобное непо
средственно политическое и почти личное обострение культурно-фило
софского спора, оно имеет свои хорошие стороны в идейном отношении. 
Им подчеркивается глубочайшее расхождение идей. 

1 По цензурным соображениям — я находился в то время в административ
ной высылке — она была напечатана под псевдонимом Н. Борисова в "Вопросах 
философии и психологии" за 1901 г.; перепечатана в сборнике моих статей "На 
разные темы". 
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В статье "Великая Россия" я говорил не только о балтийском и чер
номорском флоте, о сближении России с Англией и т. п. Я отправлялся 
от идей. И я благодарен Мережковскому за его резкое нападение, 
потому что оно показывает, что я затронул больное идейное место. 
В самом деле, суть моей статьи вовсе не в рецептах внешней политики 
и не в тактических директивах, а в идеях. 

К этому я и перехожу. 
Мережковский со смелостью, достойною всяческого признания, ис

поведует свойственный всей русской интеллигенции "враждебный госу
дарству дух" и в свидетели этого духа призывает Лермонтова, Герцена 
и Льва Толстого. "Эти три столь крайние и противоположные точки 
— Лермонтов, Герцен и Толстой — показывают всю площадь проти
вогосударственной заразы, с которою борется Струве: эта площадь так 
велика, что истребить заразу — значит истребить едва ли не всю 
русскую интеллигенцию". 

Странным образом Мережковский назвал людей, в сущности, вовсе 
или почти вовсе не принадлежащих к русской интеллигенции в культур
но-философском смысле. Я не буду здесь характеризовать Лермонтова 
и Герцена в этом смысле. Скажу только: Лермонтов и Герцен были 
противогосударственниками скорее всего с точки зрения 3-го отделения. 

А Толстой, ведь он не только отрицание государственности, он 
— воплощенное отрицание и русской "интеллигенции". 

Для русской "интеллигенции" — в другом месте я покажу это 
подробно — характерно противогосударственное отщепенство, но от
щепенство безрелигиозное и во имя общественности. Толстой же религи
озно отрицает государство, во имя личного подвига отвергая обществен
ность. 

В этом огромная, неизмеримая разница между русской "интеллиген
цией" и Толстым. С легкой руки Владимира Соловьева, Волжского, 
Мережковского религиозность русской революционной "интеллиген
ции" стала общим местом, но не сделалась от этого истиной. 

Религиозности у "интеллигенции" не может быть вне религиозных 
идей. Религиозных идей у русской "интеллигенции" никогда не было. 
Религиозность русской революционной "интеллигенции" есть благоче
стивая легенда. "Враждебный государству дух" питается у Толстого 
и у самого Мережковского из религиозных источников. Но у русской-то 
"интеллигенции" этот дух лишен всякого религиозного питания. Поэ
тому-то он так беспомощен, убог и противокультурен. Мережковский 
— повторяю — сам идейно стоит вне русской "интеллигенции". Более 
того, он сам — "истребляет" ее. Ибо в чем его мечта и жизненное дело? 
В том, чтобы привить русской "интеллигенции" религию. Ну, а если есть 
в России "фантастичнейшая сказка, отвлеченнейшая утопия", так это 
мечта — привить русской "интеллигенции" религию, не истребив идейно 
"интеллигенцию". Религиозная "интеллигенция" есть твердая жидкость, 
contradictio in adjecto1. Возможны разные компромиссы, но не такие. 

Безрелигиозное противогосударственное отщепенство выступает 
в духовной истории русской "интеллигенции" в двух формах: как аб-

1 противоречие в определении (лат.). 
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солютное и как относительное. В абсолютном виде оно является в анархи
зме, в отрицании государства и всякого общественного порядка, как 
таковых (Бакунин и кн. Кропоткин). Относительным это же отщепенство 
является в разных видах русского революционного радикализма, к кото
рому я отношу прежде всего разные формы русского социализма. Исто
рически это различие между абсолютным и относительным отщепенством 
несущественно (хотя анархисты на нем настаивают), ибо принципиальное 
отрицание государства анархизмом есть нечто в высокой степени отвле
ченное, так же, как принципиальное признание необходимости обществен
ной власти (т. е. в сущности государства) революционным радикализмом 
носит тоже весьма отвлеченный характер и стушевывается перед враждеб
ностью к государству во всех его конкретных определениях. Поэтому 
в известном смысле марксизм с его учением о классовой борьбе и о госу
дарстве как организации классового господства был как бы обострением 
и завершением интеллигентского противогосударственного отщепенства1. 

Присоединяя себя к "враждебному государству духу", проникающе
му русскую революционную общественность, Мережковский вместе 
с ней становится перед тупиком. Государство есть важнейшее орудие 
создания культуры в общественной форме. 

С точки зрения общественной культуры самое преодоление государ
ства мыслимо только в формах государства. Враждебность интеллиген
ции к государству есть психологически величайший тормоз развития 
культуры. 

В этой враждебности, приравнивающей "государство" к "начальст
ву" и отечество к "его превосходительству", "государственное начало" 
к "старому" или "существующему порядку", сказывается рабья психоло
гия, образовавшаяся в невольной отчужденности от государства, кото
рая стала привычным, нормальным, единственным "приличным" к нему 
отношением. Это в то же время полицейская психология навыворот. 

Толстой на почве своего внеисторического противогосударственного 
мировоззрения вполне прав, отрицая государство. Но как Мережков
ский, прославляющий и проповедующий общественность, может это 
делать? Этого я не понимаю. Отрицание государства есть программа 
либо "неделания", либо разрушения, но не культурного творчества. 

Пусть отречение Мережковского от родины не есть бутада баналь
ного радикализма, — во всяком случае, это не общественная программа, 
а личный вопль политического и культурного бессилия. Этому воплю 
я противопоставляю строгие и мужественные слова Тургенева, вложен
ные им в уста Лежнева: 

"Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее 
не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто 
действительно без нее обходится. Космополитизм — чепуха, космопо
лит — нуль, хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни 
жизни, ничего нет. Без физиономии нет даже идеального лица; только 
пошлое лицо возможно без физиономии". 

1 Приписка к отдельному изданию. Это место было мною заимствовано из 
написанной в 1907 г. статьи, которая потом вошла в сборник "Вехи" и перепеча-
тывается ниже. 
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Возражая мне, Мережковский все танцует от печки "существующего" 
или "старого порядка". Но ведь в том-то и центр моих рассуждений, что 
"враждебный государству дух" "интеллигенции" есть порождение "ста
рого порядка". И оба они живы лишь друг другом. 

"Всечеловечность" русской интеллигенции, в которую так верит Ме
режковский, восторжествует, по его учению1, тогда, когда Россия вовле
чет старый западный мир в свою "абсолютную" и "универсальную" 
революцию. 

Все это старая революционная перелицовка славянофильства и его 
мессианизма. 

Перефразируя Мережковского, я скажу: меня, старого западника, на 
этой славянофильской мякине не проведешь. 

Я западник и потому — националист. 
Я западник и потому — государственник. 
При всем моем национализме я настолько уважаю религию и госу

дарство, что Оливера Кромвеля ставлю выше Стеньки Разина и Карлей-
ля выше Бакунина. Мне даже стало неловко от сравнительной степени, 
мною употребленной при сопоставлении этих имен. 

Мережковский изливает моральное негодование и иронию на то, что 
я якобы "благоговею" перед "величием" Бисмарка. У нас принято 
в широкой публике считать Бисмарка "хищником", а Чемберлэна 
— прямо "мошенником". Боюсь, что Мережковский близок к такому 
историческому пониманию, хотя ему и чужда та наивно националисти
ческая точка зрения, с которой производятся подобные оценки. Для меня 
"величие" Бисмарка есть в известном смысле исторический факт, и, 
я думаю, что Мережковский лучше понимал бы этот факт, если бы 
сквозь "хищничество" Бисмарка рассмотрел его религию. Ее хватило бы 
на миллион Бакуниных. Историческое величие Бисмарка остается фак
том, хотя бы мы к его имени приписали слово "хищник" или даже 
"Зверь" с большой буквы. "Все мировые хищники, — пишет Мережков
ский, — оказывались железными колоссами на глиняных ногах". Для 
политической ориентировки в делах современности следовало бы ус
ловиться только, кого признавать "хищниками". Если — как это часто 
принято опять-таки в широкой публике, где банальный радикализм идет 
рука об руку с наивным национализмом — "мировыми хищниками" 
считать Германию (Бисмарка) и Англию (Чемберлэна), то я бы — в по
рядке "феноменальном", а не "ноуменальном" или апокалипсическом 
— предостерегал бы от веры в глиняный состав ног этих колоссов. 

* * * 

Идеи Мережковского — последняя яркая вспышка славянофильства 
и в то же время последний идейный якорь русского революционизма. 

Далеко заброшен этот якорь: в христианский апокалипсис. Есть 
что-то трогательно детское в этом сочетании апокалипсиса и революци
онного социализма. Это самая художественная и в то же время самая 

1 Изложенному им — совместно с 3. Н. Гиппиус и Дм. В. Философовым 
— в их французской книжке, о которой в "Речи" уже писал А. С. Изгоев. 
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детская, самая наивная форма славянофильства и революционизма. По 
точности методов и осторожности Герцен, в сравнении с Мережковским, 
какой-то Ньютон, Бакунин — какой-то Дарвин. Должен сознаться, 
апокалипсических теорий Мережковского о русской революции я на 
французском языке не мог читать без улыбки. Блестящий русский стиль 
скрадывает наивность мысли. Перевод убивает стиль, и детскость мысли 
забавно выступает наружу. 

В то же время Мережковский и его друзья живо чувствуют и чтут 
культуру. Мережковский, один из самых "воспитанных" русских писа
телей, весь пропитан культурой. Это — несмотря на весь апокалипсичес
кий революционизм вчерашнего мистического поклонника самодержа
вия — сближает Мережковского с нами, "ка-детами", "либералами", 
"умеренными". 

Марксист Неведомский1 с великолепным, истинно "классовым" чуть
ем в сотрудничестве Мережковского в "ка-детских" изданиях усмотрел 
молчаливый "контрреволюционный" заговор; официозная "Россия", на
оборот, может быть, в том же факте завтра усмотрит заговор "револю
ционный". Пусть оба лагеря успокоятся. Нас с Мережковским и людьми 
подобного типа сближает один только заговор — заговор в защиту 
культуры. Эта тяга к культуре заставила Мережковского найти на 
Западе "праведное, мудрое, доброе, святое мещанство" и возвысить 
голос в его защиту против старого русского "варварства" и "нового 
русского хулиганства"2. Так уважение к культуре сбивает Мережковско
го с его славянофильской позиции. И, если бы он к "социально-славяно
фильской браге"3 Герцена не примешал еще более опьяняющей апокали
псической эссенции, он сам был бы просто "добрым европейцем" из 
сословия "святых мещан" и хорошим русским... западником. 

Да, такова логика идей и игра истории. Самодержавие протянуло 
жизнь и славянофильству, и революционизму. И до сих пор оно их 
поддерживает и создает новые их сочетания. 

Тургенев в 1867 г. писал Герцену: "Дай Бог прожить тебе сто лет, 
и ты умрешь последним славянофилом". Теперь Герцену было бы почти 
сто лет. Я в 1908 г. желаю Мережковскому тоже прожить сто лет, но 
в таком случае ручаюсь, что он умрет не славянофилом и перестанет 
в Великой России и в русской государственности видеть — волка. 
Конечно, если он будет не только жить, но и переживать историю. 

II. Кто из нас "максималист"?4 

Некоторые итоги спора 

Мы не можем убедить друг друга. Но зато мы могли бы обозначить 
для читателя свои позиции с полной ясностью, не допускающей никаких 
сомнений. К сожалению, ответ Мережковского снова запутывает и за-

1 См. "Современный Мир", февраль, 1908 г. 
2 См. "Речь" от 11 февраля 1908 г. 
3 Выражение Тургенева в его письме к Герцену от 8 ноября 1862 г. 
4 Газета "Речь", 1908 г., № 66, от 18 марта. 
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темняет истинное соотношение наших идейных позиций. Конечно, не 
намеренно, а в силу неспособности Мережковского понять иное отноше
ние к вещам, кроме "максималистского". 

Поэтому, вместо того чтобы признаться в своем религиозно-общес
твенном максимализме, он мне приписывает максимализм "религиозно-
государственный". Сам он, правда, чувствует какую-то неуверенность 
в этом и как будто готов признать меня не максималистом, а прямой 
противоположностью такого типа, скептиком. Но возражает он мне, как 
религиозно-государственному максималисту. Иронию мою насчет Бис
марка как "Зверя с большой буквы" он, очевидно, не понял, как не понял 
и того, что моя точка зрения не требует вовсе "преклонения" ни перед 
какими идолами Бога или Зверя. 

Мережковский, при всем своем замечательном историческом об
разовании, при всей своей художественной интуиции отдельных ис
торических эпох, как настоящий религиозно-общественный максима
лист, верующий в апокалипсис, неспособен ощущать историю и мыс
лить исторически. Он верит в изменения катастрофами, скачками, 
разрывами. В этих разрывах: революция — реакция. Бог — Зверь 
противопоставляются друг другу с остротой отвлеченных понятий, 
между которыми не может быть никакого иного отношения, кроме 
противоборства. "Превратить реакцию в революцию сверху — это 
такое же чудо, как превратить камни в хлеб, змею в рыбу". Отрицание 
"чуда" странно звучит в устах Мережковского. Но по существу гораздо 
важнее, что история полна такими "чудесами", которые отрицает 
Мережковский. И г. Столыпин — пусть он просто-напросто реакционер, 
водворяющий старый порядок, — был бы величайшим чудотворцем, 
если бы он мог предотвратить ход вещей в таком направлении. Я не 
считаю г. Столыпина чудотворцем. Величие Бисмарка состояло именно 
в том, что он с гениальной смелостью и мощью превратил реакцию 
в революцию сверху. Но такие "чудеса" — без всяких гениальных людей 
— с исторической неизбежностью совершались и будут совершаться 
постоянно в творческом процессе живой истории народов. Манифест об 
освобождении крестьян был optima forma1 издан впервые 31 июля 1774 
года Емельяном Ивановичем Пугачевым. Это был акт несомненно 
революционный, за которым в истории последовала жестокая реакция, 
длившаяся почти сто лет, пока манифестом 19 февраля 1861 г. эта 
реакция не превратилась в революцию сверху. Я думаю, что никакая 
революция сверху не совершается без революции снизу, но, с другой 
стороны, никакая революция снизу ни к чему не приводит, не захватив 
верхов... 

Пусть история требует для разрешения и завершения своих процес
сов мучительно долгих сроков. Но и апокалипсис пока еще не обещают 
нам без всяких сроков; до сих пор он заставлял себя ждать и в своей 
богоматериалистической, и даже в своей социалистической версии: ни 
конца мира вообще, ни конца мира буржуазного еще не видится. 

Я прекрасно вижу, что понимание государства как "соборной лич
ности" связано с теоретическими и практическими опасностями; эти 

'в наилучшей форме (jam.). 
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опасности указаны в моей статье "В чем же истинный национализм?"1. 
Но все-таки это понимание правильное и плодотворное, и из-за опаснос
тей, с ним связанных, нельзя живую ткань государства, от колыбели до 
могилы объемлющую личность и несомненно питающуюся глубочай
шими религиозными переживаниями, превращать в мертвое орудие, 
в безжизненный механизм. Это то варварское противоорганическое 
и противоисторическое воззрение, на которое еще в 1800 г. с таким 
пафосом восстал в своих "Монологах" Шлейермахер. Конечно, культура 
и национальность не создаются только государственностью. Но многие 
драгоценнейшие плоды культуры и национальности выросли именно на 
стволе государственности. 

Отрицание государства Мережковским апокалипсично и максимали-
стично; мое признание государства исторично и органично. Совершенно 
верно, что соотношение между государственностью и культурой чрез
вычайно сложно. Но разве можно сказать, что македонская государст
венность просто понизила уровень эллинской культуры? Ясно, кажется, 
что македонская государственность была повивальной бабкой универ
сальной фазы эллинской культуры, эллинизма. 

А христианство есть если не более, то столько же творение этой фазы 
эллинской культуры, сколько и еврейской. "Шиллер и Гете невозможны 
после Бисмарка в объединенной Германии". Почему? Только потому, 
что они вообще не могут повториться. Но Германия Бисмарка дала 
Вагнера и Ницше. Важнее, однако, для исторической оценки связи между 
культурой и государством то, что Бисмарк и объединенная Германия 
были невозможны без Гете, Шиллера, Канта, Фихте, Вильгельма ф. 
Гумбольдта и Гегеля, без романтики, что великая национальная куль
тура духовно предвосхитила и подготовила великое государственное 
объединение, что германское "Weltbürgertum"2 есть материнское лоно 
национально-государственной идеи. "Ангелы" культуры родили "Зверя" 
государственности. Такова история. Религиозный мессианизм всечелове
ческого, универсалистического характера был восприемником итальян
ского национализма и итальянского объединения (Джиоберти). Если 
государственность несущественна для культуры и национализма, то чем 
Мережковский объяснит жгучую "тоску по государству" безгосударст
венных национальностей, немцев и итальянцев до объединения, а в наше 
время поляков? Культура универсальнее государственности; националь
ность мягче ее. Но отношение между ними не есть отношение ни 
антагонизма, ни механического подчинения. Кн. Е. Н. Трубецкой3 уже 
указал Мережковскому, что "всечеловечность" и признание националь
ного начала, сочетающегося с государственностью, не противоречат 
друг другу. 

Универсализмом, идеей объективного всемирно-исторического при
звания одухотворен и столь часто поносимый английский империализм, 
который, вопреки мнению кн. Трубецкого, в общем и целом есть движе
ние прогрессивное и проникнутое идеализмом. 

1 В сборнике "На разные темы". 
2 "Мировое (светское) бюргерство" (нем.). 
3 "Московский Еженедельник", № 11, 1908 г. 
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Я хорошо знаю, что "Апокалипсис сочетался с революцией" у солдат 
Кромвеля. Но тут опять-таки в истории "Бог" родил "Зверя" или даже 
прямо "Бог" трудился для "Зверя" — я говорю о "Боге" и "Звере" 
с точки зрения Мережковского. Из пуританского духа английской рево
люции — как это с поразительной ясностью показал в своих замечатель
ных исследованиях Макс Вебер — родился капиталистический дух и эко
номическая дисциплина английской буржуазии, а Кромвель был твор
цом "Великой Британии" и ее военно-морского могущества. 

Ясно, что с апокалипсическими категориями "Бог" — "Зверь", кото
рыми орудует Мережковский, нельзя подступиться ни к одному ис
торическому явлению. А потому — при помощи этих категорий — нель
зя понимать и оценивать и живых, совершающихся при нашем участии 
процессов истории. 

В споре Мережковского со мною апокалипсическое и отвлеченное 
понимание противостоит пониманию историческому и живому. 

Но этим не исчерпывается наше разногласие. Оно идет еще глубже. 
Мы разную носим в себе религию. Мы разно понимаем религию и разно 
ощущаем Бога. Апокалипсическая религия основана на вере в сверхъе
стественную материализацию Царства Божия. Это тот христианский 
"богоматериализм", который в России философски основан Владими
ром Соловьевым. Но есть другая религия, которая из христианства 
взяла в качестве основной, определяющей мысли: "Царство Божие внут
ри вас есть". Это разное понимание религии определяет различное 
отношение к русской революции и "интеллигенции". С революцией 
и интеллигенцией Мережковского и субъективно-психологически, и объ
ективно-догматически связывает тот материализм, который заключен 
в его богоматериалистической религии. На место более скромной соци
ально-экономической феерии капиталистического Zusammenbruch^1, ве
рой в которую живут социалисты, он лишь ставит роскошную космичес
кую феерию христианского апокалипсиса. Но то иное, "внутреннее" 
понимание религии не знает веры ни в какие феерии, ни в социально-
экономическую, ни в апокалипсическую. Поэтому, как это ни странно, 
оно гораздо ближе к подлинному мистицизму, чем богоматериализм. 
Ибо мистицизм состоит в прикосновении к тайне, а не в раскрытии ее, не 
в материальном и всецелом овладении ею. Богоматериализм разверты
вает религию в материализованные догматы, мистицизм таит ее в ин
тимных переживаниях. Мир объят тайной, но ее никто не может препод
нести мне ни на каком апокалипсическом блюде. Поэтому мистицизм 
всегда сродни тому, что всяческий догматизм, и в том числе богоматери
ализм, едва ли не презрительно именует скепсисом: великие тому приме
ры в литературе свободные от догматизма мистики — Гете и Тургенев. 
Подлинный мистицизм отличается тем, что есть некоторая моральная 
аналогия здорового умственною скепсиса: стыдливостью и мерой. Это 
необходимо подчеркнуть в наше время, когда именем мистицизма при
крываются бесстыдство и наглая чрезмерность. 

Философский итог нашего спора можно формулировать так: апока
липсис против истории, богоматериализм против мистицизма. Два раз-

1 краха (нем.). 
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личных понимания исторического процесса и религии стоят одно против 
другого. Между ними не может быть никакого идейного примирения. 

Я не буду опровергать воззрения Мережковского на русское государ
ство как на "полупризрачное тело химеры". Воззрение это, как общая 
формула, столь неисторично, что против него не стоит и спорить. В этом 
воззрении, конечно, выражается не "химеричность" самого русского 
государства, а лишь глубокий противогосударственный или негосудар
ственный дух, разлитой в русском обществе. Согласен, что этот дух 
— огромная реальная опасность для самого бытия государства. Готов 
допустить, что он разлит не только в образованном обществе, но 
и в народных массах. Отсюда, однако, для меня вытекает лишь еще 
большая обязанность проповедовать идею "Великой России" и работать 
над ее созиданием. Ведь и самая государственность, если ее понимать не 
механически, а органически, есть лишь общественное воплощение дру
гой более общей идеи: идеи дисциплины. А без дисциплины невозможна 
культура. 

Что касается печи Навуходоносора, то я не желаю сажать Россию ни 
в какую печь. Но в случае эмпирического осуществления апокалипсичес
кой программы Мережковского дело не обойдется без "огненной печи". 
Недаром "белое каление в мистике дает красное каление в политике". 
А последнее неизбежно даст "белое каление" уже снова и в "политике". 

И со "сковороды" таким порядком мы попадем в целое пекло или 
даже в последовательные пекла разных степеней каления. 

Основная ошибка Мережковского заключается в том, что он ведет спор 
сразу в двух плоскостях: в плоскости конечных философских вопросов 
и в плоскости текущей политики, в плоскости "Бога—Зверя" и в плоскости... 
г. Столыпина. Большинству читателей Мережковского доступна и интерес
на только вторая плоскость. Апокалипсические чаяния и предвидения 
Мережковского имеют для этих читателей только эмпирический, практичес
ки-политический смысл и "вкушаются" ими только с этой точки зрения (см. 
разные "Свободные Мысли" и т. п.). Но эмпирическое осуществление какой 
бы то ни было революции только отодвигает во времени, а не устраняет те 
политические и культурные проблемы, которые я выдвинул в своей статье. 

Проблема "Великой России" станет в известном смысле еще несом
неннее и резче перед сознанием русской нации, когда исчезнет полити
ческая злоба текущего дня. 

Спор мой с Мережковским ведется, конечно, не об "его превос
ходительстве", а об "отечестве", не о г. Столыпине, а о русском государ
стве. Кстати, формула "Великая Россия" взята в моей статье из речи г. 
Столыпина, но если она откуда-нибудь мною действительно заимст
вована, как лозунг, то вовсе не из этой речи, а из книги англичанина Сили 
"Расширение Англии", изданной еще в 1903 г. в русском переводе по 
моей инициативе1. Эти классические лекции кембриджского профессора 
— историческое евангелие английского империализма — оказали на 
родине автора огромное влияние на умы. У нас они — в эпоху успеха 
разной макулатуры и полумакулатуры — залежались в книжном складе 
издательства и даже в переводе известны только немногим специалистам... 

1 Издание О. Н. Поповой, перевод В. Я. Герда под редакцией В. А. Герда. 
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Но если спор идет не о начальстве текущего дня, не о министре 
внутренних дел, а о русском государстве и, в конечном счете, о государ
стве вообще, то кто же из нас "максималист"? Тот ли, кто, как Мереж
ковский, в государстве видит "Зверя", или тот, для кого, как для меня, 
государство есть великая культурная сила, в борьбе за которую, средст
вами которой нация упорным, дисциплинированным трудом подымает
ся с одной ступени исторического бытия на другую? 

СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПОД ИСТОРИЧЕСКИМ УГЛОМ ЗРЕНИЯ ' 

Русское общество в последнее время стало обнаруживать интерес 
к внешней политике, и этот интерес носит в значительной мере иной 
характер, чем былые увлечения освобождением славян. Правда, эти 
увлечения снова всплыли, но современная обстановка, и внутренняя 
и внешняя, настолько отличается от 70-х годов, что в старые формы 
облекается новое содержание и с одинаковыми словами сопрягается 
различный смысл. 

С начала XVII века — если не забираться далее вглубь — судьбы 
мира и в особенности его восточного полушария вращаются около 
одного основного пункта. Это — взаимоотношение между континентом 
и единственной островной державой Европы, Англией. 

Со времен борьбы за американскую независимость Англия не была 
ни разу побеждена, и ее государственное могущество непрерывно возрас
тало. Пока только англосаксы — в лице англо-американских колонистов 
— могли победоносно противостоять Англии. Новая Англия победила 
старую и воздвигла новое мощное государственное здание. Но из этого 
поражения старая Англия в сущности вышла обновленной и окончатель
но развернулась в Великую Британию, в Британскую Империю. 

В начале XIX века взаимоотношение между континентом и Англией 
достигает наивысшего драматизма. Как политическая сила, возрождает
ся после революции Франция, и начинается титаническая борьба между 
Британией и революционно-империалистской Францией. В настоящее 
время не может быть сомнения в том, что эта борьба была состязанием 
двух империй и двух империализмов. В обычном представлении и пони
мании решающих событий той эпохи, в особенности среди русской 
публики, Наполеон и Александр, Франция и Россия, выступают как 
самые сильные, самые яркие образы этого разыгрывающегося на миро
вой сцене противоборства. Но как это, быть может, ни обидно звучит 
для нашего патриотизма, в том, определившем всю последующую ис
торию Европы состязании не Александр и не Россия противостояли 
Наполеону и Франции как равноценные силы. Боролись Франция и Ан
глия, а Россия была объектом и орудием в великом противоборстве 
других сил2. Континентальная гегемония Франции была сломлена, 

'"Русская Мысль", 1909 г., II. 
2 Известный историк Александра I генерал Шильдер, в сущности, так и пони

мает дело. 
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и с нею отпал основной мотив для острой вражды между Англией 
и Францией. Даже возрождение французского империализма в эпоху 
второй Империи уже не способно было угрожать Англии и ее могущест
ву. Наполеон III был не только авантюристом, он был мечтателем 
и романтиком; в качестве такового он был неопасен Англии. 

В XIX веке англичанами овладевает с гипнотической силой страх 
перед русской опасностью. Сразив и добив при помощи русской армии 
Наполеона, англичане почувствовали страх перед своим союзником 
в этом решающем всемирно-историческом состязании. В сущности, то 
были старые чувства. В XVIII веке англичане презирали русских как 
варваров, и, имея в виду свою "левантскую" торговлю, подозрительно 
смотрели на неудержимое стихийное, экономическое и политическое 
расширение России на юг, на захват ею всего северного побережья 
Черного моря. В 60-х годах XVIII века екатерининские дипломаты, 
ведшие с английскими государственными деятелями переговоры о союзе 
между Россией и Англией, тщетно старались убедить англичан, что при 
заключении этого союза русско-турецкая война должна быть обязатель
но признана за casus foederis1. В этом расхождении взглядов на Ближний 
Восток, ясно обозначившемся уже в XVIII в., заключалась вся поздней
шая англо-русская вражда, закончившаяся крымской кампанией и вме
шательством Англии в ликвидацию войны 1877—1878 гг. В отличие от 
англо-французской вражды у вражды англо-русской реальных оснований 
никогда не было. Тут действовало сильнейшее психологическое оттал
кивание, обусловленное целым рядом причин. Любопытно, что рядом 
с политической враждебностью, периодически характеризующей отно
шения России и Англии в XVIII в., идет теснейшая экономическая связь, 
выражающаяся в тщательном культивировании торговых отношений, 
закрепляемых торговыми трактатами, создающими для английских тор
говцев привилегированное, почти монопольное положение в России 
и впервые в русской торгово-политической практике устанавливающими 
дифференциальное таможенное обложение товаров одной страны. 

Как бы то ни было, после ликвидации наполеоновского владычества 
почти весь XIX век заполнен англо-русской враждой. Она не только 
нерациональна, она прямо является каким-то темным и затемняющим 
сознание чувством, но в то же время это — реальная сила, на которую 
русское государство наталкивалось вплоть до японской войны. 

В английской политической жизни, конечно, и в XVIII веке, и в XIX 
веке всегда давала себя знать "русофильская" струя и тенденция, связан
ная в особенности с именами, славными в истории английского либера
лизма. Достаточно назвать Фокса, бюст которого, по поручению им
ператрицы Екатерины2, искал купить русский посланник, Ричарда Коб-
дена, русофильство которого вызывало неистовые нападки против него 
Карла Маркса на английском языке3, Джона Брайта и, наконец, Вильяма 

1 Случай, при котором вступают в силу обязательства по союзному договору 
(.шт.). Ср. "Собрание трактатов и конвенций", изд. Мартенсом, т. IX (X). 

2 Ср. "Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностран
ными державами", изд. Мартенсом, т. IX (X), стр. 352. 

3Ср. сборник его английских статей по восточному вопросу: "The Eadtern 
question". London, 1897, p. 232—236. 
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Гладстона. Но это русофильство все-таки в общем и целом пасовало 
перед русофобством. И только самое новейшее время принесло реши
тельный поворот в английской политике. Многие англичане теперь 
видят, что продиктованная враждебностью к России английская полити
ка ослабления России, которою характеризуется весь XIX век, была 
ошибочной, что расширение России никогда не противоречило жизнен
ным интересам Англии и что теперь приходится жалеть о политической 
слабости России. 

Россия казалась Англии после падения Наполеона и вознесенной 
им Франции самым сильным соперником в мире. И на самом деле, 
в царствование Николая I и Александра II (в особенности после 
крушения второй Империи) Россия была самой сильной из тех слабых 
экономически и культурно держав, с которыми приходилось тогда 
считаться Англии. 

В наше время создалось совершенно другое положение. 
Франция размежевалась окончательно с Англией, и, обладая очень 

значительными колониальными владениями, с которыми колонии Гер
мании не могут идти ни в какое сравнение, все-таки рядом с Британской 
империей есть держава слабая. Население ее не растет; экономически она 
в значительной мере замкнулась в себе, будучи, однако, неспособна 
монополизировать в своих руках эксплуатацию своих колониальных 
богатств. Россия ослаблена по всем статьям. 

Зато на континенте явилась сила, которая работает другими метода
ми, в другой обстановке, с другими традициями, чем наполеоновская 
Франция. Но соотношение между нею и Британской империей порази
тельно напоминает соотношение между Англией и наполеоновской 
Францией в эпоху титанической борьбы конца XVIII и начала XIX века. 

Это указание не принадлежит пишущему эти строки: его делает 
известный берлинский историк Ганс Дельбрюк1 в рецензии на второе 
издание биографии Наполеона I, принадлежащей перу другого берлин
ского историка, Макса Ленца2. В чем следует видеть источник борьбы 
Наполеона с Англией? "Мы знаем это теперь; все его позднейшие войны 
с Австрией, с Россией, с Пруссией, с Испанией суть не порождения 
ненасытимой жажды могущества, нет, каждый конфликт с необходимос
тью рождается из другого и все в конце концов приводит к возобновле
нию войны с Англией в 1803 г., источник которой лежит в соперничестве 
англичан и французов из-за владычества на морях". 

"Ничто не может, — продолжает Дельбрюк, — быть более поучи
тельным в смысле более глубокого проникновения в кризис, который мы 
переживаем теперь в Европе, чем изучение происхождения этого кон
фликта, который сперва привел Наполеона на высоту его славы, но 
затем завершился пленом на острове Св. Елены и дал англичанам 
владычество на морях, которое они до сих пор удерживают за собой... 
Взгляд Ранке, что борьба с Англией, т. е. борьба за морское и колони-

1 Ср. "Preussische Jahrbücher". Januar, 1909. S. 144—147, и его же политическое 
обозрение, там же, стр. 163—182. 

2 Мах Lenz. "Napoleon". Zweite verbesserte Auflage (Monographien zur 
Weltgeschichte, herausgeg. von Heyck), Bielefeld u. Leipzig, 1908. 
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альное господство, была основным пунктом постоянно сызнова воз
никавших конфликтов, что Наполеон был прав, говоря: "Англичане 
принуждают меня завоевывать континент", — и тут улавливал истинное 
существо дела. Нельзя достаточно внимательно изучать эту эпоху: ана
логии и выводы, имеющие значение для современности, бросаются 
в глаза". 

Пишущий эти строки в статье "Великая Россия" и в некоторых своих 
газетных статьях, в существе, так же оценивал создавшуюся комбина
цию международных отношений. Фокус, откуда могут исходить потрясе
ния, это — англо-германский антагонизм. 

Но современная ситуация, будучи в общем и целом поразительно 
аналогична ситуации начала XIX века, в то же время в существенных 
пунктах от нее отличается. 

В настоящее время вооруженное столкновение между Англией и Гер
манией не может произойти с такой легкостью, с какой Англия и Фран
ция воевали в эпоху Наполеона. Но и не в непосредственной опасности 
столкновения Германии и Англии — характерная черта современной 
эпохи. Она состоит в том, что снова, как во времена Наполеона, рядом 
с Британией подымается равноценная ей великая держава, у которой 
огромная потребность в экономическом и политическом расширении. 

Мир оказался поделенным к тому моменту, когда возросла экономи
ческая и политическая мощь Германии. Германии достались если не 
крохи колониального богатства, то во всяком случае такие куски, кото
рые несравнимы с тем, что досталось на долю Англии и Франции. 
Между тем сила ни одного государства Европы в новейшее время не 
росла так быстро, как Германии, и соответственно этому не только 
возросла ее потребность в помещении избыточных товаров и людей, но 
— и это главное — возросло чувство собственной силы, чувство не 
только естественное, но и весьма законное. Дельбрюк вполне прав, 
подчеркивая, что в основе англо-германского антагонизма лежит не 
только и не столько экономическое, сколько политическое соперничест
во. "Конечно, — говорит он, — Германия в настоящее время и отдален
но не занимает того могущественного положения, которое занимала 
Франция в 1803 г., она также отнюдь не питает тех стремлений, которы
ми была проникнута в ту эпоху Франция, — но не будем скрывать от 
себя: они нам приписываются. То в Дании, то в Голландии, то в Швей
царии подымаются голоса, предостерегающие собственный народ и всю 
Европу от нашего честолюбия. Такие настроения — самая благоприят
ная почва, какая только может быть для воинственных решений". Харак
терное признание! Соответственно такому пониманию современного 
международного положения замечательный берлинский публицист-ис
торик серьезно и детально обсуждает возможность военного столкнове
ния двойственного союза Германии и Австро-Венгрии с союзом 4 вели
ких держав: Англии, Франции, России и Италии. Эти державы ан
тагонистичны либо Германии (Англия и Франция), либо Австрии 
(Россия и Италия). 

Ближайшую опасность для мира Дельбрюк видит в Сербии и в ее 
аспирациях, питаемых общественным мнением всех враждебных Австро-
Венгрии великих держав. Солидарность же интересов Австро-Венгрии 
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и Германии для Дельбрюка превыше всякого сомнения. "Для герман
ской политики нет высшего закона, чем верность Австрии. Именно 
потому, что судьба вынудила нас в 1866 г. вытеснить из Германской 
империи наших немецких братьев в Австрии, на нас лежит сугубая 
обязанность вступиться за них в международном соперничестве и при
крыть им тыл. Наша собственная национальная будущность связана 
с Австрией и ее немецким элементом. Таким образом, если Россия 
и Италия вступятся за Сербию против Австрии, то мы будем стоять 
рядом с Австрией, и тогда, как однажды выразился Бисмарк, француз
ские ружья начнут сами собой стрелять; Англия же будет блокировать 
наши берега и достигнет того, чего она желала. Всеобщая коалиция 
против Германии будет совершившимся фактом: четыре великих держа
вы будут противостоять двум". 

Дельбрюк подвергает интересному анализу условия возможного воз
никновения и хода такой войны и приходит к выводу, что не дип
ломатия, а народные страсти, ненависть и страхи могут ее зажечь. Но 
в ходе этой войны должна обнаружиться внутренняя непрочность такой 
коалиции, и последняя в процессе самой борьбы должна распасться. 
А если для задачи преодоления Германии и Австро-Венгрии не соединят
ся четыре державы, то самая война невозможна: три державы недоста
точно сильны для того, чтобы побороть двойственный союз. Мимохо
дом отмечу то любопытное обстоятельство, что выход Италии из 
"тройственного союза", основанного Бисмарком, и разложение этого 
союза Дельбрюк трактует как совершившийся факт — это и верно, ибо 
никакие реальные интересы теперь уже более не привязывают Италию 
к Германии и Австро-Венгрии. Балканские вопросы клином вошли 
между этими державами. 

Предположение войны коалиции 4 великих держав против Германии 
и Австро-Венгрии представляется нам фантастическим. Дельбрюк сам 
говорит — и он прав в этом отношении, — что такая коалиция не будет 
обладать прочным сцеплением, что она расползется. На мой взгляд, она 
просто не может образоваться. И тут я перехожу к самому важному. 

Вопреки мнению немецких публицистов1 не антагонизм двух таких 
сильных держав, как Англия и Германия, взятый сам по себе, составляет 
опасность современного международного положения. Англия и Герма
ния в вооруженной борьбе рискуют страшно многим. Военный и торго
вый флот Германии будет уничтожен в таком столкновении. Но и Анг
лия потерпит огромный ущерб в своей торговле, '/* которой приходится 
на торговый оборот с Германией. Для Франции, этого государства-
рантье, государства-кредитора, мировая война будет означать огромное 
потрясение всего ее экономического положения. Поэтому ни Англия, ни 
Франция ни в какую войну не могут быть легко втянуты. Тот факт, что 
сильные державы противостоят друг другу (хотя бы с различными 
интересами), не опасен для мира. Сила нейтрализует силу. Опасность 

1 Рядом с Дельбрюком тут следует назвать его помощника по редакции 
"Preussiche Jahrbücher", приват-доцента Берлинского университета Ролофа. См., 
например, его статью "Deutschland zwischen England und Russland" в "Preussische 
Jahrbücher". Juli, 1908. 
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положения заключается в том, что рядом с противоборством сильных 
государств существуют теперь государства, политически и милитарно 
слабые, на счет которых могут разрядиться электрические напряжения, 
накапливающиеся в современной политической атмосфере. 

Современное международное положение характеризуется тремя мо
ментами. Во-первых, антагонизмом сильной Англии и сильной Герма
нии. Во-вторых, тем, что Ближний Восток в связи с турецкой революци
ей пришел в движение и в каждую данную минуту может стать очагом 
серьезных осложнений. И, в-третьих, — и это самое важное — тем, что 
рядом с сильной Англией и сильной Германией стоит милитарно и по
литически слабая Россия. Слабая Россия со всей позицией, со всем 
прошлым, со всеми традициями великой державы! Положение тем более 
опасное, опасное до трагизма, что — хотя Дельбрюк это отрицает — по 
существу Германия, поставленная между Англией и Россией в начале 
XX в., сильнее, чем была наполеоновская Франция, поставленная между 
теми же державами в начале XIX века; Россия же в современной ком
бинации значительно слабее. 

Можно было бы думать, что перед лицом противоборствующих 
Англии и Германии слабая Россия может сохранить известную полити
чески независимую, самостоятельную позицию. К сожалению, дело об
стоит не так. И это стоит в связи, с одной стороны, с великодержавным 
положением России, с другой — с ее финансовым положением, с ее 
задолженностью. Как великая держава, Россия не может не увеличивать 
или, по крайней мере, не поддерживать на прежнем уровне свои воору
женные силы. Ради этого — не говоря уже о внутренних потребностях 
и о хронически неблагоприятном платежном балансе — она должна 
занимать деньги за границей. Из этого финансово-экономического поло
жения России вытекает необходимость для нее и политически опираться 
на ту или другую, но определенную систему политических сил, представ
ляемую известными богатыми капиталом великими державами. Сис
тема внешних займов у богатых стран в наше время представляет, по 
существу, известную политическую аналогию с той системой субсидий 
в XVIII и начале XIX в., которую так широко практиковала Англия 
и при помощи которой она распоряжалась вооруженными силами своих 
континентальных союзников. При современном напряженном полити
ческом положении, которое может очень не скоро рассеяться, Россия 
должна выбирать между Францией—Англией и Германией. В сущности, 
выбор уже сделан. Ввести Россию в фарватер германской политики уже 
невозможно, и это противоречило бы жизненным интересам России. 
Вопрос финансовой, а тем самым политической зависимости решен. 
Помимо этого, если бы Россия захотела пойти на буксире у Германии, 
такой оборот дела, наверное, только вынудил бы кровавое разрешение 
англо-германского конфликта, ибо побудил бы Англию как можно 
скорее нанести удар этой угрожающей ее жизненным интересам ком
бинации. 

Но финансово-политическая зависимость от Англии—Франции, 
в свою очередь, нисколько не гарантирует Россию от нападения со 
стороны Германии. Здесь следует оставить все сентиментальности и по
смотреть действительности в лицо. Возможна комбинация условий, при 
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которых государственные интересы, и именно положение Германии 
по отношению к Англии, толкнут ее на этот путь так же, как 
они толкнули Наполеона I на поход 1812 г. Нельзя утверждать, 
что так будет непременно, но это есть возможность, и в этой 
возможности, в сущности, и заключается аналогия между современным 
международным положением и военно-политической ситуацией начала 
XIX века. Однако — и в этом заключается трагизм положения 
— нападение Германии на Россию вовсе не будет для Англии обя
зательным casus foederis, в отличие от 1812 г., когда нападение 
Наполеона на союзную с ним Россию осуществило сейчас же англо
русский союз. Борьба соединенных Германии и Австро-Венгрии с Рос
сией, несмотря на существование франко-русского союза, отнюдь 
не явится casus foederis даже для Франции, т. е. возможно, что 
России одной придется бороться с враждебными ей западными дер
жавами. 

Таким образом, опасность и сигнатура современной международной 
ситуации в том, что слабая Россия находится между сильными и сопер
ничающими Германией и Англией. Это положение может не только 
создать те комбинации, которые самому Дельбрюку кажутся аналогич
ными взаимоотношению Англии, России и Франции в начале XIX века; 
при этом положении Россия — как я указывал уже в статье "Великая 
Россия"1 — всегда может быть в известном смысле отброшена назад 
в XVII век и низведена на ту ступень, которую она занимала до великой 
северной войны. 

Россия должна быть сильной для того, чтобы не могла возникнуть 
и тень такой опасности. 

А для этого ей нужна внутренняя политическая и экономическая 
крепость. Эта крепость недостижима без окончательного торжества 
конституции над тем неестественным и гибридным режимом, в котором 
под формами народного представительства скрывается старый абсолю
тизм, доведший страну до поражения на Дальнем Востоке. 

КУЛЬТУРА И ДИСЦИПЛИНА2 

Вроде новогоднего размышления 

Русское общество вступает теперь в период, когда общественная 
мысль обязана вновь усиленно производить внутреннюю работу самоуг
лубления и самопроверки. Нет ничего более ошибочного, чем думать, 
что наши надежды и упования разбиты какой-то внешней силой. Между 
тем в некоторых кругах склонны именно так понимать все то, что 
произошло, и — в качестве лекарства против зла — выдвигать т. н. 
"объединение всех оппозиционных сил". Такое поверхностное понима
ние и такая упрощенная рецептура свидетельствуют о том, что уроки 
истории скользнули по поверхности сознания и не встревожили его 
глубин. 

1 См. выше, стр. 50. 
2 "Московский Еженедельник", № 1 за 1908 г. 
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Несомненно, что необходимо объединение сил в борьбе с реакцией. 
Но такое объединение возможно и принесет пользу только в том случае, 
если оно произойдет на известных идейных основах, которые закрепят 
в сознании уроки, вынесенные нами из истории русской революции. Вне 
признания таких основ всякое "объединение" будет лишь вредной ил
люзией, за которой должно последовать горькое разочарование. Основ
ную ошибку, моральную и политическую, бурного периода, пережитого 
нами, можно было бы формулировать так: люди перестали рассуждать 
по существу1. Значительная часть вообще не рассуждала и, открепив
шись от традиции, понеслась стремительно по психологическому тече
нию, не отдавая себе отчета ни в чем. Другие "считались" с этой 
"психологией", т. е. уступали течению, с которым внутренно не были 
согласны. Лучшая, наиболее отборная часть русских образованных лю
дей обнаружила в революции 1905—1906 гг. по отношению к ее психо
логии оппортунизм, оказавшийся пагубным для дела свободы и вообще 
для общественного воспитания. 

В интересах этого воспитания впредь не должно быть делаемо никаких 
"психологических" уступок таким направлениям и настроениям, которые 
угрожают подорвать культуру и дисциплину нации. Великий индивидуа
лист Ибсен, обращаясь к норвежским женщинам, чествовавшим его 
в 1898 г., сказал им: "Моей задачей всегда было содействие поднятию 
страны и народа до высшей ступени миросозерцания. Этому же могут 
содействовать два фактора — культура и дисциплина, и женщинам-
матерям предстоит напряженным и долгим трудом привить народу 
сознательное чувство культуры и дисциплины. Надо прививать это чувство 
отдельным людям: тогда только удастся поднять уровень всего народа"2. 

Эти слова человека, которого трудно (хотя это, кажется, и удалось 
г. Плеханову) заподозрить в "буржуазности" и который был в истории 
XIX в. одним из самых ярких борцов против культурного "мещанства", 
как будто сказаны не для норвежцев 10 лет тому назад, а сегодня, для 
нас, русских: они в краткой формуле выражают всю ту программу 
культурно-политического возрождения нации, на которой может объ
единиться все честное и живое в России. 

Только выполнение такой программы, являясь живым и глубоким 
преодолением обанкротившихся интеллигентски-революционных тради
ций, внутренно победит и упразднит реакцию. Ибо и для побед над 
реакцией гораздо важнее всякого внешнего, дипломатического, оппор
тунистического "объединения" общественных сил их внутреннее оздо
ровление в духе культуры и дисциплины. 

В духе культуры и дисциплины! 
Я не буду говорить здесь о том, что такое культура. В сотрудниче

стве с С. Л. Франком я когда-то попытался осветить проблему культуры 
и отсылаю читателя к этому опыту3. Всякий образованный человек 

1 Это была основная мысль статьи, более двух лет тому назад, в ноябре 1905 
года, напечатанной в "Русских Ведомостях". См. выше стр. 13 и ел. 

2 Полное собрание сочинений Генрика Ибсена. Перевод А. и П. Ганзен, том 
VIII (Статьи, речи, письма). Москва, 1906, стр. 105. 

3"Что такое культура?" в "Очерках философии культуры", напечатанных 
в № 2 "Полярной Звезды", от 22 декабря 1905 г. 
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приблизительно чувствует, что такое культура, точно так же, как 
всякий человек вообще чувствует, что такое жизнь. 

Что же такое дисциплина, это, пожалуй, не только полезно, но 
и необходимо сказать в настоящем контексте, с надлежащей ясностью 
и конкретностью. Дисциплина для личности и общественных групп 
означает сознательное подчинение известным общеобязательным нор
мам, вытекающим из существа той или другой объективной культурной 
задачи. Там, где жива идея дисциплины, там невозможно, чтобы студен
ты командовали профессорами; чтобы рабочие "явочным порядком" 
выбрасывали и упраздняли предпринимателей (что есть не социализм 
и даже не классовая борьба, а хулиганство); чтобы во главе людей 
стояли те, кто умеют к ним подлаживаться и им льстить, а не те, кто 
знает надлежащий путь и смело указывает его. В обществе, в котором 
есть дисциплина политического поведения, максимум политического 
авторитета для "толпы" приобретали такие люди, как Гладстон и Диз-
раэли; в обществе, в котором отсутствовала всякая тень подобной 
дисциплины, максимум авторитета доставался у "толпы" на долю Тало
нов и Аладьиных. Дисциплина связана с культурой так же тесно, как 
порядок с государством. Это-то и понимал Ибсен, который, при всем 
своем индивидуализме, доходившем почти до анархической напряжен
ности, до отрицания государства, во имя культуры идейно и практически 
отстаивал дисциплину1. 

В истории русского общества не в первый раз наступает эпоха 
самокритики. Но никогда еще проблема критического очищения об
щественного сознания не ставилась русской историей в таких гран
диозных рамках, на такой широкой и глубоко взрытой почве. 

Прежде русскому образованному слою2 приходилось решать основ
ные культурные проблемы про себя и для себя, решать их, так сказать, 
подготовительно. 

События последних лет в огромной мере раздвинули границы со
знательного культурного творчества и возвысили его значение привлече
нием на историческую сцену широких народных масс. Культурное твор
чество и культурная борьба приобретают в таких условиях ответствен
ный и, в известном смысле, окончательный характер. 

Этого мы, русские образованные люди, все еще как-то не понимаем; 
мы все еще как-то остаемся загипнотизированными вчерашним, под
готовительным "чисто политическим" характером культурной борьбы. 
После всего, что пережито нами, безнадежно отправляться от идеи 
"борьбы с правительством" как момента, могущего определить и исчер
пать культурно-политическое творчество русского общества. Между тем 
как часто приходится убеждаться, что мысль многих и многих способна 
танцевать только от этой печки! Карфаген абсолютизма — поскольку он 

1 Ср. с этой точки зрения в цитированном уже томе любопытные суждения 
о дисциплине в театральном деле (стр. 218-219) и о деморализации в 1870 г. 
французов, на основании наблюдений над французскими пленниками в Дрездене 
(стр. 230). 

2 Я нарочно употребляю термин "образованный слой" для того, чтобы не 
говорить "интеллигенция". В это слово я вкладываю совершенно особый ис
торический смысл, который я разъясню в другом месте. 
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еще уцелел, — конечно, должен быть разрушен. Но никакое культурное 
творчество не может быть управляемо отрицательной идеей. И для того 
чтобы разрушить Карфаген абсолютизма, русскому обществу гораздо 
важнее внутренне поздороветь и окрепнуть в положительном творчест
ве, чем в каталептическом состоянии приковать всю свою духовную силу 
к образу "исконного врага". Ибо "исконный враг" жив только нашей 
культурной слабостью, тем, что с такой потрясающей ясностью об
наружила революция: отсутствием чувства культуры и дисциплины. 

ПОВЕРХ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА1 

И в умственной, и в политической жизни нации в настоящее время 
наблюдается разброд и чувствуется разноголосица, которые всегда ха
рактерны для "реакционных" эпох. Ощущается утомление и апатия. 
Обыкновенно такие эпохи зовутся "безвременьем"; их принято обличать 
и поносить за то, что в них тяжело живется. И это верно. Но у таких эпох 
есть свои задачи, и притом весьма широкие и глубокие. Необходимо их 
осознать и ими овладеть. 

Какова же задача настоящего момента? Да будет позволено выра
зить ее в краткой формуле: смотреть и жить поверх текущего момента. 

Вне всякого сомнения, "текущая" жизнь не только скудна на своей 
поверхности, но и до последней степени тягостна. Однако если я пред
лагаю отвлечься от текущего момента, то не с точки зрения ослабления 
неприятных ощущений. Дело не в ощущениях, а в выборе такой позиции, 
с которой мы могли бы получить возможность посмотреть на настоящее 
в широкой перспективе. 

Надежды, которые связывались с эпохой обновления, оказались 
развеянными. Даже "победители" должны чувствовать, что страна ведет 
какое-то промежуточное существование, что в ней нет устойчивого 
равновесия, что "победа" искусственна и в высшей степени непрочна. 
Поэтому радоваться нечему и победителям, если только они способны 
сколько-нибудь "толковать созвездия". Но и мы из промежуточного 
характера переживаемой эпохи не можем извлечь никакой радости, 
никакого указания на лучшее будущее. Ибо на отрицательных перспек
тивах нельзя ничего построить. Из хаоса может и должна получиться 
буря, а из бури снова — хаос. Очевидно, в этой смене степеней неустрой
ства национальной жизни, самих по себе, не может заключаться ника
кого устрояющего начала, а без такого устрояющего начала Россия 
будет оставаться игралищем ничтожных кучек и слепых сил. Сегодняш
ний день на поверхности принадлежит первым, в глубинах же работают 
вторые. 

Где же национальное сознание? 
Ради его воспитания и укрепления мы и должны смотреть и жить 

поверх текущего момента. Это даст нам духовную свободу от всего 
того, что производится ради сегодняшнего дня, от оппортунистических 
сделок с тем, чему этот день принадлежит. Это относится одинаково 

Московский Еженедельник", 1909 г., № 2, от 10 января. 
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и к реакции, и к тому, что не может не быть естественным порождением 
реакции, к возрождающемуся радикализму, который думает, что он 
потерпел поражение только "тактическое". 

Необходимо культурное творчество на принципиально широком 
фундаменте, возвести который может только свободная и объективная 
мысль, рассуждающая по существу. Работа эта вовсе не есть бездейст
вие. В историческом процессе часто бывают моменты, когда позиция 
спокойного выжидания и углубленной подготовки является в гораздо 
большей мере делом, чем нервные действия, упреждающие мощные 
молекулярные процессы. Такую эпоху переживаем мы теперь, эпоху 
собирания и дисциплинирования положительных общественных сил. 

Революционная эпоха ознаменовалась проникновением в народные 
массы старых лозунгов интеллигенции, но сама интеллигенция и даже 
большинство вообще образованного класса скорее обеднело в эту эпоху 
идеями, чем обогатилось ими. Пережив революцию, мы ясно видим 
теперь, что к ответственному политическому творчеству и массы народа, 
и образованный класс оказались идейно неподготовленными. Это впол
не естественно, но на констатировании этого факта нельзя успокоиться. 

"Спокойное выжидание" и "углубленная подготовка", о которых мы 
говорим, означают идейное воспитание, духовное перерождение прежде 
всего т. н. образованных элементов нации, а через них и всей нации. Эта 
задача не тождественна с простым механическим накоплением знаний; 
еще менее — с пропагандой политических и социальных лозунгов. 

Не следует делать себе иллюзий: в исторической обстановке, в кото
рую вдвинуло нас все предшествующее развитие, такое идейное воспита
ние означает трудную и суровую идейную борьбу. С кем? У защитников 
старого порядка я не вижу никаких идей. Был идейный флаг, но он 
спущен, и теперь вместо него изуверство Дубровина, озорство Пуриш-
кевича и — виселицы. Ибо нельзя же сказать, что "личная собствен
ность", "хуторское хозяйство" и прочие практические мероприятия вы
текали бы из идей, сколько-нибудь связанных со старым порядком, 
с бюрократическим абсолютизмом. Сами по себе эти мероприятия, 
каковы бы ни были намерения, в них вкладываемые, имеют совершенно 
другой смысл, они являются элементами какого-то нового порядка, 
существенно отличного от того, который господствовал в нашей стране 
и официально признавался в ней единоспасающим до 17 октября. 

Национализм? Но теперь уже ясно, что русский либерализм гораздо 
национальнее и, если живое отстаивание национального быта во всей его 
полноте мы условимся называть национализмом, гораздо национали
стичнее реакции. Национализм реакции есть антисемитизм, антиполо
низм, антиарменизм etc. etc., и совершенно последовательно в духе этого 
национализма поступает г. Меньшиков, когда он, документируя это 
воззрение, выискивает иностранные фамилии, для того чтобы обруши
ваться на их носителей. Я говорю об этом не для того, чтобы полемизи
ровать с такого рода "мыслями", а лишь для того, чтобы подчеркнуть 
идейное убожество тех, кто отстаивает дело реакции. 

Направо от последовательного либерализма (или конституционализ
ма) нет в России никаких идейных сил. А с пустым местом не может 
быть никакой идейной борьбы. Для перемещения идейных сил, совер-
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шившегося в России, нет ничего более характерного, как политическое 
место, занимаемое теперь единственным общественным деятелем, кото
рого можно назвать безупречным преемником старого славянофильства 
— Д. Н. Шиповым. Из сторонника "идеального самодержавия", каким 
он был еще во времена Плеве, он стал конституционалистом, которому 
нет и не может быть места в стане теперешних победителей. Шипов 
исключительно общественный деятель. Но возьмем деятеля науки. Разве 
не столь же характерна та категорически либеральная позиция, которую, 
насколько мне известно, занимает единственный оставшийся в живых 
славянофил — ученый академик В. И. Ламанский? 

Из сказанного явствует, что подобная работа и борьба, на необ
ходимости которой мы настаиваем, отнюдь не совпадает с тем, что 
в настоящее время считается делом политической "оппозиции". Послед
нее необходимо, как необходима всякая текущая работа. Но того уп
рощения проблем, какое наступило теперь в политике, — в развитии 
идей и в культурном творчестве быть не должно. Да и в политике разве 
не ясно, что только безграничный оппортунизм тех, кто в настоящее 
время ведет т. н. октябристов, создал вполне естественное при таких 
условиях, но, вообще говоря, совершенно неестественное объединение 
всех "оппозиционных" элементов в Государственной Думе? Этот оппор
тунизм всего лучше характеризует полную безыдейность реакции и всех 
ее пособников. Не может быть ничего более жалкого, чем та неспособ
ность рассуждать по существу, которую проявляют "победители", ос
лепленные ненавистью к "кадетам". Там, где критерием истины стано
вится "за или против кадетов?" — кончается всякая мысль, всякое 
рассуждение, это — психология раба чужого веления или, что еще хуже, 
раба своего страха. 

Ничто не могло бы быть более пагубно для последовательного, 
идейного русского либерализма, твердо стоящего на государственной 
почве, как если бы он ту идейную работу, которая требуется от него 
в настоящий момент, заменил политиканством à la октябристы, чтобы 
критерием истины для него стало, в свою очередь: "за или против 
правительства?" Очень, может быть, соблазнительно пользоваться та
кими упрощенными критериями, но нечего и говорить, что они не 
соответствуют той огромной внутренней, критической и созидательной 
работе, которую обязаны произвести независимые общественные силы 
России. 

Правительство прейдет, Россия и нация останутся. 
Я взираю отнюдь не оптимистически на политическое будущее, оно 

окрашивается для меня вовсе не в розовый цвет. Но тем более, думается 
мне, обязаны мы рассуждать по существу и быть далеки от всякого 
беспринципного политиканства. 

Необходимо смотреть поверх текущего момента, поверх т. н. "так
тики"; необходимы идейное воспитание и идейная твердость. 

Политические кризисы приходят скоро и нередко "аки тать в нощи", 
и условия их наступления не поддаются предвидению. Чувство и идея 
политической ответственности налагают на нас обязанность внутренне 
подготовиться к выполнению известных культурных, социальных и по
литических задач совершенно независимо от того, в какой форме ис-
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тория нам их преподнесет. Это самое важное, вернее, единственно 
важное в настоящее время дело. Все остальное, вся "тактика" суть 
подробности, которые сами по себе не имеют никакого значения. 

Когда исполнятся "времена", когда пройдет туман промежуточных, 
гибридных порядков мнимого конституционализма, тогда начнется ре
шительная борьба идей внутри нации. И эта внутренняя и идейная 
борьба гораздо важнее тех стычек, которые теперь "оппозиция" ведет 
с "правительством" и его парламентской опорой. 

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ ' 

Сколько бедствий, сколько крови можно 
было бы сберечь, если бы правители дер
жав, точнее наблюдая движение общест
венного духа, сообразовались ему в нача
лах политических систем и не народ при
способляли к правлению, но правление 
к состоянию народа. 

Сперанский 
в "Введении к уложению 
государственных законов" 

1809 1. 

Дело провокатора Азефа, которого в угрожающих выражениях бе
рут под свою защиту "истинно русские люди" с их органом "Русским 
Знаменем" во главе, это изумительное дело, вероятно, превзошло все 
самое баснословное в летописях конспираторства, сожительствующего 
с тайной полицией, или, наоборот, тайной полиции, сожительствующей 
с конспираторством. У Дегаева и Судейкина были грандиозные планы, 
но они никогда даже в незначительной доле не были осуществлены. 
Иначе обстоит дело тут. И если Судейкин был полный великих замыслов 
провокатор, а Дегаев был, несомненно, прежде всего весьма предприим
чивый революционер, то совмещающий в одном лице революционера 
и провокатора Азеф является какой-то двойственной фигурой. Возмож
но и даже весьма вероятно — я лично в этом уверен, — что исходной 
точкой деятельности Азефа являлась не служба полиции, а служение 
революции, и во всяком случае материальный баланс его деятельности 
гораздо более плачевен для "правительства", чем для "революции". Мы 
употребляем тут кавычки; разве можно, в самом деле, пользоваться 
этими словами в данном случае без кавычек? 

Революционно-провокационная феерия взбудоражила общество, не
смотря на то что нервы его до последней степени притуплены. Все эти 
переодевания, в которых "охрана", "боевая организация" и какие-то 
"истинно русские" люди переплелись и сплелись в некое отвратительное 
полицейски-революционное чудовище, не должны, однако, закрывать 
перед нами суть дела. Разоблачения об Азефе способны поселить непра
вильное представление о том, что террор, как известное "органическое" 

Московский Еженедельник", 1909 год, № 5, от 31 января. 
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— нельзя без некоторого ужаса применять это слово к такому явлению, 
но приходится — порождение русской жизни, есть только создание 
провокации. Наоборот, в исторической действительности сперва дан 
террор и затем уже к нему для того, чтобы использовать его в своих 
целях, прикрепляется провокация. 

Тем условием, которое с исторической необходимостью породило 
и порождает революционный террор, является в нашей стране бессилие 
общественного мнения, закона и права. Другими словами: власть мнит 
себя чем-то самодовлеющим и стоящим над обществом. Это воззрение 
власти на самое себя, возведенное в систему, является болезненным 
извращением идеи государственности, и оно фатально приводит к тому, 
что периодически в обществе возникают такие настроения, под влиянием 
которых необходимое во всяком здоровом обществе психическое давле
ние общественного мнения на власть признается неосуществимым, уто
пичным, и на его место ставится гораздо более простая и "практичная" 
идея применения физической силы как метода понуждения. Таков общий 
и весьма глубокий психический источник революционного террора. 
И с такой же психологической неизбежностью, с какой террор рождается 
из бессилия общественного мнения, из террора рождается провокация. 
Совершенно независимо от полицейских сыскных целей провокация, 
прикрепляющаяся к террору, имеет другой, более глубокий историчес
кий смысл. Террор революционный стремится устрашить и физически 
понудить власть в своем смысле и в своем интересе; провокация, вос
принимая, расширяя и усиливая практику террора, стремится этим 
способом запугать власть в своем смысле и в своем интересе. 

Революционный террор стремится испугом власти восполнить бес
силие общественного мнения и его нормальных психических способов 
воздействия. Провокация стремится усилить этот испуг, довести его до 
степени всепоглощающего, определяющего всю государственную дея
тельность чувства, но направить его в другую сторону. Терроризуя 
власть, она стремится окончательно уединить ее от общества, укрепить 
ее в воззрении на себя как на какую-то самодовлеющую силу, и тем 
совершенно обессилить общественное мнение, отрезать власть от него 
и его от власти. 

Вот почему "Русское Знамя" и отстаивает Азефа: азефщина нужна 
для того испуга, в котором этой политической группе нужно хронически 
держать власть, отчужденную и отрезанную от общества. 

Дело Азефа — ив этом его громадное историческое значение — бьет 
и нравственно уничтожает и систему революционного террора, и тесно 
связанную с нею систему реакционного терроризирования. 

Но если "провокация" в ее обрисованном нами выше подлинном 
смысле есть система, то ведь революционный террор не только и не 
всегда система. Когда революционный террор превращается в систему, 
он вступает неизбежно в связь с провокацией и внутренне разлагается. 
После дела 1 марта, этого самого систематического и самого губитель
ного для системы террора дела, неизбежно явился Дегаев, а после 
Дегаева партии "Народной Воли", как морального единства и мораль
ной силы, уже не существовало. Партии социалистов-революционеров 
в этом смысле после азефщины тоже больше не существует. Это следует 
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сказать, не обинуясь — огромный моральный выигрыш в смысле оз
доровления русской политической жизни, но самая основа террора как 
политического зла этим банкротством системы террора отнюдь не 
колеблется. 

Основа эта — бессилие общественного мнения, основа эта в том, что 
— несмотря на существование формы народного представительства 
— власть рассматривает себя как нечто самодовлеющее, а общественное 
мнение, наоборот, как нечто, что должно к власти приспособляться или 
быть приспособляемо. Вся третья Государственная Дума есть грандиоз
ный опыт такого ложного, в корне противоестественного приспособ
ления. 

В этом соотношении власти и общественного мнения — вся неестест
венность и вся непрочность того режима, под которым мы живем. 
Совершенно независимо от того, хорошо или худо функционирует этот 
режим, у него нет здорового фундамента, и потому он несостоятелен. 

При таких условиях, конечно, наличность конституционных "форм" 
(даже когда содержание этих форм дается озорством и бесстыдством 
Пуришкевичей и Половцевых) гарантирует в известной мере мирное 
развитие страны. Но и только. Это лишь вексель на будущее. 

Моральное и организационное банкротство революционного тер
рора как той системы устрашения власти, которая родила из себя 
— я настаиваю на такой исторической связи! — провокацию как силу, 
сознательно творящую в интересах реакции государственный испуг, 
тоже, конечно, означает очищение морально-политической атмосферы 
и просветление общественного сознания. 

Но и только. Остается основная государственная проблема: как 
установить здоровое соотношение между властью и общественным или 
народным мнением? Ибо из факта бессилия мнения всегда рождается 
и им непрерывно питается идея, что физическая сила есть единственная 
вершительница судеб государства. Эта идея может сегодня казаться 
устоем. Но устой этот — внутри совершенно полый и завтра он может 
оказаться... начиненным порохом. 

Никакой режим не может быть прочным и почитаться нормальным, 
если он противоречит тому началу, которое в словах, взятых нами 
в качестве эпиграфа, так превосходно выразил единственный до сих пор 
в русской истории гениальный министр, предостерегавший от того, 
чтобы "народ приспособляли к правлению". 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И "НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ" 

Недавно происходивший обмен мнений между председателем Мос
ковского биржевого комитета Г. А. Крестовниковым и министром фи
нансов В. Н. Коковцевым вскрыл важное и основное разногласие, суще
ствующее между руководящими людьми нашего торгово-промышлен
ного мира и руководителем финансов русского государства 
относительно общего характера и направления той финансово-экономи-

Московский Еженедельник", 1909 г., № 50, от 19 декабря. 
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ческой политики, которую должно вести государство. Недавно заседав
ший съезд представителей торговли и промышленности всецело присо
единился к программным идеям г. Крестовникова. Комплименты, раз
дававшиеся по адресу г. Коковцева из уст некоторых деятелей съезда, не 
могут скрыть этого обстоятельства. 

Программа промышленников и программа министра расходятся 
в одном пункте. Министр озабочен прежде и больше всего бюджетной 
экономией. Промышленники настойчиво подчеркивают необходимость 
подъема производительных сил при помощи займов. Тут, собственно, 
даже не разногласие в полном смысле слова, а именно различная "точ
ка" зрения. Бюджетную экономию промышленники, конечно, не отрица
ют, но они полагают, что в процессе экономического обновления и воз
рождения страны экономия в государственном хозяйстве есть лишь 
отрицательное условие, а не какая-либо положительная творческая сила. 
Главное положительное значение в этом отношении должно принад
лежать усиленному, при содействии государства, оплодотворению на
родного хозяйства капиталом, непосредственно направляемым на хозяй
ственные цели. 

Программа промышленников по существу совпадает с той програм
мой, которую осуществлял граф Витте в бытность свою министром 
финансов. Слабая сторона деятельности и системы Витте состояла не 
в этой программе, а в сочетании ее, во-первых, с общей реакционной 
внутренней политикой, политикой полицейской опеки над всеми сторо
нами народной жизни, и, во-вторых, с авантюризмом во внешней поли
тике, приведшим к японской войне. (Лично Витте не был повинен, как 
автор, ни в том ни в другом, но он терпел и то и другое и исторически 
ответствен за это.) 

Этой программе в нашей либеральной печати обычно противопоста
вляется не та довольно простая, сухая, бесцветная и скучная программа 
бюджетной экономии, которую представляет г. Коковцев, а программа 
государственных затрат на производительные цели, понимаемые в более 
широком смысле: на развитие народного образования и на разные виды 
содействия мелкому хозяйству. Впрочем, программа промышленников 
включает в себя и эти пункты, и доклад г. Вольского на последнем 
промышленном съезде усиленно их подчеркивал. Но все-таки в програм
ме промышленников ударение стоит не на этой стороне дела, а програм
ма либерального общественного мнения выдвигает именно ее. 

Итак, перед нами три различные экономические программы. Не то 
чтобы каждая из них вполне исключала две другие, но все-таки это 
— программы, так сказать, различных красок, сообразно тому, какая 
система мероприятий ставится во главу угла. 

Программа бюджетной экономии, при всем своем здравомыслии, 
к сожалению, именно для русского народного и государственного хозяй
ства более чем недостаточна. Россия не может ни перестать быть вели
кой державой, ни приостановить роста своих многообразных культур
ных потребностей. В силу этого простой "экономии" поставлены очень 
узкие границы. Тем более что Россия является страной с хроническим 
пассивным платежным балансом, ради которого она вынуждена притя
гивать деньги из-за границы. Одно уже это обстоятельство исключает 
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возможность сведения финансово-экономической политики государства 
к бюджетной экономии. 

Может ли та программа, которую выдвигает либеральное общест
венное мнение, заменить собой программу промышленников? На этот 
вопрос приходится ответить отрицательно. Поднятие народного об
разования необходимо во всяком случае. Но непосредственные экономи
ческие эффекты такого поднятия — на этот счет не следует делать себе 
иллюзий! — не могут быть очень велики в сколько-нибудь обозримом 
будущем. Пока они скажутся, страна может долгое время пребывать 
в состоянии хозяйственного угнетения. Вопрос же о воспособлении 
разным формам мелкого хозяйства в высшей степени сложен именно 
с точки зрения "финансирования народного труда". Тому, кто разрешит 
не на словах, а на деле задачу — направить в русское мелкое хозяйство, 
прежде всего земледельческое, поток капиталов, так чтобы этот капитал 
не был поглощен потреблением, не был "съеден", а пошел на произ
водительные цели, — можно было бы дать большую премию. Но 
именно никакой "выдумкой" эта задача не может быть разрешена. 
Трудности ее разрешения, в сущности, сводятся не более и не менее как 
к трудности хозяйственного воспитания нашего крестьянина. Процесс 
этот затяжной, и от степени быстроты его зависит все наше экономичес
кое и культурное развитие. Тем, кто повторяет слова об "интенсифика
ции" хозяйства, о "кооперации" и пр., следовало бы это твердо помнить. 
Не нужно забывать, что Россия, будучи в экономическом отношении 
страной молодой, есть в то же время страна в очень многом отсталая, 
к невыгоде своей отличающаяся от таких молодых колониальных стран, 
как Соединенные Штаты, Канада и даже Аргентина. 

Есть только одно более или менее быстродействующее средство 
оживления хозяйственной деятельности в стране. Это помещение (или 
"инвестирование") больших капиталов в разного рода "сооружения", на 
первом месте в железные дороги, и во все области т. н. "производства". 
В странах богатых это происходит изнутри; страны бедные, к каковым 
принадлежит Россия, должны прибегать и всегда прибегают к привлече
нию капиталов извне. 

Следует раз навсегда ясно понять, что другого способа быстрого 
и ощутимого воздействия на экономическую жизнедеятельность страны 
нет и быть не может. Те, кто думает, что можно непосредственно 
создать экономическое процветание или подъем какими-нибудь неэконо
мическими, общекультурными или политическими средствами, предают
ся иллюзиям, и притом иллюзиям, вряд ли полезным для жизни. Конеч
но, основным деятелем и решающей силой в экономической жизни 
является всегда человек. И капитал силен только в соединении с челове
ком. Но если бы у русского человека уже были налицо в развитом виде 
те свойства, которыми в экономическом отношении силен богатый 
Запад, самого вопроса об усиленном привлечении извне капиталов к на
шему народному хозяйству не ставилось бы вовсе. Вопрос об экономи
ческом возрождении России есть прежде всего вопрос о создании нового 
экономического человека. Эта задача, по существу, для своего разреше
ния требует экономических средств, в числе которых едва ли не самую 
важную роль играет именно усиленное привлечение капиталов. 
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Она требует, конечно, не только экономических средств — и вот 
почему незыблемое утверждение конституционного правопорядка со 
всеми его следствиями и распространение и углубление народного об
разования имеют огромное значение и для экономического развития 
России. Система Витте игнорировала эту истину и потому и постольку 
она потерпела фиаско. 

Кроме того, для самого оживления национального производства 
первостепенное значение имеет состояние настоящего, неискусственного 
"успокоения". Такое состояние может существовать лишь там, где "прави
тельство" не есть чуждая, стоящая над обществом сила, одним попускаю
щая, других карающая и от всех живых общественных сил равно далекая. 
Таков, однако, тот "неестественный режим", под которым живет Россия1. 

В то время как я дописываю эту статью, мне попадается на глаза 
номер "Нового Времени", в котором этот архичуткий к решающим 
веяниям в нашей "правящей" среде орган читает представителям рус
ской промышленности целый ряд наставлений, звучащих необыкновенно 
либерально и демократично. 

В этой нотации интересно и поучительно, однако, не ее содержание, 
которое могло бы появиться в любой газете совсем иного лагеря, напр. 
в "Речи" или в "Русских Ведомостях", а ее тон и тот дух, которым она 
продиктована. Его всего лучше обличает вступительная фраза, в кото
рой представителям русской промышленности и торговли совершенно 
недвусмысленно дается понять, что "образование у нас торгово-про
мышленного парламента по образцу немецкого гандельстага" совер
шилось милостивым попущением правительства. В другой статье та же 
газета прямо говорила, что "под именем съезда представителей про
мышленности и торговли в порядке верховного управления (был) до
пущен союз союзов, запрещаемый только что изданным тогда законом 
о собраниях и обществах". 

Надо полагать: конституционное правосознание настолько развито 
в нашей торгово-промышленной среде, что возможность организовать 
свое представительство она считает вовсе не милостью и попущением 
какого-либо "правительства" или "начальства", а смотрит на нее как на 
свое неотъемлемое гражданское право, которое она будет решительно 
отстаивать против всяких полицейски-догматических посягательств слуг 
"неестественного режима". 

Прошло время, когда промышленников можно было трактовать как 
"людишек", для воздействия на которых достаточно прикрикнуть или 
угрожающе двинуть бровями. 

Одно ясно: организации промышленников и либеральный дух, ох
вативший эту среду, которая еще недавно была испугана призрачной 
революцией, ненавистны представителям и выразителям "неестествен
ного режима" и тех могущественных течений в нашей правящей среде, 
которые поддерживают и усугубляют этот режим. 

Ради борьбы с этим независимым общественным духом враги сво
бодной общественности не прочь драпироваться даже в демократичес-

1 См. мою статью "Неестественный режим'* в № 5 "Московского Еженедель
ника", за 1909 г. [Перепечатана выше]. 
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кую мантию и выступать на защиту интересов "народных масс" против 
"магнатов промышленности". Это — старый прием. Слуги русского 
абсолютизма всегда любили смешивать красный цвет с голубым и гри
мировать под революцию жандармские вожделения. 

Но этот полицейский маскарад с отряженными мужичками, я уверен, 
никого не обманет и не остановит живые общественные силы в их борьбе 
за право. 

ГИПНОЗ СТРАХА И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ШАНТАЖ ' 

Разбойник и вымогатель действуют явно 
вопреки закону и воле принуждаемого; шан
тажист прикрывается личиною законности. 
Его угроза поэтому может принимать фор
мы мягкие; в наибольшей степени замеча
ние это относится к шантажистам печати. 

Из комментария к уголовному уложению 

Положение, в котором находится накануне нового года Россия, само 
по себе не может внушать никаких радостных чувств. Не может под
лежать сомнению, что настоящего общественного умиротворения нет 
и в помине. Но гораздо хуже, что его не может быть и в будущем. 

Неудачи освободительного движения было бы наивно приписывать 
внешним препятствиям. Корень неудач в том ужасающем, подготовлен
ном всей предшествующей историей недостатке правового воспитания 
народа и интеллигенции, который обнаружился в русской революции. 
Это есть первый и самый важный урок, который общественная мысль 
должна извлечь из всего, что произошло в последние бурные годы. 
Неуважение к праву и к правам внутренно подточило и обессилило 
движение. 

Теперь противная сторона в других формах, с другим знаком повто
ряет то же самое. Это стало общим местом, к которому все привыкли 
и которое не производит никакого впечатления. Внимание общества 
притупилось и скользит по фактам, не вникая в их смысл. 

Между освободительным движением и идущей сверху реакцией 
в этой области обнаруживается поразительная аналогия. Революция 
и контрреволюция одинаково вырождаются — от центра к периферии. 
В особенности это ясно по отношению к контрреволюции. 

Правовая беспринципность революции выражалась в формуле: вся
кое действие допустимо, если оно полезно для революции. По недомыс
лию, хорошо известному логической теории, все вредное для правитель
ства приравнивалось к полезному для революции, и, таким образом, 
к морально чудовищной посылке присоединялись допущения, фактичес
ки нелепые. Каким реальным содержанием история наполнила эту логи
ку, достаточно известно. 

Правовая беспринципность контрреволюции выражается в формуле: 
всякое административное действие допустимо, если оно наносит вред 

Слово", от 23 декабря 1907 г. 
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"крамоле". На линии этого рассуждения может лежать всякое преступ
ление. Но самое ужасное — это то, что такое рассуждение в корне 
упраздняет всякое правосознание. 

Этим подготовляется не умиротворение страны, а возрождение с но
вой силой тождественной формулы с революционным знаком. 

Говоря так, я имею в виду не отдельные акты, а именно целый дух 
управления. С этой точки зрения всего более характерны не важные акты 
центрального правительства, а та административная практика местных 
властей, которая расцвела на почве исключительных положений. Недав
но все газеты обошло известие о том, что некий губернатор оштрафовал 
местную газету за напечатание обвинительного акта по делу о выбор
гском воззвании. Русские, люди привыкли ко всему, и это распоряжение 
никого даже не удивило. Между тем действие этого администратора 
таково, что без всякого преувеличения его нельзя квалифицировать 
иначе, как озорство. Обвинительный акт суда, гласно разбирающего 
какое-либо дело, есть — по существу дела — документ деятельности 
судебных учреждений, действующих "по указу Его Императорского 
Величества". Есть власти, которые могут по закону закрыть двери 
судебного заседания; раз они не закрыли эти двери, все, что оглашено 
в судебном заседании, входит, как часть, в состав публичного действия 
надлежаще уполномоченного органа государственной власти. Таким 
образом, в общей формуле упомянутое административное действие 
означенного губернатора можно выразить так: орган местной админист
рации запретил оглашение публичного акта другого не зависимого от 
него органа власти, на всем пространстве Империи действующей — как 
гласит торжественная формула — по указу Монарха. 

Достаточно рассказать приведенные факты, скажем, на немецком 
языке, чтобы сейчас же был поставлен важнейший вопрос: был ли 
означенный администратор немедленно по телеграфу смещен; не был ли 
он подвергнут официальному освидетельствованию на предмет установ
ления его умственных способностей? 

Я выбрал один пример, но имя административным действиям, фор
мально тождественным с описанным, легион. Известны, например, слу
чаи, когда выборы по волостям в Государственную Думу не состоялись 
потому, что губернатор — на основании исключительных положений 
— запрещал созыв волостных сходов для производства выборов. 

Всюду одно и то же. Объем полномочий, присваиваемых себе на 
основании исключительных положений местной администрацией, не ог
раничивается никакими законными рамками. При помощи исключитель
ных положений прямо или косвенно можно приостановить действие 
всякого закона. Всякий закон отменим в порядке управления, если его 
отмена наносит вред тому, что признается за крамолу. Таково то 
положение, в котором находится теперь Россия. Совершенно ясно, что 
недопустимость такого положения права и прав в стране — с формально-
юридической точки зрения — не зависит даже от решения вопроса, что 
же такое наш государственный строй, или, что то же, от вопроса, есть ли 
в России "конституция". Такое положение вещей принципиально нетер
пимо во всяком благоустроенном государстве, независимо от государст
венной формы. Более того: оно упраздняет всякое единство управления. 
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На чем же держится эта система? На психологической иллюзии, 
что она спасительна для власти. Тут создалась целая сеть пси
хологических воздействий, действующих безошибочно. Может ли 
председатель совета министров, если бы он захотел, пресечь раз
рушительную по отношению к праву и правам деятельность местных 
администраторов? Нет, ибо сейчас же г. Меньшиков в "Новом 
Времени" напишет, что г. Столыпин "кадетствует", а "кадетство" 
есть, как известно, разновидность "крамолы". Когда г. Гучков ос
мелился быть в течение некоторого времени октябристом в смысле 
манифеста 17 октября, на него была наложена печать отвержения, 
как на "полукадета". Так ведь всякий губернатор и даже урядник 
может оказаться сильнее председателя совета министров, если он 
докажет, что он благонамереннее его с точки зрения борьбы с "кра
молой". 

Вся роль "Союза русского народа", достаточно известная и дос
таточно характерная, покоится на том гипнозе, в котором идея борьбы 
с "крамолой" держит власть. До чего можно дойти на этом пути, об 
этом каждый день газеты приносят красноречивые свидетельства. 
Когда я читаю, как замалчиваются даже доходящие до суда дела 
"благонамеренных" погромщиков, как — во имя идеи борьбы с "крамо
лой" — оставляются безнаказанными тяжкие преступления, мне из 
моих исторических "отметок" припоминаются два факта из эпохи... 
Николая I. В 30-х и 40-х гг. XIX в. население России волновалось по 
случаю "пожаров, принимавших иногда эпидемический характер. 
Простой народ обыкновенно приписывал постигшее его несчастье 
поджогам, в которых винил внешних врагов России, чаще всего 
поляков"1. 

На этой почве в г. Кузнецке, Саратовской губ., в 1839 г. из местных 
"нотаблей" (предводитель дворянства, городской голова, соборный про
тоиерей и т.д.) составился "комитет для борьбы с зажигателями". Коми
тет этот под покровительством губернатора развил обширную полицей
скую деятельность и даже открыл следственную комиссию для розыска 
виновных в поджигательстве. Комитет "открыто, официально объявил 
всюду, будто поджигают евреи, подкупленные поляками; что пожары 
готовятся и в других городах. Евреев и других людей, заподозренных 
в поджигательстве, члены комитета секли, били кулаками и коленками 
и грозили им смертью в присутственной комнате полицейского управле
ния, где стояло зерцало; делалось это с целью вынудить сознание 
в преступлении, в чем отчасти члены комитета и успели". Местный 
губернатор одобрил распоряжения кузнецкого комитета и дозволил ему 
продолжать его деятельность. 

Когда сведения об этом дошли до шефа жандармов Бенкендорфа, 
он, считая, что в данном случае "частные люди захватили власть, им 
не принадлежащую, так сказать, в правительстве устроили другое 
правительство, внес это дело на обсуждение комитета министров". 
В результате разбора дела в названном высшем государственном уч-

1 Исторический обзор деятельности комитета министров, т. I, ч. II. Спб., 1902, 
стр. 59 и ел. 
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реждении последовала, по отношению к саратовскому военному гу
бернатору, такая резолюция Николая I: "Генерал-майору Бибикову сде
лать строгий выговор через министра внутренних дел и уволить от 
должности". 

Другой случай был в 1847 г. в Костроме. Подозрение в поджоге 
опять пало на поляков, и начались энергичные действия по искоренению 
крамолы. Из Петербурга в Кострому был командирован флигель-адъю
тант для расследования. Обнаружилось, что унтер-офицер поляк Яруше-
вич, заподозренный в поджоге, при допросе в квартире начальника 
губернии был жестоко сечен розгами. В объяснение своих действий 
губернатор заявил, что "во время бывших в Костроме пожаров и при 
всеобщем смятении он сам было поверил народной молве о виновности 
Ярушевича и прочих поляков, почему действительно наказал его и дру
гого рядового, Щитковского, надеясь исторгнуть у них признание и от
крыть злоумышления, полагая этот случай выходящим из пределов 
закона". (Это место донесения Николай I подчеркнул и отметил тремя 
восклицательными знаками.) Как выяснило далее расследование, "дру
гие нижние чины также были наказываемы начальником губернии в его 
квартире, а потом всем им и старшему лекарю Ходаровичу дана была 
очная ставка с мальчишками-обвинителями; ставка эта ничего не об
наружила". Но, несмотря на это, после нее обвиняемые для успокоения 
народа были торжественно, под конвоем, по городу отведены в острог. 
"Подобными распоряжениями и арестом разных лиц по маловажным 
причинам умы населения были взволнованы, и утвердилось общее мне
ние в виновности поляков до такой степени, что в настоящее время 
в городе подозревают следственную комиссию в умышленных действиях 
в пользу обвиняемых"1. 

На рапорте фл.-адъютанта Брина о действиях костромского губер
натора Николай I сделал надпись: "Представить сегодня же в комитет 
министров и послать фельдъегеря арестовать губернатора и привезти 
сюда, где и предать военному суду под арестом". 

Костромской губернатор был приговорен судом к лишению чинов 
и орденов и к отдаче в рядовые2. 

А между тем он боролся с "крамолой"! 
Какое счастье для императора Николая I и даже для шефа жандар

мов графа Бенкендорфа, что они "вне досягаемости" для публицистичес-
1 В доказательство того, как преувеличивались в Костроме толки, флигель-

адъютант Брин приложил копию с предписания начальника губернии следствен
ной комиссии. "До сведения моего дошло, писал губернатор, - что штабс-
лекарь Ходарович во время последнего пожара, происшедшего от поджога дома 
помещика Вавилова, стоял на улице близ того дома и разговаривал с каким-то 
неизвестным лицом, подъехавшим к нему на дрожках, запряженных вороною 
лошадью. Ходарович, разговаривая с означенным лицом, стоял без шляпы 
с четверть часа. Столь почтительное положение доказывает, что Ходарович имел 
к тому лицу глубокое уважение, отчего губернатор и заключил, не было ли это 
таинственное лицо польским магнатом, разъезжающим по России с целями 
смуты?" По справке, удостоверил флигель-адъютант фон-Брин, это таинственное 
лицо оказалось местным помещиком Лермонтовым, приезжавшим звать Ходаро-
вича к своей больной жене. 

2 Через три года губернатор Григорьев, по ходатайству мягкосердечного кн. 
Суворова, был помилован. 
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ких строк г. Меньшикова. Он обвинил бы их в "кадетстве", в потакании 
"полякам" и "жидам", притянул бы их к своему суду за то, что они 
"тянут влево". 

Я охарактеризовал то положение, в которое — благодаря психозу 
и гипнозу страха — власть встала к праву и к правам. Принципиально 
это положение есть шаг назад даже по сравнению с режимом чистого 
абсолютизма при Николае I, когда страх перед "крамолой" не закрывал 
глаза на преступления, чинимые во имя борьбы с крамолой. 

Заключительным звеном этой системы, ее финальным аккордом 
в стиле модерн является политический шантаж, практикуемый в печати 
и практикуемый — следует прямо признать — с истинной вирту
озностью. 

"Новое Время" в лице г. Меньшикова систематически шантажирует 
председателя совета министров и его товарищей по кабинету обвинени
ем их в "кадетстве". 

Кому-то нужно "свалить" г. Герарда, г. Кауфмана и, может быть, 
еще кого-нибудь — и для этого лучшим средством признается пугать 
"кадетством", угнездившимся в самом правительстве. 

В подобного рода делах корни и нити всегда остаются темны. Но 
суть дела ясна, ибо от нее буквально разит шантажом. Обвинениями 
в кадетстве гг. Меньшиковы (и стоящие за их спиной разные истинные 
"консерваторы"), очевидно, хотят заставить г. Столыпина: в каком-то 
вопросе se soumettre ou se démettre1. 

Воздействие ведется по известному, испытанному методу "инсину
ации" — introduire doucement, par degrés2. Вот схема этого воздействия: 

№ I. Г. Столыпин — "умеренный октябрист". 
№ II. Покойный (и г. Меньшикову следовало бы прибавить: так 

кстати для моего вранья умерший) Философов "примыкал к кадетской 
партии". 

№ III. "Такого же склада мыслей, по-видимому, А. П. Извольский, 
Кауфман и некоторые (sic)3 другие". 

№ IV. "Сравнительно молодой деятель, сделавший нечаянную карь
еру, г. Столыпин... из чувства скромности склонен поддаваться влиянию 
более заслуженных членов кабинета". 

№ V. Министерство Столыпина — "кадетская кампания", тем более 
что "в качестве октябриста" и г. Столыпин — "кадет 2-го сорта". 

Постепенно "кадетское министерство" — lege artis4 — инсинуи-
ровано. 

Заключительный аккорд: "К чему нас приведет кадетское правитель
ство?" 

На все это наглое хитросплетение позволительно ответить встреч
ным вопросом: к чему приведет нас политический шантаж, эксплуатиру
ющий чувство страха и слабые нервы? 

1 подчиниться или уйти в отставку (φρ.). 
2проникать исподтишка, шаг за шагом (φρ.). 
Зтак (лат.). 
4по всем правилам искусства (лат.). 
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КЛЕВЕТА И НА ПРЕДКОВ, И НА КОНСТИТУЦИЮ * 

Общий признак, по которому можно от
личать пестрых людей, состоит в том, 
что они совесть свою до дыр износили. 
А взамен выросло у них во рту по два 
языка, и оба лгут иногда по очереди, 
а иногда — это еще постыднее — оба 
зараз. 

Салтыков 

Припертый к стене, г. Меньшиков пустил оба языка зараз. Он не 
защищает "старый порядок" — упаси Боже! Да и старый порядок, 
в сущности, давно уже отошел в вечность и ни за что из новейших 
несчастий и мерзостей не ответствен. При "старом порядке" Петр 
Великий побеждал шведов, поэтому старый порядок ни при чем 
в Мукдене и Цусиме. Это все Струве, "озлобленный дурачок из 
подполья", налгал. Виновата во всех несчастьях, вроде Цусимы и Мук
дена, наоборот, "конституция", которая, оказывается, "давным-давно 
введена в России". 

Не только Плевна и Порт-Артур, но даже Севастополь — "продукт 
работы новых "освободительных" поколений, живущих почти полвека 
в здании неувенчанном, которое, наконец, увенчано". 

Как это ни омерзительно, но необходимо пестрого человека поймать 
за оба языка. Один из этих языков тянет к ответу за "Севастополь" 
Белинского, Грановского, Герцена, Хомякова и Аксаковых. Он же за 
Мукден и Цусиму хочет судить нас, самые "новейшие освободительные 
поколения". Но другой язык тянет за тот же позор и за те же несчастья 
к ответу "режим", сравнительно очень новый, именно тот самый, что 
предшествовал войне". 

В логике все кунстштюки Меньшиковых давно описаны. Но не 
только люди, искушенные в анализе софизмов, увидят сразу, что тут 
играют словами не хуже, чем Кречинский играл картами. "Режим" 
отождествляется с "поколениями", а в "поколениях" в один котел броса
ют Радищева и Шешковского, декабристов и Аракчеева, Белинского 
и Дуббельта. Но, позвольте, никакая игра самых талантливых Кречин-
ских вдохновенной публицистики, как бы ловко она ни велась, не заста
вит нас брать на себя ответственность за "сравнительно очень новый 
режим". Солидарность с ним и ответственность за него должно было бы 
чувствовать "Новое Время", если бы у него в нужный момент память не 
оказывалась так безнадежно слаба. Никакая историческая мудрость 
пестрых людей не может установить такого "чрезвычайного" положе
ния, которое навязало бы мне нравственную и политическую ответствен
ность за адмиралов Алексеева, Рожественского, Абазу, за тайного совет
ника Безобразова и штальмейстера Вонлярлярского и пр. и пр. 

Я уверен, что Белинский и Иван Аксаков, если бы они могли 
услышать исторические рассуждения г. Меньшикова, сказали бы: "Тяже
ло, невыносимо было в наши "николаевские" времена, но известные 

1 "Слово", от 3 января 1908 г. 
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перья врали простодушнее и честнее. Старый порядок был в этом 
отношении лучше самого нового. В те времена относились к покойному 
Алексею Андреевичу Аракчееву почтительно, просто как к графу и гене
рал-адъютанту, но никто не намекал, что и он содействовал развитию 
в России конституционного духа". 

Позволительно спросить пестрых людей: почему за то, что великий 
самодержец Петр I побеждал шведов, а великий статс-секретарь Спе
ранский (как известно, не вполне благополучно для себя) созидал 
"конституционные устои", я обязан уважать г. Меньшикова и его 
вдохновителей? Тем более позволительно задать этот вопрос, что 
и г. Меньшиков, и его вдохновители "гораздо ближе к нашему на
стоящему, чем к прошлому", т. е. гораздо ближе к Мукдену и Цусиме, 
чем к Полтаве и Гангуту, и к "дней Александровых прекрасному 
началу". 

И откуда взяли вы, что я клевещу на наших предков, которыми 
гордится Россия? Не вы ли клевещете на сошедшие в могилу "ос
вободительные поколения", взваливая на них вины их тюремщиков 
и гонителей? Вы именно клевещете на наших предков, боровшихся за 
конституцию, смешивая их в одну кучу и объединяя их круговой пору
кою с насильниками, лихоимцами и хамами, за которых Россия рас
плачивалась кровавой ценой. 

Хамы... У Салтыкова есть изумительное, быть может, неосознанное 
им самим пророчество о русской революции, пророчество, заключаю
щее в себе целую философию новой русской истории. В том последнем 
"Пестром письме", в котором он дает характеристику в числе прочих 
"пестрых людей" карьериста-охранителя Семена Скорнякова, Салтыков 
влагает в уста "выжившему из ума члену английского клуба, князю 
Селищеву" такую тираду: 

"Нынче, куда ни посмотришь — везде хамы да крапивное семя. 
Прежде были Кочубеи, Панины, Долгорукие, Голицыны, а нынче 
— Скорняковы да Боголеповы. Хам он, ваш Скорняков, оттого ему 
и везет! А скоро придет пора — и санкюлоты явятся. Са ira...1 Я уж 
десять лет в деревню не езжу и детей за границей держу". 

В шуточной форме "княжеской бутады" гениальный сатирик выска
зал глубочайшую мысль-пророчество. Хам подготовил санкюлота. И ес
ли, с санклюлотской стороны, в русской революции обнаружилось ужаса
ющее отсутствие государственной мысли, — то так же беспомощен 
и бездарен в государственном отношении и Хам. Он хочет укрыть 
Мукден и Цусиму за славными именами Полтавы и Гангута. 

Но разве Хам может уверить кого-нибудь, что он похож на Якова 
Долгорукова? Современный Хам ничего, кроме аргумента из известной 
басни о гусях, предъявить нации не может. Хам так же мало смыслит 
в государстве, как и санкюлот, но в придачу он бесконечно низок и лжив. 
В нем обнаруживается все вырождение "режима". 

. Г. Меньшиков так горячо вступился 1 января 1908 г. за честь 
Полтавы и Гангута, как символов "старого порядка". Это делается, 
очевидно, для того, чтобы читатели забыли, как он 22 декабря 1907 г. 

'Это придет... (φρ.). 
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глубокомысленно доказывал преимущество H. М. Аничкова в качестве 
главы учебного ведомства над Н. П. Боголеповым и корил г. Герасимо
ва за то, что тот выбросил из этого ведомства слуг старого режима. 

Не знаю, станет ли теперь после новогодней статьи г. Меньшикова 
г. Аничков считать себя участником славы "Полтавы и Гангута" или, 
наоборот, обидится на нововременского публициста за не вполне поч
тительный отзыв о "сравнительно очень новом режиме, том самом, что 
предшествовал войне". Впрочем, может быть, новый хозяин ведомства 
г. Шварц всех помирит. 

Но мне великолепные размышления г. Меньшикова над тем, кто 
в 1900 г. был более нужен России в качестве министра народного 
просвещения, Н. М. Аничков или Н. П. Боголепов, напомнили один 
остроумный ответ незабвенного графа П. А. Гейдена. Когда кто-то 
спросил П. Α., какую программу, социал-демократов или социалистов-
революционеров, он предпочитает и с какой из этих партий он скорее 
был бы согласен вступить в союз, покойный, нимало не задумываясь, 
ответил: на ваш вопрос я так же затрудняюсь отвечать, как на вопрос, 
из какого этажа я предпочитаю выброситься на улицу, из четвертого или 
из пятого. Такое же затруднение должно было испытывать русское 
общество перед еще теперь волнующим г. Меньшикова вопросом Анич
ков или Боголепов? 

Одна газета выразила недоумение по поводу того, что я считаю 
нужным "сражаться" с г. Меньшиковым и с "Новым Временем" вообще. 

Я этого недоумения не понимаю. И, я думаю, мое расхождение 
в этом вопросе с газетой "Товарищ" объясняется глубоким различием 
в мировоззрении. 

По всему своему мировоззрению вообще и в частности политичес
кому я очень далеко отошел от того строя воззрений, которым традици
онно живет русская интеллигенция. Я твердо убежден, что русское 
политическое сознание переживает в настоящее время глубочайший 
кризис. И величайшим препятствием для выработки нового государст
венно-национального сознания я считаю те ужасные фальсификации 
государственности и национализма, которыми "Новое Время" продол
жает отравлять своих читателей. Прикрываясь началами государствен
ности и национальности, оно могущественным веяниям минуты прино
сит в жертву государственную будущность России. В области общест
венного мнения "Новое Время" — это тот "старый порядок", который 
уготовил нам Мукден и Цусиму и готовит их повторение, отстаивая 
реакцию, — я позволю себе сделать заимствование у г. Меньшикова 
— "бездарнейшую, как стоптанная калоша" с ног гр. Дм. А. Толстого. 

* * * 

Г. Меньшиков совсем не "дурачок". Он прекрасно понимает, какое 
идейное оружие опасно для нововременского духа. Вот почему я полу
чил от него звание "озлобленного дурачка из подполья". 

Из этих четырех слов г. Меньшиков — я это предвижу — сделает 
превосходное употребление. 
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"ПРОФЕССОР" ШВАРЦ 
И "КУРАТОР" МЕЛИССИНО1 

Г. Меньшиков приветствовал нового министра народного просвеще
ния г. Шварца соответствующим внушением: разгромить университет
скую автономию и властной рукой разжечь в нашей школе, и в особен
ности в школе высшей, пламя "внутренней войны". Бывают у истории 
странные причуды! То лицо, которое теперь поставлено во главе учеб
ного ведомства и к которому несутся вопли разъяренного г. Мень
шикова и его вдохновителей, своим именем и своим происхождением 
напоминает об одном из первых университетских "погромов", произ
веденных в России властной рукой. 

"В одно утро пришел ко мне немчик, с которым я, поговоря, 
сделался, во всю жизнь до самой его смерти, неразлучным". Так 
Н. И. Новиков рассказывал о своей встрече с Иоанном Георгом 
Шварцем, основателем "Дружеского общества" и "ординарным про
фессором философии" Московского университета, избранным на 
эту должность конференцией университета. Этот Иван Егорович 
Шварц, выжитый за вредное направление из Московского университета 
"куратором" последнего Мелиссино, был прадедом нового министра 
народного просвещения. Шварц подвергся гонению, за "масонство". 
"Масонство" в то время претило полицейскому обонянию так 
же сильно, как теперь "ка-детство". Гонения, которые обрушились 
на И. Г. Шварца, были предвестьем того разгрома, которому 
подверглось через несколько лет огромное культурное дело его 
друга Новикова. 

Прошло более столетия со смерти славного деятеля русского просве
щения Иоанна Георга Шварца, и в грозовые дни 1905 г. другой "ординар
ный профессор философии" Московского университета отправился в Пе
тербург, для того чтобы добыть автономию для русской высшей школы. 
То был князь Сергей Николаевич Трубецкой. Ему удалось это, по-
видимому, безнадежное предприятие. 

Теперь обнаглевшие до полного бешенства "шакалы и гиены" реак
ции призывают правнука Иоанна Георга Шварца разрушить то дело, 
в которое отдаленный преемник его прадеда по кафедре вложил послед
ние силы своего надорванного патриотической мукой сердца. 

У истории бывают странные причуды! "Куратор" Мелиссино воскрес 
для того, чтобы у правнука своей жертвы вымогать разгром все того же 
университетского дела. 

"Шакалы" по своему звериному нраву ждали от нас скрежета зубо
вного по поводу назначения г. Шварца на место г. Кауфмана. Напрасно, 
— это событие заставило нас прежде всего вспомнить, выражаясь со
временным скверным газетным языком, об "инциденте" "профессора" 
И. Г. Шварца и "куратора" Мелиссино. 

А засим назначение проф. А. Н. Шварца министром народного 
просвещения вполне естественно наводит и на другие размышления. 
Я имею в виду совсем не тот факт, что г. Шварца какие-то "истинно 

1 "Речь", от 5 января 1908 г. 
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русские люди" сдуру приветствовали в качестве своего милого союзника 
и протрубили о том, что он — ужасный "черносотенец". Этим нас не 
напугаешь. Мудрое изречение: "цыплят по осени считают" оправдыва
ется и на политической судьбе русских сановников. Вспомните, как 
Герцен встретил назначение Я. И. Ростовцева в руководители крестьян
ской реформы и как он его проводил в могилу. Какое недоумение 
вызвало назначение П. С. Ванновского, а все-таки он в качестве 
министра народного просвещения сыграл совсем не ту роль, которой 
от него ожидали. С другой стороны, И. Д. Делянов был ужасным 
либералом в роли попечителя учебного округа в 60-х гг. и даже из 
либерализма оставил попечительство, а в 80-х и 90-х гг. он же, при 
всей своей личной доброте, оказался жалкой марионеткой жестокой 
и тупой реакции и, правда нехотя, но, по науськиванию Толстого 
и Каткова, стряпал злополучный университетский устав 1884 г. Ради
кальный криминалист, мировой судья первого призыва, Н. А. Неклю
дов кончил тем, что был юридическим пером реакции царствования 
Александра III. 

Даже "куратор" Мелиссино в 1767 г. в качестве обер-прокурора 
Святейшего синода выступил с проектом радикальной церковной рефор
мы. В каком духе будет, в конце концов, действовать А. Н. Шварц, 
— в духе ли И. Г. Шварца или же, наоборот, в духе Мелисси
но—Меньшикова, этого никто не может сказать. Даже сам г. Мень
шиков, к счастью, об этом не берется гадать... 

Когда классик-филолог становится во главе учебного ведомства 
в России, это не может, однако, не наводить на грустные размышления 
о судьбе классического образования в нашем отечестве. Должен при
знаться в "старомодности" своих воззрений. Ни гр. Дмитрий Андреевич 
Толстой, ни Александр Иванович Георгиевский не истребили во мне 
почтения к классическому образованию как к факту и фактору мировой 
культуры. И на мой взгляд, нет более печального свидетельства об 
ударах, понесенных культурою в России, чем судьба в ней классического 
образования. Захваченное в свои руки тупою реакцией, оно, извращенное 
и скомпрометированное, бесславно и, кажется, окончательно погибло 
в стране, не дав с 70-х гг., со времени своего официального расцвета, 
решительно ничего национальной культуре... 

Я принадлежал к тому последнему гимназическому выпуску, кото
рый застал еще в университете Дм. Ив. Менделеева. Я слышал ту, 
каждый год очаровывавшую слушателей первую лекцию его курса "ос
нов химии", в которой доминирующей нотою была глубокая вражда 
к классическому образованию. Несмотря на свою юность, я первокурс
ником-студентом понял, какая в этой вражде заключена культурная 
трагедия. 

Но эта трагедия русской образованности — большая тема. Теперь же 
на очереди у всех нас текущая злоба дня: окажется ли "профессор" А. Н. 
Шварц — по внушению г. Меньшикова — "куратором" Мелиссино для 
автономного русского университета? 
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РУССКИЙ ШАНТАЖИСТ И НЕМЕЦКИЙ ПАТРИОТ ' 

I. Новая проба политического шантажа 

На полемику профессора Шимана со мной откликнулся г. Мень
шиков. 

"Совершенно легендарное" — как уже отметило "Слово" — указание 
г. Шимана на мою "близость" к министру иностранных дел А. П. 
Извольскому оказалось сейчас же подхваченным публицистом "Нового 
Времени". 

Тот, кто делает и распространяет подобные указания, обязан 
доказать их основательность. Я же скажу только, что у меня в жизни 
была всего-навсего одна встреча с г. Извольским, лишенная совершенно 
всякой таинственности и в свое время оглашенная в печати. Г. Изволь
ский — вместе со своими подчиненными — давал объяснения в бюджет
ной комиссии 2-й Государственной Думы. Я, как член Гос. Думы, 
предлагал г. Извольскому вопросы, он, как министр, мне отвечал. Вот 
и все. 

Я настолько "реальный политик", что отчетливо понимаю, почему 
г. Извольский неприятен Теодору Шиману, немецкому публицисту 
и эксперту германского императора. Г. Шиман как прусско-немецкий 
патриот обязан, конечно, вести борьбу с политикой г. Извольского, 
автора русско-английского соглашения. И "Слово" уже правильно от
метило, что одним из средств такой борьбы может являться ком
прометирование русского министра иностранных дел указанием на 
его мнимую близость с оппозицией. 

К тому же г. Шиман как иностранец, конечно, сам имеет довольно 
туманные представления о некоторых русских делах и отношениях. Так, 
он полагает, что я теперь ближе к "октябристам", чем к "кадетам". 

Но то орудие борьбы, употребление которого если не позволитель
но, то простительно г. Шиману как иностранцу,· пекущемуся прежде 
всего об интересах своего государства, — в руках г. Меньшикова стано
вится инструментом излюбленного им политического шантажа. 

Г. Шиман — патриот Пруссии и Германии, с ним можно спорить 
и не соглашаться. 

Г. Меньшиков, укрывающийся за г. Шимана, — прислужник низких 
интриг между лицами, которые в разных темных закоулках ведут борьбу 
за высокие посты. Словом, г. Меньшиков — рыцарь политического 
шантажа на службе у бюрократической интриги. Прочтите статью Ши
мана, и вы увидите, что и Шиман относится к Меньшикову с заслужен
ным презрением. Если "Слово" в своей передовице о полемике Шимана 
со мной не отметило этой черточки, то просто потому, что презрением 
к г. Меньшикову в России никого не удивишь. Я уже в свое время 
заклеймил эту публицистику политического шантажа и заниматься ею 
вновь не намерен. Тут не о чем и не для чего больше спорить. Пусть г. 
Меньшиков называет меня "легковесным деятелем", "еврейским наем
ником", пусть он обвиняет меня в том, что я — в интересах "революции" 

'Слово", от 27 февраля 1908 г. 
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— агитирую в пользу грандиозной европейской войны и т. п. Во всем 
этом глупость соперничает с низостью, и я предвижу день, когда за 
нестерпимую глупость эта низость будет с позором выгнана даже из 
"Нового Времени". 

II. Означает ли идеал "Великой России" проповедь войны? 

Г. Шиман убежден, что начертанная мною программа укрепления 
русского могущества неизбежно приведет к войне с Турцией и, через нее, 
с другими державами, т. е. с Австро-Венгрией и Германией. 

Я, несомненно, стою за "активную" политику всегда и во всем, но 
означает ли та активная политика, которую я проповедую, неизбежность 
войны? 

Да будет мне позволено воспроизвести основные мысли моей статьи. 
Вот что я писал в ней: 

"Для создания Великой России есть только один путь: направить все 
силы на ту область, которая действительно доступна реальному влиянию 
русской культуры. Эта область — весь бассейн Черного моря, т. е. все 
европейские и азиатские страны, "выходящие" к Черному морю. 

Здесь для нашего неоспоримого хозяйственного и экономического 
господства есть настоящий базис: люди, каменный уголь и железо. На этом 
реальном базисе — и только на нем — неустанною культурною работой, 
которая во всех направлениях должна быть поддержана государством, 
может быть создана экономически мощная Великая Россия. Она должна 
явиться не выдумкой реакционных политиков и честолюбивых адмиралов, 
а созданием народного труда, свободного и в то же время дисциплиниро
ванного. В последнюю эпоху нашего дальневосточного "расширения" мы 
поддерживали экономическую жизнь Юга отчасти нашими дальневосточ
ными предприятиями. Отношение должно быть совершенно иное. Наш Юг 
должен излучать по всей России богатство и трудовую энергию. Из черно
морского побережья мы должны экономически завоевать и наши собствен
ные тихоокеанские владения. 

Основой русской внешней политики должно быть, таким образом, 
экономическое господство России в бассейне Черного моря. Из такого 
господства само собой вытечет политическое и культурное преобладание 
России на всем так называемом Ближнем Востоке. Такое преобладание 
именно на почве экономического господства осуществимо совершенно 
мирным путем. Раз мы укрепимся экономически и культурно на этой 
естественной базе нашего могущества, нам не будут страшны никакие 
внешние осложнения, могущие возникнуть помимо нас. В этой области мы 
будем иметь великолепную защиту в союзе с Францией и в соглашении 
с Англией, которое, в случае надобности, может быть соответствующим 
образом расширено и углублено. Историческое значение соглашения с Ан
глией, состоявшегося в новейшее время и связанного с именем А. П. 
Извольского, в том и заключается, что оно, несмотря на свою кажущуюся 
новизну, по существу является началом возвращения нашей внешней поли
тики домой, в область, указываемую ей и русской природой, и русской 
историей. С традициями, которые потеряли жизненные корни, необходимо 
рвать смело, не останавливаясь ни перед чем. Но традиции, которые 
держатся сильными здоровыми корнями, следует поддерживать. К таким 
живым традициям относится вековое стремление русского племени и рус-
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ского государства к Черному морю и омываемым им областям. Донецкий 
уголь, о котором Петр Великий сказал: "Сей минерал если не нам, то 
нашим потомкам весьма полезен будет", — такой фундамент этому стрем
лению, который значит больше самых блестящих военных подвигов. Без 
всякого преувеличения можно сказать, что только на этом черном "мине
рале" можно основать Великую Россию". 

Неужели это пропаганда войны и милитарного наступления? 
В качестве экономиста я ставил проблему Великой России прежде 

всего как проблему хозяйственную. Наши отношения с Англией и Фран
цией должны были бы, на мой взгляд, быть использованы в первую 
голову в целях экономического укрепления России на Ближнем и Сред
нем Востоке. С этой точки зрения я рассматривал и еврейский вопрос. 

Заключалась ли какая-нибудь пропаганда войны в том, что я писал 
о польском вопросе? 

Пусть судят читатели. 
Вот мои подлинные слова. 

"Польская политика России должна быть совершенно ясна. Опираясь 
на экономическую прикрепленность Польши к России, мы должны вос
пользоваться ее принадлежностью к Империи для того, чтобы через нее 
скрепить наши естественные связи с славянством вообще и западным 
в частности. Польская политика должна служить нашему сближению с Ав
стрией, которая теперь является по преимуществу державой славянской. 
Либеральная польская политика в огромной степени подымет наш престиж 
в славянском мире и психологически совершенно естественно создаст, 
впервые в истории, моральную связь между нами и Австрией, как государ
ством. В экономическом отношении мы будем даже конкурентами на 
Ближнем Востоке, но эта конкуренция будет смягчаться и сглаживаться 
морально-политической солидарностью". 

Г. Шиман — не в пример г. Меньшикову (я вообще должен извинить
ся за невольное сопоставление имени почтенного берлинского историка 
с именем человека, который отдал свое перо на службу грязным инт
ригам) — читал мою статью и обильно цитирует ее. Тем многозначите
льнее тот вывод, к которому он приходит. 

Если, по его мнению, мирное укрепление русского могущества в бас
сейне Черного моря и морально-политическое сближение России с.запад
ным славянством, если осуществление обеих этих задач означает войну 
Турции, Австрии и Германии с Россией, то не значит ли это, что между 
органическим укреплением русского могущества и интересами герман
ской политики существует непримиримое противоречие? 

Я думаю, что интересы Германии и России на Ближнем Востоке 
антагонистичны. Но, на мой взгляд, из этого антагонизма только в том 
случае вытечет военное столкновение, если сильной, могущественной 
Германии будет противостоять Россия слабая, разъединенная внутри, 
раздираемая племенными антагонизмами, забывшая о своем славян
ском призвании, Россия, изнывающая под полицейским гнетом и отрав
ленная его неизбежным спутником, противогосударственным духом. 
Создать сильную, воистину великую Россию можно только полным 
оздоровлением народа и власти в духе истинной государственности. Вот 
конечный вывод моей статьи, и я вряд ли ошибусь, если выскажу 
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предположение, что не только моя подпись, но именно проникающий 
статью государственный дух, смутивший многих русских "интеллиген
тов", заставил немецкого историка и публициста обратить внимание на 
мои практически политические выводы, неприятные для германского 
патриотизма. 

* * * 

Не думаю, чтобы вступление г. Меньшикова в мой спор с Шиманом 
было полезно и приятно последнему. Печать лживости и низости слиш
ком явственно лежит на писаниях г. Меньшикова. Но, с другой стороны, 
немецкий патриотизм г. Шимана, к которому я, как ко всякому искрен
нему патриотическому убеждению, отношусь с величайшим почтением, 
еще менее может быть à la longue1 полезен для тех интриг, которыми 
вдохновляется перо г. Меньшикова. Слишком уже ясно, что если для г. 
Шимана его политический и патриотический долг — travailler pour le roi 
de Prusse2, то для г. Меньшикова та же самая задача диктуется совсем не 
столь возвышенными мотивами. В борьбе с идеалом "Великой России" 
г. Меньшикову, как бы он ни заметал следы бюрократических и иных 
передних, не повезет. В результате всякий поймет, что г. Меньшиков 
— публицистический символ г. Шванебаха или чего-нибудь еще похуже. 

ЗА СУЛТАНА И КЕСАРЯ3 

Бессмысленная, тянувшаяся десятилетиями распря Англии с Россией 
изжита, и английское покровительство турецкому султану отошло в об
ласть истории, которая уже не может вернуться в жизнь и стать живой 
силой. Этот поворот в мировой политике, имеющий необозримое все
мирно-историческое значение, г. Меньшиков и вдохновляющие его гос
пода стараются представить "кадетской интригой", цель которой вверг
нуть Россию в войну с Германией и вызвать — во славу революции 
— европейский пожар. На столбцах "Нового Времени", того "Нового 
Времени", которое в 70-х гг. завоевало себе место и положение резким 
отстаиванием исторической освободительной миссии России на Ближ
нем Востоке, теперь восхваляется "завидная твердость" турецкого сул
тана по отношению к подвластным ему христианам, и в ужасах персид
ской революции обвиняется христианское племя — армяне. 

Трудно сдержать негодование и стыд, читая эти жалкие апологии 
турецкого султана, это холопское прислуживание к германскому кесарю. 
Ведь что-нибудь одно. Или гг. Меньшиковы всерьез боятся еврейско-
армянской "революции" и потому из сознания полной государственной 
слабости России готовы склонить ее выю зараз и перед султаном, 
и перед кесарем. Или же они просто считают жалкой ветошью традиции 
русской политики на Ближнем Востоке, те немногие традиции, на кото
рых в лучшие минуты русское общество и русское правительство объеди-

1 в конце концов (φρ.). 
2работать на прусского короля (φρ.). 
3 "Слово", от 20 июня 1908 г. 
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нялись в национальном порыве и национальном делании. Что-нибудь 
одно: или — без сотрудничества с султаном и без покорности перед 
кесарем — Россию растащат на клочки, или же на все наше историческое 
прошлое в "турецком" вопросе мы должны плюнуть, как на скверную 
ошибку. 

Большего презрения к своему народу и к своему государству, чем то, 
которое, вопреки всем фразам о "достоинстве" и "могуществе" России 
обнаружил г. Меньшиков в статье "Плечо к плечу" ("Новое Время" от 
14 июня), трудно себе представить. 

Он говорит, что "в России поход против Германии ведет не наци
ональная (sic!), а, главным образом, кадетская еврейско-польская прес
са". Похода против Германии в России никто не ведет, но вся дейст
вительно независимая русская пресса — мы уверены — будет, как один 
человек, протестовать против того, чтобы Россию пугали обязательства
ми, которые Германия имеет перед Турцией из-за Багдадской железной 
дороги, и чтобы нас стращали "тевтонским бешенством", furor 
teutonicus. И не естественно ли, что приятную для немцев статью 
Меньшикова по телеграфу в чрезвычайно сочувственной редакции сооб
щила немцам даже такая газета, как "Frankfurter Zeitung", как бы давая 
тем самое выразительное опровержение любезной г. Меньшикову леген
де о мнимом революционном космополитизме евреев? Кто же не знает, 
что "Frankfurter Zeitung", газета, основанная евреем и всегда отстаива
ющая интересы евреев? В вопросе русско-немецких и немецко-турецких 
отношений в Германии различий между партиями и направлениями 
почти нет. Все почти немцы думают, как г. Меньшиков. Тем лучше для 
немцев, тем хуже для г. Меньшикова, — скажем мы: разница между 
г. Меньшиковым и немцами только та, что, к счастью для себя и для 
нас, немцы не так верят в свое всемогущество, как уверовал в него 
г. Меньшиков. 

Я сказал: все почти немцы думают, как г. Меньшиков. Говоря так, 
я имел сейчас в виду одно интересное исключение. Редактор "Zukunft" 
Максимилиан Гарден, влюбленный в Бисмарка и его память, ядовитый 
критик Вильгельма II, вовсе не уверен в том, что политика германского 
кесаря — политика охраны Турции во что бы то ни стало — будет иметь 
больше успеха и более реалистична, чем противоположная политика 
английского короля Эдуарда. И с гораздо большим основанием, чем 
г. Меньшикову русско-французский, Гардену представляется расшатан
ным тройственный союз. 

Я лично не думаю вовсе, чтобы Германия окончательно связала 
свою судьбу с такой сомнительной "фигурой", как современная Турция. 
Ведь даже "Berliner Tageblatt" в статье Гедке, опираясь на авторитетные 
источники, рисует в самом плачевном виде состояние турецкой армии; 
правда, автор называет Турцию прямо "союзником" Германии, но 
я сильно сомневаюсь в том, чтобы Германия приняла уже теперь 
обязательства "durch dick und dünn"1 идти с Турцией, — помочь Турции, 
например, в случае столкновения ее с Болгарией. Россия же бесконечно 
далека от того, чтобы помышлять о войне на Балканах, и это хорошо 

действуя напролом" (нем.). 
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знают и на Wilhelmstrasse, и в Ильдиз-Киоске. Выходит так, что г. 
Меньшиков попусту пугает Россию немецко-турецким союзом. Попу
сту, но неспроста. Англо-русское сближение есть нож острый для той 
жалкой реакционной клики, которую обслуживает своим пером г. Мень
шиков и которая не переваривает даже третьей октябристской Думы, 
а Кавказ желала бы вернуть к временам — недоброй памяти! — князя 
Голицына. Вот почему г. Меньшиков "завидную твердость" турецкого 
султана противопоставляет "слащавому безвластью" русского намест
ника. 

Гарден в своей последней статье, посвященной македонскому воп
росу1, напоминает о союзном договоре, когда-то, в 1490 г., заключенном 
между Иваном III и кесарем Максимилианом, против Польши и Турции. 
Теперь времена переменились. Тот император, которого скорее можно 
считать по существу преемником кесарей, царствовавших над "Священ
ной Римской империей германской нации", является протектором Тур
ции и ее султана. Пусть себе, но нам нечего склоняться ни перед кесарем, 
ни перед султаном, как того хочет русский — с позволения сказать 
"националист" — Меньшиков. 

Австрийский император, "ветхий деньми", многое на своем веку 
перевидавший человек, и как государственная величина совсем не похож 
на преемника ни римских императоров, ни кесарей Священной Римской 
империи. Германский кайзер, наоборот, очевидно, чувствует себя тако
вым. Недаром он сам заказал скульптору Шотту статую, изображаю
щую его в виде римского императора, и в таком же виде представил его 
известный живописец Эберлейн, на коне, в позе, напоминающей Петра 
Великого на знаменитом памятнике Фальконета. Все это действует на 
фантазию и, если угодно, в изображении Эберлейна на лице Вильгельма 
можно прочесть furor teutonicus. Но нам, русским, от этого furor'a вовсе 
не обязательно ни падать в обморок, ни даже жаться к "плечу" соседа. 

Конечно, не личное стремление Вильгельма II воскресить в своем 
лице кесаря, а неотвратимые силы истории определяют и определят ход 
событий. И с этой точки зрения англо-русское сближение — повелитель
ная необходимость. На таких рассуждениях, как те, которые предлагают 
русской публике Меньшиков и его вдохновители, лежит печать не только 
двойственности, но и прямо логической нелепости. Эти люди хотят, но 
не решаются прямо сказать, что Англия и ее король, привлекая на свою 
сторону Россию, делают это в целях войны с Германией. Намекая на это 
или, вернее, инсинуируя в этом смысле, г. Меньшиков в то же время 
пугает нас тем, что Франция променяет или уже променяла союз с Рос
сией на союз с Германией. Но, значит, в таком случае рухнет ее 
сближение с Англией, которое, однако, для Англии столь же (если не 
более) существенно, как соглашение с Россией, и без которого она вряд 
ли может рисковать войной с Германией. 

Все эти рассуждения гг. Меньшиковых — дилетантская болтовня, 
в которой не сведены даже концы с концами. Эти наезды в область 
внешней политики были бы вообще непонятны, если не видеть их 
подлинного существа, т. е. не рассматривать их как публицистические 

'"Makedonien" в "Zukunft", от 14 (27) июня. 
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орудия бюрократической интриги. Дружба России с султаном нужна 
Меньшиковым для того, чтобы съесть гр. Воронцова-Дашкова и, глав
ное, армян; покорность России кесарю нужна для других, более широких 
и глубоких планов той же интриги. 

Берлин, 16 июня 1908 г. 

ТРЕВОГА И БЕЗГОЛОВЬЕ J 

В последнее время разные элементы русского общества обуяла ка
кая-то тревога. Тревога эта особенно резко выражается в тех алармист
ских статьях, которые возвещают периодически то об одной, то о другой 
опасности, угрожающей могуществу, целости и даже безопасности наше
го государства. Самым ярким образцом этой тревожной публицистики 
являются писания г. Меньшикова. Несомненно, что подобные настро
ения не чужды и сферам, которым принадлежит в политике руководящее 
значение. Нельзя сказать, чтобы эти тревожные настроения были совер
шенно лишены всякой связи с реальными фактами. 

Бессознательно, инстинктивно в них сказывается скорбное чувство 
ослабленной государственной мощи. Из этого чувства рождается тре
вога. 

В нездоровой атмосфере произвола и неуважения к праву и к челове
ческим правам тревога эта, в свою очередь, рождает болезненные пред
ставления и явно нецелесообразные действия. 

Нам угрожают, говорят, зараз Турция, Япония, Австрия, Германия, 
поляки, евреи, финляндцы. Словом, со всех сторон Россию и русских 
окружают враги. Позвольте, господа, в таком случае единственной 
целесообразной государственной и национальной политикой является 
— свести до минимума все плоскости трения, обратить своим образом 
действий часть врагов в друзей, концентрировать национальные усилия 
на самом важном и нужном. Но те самые люди, которые бьют 
в набат по поводу Турции, кричат о неминучей опасности на Кавказе, 
указывают на козни Австрии и Германии, те же самые люди желают 
согнуть в бараний рог финляндцев, окрутить поляков, окончательно 
довести до отчаяния евреев и едва ли не мечтают о реванше по 
отношению к Японии. 

Всюду видят врагов и со всеми обращаются, как с врагами. Это не 
проповедь государственной политики, а какое-то истерическое безголо-
вье, которое неспособно разобраться в реальной обстановке, располо
жить все вопросы в надлежащей перспективе (sérier les questions2, как 
говорил Гамбетта) и направить все силы на одну точку, а мечется из угла 
в угол не только в бесплодном, но прямо деморализующем возбуждении. 

Такова травля Финляндии; таковы бессмысленные нападки на поля
ков и евреев; таковы попытки разжечь потухший ложный "манчжурский 
патриотизм". Все это не патриотизм, а истерическое безголовье, которое 
к добру не приведет. 

1 "Слово", от 7 февраля 1908 г. 
2ряд вопросов (φρ.). 

114 



Если бы у нас была сильная и единая государственная политика, это 
выдающее себя за патриотизм неврастеническое метание, всюду отыс
кивающее государственные опасности, было бы безобидным спортом 
спекулирующих на сенсации перьев. Но у нас такой политики нет, у нас 
разные доморощенные консерваторы успешно агитируют за упразд
нение даже того единства управления, которое пока установлено почти 
исключительно на бумаге, но которое есть необходимое условие всякой 
осмысленной и ответственной политики. А в таких условиях спорт 
спекулирующих на сенсации перьев сам становится подлинной государ
ственной опасностью. 

Россия как великая держава переживает трудное, прямо тяжкое 
время. Ей нужно огромное напряжение сил, величайшая их экономия 
и концентрация. В это время всякие неврастенические метания, которые, 
в сущности, суть не что иное, как возврат к старой, осужденной историей 
политике, могут обойтись государству страшно дорого. 

Задачи нашей внешней политики так ясны, что всякое уклонение от 
них, всякая растрата сил в сторону от этих задач означает принесение 
государственных интересов в жертву призракам капризного и больного 
воображения. 

УНИЖЕНИЕ РОССИИ ' 

Больна ли Россия? Есть ли у нее государственная мощь, соответству
ющая ее прошлому, ее возможностям, ее задачам и чаяниям? Новейший 
оборот международных дел, кажется, дает на эти вопросы такой недвус
мысленный ответ, от которого нельзя никуда укрыться. 

Известие о том, что Россия признает аннексию Боснии и Герцегови
ны, действует ошеломляюще. Это национальный позор. Дело вовсе не 
в самом факте. К нему можно относиться различно. Если смотреть на 
Австрию как на державу, которая должна все больше и больше ос-
лавяниваться, всякое обрастание ее славянскими землями следует, по 
существу, приветствовать. Если считать, что Австрия всегда — при всех 
объективных условиях — останется германским форпостом, что славян
ство и Россия от указанного "обрастания" Австрии только теряют, 
— и факт будет иметь иное значение. 

Но дело в данном случае не в этом. Произошло нечто совершенно 
особое и нестерпимое. Россия, выдвинувшая предложение созыва между
народной конференции для решения балканских дел, могла, конечно, не 
делать этого предложения. Но раз она его сделала и поддерживала 
в течение месяцев, она с ним связала себя и свою честь. Австрия 
и Германия, не желая идти на такую конференцию, могли просто 
отклонить это предложение, это было бы прямо и ясно. 

Произошло совсем не то. Австрия, а за ее спиной Германия уг
розами, адресованными формально к Сербии, а по существу к России, 
систематически требовали от нашего правительства того безусловного 

'"Слово", от 22 марта 1908 г. Эта статья была одновременно напечатана 
в "Московском Еженедельнике". 
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признания аннексии Боснии и Герцеговины, которого оно давать не 
хотело. 

И они достигли этого, Россия совершила этот шаг не как свободная 
договаривающаяся сторона, а как держава, которая настолько утратила 
свое великодержавное положение, что ее достаточно напугать, для того 
чтобы достигнуть от нее всего желаемого. 

Пусть интересы Сербии не суть интересы России. Но честь России 
есть ее честь. Этим моральным народным благом велась и ведется игра 
с такой бесцеремонностью, которая беспримерна в истории отношений 
между великими державами. С современной Россией разговаривали 
и разговаривают хуже, чем в моменты величайшего опьянения своим 
могуществом Наполеон I говорил с Александром I, а Наполеон III 
— с Вильгельмом I. 

В то время как Франция и Англия соблюдают свое достоинство, 
Россия не находит для этого достаточно решимости. 

Мы думаем, что в этом беспредельном самоуничижении заключается 
величайшая ошибка. Дело не в том, чтобы преувеличивать материаль
ные силы России. Мы этого вовсе не желаем. Но чем больше мы будем 
показывать нашу слабость, тем слабее мы будем. 

В настоящее время положение таково: наших антагонистов, Австрию 
и Германию, никакой уступчивостью не своротишь с пути. Единствен
ное, что может положить предел их домогательствам, это, наоборот, 
твердость и уверенность в своей правоте. 

Правительство, которое пожелает и сумеет морально опереться 
на нацию, сможет проявить такую твердость и уверенность. И если 
в чем обнаруживается вся ужасающая неестественность того режима, 
под которым мы живем, так именно в том, что правительство, 
окончательно спустившее в угоду реакции знамя 17 октября, не 
желает вовсе такой опоры. Поэтому и только поэтому Россия, 
как с злорадством констатируют турецкие газеты, перестала в качестве 
великой державы идти в счет. Для того чтобы сохранить неестественный 
режим, при котором русская конституция существует лишь для 
т-г Пишона, но ее нет ни для русского народа, ни для русской 
власти, принесены в жертву великодержавное положение России 
и ее честь. 

Таков голый факт. Его нельзя устранить никакими софизмами. 
Но тот факт, что от России можно было добиться всего угрозами, 

— пусть руководители нашей внутренней и внешней политики поймут 
это, — по существу, гораздо страшнее для них и для нас, чем все 
и всяческие угрозы иностранных держав. 

В этом унижении и самоуничижении России заключается злейший яд 
для всего нашего государственного и национального бытия. 

Но поймут ли это руководители нашей политики? Не утрачена ли 
там, где охраняют "неестественный режим", всякая подлинная мысль об 
отечестве, всякий действительный патриотизм и не наступил ли вновь 
разгул того противогосударственного духа, для которого не власть 
посвящает себя "служению" государству, а государство есть вотчина 
власти, отданная ей в "услужение"? 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

I. Пессимизм и оптимизм1 

В настоящее время в русском обществе борются друг с другом два 
настроения: одно пессимистическое, другое оптимистическое. 

Недавно мне пришлось беседовать с одним из мудрейших и ученей
ших русских людей. Я поразился тому, как мрачно он смотрит на 
судьбы России, какими безысходными противоречиями полна для него 
современная наша политическая жизнь. 

Человек этот стоит как бы на высокой горе, с которой ему несомнен
но лучше, чем кому-либо, видно прошлое, с которой перед ним, может 
быть даже яснее, чем перед другими, развертывается будущее, но кото
рая в то же время отделяет его от настоящего. Прав ли он? Я этого не 
знаю. Противоречия русской жизни могут разрастись в огромную язву, 
которая сама потребует наиболее "героического" лечения; они могут 
рассосаться и сгладиться без всяких катастрофических кризисов. 

Но во всяком случае, когда поднимаешься от обыденщины, от жизни 
изо дня в день и погружаешься в размышления исторического характера, 
противоречия эти вырастают во всей своей жуткой громадности и броса
ют зловещие тени. 

В только что вышедшем III томе "Русской истории" В. О. Ключевско
го автор мастерскою рукой очерчивает глубочайшие исторические про
тиворечия, напоминающие тот период русской истории, гранями кото
рого является вступление на престол Михаила Романова (1613) и смерть 
Николая I (1855). 

"Это не просто исторический период, а целая цепь эпох, сквозь 
которую проходит ряд важных фактов, составляющих глубокую основу 
современного склада нашей жизни, — основу, правда разлагающуюся, 
но еще не замененную. Это, повторяю, не один из периодов нашей 
истории. Это — вся наша новая история'. Противоречиями этого пери
ода болеем и страдаем мы: они нами не изжиты и не преодолены. 

Ими питается тот ужасный пессимизм, который так часто охватыва
ет самых чутких русских людей. 

Старый государственный порядок разложился, но его формы и методы 
мышления, его импульсы и инстинкты оказываются еще весьма живучими 
в правящих кругах. С другой стороны, соответствующий старому государ
ственному порядку тяжкий сон народного ума безвозвратно нарушен. Таким 
образом, с одной стороны, власть окаменевших старых форм и привычек 
властвования, с другой стороны, то бурное, то медленное, но безостановоч
ное движение народного ума, проснувшегося к самочинному умствованию. 

И поверх этого глубокого и язвенного противоречия слабый, тонкий 
обруч новых государственных учреждений. Спасет ли эта новизна, даст 
ли она окрепнуть новой государственной ткани, или и под ней гниение 
будет продолжаться, язва будет расти? 

Я понимаю оптимистов, верящих в обруч, но я так же хорошо 
понимаю и пессимистов, видящих язву. 

'Слово", от 15 апреля 1908 г. 
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Я тем более понимаю пессимистов, что самое пробуждение народное 
было и остается до сих пор болезненным. Жестокие противоречия зияют 
не только между деятельностью государства и интересами народа, в са
мой общественности далеко еще не преодолены анархические инстинк
ты, те же самые "тушинские" инстинкты, которые таким ярким пламе
нем вспыхнули в русской смуте конца XVI и начала XVII века. Было бы 
смешно предаваться на этот счет каким-либо иллюзиям. 

Для того, кто видит и это, будущее еще более заволакивается туча
ми. Перед его умственным взором язва вырастает, повязка утончается. 

Спасет ли повязка? Или она окажется на громадной язве жалким 
пластырем? 

II. Нечто о моем импрессионизме1 

Обозреватель печати в "Речи" (см. вчерашний номер) упрекает меня 
в импрессионизме за то, что я подчеркнул наличность в душе многих 
русских людей глубокого пессимизма и признал, что для этого настро
ения есть реальные причины, не видеть которые нельзя. Обозреватель 
напрасно думает, что книга Сили навела меня — да еще "недавно" — на 
идею "Великой России"2, и также напрасно полагает он, что "Русская 
история" Ключевского повергла меня в пессимизм. Я в своей статье не 
сказал даже, в какую сторону для меня лично склоняется баланс пес
симизма и оптимизма; отчасти я это не сделал потому, что мой скеп
тицизм по отношению ко всякого рода бурным общественным процес
сам и ко всякого рода чрезмерностям вообще достаточно известен. 
Говоря о пессимизме и его жизненных корнях, я констатировал факт. 

Пессимизм, о котором шла речь в моей статье в "Слове", питается 
теми особенностями русского политического развития, которых не мо
жет отрицать ни один внимательный наблюдатель. Современная русская 
реакция — увы! — в одном очень существенном отношении очень мало 
похожа на прусскую: последняя, борясь с радикализмом и революцией, 
не боялась твердой ногой стать на открыто конституционную почву. 

С другой стороны, нигде в мире действительно умеренные прогрес
сивные элементы не имели и не имеют так мало авторитета, как у нас. 
В эпохи подъема они в общественном мнении стушевываются пред 
крайними течениями (когда последние имеют возможность высказы
ваться и влиять открыто на умы); в эпохи реакции власть практически 
не ставит их ни во что. Не следует себе делать иллюзии в этом отноше
нии: такое положение вещей может создавать огромные опасности для 
государства. 

Достаточно поставить вопрос, был ли, например, в Пруссии мыслим 
когда-нибудь генерал Думбадзе, и еще более — мыслимо ли было бы 
пребывание его у власти после того запроса о нем, который внесла 
парламентская партия, поддерживающая правительство, — достаточно 

1 "Речь", от 18 апреля 1908 г. 
2 Книга Сили, переведенная по моей инициативе на русский язык, вышла 

в 1903 г., т. е. в то время, когда я в Штутгарте издавал "Освобождение". 
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поставить этот вопрос, для того чтобы понять, о чем я говорю, и понять 
также, как из подобных фактов рождается самый мрачный пессимизм. 

Современная русская жизнь — вопреки мнению обозревателя "Речи" 
— конечно, несравненно богаче "противоречиями" в этом смысле слова, 
чем жизнь западноевропейская. Вернее, в западноевропейской жизни таких 
противоречий нет и даже быть не может. С другой стороны, недавно 
газеты обошло известие, что лицо, известное в специальной литературе 
статьями по теории познания, участвовало в вооруженном нападении 
с целью грабежа и по приговору военного суда повешено за убийство. 

Все это — факты, и как я ни далек от каких-либо чрезмерностей, 
в таких фактах и я не могу не видеть признаков тяжелых болезненных 
процессов, которыми поражено и государство и общество в России. 

Эти болезненные процессы и явления, к сожалению, несравнимы 
с теми противоречиями, которыми "полна западноевропейская жизнь" 
и о которых говорит мой оппонент. Выражаясь медицинским термином, 
наши противоречия "злокачественны". 

В таком признании нет "импрессионизма", а есть лишь — думается 
мне — ясное сознание действительности. 

III. Мнимая пропасть1 

Читатели "Слова" помнят еще, конечно, фельетон 3. Н. Гиппиус об 
"интеллигентщине"2. Я не успел написать о нем по свежим следам, но 
теперь наверстываю упущенное. 

Основная мысль рассуждений 3. Н. Гиппиус — старая мысль об 
огромной розни между интеллигенцией и народом. Читая Гиппиус, 
иногда думаешь, что имеешь перед собой статьи Ивана Аксакова, 
который, со свойственным ему риторическим блеском, трактовал эту 
тему в 80-х гг. Тогда слову "интеллигенция" уже окончательно был 
усвоен тот особый, правда, слишком расплывчатый культурно-философ
ский смысл, какой мы придаем ему теперь. Прежде оно употреблялось 
в более простом смысле, напр., когда помещик-откупщик в тургеневской 
"Странной истории" говорил: "У нас смирно, губернатор — мелан
холик, губернский предводитель — холостяк, а впрочем послезавтра 
в дворянском собрании большой бал. Советую съездить: здесь не без 
красавиц. Ну, и всю нашу интеллигенцию вы увидите". Лицо, от которо
го ведется рассказ Тургенева, считало слово "интеллигенция" выражени
ем "ученым" и объясняло употребление откупщиком такого выражения 
тем обстоятельством, что "занятие откупами вместе с солидностью 
развивало в людях некоторое глубокомыслие". Какие то были идил
лические времена, когда интеллигенцией считались люди, которых мож
но было увидеть в сборе на балу в дворянском собрании! 

В сущности, однако, как тогда не было особой культурной пропасти 
между народом и дворянской "интеллигенцией", так нет ее и теперь 
между народом и интеллигенцией несословной. 

1 "Слово'\ от 20 апреля 1908 г. 
2№ от 6 апреля. 

119 



Теперь пропасть еще меньше, чем прежде, потому что интеллигенция 
в значительной мере перестала быть "господской" средой. Именно 
русская революция показала, что у народа нет своего особого "стержня", 
своей "основы", своего "цвета", отличного от стержня, основы и цвета 
интеллигенции. Меня никто не может упрекнуть, что я особенно при
страстен к русской "интеллигенции", и не из пристрастия к ней говорю 
я это. Просто, это исторический факт. Грехи русской революции — гре
хи, общие интеллигенции и народу. Разница только в том, что интел
лигенцию мы всегда мыслим как субъектов (физических или собиратель
ных), которым их действия могут и должны быть вменены, тогда как 
к "народу" понятие вменения неприменимо. И процесс духовного и куль
турного лечения должен быть начинаем с "интеллигенции". Но лекарст
вом она не может позаимствоваться от народа. Народ сам нуждается не 
менее ее в том же лечении. 

Мы так привыкли, что культурные, прогрессивные и т. п. идеи были 
долгое время исключительным достоянием небольшой кучки выходцев 
преимущественно из высших слоев населения, что обнаружившееся так 
ярко в революции сближение между "интеллигенцией" и народом пред
ставляется нам каким-то чудом. 

Но чудо это подготовлялось веками, и в русской революции начала 
XX века едва ли не столько же стародавнего, сколько и нового. От нее 
веет смутой XVII века. Как эта смута была первым рождением нации, 
так революция XX века была ее вторым рождением. 

И оба раза нация оказывается не в силах раздвинуть в полную меру 
своего роста рамки государственного бытия. 

Тем не менее формально она оба раза делает все-таки огромный шаг 
вперед. Я говорю: формально, потому что идей и идеальных начал 
в точном смысле этого слова русская революция не произвела. Эту 
работу предстоит еще совершить. И на пороге к этой работе мы встреча
ем проповедь мистического или религиозного народничества, идущую 
от Мережковского и его друзей. 

Я сильно раскаиваюсь в том, что, хотя и с опаской, применил 
к своим идеям определения, образованные от слов "мистика" и "рели
гия". "Мистика" так, как ее теперь производят ad usum1 большой 
публики, есть не стыдливое проникновение тайной, а какая-то назой
ливая и непристойная погоня за нею. То же и с религией. Тут совсем 
забыто то правило "мудрейшего из людей", о котором напоминал 
в своей речи Карлейль: "Если ты ищешь великих вещей, не ищи их". 
И уж, конечно, не предлагай их на всех перекрестках, как одоль или 
помаду от выпадения волос. Быть может, поворот к осуществлению 
великих вещей начнется именно с прекращения болтовни и рекламы 
о них. Это замечание не относится к Мережковскому и его кругу. Но не 
скрою: досадно, что их мысль как-то болезненно вращается в области 
чистейших фантасмагорий, вроде "народной сущности", "невидимой" 
для интеллигенции, а потому для нее "непостижимой" и "недостижи
мой". Русский народ создал русское государство, а нас хотят уверить, 
что идеи "государственности" нет в самой "основе" русского народа! 

1 к употреблению (лат.). 
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В таких построениях сказывается лишь тот исторический и исторически 
условный факт, что русское государство до сих пор еще недостаточно 
народно, а русские народные массы (вместе с интеллигенцией) еще 
недостаточно государственны. Но ведь и правительство наше еще недо
статочно государственно. Все это значит, что нация еще не отвердела, 
что она находится еще в жидком, расплавленном состоянии. Но зачем 
же уверять и себя, и других, что это так и следует? 

Воззрения Мережковского и Гиппиус на русский народ во многом 
удивительно совпадают с воззрениями... "Союза русского народа". Это 
то же самое фантастическое понимание русского народа, только с обрат
ным знаком, понимание не "белое", а "красное". 

Я твердо уверен, что белые и красные фантасмагории — плод 
болезненного состояния, в котором находятся духовные силы русского 
народа; я уверен также, что такие писатели, как Мережковский и его 
друзья, уже излечившиеся от декадентства, избавятся и от мистического 
народничества. Скоро, я думаю, начнется на всем фронте русской мысли 
поворот к здравому смыслу и вообще к здоровью. 

Тут я соприкасаюсь с темой, которую в другой раз разовью подроб
нее и на которую меня навел ряд наблюдений. Если русская революция 
дала выкидыш, то всего более — от недостатка физического и психичес
кого здоровья. Я знаю даже одного русского антрополога-психиатра, 
который с этой точки зрения поставил крест на всем русском народе, как 
бесповоротно выродившемся. Это, конечно, огромное преувеличение, 
так же как преувеличение — теория того же лица о революционных 
преступлениях как продукте форменного... слабоумия (dementia). Но 
в этом отчаянном взгляде на русский народ и на русскую революцию 
есть зерно правды, вопиющей к небу. Многие явления новейшей духов
ной жизни России носят на себе явную психопатическую печать. 

Плоть и дух России больны не в том иносказательном смысле, 
который недавно имел в виду Бердяев в своей статье "Больная Россия", 
а в самом подлинном, точном, "позитивном" смысле. 

Это — горькая истина, которую надо прочувствовать и продумать 
до конца. 

IV. Чрезмерность полиции и к чему она приведет?1 

Прения в Государственной Думе по бюджету министерства внутрен
них дел, затронувшие режим т. н. исключительных положений*, развер
нули главный вопрос русской политической жизни. 

В этом вопросе правительство и его органы упорно поддерживают 
основную неясность или... неискренность и на ней строят всю защиту 
своей политики. Когда говорят о вреде (политическом, культурном 
и моральном) исключительных положений, то в ответ на это ссылаются 
на убийства, разбои, грабежи и пр. и уверяют, что исключительные 
положения направляются только против преступной деятельности обще
го, если угодно, общеуголовного свойства. Между тем именно в борьбе 

'Слово", от 7 мая 1908 г. 
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с этими явлениями исключительные меры или излишни, или бесполезны. 
Они были бы совершенно излишни, если бы нормальный государственный 
аппарат функционировал сколько-нибудь удовлетворительно, и кажется, 
что в начале XX в. в упорядоченном государстве уголовный суд должен 
был бы являться достаточным орудием в борьбе с общей преступностью. 

Если этого нет, то, значит, исключительные положения как метод 
борьбы с преступностью есть testimonium paupertatis1, выдаваемое пра
вительством русской юстиции. А в то же время ясно, что весь аппарат 
исключительных мер, конечно, сам по себе еще более бессилен бороться 
с преступностью, чем общая юстиция. 

Но дело, конечно, не в неудовлетворительности суда, а в том, что 
исключительные мероприятия призваны бороться вовсе не с преступ
ными действиями, а по-прежнему — с "вредными направлениями "', неза
висимо от того, выражаются ли они в каких-либо преступных или хотя 
бы только запрещенных законом действиях или нет. Не для борьбы 
с общей преступностью, а для борьбы с "вредной" общественной само
деятельностью существуют исключительные мероприятия. 

Это совершенно ясно, и в этом заключается один из трагических 
тупиков, в которые зашла русская жизнь. 

Современная русская действительность — с ее послереволюционным 
упадком общественной жизни — может быть в политическом отношении 
охарактеризована двумя словами: чрезмерность полиции. В вечных ис
ключительных положениях и их практике эта чрезмерность управляет 
всей русской жизнью и совершенно неотвратимо готовит себе на смену 
чрезмерность в противоположном духе. 

Нет страны, в которой было бы так много полиции, как в России, 
и нет страны, в которой так мало признавали бы полицию даже в меру 
ее действительной необходимости. 

Это стоит одно в связи с другим. Режим "исключительных положе
ний" увековечивает чрезмерность полиции и в то же время чрезмерность 
ее отрицания. 

Это то самое противоречие, в котором запутался и на котором дал 
трещину старый порядок. И ничто не свидетельствует так ярко о том, 
что старый порядок не отошел в вечность, как именно возрождение 
этого противоречия. 

С другой стороны, в спорах об исключительных положениях не 
видят самого главного, а именно того, что только в стране, в которой, 
как теперь в России, хозяйственная жизнь подорвана и угнетена, возмож
на вообще подобная практика управления при том состоянии умов, 
в котором находятся массы населения. Если бы в России вместо хрони
ческой депрессии хозяйства, связанной с безработицей и голоданием 
населения, начался экономический подъем — исчезла бы самая возмож
ность поддерживать исключительные положения и управлять в их духе. 
Режим этот возможен только по отношению к стране, находящейся 
в состоянии экономического оцепенения. 

Самая преступность, против которой борются военными судами 
и смертными казнями — число их в России для новейшего культурного 

'свидетельство о бедности (лат.). 
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государства представляет нечто неслыханное! — есть, конечно, прежде 
всего явление, тесно связанное с экономическим оцепенением. 

Между тем Россия должна быть вырвана из этого оцепенения. Если 
есть задача, общая для правительства и самых крайних его противников, 
не утративших здравого смысла, то она сводится к экономическому 
возрождению и оздоровлению России, к подъему ее производительных 
сил. И задача эта может и должна быть формулирована именно в такой 
общей формуле. Ибо можно спорить о "принудительном отчуждении", 
быть за общину или против нее, но о том, что с десятины земли, кому 
бы она ни принадлежала, необходимо собирать возможно больше хлеба, 
о том, что в народное хозяйство должно быть в какой бы то ни было 
форме брошено возможно больше капитала, — об этом между здраво
мыслящими людьми спора быть не может. 

Не может быть сомнения в том, что в России не в очень отдаленном 
будущем наступит все-таки хозяйственный и, в частности, промышлен
ный подъем. И вот я ставлю вопрос: если исключительные положения, 
общественно-психологическим условием которых является хозяйствен
ное оцепенение страны, не будут вовремя отменены, они — с огромным 
ущербом для власти и порядка — будут разорваны или превращены 
в нечто смехотворное и роняющее власть самым процессом экономичес
кого подъема. Так было после Плеве, так будет после Столыпина 
и Макарова. И далее, если исключительные положения не будут вовремя 
отменены, то с какой подготовкой, с какой социально-психологической 
дисциплиной вступят широкие массы в эту полосу подъема? Разве не 
исключительные положения воспитывают массы в навыках неуважения 
к порядку, в чувствах ненависти к власти, вражды ко всякому авторитету? 
Разве чрезмерность полиции не есть атмосфера, благоприятствующая 
анархическому духу и в отдельных личностях, и в массах? Разве, когда 
власть становится над правом и вне права, — это не укрепляет подвласт
ных в мысли, что — при удобной комбинации обстоятельств — и им 
следует перешагнуть через право и взять свое "захватным порядком"? 

Все это представляется отвлеченным рассуждением только тем, кто 
живет сегодняшним днем. Сегодняшний день России плачевен не только 
и не столько тем, что торжествует "реакция". Общественной реакции 
в стране нет, т. е. нет ее в широких массах. Вся же политическая реакция 
держится на атонии и анемии хозяйственной жизни страны. В этом 
слабость позиции правительства, поскольку оно отстаивает неконститу
ционный порядок управления, ибо — как бы ни было реакционно 
правительство — оно, в общем и целом, хотя бы ради усиления финан
сов государства, вынуждено будет содействовать хозяйственному подъ
ему страны. 

Преодоление политической реакции возможно только в процессе 
оживления хозяйственной жизни страны. Проблема русского политичес
кого прогресса стоит для меня теперь, в 1908 г., принципиально так же, 
как она ставилась мною в 1894 г. в "Критических заметках". И в самом 
деле: мертвая точка абсолютизма была в 1904—1905 гг. преодолена не 
только на отрицательной почве, не только благодаря жестоким урокам 
русско-японской войны, но и на положительной почве всего того услож
нения экономической жизни, которое дала эра Витте. 
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И только так будет преодолена и мертвая точка лжеконституци
онализма, народного представительства, окруженного чрезвычайными 
охранами. 

Из такого понимания условий развития русской государственности 
и общественности вытекает определенная линия поведения независимых 
общественных сил. 

Об этой проблеме, экономической проблеме "Великой России" 
— в другой раз. 

V. Славянские дни1 

По личным обстоятельствам мне, к сожалению, не пришлось участ
вовать в "славянских днях" и видеть кого-либо из славянских гостей. 
Но, судя по тому, что я прочел в газетных отчетах и что иным 
путем дошло до меня, я вижу, что эти дни не были бессодержательной 
шумихой, что они оставят свой след, и очень крупный, в настроении 
русского общества. 

Прежде всего: русское общество могло живо почувствовать на этот 
раз, какое значение имеют для внутренних дел, для внутреннего самочув
ствия, самоопределения международные проблемы. Постановка славян
ского сближения на очередь совершенно деловым образом сблизила 
разные русские политические группы, смягчила резкие отталкивания, 
утвердила некоторую общность. Таким образом, благодаря славянам 
и ради славян произошла некоторая внутренняя détente2. 

А в связи с этим общественное мнение почувствовало себя, ощутило 
свою силу и — без всяких резких и враждебных жестов, ipso facto3 

некоторого общественного объединения — показало эту силу правитель
ству. В этом не заключается ни малейшего преувеличения: славянские 
дни — большая победа независимой русской общественности над всеми 
темными силами, ее стерегущими. 

И потому, прежде всего, большое и искреннее спасибо славянским 
гостям за то, что они своим приездом показали, что независимая русская 
общественность, на которой только и может быть укреплена русская 
государственность, есть не только сила растущая, но уже и теперь 
выросшая. 

Г. Меньшиков в "Новом Времени" провожает славянских гостей, 
и в частности "австрофила" д-ра Крамаржа, карканием о гибели и рас
паде Австрии. 

Политический дилетантизм неисправим. С каким бы знаком, рево
люционным или реакционным, он ни выступал, он всюду чует сенсации, 
coups de théâtre4, и не может оторваться от их чарования. Политический 
распад Австрии — это вроде той социально-экономической гибели, 
которую в 1850 г. Ледрю-Роллэн пророчил Англии в своей книге "De la 

1 "Слово", от 18 мая 1908 г. 
2разрядка напряженности (φρ.). 
Зв силу самого факта (лат.). 
4неожиданные развязки (φρ.). 
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decadence de l'Angleterre"1, или вроде того государственного банкротст
ва, которое целый ряд публицистов уже десятки лет пророчит России, 
— в последнее время пресловутые публикации известного немецкого 
регирунгсрата Мартина особенно популяризовали эту мысль. 

Жизнь сложнее и интереснее подобных карканий. Растащить Авст
рию по кускам не так просто, как кажется г. Меньшикову, даже тамо
женное отделение Венгрии от Австрии наталкивается на огромные эко
номические трудности. 

Г. Меньшиков думает, что легко выкроить немцев из Австрии (или 
даже из Австро-Венгрии), "ведь существуют этнографические карты 
и статистический материал, по которому совсем не трудно отделить 
одну народность от другой". Какая наивность или какое невежество! 
Ведь выкроить немцев из Австрии — значит действительно раздробить 
ее и тем самым на место политически и экономически сильной державы 
создать несколько слабых, экономических захудалых, разъединенных 
государств. Кто же осмелится или сможет совершить это убийство 
стародавнего государства? Даже могущественная Германия не сделает 
этого и не сможет сделать. 

Я понимаю, что подобные фантастические перспективы не увлекают 
д-ра Крамаржа. Он не политический дилетант. 

С его именем я встретился впервые, когда студентом в начале 90-х 
годов заинтересовался подготовлявшейся в то время австрийской ва
лютной реформой. 

Один из способнейших учеников Адольфа Вагнера, д-р Крамарж 
в 80-х годах написал весьма ценную книгу по истории австрийских 
бумажных денег. 

Человек с таким экономическим образованием и с таким политичес
ким опытом, как Крамарж, не может ни строить, ни разделять планов 
"справедливого раздела" габсбургской монархии. Это — скверные бред
ни, осуществление которых, явившись убийственным для силы австрий
ского славянства, только усилило бы германизм. Г. Меньшиков сам, 
делая обязательный комплимент "умному германскому императору", 
проговаривается в этом смысле: "для крупных держав наиболее выгод
ное соседство — маленькие державы, и если бы последние возникли 
в центре Европы, это обеспечило бы германское на них влияние крепче, 
чем присоединение", и, добавим от себя, конечно, крепче, чем объедине
ние славянских народов в австрийской монархии. К счастью, то присо
единение к Германской империи католических немецких областей Авст
рии, без которого неосуществим проектируемый г. Меньшиковым "спра
ведливый раздел" этой державы, неприемлемо для современной 
протестантской по большинству своего населения Германии. 

Оно означало бы для Германии целый культурный переворот. Поли
тическая и, еще более, экономическая жизнь вообще консервативнее, чем 
это представляется г. Меньшиковым. 

Когда Пруссия не пускала Австрию в "Таможенный союз", она 
создавала ее как особое экономическое тело, отдельное от Германии и ей 
в известных отношениях противополагающееся. Разрезать теперь это 

1 "Об упадке Англии" (φρ.). 
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тело на части, одни пришить к Германии, другие превратить в маленькие 
государственные клочки — это легко сделать на бумаге газеты, но 
не в реальной жизни. В будущем следует ждать не политических 
катастроф, а органического роста. 

Славяне должны овладеть Австрией и укрепить ее как славянское 
государство. При условии прочного русско-польского примирения у Ав
стрии будет и славянская политика. Г. Меньшиков совершенно верно 
говорит, что "такова... славянская комбинация последних лет". Кстати, 
это та комбинация, против которой он еще так недавно, вслед за 
прусским публицистом Шиманом, бил в набат в ответ на мою статью 
"Великая Россия". Теперь г. Меньшиков выражает этой комбинации 
сочувствие — он только не верит в ее успех. Она не осуществима, по его 
мнению, "при нынешнем ослаблении России". 

Но почему же Россия должна вечно оставаться слабой? И разве нет 
средств укрепить Россию? Средства эти есть. И первое из них — это 
придать независимым творческим силам нации ту бодрость и жизнен
ность, без которых невозможно оздоровление национального организ
ма. В "славянские дни" через русскую общественную жизнь прошла 
именно струя такой умиротворяющей и укрепляющей бодрости. За то, 
что они вызвали эту струю еще раз, спасибо нашим славянским гостям! 

VI. "Академическая" безграмотность1 

Юбилей А. С. Суворина вызвал целый ряд приветствий ему. Я не 
собирался читать их, так как литература юбилейных приветствий го
раздо менее интересна даже, чем столбцы объявлений, да и те читаешь 
лишь со специальными целями. Но случайно мой взгляд упал на 
приветствие "От общего собрания русской академической корпорации". 
Названная корпорация, если не ошибаюсь, притязает быть предста
вительницей т. н. "учащейся " молодежи, которая противополагает себя 
молодежи т. н. "неучащейся ". 

Это приветствие, если А. С. Суворин прочел его, должно было 
повергнуть его в изумление и огорчение. Действительно, оно должно 
всякого человека, без различия направлений и партий, дорожащего 
интересами русского просвещения, навести на самые грустные размыш
ления. Вот молодые люди, которые "прежде всего дорожат университе
том как храмом науки" и, обращаясь к уважаемому ими журналисту, 
пишут во всех смыслах безграмотно: "Ровно 50 лет назад, когда наша 
публицистическая литература не имела того прямого определенного 
направления, которое регулировало бы ее общественную жизнь (общес
твенная жизнь публицистической литературы! — П. С), вы первый 
направили ее (чьи? — П. С.) силы на осуществление тех принципов, на 
коих покоится наша русская государственность". Я не знаю, о каких 
принципах говорят молодые люди, но они могли бы знать, что 50 лет 
тому назад А. С. Суворин не в качестве "первого" просто стал писать 
в периодических изданиях. Кроме того, представителям русской акаде-

Слово", от 24 мая 1908 г. 
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мической корпорации, говорящим о "принципах, на коих покоится... 
русская государственность", приличествовало бы знать, что, прежде чем 
А. С. Суворин "направил силы", жил в Москве человек по имени M. Н. 
Катков, что там же действовал некий И. С. Аксаков, наконец, что 
раньше, чем А. С. Суворин прославился в качестве фельетониста в рус
ской "публицистической литературе", выдвинулся защитой "государст
венных" принципов профессор Б. Н. Чичерин. Я нарочно привожу имена 
писателей с сильно выраженной государственно-национальной складкой, 
которой не могут не сочувствовать гг. академисты (Чичерин в первой 
половине 60-х гг. был именно руководящим русским консервативным 
публицистом-мыслителем, стоявшим "правее" Каткова). 

Гг. "академисты" говорят еще А. С. Суворину: "Вы первый (курсив 
мой. — П. С.) заявили обществу, что искренное, бескорыстное служение 
обществу есть высшая награда для истинного патриота". Г. Суворин 
может сказать молодым людям: "Помилосердствуйте, господа, я писал 
фельетоны и памфлеты, но я никогда не писал, да еще "первый"... 
прописей. Вы меня обижаете своей безвкусицей, своим безграмотством, 
своим невежеством. Поучитесь, господа". 

Обратить внимание на этот изумительный по безграмотству адрес 
"русской академической корпорации" А. С. Суворину следует, конечно, 
не для того, чтобы посмеяться над молодыми людьми и над юбиляром. 
Это нисколько не соблазнительно и не интересно. В таких фактах для нас 
должна быть важна не их забавная, а их серьезная сторона. Гг. "акаде
мисты" борются за "храм науки" и гордо подымают знамя "учения". Но 
вот плод их собственной "образованности". Судите о нем не с точки 
зрения политической, не под углом партий и направлений, а просто 
с точки зрения грамматики и известною обязательного минимума об
разованности. 

Право, и издатель "Нового Времени" заслужил, по крайней мере, 
чтобы его прославляли с соблюдением русского синтаксиса и хотя бы 
с самым поверхностным знанием истории русской печати. Право, А. С. 
Суворин не заслужил того, чтобы русская "учащаяся молодежь" под
носила ему венки из цветов безграмотности, да еще "академической". 

Гг. "академисты", ради А. С. Суворина, а кстати и "храма науки" 
станьте грамотны! 

VII. Два слова по поводу полемики о "национальном лице"1 

Обсуждение национальной проблемы, поставленной статьями, по
явившимися в "Слове", нельзя продолжать в плоскости чисто по
лемической. 

Проблема слишком серьезна, для того чтобы дать ее жизненному 
смыслу исчезнуть в звоне скрещиваемых газетных шпаг, в литературном 
фехтовании, где часто существо дела приносится в жертву эффектному 
сближению или рассчитанному на слабые нервы полуистерическому 
выкрику, или же, наконец, любезному некоторой части публики забавно-

1 Там же. 
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му подхихикиванию с примесью ловко пущенной инсинуации. Из вто
ричных откликов на мою статью1 серьезные вопросы ставят статьи Д. А. 
Левина в "Речи" и "Открытое письмо" M. М. Винавера. Не потому ли, 
что в этих статьях моих оппонентов-евреев чувствуются живое наци
ональное чувство и какая-то подлинная скорбь? Наоборот, передовица 
"Нашей Газеты" производит гнетущее и даже безотрадное впечатление. 
Такой "проекции" моих мыслей я не предвидел; я не предвидел, что 
люди этого лагеря будут с такой легкостью соблазнены "Новым Време
нем" и "Россией" и станут смаковать их смакование, что они будут 
в такой жалкой мере несвободны в своих суждениях. От этого смакова
ния нововременских "проекций" один шаг до того, что сказала газета 
"Вечер", вытащившая по этому случаю для увеселения публики эпизод 
с "чашкой чая на Елагином острове"... 

Так превращенная в турнир полемика сразу обмелела до пошлости. 
В этой плоскости, по-моему, нечего делать ни писателю, ни читателю, 
если они чего-нибудь ищут. Но существо дела заслуживает обсуждения, 
и я отнюдь не намерен уклониться от него. Раз поставлены такие 
сложные проблемы, к которым прикрепляются столь сильные и глубо
кие чувства, их нельзя и не следует замалчивать. 

VIII. Русско-германские отношения2 

Ревельское свидание и отношение к нему общественного мнения 
России продолжают быть предметом живейшего обсуждения и у нас, 
и за границей. Все русские газеты уже отметили статью профессора 
Шимана в "Neue Freie Presse", и мне хочется сказать несколько слов на 
тему этой статьи. Тем более что в новейшее время по всей немецкой 
прессе усиленно шел разговор о травле против Германии в русской 
печати и недавняя статья "России" о русско-германских отношениях 
рассматривалась как официозное внушение правительственных сфер, 
сделанное русскому общественному мнению. Пусть, впрочем, герман
ское общественное мнение не преувеличивает по-старому влияние и зна
чение подобных заявлений — русское общественное мнение уже перерос
ло и официозные, и официальные внушения: оно есть самостоятельная 
сила, которую уже ничто не может ни подавить, ни согнуть. 

Пишущему эти строки чужда всякая противонемецкая тенденция. 
Будучи русским по воспитанию и чувствам, я чувствую сильное притяже
ние к мощной немецкой культуре; не только происхождением, но и мно
жеством духовных нитей я связан с ней: немецкая наука и немецкая 
литература мне не только знакомы, они мне дороги и милы. Вот почему, 
мне думается, я могу без враждебного предубеждения, с полным пони
манием того, что сами немцы называют "Deutsches Wesen"3, сказать 
несколько слов о той несомненной натянутости, которая установилась 

1 Речь идет о статье "Интеллигенция и национальное лицо", перепечатыва
емой ниже. 

'"Слово", от 5 июня 1908 г. 
'"немецкая суть" (нем.). 
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в русско-германских политических отношениях (поскольку речь идет об 
общественном мнении России и Германии). 

Постараюсь по пунктам выяснить, чего хочет, как мне думается, 
русское общественное мнение. 

Русское общественное мнение, без различия направлений, желает, 
чтобы русская политика на Ближнем Востоке, и в частности на Балканах, 
продолжала свои славные традиции освобождения христианских народов. 
Это не значит, что эта политика должна быть направлена против 
Германии и немцев. Но это значит, что она не может мириться с неприкос
новенностью существующего турецкого режима на Ближнем Востоке. 
Ничто не иллюстрирует столь ярко разногласия между русским общест
венным мнением и тем немецким общественным мнением, представителем 
которого является проф. Шиман, как то, что главных виновников смуты 
на Балканском полуострове немецкое общественное мнение, очевидно, 
усматривает не в турецких порядках, а в христианских народах — болга
рах, сербах и греках. Г. Шиман так прямо и говорит: прежде всего следует 
пожелать, "чтобы в вопросе о македонских разгромах действия держав 
(die Aktion der Mächte) направились против виновников смуты, терзающей 
несчастную провинцию, а именно против болгар, сербов и греков, ведущих 
на этой почве преступную игру". Ipsissima Verba!1 Русское общественное 
мнение (думается мне, и русское правительство) к такому турецко-
полицейскому решению македонского и иных "турецких вопросов" присо
единиться не может. Когда Англия охраняла неприкосновенность турец
ких порядков, вся Россия — без различия партий — была против Англии. 
Теперь англичане, я думаю, окончательно сознали фактическую и мораль
ную ошибку, заключавшуюся в их русофобии и туркофильстве. Объектив
но этот поворот начал осуществляться давно. Когда Россия совершила по 
отношению к Болгарии целый ряд ошибок, завершившихся разрывом 
дипломатических сношений, Англия стала поддерживать по отношению 
к той же Болгарии русскую освободительную программу, получившую 
свое выражение в опротестованном другими державами Сан-Стефанском 
договоре. Теперь англичане окончательно излечились от своего русофоб
ского туркофильства. Этим закончился тот многолетний процесс оздоров
ления английского общественного мнения, зачинателем и мощным выра
зителем которого был не кто иной, как Гладстон. Джон M орлей, сотруд
ник и биограф Гладстона, недаром считает борьбу против английского 
туркофильства одним из главных подвигов "великого старца"2. 

Если Германия теперь заняла по отношению к Турции старое тради
ционное место Англии, покинутое последней, то Россия и ее обществен
ное мнение не могут не находиться с германской политикой в известном, 
скрытом или явном, антагонизме. 

Для туркофильства таких людей, как почтенный профессор Шиман, 
характерно, что в его словах по поводу англо-русского соглашения об 
Афганистане и Персии звучит что-то вроде угрозы по адресу Англии 
и России недовольством, даже ненавистью мусульманского мира, кото
рая теперь с Франции и Англии будет распространяться и на Россию. 

'Слово в слово (совершенно точно, именно так)! (.шт.) 
2 Life of Gladstone, vol. Ill, p. 538. 
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С другой стороны, Германия, конечно, может как ей угодно решать 
свои внутренние вопросы и устраивать свои внутренние дела. Но 
общественное мнение России как страны славянской, не может не 
сочувствовать прусским полякам в их стойкой борьбе против гер
манизма за национальное самосохранение. Пусть нам не указывают 
на русскую политику в Царстве Польском. Во-первых, русское об
щественное мнение никогда не одобряло и не одобряет этой близорукой 
политики. А, во-вторых, как ни превратна эта политика, даже она 
не задается целью денационализации поляков и, по условиям эконо
мическим и культурным, была бы бессильна осуществить эту задачу. 
Между тем прусская политика в Познани именно и направлена на 
эту цель. 

Немцы должны сами хорошо понимать это: пусть они вспомнят, 
как еще недавно их отношение к Англии окрашивалось их "пробур-
ством", убеждением, что англичане несправедливо обижают южно
африканских голландцев. Убеждение это — как показал дальнейший 
ход событий, превративший бурских вождей, боровшихся против ан
глийских войск, в лояльных английских подданных и в должностных 
лиц английского короля в самоуправляющейся колонии Британской 
империи, — было недоразумением (я лично его никогда не разделял). 
Но оно отчасти диктовалось теми же мотивами, которые — увы! 
— справедливо заставляют теперь весь цивилизованный мир осуждать 
прусскую политику в польских областях. Если прибавить к этому, 
что в русском общественном мнении — основательно или нет, другое 
дело — крепко засело убеждение, что прусская политика в польском 
вопросе бросает свою тень на русскую политику по отношению к по
лякам, то станет ясно, как этот пункт болезненно влияет на русско-
германские общественные отношения. 

Г. Шиман чрезвычайно отрицательно относится к тому, что он 
называет "паломничеством австрийских славянских вождей в Петербург 
и Варшаву". Ему кажется, что тут "под флагом культурной взаимности 
делалась попытка объединения всех славян против немцев в Германии 
и Австрии". Он утешает себя, однако, тем, что в данном случае воздвига
ется "фетиш", а не создается действительно "живая сила". 

Конечно, рассуждая в столь различных плоскостях, я затрудняюсь 
спорить на эту тему с г. Шиманом. Но мне думается, что и англо
русское сближение, и славянские дни суть обнаружение именно новой 
живой силы, которая, никому не угрожая, никому не наступая на ноги, 
прокладывает новые пути и творит новые формы жизни. Эта новая 
живая сила есть формирующееся в конституционной России крепкое 
государственно-национальное сознание. Возвращаясь к русско-герман
ским отношениям, поскольку в них участвует русское общественное 
мнение, я могу резюмировать свои мысли так. Как бы русское общест
венное мнение ни относилось к немецкой культуре, которой русские 
очень многим обязаны, оно не может сочувствовать той Германии, 
которая стоит на страже неприкосновенности турецких порядков и стре
мится согнать даровитое славянское племя с родной почвы, облитой его 
потом и кровью. 
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IX. "Улица" и "комната"1 

Читатели, быть может, помнят мой рассказ о том глубоком пессими
зме в оценке нашего политического положения, который мне в прошлом 
году пришлось встретить у одного из самых глубоких и ученых знатоков 
русской истории; это ученый, на которого все, и специалисты, и неспеци
алисты, привыкли смотреть как на первый автори гет в области изучения 
исторических судеб нашего народа. Приходится теперь констатировать, 
что этот пессимизм в последнее время, получив новую пищу, стал 
настроением более общим, охватившим широкие и притом деловые 
сферы. В прошлое воскресенье закончились в этом сезоне происходящие 
в Москве экономические собеседования представителей промышленнос
ти и экономической жизни, известные преимущественно под кличкой 
"коноваловских бесед". На этих беседах не занимаются политикой и, 
вообще говоря, избегают слишком близко подходить к темам, могущим 
затрагивать партийные разногласия. Тем знаменательнее те угрюмые 
настроения, которые прорвались сквозь кору общей сдержанности, 
сквозь деловые рассуждения, и были, пожалуй, всего более заметны не 
у тех элементов, которые имеют за собой бурное политическое прошлое, 
а, наоборот, в тех, для которых политическая жизнь в подлинном 
смысле открылась чуть ли не с 17 октября 1905 года. Ясно, что вся столь 
явная неустойчивость нашей политической жизни, бьющим в нос показа
телем которой являются и новейшие успехи гг. Марковых, и то торжест
вующие, то задирательные заявления гг. Меньшиковых, производит на 
самые "солидные", не склонные к политическим увлечениям, вовсе не 
нервозные круги прямо удручающее впечатление. 

В связи с этим настроением я полагаю, что заявление, в котором "Союз 
17 октября" взывает к общественному мнению против интриг крайних 
правых, подкапывающихся под конституционный строй, и то существую
щий пока лишь в обещании и в принципе, — даже у лиц, весьма далеких от 
октябристов, возбуждает не злорадство, а сознание опасности и глубокой 
ненормальности такого положения вещей, когда вся политическая жизнь 
страны уподобилась какому-то моховому болоту с ежеминутными провалами. 
Пусть "Союз 17 октября" сам разнуздал зверя реакции, который теперь так 
бесцеремонно желает выбросить за борт "октябризм" за "младотуречество" 
и "полукадетство". Как ни велики моральные и политические ошибки 
октябристов, такому обороту дел ни один ответственный политик не может 
радоваться. Может быть, совершенно отвлеченное чувство справедливости 
или, наоборот, ни в чем не разбирающаяся жажда возмездия способна в таких 
случаях получать удовлетворение, но политически зрелое суждение не может 
и не должно поддаваться таким настроениям. Можно говорить, с последова
тельно либеральной точки зрения, что катастрофа октябризма им заслужена, 
но нельзя не верить, что такая катастрофа будет знаменовать собой 
подлинную катастрофу и во всей политической жизни страны. "Октябристы", 
поставленные, по существу дела, на положение "кадетов" или даже только 
"мирнообновленцев"*, А. И. Гучков хотя бы на положении Д. Н. Шипова, 
будут живым свидетельством полного краха системы П. А. Столыпина. 

1 "Слово", от 23 апреля 1909 г. 
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П. А. Столыпин уступал и, кажется, все уступил, что мог, не жертвуя 
последними остатками своего политического лица, не обращаясь в полное 
безличие. Фиаско политического противника может вызывать злорадство. 
Но я думаю, что даже у самых решительных противников и личных врагов 
настоящего премьера, когда они возвышаются над чувством вражды 
и соображениями политического расчета, не может не шевелиться другое 
чувство и не всплывать иное отношение к переживаемому в наших 
правительственных сферах кризису. В нем есть что-то трагическое и роковое. 

Конечно, разные официозные и полуофициозные перья будут от
рицать наличность самого кризиса и изображать его выдумкой "левой" 
печати. Но ведь эти перья — в отличие от Хлестакова — ни на одну 
минуту даже самим себе не верят. 

Одно время можно было думать, что страна попала во власть слепой 
и ослепленной "улицы". 

В этот момент политические элементы, которые держали руль госу
дарственного корабля, за улицей не рассмотрели страны и отошли от 
нее. Этот шаг был опасен, но сам по себе никакими катастрофами не 
угрожал. Когда Бисмарк повернулся против парламента, он не только 
и не просто ограждал установленную власть, он подготовлял осущест
вление национальной задачи. Когда правительство в 1906 г. повернулось 
против первой Думы и в 1907 г. против второй Думы, — оно могло еще, 
делая это, ссылаться на то, что оно приведет страну в какую-то новую, 
лучшую "гавань", осуществит национальную задачу постепенного уп
рочения конституционного строя. Акт 3 июня этим только и "оправ
дывался". Лучшие "октябристы" так и думали. После третьей Думы, 
дальше третьей Думы, нет и не может быть никакой гавани. Остается не 
гавань, а кладбище. А на исторических кладбищах, на которые ссылают 
живых людей, куда водворяют живую страну, зреют только ураганы... 

Я сказал о слепой и ослепленной "улице", которая угрожала захва
тить власть над страной. Быть может, это была мнимая опасность. 
Теперь выдвигается, очерчивается, оформляется другая опасность: сле
пая и ослепленная "комната". Трагедия П. А. Столыпина, его личная 
и политическая трагедия состоит в том, что. восторжествовав ценою, 
величину которой страшно выговорить, над улицей, он рискует каждую 
минуту пасть от закулисной интриги. 

Совсем не нужно быть поклонником г. Столыпина, для того чтобы 
видеть в этом финале нечто катастрофическое. Дело вовсе не в том, что 
"Россия лишится П. А. Столыпина". Дело в том, что один путь окажется 
исхоженным до конца. Этому можно радоваться или об этом можно 
сожалеть, но нужно быть совершенно слепым, чтобы не понимать, что 
это значит. 

X. О "Вехах"1 

В "Новом Времени" публицист А. А. Столыпин, сообщая в своей 
обычной манере читателям газеты о сборнике "Вехи", цитирует из него, 
как "самую беспощадную и самую характерную для происходящего 

Слово", от 25 апреля 1909 г. 
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ныне интеллигентского самосуда", следующую фразу М. О. Гершензона: 
"Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, 
бояться его мы должны пуще всех казней власти, и благословлять эту 
власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас 
от ярости народной". 

Это та самая фраза из статьи М. О. Гершензона, о которой я в недав
нем заседании (21 апреля) Религиозно-философского общества*, воз
ражая обрушившемуся на "Вехи" Д. С. Мережковскому, сказал: "Ужас
ная фраза Гершензона есть ужасная Мережковская фраза". Эта фраза 
может быть "беспощадна", хотя я охотнее после предлога "без" выгово
рил бы другое слово, но она отнюдь не "характерна" для "Вех", т. е. не 
характерна для существа их содержания. Следует отметить, что сборник 
"Вехи" никем не "редактировался", и я, и некоторые другие его участ
ники с статьями других авторов ознакомились только после выхода 
в свет книжки. Наша кооперация в "Вехах" была совершенно свободной, 
за отдельные фразы того или другого автора никто из нас не несет 
ответственности, и потому мы можем свободно критиковать друг друга. 
Стараясь осмыслить для себя "характерную" фразу М. О. Гершензона, 
я прихожу к убеждению, что она морально и политически неверна 
и исторически несообразна. И точнее: она морально и политически 
неверна, потому что она исторически совершенно несообразна. 

В самом деле: наиболее неожиданной и наиболее замечательной 
чертой эпохи, в которую мы вступили с 1904 года, является та легкость 
взаимного понимания, которая установилась между "интеллигенцией", 
критикуемой в "Вехах", и "народными массами". "Взаимное понима
ние" тут, может быть, несколько слишком сильное в одном, слишком 
слабое в другом отношении выражение. "Понимания", может быть, ни 
с той, ни с другой стороны не было, но была органическая солидарность, 
которая в некоторых отношениях важнее и значительнее всякого "пони
мания". Интеллигенция оказалась "революционно-народнической", а на
род — "народником-революционером". Поэтому в революции "штыки 
и тюрьмы", если что и "ограждали" от "ярости народной", то не 
"интеллигенцию", а владеющие классы и самую правительственную 
власть. Это просто — исторический факт, в сопоставлении с которым 
фраза М. О. Гершензона представляется явной несообразностью. 

Я говорю это совершенно объективно. Я не "народник" и не "рево
люционер". Ни ту легкость, с которой на "народническую" проповедь 
интеллигенции откликался и откликается "народ", ни то легкомыслие, 
с которым "интеллигенция" социальные инстинкты масс в их в сущности 
наиболее примитивной форме превратила в свои "учения" и "програм
мы", я не считаю историческим счастьем для России. Но факты — нра
вятся нам они или не нравятся — остаются фактами. 

И факты таковы: аграрные погромы, происходившие под известным 
воздействием революционной проповеди, фактически психологически 
для прямо или косвенно прикосновенной к ним "интеллигенции", были 
"слиянием" с народом, а акт 9 ноября есть также фактически-психологи
чески подлинное насилие над народом. Пусть это насилие благодетель
но, пусть оно двинет вперед культуру, как, вероятно, думает А. А. 
Столыпин и, наверное, убежден П. А. Столыпин. Меня в настоящий 
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момент оценка фактов не интересует. От нашей оценки "фактическая" 
природа фактов не меняется. 

Русская революция тем и была революцией, что в ней закрылась та 
пропасть между "интеллигенцией" и "народом", о которой столько лет 
твердили "славянофилы". Этим создались в русской жизни совершенно 
новые факты и традиции, разрушившие былые формулы, в том числе 
и формулу "уваровскую"*. 

Когда Д. С. Мережковский и Д. В. Философов в своих докладах 
в Религиозно-философском обществе выступили против "Вех", я в своем 
возражении указал, что они в некоторых отношениях преувеличили 
идейное единство этого сборника. В "Вехах" все-таки сохранился и явст
венно виден старый водораздел русской мысли, тот, который отделял 
"западничество" и "славянофильство". Гершензон, пускающий в ход 
"славянофильские" идеи, а также, может быть, Булгаков в известном 
идейном отношении ближе к Мережковскому и к Философову, чем 
к Франку, к Кистяковскому, к Изгоеву и ко мне. Ибо ведь и Мережков
ский, и в особенности такие его ученики, как Ал. Блок, не отрицают, а, 
наоборот, утверждают мистическую рознь между "интеллигенцией" 
и "народом". Я отчасти объясняю это тем, что они (и Гершензон) 
в сущности не пережили революции с ее поразительным, исторически 
почти чудесным слиянием этих двух элементов. 

На "славянофильстве" Гершензона и Блока лежит отпечаток чего-то 
нежизненного, надуманного. Это — литература. Вообще, по своему 
содержанию "славянофильство" в значительной мере стало именно ли
тературой. Некоторые его существенные предпосылки разрушены. 

И не характерно ли, что публицист, сочувственно цитирующий "сла
вянофильскую" фразу Гершензона, стоящую в вопиющем противоречии 
с развернувшимися на наших глазах историческими фактами, носит имя 
Столыпина, которое войдет в историю как имя разрушителя общины? 
И опять-таки повторяю: для "фактов" безразлично, как оценивать самое 
разрушение общины. 

Говоря, что критик "Вех" в известном отношении преувеличивает их 
идейное единство, я не думаю сам вовсе отрицать такое единство. Оно 
есть, и им в значительной мере обусловливается значение этого сбор
ника. Самое отсутствие единства вытекло из идейной свободы, которую 
участники "Вех" наперед предоставили друг другу, условившись о самом 
главном. А это главное — в том, что в "Вехах" подчеркнуто и показано 
на критике "интеллигенции" основное значение для жизни религиозного 
начала. Если такова основная идея "Вех", то странна и, скажу откровен
но, скудна и беспомощна та критика, которая, минуя эту основную 
идею, устремляет внимание на те или иные политические выводы, кото
рые можно сделать из наших рассуждений. Вообще основное в "Вехах" 
основнее и шире всякой политики, как таковой. Что этого не понимают 
те, кто ничего, кроме политики, не способны видеть, — нисколько не 
удивительно, но что этого не поняли Д. В. Философов и Д. С. Мережков
ский, принявшиеся критиковать "Вехи" sub specie1 Меньшикова, это 
достаточно печально. 

'исходя из точки зрения (лат.). 

134 



Такая критика неизбежно обречена на безыдейность и, в сущности, 
на оппортунизм. Она есть сознательно или бессознательно "тактика" 
в применении к основным вопросам жизни, "тактика" в вопросах "рели-

XI. За неимением Наполеона. — Россия собирается1 

Наши "комнатные" публицисты не знают, чего им желать от России. 
Г. Меньшиков призывает Наполеона. "Если кто-либо мог бы повлиять 
на растерянные и озлобленные умы, то это, пожалуй, человек лишь 
наполеоновского типа, вождь гениальный и беспощадный. Явится ли он 
у нас? Вернее, сложатся ли условия, которые позволяли бы ему занять 
надлежащее место?" 

Ах, как эти господа забавны и глупы в своих призывах Наполеона! 
Пусть России нужны люди того склада, о котором говорит г. Мень

шиков. Пожалуй, я готов с этим согласиться. Но разве, если бы такой 
человек явился, он мог бы предаться "меньшиковщине", разве мог бы он 
по-молчалински отдать себя на послуги? 

Ведь вся беда — и еще больше — вся вина П. А. Столыпина 
заключается в том, что он свой недюжинный, сильный характер раз
менял именно на это. Разве даже заклятые враги г. Столыпина могут 
только злорадствовать по поводу того, что министр, политике которого 
дана отставка, остался на своем посту? Официозные перья могут назы
вать этот оборот дел "крушением реакции" и "утверждением консти
туции", но ведь кто же им верит? 

Наполеон на послугах у жалкого и мелкого легитимизма, который 
ведет страну через реакцию к крушению, — неужели такое нелепое 
чудовище может явиться во плоти? Неужели мы увидим Пегаса, у кото
рого вместо красивой мужественной и честной головы коня, сильного 
собой, своею волей, будет какая-то скверная рабья морда с заискиваю
щими глазами? 

Такое историческое чудо невозможно. В таких пропорциях, с такими 
намерениями природа не творит гениальной подлости или подлой гени
альности. Это не по силам даже ей. 

Для воскресения мертвецов не восстанет никакой Наполеон. Что 
такое Наполеон? Это — сила. "Энергия есть жизнь души,и главный 
источник силы суждения... Душевные движения спартанца были движе
ниями сильного человека... Без силы, без энергии нет ни добродетели, ни 
счастья" — так писал сам Наполеон. 

И вдруг сила вселится в труп, эту высочайшую степень слабости? 
Поистине, бессмысленное мечтание! 
И что такое Наполеон для того мнимого национализма, который 

нужен Меньшиковым? 
Наполеон — инородец, которого с "Великой Францией" примирила 

Великая революция. Она, революция, сделала из корсиканца француза. 
"Я родился, когда мое отечество умирало", — в таких гениально от-

1 "Слово", от 3 мая 1909 г. 
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чеканенных словах он сам охарактеризовал исторический момент своего 
появления на свет. До революции Наполеон оставался пламенным кор
сиканским патриотом, мечтавшим об освобождении своего отечества от 
французского ига. В 1786 г. он писал, что корсиканцы имели право 
свергнуть иго генуэзцев и "могут сделать то же с игом французов. 
Аминь!" Только революция сделала из патриота корсиканского патриота 
французского. Инородец и революционер стал национальным героем и во
плотил в себе французский национальный дух с такой силой, какой, быть 
может, ни один француз не обнаружил в области чисто государственной. 
Какой парадокс с точки зрения того, поистине, дурацкого национализма, 
который принадлежность к нации определяет по фамилии, производит 
генеалогический розыск и сыск, вдобавок наличность русского духа 
проверяет по свидетельству о благонадежности, выдаваемому в участке! 
В лице железной фигуры Наполеона подлинный государственный наци
онализм смеется над тем тупым и в то же время дряблым лженаци
онализмом, который ни во что не ставит нацию, ее живые силы, ее права 
и чаяния. Государственный национализм собирает страну, а не раздроб
ляет ее. 

За неимением Наполеонов на службе у участка нас приглашают 
склониться перед маленькими, совсем маленькими божками. Едва ли 
даже не идольчиками. Увы! Они нам совсем не импонируют, с каждым 
днем они перед нами умаляются даже в своем и без того маленьком 
размере, меркнут в своих и без того поблекших красках. В них нет ничего 
титанического, а сердцу они ничего не говорят. 

Не только Наполеон, но и Бисмарк не мог бы оказаться сродни 
среде, в которой слабое привыкло командовать, помыкать сильным. 
Сильное и большое не может безнаказанно подчиниться слабому и ма
ленькому, не извращаясь в своей природе. Воспитывать силу — значит 
творить свободно от рабьей покорности перед условными ценностями. 

* * * 

Нужно большое мужество, чтобы в такое поистине "подлое" время, 
как наше, не ощутить полного отчаяния в душе. Но все-таки Россия 
жива. 

Под звуки маршей, которыми сопровождается торжество современ
ных победителей, вопреки им, совершается новый созидательный и соби
рательный процесс. Именно собирательный. Перед возрождением Рос
сии после крымской кампании кн. Горчаков написал свою знаменитую 
фразу: "La Russie se recueille"1. Современной официальной России, кото
рая, несмотря на красноречивые уроки, преподанные историей, не захоте
ла войти в те рамки, которые ей указывала история, мы можем о подлин
ной, неофициальной, народной России сказать: она собирается... 

И в отличие от известных плачевной памяти героев легитимизма 
к этому можно будет прибавить: она ничего не забудет и всему научится. 

Пока это еще не исполнилось. Она еще не всему научилась. Но о том, 
чтобы она ничего не забыла, — об этом с изумительным усердием 

Россия собирается (сосредоточивается)" (φρ.). 
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позаботились гг. Меньшиковы и их вдохновители. А позаботиться 
о том, чтобы она всему научилась, познала и измерила свои слабости, 
поняла, что для "силы" необходима "мера", позаботиться об этом наш 
долг и наше дело. 

Россия подождет: она собирается. 

XII. "Общественная реакция" или борьба с реакцией? — 
Призыв к покаянию или призыв к собиранию сил?1 

В оценке "Вех" наступает в нашей прогрессивной печати поворот, 
который нельзя не признать большим шагом вперед. Озлобление и оби
да за оскорбленное величество интеллигенции сменяются критикой по 
существу, и в серьезных устах уже не слышатся нелепые обвинения 
в "реакционности". 

В другом месте2 я указываю, на какую наклонную плоскость стано
вятся наши противники, выдвигая подобные обвинения. Такая полемика 
действует отупляющим образом на сознание. Во-1-х, она увековечивает 
верхоглядство, поверхностную, да позволено будет сказать, чисто поли
цейскую точку зрения на идеи. Во-2-х, — и это второе связано с первым 
— она стремится погасить всякую работу мысли "одиозными", т. е. 
внушающими недобрые чувства, обвинениями. "Реакция", "реакционер" 
— значит, его нечего слушать не только теперь, но и вообще. В стадном 
обществе действие всякой смелой, дерзающей мысли необычайно легко 
пресекается такими обвинениями. Этот метод полемики наносит огром
ный вред, отражаясь на всем духовном складе общества. Он приносит 
дурные плоды и в целом ряде частных практических случаев, ибо он 
извращает все общественные оценки даже в отношении отдельных лиц. 
В последнем историческом итоге, конечно, все это потонет, "история" во 
всем разберется, но в каждый данный момент это может означать 
довольно крупный ущерб. 

При той бесшабашной легкости, с которой у нас раздаются и вос
принимаются широкой публикой подобные политические аттестации, 
смелые и независимые люди попадают в "подозрение", а люди, умею
щие думать и говорить так, как это нравится "большинству собрания", 
люди, мыслящие и чувствующие в меру настроения толпы, становятся 
авторитетами и вершителями. Т. е. в корне извращается и подрывается 
та духовная и моральная основа, на которой может держаться авторитет 
как нечто здоровое и законное, как некоторое главенство, утверждаемое 
на моральном и духовном превосходстве, авторитет — истинный, а не 
облыжный. 

У нас принято говорить, что все дело освобождения провалилось, 
потому что не было гениальных и хотя бы талантливых "вождей". 
Помимо того что в этом обвинении повторяется забавная старая ис
тория: всякая эпоха считает самое себя самой глупой, самой бездарной, 
самой развращенной, — в нем интересно полное извращение истинного 

'"Слово", 7 мая 1909 г. 
2 См. ниже в отделе "На разные темы". 
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соотношения между "ведущими" и "ведомыми" в эпоху русской ре
волюции. 

Кто имел в русском освободительном движении наибольшее личное 
обаяние и, в силу того, мог иметь наибольшее влияние и сконцентриро
вать в себе наибольшую сумму авторитета? Именно люди, которые 
имели наименьшие права на авторитет. Русская "толпа", толпа в самом 
широком смысле, сама создавала себе авторитеты. Не подчинялась 
авторитету, как некоему объективному превосходству, а превращала 
в авторитет то, что угождало и "служило" ей, толпе. Вот почему до 17 
октября единственным действительно влиятельным человеком в мас
совом народном движении был Гапон. Вот почему самым популярным 
в широких кругах деятелем первой Думы был г. Аладьин. 

В разное время мне приходилось подолгу говорить с Гапоном. 
В другой раз я расскажу более подробно об этих встречах. Это был 
человек при всей своей сметливости духовно совершенно ничтожный 
и глубоко бесчестный. Но в итоге встреч с этой любопытной "историчес
кой" фигурой я понял и теперь совершенно ясно вижу, что не вопреки 
отмеченным свойствам, а именно благодаря им он в свое время явился 
авторитетом и приобрел такое влияние на умы. 

Я мог бы иллюстрировать другими, менее яркими примерами 
свою мысль. Вот эта ужасная неспособность к качественным оценкам 
людей, а не отсутствие людей обусловило отсутствие настоящих ав
торитетов в движении. "Толпа" не умела ни различать, ни признавать 
истинного авторитета. Именно в этом сказалась политическая и, общее, 
духовная незрелость всего народа, и в том числе интеллигентного 
общества. В дни свобод такого человека, как Д. Н. Шипов, в широких 
кругах трактовали едва ли не как реакционера. К. К. Арсеньев тогда 
же навлек на себя нападки и должен был выйти из партии народной 
свободы потому, что усомнился в правильности метода "прямых" 
выборов в русских условиях. 

В обществе с таким духовным складом выдвигать против идей 
и писателей обвинения в "реакционности" значит не только увековечи
вать его верхоглядство, но и всячески поддерживать в нем черту, кото
рая оказалась едва ли не самой пагубной для торжества новых государ
ственных порядков. В настоящую минуту и в связи с чисто литератур
ным явлением это соображение, быть может, лишено той видимой 
остроты, которая была ему присуща в других случаях. Но принципиаль
ное его значение очень велико, и вот почему, когда с такой полемикой 
против "Вех" выступают такие люди, как кн. Д. И. Шаховской1, прихо
дится изумляться тому, какие важные уроки недавнего прошлого ос
тались ими не усвоенными и как беззаботны они насчет политического 
воспитания русского общества. 

Та идейная работа, которую делают авторы "Вех", не есть "общест
венная реакция", а есть борьба с реакцией в ее подлинном убежище, 
в нашей собственной слабости, в наших недостатках, возводимых к их 
самым общим и глубоким источникам. Любопытно, что нашим против-

1 В статье "Слепые вожди слепых", напечатанной в "Ярославском Голосе1 

в № от 3 апреля. 
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никам из лагеря "кадетского" или, общее, "либерального" нечего воз
разить против практически политических выводов, отчасти делаемых 
нами, отчасти вырисовывающихся из наших рассуждений. А в то же 
время мотивы их разногласия вряд ли уже отвлеченно философские. 
Ведь высылают же они против нас, между прочим, Д. С. Мережковского, 
с которым у них самих нет идейно ничего общего. Когда Д. С. Мереж
ковский спорит против меня в "Речи" и во имя "апокалипсиса" обличает 
меня в реакционности, это, может быть, эффектно с точки зрения 
газетной сервировки, но, по существу, смехотворно и в то же Время 
производит отчаянную путаницу, настоящий хаос в умах читателей. 
Идейное воспитание приносится тут в жертву какой-то тактике, смысл 
которой мне мало понятен. 

* * * 

Я сказал выше, что в споре о "Вехах" наступает поворот. Спокойно, 
быть может, слишком спокойно пишет об этих темах в "Вестнике 
Европы" всегда уравновешенный, всегда соблюдающий меру К. К. 
Арсеньев. 

Он понимает смысл сборника "как призыв к покаянию". 
Для меня, должен сказать, вовсе не в этом его смысл. Если это 

— "призыв", то призыв к собиранию сил, к свободному и в то же время 
проникнутому чувством "меры" творчеству жизни. 

Нас обвиняли в агрессивном тоне против интеллигенции, в проку
рорском усердии и пр. Боюсь, что даже такие спокойные наши оппонен
ты, как уважаемый К. К. Арсеньев, наоборот, впадают в роль "апологе
тов" и даже "защитников" в процессуальном смысле. Так, цитируя мои 
слова о том, что "суть дела не в том, что революцию делали плохо, 
а в том, что ее вообще делалиу\ "когда вся задача состояла в том, чтобы 
все усилия сосредоточить на политическом воспитании и самовоспита
нии", почтенный редактор "Вестника Европы" спрашивает: "Слыханное 
ли дело, чтобы в такие критические минуты, какие переживала Россия 
в 1904—1906 гг., общественное внимание сосредоточивалось на вопросах 
воспитания и самовоспитания?" Обращенный против меня, вопрос этот 
в устах К. К. Арсеньева представляет уж слишком формальную "защи
ту", если не простое недоразумение. Ибо я под политическим воспита
нием и самовоспитанием, противопоставляя его "деланию" революции1, 
противополагал один вид, один метод политического действия другому. 
Это совершенно ясно из продолжения той же цитаты: "Война раскрыла 
глаза народу, пробудила национальную совесть, и это пробуждение 
открывало для работы политического воспитания такие широкие воз
можности, которые обещали самые обильные плоды. И вместо этого что 
же мы видели? Две всеобщие стачки с революционным взвинчиванием 
рабочих масс (совет рабочих депутатов!), ряд военных бунтов, бессмыс
ленных и жалких, московское восстание, которое было гораздо хуже, чем 
оно представилось в первый момент, бойкот выборов в первую Думу 

1 Ударение лежит тут на слове "делать " и это значит на конкретных примерах 
вот что: первая всеобщая стачка "произошла", "случилась", вторая и третья были 
"сделаны". 
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и подготовка (при участии провокации!) дальнейших вооруженных вос
станий, разразившихся уже после роспуска Государственной Думы". 

Мысль моя тут совершенно ясна, и меня удивляет, почему К. К. 
Арсеньев с нею спорит. Конечно, все случившееся (и в том числе 
московское восстание) было в известном смысле исторически неизбежно, 
но тем не менее с той общей точки зрения, на которой стоим мы оба, 
и К. К. Арсеньев, и я, совершенно ясно, что участие в выборах в первую 
Г. Думу было делом политического воспитания и самовоспитания, 
а пропаганда восстаний и всеобщих стачек была делом прямо проти
воположным. Впрочем, это настолько верно в объективном смысле, что 
против этого нельзя в настоящее время спорить даже и под чисто 
революционным углом зрения. 

Если К. К. Арсеньев рассматривает "Вехи" преимущественно с точки 
зрения правильности и определенности заключающихся в сборнике "об
винений", то с этой точки зрения в том пункте, которого я сейчас 
касаюсь, мое "обвинение" более правильно и определенно, чем его 
"защита". Оно направлено против определенных групп и говорит о со
вершенно определенных действиях. Обвинение в данном случае гораздо 
точнее защиты. Мой почтенный оппонент, по свойственной ему мягкос
ти, увлекся в сторону "апологетики". 

Но вообще суть дела, конечно, не в обвинениях, не в том, кому 
вменять, а что вменять. Суть дела не в оценке людей, которые сошли 
или сойдут со сцены, а в оценке идей, мировоззрений и действий, 
независимо от того, кому они могут и должны быть приписаны или 
вменены. 

Мировоззрения, идеи и действия гораздо долговечнее и могущест
веннее людей. Не следует к состязанию идей подходить с "процессуаль
ными" мерками и критериями, искать в нем обвинение и защиту. Сос
тязание идей совсем особый суд, где нет ни прокуроров, ни защитников. 

Не следует также такое состязание приравнивать к исповеди или 
покаянию. 

Состязание идей есть борьба и собирание духовных сил. 
В одном частном разговоре мне пришлось услышать про "Вехи": это 

— не мужественная книга. Да, для тех, кому слышится в ней только 
призыв к покаянию, она может казаться немужественной и недействен
ной. Но я с этим согласиться не могу: для меня это — призыв к собира
нию сил, к созданию нового духовного закала, призванного воплощать
ся в жизни и в действии. 

XIII. Две конверсии. — Истина не только социологическая, 
но и полицейская1 

Я отнюдь не имею в виду размышлять о государственных займах. 
"Конверсии" бывают не только в этой области. 

В русской жизни некоторые круги страдают какой-то особой нервной 
болезнью, каким-то соединением крайней чувствительности с полной 

"Слово", от 9 мая 1909 г. 
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бесчувственностью. Галлюцинациями слуха и глухотой. От всего пада
ют в обморок и по-истукански ничему не изумляются. Обыкновенных 
преступников вешают — и притом, это едва ли не самое ужасное, без 
всякой надобности — с легкостью, свидетельствующей о полной нерв
ной развинченности. А в то же время зреют не только безвозбранно, но, 
можно сказать, в оранжерейной обстановке такие силы и организации, 
которые могут весь свет поставить вверх ногами и изумить его неслы
ханными подвигами, перед творцами которых Азефы окажутся маль
чишками и щенками. 

Только этой чувствительной бесчувственностью может объясняться 
то обстоятельство, что новейшие разоблачения о "Союзе русского наро
да" и его деятелях вызвали только юмористический фельетон А. А. 
Столыпина под заглавием "Профессор Пироксилинов". 

Мне эта юмористика напомнила "Зеленого Какаду" Шницлера. 
Там тоже все шутили, шутили, и вдруг дошутились и досмеялись: 
шуточки превратились в реальность и засмеялись таким хохотом, 
от которого мороз по коже прошелся у смеявшихся. 

Что такое "Союз русского народа"? Говорят, самая благонамерен
ная организация, как бы добровольная и естественная полиция безопас
ности. Есть люди, которые в это твердо верят. Я им завидую, ибо всякая 
вера есть состояние в высшей степени приятное, некое погружение 
в младенческую невинность. Но в то же время я полагаю, что младенчес
кая вера представляется в этом случае роковым затемнением сознания. 

Что желает произвести "Союз русского народа"? 
Его задача — конверсия исторических чисел и государственных 

начал. 17 октября 1905 года он желает конвертировать в 17 января 1895 
г., конституционную монархию в неограниченное самодержавие. Это 
просто, ясно и потому ужасно соблазнительно, конечно для "Союза". 

Но что такое сам "Союз русского народа"? Когда-то кто-то сказал 
это, истолковывая инициалы союза: социалисты-революционеры навы
ворот. Этому остроумию смеялись. Но это вовсе не bon mot, не острос
ловие, а социологическая и историческая истина. И еще хуже и еще 
важнее: это истина полицейская. Мех внутрь, мех наружу, — шуба одна. 
Суть обернется туда, куда ей будет нужно. 

Г. Зубатов, фигурировавший на процессе Азефа, состоит ныне над
ворным советником в отставке. В этом звании каждое слово символ. Вот 
не живой свидетель, а, так сказать, телесная оболочка исторической 
конверсии. Это двуногое воплощение той полицейской истины, о кото
рой я говорил выше. Сегодня Зубатов, послезавтра Гапон — таковы 
политические конверсии, совершающиеся роковым образом. 

Чем "теплее" будет атмосфера, в которой будет расти "Союз русско
го народа", тем раньше и легче совершится его конверсия в социалистов-
революционеров. Для осуществления этого не потребуется никакой чрез
вычайной сверхчеловеческой воли; это произойдет само собой или почти 
само собой. Может быть, даже почти сразу. 

Несмотря на свидетельство в полицейской безупречности, выданное 
г. Азефу прокурором Корсаком на основании документов, неизвестных 
мне, а, впрочем, и ему самому, я продолжаю думать, что сей столп был 
гораздо более социалистом-революционером, чем "охранником". Но 
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я признаю, что конвертировать "охрану" в "эсерство" есть задача труд
ная, ибо первая есть, хотя и нечто весьма неформальное и совсем 
неподотчетное, но все-таки некое "учреждение" и даже "казенное место". 

Тут не может быть той свободы и того благодушия, как в вольном 
"союзе", куда всякий может прийти, где всякий может преклонить 
голову. И если сообразить, что истинные "союзники" трусливы и неум
ны, то что они смогут противопоставить любому смелому, умному 
и предприимчивому варягу из "эсеров"? 

И главное: такая конверсия будет не только и не столько технической 
выдумкой, сколько естественным процессом, для которого какой-нибудь 
грандиозный технический coup или truc1 будет лишь венцом. 

"Союз" есть, по самой своей сути, лишь большой приготовительный 
класс для "эсерства". По мнению знатоков, листки Почаевской лавры 
нужно лишь слегка ретушировать, чтобы получить эсерские проклама
ции о земле, а сведущие в украинских делах люди уверяли меня, что 
написанные на малороссийском языке прокламации этого учреждения 
объективно подготовляют украинское возрождение в самом демокра
тическом стиле. 

"Союз русского народа", как всякое демагогическое учреждение, 
хочет и должен жить сообразно своей природе. И он ее раскроет. 

Это — истина, повторяю, не только историческая и социологическая, 
но и полицейская. В качестве последней она может оказаться доступной 
даже тем, кто к другим видам истины не только совершенно равноду
шен, но даже враждебен. 

XIV. По поводу смерти О. Я. Пергамента2 

Смерть О. Я. Пергамента должна подействовать на общество не 
только как потеря выдающегося дарованиями и полезного обществен
ного деятеля. 

Помимо этого общественного, "утилитарного" значения над этим 
случаем витает что-то гораздо более общее, более глубокое, более 
трагическое. Я преодолеваю некоторое, весьма естественное смущение, 
потому что всякое прикосновение тут болезненно, даже мучительно, но 
пройти мимо невозможно. И, может быть, именно постороннему чело
веку, ничем личным не связанному с покойным, можно и должно сказать 
об этом несколько слов. 

Пергамент не снес уголовного обвинения, к нему предъявленного. 
Оно убило этого человека. Обвинение это, по отзыву компетентных 

лиц, во мне не возбуждающему сомнений, было юридически совершенно 
вздорно. 

В самом обвинении не было состава преступления по категоричес
кому мнению такого юриста, как В. А. Маклаков. Более того. Каково 
бы ни было это обвинение в юридическом отношении, его источники 
были самые мутные: они лежали в отвратительном, заслуживающем 

'удар... трюк (φρ.). 
2 "Слово", от 19 мая 1909 г. 
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величайшего презрения предательстве лиц, защитником которых со
гласился быть покойный. Пергамент пал жертвою своей благородной 
доброты. Чем неосторожнее была эта доброта, тем больше было в ней 
благородства и тем трагичнее весь случай. 

Итак, что же? Человеческая жизнь погибла от вздорного обвинения, 
основанного на самом низменном предательстве, чисто личном. И в до
вершение всего тут, конечно, примешалась "политика". Ей оказалось 
полезным пустить в ход такое обвинение, и она пустила. Получилось 
сцепление обстоятельств, при котором сильный и жизнерадостный чело
век не мог жить. И все это одно и то же. Когда "ради политики" тащат 
на эшафот кратчайшим "юридическим" путем убийц, разбойников, во
ров (это называется смертной казнью) — человеческая жизнь ликвидиру
ется казенно-грубо, с удивительной простотой, от которой веет ужасом. 
Но таким же, нет, большим ужасом веет и от того рафинированного 
убийства, которое "сцепление обстоятельств" произвело над Пергамен
том. Тут все было весьма тонко и даже безобидно сравнительно с конеч
ным результатом — смертью. В том предательстве, которым отплатили 
Пергаменту за его доброту люди, искавшие у него юридической защиты, 
было нечто отвратительно-трусливое, но разве за ним виделось лицо 
смерти? В услужливости следственной власти, ухватившейся за преда
тельство, это лицо тоже было скрыто. 

Но тонкая принаряженная неправда так же чревата разрушением 
и смертью, как и грубая неправда, разгуливающая по русской земле 
в образе палача. 

Судьба О. Я. Пергамента с потрясающей ясностью поведала нам об 
этом. И потому в этом событии больше, чем потеря, в нем — суровый суд 
над той неправдой, которая даже тогда, когда она ходит на цыпочках 
и с видом Тартюфа благоговейно раскрывает "Свод законов" или умиленно 
цитирует Священное писание, несет с собой мерзость разрушения, смерть... 

ФИЗИОЛОГИЯ ОДНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ* 

"Незнакомец" и "Новое Время" 

Я помню даже и ваши хорошие статьи, 
которые являлись метеорами в смрадной 
и тягостной ночи вашей деятельности. 

Из письма А. С. Суворина 
к M. Н. Каткову 

"Совершается нечто неожиданное российскими пророками, именно 
— от севера восстает муж, равный вам по силе, и этот муж — я... Будем 
действовать дружно, будем вместе вызывать разные призраки и улов-
лять ими соотечественников. На нашу долю еще хватит легковерных 
и глупцов среди 70-миллионного народа русского... Не хотите?.. Вы 
отворачиваете свою голову, убеленную сединами, в ту сторону, где 
стоит ваш соратник, г. Леонтьев..." 

1 "Речь", от 27 февраля 1909 г. 
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Так иронически писал в 1870 г. А. С. Суворин в своем публичном 
обращении к M. Н. Каткову1. Так иронически и так пророчески. 

Муж восстал, вернее, не муж, а целое публицистическое облако, имя 
которому "Новое Время". Кто мог предсказать независимому и либе
ральному бедняку "Незнакомцу", громившему "Киевлянина" и "Мос
ковские Ведомости", "плутократию" и "аристократическую партию 
в дворянстве", что он станет именно тем самым мужем, иже "восстает 
от севера", что он созиждет "великую державу" в русской периодической 
печати и явит из себя ее второго Каткова и первого Креза? 

Кто мог предречь такую дивную судьбу? 
И однако это превращение, свершившееся, как выразился когда-то 

"Незнакомец" о Лескове-Стебницком, "даже не по правилам, изложен
ным у Овидия", произошло с такой же несомненностью, с какой населе
ние Российской империи, со времен иронического предсказания "Незна
комца", удвоилось в числе. 

Г. Суворину будут, по случаю его юбилея, писать панегирики и вос
курят фимиамы. Нам хотелось бы по этому поводу дать нечто вроде 
"физиологии", как говорилось в доброе старое время, того баснословно
го превращения, которое лик независимого публициста "Незнакомца" 
скрыло в облаке "Нового Времени", издаваемого А. С. Сувориным. 

"Новое Время" и "Незнакомец"! В том, что "великая держава" 
русской прессы обезличила, изуродовала и поглотила талантливого 
публициста, — в этом было нечто роковое. 

"Новое Время" поднялось на волнах того общественного возбужде
ния, которое ознаменовалось постановкой в 70-х гг. славянского вопроса 
на историческую очередь и войной 1877—1878 гг. "Незнакомец" в эти 
годы зачерпнул и вволю хлебнул общественного влияния и вышел из 
них... Сувориным, шефом первой по весу и распространению русской 
газеты. 

Широкое общественное влияние, доставшееся ему на долю в эпоху 
национального возбуждения, было подготовлено блестящими литера
турными дебютами, в которых не лишенный художественного таланта 
и одаренный подлинным темпераментом журналиста-бойца писатель 
заслужил себе шпоры остроумными либеральными нападками на реак
ционные силы того времени. 

Когда национальное возбуждение спало — общественное влияние 
должно было неминуемо ускользнуть. Для него не было налицо никаких 
условий. Русская пресса ежилась и никла в тисках графа Дмитрия 
Андреевича Толстого. Главные либеральные органы погибли. 

Что же сталось с "Незнакомцем", который в 1870 г. писал о себе, что 
он "в скромной своей деятельности не зависит решительно ни от кого 
и высказывает только то, что думает"? 

С ясным ли расчетом или влекомый силою вещей и слабостью своей 
нравственной природы, все равно, бывший "Незнакомец" не смог от
казаться от того влияния, которого он так много хлебнул в годы 
возбуждения и войны. 

1 Очерки и картинки. Собрание рассказов, фельетонов и заметок Незнакомца 
(А. Суворина). Книга вторая. Спб., 1875, стр. 260. 
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Он вступил в сделку с реакцией. Общественное влияние независимого 
публициста он променял на влияние газетного антрепренера, приспособ
ляющего общественное мнение к меняющимся воззрениям и потребнос
тям сил, стоящих вне общества и диктующих ему свою волю. За 
великодержавное положение "Нового Времени" он продал свою пуб
лицистическую шпагу "решительно ни от кого не зависящего" — "Не
знакомца". Кто теперь не знает "Нового Времени"? И кто, кроме лиц 
"литературно образованных" или в качестве читателей, помнящих прес
су 70-х гг., знает "Незнакомца"? 

Однако физиология "превращения" "Незнакомца" в шефа "Нового 
Времени" не исчерпывается сказанным. Создавать нужный для внеоб-
щественных сил суррогат общественного мнения, для того чтобы, буду
чи органом бюрократии, являть из себя орган общественный, — это не 
так просто и не так легко. В откровенной и грубой форме это прямо-таки 
неосуществимая, утопическая затея. Времена Булгариных и Гречей ми
новали. Нужно было для бюрократии самодержавия и для самодер
жавия бюрократии нащупать питательную жилу, открыть ключ живой 
общественной воды. 

Открывать, впрочем, было нечего. "Великан" Катков, к которому 
"Незнакомец" адресовал свое ироническое обращение, недаром жил. Он 
указал путь, он вымолвил слово, он нашел ключ. 

"Ваши странные идеи, которые вы выдаете постоянно за так 
называемую "национальную политику", — так непочтительно в 1870 г. 
выражался "Незнакомец" об открытой Катковым плодоносной жиле 
политического влияния и общественного гипноза. Но то был "Незнако
мец". А Суворин, опираясь на монопольные условия концессионной 
системы, для разработки этой самой жилы создал целую фабрику 
общественного мнения. Рядом с публицистической фабрикой Суворина 
"Московские Ведомости" Каткова всегда являли жалкую кустарную 
избу. 

И дух в этой фабрике оказался легкий. Тяжелая, давящая поступь 
скучного и нудного шульмейстера "национальной политики" — Каткова 
раздробилась на грациозные, ласкающие взор, мягкие пируэты легиона 
нововременцев. Катков был властной натурой, он был, по меткому 
слову "Незнакомца", "указующим перстом", который "разыгрывал... 
роль Провидения", без которого "правительство не потушило бы пожа
ров, даже, быть может, не увидало бы их, не усмирило бы мятежа, не 
разыскало бы прокламаций", рядом с которым "правительство являлось 
только исполнительной властью". Совсем не то — эластичное, много
голосое "Нов. Время". Иногда и оно принимало и принимает катковские 
ал л юры сурового "спасителя отечества". Но у него это были именно 
только аллюры, рассчитанные на самых глупых из глупых. На самом 
деле указующий перст был за бюрократическими кулисами, откуда шли 
электрические токи в редакцию. Так продолжается и до сих пор. 

Но жила "национальной политики" разрабатывалась успешно. "Быв
ший уездный учитель" Суворин, который не без горделивого вида 
противопоставлял себя "бывшему столичному профессору" Каткову, 
оказался, несомненно, более умелым педагогом, чем редактор "Москов
ских Ведомостей". Катков в своей шульмейстерской прямолинейности 
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пренебрегал... евреями. "Новое Время" сделало из них самую выгодную 
оброчную статью своего "национализма". 

Разработка "националистической жилы", открытой Катковым и в 
80-х годах взятой на откуп А. С. Сувориным, есть необходимая и, более 
того, роковая стадия нашего общественного сознания и государствен
ного развития. Чистое самодержавие византийско-татарско-немецкой 
бюрократии не нуждалось ни в каком "националистическом" мускусе. 
Но историческое значение Каткова в том и состояло, что он впрыснул 
изрядную дозу этого мускуса в жилы дряхлеющего абсолютизма. 

Историческая миссия того публицистического облака, в котором 
исчез талантливый либеральный публицист "Незнакомец", заключалась 
и заключается до сих пор в поддержании обреченного на смерть тем же 
мускусом. Иногда к мускусу примешивается кровь, подлинная народная 
кровь. Мы говорим о крови не с тем, чтобы обвинять "Новое Время" 
в человекоубийстве. Но даже "Новое Время" не может к своему наци
оналистическому конфортативу не подмешивать подлинных мук и во
плей русского народа... 

Moriturusx не будет спасен националистическим мускусом. Нацио
нальная идея и народная сила преодолеют мертвые объятия абсолютиз
ма, который, исчерпав все свои силы, для того чтобы освежить себя 
и протянуть свою жизнь, в облыжном национализме ждет своего послед
него спасения. 

Нет ничего более яркого и более поучительного для характеристики 
исторической миссии "Нового Времени", чем статьи этой газеты в мучи
тельные дни русско-японской войны. Вместо трезвого и правдивого 
слова раздавалась низкая лесть, усыплявшая национальную душу и мо
рочившая власть; восхвалялись Алексеевы и Стессели, тайные язвы 
бесстыдно заливались мнимо патриотическими благовониями, смрад
ный воздух разложения насыщался холопскими воскурениями. "Новое 
Время", по правде говоря, заслужило себе один памятник, одно под
ношение, в котором его миссия и роль могли бы быть достодолжным 
образом увековечены для потомства: нелицеприятную документальную 
историческую хрестоматию "Нового Времени", в которой история са
мой влиятельной русской газеты была бы написана ею самою. Никакой 
памфлет не мог бы по убийственной силе сравняться с такой историчес
кой хрестоматией. 

Давно уже замечено, что А. С. Суворин лучше "Нового Времени" 
и что он, по отношению к своей газете, "скорее попуститель, чем 
творец". Пусть так, мы даже уверены, что это так, — в юбилейное 
торжество шефа "Нового Времени" это вносит только лишнюю скорб
ную ноту. Лично г. Суворин скрыт от русского общества облаком 
"Нового Времени". А история "Нового Времени" неразрывно сплетена 
с историей того старого порядка, который отвергнут и проклят русским 
народом. 

Никакими юбилейными торжествами этой правды не подрумянить 
и не скрыть. 

1 Идущий (обреченный) на смерть (лат.). 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ (?) РАЗЪЯСНЕНИЕ О ДЕЛЕ АЗЕФА1 

Мы приучены ко всему, мы пережили, наконец, такой факт, что 
думский обозреватель т. н. "частного издания", издаваемого под назва
нием "Россия", с депутатского места обнаружил цинизм, которому нет 
ни имени, ни прецедента, и... остался, вернее, оставлен в партии и фрак
ции, имеющей имя... "Союз 17 октября". Но такого изумительного 
документа, как опубликованное сообщение "Осведомительного бюро" 
по делу Азефа, мы никогда еще не читали. 

Кем оно внушено, кем написано? 
Оно говорит, что "отставной действительный статский советник 

Лопухин привлечен к ответственности за разоблачение перед сооб
ществом социалистов-революционеров содействия Азефа полиции в пре
дупреждении террористических замыслов этого преступного кружка, 
каковым деянием Лопухин устранил серьезнейшее препятствие в вы
полнении предприятий этого сообщества". 

Пусть так, хотя вся неофициальная и неофициозная Россия уверена, 
что именно разоблачения (от кого они идут, нам неизвестно), которыми 
раскрыта роль Азефа, создали "серьезнейшее препятствие в выполне
нии" террористических предприятий. Но вот что прямо-таки невероятно. 
Обвиняя Лопухина в разоблачении подвигов Азефа, сообщение спокойно 
говорит, что "относительно участия Азефа в политических убийствах 
никогда в распоряжение правительственных органов ни малейших указа
ний не поступало". Это так, буквально так напечатано. Но как же Азеф 
мог в качестве агента, т. е. систематически, разоблачать террористичес
кие предприятия (т. е. политические убийства), не участвуя в них? Это 
— физическая невозможность и логическая бессмыслица. Другими сло
вами, отрицать участие Азефа в политических убийствах — значит 
отрицать значение разоблачения, направленного против Азефа. Ибо 
никто никогда никого не сможет уверить, что возможно систематически 
разоблачать политические убийства, не участвуя в них и фактически, 
и юридически. Итак, тот факт, что Азеф — в этом почти невозможно 
сомневаться — в начале своей карьеры только в качестве революционера 
участвовал в политических убийствах, превыше всякого сомнения. Он 
установлен обеими сторонами: и социалистами-революционерами, и тем 
органом администрации, который внушил "Осведомительному бюро" 
разбираемое нами сообщение. 

Таким образом, это сообщение, желая устранить "совершенно неос
новательное волнение и недоверие к органам власти", способно, наобо
рот, поселить подлинную тревогу, которую надлежит действительно 
рассеять в корне. Корень этот вот в чем: Азефа берут под свою защиту 
одновременно и "Осведомительное бюро", и "Русское Знамя". Второе 
вполне понятно. Есть влиятельные политические группы, которые ради 
своей основной цели — окончательного восстановления старого поряд
ка, существовавшего в стране до 17 октября, — готовы на все. Это те 
группы, о которых в беседе с автором этих строк в эпоху второй Думы 
не кто иной, как П. А. Столыпин, сказал, что они его, председателя 

1 "Слово", от 28 января 1909 г. 
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совета министров, считают революционером. Этим группам и психоло
гически и технически нужны Азефы, и вполне естественно, что они их 
защищают. Но ведь эти группы стояли и, надо полагать, стоят до сих 
пор вне правительства. 

Однако, когда "Осведомительное бюро", находящееся в руках пра
вительства, начинает отстаивать полезность для государства таких ме
тодов разоблачения террористических предприятий, при употреблении 
которых министры — в целях благодетельного государственного испуга 
— могут с легкостью взлетать на воздух, тогда становится действитель
но жутко. Жутко во всех смыслах. Во-первых, потому что при таком 
взгляде на вещи подрывается в корне всякая общественная безопасность. 
Это достаточно ясно и достаточно серьезно. 

Признание, что азефщина допустима, отрицать ее как факт — значи
ло бы со стороны правительства, повторяем, снять с А. А. Лопухина то 
обвинение, которое к нему предъявлено, — страшно опасно и в смысле 
увековечения системы террора со стороны революционеров. Для тех, кто 
не разбирается в средствах борьбы, является явный соблазн эксплу
атировать такое отношение органов правительства к провокации. Ибо 
Азефы могут одинаково легко обманывать и революционеров, и прави
тельство. И кто кого больше обманет в такой игре — зависит только от 
ловкости и выдержки ее участников. Провокация морально подрывает 
террор, но материально его поддерживает и увековечивает. Нужно быть 
совершенно глупым человеком, чтобы не понимать этой связи. 

Далее, когда в защите азефщины объединяются "Россия" и "Ос
ведомительное бюро", с одной стороны, "Русское Знамя" — с другой, 
правительство, как таковое, куда-то улетучивается. Не только оно мо
жет в каждый данный момент, при содействии Азефов, физически взле
теть на воздух, — влиятельные политические группы, дорожащие Азефа
ми, всегда могут на глазах изумленных... октябристов, с А. И. Гучковым 
во главе, выбросить такое правительство за борт как выжатый лимон 
и окончательно ввести все в колею старого порядка. 

Все это внушает тревогу, и правительство обязано рассеять ее, но не 
такими сообщениями "Осведомительного бюро", которые явно проти
воречат и здравому смыслу, и элементарной юридической логике. 

17 ОКТЯБРЯ 1909 г.1 

А. И. Гучков и П. А. Столыпин. — Что такое государственный 
человек? — Вопрос о русской конституции 

Общее политическое положение характеризуется двумя явлениями: 
несомненным органическим ростом конституционной идеи в населении 
России и в то же время ростом того упорства, с которым правящие силы 
не желают видеть этого факта и вытекающих из него политических 
необходимостей. Новые частные выборы (в особенности московские) 
ясно показали, что даже самые умеренные и в подлинном смысле 
несомненно консервативные круги русского общества освободились от 

'"Русская Мысль", 1909 г., ноябрь. 
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peur bourgeoise1 и решительно не желают участвовать в нудной игре 
в конституционные "прятки". Выборы эти приложили печать к тому 
внутреннему поражению, которое постигло политику П. А. Столыпина 
и А. И. Гучкова. 

Мы называем эти два имени рядом, хотя роль и положение их 
носителей в нашей внутренней политике весьма различны во многих 
отношениях. Тем не менее есть нечто и общее в их судьбе. И это общее 
заключается в том, что оба эти выдающиеся человека являют из себя, 
если смотреть "поверх текущего момента"2, не виновников, а жертв 
создавшегося положения. 

Что было бы с П. А. Столыпиным, если бы он остался верен 
той политической линии, которую он сам намечал в 1906-м и даже 
в 1907 г.? Он просто не был бы председателем совета министров, 
совершенно так же, как князь Святополк-Мирский в свое время перестал 
быть министром внутренних дел и как генерал Бекман завтра не 
будет финляндским генерал-губернатором. 

Что было бы, если бы А. И. Гучков стал в решительную оппозицию 
против новейшей политики П. А. Столыпина, состоящей в подчинении 
противоконституционным силам? Октябристская храмина рассыпалась 
бы, и А. И. Гучков оказался бы не лидером самой многочисленной 
партии Государственной Думы, а просто умеренно-либеральным или 
либерально-консервативным депутатом от первой курии города Москвы 
с известным не очень большим числом единомышленников и даже 
просто сателлитов. 

Таким образом, совершенно ясно, что ни тот, ни другой не владеют 
политическим положением, а, наоборот, последнее владеет и главой 
правительства, и главой самой сильной думской партии. Оба они дебю
тировали в большой политике — г. Гучков гораздо раньше г. Столыпина 
— настоящими конституционалистами. И оба они свернули свой консти
туционный флаг. Как известно, этот факт делает и сановника и депутата 
цельбищем насмешек и накопил вокруг их голов неприязненные чувства, 
переходящие в прямую ненависть. В этой атмосфере насмешек и нена
висти гаснет ясное понимание того истинного соотношения сил в со
временной внутренней политике России, которое делает из гг. Столыпи
на и Гучкова не виновников, а жертвы политического положения. 

Можно, конечно, отрицать, что бы А. И. Гучков свертывал когда-
либо конституционный флаг, ибо в качестве главы даже самой крупной 
политической группы в русском парламенте он не несет на себе формаль
ной ответственности за действия правительства. Однако неискренность, 
глубочайшая внутренняя неправдивость такого отвода бьет в глаза. 
В политике речь идет не о формальной ответственности, а о морально-
политической солидарности. И эту солидарность между правительством 
и октябризмом, представляемым А. И. Гучковым, отрицать нельзя. 
Конечно, эта солидарность вынужденная и чисто тактическая со стороны 
А. И. Гучкова: он хорошо понимает, что, если бы за ним стояла не 

'обывательского страха (φρ.). 
2 См. мою статью под этим заглавием в № 2 "Московского Еженедельника" 

за 1909 г. (перепечатана выше). 
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чрезвычайно разношерстная, исторически сложившаяся группа, а под
линная политическая партия, опирающаяся на прочно сложившееся кон
ституционное правосознание избирательного корпуса, октябристы и его 
лидер всегда могли бы и должны были бы создать в стране настоящий 
конституционный кризис и тем заставить правительство изменить свою 
политику. А. И. Гучков и по всему ходу своего умственного развития, 
и по всем глубочайшим органическим и эмоциональным основам своей 
личности настоящий конституционалист. И если он свернул конституци
онный флаг, то в этом факте обнаружилась невозможность в данный 
момент в России иного конституционализма, кроме чисто оппозицион
ного. Вне оппозиции ведется лишь игра в конституционные прятки. Но 
для А. И. Гучкова перейти в оппозицию значило бы расколоть и раз
ложить "октябризм" и совершенно потерять то значительное формаль
ное политическое влияние, которым он пользуется в качестве лидера 
"Союза 17 октября" и которым прикрывается его политическое бессилие 
по существу, как деятеля русского конституционализма... 

А. И. Гучков принадлежит к тому типу политических деятелей, 
самым ярким примером которых в XIX в. является Тьер. Огромное 
честолюбие и огромная, граничащая с беспринципностью, пластичность. 
И рядом с этим — подлинный органический и общественный патрио
тизм, ярким пламенем вспыхивающий в моменты, когда Гучков касает
ся той стороны нашей политической жизни, которая его всего сильнее 
интересует, — вопросов государственной обороны. Такие натуры могут 
развертываться и действовать в полную меру своих сил лишь в той 
атмосфере, которая создается и поддерживается только конституцион
ным строем. В атмосфере вынужденных компромиссов с абсолютизмом 
их политическая энергия разменивается на интриганство и на "под
сиживание" политических противников при помощи разных психологи
ческих эффектов. 

Иным совершенно вошел в данную политическую ситуацию и иначе 
должен чувствовать себя в ней П. А. Столыпин. Конституционализм его 
чисто рассудочный. Он хорошо понимает, что откровенное восстановле
ние самодержавия в том смысле, в каком оно отменено манифестом 17 
октября, т. е. в смысле неограниченной власти монарха, было бы в своих 
последствиях катастрофически-гибельно для русского государства. Но 
и по своему воспитанию, и по своей натуре он совсем не конституци
оналист. В этом его глубокое отличие от Гучкова. Поэтому-то он мог, 
наверное, гораздо легче, чем Гучков, поступиться всем содержанием 
своего рассудочного конституционализма и оставить неприкосновенной 
только форму — Государственную Думу, обезвреженную законом 3 ию
ня. Я бы различие между конституционализмом Гучкова и Столыпина 
выразил еще так: первый любит конституцию, эмоционально с ней 
связан, и, изменяя ей, изменяет своей натуре, тогда как второй консти
туцию не любит и, изменяя ей, быть может, становится неверен своему 
слову или совершает политическую "ошибку", но неверным своей натуре 
он от этого не становится. Монархию он любит всем своим существом, 
конституцию он признает просто как необходимость, стремясь свести ее 
к возможно более безобидной форме, к той форме, в которой она 
совместима с "самодержавием". Не надо забывать, что П. А. Столыпин 
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— помещик и чиновник со всеми сильными и слабыми сторонами, со 
всей натурой того и другого. Я употребляю эти слова "помещик" 
и "чиновник" совершенно объективно, как обозначения социального 
типа, как социологические категории. Этими обозначениями для меня 
характеризуется прежде всего могущественная подсознательная основа 
деятельности г. Столыпина. 

И тут в его деятельности выступает наружу одно основное и в то же 
время совершенно неустранимое противоречие, с которым нынешний 
председатель совета министров связал и свою судьбу, и свое историчес
кое значение. 

Конкретное происхождение аграрной программы русского прави
тельства не вполне ясно, но не может подлежать сомнению, что она 
является той частью общей правительственной программы, которая 
всего дороже лично П. А. Столыпину. 

Многие из того, что эта программа у самого Столыпина психологи
чески несомненно связана с его помещичьими симпатиями, выводят, что 
и самая эта программа по своему объективному смыслу является поме
щичьей. 

Дело обстоит как раз наоборот. В качестве акушера мелкой личной 
собственности П. А. Столыпин именно своей аграрной программой 
является могильщиком старопомещичьей России, сам того вовсе не 
желая, во всяком случае, он всех огромных социальных и политических 
последствий своего дела не учитывает. Ибо именно его аграрная поли
тика со всеми ее следствиями стоит в кричащем противоречии с его 
остальной политикой. Она изменяет экономический "фундамент" стра
ны, в то время как вся остальная политика стремится сохранить в воз
можно большей неприкосновенности политическую "надстройку" 
и лишь слегка украшает ее фасад. 

В этом отношении есть полная аналогия между политикой Витте 
в период 1892—1902 гг. и современной политикой Столыпина. В поли
тике Витте рядом с казовой консервативностью объективно заключался 
глубоко революционный элемент: его промышленная политика под
готовляла элементы новой России. Точно так же и аграрная политика 
Столыпина кажется консервативной, но в существе своем она есть 
попытка перестроить Россию в самых ее глубинах. 

Думать, что подобная социально-экономическая политика может 
объективно служить основой для поддержания ублюдочной политичес
кой формы конституционного самодержавия, значит не понимать ус
ловий исторического развития народов. 

К сожалению, П. А. Столыпин, как я уже сказал, чиновник. В России 
это слово имеет бранный и только бранный смысл, хотя даже русское 
чиновничество представляет крупную культурную силу и имеет истори
ческие заслуги. Но отрешаясь даже вовсе от бранного значения слова, 
мы должны сказать: чиновник есть всегда "субальтерн", всегда под
чиненное, исполнительное лицо, которое всякое задание берет из чьих-то 
чужих рук. И тут заключается крупнейшее органическое противоречие во 
всей исторической фигуре г. Столыпина. В нем есть государственный 
деятель. Для такового в условиях современной действительности даже 
России настоящая конституционная жизнь есть необходимая среда, в ко-
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торой он только и может развернуть свои силы и способности. Перед 
нами любопытный случай: чувствами и традициями Столыпин совсем не 
связан с конституцией и к ней не привязан, но весь масштаб его личности 
делает конституционную жизнь страны безусловно необходимой для 
полного проявления этой личности. Таким образом, не только по сооб
ражениям государственно-рассудочным Столыпин держится за консти
туционную форму; он и непосредственно ею дорожит как эстетически (в 
самом общем и в то же время и самом точном смысле слова) необ
ходимой рамкой для его личности. В прежние эпохи такую рамку 
и такую среду мог давать для государственного человека и абсолютизм. 
Но в современной России абсолютизм мог бы существовать лишь 
в состоянии полного вырождения и декаданса, — и поскольку он сущес
твует, он носит на себе именно эти "гиппократовы"* черты. 

С другой стороны, в П. А. Столыпине есть чиновник-субальтерн, 
который подгибает и уже подогнул государственного деятеля под ярмо 
выродившегося абсолютизма. 

Так же как Гучков по своему типу из западноевропейских примеров 
всего скорее вызывает на память образ Тьера, Столыпина опять-таки по 
типу всего скорее можно было бы сопоставить с Бисмарком1. Бисмарк 
тоже только рассудочным путем пришел к признанию конституции. 
Бисмарк тоже был помещиком и аграрием. 

Но в Бисмарке не было ни грана чиновника, и он, человек весь 
пропитанный тем, что немцы называют "monarchische Treue"2, никогда не 
был "субальтерном", никогда не брал задания из чужих рук. Бисмарк как 
"служака" был не чиновником, а скорее военным, хотя среди настоящих 
активных военных он был "штатским". Однако именно в его понимании 
осуществления ответственной власти сказывались некоторые черты, кото
рые должны быть присущи военному человеку в таком положении. 
Любопытно и, наверное, не случайно, что наиболее государственное 
понимание ответственной власти в новейшей русской истории обнаружили 
именно военные: граф Милютин, граф Лорис-Меликов, князь Святополк-
Мирский и в последнюю эпоху своей деятельности даже генерал Ванновский. 

Что такое государственный человек — изучить и понять всего лучше 
можно именно на политической биографии князя Бисмарка. Для него 
воля и интересы государства никогда не сливались и не отождествлялись 

1 Я говорю о сопоставлении типов, совершенно оставляя в стороне срав
нительную оценку личностей. В настоящее время ни всего исторического значе
ния, ни подлинных размеров тех личностей, о которых идет речь, нельзя еще 
установить. Они наши современники, и исторические "дела" о них не закончены. 
Может быть, у них есть только прошлое и все у них идет на убыль, а может быть, 
при изменившихся условиях они приумножат свой исторический актив и у них 
окажется будущее. Насколько необходима осторожность в подобных суждениях, 
показывает следующая справка. В начале 60-х годов большинству интеллигент
ных немцев Бисмарк рисовался ординарным реакционером, и когда один из 
оригинальнейших немецких публицистов того времени, Константин Ресслер, на
писал, что Бисмарк создаст единство Германии, то, по рассказу знаменитого 
историка литературы Вильгельма Шерера, ему на улице Берлина показывали 
пальцем на Ресслера, прибавляя: "Вот чудак, который верит, что это сделает 
Бисмарк". Hans Delbrüch в вступительной статье к Constantin Rösslers ausgewählte 
Aufsätze. Berlin, 1902. S. XVI. 

2"монархическая верность" (нем.). 
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с чьей-либо личной волею. Когда после Кениггреца в конце июня 1866 г. 
шел вопрос о том, продолжать ли войну с Австрией или закончить ее без 
всяких территориальных приобретений на счет Австрии, Бисмарк, как 
известно, с совершенно исключительной дальновидностью и столь же 
исключительным упорством буквально до слез1 защищал последнее 
мнение. Когда король и окружавшая его активно военная среда реши
тельно воспротивились этому, Бисмарк не колеблясь во время войны 
поставил вопрос о своей отставке. В конечном итоге король уступил, 
сделав на одном из донесений Бисмарка следующую историческую 
надпись на полях (Marginale): "После того как выяснилось, что мой 
министр-президент пред лицом врага покидает меня и я здесь лишен 
возможности заменить его, я обсудил вопрос с моим сыном, и так как 
он присоединился к взгляду министра-президента, то я к своему приско
рбию вижу себя вынужденным после столь блестящих побед армии 
покориться и принять столь постыдный мир"2. 

По существу, не менее характерны другие случаи, когда Бисмарк 
просил отставки всякий раз, когда "вневедомственные влияния" 
(ausseramtliche Einflüsse) начинали действовать на волю короля и опреде
лять его решения. В этом отношении и доктрина, и поведение князя 
Бисмарка отличались той абсолютной ясностью и решительностью, 
которая проводит неизгладимую разграничительную черту между госу
дарственным человеком, с одной стороны, и чиновником или придвор
ным, с другой стороны. "Задача, — писал он королю (потом императору) 
Вильгельму в феврале 1869 г., — устанавливать соглашение между Вашим 
Величеством и восемью министрами и после того, как оно достигнуто, 
поддерживать еще связь с тремя парламентскими корпорациями, а также 
надлежащим образом принимать во внимание союзные и иностранные 
правительства, до сих пор могла быть более или менее удовлетворитель
но разрешаема. По моему почтительнейшему мнению, основное условие 
такого разрешения заключалось в том обстоятельстве, что Ваше Величес
тво до сих пор ни разу с тех пор, что я имею честь состоять на службе 
у Вашей августейшей особы, не подвергали сомнению раз уже состоявше
гося по выслушании министров решения". Далее Бисмарк жалуется на 
"вневедомственные влияния", которые делают невыносимыми и работу, 
и положение министров, и прямо говорит, что он при таких условиях не 
в силах продолжать борьбу, которая уже навлекла на него "немилость 
высокопоставленных особ и нерасположение влиятельных лиц"3. 

1 Бисмарк в это время был болен, совет заседал в его помещении. После 
дебатов нервы его, как он сам рассказывает, не выдержали, и с ним сделалась 
истерика (Weinkrampf)! 

2 "Nachdem mein Ministerpräsident mich vor dem Feinde im Stiche lässt und ich 
hier ausser Stande bin, ihn zu ersetzen, habe ich die Frage mit meinem Sohne erörtert 
und da sich derselbe der Auffassung des Ministerpräsidenten angeschlossen hat, sehe 
ich mich zu meinem Schmerze gerwungen nach so glänzenden Siegen der Armee in 
diesen sauren Apfel zu beissen und einen so schmachvollen Frieden anzunehmen". 
Бисмарк цитирует эту надпись на память. Ср. Gedanken und Erinnerungen. Volks-
Ausgabe. Stuttgart, 1905. Band II. S. 67 (в главе XX "Nikolsburg"). 3Cp. переписку Бисмарка и Вильгельма. Kaiser Wilhelm, u. Bismarck. Anhang 
zu den Gedanken u. Erinnerungen I. (Stuttgart, 1901). S. 188—199. Cp. Gedanken u. 
Erinnerungen, цит. изд. I, 229 -236. 
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Так резко и решительно по ничтожному поводу, по сравнению 
с которым дело о штатах морского штаба и разъяснении ст. 96 
есть нечто по существу огромное, ставил Бисмарк вопрос об условиях 
осуществления власти государственным человеком. И нужно сказать: 
при всей своей склонности преклонять ухо к разным "вневедомствен
ным" внушениям, король Вильгельм I не только отвечал на указания 
и жалобы Бисмарка с далеко не обычным в его положении чело
веческим добродушием и привлекательною личною скромностью, 
но обнаруживал при этом воистину замечательно мудрое государ
ственное самоограничение. И только благодаря этому самоограни
чению власть оставалась в течение десятилетий в руках такого силь
ного и гениального человека, как Бисмарк, который вообще мог 
упражнять ее только как ответственное государственное служение, 
а не как чиновничье-исполнительную службу, осуществляющую чужие 
задания1. 

П. А. Столыпин в решающие моменты очевидно не находил и все 
менее и менее находит в себе сил — быть государственным человеком. 
На этом не стоило бы и настаивать, настолько это очевидный и в рус
ской истории ординарный факт; если бы в лице г. Столыпина в русской 
служилой среде последнего времени не выдвинулся человек, который по 
свойствам своей личности бесспорно превосходит обычный бюро
кратический уровень, если бы во главе нынешнего правительства не 
было абсолютно никакого "материала" для роли настоящего государст
венного человека. Но это, к сожалению, не так. Подобно г. Витте, 
государственные дарования которого в известном смысле лишь подчер
кивались его беспринципностью и отсутствием солидного образования, 
г. Столыпин по некоторым свойствам своей личности отнюдь не 
обыкновенный чиновник. Вот почему, когда мы оцениваем его совер
шенно объективно, нам видится в нем гораздо более жертва, чем 
виновник того запутанного и в высшей степени неустойчивого (хотя, 
быть может, и затяжного) политического положения, в котором нахо
дится Россия. 

Положение это осложняется еще тем, что внешняя политика России, 
не становясь более активной и энергичной, в то же время становится 
более определенной в отрицательном и пассивном смысле. Все яснее 
и яснее, что в международной политике складывается новая комбинация: 
Англия — Франция — Россия — Италия и что этой комбинации проти
востоит все более и более консолидирующийся союз Германии и Авст
рии. Все международное положение определяется соотношением двух 
руководящих и борющихся за европейскую гегемонию держав: Англии 

1 Чрезвычайно характерен следующий эпизод. Противник политики Бисмар
ка отставной помощник статс-секретаря Грунер был определен на службу в ми
нистерство двора с назначением "действительным тайным советником". Этот акт 
стал известен имперскому канцлеру и прусскому министру-президенту как fait 
accompli [совершившийся факт (фр.).\ и не был контрассигнирован ни одним из 
ответственных министров. Бисмарк решительно воспротивился опубликованию 
его в официальной части "Правительственного Вестника" империи и Пруссии. 
Так назначение г. Грунера никогда и не было официально опубликовано. Об этом 
эпизоде довольно обстоятельно рассказывает сам Бисмарк в своих "Gedanken und 
Erinnerungen", цит. изд. II, 226 и ел. 
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и Германии. За последнее время Россия довольно определенно движется 
в орбите Англии. По-видимому, это совершенно неизбежно и в то же 
время соответствует интересам России. Но не следует забывать, что 
такое направление нашей внешней политики, несомненно, не только не 
уменьшает, а скорее увеличивает, при прочих равных условиях, 
трудность и сложность нашего международного положения и увеличи
вает риск международного столкновения. Одним из главнейших факто
ров мировой политики, который нельзя ни на минуту забывать, 
является внутренняя политическая и финансовая слабость России. 
Именно эта слабость, как мы на это указывали в другом месте1, есть та 
черная точка мировой политики, которая может разрастись в грозовую 
тучу. 

Эта внутренняя слабость, превращающаяся в слабость междуна
родную, есть — как ни грустно и ни обидно в этом признаваться 
— в то же время один из устоев нашей конституции. Спор о том, 
есть ли в России конституция или ее нет, и если она существует, 
то не есть ли это существование исключительно бумажно-юридическое, 
этот спор решается не столь просто и однозначно, как это обычно 
делается. 

Юридически, или в праве, русская конституция несомненно существу
ет, потому что она вписана в манифест 17 октября и в основные законы. 
Но с другой стороны, в правосознании фактически властвующих, правя
щих сил в России конституции еще не существует. 

Фактически, в жизни конституции не существует, ибо не только не 
осуществлены реформы, возвещенные в манифесте 17 октября, но и за
конодательные права Думы сведены почти на нет и широким, совершен
но не соответствующим ее смыслу применением ст. 87 основных зако
нов, и новым и притом односторонним истолкованием ст. 96 тех же 
законов, и значительным расширением полномочий совета министров, 
и, наконец, быть может, всего более тем огромным значением, которое 
приобрели всякие "вневедомственные" влияния: эти влияния совершенно 
исключают нормальное, в правовых рамках движущееся взаимодействие 
между правительством и народным представительством. С другой сто
роны, форма и орган конституции — Государственная Дума — фак
тически существует и, хотя правосознание решающих сил до консти
туции еще не доросло, эта форма неотменима, потому что на ней 
держится государственный кредит России и тем самым ее международ
ная дееспособность. 

Таков сложный рисунок нашей политической действительности: кон
ституция существует в праве (= законе) и отсутствует в правосознании 
правящих; конституция отсутствует в жизни, в том политическом воз
духе, которым дышит отдельный обыватель внутри страны, и она 
несомненно присутствует в том политическом воздухе, которым, как 
член международной семьи, дышит все государство. К этому следует 
прибавить, что в широких слоях населения идея абсолютизма в корне 
дискредитирована и прямо ненавистна, что конституционализм стал, 

1 См. мою статью "Современное международное положение под историчес
ким углом зрения", "Русская Мысль", февраль 1909 г. (перепечатана выше). 
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таким образом, в России уже народной идеей, — пусть наш народ 
политически неразвит и фактическое обладание конституцией выпало из 
его неподготовленных рук, в смысле конституционной идеи он достаточ
но научен и проучен самой жизнью, она стала его органическим 
достоянием. Это — факт, тоже, к счастью, неотменимый. Наоборот, для 
нашей правящей среды конституция есть пока лишь внешний факт, чисто 
внешнее ограничение и стеснение, формальность и докука, а вовсе не 
внутренне необходимый и властный факт ее собственного правосозна
ния. Последнему чужды самые элементы конституционной идеи. В этом 
отношении наше политическое развитие резко отличается от политичес
кого развития Пруссии и большинства германских государств — там 
правовое государство и соответствующее ему правосознание было 
подготовлено в недрах самого абсолютизма и отчасти теми факторами, 
которые с точки зрения техники управления составляли опору аб
солютизма, а именно бюрократией и, в частности, судебным сослови
ем... 

Мы живем в тумане всех этих непримиренностей и несообразностей, 
которые каждую минуту дают себя знать всяческой болью, острой 
и тупой, общенародной и личной... 

ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ И ПОЛИТИКА ВНЕШНЯЯ1 

Соотношение между политикой внутренней и внешней. — Как 
ведет себя сильная государственная власть? — Угрожающие 
признаки государственного бессилия. — Рождающаяся отсюда 

патриотическая тревога 

Разбираясь в текущих вопросах, полезно время от времени отдавать 
себе отчет в тех общих сплетениях и связях, которыми определяется ход 
политики и культуры вообще. К таким общим проблемам относится 
соотношение политики внутренней и внешней. 

При обсуждении этой проблемы очень легко впасть в проти
воположные крайности, и обычно мы их встречаем в различных 
пропорциях в тех рассуждениях, которыми пробавляется ежедневная 
печать. В частности, в применении к России либо все грехи нашей 
внутренней и внешней политики берутся за одни скобки, либо, 
наоборот, сознательно или бессознательно все размышления о внешней 
политике ведутся совершенно отвлеченно от соображений о нашем 
внутреннем строе и его противоречиях. Между тем именно современная 
Россия поставлена в отношении ее внешней политики в совершенно 
особые условия, над которыми во всем их своеобразии стоит 
задуматься. 

Совсем неверно, что страна с реакционной внутренней политикой 
вообще не может дружить с странами, смело идущими по пути демокра
тических, политических и социальных реформ. Во внешней политике 
особенности внутреннего строя и внутренней политики непосредственно 
не идут в счет. Достаточно указать, что революционная Франция в борь-

Русская Мысль", 1910 г., февраль. 
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бе с Австрией искала дружбы Турции; что в течение длинного историчес
кого периода либеральная Англия поддерживала деспотическую Тур
цию; что еще раньше абсолютистская и католическая Франция поддер
живала германский протестантизм. Цезаристская Франция поддержи
вала Италию в борьбе с монархической Австрией. "Легитимизм" был 
бессилен, между прочим, и в том, что он сложную систему международ
ных отношений пытался свести к простой формуле, содержание которой 
давалось охранительной внутренней политикой. На памяти всех нас 
возник и процветал двойственный союз между самодержавной Россией 
и республиканской Францией. 

Но совершенно неверно также, чтобы внутренняя политика не имела 
и никогда не могла иметь значения для политики внешней. Есть эпохи, 
есть положения, когда внешнеполитические победы возможны только 
при известном характере внутренней политики. Нет ничего более 
ошибочного, чем сводить внешнюю политику на дипломатическую 
борьбу, на противоборство интриг властителей и их слуг. Живые 
и глубинные силы народа проявляют себя во внешней политике иначе, 
чем во внутренней, но они проявляют себя в ней — и без них никакие 
ухищрения властных людей не могли бы ничего создать. Эти живые 
силы не всегда говорят на митингах и часто совсем не имеют демокра
тического обличия. Но их жизнь и работа определяют судьбы народов; 
они движут и великими деспотическими личностями, осуществляющими 
в истории национальные задачи, такими, как Петр Великий, Кромвель, 
Бисмарк. Вот почему крупные "внешние" события так часто неразрывно 
связаны с внутренним развитием, вот почему, "строя" внешнюю 
политику, политические умы не могут забывать о невесомых, но 
могущественных силах внутренней политики. Когда в конце 70-х гг. 
русская власть признавала, что время отказа от самодержавия еще не 
наступило, она подписывала берлинский трактат и отступала от ворот 
Константинополя. 

Всякая историческая эпоха создает вместе с формами и учреждени
ями свой дух, и этот дух имеет не только национальное, но и универ
сальное значение. Этот универсальный дух перекидывается из одной 
страны в другую. Правда, он может и, наоборот, встретить в некото
рых странах неодолимые препятствия для своего торжества. Когда 
революционный дух соединился с национальным инстинктом фран
цузов и с их тягой к мировому могуществу, этот универсальный дух 
политического освобождения поднял против себя могучее националь
ное чувство англичан, и английские "поклонники" французской рево
люции должны были смириться перед антиякобинским духом: Берк 
победил Пэна и Макинтоша. Дух универсального освобождения погас 
в той международной борьбе, которую подняла сама победоносная 
революция. 

Чем отмечено то новейшее политическое развитие культурного ми
ра, в которое вдвинута и Россия? 

С одной стороны, соперничеством между двумя величайшими ев
ропейскими державами, Англией и Германией, с другой стороны, неуде
ржимым торжеством демократии, коренящимся во всей экономической 
и социальной эволюции. 
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Таково то международное политическое положение, в которое по
ставлена внутренняя политическая реакция, восторжествовавшая в Рос
сии. И таков тот универсальный дух, в мировой атмосфере которого 
должна она жить. 

Когда Александр III вступал в союз с республиканской Францией, 
Россия считалась и была такой силой, с которой соединиться было во 
всяком случае выгодно. Демократическая Франция искала тогда 
дружбы самодержавной России. И никто тогда еще не думал, что 
французская демократия будет управляться сперва радикалом Клеман
со, а потом даже социалистом Брианом. В современной Франции, во 
Франции 1910 г. демократия не формально, а по существу одержала 
верх. 

Но еще знаменательнее для универсального духа современности тот 
огромный переворот, который совершается в Англии, где впервые арис
тократию вытесняет демократия, где подготовляется огромный сдвиг, 
который теперь еще составляет предмет партийной борьбы, но завтра 
заставит партии примениться к себе и действовать на новом политичес
ком рельефе. 

А что происходит в Германии? Медленно, но неуклонно Германия 
идет к свержению консервативного господства, к новым политическим 
группировкам, выражающим истинное соотношение социальных сил 
и отражающим подлинную хозяйственную организацию страны. Про
цесс этот совершается весьма медленно. Еще до сих пор монархия и ее 
орган, бюрократия и промышленный пролетариат в лице социал-демо
кратии, ощетинившись, стоят друг против друга. Но жизнь их сведет, 
она вставит между ними новые прослойки, сгладит "поверхности тре
ния". Германский либерализм, над которым принято смеяться, но в ру
ках и мозгах которого сосредоточены и богатство, и ум нации, ис
торически призван либерализировать и монархию, и социал-демокра
тию. Осуществление этого призвания будет торжеством демократии 
в Германии, и это торжество неуклонно близится к нам. 

Когда руководитель русской внешней политики при Николае I граф 
Нессельроде (который, кстати сказать, не был столь ограничен и безда
рен, как это принято думать) обсуждал в своем ежегодном всеподдан
нейшем отчете1 итоги 1848 г., он отмечал, что "история народов пред
ставляет мало примеров подобных повсеместных катастроф и стольких 
развалин", как в этом году. "Первая французская республика и история 
Наполеона I также создали огромные территориальные перемены, но 
они оставили нетронутыми самые основы общественных порядков. 1848 
год перевернул все: государственные учреждения, территориальные вла
дения, порядки нравственные и политические". 

То, что в 1848 г. обозначилось на Западе в патологической и бурной 
форме вулканических извержений, за которыми следовала эпоха глубо
кой реакции, — то в конце XIX и начале XX в. совершалось и соверша
ется как органический и здоровый процесс непрерывного нарастания 
новых политических сил. 

1 Ср. Ф. Мартене. "Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией 
с иностранными державами". Том XV, Спб., 1909, с. 239. 
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Демократия побеждает по всей линии в культурном мире. Не та 
демократия, которая погашает чувство личной ответственности и тем 
понижает личную годность, не та демократия, которая мнит обществен
ные несовершенства устранить чудодейственными механическими сред
ствами, не та демократия, которая завидует всякой силе и косится на нее 
и которая сама могла бы восторжествовать только старыми способами 
насилия. Словом, демократия не "уравнительная" и не "захватная". 
Сильна и побеждает культурная демократия, которая несет с собой 
общественную солидарность и возможность безграничного разнообра
зия личного и общественного творчества культуры. 

Вот универсальный дух свободы, который окружает со всех сторон 
русскую реакцию. Она духовно изолирована во всем мире. 

А в то же время государство, которым овладела эта реакция, поли
тически изолировано в международном общении — изолировано своею 
слабостью. Время, когда на реакционную Россию взирали с почтением, 
как на большую материальную силу, когда, несмотря на духовную 
чуждость этой силы, с нею искали союза, миновало. Современная рус
ская реакция, как международная величина, не есть самодовлеющая 
и импонирующая вовне сила, каковою она была в эпоху Николая 
I и даже в царствование Александра III. Она есть воплощение государ
ственной слабости — и понимание этого разлито во всем мире. 

Эта отчужденность от универсального духа свободы и демократии 
внешне ослабленной и расслабленной государственной реакции, офици
ально управляющей судьбами России, есть, конечно, залог неминуемого 
падения реакции. Однако к сознанию этого неминуемого падения реак
ции — сознанию, которое само по себе могло бы быть только радост
ным и даже возвышающим, ибо чувство справедливости требует, чтобы 
злу было уготовано падение, — примешивается горькое и скорбное 
чувство, что в свое падение реакция может и — при некоторых условиях 
— неизбежно должна вовлечь и самое государство... 

Вот почему русскими умами так неотступно владеет патриотическая 
тревога, тревога, подобной которой — я глубоко в этом убежден — не 
переживало ни одно русское поколение. В памятные дни японской войны 
и ей предшествовавшие не было и не могло быть еще этого чувства. Мы 
ощущали тогда утраченное нами теперь сознание внешнеполитической 
мощи России. То же было и перед Крымской войной, когда, по словам 
А. С. Хомякова, "сила породила гордость" и "та вещественная сила, 
которою мы были отличены перед другими народами, сделалась пред
метом нашей постоянной похвальбы, а увеличение ее единственным 
предметом наших забот"1. Тогда Россия являла ослепление силы, в зна
чительной мере все-таки не призрачной, ибо Россия Николая I еще не 
была той раздвоившейся в себе, ослабленной страной, каковой мы знаем 
ее теперь. 

Опаснее было уже такое же ослепление перед японской войной. Но 
все-таки даже тогда могло быть известное ощущение — пусть то была 
иллюзия! — международной силы, внешнеполитического могущества 
России. 

1 Хомяков. К сербам послание из Москвы. Сочинения, т. I, изд. 3-е, стр. 381. 
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Теперь мы видим ослепление бессилия, которое не может почитать 
себя силой и другими не может быть почитаемо за таковую. 

Ослепленное государственное бессилие, лишенное всякой даже 
субъективной правдивости, — таков образ господствующей реакции. 
И этот образ не может не внушать величайшей патриотической 
тревоги. 

Всего ярче ослепление реакции обнаруживается в ее отношении 
к Финляндии. Можно иметь разные взгляды на русско-финляндские 
отношения с точки зрения государственно-правовой, но ясно, что мето
ды воздействия русской реакции на Финляндию непререкаемо свидетель
ствуют об одном — о внутреннем бессилии. 

В свое время на меня сильнейшее впечатление произвело заявление 
одного русского государственного деятеля, что Россия — говоривший, 
очевидно, имел в виду правящую официальную Россию — недостаточно 
сильна для того, чтобы дать вольности польскому населению, обитаю
щему на территории Царства Польского. Это признание гораздо искрен
нее и гораздо ближе подходит к истине, чем попытки представить 
борьбу с самоопределением окраин, имеющих свою историческую ин
дивидуальность, свое культурно-политическое лицо, как проявление по
литической мудрости и государственной силы правительства. 

Сила умеренна. Сила не раздражается и не раздражает. Ей чуждо 
стремление согнуть в бараний рог и придавить своей пятой кого бы то 
ни было. Для того чтобы понимать, как действует подлинная государст
венная сила, каковы ее психологические приемы, следует обратиться 
к истории английских колоний после отпадения Северо-Американских 
Штатов. Тут английская правительственная власть явила поразительные 
примеры мудрой умеренности и создала памятники несравненной госу
дарственной мысли1. 

Англичане отнюдь не космополиты, и чувство национальной госу
дарственности присуще им в высочайшей степени. Но — после отложе
ния Северной Америки — они поняли, что утверждение такой государ
ственности не есть механическая задача, осуществляемая голым прика
зом и во всяких условиях одинаковыми средствами, в одинаковых 
пределах. 

Для утверждения национальной государственности должны быть 
налицо известные объективные и моральные условия. 

Финляндия и Царство Польское неразрывно связаны с Российской 
империей и в то же время эти области никогда не могут стать русскими. 
Не могут стать русскими потому, что в них невозможно вселение 
русского элемента и что по своим историческим судьбам каждая из этих 
областей создала своеобразную, богатую традициями культуру, незави
симую от русской и ей не уступающую. Пока эти области входят 

1 На первом месте тут следует назвать отчет графа Дергема - Report on the 
affairs of British North America from the Eearl of Durham, Her Majestys High 
Commissioner (1839). 

"Отчет Дергема, — говорит новейший русский исследователь барон Нольде, 
— по праву должен был бы занимать одно из первых мест в общей истории 
мировой политической литературы, наравне с творениями Монтескье и Токвиля, 
Гоббса и Локка, "Федералистом" и сочинениями Бенжамена Констана". 
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в состав большого государственного целого, которое именуется Россий
ской Империей, из этого для них неизбежно вытекают известные полити
ческие следствия. Эти следствия общей политической жизни с огромным 
целым, которое именуется Российской Империей, но которое по своим 
историческим судьбам и по основной, задающей в ней тон культуре есть 
национальное русское государство, должны быть с честной ясностью 
и разумной умеренностью очерчены и национальным русским государ
ством, и государственно спаянными с ним, но культурно независимыми 
от русской национальности историко-политическими индивидуальностя
ми, входящими в состав империи. Таких только две — Польша и Фин
ляндия. 

Не ради Финляндии, заботу об интересах которой мы смело можем 
предоставить ей самой, а ради государственной мощи национального 
ядра империи со стороны России необходима, прежде всего, мудрая 
и доброжелательная умеренность в устроении русско-финляндских от
ношений. Внешне более сильная сторона — а таковой в данной ком
бинации является Россия с ее вооруженной силой — обязана воздер
живаться от всяких приемов устрашения и раздражения. Она обязана 
так вести себя — именно во имя подлинного общегосударственного 
интереса внешнеполитической мощи, ради полной сплоченности всех 
частей государства по отношению ко всему внешнему миру. 

Та русская политика, которая в настоящее время афиширует себя 
национальной, действует с полным пренебрежением к мудрой идее, 
классически выраженной в достопамятной инструкции лорда Джона 
Ресселя канадскому генерал-губернатору Томсону 14 октября 1839 г.1: 

"Ее величество не желает поддерживать в Северной Америке никакой 
политической системы, осуждаемой общественным мнением. Она рас
сматривает любовь своих подданных как лучшее обеспечение своего 
господства". 

Такую максиму преподавало английское правительство своему гене
рал-губернатору в провинции, которая за два года перед тем пережила 
открытое возмущение, подавленное вооруженной силой! 

И эта максима осуществлялась в стране, внутри которой английское 
правительство могло с легкостью опереться на английский национа
лизм. Но ради высшего имперского идеала английская власть не только 
не пошла в союзе с националистическим ослеплением, наоборот, взрыву 
английского общественного шовинизма она противопоставила мудрую 
выдержку сознающей свою силу и правоту государственности. Англий
ские шовинисты разогнали неугодный им канадский парламент и сожгли 
самое его здание, а строго конституционного генерал-губернатора осы
пали и осыпали гнилыми яйцами, грязью и камнями. Тогда наступил 
момент, когда английская государственная власть, без всякой позы, 
в спокойном самообладании опирающейся на право моральной силы, 
сказала шовинистической толпе свое настоящее "не запугаете". Она ни 
на йоту не отступила ни от уважения к подлинному общественному 
мнению, ни от исполнения закона и вписанных в него обязательств 

1 Alfred Zimmermann. Die Kolonialpolitik Grossbritannies. Zweiter Theil. Berlin, 
1899, S. 177. 
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власти1. В то же время эта власть вовсе не была космополитически 
равнодушна к идеалу национально-государственной мощи, но, наобо
рот, твердо и честно блюла этот идеал. 

1 "Кабинет Лафонтена внес в парламент билль о возмещении убытков, кото
рые население потерпело во время восстания 1837—1838 гг. Первоначально, когда 
вопрос этот впервые был поднят, еще до генерал-губернаторства Эльджина, 
имелись в виду убытки, вызванные действиями мятежников, но министерство 
Лафонтена расширило этот проект и предложило возместить и те убытки, 
которые произошли от действия войск во время подавления мятежа. Английское 
население, принадлежавшее к ториям, усмотрело в этом акте своего рода награду 
за мятеж и подняло страшный крик как в стенах парламента, так и вне их. 
В парламенте не удалось добиться изменения билля; последний был принят 
большинством голосов, и все усилия оппозиции направились на то, чтобы заста
вить лорда Эльджина (генерал-губернатора Канады. — П. С.) воспротивиться его 
введению в действие. Со всех сторон к нему стали стекаться самые резкие 
решительные требования, в которых говорилось, или что он должен распустить 
парламент, или что он должен отказать в санкции биллю. Несмотря на эти 
требования и на угрозы, в них заключавшиеся, лорд Эльджин — в противность 
господствовавшему в оппозиции убеждению, что он не решится дать сам королев
скую санкцию (royal assent) закону о возмещении убытков, а передаст вопрос на 
решение в Лондон, на что он имел право, — сделал это; по обычаю, санкция 
давалась в присутствии парламента чтением списка утверждаемых биллей. "Ког
да клерк парламента, — повествует биограф лорда Эльджина, — прочел назва
ние: "Акт об индемнизации населения, коего собственность разрушена была во 
время восстания 1837 и 1838 гг.", в палате царило мертвое молчание; на минуту 
присутствовавшие затаили дыхание; потом со стуком и ропотом часть аудитории 
бросилась к дверям. По выходе на улицу знаки неодобрения сменились криками 
и гневными возгласами. Перед зданием парламента быстро собралась толпа. 
Около шести часов, покончив с делами, лорд Эльджин собирался оставить здание 
парламента. Но как только он показался, толпа с криком набросилась на него. На 
коротком промежутке 100 ярдов от кареты он был засыпан гнилыми яйцами, 
одно из них попало ему в лицо, а другие покрыли его одежду. Его кучер, лошади, 
экипаж были забросаны грязью, и он уехал, сопровождаемый криками и дождем 
грязи и камней. Около семи часов Монреаль находился в состоянии дикого 
возбуждения. Звучал набат, и крикуны бежали по улицам, призывая на митинг на 
Марсовом поле в восемь часов... На митинге решено было: "Довольно резолюций 
мы принимали, настало время действовать". Палата имела вечернее заседание, 
и туда около девяти часов бросилась толпа. Яркое освещение окон было большой 
приманкой, и вскоре камни посыпались около депутатов. Сразу начался всеобщий 
переполох... Толпа вбежала в здание и быстро разогнала депутатов... Какой-то 
человек с разбитым носом занял кресло спикера и с смешным кромвелевским 
величием торжественно заявил: "Я распускаю эту палату!" По-видимому, толпа 
не имела определенного плана, но по случайности или вследствие заранее об
думанного намерения здание скоро загорелось. Оно заключало в себе две ценных 
библиотеки и большое количество казенных изданий. Огонь распространился 
с такой быстротою, что в четверть часа здание было объято пламенем, и лишь 
немногое удалось спасти... Около одиннадцати часов разрушение было полное, 
и толпа рассеялась. 

Мятеж сам по себе не имел последствий; но чувства ненависти по отношению 
к лорду Эльджину, которых выражением он служил, улеглись не скоро. В одной 
из синих книг, изданных в те годы в Англии, напечатаны образцы прокламаций, 
которые ходили в Канаде среди английского населения во время монреальских 
событий; вот выдержки из воззвания, в которых ярко выражается настроение 
оппозиционных групп: "Позор Великобритании завершился! Канада продана 
и выброшена за борт! Билль об убытках за время восстания прошел. Губернатор 
осыпан гнилыми яйцами!.. Конец начался. Англосаксы! Вы должны жить для 
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Как на картину этой настоящей сильной власти непохоже то, что 
развертывается в настоящее время в России и связанной с ней 
Финляндии! 

В нашем отечестве — увы! — государственная мысль давно 
доведена до полного испуга и приведена к молчанию и рабской 
покорности "гнилыми яйцами" и грязью наших так называемых 
националистов. Эти яйца и эта грязь сыпались из "Союза русского 
народа" и со страниц "Нового Времени" и из других более потаенных 
углов до тех пор, пока не стали руководящей силой нашей внутренней 
политики. 

Это положение вещей не может не вызывать жуткого чувства, 
не может не пробуждать, повторяем, настоящей патриотической 
тревоги за судьбы самого государства. Государство наше слабо, 
во-первых, потому, что оно внешне ослаблено и, несмотря на все 
союзы и соглашения, политически изолировано. Но еще опаснее 
этой чисто политической изолированности та глубокая внутренняя 
отчужденность от всюду торжествующего универсального духа де
мократии и конституционизма, в которой реакция держит русское 
государство. 

Пока Россия народная не была еще разбужена от векового полити
ческого сна дальневосточной грозой, можно было еще равнодушно 
относиться к факту этой отчужденности: демократическая и конституци
онная Европа могла считать себя, пожалуй, слабее единой в своей 
косности России, которая в один прекрасный день действительно на 
страх всем недругам сверкнет непобедимой стальной щетиной. Теперь 
это ощущение нашей силы отсутствует и у нас, и у наших возможных 
недругов. И ко всем факторам нашей слабости и необеспеченности 
огромной невесомой силой присоединяется полная отчужденность офи
циальной России от универсального духа не только общественной и по
литической, но даже и моральной культуры современности. Самое пос-

будущего. Оставаясь верными самим себе, вы обязаны выше всего поставить свое 
кровное происхождение и свою народность. Вы будете англичанами, хотя бы и не 
оставаясь британцами. Подданными кого и чего вы являетесь теперь? Пусть 
каждый ответит на это сам. Кукла в мантии (Эльджин) должна быть отозвана 
или изгнана всеобщим презрением народа../' Или в другом листке: "Каждая 
минута, что вы (лорд Эльджин) остаетесь, стоит вашей августейшей монархине 
потери преданности одного из ее подданных, и если вы не желаете, чтобы 
потомки называли вас сумасшедшим, который потерял Канаду, -— отправляйтесь 
домой". Всякое появление лорда Эльджина в Монреале сопровождалось самыми 
резкими выходками по его адресу; на него сыпались камни и грязь, и все его 
близкие подвергались оскорблениям толпы; в течение нескольких недель лорд 
Эльджин вынужден был безвыездно находиться в загородном генерал-губер
наторском дворце, и современная карикатура изображает его в виде навсегда 
удалившегося от света отшельника в пещере" (барон Б. Э. Нольде: "Англия и ее 
автономные колонии" в "Вестнике Европы" за 1906 г., сентябрь, стр. 37—39). 
Барон Нольде справедливо подчеркивает, что "картина, которая представляется 
взору, когда знакомишься со всеми подробностями этой страницы канадской 
истории, поистине изумительна": "Лорд Эльджин принес временный интерес, 
связанный с удовлетворением местного английского шовинизма, в жертву более 
высокому интересу — установившегося твердого конституционного порядка 
в стране". Правительство одобрило и поддержало своего генерал-губернатора. 
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леднее время дало несколько поразительных доказательств этой отчуж
денности1. 

Пусть не говорят нам, что эти факты не имеют значения с точки 
зрения внешнего могущества и внешней безопасности государства. Мы, 
наоборот, думаем, что они именно с этой точки зрения имеют огромное 
значение. 

"Внешняя мощь" на самом деле не есть "нечто" только "внешнее", 
только весомое и только исчисляемое. Она неразрывно связана с нравст
венными силами. И там, где их нет налицо, там нет силы, а есть бессилие. 

Сила государства опирается вообще на своеобразное" сочетание 
внешней материальной мощи с нравственной крепостью. Нужно и то, 
и другое, а у нас пока нет ни того, ни другого, поскольку государствен
ная жизнь творится официальной Россией. 

ДВА НАЦИОНАЛИЗМА2 

Как были разбиты иллюзии октябристов? — Социал-демократы 
в роли октябристов. — Фикция "внутринадельного разверста-
ния". — Маленький акт 3 июня, направленный против октяб
ристов. — Противоречия официального национализма. — Он 
является либо творцом, либо пестуном национальных сознаний 
и притязаний угнетаемых народностей. — Два национализма: 
открытый, или завоевательный, и замкнутый, или оборони
тельный. — Какая национальная политика может создать Ве
ликую Россию? — Национализм, для того чтобы быть сильным, 
должен иметь народную основу. — Роковое бессилие нашего 

официального национализма 

Прения по запросу, внесенному социал-демократами, о разъяснении 
ст. 96 — увы! — всецело подтвердили ту характеристику положения 
вещей в обновленной России, которую пишущий эти строки дал в но
ябрьской книжке "Русской Мысли"3 и за которой один иностранный 
наблюдатель, скорее благосклонный к нашей правящей среде, признал 
"внутреннюю правдивость"4. 

1 Цитируем из "Русского Знамени" следующее перечисление ряда фактов, из 
которых некоторые достаточно характерны с указанной точки зрения: 

"Назначены из русских душою и сердцем людей: министром путей сообще
ния Рухлов и обер-прокурором Св. Синода Лукьянов. 

Порадовался "Союз русского народа" оправданию Сенатом полицейместера 
г. Пабианиц Ионина, который почти 3 года невинно мучился в жидовских 
и кадетских когтях. 

Порадовались все верноподданные всемилостивому рескрипту от 27 апреля 
о неутверждении законопроекта о морских штатах, который пробовали "пар
ламентские руки" провести в "конституционном порядке". В этом рескрипте 
даровано с высоты Престола всем понятное знамение, что у нас — слава Богу! 
— нет конституции. 

Завершился же минувший год высокорадостным событием: последовало 
высочайшее помилование невинно осужденных средневековым шведо-финским 
судом Юскевича-Красовского и Половнева". 

2 "Русская Мысль", 1910 г., июнь. 
3См. выше статью "17 октября 1909 г." 
4 Theodor Schiemann: "Deutschland und die grosse Politik anno 1909", Berlin, 

1910. 
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Не правительство — ибо в России в политическом смысле нет ни 
просто правительства, ни "объединенного правительства", а есть колеб
лемая ветром коллегия сановников, которой присвоено название совета 
министров, — а те силы, которым принадлежит решающий голос в го
сударственных делах нашей страны и которые решают поведение и судь
бу самого правительства, еще раз показали, что они не желают иметь 
конституции и в то же время не могут обойтись без нее, желают иметь 
самодержавие и не могут идти в этом отношении до конца, т. е. вернуть 
страну к тем порядкам, которые господствовали до осени 1905 г. Эти 
силы могут многое, но не могут всего. 

Когда совершен был акт 3 июня, о котором ни писанная, ни твори
мая история еще не сказала своего не только последнего, но и первого 
слова, — вместе с созданием умеренного народного представительства, 
враждебного радикальным политическим переменам и глубоким соци
альным преобразованиям, казалось, наступила эпоха согласного деяния 
правительства и народного представительства. То было время, когда 
Гучков и его друзья мечтали о том, что в единении с органами прави
тельства свободное от подозрений и ревности, поддерживаемое довери
ем других факторов власти народное представительство начнет истори
ческое строительство во всех областях и на всех путях государственной 
и народной жизни. Особенно манила октябристов и их лучших людей 
задача — приложить руку к организации государственной обороны, 
изгнать из этой сферы рабий дух молчалинства и тлетворную традицию 
внешней исполнительности, за которыми таится всегда корыстная забо
та о собственном благополучии, и призвать к жизни окрыленное твор
ческими замыслами свободное делание. Не нужно было быть другом 
"октябризма", для того чтобы с интересом и симпатией следить за 
этими замыслами, искренность которых не могла подлежать ни малей
шему сомнению. Но старая власть оказалась ревнива и подозрительна. 
Ей не нужно свободного делания народного представительства; в таком 
делании ей видится умаление ее прав... 

Совет министров, по крайней мере его председатель, вначале раз
делял иллюзии и мечты октябристов. Об этом свидетельствует та пози
ция, которую заняло правительство при первом и вторичном обсужде
нии законопроекта о штатах морского генерального штаба в Государст
венном Совете. Законопроект провалился при первом обсуждении 
и вторично внесенный прошел голосами министров и — не был утверж
ден. Логически за этим должна была бы последовать отставка прави
тельства. Но правительство осталось на месте и, согласно данному ему 
поручению, разъяснило ст. 96 в ограничительном для прав Думы смыс
ле. Для октябристов, вернее, для их лидера А. И. Гучкова — ибо так же, 
как у нас нет объединенного правительства, так у нас нет и объединен
ной октябристской партии — возник вопрос, согнуться ли вместе с П. А. 
Столыпиным или выпрямиться и перейти в оппозицию. А. И. Гучков 
решил согнуться, и это решение, принятое, вероятно, одновременно 
с тождественным решением П. А. Столыпина и в зависимости от этого 
решения, предопределило собой парламентское обсуждение запроса со
циал-демократов о разъяснении ст. 96, данном в положении совета 
министров от 24 августа 1907 г. Октябристы заранее покорились своей 
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участи людей, которым внушили не зазнаваться и не предаваться мечта
ниям, и думские прения по запросу, внесенному социал-демократами, из 
парламентского суда над правительством превратились во внутрипар-
ламентский суд над октябристами как конституционной партией. 

Весь ход этого дела с полной ясностью показал слабость конституци
онных начал в России. 

Запрос, в качестве протагонистов русской конституции, внесли со
циал-демократы, для которых конституция есть только вопрос факта, 
а не права. История заставила социал-демократов играть роль октяб
ристов, и нужно сказать по справедливости, они довольно умно и с из
вестным достоинством сыграли эту несколько странную для них роль. 
Остальные оппозиционные группы следовали за социал-демократами, 
и со стороны оппозиции прения достигли своего апогея в блистательной 
речи московского депутата В. А. Маклакова. Главным оратором октяб
ристов по существу дела оказался П. А. Столыпин. После того как 
волею судеб социал-демократы и следовавшие за ними кадеты и про
грессисты взяли на себя миссию октябристов, только П. А. Столыпин 
мог пролить бальзам на раны думского центра. Он сам уже успел 
расправить свои члены после прохождения через клавдинское иго неут
верждения спасенного им и его товарищами в Государственном Совете 
законопроекта и довольно непринужденно убеждал Государственную 
Думу, что ничего особенного не случилось. 

Для этой цели была создана фикция "внутринадельного разверста-
ния", т. е. теория, что разъяснение ст. 96 обращено лишь к правительству 
и устанавливает лишь те начала, которыми "должны руководствоваться 
органы исполнительной власти и, в частности, военное и морское ведом
ства при направлении относящихся к устройству вооруженных сил Рос
сии законодательных предположений"1. Эта теория была создана после 
неутверждения законопроекта о морском генеральном штабе и апрель
ского рескрипта на имя П. А. Столыпина — она была призвана создать 
приличный выход из того тупика, в который правительство и октяб
ристов завели их конституционные иллюзии. 

В позиции, занятой П. А. Столыпиным и политически дополнявшим 
его октябристским оратором Савичем (все, что говорил докладчик 
комиссии небезызвестный октябрист Шубинский, носило на себе печать 
угодничества, соединенного с полной беспомощностью юридической 
мысли и только в конец компрометировало октябристов), при отказе, по 
существу, от конституционной точки зрения, вытекшем из сознания 
необходимости подчиниться силе, характерно стремление сохранить 
конституционную видимость. Большинство октябристов, очевидно, при
знало, что ничего другого они не могут добиться и что необходимо пока 
утвердиться на фикции "внутринадельного разверстания" и согласиться 
с П. А. Столыпиным, что никакого умаления прав Государственной 
Думы не произошло. Рядом с осторожной и приличной речью председа
теля совета министров известный психологический интерес представля
ли откровенные глумления бывшего октябриста и чиновника министер-

1 Цитата из журнала совета министров 26 мая 1909 г., приведенная в речи 
П. А. Столыпина в заседании 31 марта 1910 г. 
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ства внутренних дел Половцева над русской конституцией. Имел ли г. 
Половцев тайную миссию дополнить речь г. Столыпина более откровен
ными заявлениями насчет несуществования русской конституции, или он 
приватно и в своих собственных видах упражнялся в угодничестве? 
Только будущее даст ответ на этот вопрос. 

Истинное положение вещей метко охарактеризовал правый депутат 
Шечков, сказавший об октябристах: "Члены комиссии, постановляя 
отклонить запрос интерпеллянтов, на самом деле в душе с ними со
глашаются, потому что на деле отстаивают те же самые нелепые преро
гативы того же самого представительства, которые и те отстаивают; они 
только менее откровенны, чем интерпеллянты, и боятся сказать то, чего 
не боится сказать член Государственной Думы Гегечкори". 

Юридически в самую точку попал октябрист барон Мейендорф, 
указавший в краткой речи, что разъяснение ст. 96, изложенное в положе
нии совета министров от 24 августа 1910 г., как бы ни относиться к нему 
по существу (для барона Мейендорфа оно, по-видимому, приемлемо), по 
порядку своего издания является незакономерным. В этом не может 
быть, конечно, никаких сомнений для логически рассуждающей юриди
ческой мысли1. Истолкование основных законов должно было последо
вать в законодательном порядке. И тут мы подходим к пункту, весьма 
характерному для психологии наших правящих сил. Они пуще огня 
боятся всего, что носит характер уступок, боятся откровенного и после
довательного самоограничения. Между тем в неуклонном следовании 
пути законодательного истолкования основных законов заключалось бы 
именно такое самоограничение. 

Барон Мейендорф совершенно правильно указал в своей речи, что 
правила 24 августа стоят формально юридически на одной линии с ак
том 3 июня. Можно было бы добавить, что это — маленький акт 3 июня, 
направленный против октябристов. 

* * * 

Слабость русской конституции, которую даже г. Гучков назвал 
однажды "хилым цветком", ярко обнаружилась в политическом бес
силии октябристов, капитулировавших перед правилами 24 августа. 
И покоряясь плохо замаскированному абсолютизму, вся неоппозицион
ная часть Государственной Думы в то же время соперничает с прави
тельством П. А. Столыпина в националистическом рвении. 

Национализм есть лозунг правящей бюрократической России, и это
му лозунгу вторят и те элементы народного представительства, которые 
идут вместе с правительством. 

В этом одновременном умалении народного представительства 
и превознесении национального начала заключается целая историческая 
проблема русского развития. 

Весь этот официальный национализм неизбежен при современных 
политических обстоятельствах уже потому, что только он может психо
логически скрашивать бессилие и унижение народного представительст-

1 Юридический анализ вопроса см. в статье В. М. Гессена, напечатанной 
в июньской книжке "Русской Мысли" за 1910 г. 
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ва. Он наркотизирует народное представительство и "оправдывает" 
абсолютизм с его противолиберальной и противодемократической поли
тикой. 

Это с полной ясностью обнаруживается на земской реформе в Запад
ном крае. Почему тут современному русскому правительству нужны 
искусственные мероприятия для противодействия польскому элементу? 
Потому что правительство 3 июня не может и не желает обратиться 
к русской демократии. Для демократической России поляки не страшны 
ни в малейшей степени, но Россия, в которой властвуют земельное 
дворянство и бюрократия, должна защищаться от поляков искусствен
ными мероприятиями, загородками "национальных курий"*. Официаль
ный национализм вынужден прибегать к этим методам в стране, где 
существует несомненное русское большинство, потому что дворянская 
и бюрократическая Россия не может прикоснуться к земле и черпать 
силы из русской крестьянской демократии. 

Из этого основного факта вытекает вся природа, все глубочайшие 
противоречия русского официального национализма. 

Он вынужден действовать искусственными, а не естественными спо
собами. И это прежде всего сказывается в учреждении для земского 
представительства так называемых национальных курий. Национальные 
курии суть везде требования меньшинства, желающего охранить себя от 
подавления большинством. А у нас дело обстоит иначе, у нас официаль
ный национализм, ради привилегированного класса искусственно пере
саженных чиновников-помещиков искусственно превращая русскую кре
стьянскую массу из большинства в меньшинство, приходит к учрежде
нию национальных курий с целью охранения русского национального 
большинства Западного края от польского "засилия". 

Нам скажут: не все ли это равно, раз цель охраны русской наци
ональности будет этим достигнута? Но существенно именно то, что 
способ охраны национальности вовсе не безразличен для достижения 
самой цели. 

Было бы наивно думать, что национальное соперничество между 
русским и польским элементом в Западном крае есть лишь официальная 
выдумка. Это, конечно, не так. Но именно потому, что это не так, 
возможна и необходима критика официального национализма с точки 
зрения им же самим выдвигаемой националистической задачи. Эта чисто 
политическая критика возможна и необходима совершенно независимо 
от моральной критики национализма, действующего мерами принуди
тельного ограничения своих соперников. Такая критика, оставляя в сто
роне вопрос о моральной правомерности насильнического национализ
ма, ставит вопрос об его целесообразности или действенности. 

Ответ на этот вопрос может быть только отрицательный. Насиль
нический национализм отмечен тем глубочайшим противоречием, что он 
увеличивает, а не уменьшает силы своих противников. Он создает и вы
ращивает силы сопротивления самому себе. Насильнический национа
лизм является либо творцом, либо пестуном национальных сознаний 
и притязаний угнетаемых народностей. 

Это противоречие принудительного национализма обнаруживается 
в том, что он сам очень быстро начинает сомневаться и отчаиваться 
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в своей собственной силе. На нашем официальном и официозном наци
онализме это сказывается с полной ясностью. Этот национализм хочет 
непроходимой стеной отделиться от всего нерусского и проводит взгляд 
на нерусские элементы как на нечто чужеродное, от чего необходимо 
отмежеваться, с чем страшно соприкасаться. Этот национализм отчания 
в высокой степени характерен для всей проповеди г. Меньшикова. 

Следует понять и категорически высказать, что есть два национализ
ма с диаметрально противоположным отношением к окружающей его, 
враждебной или индифферентной, "среде". Один — национализм свобод
ный, творческий и потому открытый и в подлинном и лучшем смысле 
завоевательный. Другой — национализм скованный, пассивный и пото
му вынужденный бояться других и обособляться от них. Это наци
онализм закрытый, или замкнутый и оборонительный. Классическими 
историческими носителями первого, завоевательного национализма яв
ляются англосаксы с тех пор, что они отделались от своей религиозной, 
протестантской исключительности. Они ничего не боятся и все покоря
ют. Только такой национализм может создать настоящее "imperium". Те 
же черты носила и римская государственность в эпоху ее наивысшей 
мощи и наибольшего расширения. 

Классическими историческими носителями второго, оборонительно
го национализма были в свое время евреи. Отделившись от остального 
мира и обратившись против христианства, которое было в среде еврей
ства и для еврейства национальным предательством и ренегатством, 
евреи спасли свою национальность. Этот закрытый, оборонительный 
национализм был естествен и даже неизбежен для маленького, теснимо
го и травимого народца, которому приходилось выбирать либо раство
рение в христианизирующемся эллинско-римском мире, либо самосохра
нение путем национально-религиозного обособления. Еще до появления 
христианства, в эпоху Маккавеев евреи героическим усилием спасли себя 
от поглощения эллинством, но тогда натиск эллинизма в значительной 
мере был внешним и поверхностным. Христианство величайшего в исто
рии "ренегата" Савла-Павла было гораздо более опасным врагом, чем 
язычество Антиоха Епифана. Оно грозило изнутри денационализиро
вать евреев. Для евреев той критической эпохи, когда явилось рожденное 
в недрах иудаизма христианство, христианство означало прозелитизм, 
а прозелитизм означал растворение и отказ от своего национально-
религиозного лица, от своего богоизбранничества. Христианство было 
мостом от национального иудаизма к космополитическому эллинизму. 
Отталкивание от христианства определило собой религиозный национа
лизм евреев, а этот последний, в свою очередь, определил собой то 
отталкивание христианского мира от еврейства, которое составляет все 
содержание еврейского вопроса как мировой культурной проблемы. 

Но здесь я не занимаюсь историческим анализом еврейского воп
роса. Ссылка на евреев эпохи их критической, отчаянной борьбы за 
самосохранение была мне нужна для того, чтобы ею иллюстрировать 
историческое явление замкнутого и оборонительного национализма 
в отличие от национализма открытого и завоевательного. 

Теперь можно совершенно точно формулировать проблему наци
ональной политики русского народа. Она гласит: 
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Какой национализм должен проводить русский народ и русское 
государство? Национализм нового англосаксонского или старого еврей
ского типа? 

Первый национализм открыт для всех, не боится соперничества, 
сознательно задается прозелитизмом, потому что он верит в то, что он 
не растворится в море чужеродных элементов, а претворит их в себя и, 
во всяком случае, рядом с ними окажется более крепким и стойким. 

Не может быть никакого сомнения: свободный, открытый, заво
евательный национализм есть свидетельство силы и здоровья большой 
нации. 

Но не есть ли он также условие и гарантия этой силы и этого 
здоровья? Вот основной и роковой вопрос русского политического раз
вития. 

По моему глубокому убеждению, это есть вопрос о том, быть или не 
быть Великой России. И тут открывается еще одно противоречие русско
го официального национализма. Этот национализм — не только творец 
и пестун национальных сознаний и притязаний угнетаемых националь
ностей. Официальный национализм усыпляет и расслабляет национа
лизм народный. Свободное соперничество и состязание национальнос
тей есть требование национальной гигиены. 

В самом деле, русский народ не в том положении, чтобы его прихо
дилось поддерживать такими средствами, к каким поневоле прибегают 
национальности, которым угрожает или угрожала опасность раство
риться в более могущественной национальной и культурной стихии. 
Наш официальный национализм — парадоксальное, извращенное явле
ние потому, что — во имя чуждых и враждебных народу интересов — он 
большой силе, которая призвана, свободно шириться, навязывает спосо
бы и приемы не сильного, а слабого, не нападения, а обороны. 

Отгораживаясь от других национальностей и охраняя себя от них 
государственным щитом, русская национальность не укрепляет, а ослаб
ляет себя. Она не обогащается, а скудеет. Нет положения более бесспор
ного, чем то, что все великие национальности — весьма сложного 
этнического состава. Такова же и русская национальность, ассимилиро
вавшая с славянским ядром целое множество других расовых элементов. 
То же продолжается до сих пор, и в общем и целом только таким путем 
может расти, шириться и крепнуть русская национальность. Не только 
национальная плоть, но и национальная душа, культура у великих 
национальностей всегда многосоставная, плод сложного и длительного 
ассимиляционного процесса. Дух и политика торжествующего теперь 
замкнутого национализма стремятся пресечь и затруднить этот процесс 
ассимиляционного роста, которым создавалась и до сих пор еще созда
ется русская национальность и русская культура. Ведь русская наци
ональность, так же как американская, еще творится, она, как говорят 
о себе американцы, еще in the making1. 

Идеалом, к которому должна стремиться в России русская наци
ональность, по моему глубокому убеждению, может быть лишь такая же 
свободная и органическая гегемония, какую утвердил за собой англосак-

1 в процессе создания (англ.). 
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сонский элемент в Соединенных Штатах Северной Америки и в Британ
ской империи. Об этом, конечно, не может быть речи ни в Финляндии, 
ни в Царстве Польском, частях империи, имеющих особую судьбу, при 
которой немыслима никакая ассимиляция. Но этот идеал — правда, 
с большим, чем в Америке, сохранением местных, в известных пределах 
тоже национальных, особенностей — осуществим для всей остальной 
империи, ибо на всем пространстве Российской Империи, кроме Финлян
дии и Польши, приобщение к русской культуре означает подъем на 
высшую ступень (особое положение занимала бы немецкая культура 
в Прибалтийском крае, если бы она не была там культурой тонкого 
верхнего слоя населения, с которым массы народные находятся в ис
торическом антагонизме). 

Насильнический национализм отрезывает путь к этому идеалу сво
бодной и органической гегемонии русской национальности и русской 
культуры. Правда, известное государственное единство возможно без 
органической гегемонии той или иной национальности, но вне такой 
гегемонии Россия, как национальное государство, прочно существовать 
не может. 

Вот почему — как это ни звучит парадоксально — торжествующий 
ныне официальный национализм прокладывает путь не национально-
государственному объединению, а национальному автономизму и феде
рализму. Он не собирает, а дробит государство. Можно этому радовать
ся или об этом скорбеть, но такова внутренняя логика той политики, 
которая столь настойчиво проводится теперь нашими официальными 
националистами. Это — национализм поверхностный, заботящийся 
лишь о сегодняшнем дне и не заглядывающий в будущее. Об его 
"национальных куриях" можно сказать: sic vos non vobis!1 

И это не случайно. Наш официальный национализм вовсе не имеет 
самодовлеющего характера. В нем национальная идея есть психологи
ческий козырь в руках дворянско-бюрократической реакции. Она есть 
средство, а не цель. 

Наш воинствующий национализм чрезвычайно слаб именно потому, 
что он не только не народен, но и прямо противонароден. Национализм 
может быть подлинной силой только там, где он опирается на самоде
ятельность широких народных масс. Это верно по отношению к угнетен
ным национальностям и еще более верно по отношению к такой наци
ональности, которая, как русская, создала самое государство и играет 
в нем первенствующую роль. Поляки в Познани стали непобедимой для 
германизма силой лишь тогда, когда их национализм с узкой шляхет
ской был передвинут на широкую крестьянскую основу и когда соответ
ственно этому польская самооборона из чисто политической стала куль
турно-хозяйственной, столпом которой является кредитное товарищест
во. Не политический эмигрант, аристократ или мечтательный 
интеллигент, не помещик-депутат, а деловитый кооператор, работаю
щий в массах, организовал в Познани польскую народную силу2. До тех 

•так вы (творите), но не для себя! (лат.) 
2 Ср. L. Bernhard: "Das polnische Gemeinwesen im preussischen Staate. Die 

Polenfrage". Leipzig, 1907. Русский перевод этой книги готовится к печати. 
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пор пока главным деятелем русской культуры в Западном крае, задаю
щим ей тон, будет помещик-чиновник, русская культура, как бы ее ни 
охраняли, будет страдать внутренней слабостью. Охранять и ширить 
национальную культуру в современных условиях экономической и поли
тической жизни может только народ. Это не политическая фраза, а со
циологическая теорема, лучшим опытным доказательством которой 
является история национальной самообороны польского народа в прус
ском государстве. 

Итак, наш официальный национализм в основе своей порочен, ибо 
поражен глубочайшими внутренними противоречиями. Великому наро
ду, создавшему могущественное государство, не только нравственно 
приличествует, но и интересам его здоровья отвечает лишь открытый, 
мужественный, завоевательный национализм, провозглашающий и осу
ществляющий свободное состязание национальностей. Не ради гуман
ности, не из соображений справедливости русский народ должен дер
жаться такой политики, а из чувства национального самосохранения 
и самоутверждения, из здорового национального эгоизма. 

Другим пороком торжествующего теперь национализма является его 
противонародный характер, лишающий его живых питательных соков, 
которые может давать лишь широкая демократическая среда. Эту среду 
чиновничье-помещичий национализм не может призвать к историчес
кому деланию, ибо ее он боится. 

Неудивительно поэтому, что он вечно трепещет внешней опасности. 
Он бессилен связать поляков с государством так, как это сделала Авст
рия, нашедшая в них твердую опору своего государственного бытия. 
И потому он боится в их лице Австрии1. 

И в самом деле наш официальный национализм — и в этом его 
третий порок — не только не укрепляет великодержавное положение 
России, а, наоборот, ослабляет его. Это тем более существенно, что, в то 
время как официальная Россия переживает бурный пароксизм наци
онализма, руководящее государство Германии, Пруссия, по-видимому, 
близка к тому, чтобы из своего политического опыта извлечь наконец 
надлежащий урок и переставить свою польскую политику на новые 
рельсы. Скоро, быть может, наступит время, когда одна только Россия 
будет практиковать политику принудительного национализма. Ибо 
и в парламентарной Венгрии эта политика переживает глубочайший 
кризис и находится накануне великих поражений. 

Мы нисколько не сомневаемся, что так же, как в Венгрии, разрыв 
с принудительным национализмом у нас будет продиктован здоровой 
реакцией всего государства и даже самой монархии против близорукого 
расшатывания политических скреплений государства. В Венгрии такое 
расшатывание производилось парламентской олигархией, у нас оно, под 
тем же флагом национального начала, совершается в интересах аб
солютизма, бюрократии и дворянства. 

Лишь бы эта реакция не пришла слишком поздно! 

1 См. весьма характерную в этом отношении статью глашатая нашего офици
ального национализма г. Меньшикова "Австро-польские замыслы*' ("Новое Вре
мя" от 6 мая с. г.). 
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НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ1 

Общественная бесчувственность и общественная бесформен
ность. — Бесчувственность не есть настоящее успокоение. 
— Почему в настоящее время не может быть общей амнистии? 
— Амнистию может дать только внутренне сильная, уверенная 

в себе власть 

Для того, кто начал сознательно относиться к исторической жизни 
лет 20—25 тому назад, современный момент, несмотря на все различие 
в некоторых очень существенных чертах, не может не напоминать уже 
пережитой эпохи 80-х и 90-х гг. То же чувство, что пройден какой-то 
важный исторический перегон, и то же чувство не индивидуального 
утомления и угнетения, а какой-то чисто общественной бесформенности, 
ложащейся тяжелым гнетом на всякую личность. Слова, и самые луч
шие, не то что "забыты", как скорбел сатирик, — они не выходят из 
жизни и не входят в нее, как живая сила, а идут мимо нее, остаются 
какими-то посторонними звуками. 

Этому состоянию соответствует крайняя бесчувственность общества 
как целого. Никакие раздражения, как бы они ни были сильны и как бы 
резко ни отзывались они в душах отдельных людей, общественного духа 
сильно не затрагивают. Этот дух можно сравнить в физическом мире 
с раствором, который утерял всякую способность к кристаллизации. 
Прежде мельчайший брошенный кристалл вызывал в нем сильнейшую 
работу оформления. Теперь не действует ничто. Масса так и оста
ется вязкой, тягучей, бесформенной. Прежде, в дни возбуждения 
1904—1907 гг., она реагировала с болезненной раздражительностью. 
Теперешняя бесчувственность пришла на смену противоположной край
ности, и обе они свидетельствуют о слабости и незрелости обществен
ного духа. 

Ни в одной стране общественное мнение не было настроено так 
радикально по отношению к смертной казни, как у нас в России в конце 
XIX и начале XX в. Смертная казнь за предумышленное убийство на 
основании вердикта присяжных заседателей, сохраняемая в законода
тельстве таких стран, как Англия, Франция и Германия, считалась 
недопустимым ужасом, с которым не может мириться общественная 
совесть. И после этого началась и до сих пор не кончилась настоящая 
оргия смертных казней без соблюдения элементарных гарантий право
судия, выработанных вековым опытом человечества. Будущий историк, 
наверное, в недоумении остановится перед этой одновременностью 
крайнего радикализма общественного мнения по вопросу о смертной 
казни и того, быть может, еще более радикального пренебрежения к идее 
даже не милосердия и жалости, а правосудия, которым власть с ее 
военно-судной юстицией ответила на радикализм общества. Тут порази
телен не только контраст между общественным мнением и политикой 
власти, не менее поразителен и плачевен чисто патологический переход 
от крайней раздражимости общественного мнения к полной его прак
тической бесчувственности и бессилию. 

Русская Мысль*', 1910 г., сентябрь. 
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Такую бесчувственность принимают за успокоение. Если понимать 
слово "успокоение" в том специфическом смысле, который присва
ивается ему на языке полицейских реляций, против этого нельзя спорить. 
Но в более глубоком и широком смысле именно никакого успокоения 
в состоянии бесчувственности быть не может. Настоящее успокоение 
наступает тогда, когда исполнена великая очередная задача нацио
нальной жизни, и формы ее выполнения удовлетворяют нравственное 
чувство огромного большинства нации, создают настроение не по
давленной покорности и угнетенного бессилия, а спокойной и радостной 
примиренности. Ничего подобного у нас нет и быть не может. 

Несомненно, что объективно в русской жизни совершился огромный 
перелом, вернее, два огромных перелома. Факт и идея народного 
представительства бесповоротно вошли в русскую жизнь — абсолютизм 
сдал позицию непримиримого отрицания представительных учрежде
ний. А в то же время он продолжал отравлять их жизнь своим 
трупным ядом. И потому работа народного представительства никого 
не удовлетворяет, не ободряет, не радует. Для того чтобы оценить 
эту работу как факт политического прогресса, за подделкой и за 
лицемерием стряпающих политическую кухню людей надлежит рас
смотреть действие вековых творческих сил народа, нужно иметь спо
собность и мужество, редко кому дающиеся, взглянуть на современность 
холодным взором историка. 

То же следует сказать и про огромный сдвиг, совершающийся в об
ласти аграрных отношений. Без всякой подготовки народному и общес
твенному сознанию была противопоставлена "ставка на сильных". И это 
— после того как сама власть в лице и ее наиболее жестоковыйных, и ее 
наиболее бесцеремонных представителей (вспомним, что перед общиной 
в почтительном бездействии останавливались такие характерные и силь
ные деятели русского абсолютизма, как гр. Д. А. Толстой и С. Ю. Витте) 
воспитывала общественное сознание в сентиментальном народничестве. 
Та чисто революционная легкость, с которой власть своим новым 
аграрным законодательством отреклась от вековых социальных тради
ций народа и государства, конечно, не могла войти в русскую жизнь 
началом подлинного успокоения. 

С другой стороны, ведь по всем своим приемам и задачам, по всему 
своему духу правящие Россией люди — представители поместного дво
рянства, правят они в его интересах и в его духе. Даже самое аграрное 
законодательство, воплотившееся в законе 9 ноября, замышлено именно 
как шахматный ход классовой дворянской политики против программы 
принудительного отчуждения. Какой-то ненужной жестокостью истории 
отзывается то, что она величайший в русской жизни экономический 
переворот, который, если бы он не осуществился ради политики, совер
шился бы все-таки вопреки всякой политике, вставила в такую раздража
ющую и вызывающую политическую рамку, глубоко противоречащую 
его социальному смыслу и значению. Ибо, конечно, никакое "разруше
ние общины", т. е. никакое разрушение внутриклассовой крестьянской 
аграрной проблемы неспособно устранить по существу междуклассовой 
аграрной проблемы. Быть может, после столыпинских аграрных реформ 
принудительное отчуждение стало навсегда невозможно, но этим от-
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нюдь не снята с очереди ликвидация дворянского землевладения как 
естественный экономический процесс. Процесс этот неуклонно соверша
ется, никакая политика не в силах его остановить. И тем самым в поли
тической жизни страны оставлено в полной неприкосновенности глубо
чайшее противоречие между экономической гибелью поместного дво
рянства и его политическим господством. Жало этого противоречия 
таит в себе не успокоение, а, наоборот, хроническое раздражение народ
ного организма. 

Я не говорю уже о том, что инородческая политика не способна 
создавать прочного успокоения. Но это и не ее задача. В общей цепи 
правительственных воздействий на русскую жизнь она призвана успока
ивать одних, коренных русских, тем, что другие, инородцы, награждают
ся сугубыми скорпионами... 

Изумительна и в политике власти по вопросу о смертной казни та 
легкость, с которой была оставлена освященная веками традиция. Жес
токая репрессия 1906 г. и последующих годов не ограничилась вовсе 
областью чисто политических преступлений. Смертная казнь явилась 
тут реакцией и на общую преступность, с которой русская власть этим 
средством отказалась бороться еще во второй половине XVIII века. На 
Западе теперь уже очень редко казнят за самые тяжкие политические 
преступления, а за общие преступления там казнят только с соблюдени
ем всех судебных гарантий. У нас репрессия за политические преступле
ния носила и носит характер мести, а репрессия за тягчайшие общие 
преступления — характер суммарной расправы. Вся эта практика произ
водит впечатление чего-то болезненного и загадочного, настолько она 
далека и от современных приемов культурных государств, и даже от 
полуторастолетней практики русского государства. Я глубоко убежден, 
что историк нашей эпохи отметит психоз не только на стороне револю
ционной. В жестокой репрессивности власти он откроет признаки нев
растенической раздражительности, свидетельствующей о государствен
ном бессилии... 

В такой атмосфере идея амнистии могла родиться только в газетных 
кабинетах и выйти на свет Божий лишь как пробный шар либеральных 
публицистов. В этом указании не заключается никакого упрека; это 
— просто констатирование факта. Идея амнистии не могла возникнуть 
в недрах самого общества, ибо общества как нормально чувствующего 
целого в настоящее время не существует. Она не могла родиться в умах 
людей, которые ведут государственное дело, ибо представители власти 
чужды того духа примирения и компромисса, который в больших поли
тических столкновениях всегда отличает подлинную силу: они же, наобо
рот, подавлены своим внутренним бессилием. 

Амнистию может (может не в смысле нравственного права, а в смыс
ле социально-психического факта) требовать окрепшее в себе, способное 
кристаллизовать свои чувства и придавать своим идеям волевую уп
ругость общество. Амнистию может давать только внутренно сильная, 
совершенно уравновешенная в субъективном и объективном смысле 
власть, которая не защищается, но просто уверена в себе. 

Ни такого общества, ни такой власти в современной России не 
существует. Когда задумываешься над вопросом об амнистии в настоя-
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щий момент русской жизни, невольно приходит на память та блестящая 
характеристика, которую Моммсен в III т. "Римской истории" дает 
режиму Цезаря и его личности. Чрезвычайная умеренность в репрессии 
против политических врагов, полная свобода от мстительных чувств 
и раздражающих действий, отказ от сыска и раскапывания прошлых 
вин, строгая разборчивость в средствах — такими приемами подлинная 
сильная власть человека, собственное имя которого стало наимено
ванием монархов, творила успокоение в пережившей революционные 
бури стране. Эта власть стояла над партиями и никогда не заискивала 
перед чернью. Интеллигенцию страны она не только не пыталась 
выбрасывать из национальной жизни, наоборот, она тою совокупностью 
средств, которую гениальный историк метко обобщил в формуле "мяг
кое принуждение", стремилась впрячь все живые силы нации в реальную 
работу возрождения государства. Великий государственный муж за
ставлял своих противников быть участниками государства и его те
кущей жизни. Он скупился на репрессии и казни и не скупился на 
помилование и амнистию. 

Все это не похоже на политику массовых казней в упрощенном 
порядке, мстительных прокурорских раскопок на пространстве целого 
пятилетия, булавочных уколов в виде разных тенденциозных неутверж
дений, дисциплинарных преследований и т. п. цветочков и ягодок "кон
ституционного" режима обновляемой России. Никто не может нас уве
рить в том, что так должна и может действовать сильная власть. 



КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ, СОЦИАЛИЗМ 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ НАШЕГО ФИЛОСОФСКОГО РАЗВИТИЯ« 

По поводу книги С. П. Ранского "Социология Н. К. Михайловского" 
С.-Петербург, 1901 г. 

Перед нами лежит новая книга, посвященная Н. К. Михайловскому. 
Сочинение С. П. Ранского будет не лишним в нашей литературе, несмот
ря на существование брошюры г. Красносельского2 и книги Бердяева3. 
Центр тяжести труда Бердяева заключается не в изложении и даже не 
в критике учений г. Михайловского, а в противопоставлении им иного 
миросозерцания4; г. Ранский же, хотя и дает критику воззрений излага
емого им автора, в основе которой лежит, очевидно, более или менее 
определенная положительная точка зрения самого критика, — главную 
свою задачу, несомненно, видел в точном и по возможности полном 
изложении взглядов г. Михайловского. Можно признать, что он выпол
нил эту задачу очень удовлетворительно, дав ясное и точное воспроиз
ведение основ социологии влиятельного русского журналиста. Эпиграф 
"Sine ira et studio"5 с полным основанием поставлен на этой книжке. Она 
написана вполне беспристрастно, и в то же время вместо бледной и часто 
смутной передачи, которую мы встречаем в брошюре г. Красносельско
го, о многом умалчивающей и многого не подчеркивающей6, в изложе
нии С. П. Ранского г. Михайловский выступает живой и целиком, со 
всеми существенными и яркими чертами своей писательской индивиду
альности. С известным удовлетворением можно констатировать по по
воду книги г. С. П. Ранского, что на некоторые стороны социологичес
кой доктрины г. Михайловского начинает вырабатываться и укреплять
ся устойчивая и вполне объективная точка зрения, которая, очевидно, 
призвана сменить и вытеснить, с одной стороны, наивные восхваления 
лиц, видящих в учении издателя "Русского Богатства" предвосхищение 

'Статья эта была напечатана в 1902 г. в известном сборнике "Проблемы 
идеализма" под инициалами П. Г. В это время я издавал "Освобождение" 
и печататься под своей фамилией в России мне было невозможно. Вот почему 
я в этой статье о себе вынужден был говорить в третьем лице. 

2 "Мировоззрение гуманиста нашего времени". Спб., 1901 г. 
3 "Субъективизм и индивидуализм в общественной философии". С предисло

вием Петра Струве. Спб., 1901 г. 
4 Еще более это следует сказать о предисловии Струве. 
5"Без гнева и пристрастия" (лат.). 
6 Самое ценное, или, вернее, единственно ценное в книжке г. Красносельского 

— это заключающийся в примечаниях зародыш столь необходимого предметного 
указателя к сочинениям г. Михайловского. 
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чуть ли не всех приобретений современной философской и социологичес
кой мысли1, с другой стороны, огульное отрицание за ним всякого 
значения в развитии нашей социально-философской мысли. Так, г. Рай
ский совершенно независимо от Бердяева и Струве2, устанавливает, что 
Михайловский не только не опроверг и не отверг "органической" теории 
общества*, но гораздо полнее и глубже, чем Спенсер и прочие "ор
ганисты", отдался во власть этой теории (стр. 37, 38, 39, 104). Это 
неопровержимое, а потому и неопровергнутое положение, намеченное, 
как явствует из некоторых ссылок г. Райского, еще в 1887 г. г. Филип
повым (M. М.) и в 1895 г. довольно ясно высказанное и Бельтовым3, 
может после разъяснений, данных в книгах Бердяева—Струве и г. Рай
ского, считаться прочным, окончательно установленным достоянием 
научной критики социологической доктрины г. Михайловского. Оно 
бросает яркий свет на объективную ценность центральных частей социо
логической доктрины г. Михайловского и обращает в ничто вошедшие 
чуть не в традицию взгляды его поклонников о том, что он "опроверг" 
Спенсера и тем совершил переворот в социологии. Точно так же начина
ет устанавливаться — и доказательством этого могут служить опять-
таки свободные от всякого полемического задора рассуждения г. Райско
го — отрицательная оценка субъективного метода** как не продуман
ного и незаконного внесения этической точки зрения в теоретическое 
изучение того, что было, есть и будет по закону причинности. Новейшая 
попытка истолкования субъективного метода, которую вынужден был 
представить г. Михайловский в ответ на критику Бердяева и Струве, 
сводится — как показал Струве в майской книжке "Мира Божия" (1901 
г.) — к самоупразднению этого метода. В доказательство того, что дело 
представляется так не только этому одному оппоненту г. Михайловско
го, можно сослаться на замечания г. Ф. В. Софронова в его любопытной, 
хорошо продуманной статье "Механика общественных идеалов" ("Воп
росы философии и психологии", 1901 г., кн. 59). В февральской книжке 
"Русского Богатства" за настоящий год, замечает г. Софронов (ук. 
статья, стр. 310—312, примеч.), г. Михайловский говорит, что он своим 
"субъективным методом не думает подчинять интеллектуальную со
весть этической", а только выясняет эту этическую совесть и "регулиру
ет", в интересах самого познания, влияние неизбежного социально-
психологического факта — давления этических элементов на ход ис
следования. Но регулировать такое влияние в интересах познания зна
чит, по возможности, исключать его — и это было бы самоупразднением 
субъективного метода. Г. Софронов продолжает: "г. Михайловский 
этого, конечно, не хочет, и у него "регулировка" получает своеобразное 
значение — не исключения, а введения этического элемента, но только 
под контролем сознания. К сожалению, это и есть именно подчинение 
интеллектуальной совести этической", т. е. именно то, от чего г. Михай
ловский обороняется. Таким образом, г. Михайловский — как справед-

' Образчик такой как бы сказать... чрезмерности дает г. Чернов в своих 
недавних статьях в "Русском Богатстве". 

2 Его книга, как он указывает в предисловии, написана раньше книги Бердя
ева—Струве. 

3"К вопросу о развитии монистического взгляда на историю", стр. 61—67. 
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ливо подчеркивает г. Софронов — не может уйти от альтернативы: либо 
упразднить, либо утвердить "субъективный метод". 

Нам думается, что рано или поздно будет признано, войдет в общее 
сознание, что значение многолетней литературной деятельности г. Ми
хайловского следует искать не в области положительной науки и даже не 
в публицистике, а в той, на первый взгляд неопределенной, но по 
существу ясно очерченной области духовного творчества, которая зовет
ся философией и которая имеет задачей выработку целостного миросо
зерцания. Научное значение написанного г. Михайловским весьма неве
лико, несмотря на совершенно незаурядную остроту его ума и весьма 
значительную начитанность, просто по той причине, что его умственный 
склад характеризуется отсутствием того чисто теоретического интереса, 
который есть важнейший мотив всякой научной работы. 

В силу этого труды г. Михайловского не могут оставить крупного 
следа в положительной науке. Его критика социологии Спенсера, его 
теория прогресса и теория борьбы за индивидуальность есть тот же, 
лишь доведенный до крайнего и явно тенденциозного выражения "ор
ганический" взгляд на общество; его субъективный метод есть недоразу
мение, от которого почтенному автору пришлось отказаться. Всего 
более фактического изучения и в то же время действительно самобытной 
мысли блестящий журналист положил на уяснение вопроса о "подража
нии", или, что то же (согласно излюбленным выражениям самого г. 
Михайловского), проблемы "героев и толпы"*. Но и тут основной 
вывод, к которому пришел г. Михайловский и который сводится к отож
дествлению или, по крайней мере, сближению явлений общественного 
подражания или стадности с индивидуально-психическим автоматизмом 
или гипнотизмом, обидно скуден сравнительно с затраченным трудом 
и остроумием. Одно загадочное явление объясняется другим, еще более 
загадочным. 

Г. Михайловского нередко называют публицистом. Слово это обыч
но употребляется в таком неопределенном смысле, что под него подой
дет почти все, что не может быть подведено под понятия, во-1-х, 
научной, ВО-2-Х, изящной литературы. В этом смысле г. Михайловский, 
конечно, публицист. Но, право, лучше было бы избегать такого халатно
го словоупотребления. Публицистом мы назовем писателя, который не 
только не избегает, но, наоборот, стремится дать и провести в сознание 
читателей ясные и точные формулы очередных общественно-политичес
ких задач времени. Публицист прежде всего и главным образом поли
тик. Его сфера — вопросы публичного права и общественных отноше
ний в их приложении к реальным и конкретным интересам и нуждам 
данного исторического момента. Публицистика, понимаемая в таком 
точном смысле, занимает в литературной деятельности Н. К. Михайлов
ского и с внешней стороны, и внутренне, по существу, очень мало места. 
В 70-х гг. г. Михайловский дал очень выразительную и широкую фор
мулу социальной политики: "законодательное закрепление общины", но 
он не развил, как следовало бы настоящему публицисту, всего социаль
но-политического содержания, заключавшегося в этой многообъемлю
щей формуле. В 80-х гг. г. Михайловский в нескольких статьях с блеском 
отстаивал некоторые практические требования либерализма, но когда 
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"новые веяния" начала 80-х гг. потерпели крушение, он замолк как 
публицист. Этого обстоятельства, однако, нельзя объяснять одним лишь 
изменением всего хода нашей политической жизни, нельзя целиком 
вывести из наступления реакции. Не меньшую роль сыграли тут внут
ренние, лежащие в самом г. Михайловском причины, и прежде всего 
отсутствие того напряженного и устойчивого интереса к образующим 
содержание "политики" конкретным и очередным проблемам права 
и хозяйства, который составляет движущую силу и характеристическую 
черту всякой публицистической деятельности. 

Мы не ставим отсутствие этого публицистического интереса в упрек 
почтенному редактору-издателю "Русского Богатства". Мы только кон
статируем несомненный факт: в многочисленных статьях г. Михайлов
ского очень мало публицистики в точном и, если угодно, видовом 
смысле этого слова, и даем этому факту известное психологическое 
истолкование. Сказанное нами мы покорнейше просим не понимать 
в грубом смысле. Г. Михайловскому, для того чтобы быть публицистом, 
не нужно было разбирать по статьям ни таможенный тариф, ни даже 
положение о земских учреждениях. Но публицист современной России не 
может игнорировать, должен затронуть и осветить — с принципиальной 
точки зрения — и протекционизм, и местное самоуправление как практи
ческие проблемы, как проблемы политики. Впрочем, публицистика наро
дничества 70-х гг. не могла не страдать от двух его главных грехов, тесно 
связанных между собой: экономизма и утопизма. Основными считались 
задачи экономической политики, и в то же время эти задачи получали 
утопическую формулировку. Благодаря этому, публицистика самого 
радикального русского направления 70-х гг. не могла не быть запечатле
на известной узостью, соединенной с утопизмом и даже фантазерством. 
В самых заветных своих требованиях она была далека и от практичнос
ти. В 80-х годах народническая публицистика стала практичнее, но не 
стала идеалистичнее, наоборот, еще больше удалилась от идеализма. 

Неудивительно поэтому, что идеалистические запросы и алкания 
нашли себе главное прибежище не в публицистике, а в области той 
псевдонаучной социологии, в которой дикарь и гермафродит, как типы 
развития, превозносились над культурным человеком и раздельнополой 
особью. Главным выразителем идеалистических алканий явился Н. К. 
Михайловский с его резко выраженным философским интересом к по
строению целостного миросозерцания. Не став философом-публицис
том, он сделался философом-социологом. Но мы уже сказали, что 
социологии Н. К. Михайловского нельзя придавать особенного научно
го значения. Можно признать, что он войдет в историю социологии как 
не лишенный оригинальности последователь "органической" теории об
щества и предтеча Тарда. 

Но ведь это не Бог знает что в истории науки — решительно ничего 
в истории русского философствования или построения целостного миро
созерцания. Другими словами, если бы г. Михайловский был только 
социологом-ученым, то он бы занимал в истории русской философской 
мысли приблизительно такое же место, как те его единомышленники по 
социологии, которым недостает философского захвата, недостает фило
софской энергии и широты мысли. 
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Итак, крупную величину составляет не социолог, а философ 
Михайловский. Почему и в каком смысле? Для выяснения этого 
необходимо обратить внимание на момент развития мировой и русской 
философской мысли и на тот вопрос, который поставил г. Михайлов
ский. 

50—60-е гг. знаменуют собой крушение философских систем немец
ких идеалистов и крайнее увлечение идеей положительной науки в от
личие от метафизики и в противоположность ей. Отказ от метафизичес
ких проблем, от их решения и даже постановки был актом не просто 
аскетического воздержания, но и воинствующего отрицания. Отвергну
тая метафизика, правда, в лице материализма как бы с заднего крыльца 
вторгалась в философское и научное мышление. 

И материалистическая метафизика, мнящая себя наукой, и воинству
ющий позитивизм, мнящий себя философией, имеют в своей основе ряд 
догматических предположений. Постараемся дать краткую, но точную 
формулировку того, что мы считаем основным заблуждением позити
визма. Человек мыслит себе все мыслимое в двух основных формах или, 
вернее, с двумя знаками: как сущее (бытие) и как должное (долженство
вание). Сущее или бытие это то, как материальное, или вещное, так 
и психическое, или духовное, что есть, было и будет по закону причин
ности. Бытие не вмещает в себя свободы и творчества. Эти понятия 
чужды бытию. Настоящее целиком определено прошлым; будущее 
— настоящим (и, стало быть, прошлым); таким образом, все определено 
или предопределено. Весь мир сущего необходим: он и не мог, и не 
может быть иным, чем он был, есть и будет, по неизменному закону 
своего бытия. 

Закономерность или необходимость того, что есть, вытекает из 
закономерности того, что было; закономерность того, что будет, обус
ловливается закономерностью того, что есть. Размышляя о том, что же 
такое эта закономерность, мы видим, что она состоит из двух моментов: 
из необходимого и всецелого сведения всякого отдельного бытия к дру
гому, как его причине, и из способа этой зависимости. Необходимо, 
стало быть, не бытие чего-либо, как таковое, а причинная зависимость 
этого бытия от какого-либо другого бытия и способ этой зависимости. 
Мы научно понимаем все мыслимое1 или сущее, поскольку сводим одно 
бытие к другому как его причине и усматриваем способ этой причинной 
зависимости. Другими словами, научно понимать мы можем только, 
почему и как что-нибудь существует. 

Когда человек мыслит или переживает нечто как должное, со знаком 
долженствования — отношение его к содержанию этого долженствова
ния совершенно другое, чем к содержанию бытия. Эти отношения не 
сравнимы одно с другим и не сводимы одно к другому. Из того, что 
что-нибудь мыслится мною как должное, не следует, что оно необ
ходимо будет. Но точно так же из того, что что-нибудь есть или 
необходимо, по законам природы, будет, нисколько не следует, что оно 
есть для меня должное по принимаемому мною нравственному закону. 

'Мы говорим мыслимое — - в смысле того, что мы мыслим или содержим 
в сознании. 
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Между тем основная мысль и в то же время основное заблуждение 
позитивизма состоит в подчинении должного (долженствования) сущему 
(бытию) и в выведении первого из второго. 

На этом подчинении покоится чудовищная идея научной этики, не 
в смысле психологии, или, что то же, психологического объяснения 
нравственности, а в смысле нормального или предписывающего учения 
о должном. Точно то, что есть, может обосновывать то, что должно быть! 
Подчинение долженствования бытию, выведение первого из второго 
коренится в некритическом отношении, мы бы сказали, в идолопоклонстве 
перед принципом причинности. Оно забывает, что в опыте или науке нам 
открывается причинность и способ бытия, но что самое бытие, как таковое, 
остается для нас всегда и непознанным, и необъясненным. Объяснение 
того, что что-нибудь существует, мы всегда отодвигаем, но никогда не 
заканчиваем. Этот факт, известный под названием непознаваемости 
"конечных'' причин, давно указан и стал общим местом. Но известно, что 
общие места пользуются privilegium odiosum1 не быть продумываемыми. 
Они не продумываются в отрицательно-критическом смысле, т. е. прини
маются на веру без достаточных оснований. Но они не продумываются, 
быть может, еще чаще в положительно-критическом смысле, т. е. их 
содержание остается в значительной мере нераскрытым. Так мне кажется, 
что общее место о непознаваемости конечных причин редко продумывает-
ся в направлении положительно-критическом и зерно этого утверждения, 
непознаваемость бытия, как такового, остается неясным. В опытном 
познании или положительной науке мы молчаливо предполагаем, что 
факты, именуемые конечными причинами, стоят от нас на каком-то 
бесконечно далеком расстоянии не только с точки зрения нашего познава
ния, но и как реальное бытие. Другими словами, мы предполагаем, что т. н. 
конечные причины объявились когда-то, но что теперь все происходит по 
"закону" причинности. Между тем непознаваемость бытия, как такового, 
и означает невозможность отрицания беспричинного бытия. Критическая 
философия показала невозможность, с точки зрения опыта, ни доказать, ни 
опровергнуть бытие Бога. Мне кажется, что критицизм с логической 
необходимостью должен быть продолжен. Формула такого расширенного 
критицизма будет гласить: нельзя вообще отрицать беспричинное бытие. 
Оно необъяснимо в терминах опыта и в этом смысле непознаваемо, но 
отрицать его значило бы отрицать самое несомненное, а именно самый 
факт бытия мира. Мир нам прежде всего "дан". Мир как целое продукт 
нашего синтеза из множества "данных". Только незначительная часть их 
обработана и объяснена с точки зрения причинности, большая же часть 
всегда была и остается простыми "данными", т. е. подлинными и величай
шими тайнами. И самое главное — в том, что мир и не может быть для нас 
ничем, как только данным, потому что, сведя его к "конечным" для опыта 
причинам, мы стали бы только лицом к лицу с абсолютно нам данной 
тайной. В то же время мы не имели бы, как не имеем его и теперь, никакого 
ручательства в том, что такие тайны — "конечные" причины или беспри
чинное бытие — не возникают постоянно перед нами, но скрытые от нас. 
Мы не хотели бы, чтобы наши рассуждения были поняты как фантазерское 

'невыгодным преимуществом (лат.). 

182 



приглашение к вере в так называемые чудеса. И, с другой стороны, они не 
должны быть понимаемы и в совершенно отвлеченном смысле, отрешен
ном от задач науки и проблем жизни. 

Кроме веры в причинность, веры, которая есть руководящее начало 
опытного познания — и только, нет никакого другого основания от
рицать беспричинное бытие, как таковое. Беспричинное бытие, конечно, 
тайна, но таковым, в последнем счете, остается всякое бытие само по 
себе. Кроме веры в причинность нет других оснований отрицать твор
ческое бытие. Правда, с точки зрения причинности всякое бытие всецело 
сводимо к другому и т. д., и т. д. Но только либо безусловная вера 
в причинность, либо полнейший религиозный фатализм1 запрещают 
остановки в этом прогрессе, т. е. запрещают допускать творческое 
бытие, из себя и только из себя творящее другое бытие. 

Вера в причинность исключает всякую мысль как о беспричинном, 
так и о творческом бытии. Но может ли эта вера быть непререкаемою 
и общеобязательною? Таков вопрос критического сомнения. Нам дума
ется, что критическое размышление не позволяет отрицать ни беспричин
ное, ни творческое бытие и что потому нет никакого философского 
принуждения сводить должное к причинно-обусловленному. Наоборот, 
философское размышление своим критическим отношением к вере в при
чинность не может не подкреплять непосредственного сознания особой 
природы нравственного долженствования, предполагающего свободное 
или творческое действование. Причинность, конечно, безусловно требует 
сведения одного явления к другому по неизменному закону. Свободы, 
самобытности творческой деятельности духа причинное объяснение не 
только не допускает, но, наоборот, совершенно упраздняет как мнимые 
идеи, неуместные, ничем не оправдываемые, недомысленные остановки 
человеческого ума, идущего от одной причины к другой. Мы говорим не 
о том, что думают те или другие детерминисты, которые могут быть 
и нелогичны, но о том, что думает и не может не думать идея детерми
низма. Она, как приложение причинного объяснения к человеческому 
духу, требует сведения индивидуального и свободно-творческого к обще
му (социальному) и необходимо-зависимому. 

Но какое философское право имеем мы утверждать, что дух в форме 
личности, осуществляющий должное, не может быть самобытным в сво
ей деятельности, т. е. из себя творящим, самодеятельным началом? Это 
метафизика, скажут нам. Да, метафизика, но такая, на которую дух 
наталкивается и непосредственным сознанием своей творческой функ
ции, и критическим размышлением2. 

1 В спорах о свободе воли позитивным мышлением ей всегда противополага
лась безусловная причинность, или необходимость, религиозным фатализмом 
— всемогущая Божья воля в смысле предопределения. Параллелизм между 
позитивным детерминизмом и религиозным фатализмом, образчики которого 
дали Лютер и Кальвин, не случаен: оба эти вида детерминизма основываются на 
некритической вере. 

2 Читатель, знакомый с историей философии, узнает в выше развитых рассуж
дениях лишь особую форму некоторых основных положений нравственной мета
физики Канта. [Приписка 1910 г. Сейчас, перечитывая эту статью 1901 г., я не могу 
не видеть, что некоторые основные мотивы ее совпадают с приобретшими такую 
популярность в новейшее время рассуждениями Бергсона, с произведениями 
которого я познакомился в самые последние годы.] 
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Безграничное увлечение идеей всеобъемлющей и все разрешающей 
положительной науки охватило русское мыслящее общество в конце 50-х 
и начале 60-х гг., и оно жадно усвоило себе выработанные на Западе 
учения позитивизма и материализма. Это усвоение сослужило огромную 
службу делу русской культуры, знаменуя собой, подобно западному 
просвещению XVIII века, освобождение ума от подчинения омертвевшей 
и мертвившей метафизической догме и от прямого безмыслия. Но, 
освобождая от одних пут, позитивизм и материализм налагали другие. 
Некритический позитивизм и материализм оба суть одинаково дог
матические построения, обещающие гораздо больше, чем они могут 
исполнить. Они, всецело руководясь категорией причинности как выс
шим принципом объяснения, к ней сводят долженствование и свободу, 
т. е. упраздняют — и со своей точки зрения вполне последовательно 
— эти основные понятия нравственности как понятия самостоятельные. 
Позитивизм становится догматичным, поскольку в его лице положи
тельная наука, руководящаяся принципом причинности, предъявляет 
притязания на то, чтобы своими определениями исчерпать всю полноту 
жизни духа и дать стройное и целостное миросозерцание. С точки зрения 
причинности это невозможно, и недаром Конт своей субъективной фа
зой разорвал им же самим скованное железное кольцо позитивизма 
и вступил в область подлинной метафизики с религиозным характером. 
"Вырабатывая на основании своего "объективного метода" систему 
положительной философии, — говорит Вл. Соловьев1, — Конт считал ее 
окончательным, высшим выражением духовного развития человечества; 
но по окончании работы он осознал ее недостаточность и почувствовал, 
что это умственное построение не дает даже права своему основателю 
считаться истинным философом, так как оно представляет только одну 
сторону действительного человека и доступной ему истины. Эту вновь 
открывшуюся ему сторону бытия Конт признал даже более важною, 
первенствующею. Во всяком случае, позитивная религия и политика не 
были прямым следствием или приложением позитивной философии, 
а совершенно новым построением, на новом основании ("субъективный 
метод") и с другою задачею (нравственно-практическою). Некоторым 
переходом и связью оказывается здесь идея человечества: позитивная 
философия приводит к этой идее, а религия и политика из нее исходят. 
Но сама эта идея в том смысле, в каком она является в последнем томе 
"Cours de la philosophie positive"2, уже не соответствует объективному 
методу и, вместо положительно-научного, несомненно имеет метафизи
ческий характер. То единое человечество, о котором говорит здесь Конт, 
не существует как факт внешнего опыта и не может быть сведено 
к такому факту; понятие о таком человечестве не могло быть добыто 
наукой, как ее разумеет Конт, и так как он не заявлял притязаний на 
божественное откровение, то остается признать его идею как чисто 
умозрительную, или метафизическую. Таким образом, в своем собствен
ном умственном развитии Конт подчинился законам трех стадий, но 

1 Статья о Конте в "Энциклопедическом словаре" Арсеньева и Петрушевско-
го. 

2 "Курс позитивной философии" (φρ.). 
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только в обратном порядке: он начал с позитивно-научного мировоззре
ния и чрез посредство метафизического принципа человечества пришел 
к религиозной и прямо теологической стадии..." 

Г. Михайловский, воспринимая субъективный метод Конта1, тоже 
разрывал рамки позитивизма. В предъявленном им требовании системы 
правды, сочетающей правду-истину с правдой-справедливостью, он фор
мулировал недоступную положительной науке философскую проблему 
целостного воззрения, объединяющего сущее и должное в одном постро
ении. Эта проблема по существу своему принадлежит метафизике. 
Ошибка г. Михайловского, осудившая его на почти полное философское 
бесплодие, состояла в том, что он метафизическую проблему выражал 
в понятиях положительной науки и думал разрешить ее средствами. 
Социология, хотя бы и "субъективная", конечно, не могла дать ответа 
на грандиозный, предъявленный к ней метафизический запрос. В лице 
философствовавшего г. Михайловского оказались два существа, не опоз
навшие себя и не размежевавшиеся между собой, а потому друг другу 
только мешавшие. Положительная наука у него бессознательно извра
щалась метафизикой, а метафизическую мысль тяготило, связывало 
и обеспложивало ее подчинение "положительной науке". 

Как бы то ни было, г. Михайловский в истории русской философской 
мысли займет место рядом с П. Л. Лавровым как блестящий выразитель 
первой смутной, почти бессознательной реакции неустранимой "метафи
зической потребности" против позитивизма и притом — реакции, выше
дшей из недр самого же позитивизма. Только что сделанная характерис
тика философствования г. Михайловского проливает свет на философ
ский смысл и значение полемики марксизма "против субъективной 
социологии". Эта полемика, рассматриваемая со стороны своего фило
софского содержания, была вполне естественной, уместной и весьма 
своевременной реакцией положительно-научной мысли против незакон
ного вторжения в ее сферу метафизически-этических проблем, являвших
ся под флагом субъективной социологии. Обороняясь от этой реакции, 
г. Михайловский и его последователи крайне обесцветили свою точку 
зрения и в результате, как нами было указано выше, субъективный 
метод как бы выветрился до самоупразднения. Его ценное метафизичес
кое зерно при этом не могло не потеряться. Характерно, с другой 
стороны, что один из самых видных русских позитивистов, П. Н. Милю
ков, в споре марксистов с субъективистами с самого начала принципи
ально-философски стал на сторону марксизма, конечно, потому что ясно 
видел в марксизме реакцию позитивно-научного духа против вторгшего
ся в науку инородного "этического" элемента. Но как ни была законна 
эта реакция, она и в форме метафизической (Н. Бельтов: "К вопросу 
о развитии монистического взгляда на историю"), и в форме позитивно-
критической (Струве: "Критические заметки к вопросу об экономичес
ком развитии России") зашла слишком далеко. Говоря это, мы имеем 
в виду не преувеличения и односторонности так называемого экономи
ческого материализма, которые не имеют принципиального философ
ского значения и с которыми предстоит разделываться положительной 

'Совершенно правильные замечания г. Райского об этом на стр. 124—125. 
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науке и специальной методологии. Дело в другом. И в своей позитивно-
критической формулировке превоначальный русский марксизм, как 
философское построение, впал в основное указанное нами выше 
заблуждение позитивизма, установив подчинение долженствования, 
как такового, бытию и поглощение свободы необходимостью, т. е. 
он оказался воззрением некритическим и догматическим. Струве 
впал в догматизм, приспособляя воззрения Риля и Зиммеля к обо
снованию "экономического материализма". Самое это приспособление 
было задумано правильно. Но критический реализм Риля и социальный 
психологизм Зиммеля были неправильно истолкованы в смысле 
принципиально философского подчинения долженствования бытию. 
У Струве недоставало в то время той принципиальной философской 
ясности, которая не допускает такого подчинения. Бельтов же, 
в своем двойном качестве материалиста и гегелианца с суверенным 
презрением относящийся к теории познания и третирующий ее 
как схоластику, был и остается чуждым вообще всякого критического 
раздумья. Поэтому он не мог ни отнестись критически к основному 
заблуждению позитивизма, ни даже поставить самую проблему 
в ее чистом виде. 

Теперь положение вещей изменилось. В самом "марксизме" началась 
критическая работа, некоторые результаты которой можно уже обо
зреть. Идея г. Михайловского о должном как категории, независимой от 
сущего в опыте и потому имеющей самобытную ценность, признана 
теми писателями-марксистами, которые от критического позитивизма 
пришли или перешли к метафизике. Но ими же подчеркнуто, что поста
новка этого вопроса в рамках положительной науки и в ее терминах 
незаконна и не имеет смысла, что она есть некритическое смешение 
метафизики с опытным знанием, или положительной наукой. Таким 
образом, неверно, что у таких метафизиков-идеалистов, как Струве, нет 
ничего общего в философском направлении их мысли с г. Михайлов
ским, но еще менее верно, что это вышедшее из марксизма течение 
капитулировало перед "субъективной социологией". Интересно выяс
нить и установить, конечно, не то, кто кого побил (пусть такими 
вопросами занимаются фанатические "ученики" Маркса и г. Михайлов
ского или газетные фельетонисты), а то, как шла и к чему пришла 
— в лице ее различных представителей — русская философская мысль, 
как расходились и сходились ряды ее развития. Вглядываясь в выяснив
шийся теперь облик новейшего метафизического идеализма, мы видим 
в нем попытку поставить в чистом метафизическом виде мнимо уп
рощенную и разрешенную, а в сущности насильственно упраздненную 
позитивизмом проблему соотношения между сущим и должным, между 
историческою действительностью и вечным идеалом. Новое направле
ние почти не пошло дальше критических пролегомен (книга Бердя
ева—Струве) и дало лишь несколько намеков на положительные постро
ения. Перед ним открывается широкая область метафизического твор
чества. Но тут оно находит перед собой не пустое место. Движение 
русской философской мысли с 1870 г. не исчерпывалось позитивизмом, 
и не позитивизму в нем принадлежит первое место. Пока русский 
позитивизм искал решения то в объективном Конте, то в Конте субъек-
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тивном, черпал новые вдохновения то в Канте и неокантианстве, то 
в социальном материализме Маркса, то примирял учение Маркса 
с Кантом, Рилем, Зиммелем, Авенариусом и даже г. Михайловским, то 
противопоставлял его всем другим построениям, как едино-спасающее, 
русская метафизика создала блестящую, оригинальную по обоснова
нию и формулировке старых религиозных, метафизических и мораль
ных идей онтологию и этику Владимира Соловьева, стройную систему 
Чичерина, богатый возможными выводами панпсихизм Козлова и его 
учеников, "конкретный идеализм" кн. С. Н. Трубецкого. Во все эти 
построения необходимо вникнуть, со всем этим обязательно считаться 
новым людям метафизической потребности, ушедшим и даже еще 
только уходящим от позитивизма. Русская метафизика в лице 
Владимира Соловьева исполнила и крупное общественное дело, дав 
впервые идеалистическую критику славянофильства и катковизма 
и тем установив, что философский идеализм и государственный 
позитивизм непримиримы по духу. Это — огромная заслуга, часто 
восхваляемая, но недостаточно еще оцененная по своему философско
му смыслу. 

Марксизмом, породившим из своих недр метафизику, русский пози
тивизм закончил полный круг своего развития. Контизм Вл. Ал. Милю
тина, материализм (естественно-научный) Герцена, Чернышевского 
и Писарева, социологический субъективизм Лаврова и Михайловского, 
диалектический марксизм Бельтова и позитивно-критический, сильно 
окрашенный кантианством и неокантианством марксизм Струве — вот 
его различные выражения и в то же время этапы, имеющие различное 
содержание и потому различную ценность, но, по своему философскому 
зерну, тождественные. Русский контизм и русский материализм (естест
венно-научный) всего менее оригинальны и — что в высшей степени 
характерно — в произведениях своих философских представителей почти 
не осложнены сколько-нибудь ценным положительно-научным содержа
нием. Они не дали также ясно выраженной публицистической програм
мы. Главное (и огромное) значение Чернышевского для его времени 
коренилось в том, что он был материалист и социалист, выливший свое 
теоретическое и практическое миросозерцание в столь соблазнительно 
ясные и решительные формулы, как никто ни до, ни после него. Но то, 
что есть в его политической экономии своего, не имеет никакой положи
тельно-научной ценности; ясной публицистической программы он не дал 
потому, что социализм, как таковой, ни тогда, ни теперь не мог дать 
такой программы. Роль Чернышевского аналогична роли г. Михайлов
ского. Он был философом своего поколения, но не научным деятелем; он 
написал несколько блестящих публицистических статей, но не был пуб
лицистом. Русский социологический субъективизм есть хотя и примыка
ющая к Конту, но в значительной мере оригинальная попытка удовле
творить метафизическую потребность в пределах позитивизма. В этой 
попытке ценен философский замысел или, пожалуй, точнее, плодотвор
ное философское недоумение, в ней сказавшееся. П. Л. Лавров и Н. К. 
Михайловский, думается нам, никогда не были такими "властителями 
дум" своего поколения, как Н. Г. Чернышевский, но в качестве филосо
фов и ученых они значительно выше своего более влиятельного пред-
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шественника, сила влияния которого определялась тем, что составляло 
слабость его философствования и научных опытов. Я имею в виду 
догматический склад ума и элементарность самой точки зрения Чер
нышевского. 

Марксизм, тесно примыкая к Марксу не только как к социальному 
реформатору, но и как к научному деятелю, сразу как бы очутился 
наследником крупного положительно-научного достояния, которое он 
всячески стремился утилизировать и умножить. Заслуги русского марк
сизма в области положительно-научной, на наш взгляд, весьма значи
тельны. Отметим, например, одну. Неоднократно марксисты бросали 
в лицо своим противникам упрек в буржуазности и получали от них 
обратно тот же упрек. Нас не занимают здесь эти попреки, как таковые; 
пожелаем им только скорее и полностью отойти в вечность. Мы хотели 
бы обратить внимание на то обстоятельство, что направленный по 
адресу марксистов упрек в буржуазности заключает в себе намек на 
очень крупную заслугу русского марксизма. Последний исполнил очень 
важную задачу: он дал (и неужели в этом можно до сих пор сомневать
ся?!) научное объяснение исторической необходимости капитализма 
в России. Такое объяснение объемлет собой и условно-историческое 
оправдание капитализма. Таким образом, русский марксизм исполнил 
ту задачу, которая везде в других странах выпадала на долю "либераль
ной" политической экономии и притом как официальной науки. Между 
тем русский марксизм "оправдывал" капитализм в прямой полемике не 
только с народничеством, но и со всею почти официальной наукой. Эта 
работа требовала значительного теоретического мужества, которое 
— что часто склонны забывать — всегда имеет большую моральную 
ценность. Рядом с крупным положительно-научным содержанием марк
сизм дал новую, ясную и практическую публицистическую программу. 
Мы сказали выше, что Н. К. Михайловский не был публицистом. Для 
него, отчасти опираясь на его же социологические идеи, публицистику 
строили настоящие "народники", группировавшиеся, между прочим, 
около тех же "Отечественных Записок". Против этой публицистики, 
оказавшейся в конце концов неприемлемой и для самого г. Михайлов
ского, русские марксисты выставили свою, не менее стройную и об
думанную. 

Ахиллесову пяту русского марксизма составляла его философия. 
Маркс был вовсе не тот имеющий внутреннее родство с Кантом, Фихте, 
Шеллингом и Гегелем философ критического духа, каким он представ
ляется фантазирующему Вольтману; это был догматический матери
алист, вышедший из школы Фейербаха, но более решительно, чем 
последний, примкнувший к французскому материализму XVIII века. Он 
в этом отношении прямой продолжатель французских социалистов 
и коммунистов, философски отправлявшихся так же, как и он, от мате
риализма и сенсуализма. Вот почему последовательному или ортодок
сальному марксизму, как он в нашей литературе выразился в книжке 
Бельтова, совершенно чуждо то философски-плодотворное недоумение, 
которое содержится в субъективной социологии. Метафизическая по
требность для этой формы марксизма остается как бы за порогом 
сознания и бессознательно удовлетворяется наивно-догматическим ма-

188 



териализмом. Марксизм Бельтова, по своему философскому содержа
нию, есть поэтому возврат к Чернышевскому, т. е. к самой элементарной 
философской точке зрения из всех господствовавших в русском позити
визме. 

Отношение позитивно-критического марксизма Струве в его "Крити
ческих заметках" к основному заблуждению позитивизма, или, что то 
же, к метафизической проблеме об отношении должного к сущему (в 
опыте) совершенно иное: в нем нет и тени наивности. Проблема резко 
формулируется, и гордиев узел разрубается: должное насильственно-
догматически — при помощи социальной психологии — сводится к су
щему в опыте. Если у субъективистов основное заблуждение позитивиз
ма вызывает против себя смутный некритический протест, если у дог
матиков-материалистов оно составляет бессознательное предположение 
их философствования, то в этой форме марксизма оно открыто провоз
глашается, с полным сознанием того, что цельное миросозерцание не 
может удовлетвориться в этом пункте просто критическим воздержани
ем, но должно предложить совершенно определенное решение. Лишь 
очень внимательный и чуткий читатель мог и тогда уже уловить в резких 
решениях Струве скрывавшуюся за ними внутреннюю неуверенность 
в правильности найденного исхода, мучившую автора, но им не сознан
ную и заглушённую. 

Некритическая насильственность этого исхода должна была, однако, 
обнаружиться. Пересмотрев свое решение, Струве от него отказался и, 
не признав возможным ни критическое воздержание, ни психологический 
субъективизм, открыто перешел к метафизике, т. е. отпав от позитивиз
ма, в философском отношении перестал быть и марксистом. Выражени
ем этого поворота явилась книга Бердяева с предисловием Струве. 
Бердяев обнаруживает в своей книге еще двойственное отношение к ме
тафизике, Струве решительно отдается ей. Метафизическое недоумение 
"субъективистов", тщетно искавшее себе удовлетворение в позитивизме, 
находит выход в метафизике. 

Научно-положительные результаты марксизма и ценные приобрете
ния его публицистической программы не затрагиваются метафизичес
ким поворотом. Нельзя, однако, скрыть от себя того, что этот поворот 
заключает в себе не только возможность, но и необходимость дальней
шего пересмотра всех сторон самого молодого из выступивших у нас 
философских миросозерцании. Его представители, пережившие и осу
ществившие переход к метафизике, как нами уже было показано, не 
прокладывают совершенно нового русла мысли. И все-таки они, думает
ся нам, внесут в идеалистическое течение русской мысли новую струю, 
новые думы и настроения. Приходят они не с пустыми руками или, 
вернее, не с путыми душами. Их убеждения — плод борьбы, которая, 
происходя на широкой арене литературы, была в то же время глубоким 
внутренним процессом. Такая борьба не только с противниками, но 
и с самим собой способна вырабатывать стойкие убеждения и в то же 
время придавать им особенный тон терпимости, свидетельствующий не 
о вялости и безразличии духа, но о живой и радостной вере в силу 
истины и крепость добра. 
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ 

Россия пережила до новейшей революции, связанной с исходом 
русско-японской войны, два революционных кризиса, потрясших народ
ные массы: смутное время, как эпилог которого мы рассматриваем 
возмущение Разина, и пугачевщину. То были крупные потрясения народ
ной жизни, но мы напрасно стали бы искать в них какой-либо религиоз
ной и политической идеи, приближающей их к великим переворотам на 
Западе. Нельзя же подставлять религиозную идею под участие расколь
ников в пугачевском бунте?! Зато в этих революциях, не способных 
противопоставить что-либо исторической государственности и о нее 
разбившихся, с разрушительной силой сказалась борьба социальных 
интересов. 

Революция конца XVI и начала XVII в. в высшей степени поучитель
на при сопоставлении с пережитыми нами событиями. Обычно после 
революции и ее победы торжествует реакция в той или иной форме. 
Смута начала XVII в. представляет ту оригинальную черту, что в этой 
революции, как таковой, как народном движении, непосредственно, 
минуя реакцию, одержали верх здоровые государственные элементы 
общества. И с этой чертой связана другая, не менее важная: "смута" 
была не только социальным движением, не только борьбой за полити
ческую власть, но огромным движением национально-религиозной са
мозащиты. Без польского вмешательства великая смута 1598—1613 гг. 
была бы рядом придворных интриг и переворотов, чередующихся с бес
сильными и бессвязными бунтами анархических элементов тогдашнего 
общества. Польское вмешательство развернуло смуту в национально-
освободительную борьбу, в которой во главе нации стали ее консер
вативные общественные силы, способные на государственное строитель
ство. Если это была великая эпоха, то не потому, что взбунтовались 
низы. Их бунт не дал ничего. 

Так в событиях смуты начала XVII века перед нами с поразительной 
силой и ясностью выступает неизмеримое значение государственного 
и национального начал. С этой точки зрения особенно важен момент 
расхождения и борьбы государственных, земских элементов с противого
сударственными, казачьими. За иллюзию общего дела с "ворами" первый 
вождь земства Прокопий Ляпунов поплатился собственной жизнью 
и полным крушением задуманного им национального предприятия. Те 
"последние люди московского государства", которые по зову патриарха 
Гермогена встали на спасение государства и, под предводительством 
Минина и Пожарского, довели до конца дело освобождения нации 
и восстановления государства, совершили это в борьбе с противогосудар
ственным "воровством" анархических элементов. В указанном критичес
ком моменте нашей допетровской "смуты", в его общем психологическом 
содержании чувствуется что-то современное, слишком современное... 

1 В "Вехах", где эта статья была первоначально напечатана в 1909 г., я снаб
дил ее таким примечанием: настоящие размышления представляют написанные 
два года тому назад наброски главы из той задуманной мною книги, в которой 
я хотел подвести итоги нашего культурного и политического развития и дать 
оценку пережитой нами революции. 
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Непосредственные социальные результаты смуты для низов населе
ния были не только ничтожные, они были отрицательные. Поднявшись 
в анархическом бунте, направленном против государства, оседлые низы 
только увеличили свое собственное закрепощение и социальную силу 
"господ". И вторая волна социальной смуты XVII в., движение, связан
ное с именем Стеньки Разина, стоившее множества жертв, бессмысленно 
жестокое, совершенно "воровское" по своим приемам, так же бессильно, 
как и первая волна, разбилась о государственную мощь. 

В этом отношении пугачевщина не представляет ничего нового, 
принципиально отличного от смуты 1598—1613 гг. и от разиновщины. 
Тем не менее социальный смысл и социальное содержание всех этих 
движений, и в особенности пугачевщины, громадны: они могут быть 
выражены в двух словах — освобождение крестьян. Пугачев манифестом 
31 июля 1774 года противогосударственно предвосхитил манифест 19 
февраля 1861 г. Неудача его "воровского" движения была неизбежна: 
если освобождение крестьян в XVIII и в начале XIX в. было для 
государства и верховной власти — по причинам экономическим и иным 
— страшно трудным делом, то против государства и власти осущест
вить его тогда было невозможно. Дело крестьянского освобождения 
было не только погублено, но и извращено в свою противоположность 
"воровскими" противогосударственными методами борьбы за него. 

Носителем этого противогосударственного "воровства" было как 
в XVII, так и в XVIII в. "казачество". "Казачество" в то время было не 
тем, чем оно является теперь: не войсковым сословием, а социальным 
слоем, всего более далеким от государства и всего более ему враждеб
ным. В этом слое были навыки и вкусы к военному делу, которое, 
впрочем, оставалось у него на уровне организованного коллективного 
разбоя. 

Пугачевщина была последней попыткой казачества поднять и повес
ти против государства народные низы. С неудачей этой попытки казаче
ство сходит со сцены как элемент, вносивший в народные массы анар
хическое и противогосударственное брожение. Оно само подвергается 
огосударствлению, и народные массы в своей борьбе остаются одиноки, 
пока место казачества не занимает другая сила. После того как казачес
тво в роли революционного фактора сходит на нет, в русской жизни 
зреет новый элемент, который — как ни мало похож он на казачество 
в социальном и бытовом отношении — в политическом смысле прихо
дит ему на смену, является его историческим преемником. Этот элемент 
— интеллигенция. 

Слово "интеллигенция" может употребляться, конечно, в различных 
смыслах. История этого слова в русской обиходной и литературной речи 
могла бы составить предмет интересного специального этюда. 

Нам приходит на память, в каком смысле об "интеллигенции" 
говорил в тургеневской "Странной истории" помещик-откупщик: "У нас 
смирно; губернатор — меланхолик, губернский предводитель — холо
стяк. А впрочем, послезавтра в дворянском собрании большой бал. 
Советую съездить: здесь не без красавиц. Ну, и всю нашу интеллигенцию 
вы увидите. Мой знакомый, как человек, некогда обучавшийся в универ
ситете, любил употреблять выражения ученые. Он произносил их с иро-
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нией, но и с уважением. Притом известно, что занятие откупами, вместе 
с солидностью, развивало в людях некоторое глубокомыслие". 

Мы разумеем под интеллигенцией, конечно, не публику, бывающую 
на балах в дворянском собрании. 

Мы разумеем под этим наименованием даже не "образованный 
класс". В этом смысле интеллигенция существует в России давно, ничего 
особенного не представляет и никакой казаческой миссии не осуществля
ет. В известной мере "образованный класс" составляла в России всегда 
некоторая часть духовенства, потом первое место в этом отношении 
заняло дворянство. 

Роль образованного класса была и остается очень велика во всяком 
государстве; в государстве отсталом, лежавшем не так давно на крайней 
периферии европейской культуры, она вполне естественно является гро
мадной. 

Не об этом классе и не об его исторически понятной, прозрачной 
роли, обусловленной культурною функцией просвещения, идет речь 
в данном случае. Интеллигенция в русском политическом развитии есть 
фактор совершенно особенный: историческое значение интеллигенции 
в России определяется ее отношением к государству в его идее и в его 
реальном воплощении. 

С этой точки зрения интеллигенция, как политическая категория, 
объявилась в русской исторической жизни лишь в эпоху реформ и окон
чательно обнаружила себя в революцию 1905—1907 гг. 

Идейно же она была подготовлена в замечательную эпоху 40-х гг. 
В облике интеллигенции, как идейно-политической силы, в русском 

историческом развитии, можно различать постоянный элемент, как бы 
твердую форму, и элемент более изменчивый, текучий — содержание. 
Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее 
отчуждение от государства и враждебность к нему. 

Это отщепенство выступает в духовной истории русской интеллиген
ции в двух видах: как абсолютное и как относительное. В абсолютном 
виде оно является в анархизме, в отрицании государства и всякого 
общественного порядка, как таковых (Бакунин и князь Кропоткин). 
Относительным это отщепенство является в разных видах русского 
революционного радикализма, к которому я отношу прежде всего раз
ные формы русского социализма. Исторически это различие между 
абсолютным и относительным отщепенством несущественно (хотя анар
хисты на нем настаивают), ибо принципиальное отрицание государства 
анархизмом есть нечто в высокой степени отвлеченное, так же, как 
принципиальное признание необходимости общественной власти (т. е., 
в сущности, государства) революционным радикализмом носит тоже 
весьма отвлеченный характер и стушевывается пред враждебностью 
к государству во всех его конкретных определениях. Поэтому в извест
ном смысле марксизм с его учением о классовой борьбе и государстве 
как организации классового господства был как бы обострением и завер
шением интеллигентского противогосударственного отщепенства. Но 
мы определили бы сущность интеллигенции неполно, если бы указали на 
ее отщепенство только в вышеочерченном смысле. Для интеллигентско
го отщепенства характерны не только его противогосударственный ха-
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рактер, но и его безрелигиозность. Отрицая государство, борясь с ним, 
интеллигенция отвергает его мистику не во имя какого-нибудь другого 
мистического или религиозного начала, а во имя начала рационального 
и эмпирического. 

В этом заключается глубочайшее философское и психологическое 
противоречие, тяготеющее над интеллигенцией. Она отрицает мир во 
имя мира и тем самым не служит ни миру, ни Богу. Правда, в русской 
литературе, с легкой руки главным образом Владимира Соловьева, 
установилась своего рода легенда о религиозности русской интеллиген
ции. Это в сущности — применение к русской интеллигенции того же 
самого воззрения, — на мой взгляд, поверхностного и не выдерживаю
щего критики — которое привело Соловьева к его известной реабилита
ции, с точки зрения христианской и религиозной, противорелигиозных 
мыслителей. Разница только в том, что западноевропейский позитивизм 
и рационализм XVIII в. не в такой полной мере чужд религиозной идее, 
как тот русский позитивизм и рационализм XIX в., которым вспоена вся 
наша интеллигенция. 

Весь недавно очерченный максимализм русской интеллигенции, фор
мально роднящий ее с образом ибсеновского Бранда ("все или ничего!"), 
запечатлен указанным выше противоречием, и оно вовсе не носит от
влеченного характера: его жизненный смысл пронизывает всю деятель
ность интеллигенции, объясняет все ее политические перипетии. 

Говорят, что анархизм и социализм русской интеллигенции есть своего 
рода религия. Именно в вышеуказанном максимализме было открыто 
присутствие религиозного начала. Далее говорят, что анархизм и социа
лизм суть лишь особые формы индивидуализма и так же, как последний, 
стремятся к наибольшей полноте и красоте индивидуальной жизни, 
и в этом, говорят, их религиозное содержание. Во всех этих и подобных 
указаниях религия понимается совершенно формально и безыдейно. 

После христианства, которое учит не только подчинению, но и люб
ви к Богу, основным неотъемлемым элементом всякой религии должна 
быть, не может не быть вера в спасительную силу и решающее значение 
личного творчества, или, вернее, личного подвига, осуществляемого 
в согласии с волей Божией. Интересно, что те догматические представ
ления новейшего христианства, которые, как кальвинизм и янсенизм, 
доводили до высшего теоретического напряжения идею детерминизма 
в учении о предопределении, рядом с ней психологически и практически 
ставили и проводили идею личного подвига. Не может быть религии без 
идеи Бога и не может быть ее без идеи личного подвига. 

Вполне возможно религиозное отщепенство от государства. Таково 
отщепенство Толстого. Но именно потому, что Толстой религиозен, он 
идейно враждебен и социализму, и безрелигиозному анархизму и стоит 
вне русской интеллигенции. 

Основная философская мысль социализма, идейный стержень, на 
котором он держится как мировоззрение, есть положение о коренной 
зависимости добра и зла в человеке от внешних условий. Недаром 
основателем социализма является последователь французских просвети
телей и Бентама Роберт Оуэн, выдвинувший учение об образовании 
человеческого характера, отрицающее идею личной ответственности. 

7 П. Б. Струве 193 



Религия так, как она приемлема для современного человека, учит, 
что добро в человеке всецело зависит от его свободного подчинения 
высшему началу. Основная философская мысль всякой религии, утверж
даемой не на страхе, а на любви и благоговении, — есть "Царство Божие 
внутри вас есть". 

Для религиозного миросозерцания не может поэтому быть ничего 
более дорогого и важного, чем личное самоусовершенствование челове
ка, на которое социализм принципиально не обращает внимания1. 

Социализм в его чисто экономическом учении не противоречит ника
кой религии, но он, как таковое, не есть вовсе религия. Верить ("верую, 
Господи, и исповедую") в социализм религиозный человек не может, так 
же, как он не может верить в железные дороги, беспроволочный теле
граф, пропорциональные выборы. 

Восприятие русскими передовыми умами западноевропейского ате
истического социализма — вот духовное рождение русской интеллиген
ции в очерченном нами смысле. Таким первым русским интеллигентом 
был Бакунин, человек, центральная роль которого в развитии русской 
общественной мысли далеко еще не оценена. Без Бакунина не было бы 
"полевения" Белинского, и Чернышевский не явился бы продолжателем 
целой традиции общественной мысли. Достаточно сопоставить Новико
ва, Радищева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским, для того чтобы 
понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образован
ного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, 
Чаадаев — это воистину Богом упоенные люди, тогда как атеизм 
в глубочайшем философском смысле есть подлинная духовная стихия, 
которою живут и Бакунин в его окончательной роли, и Чернышевский 
с начала и до конца его деятельности. Разница между Новиковым, 
Радищевым и Чаадаевым, с одной стороны, и Бакуниным и Чернышев
ским, с другой стороны, не есть просто "историческое" различие. Это не 
звенья одного и того же ряда, это — два по существу непримиримых 
духовных течения, которые на всякой стадии развития должны вести 
борьбу. 

В 60-х годах с их развитием журналистики и публицистики "интел
лигенция" явственно отделяется от образованного класса как нечто 
духовно особое. Замечательно, что наша национальная литература оста
ется областью, которую интеллигенция не может захватить. Великие 
писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не 
носят интеллигентского лика. Белинский велик совсем не как интел
лигент, не как ученик Бакунина, а главным образом как истолкователь 
Пушкина и его национального значения. Даже Герцен, несмотря на свой 
социализм и атеизм, вечно борется в себе с интеллигентским ликом. 
Вернее, Герцен иногда носит как бы мундир русского интеллигента, 
и расхождение его с деятелями 60-х годов не есть опять-таки просто 
исторический и исторически обусловленный факт конфликта людей раз
ных формаций культурного развития и общественной мысли, а нечто 
гораздо более крупное и существенное. Чернышевский по всему сущест-

1 Ср. мою статью о Льве Толстом в "Русской Мысли", август 1908 г. (эта 
статья перепечатывается ниже). 
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ву своему другой человек, чем Герцен. Не просто индивидуально другой, 
а именно другой духовный тип. 

В дальнейшем развитии русской общественной мысли Михайлов
ский, напр., был типичный интеллигент, конечно, гораздо более тонкого 
индивидуального чекана, чем Чернышевский, но все-таки с головы до 
ног интеллигент. Совсем наоборот, Владимир Соловьев вовсе не интел
лигент. Очень мало индивидуально похожий на Герцена Салтыков так 
же, как он, вовсе не интеллигент, но тоже носит на себе, весьма покорно, 
мундир интеллигента. Достоевский и Толстой каждый по-разному сры
вают с себя и далеко отбрасывают этот мундир. Между тем весь русский 
либерализм — в этом его характерное отличие от славянофильства 
— считает своим долгом носить интеллигентский мундир, хотя острая 
отщепенская суть интеллигента ему совершенно чужда. Загадочный лик 
Глеба Успенского тем и загадочен, что его истинное лицо все прикрыто 
какими-то интеллигентскими масками. 

В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллиген
ции — ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции. 

После пугачевщины и до этой революции все русские политические 
движения были движениями образованной и привилегированной части 
России. Такой характер совершенно явственно присущ офицерской рево
люции декабристов. 

Бакунин в 1862 г. думал, что уже тогда началось движение, социаль
ное и политическое, в самих народных массах. В какой момент началось 
движение, прорвавшееся в 1905 г. революцией, об этом можно, пожалуй, 
долго и бесконечно спорить, но когда Бакунин говорил в 1862 г.: 
"Многие рассуждают о том, будет ли в России революция или не будет, 
не замечая того, что в России уже теперь революция", и продолжал: "В 
1863 году быть в России страшной беде, если царь не решится созвать 
всенародную земскую думу", — то он, конечно, не думал, что револю
ция затянется более чем на сорок лет. 

Только в той революции, которую пережили мы, интеллигентская 
мысль соприкоснулась с народной — впервые в русской истории в таком 
смысле и в такой форме. 

Революция бросилась в атаку на политический строй и социальный 
уклад самодержавно-дворянской России. 

Дата 17 октября 1905 года знаменует собой принципиальное, корен
ное преобразование сложившегося веками политического строя России. 
Преобразование это произошло чрезвычайно быстро в сравнении с тем 
долгим предшествующим периодом, когда вся политика власти была 
направлена к тому, чтобы отрезать нации все пути к подготовке и осу
ществлению этого преобразования. Перелом произошел в кратковре
менную эпоху доверия и был, конечно, обусловлен банкротством внеш
ней политики старого порядка. * 

Быстрота, с которой разыгралось в особенности последнее действие 
преобразования, давшее под давлением стихийного порыва, вдохновляв
шего всеобщую стачку, акт 17 октября, подействовала опьяняюще на 
интеллигенцию. Она вообразила себя хозяином исторической сцены, 
и это всецело определило ту "тактику", при помощи которой она 
приступила к осуществлению своих идей. Общую характеристику этих 
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идей мы уже дали. В сочетании этой тактики с этими идеями, а вовсе не 
в одной тактике — ключ к пониманию того, что произошло. 

Актом 17 октября по существу и формально революция должна была 
бы завершиться. Невыносимое в национальном и государственном 
смысле положение вещей до 17 октября состояло в том, что жизнь 
народа и развитие государства были абсолютно замкнуты самодержави
ем в наперед установленные границы. Все, что не только юридически, но 
и фактически раздвигало или хотя бы угрожало в будущем раздвинуть 
эти границы, не терпелось и подвергалось гонению. Я охарактеризовал 
и заклеймил эту политику в предисловии к заграничному изданию 
знаменитой записки Витте о самодержавии и земстве. Крушение этой 
политики было неизбежно, и, в связи с усложнением общественной 
жизни и с войной, оно совершилось, повторяем, очень быстро. 

В момент государственного преобразования 1905 года отщепенские 
идеи и отщепенское настроение всецело владели широкими кругами 
русских образованных людей. Исторически, веками слагавшаяся власть 
должна была пойти насмарку тотчас после сделанной ею уступки, 
в принципе решавшей вопрос о русской конституции. Речь шла о том, 
чтобы, по подлинному выражению социал-демократической публицис
тики того времени, "последним пинком раздавить гадину". И такие 
заявления делались тогда, когда еще не было созвано народное пред
ставительство, когда действительное настроение всего народа и, глав
ное, степень его подготовки к политической жизни, его политическая 
выдержка никому еще не были известны. Никогда никто еще с таким 
бездонным легкомыслием не призывал к величайшим политическим 
и социальным переменам, как наши революционные партии и их ор
ганизации в дни свободы. Достаточно указать на то, что ни в одной 
великой революции идея низвержения монархии не являлась наперед 
выброшенным лозунгом. И в Англии XVII века, и во Франции XVIII 
века ниспровержение монархии получилось в силу рокового сцепления 
фактов, которых никто не предвидел, никто не призывал, никто не 
"делал". 

Недолговечная английская республика родилась, после веков сущес
твования парламента, в великой религиозно-политической борьбе усили
ями людей, вождь которых являлся, быть может, самым сильным 
и ярким воплощением английской государственной идеи и поднял на 
небывалую высоту английскую мощь. Французская монархия пала 
вследствие своей чисто политической неподготовленности к тому госу
дарственному перевороту, который она сама начала. А основавшаяся на 
ее месте республика, выкованная в борьбе за национальное бытие, как 
будто явилась только для того, чтобы уступить место новой монархии, 
которая в конце концов пала в борьбе с внешними врагами. Наполеон I 
создал вокруг себя целую легенду, в которой его личность тесно спле
лась с идеей мощи и величия государства, а восстановленная после его 
падения династия была призвана и посажена на престол чужеземцами 
и в силу этого уже с самого начала своей реставрации была государст
венно слаба. Но Бурбоны, в лице Орлеанов, конечно, вернулись бы на 
французский трон после 1848 года, если бы их не предупредил Наполе-
онид, сильный национально-государственным обаянием первой Импе-
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рии. Падение же Наполеона III на этой подготовленной к государствен
ным переворотам почве было обусловлено полным, беспримерным в ис
тории военным разгромом государства. Так в новейшей французской 
истории почти в течение целого столетия продолжался политический 
круговорот от республики к монархии и обратно, круговорот, полный 
великих государственных событий. 

Чужой революционный опыт дает наилучший комментарий к наше
му русскому. Интеллигенция нашла в народных массах лишь смутные 
инстинкты, которые говорили далекими голосами, сливавшимися в ка
кой-то гул. Вместо того чтобы этот гул претворить систематической 
воспитательной работой в сознательные членораздельные звуки наци
ональной личности, интеллигенция прицепила к этому гулу свои корот
кие книжные формулы. Когда гул стих, формулы повисли в воздухе. 

В ту борьбу с исторической русской государственностью, с "буржу
азным" социальным строем, которая после 17 октября была поведена 
с еще большею страстностью и в гораздо более революционных формах, 
чем до 17 октября, интеллигенция внесла огромный фанатизм ненависти, 
убийственную прямолинейность выводов и построений и ни грана — ре
лигиозной идеи. 

Религиозность или безрелигиозность интеллигенции, по-видимому, 
не имеет отношения к политике. Однако только по-видимому. Не слу
чайно, что русская интеллигенция, будучи безрелигиозной в том нефор
мальном смысле, который мы отстаиваем, в то же время была меч
тательна, неделовита, легкомысленна в политике. Легковерие без веры, 
борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без 
благоговения — словом, тут была и есть налицо вся форма религиознос
ти без ее содержания. Это противоречие, конечно, свойственно, по 
существу, всякому окрашенному материализмом и позитивизмом ради
кализму. Но ни над одной живой исторической силой оно не тяготело 
и не тяготеет в такой мере, как над русской интеллигенцией. Радикализм 
или максимализм может находить себе оправдание только в религиоз
ной идее, в поклонении и служении какому-нибудь высшему началу. 
Во-первых, религиозная идея способна смягчить углы такого радикализ
ма, его жесткость и жестокость. Но кроме того, и это самое важное, 
религиозный радикализм апеллирует к внутреннему существу человека, 
ибо с религиозной точки зрения проблема внешнего устроения жизни 
есть нечто второстепенное. Поэтому как бы решительно ни ставил 
религиозный радикализм политическую и социальную проблему, он не 
может не видеть в ней проблемы воспитания человека. Пусть воспитание 
это совершается путем непосредственного общения человека % Богом, 
путем, так сказать, надчеловеческим, но все-таки это есть воспитание 
и совершенствование человека, обращающееся к нему самому, к его 
внутренним силам, к его чувству ответственности. 

Наоборот, безрелигиозный максимализм, в какой бы то ни было 
форме, отметает проблему воспитания в политике и в социальном 
строительстве, заменяя его внешним устроением жизни. 

Говоря о том, что русская интеллигенция идейно отрицала или 
отрицает личный подвиг и личную ответственность, мы, по-видимому, 
приходим в противоречие со всей фактической историей служения интел-
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лигенции народу, с фактами героизма, подвижничества и самоотверже
ния, которыми отмечено это служение. Но это лишь на первый взгляд. 
Нужно понять, что фактическое упражнение самоотверженности не оз
начает вовсе признания идеи личной ответственности как начала, управ
ляющего личной и общественной жизнью. Когда интеллигент размыш
лял о своем долге перед народом, он никогда не додумывался до того, 
что выражающаяся в начале долга идея личной ответственности должна 
быть адресована не только к нему, интеллигенту, но и к народу, т. е. ко 
всякому лицу, независимо от его происхождения и социального положе
ния. Аскетизм и подвижничество интеллигенции, полагавшей свои силы 
на служение народу, несмотря на всю свою привлекательность, были, 
таким образом, лишены принципиального морального значения и вос
питательной силы. 

Это обнаружилось с полною ясностью в революции. Интеллигент
ская доктрина служения народу не предполагала никаких обязанностей 
у народа и не ставила ему самому никаких воспитательных задач. А так 
как народ состоит из людей, движущихся интересами и инстинктами, то, 
просочившись в народную среду, интеллигентская идеология должна 
была дать вовсе не идеалистический плод. Народническая, не говоря уже 
о марксистской, проповедь в исторической действительности превраща
лась в разнуздание и деморализацию. 

Вне идеи воспитания в политике есть только две возможности: 
деспотизм или охлократия. Предъявляя самые радикальные требования, 
во имя их призывая народ к действиям, наша радикальная интеллиген
ция совершенно отрицала воспитание в политике и ставила на его место 
возбуждение. Но возбуждение быстро сыграло свою роль и не могло 
больше ничего дать. Когда оно спало, момент был пропущен, и воцари
лась реакция. Дело, однако, вовсе не в том только, что пропущен был 
момент. 

В настоящее время отвратительное торжество реакции побуждает 
многих забывать или замалчивать ошибки пережитой нами революции. 
Не может быть ничего более опасного, чем такое забвение, ничего более 
легкомысленного, чем такое замалчивание. Такому отношению, которое 
нельзя назвать иначе, как политическим импрессионизмом, необходимо 
противопоставить подымающийся над впечатлениями текущего момен
та анализ морального существа того политического кризиса, через кото
рый прошла страна со своей интеллигенцией во главе. 

Чем вложились народные массы в этот кризис? Тем же, чем они 
влагались в революционное движение XVII и XVIII веков, своими 
социальными страданиями и стихийно выраставшими в них социаль
ными требованиями, своими инстинктами, аппетитами и ненавистями. 
Религиозных идей не было никаких. Это была почва, чрезвычайно 
благодарная для интеллигентского безрелигиозного радикализма, и он 
начал оперировать на этой почве с уверенностью, достойною лучшего 
применения. 

Прививка политического радикализма интеллигентских идей к соци
альному радикализму народных инстинктов совершилась с ошеломляю
щей быстротой. В том, как легко и стремительно стала интеллигенция 
на эту стезю политической и социальной революционизации исстрадав-
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шихся народных масс, заключалась не просто политическая ошибка, не 
просто грех тактики. Тут была ошибка моральная. В основе тут лежало 
представление, что "прогресс" общества может быть не плодом совер
шенствования человека, а ставкой, которую следует сорвать в историчес
кой игре, апеллируя к народному возбуждению. 

Политическое легкомыслие и неделовитость присоединились к этой 
основной моральной ошибке. Если интеллигенция обладала формой 
религиозности без ее содержания, то ее "позитивизм", наоборот, был 
чем-то совершенно бесформенным. То были "положительные", "науч
ные" идеи без всякой истинной положительности, без знания жизни 
и людей, "эмпиризм" без опыта, "рационализм" без мудрости и даже без 
здравого смысла. 

Революцию делали плохо. В настоящее время с полною ясностью 
раскрывается, что в этом делании революции играла роль ловко инс
ценированная провокация. Это обстоятельство, однако, только ярко 
иллюстрирует поразительную неделовитость революционеров, их прак
тическую беспомощность, но не в нем суть дела. Она не в том, как 
делали революцию, а в том, что ее вообще делали. Делали революцию 
в то время, когда задача состояла в том, чтобы все усилия сосредоточить 
на политическом воспитании и самовоспитании. Война раскрыла глаза 
народу, пробудила национальную совесть, и это пробуждение откры
вало для работы политического воспитания такие широкие возможнос
ти, которые обещали самые обильные плоды. И вместо этого что же мы 
видели? Две всеобщие стачки с революционным взвинчиванием рабочих 
масс (Совет рабочих депутатов!), ряд военных бунтов, бессмысленных 
и жалких, московское восстание, которое было гораздо хуже, чем оно 
представилось в первый момент, бойкот выборов в первую Думу и под
готовка (при участии провокации!) дальнейших вооруженных восстаний, 
разразившихся уже после роспуска Государственной Думы. Все это 
должно было терроризировать и в конце концов смести власть. Власть 
была действительно терроризирована. Явились военно-полевые суды 
и бесконечные смертные казни. И затем государственный испуг превра
тился в нормальное политическое состояние, в котором до сих пор 
пребывает власть, в котором она осуществила изменение избиратель
ного закона. Теперь потребуются годы, чтобы сдвинуть страну с этой 
мертвой точки. 

Итак, безрелигиозное отщепенство от государства, характерное для 
политического мировоззрения русской интеллигенции, обусловило и ее 
моральное легкомыслие, и ее неделовитость в политике. 

Что же следует из такого диагноза болезни? Прежде всего — и это 
я уже подчеркнул выше, — вытекает то, что недуг заложен глубоко, что 
смешно, рассуждая о нем, говорить о политической тактике. Интел
лигенции необходимо пересмотреть все свое миросозерцание и в том 
числе подвергнуть коренному пересмотру его главный устой — то 
социалистическое отрицание личной ответственности, о котором мы 
говорили выше. С вынутием этого камня — а он должен быть вынут 
— рушится все здание этого миросозерцания. 

При этом самое положение "политики" в идейном кругозоре интел
лигенции должно измениться. С одной стороны, она перестанет быть 
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той изолированной и независимой от всей прочей духовной жизни 
областью, которою она была до сих пор. Ибо в основу и политики ляжет 
идея не внешнего устроения общественной жизни, а внутреннего совер
шенствования человека. А с другой стороны, господство над всей прочей 
духовной жизнью независимой от нее политики должно кончиться. 

К политике в умах русской интеллигенции установилось в конце 
концов извращенное и в корне противоречивое отношение. Сводя поли
тику к внешнему устроению жизни — чем она с технической точки 
зрения на самом деле и является, — интеллигенция в то же время видела 
в политике альфу и омегу всего бытия своего и народного (я беру тут 
политику именно в широком смысле внешнего общественного устроения 
жизни). Таким образом, ограниченное средство превращалось во все
объемлющую цель, — явное, хотя и постоянно в человеческом обиходе 
встречающееся извращение соотношения между средством и целью. 

Подчинение политики идее воспитания вырывает ее из той изолиро
ванности, на которую политику необходимо обрекает "внешнее" ее 
понимание. 

Нельзя политику, так понимаемую, свести просто к состязанию 
общественных сил, например к борьбе классов, решаемой в конце концов 
физическим превосходством. С другой стороны, при таком понимании 
невозможно политике во внешнем смысле подчинять всю духовную 
жизнь. 

Воспитание, конечно, может быть понимаемо тоже во внешнем 
смысле. Его так и понимает тот социальный оптимизм, который полага
ет, что человек всегда готов, всегда достаточно созрел для лучшей жизни 
и что только неразумное общественное устройство мешает ему проявить 
уже имеющиеся налицо свойства и возможности. С этой точки зрения 
"общество" есть воспитатель, хороший или дурной, отдельной личности. 
Мы понимаем воспитание совсем не в этом смысле "устроения" общес
твенной среды и ее педагогического воздействия на личность. Это есть 
"социалистическая" идея воспитания, не имеющая ничего общего с идеей 
воспитания в религиозном смысле. Воспитание в этом смысле совершен
но чуждо социалистического оптимизма. Оно верит не в устроение, 
а только в творчество, в положительную работу человека над самим 
собой, в борьбу его внутри себя во имя творческих задач... 

* * * 

Русская интеллигенция, отрешившись от безрелигиозного государст
венного отщепенства, перестанет существовать как некая особая куль
турная категория. Сможет ли она совершить огромный подвиг такого 
преодоления своей нездоровой сущности? От решения этого вопроса 
зависят в значительной мере судьбы России и ее культуры. Можно ли 
дать на него какой-нибудь определенный ответ в настоящий момент? 
Это очень трудно, но некоторые данные для ответа все-таки имеются. 

Есть основание думать, что изменение произойдет из двух источ
ников и будет носить соответственно этому двоякий характер. Во-
первых, в процессе экономического развития интеллигенция "обуржу
азится", т. е. в силу процесса социального приспособления примирится 
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с государством и органически стихийно втянется в существующий об
щественный уклад, распределившись по разным классам общества. Это, 
собственно, не будет духовным переворотом, а именно лишь приспособ
лением духовной физиономии к данному социальному укладу. Быстрота 
этого процесса будет зависеть от быстроты экономического развития 
России и от быстроты переработки всего ее государственного строя 
в конституционном духе. 

Но может наступить в интеллигенции настоящий духовный перево
рот, который явится результатом борьбы идей. Только этот переворот 
и представляет для нас интерес в данном случае. Какой гороскоп можно 
поставить ему? 

В интеллигенции началось уже глубокое брожение, зародились новые 
идеи, а старые идейные основы поколеблены и скомпрометированы. 
Процесс этот только что еще начался, и какие успехи он сделает, 
на чем он остановится, в настоящий момент еще нельзя сказать. 
Но и теперь уже можно сказать, что, поскольку русская идейная 
жизнь связана с духовным развитием других, дальше нас ушедших 
стран, процессы, в них происходящие, не могут не отражаться на 
состоянии умов в России. Русская интеллигенция, как особая культурная 
категория, есть порождение взаимодействия западного социализма 
с особенными условиями нашего культурного, экономического и по
литического развития. До рецепции социализма в России русской ин
теллигенции не существовало, был только "образованный класс" и раз
ные в нем направления. 

Для духовного развития Запада нет в настоящую эпоху процесса 
более знаменательного и чреватого последствиями, чем кризис и раз
ложение социализма. Социализм, разлагаясь, поглощается социальной 
политикой. Бентам победил Сен-Симона и Маркса. Последнее усилие 
спасти социализм — синдикализм — есть, с одной стороны, попытка 
романтического возрождения социализма, откровенного возведения его 
к стихийным, иррациональным началам, а с другой стороны, он означа
ет столь же откровенный призыв к варварству. Совершенно ясно, что это 
усилие бессильно и бесплодно. При таких условиях социализм вряд ли 
может оставаться для тех элементов русского общества, которые состав
ляют интеллигенцию, живой водой их духовно-общественного бытия1. 

Самый кризис социализма на Западе потому не выступает так ярко, 
что там нет интеллигенции. Нет на Западе того чувствилища, которое 
представляет интеллигенция. Поэтому по России кризис социализма 
в идейном смысле должен ударить с большей силой, чем по другим 
странам. В этом кризисе встают те же самые проблемы, которые лежат 
в основе русской революции и ее перипетий. Но если наша "интеллиген
ция" может быть более чувствительна к кризису социализма, чем "запад
ные" люди, то, с другой стороны, самый кризис у нас и для нас прикрыт 
нашей злосчастной "политикой", возрождением недобитого абсолютиз
ма и разгулом реакции. На Западе принципиальное значение проблем 
и органический характер кризиса гораздо яснее. 

"См. мою статью "Faciès hippocratica" в "Русской Мысли", 1907, октябрь. 
[Эта статья ниже перепечатывается.] 
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Такой идейный кризис нельзя лечить ни ромашкой тактических 
директив, ни успокоительным режимом безыдейной культурной работы. 
Нам нужна, конечно, упорная работа над культурой. Но именно для 
того, чтобы в ней не потеряться, а устоять, нужны идеи, творческая 
борьба идей. 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО* 

Все перечувствованное и передуманное за последние 5 лет, весь этот 
огромный проделанный нами исторический опыт требует, чтобы мы его 
осмыслили. 

Было бы ошибочно думать, что мы пережили только "политические" 
годы и нуждаемся только в политическом поучении, в политических 
выводах. Более того, можно сказать, что в некоторых отношениях чисто 
политическая точка зрения пока бесплодна. Бесплодна потому, что, как 
ни ясны некоторые политические цели, никто не может пока указать 
ясных политических путей к этим целям. Сравнительно с до-октябрь
ским прошлым Россия сделала огромный принципиальный шаг вперед 
в политическом отношении. Но, сделав этот шаг, она очутилась перед 
культурными проблемами, которые, казалось, были оттеснены на зад
ний план политическим вопросом. Если прежде можно было сказать 
— и, по крайней мере, психологически это было верно, — что никакой 
культурный прогресс невозможен без решительного, принципиального 
политического разрыва с прошлым, — то теперь так же решительно 
можно утверждать, что никакой политический шаг вперед невозможен 
вне культурного прогресса; без такого прогресса всякое политическое 
завоевание будет призраком, будет висеть в воздухе. 

Из фатального круга двух основных политических положений: 1) 
необходима конституция, прочный правовой порядок и 2) правительство, 
которое в политическом смысле держит в своих руках положение, ведет 
всякую иную, только не конституционно-зиждительную и конституцион
но-консервативную политику, оно — пленник и исполнительный орган 
реакции, — из этого фатального круга самого по себе невозможно извлечь 
ничего положительного. Все свести к критике правительства значило бы 
безмерно преувеличивать значение данного правительства и власти вооб
ще: источник неудач, разочарований и поражений, постигших Россию, 
лежит гораздо глубже. Даже если бы каким-нибудь чудом политический 
вопрос оказался разрешенным, решение его лишь более выпукло выдви
нуло бы значение другой, более глубокой задачи. Это значит: общество 
должно задуматься над самим собой. Мы переживаем идейный кризис, 
и его надо себе осмыслить во всем его национальном значении. 

Потерпело крушение целое миросозерцание, которое оказалось несо
стоятельным. Основами этого миросозерцания были две идеи или, вер
нее, сочетание двух идей: 1) идеи личной безответственности и 2) идеи 
равенства. Применение этих идей к общественной жизни заполнило 
и окрасило собой нашу революцию. 

'"Слово", от 16 ноября 1908 г. и "Русская Мысль", 1908, декабрь. 

202 



И тут прежде всего внимание останавливается на судьбах русского 
народного хозяйства. В основе всякого экономического прогресса лежит 
вытеснение менее производительных общественно-экономических сис
тем более производительными. Это не общее место, а очень тяжеловес
ная истина. Ее нельзя и не следует понимать "материалистически", как 
делает школьный марксизм. Более производительная система не есть 
нечто мертвое, лишенное духовности. Большая производительность все
гда опирается на более высокую личную годность. А личная годность 
есть совокупность определенных духовных свойств: выдержки, самооб
ладания, добросовестности, расчетливости. Прогрессирующее общество 
может быть построено только на идее личной годности как основе 
и мериле всех общественных отношений. Если в идее свободы и своеоб
разия личности был заключен вечный идеалистический момент либера
лизма, то в идее личной годности перед нами вечный реалистический 
момент либерального миросозерцания. 

Идею годности англичане выражают словом: efficiency, немцы 
— словом Tüchtigkeit. Француз просто скажет: force и будет прав. Ибо 
годность — сила. 

В русской революции идея личной годности была совершенно пога
шена. Она была утоплена в идее равенства безответственных личностей. 
Идея личной безответственности есть прямая противоположность идее 
личной годности. Я требую того-то и того-то, совершенно независимо 
от того, могу ли я оправдать это требование своим личным поведением, 
во имя равенства всех людей — говорит идея личной безответственнос
ти. Я требую того-то и того-то и берусь оправдать это требование своим 
личным поведением — говорит идея личной годности. Эти противополо
жения могут показаться отвлеченными, но мы с болью в сердце наблю
дали и наблюдаем их значение в русской действительности. 

Я нарочно не употребляю слово "социализм", хотя идея безответ
ственного равенства часто проповедовалась и проповедуется и на Запа
де, и у нас под этой популярной кличкой, в которую каждый влагает 
свой смысл. Дело тут в идеях не как отвлеченных построениях, а как 
живых силах. Если идея личной годности есть идея "буржуазная", то 
я утверждаю, что всякий хороший европейский рабочий — органический 
"буржуа", который в своем поведении так же не может отрешиться от 
этой идеи, как человек вообще не может разучиться передвигаться на 
двух ногах. 

Русская интеллигенция воспиталась на идее безответственного равен
ства. И потому она никогда не способна была понимать самого сущест
ва экономического развития общества. Ибо экономический прогресс 
общества основан на торжестве более производительной хозяйственной 
системы над менее производительной, а элементом более производи
тельной системы является всегда человеческая личность, отмеченная 
более высокой степенью годности. 

Так, русская интеллигенция в ее целом не понимала и до сих пор не 
понимает значения и смысла промышленного капитализма. Она видела 
в нем только "неравное распределение", "хищничество" или "хапание" 
и не видела в его торжестве победы более производительной системы, не 
понимала его роли в процессе хозяйственного воспитания и самовос-
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питания общества. Подчеркивая это, я повторяю то, на чем я настаивал 
около 15 лет тому назад в своих "Критических заметках". Но следует 
откровенно сказать: проповедь и успехи марксизма в этом пункте, 
по существу, прошли почти бесследно для русской интеллигентской 
мысли. Более того, самый марксизм в своем широком общественном 
выражении, в русской социал-демократии, оказался лишь особой пе
релицовкой старого народничества. 

В том, о чем я говорю, я вижу один из глубоких идейных корней 
тех неудач, которые постигли наше общественное движение. Значение 
того, как думает интеллигенция, чрезвычайно велико. О том, что 
между народом и интеллигенцией существует идейная пропасть, в на
стоящее время могут говорить только черносотенцы или те черно
сотенцы наизнанку, которые, по-видимому, рекрутируются из бывших 
декадентских кругов. Замечательный исторический и социологический 
урок русской революции заключается именно в том, что она показала, 
с какой легкостью закрылась эта пресловутая "пропасть": идеи ин
теллигенции поразительно быстро проникли в народные массы и дей
ственно заразили их. В силу этого ответственность интеллигенции 
за свое "умоначертание" чрезвычайно велика. Оно перестало быть 
просто интеллигентским делом. 

Для того чтобы не оставалось никакого недоразумения, я должен 
сказать, что, на мой взгляд, в основе столкновений общественно-
экономических миросозерцании лежат различные религиозные миро
созерцания. В основе нашего интеллигентского экономического ми
росозерцания может лежать либо тот безрелигиозный механический 
рационализм, из которого выросла доктрина западноевропейского 
социализма, своего рода общественный атеизм, либо то религиозное 
народничество, самым ярким выразителем которого является Лев 
Толстой и для которого идеал человека — "Иванушка-дурачок". 
Оба эти, резко, до враждебности различные мировоззрения сходятся 
в одном, что они не уважают и не любят в человеке "силы" и не 
различают в людях "качества", т. е. именно того, в чем суть идеи 
личной годности. 

* * * 

Для тех, кто стоит на этой идее, имеющей, по моему глубочайшему 
убеждению, религиозный корень, должно быть ясно, что русская интел
лигенция нуждается в коренной перестройке всего своего общественно-
экономического мировоззрения. Я думаю, что такая перестройка уже 
совершается. 

Этот идейный процесс не может не иметь огромного реального 
значения. Рядом с тем тупиком, в который зашла интеллигентская 
мысль, с тем кризисом, который она переживает, встает другой кризис, 
это — тот кризис, в котором находится все наше народное хозяйство. 
Помимо причин случайных и временных — кризис этот обусловливает
ся, в конце концов, недостаточной производительностью народного 
труда. Если главный идейный дефект интеллигенции состоит в неуваже
нии к идее производительности, то ясно, что этот дефект может только 
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подчеркивать и обострять жалкое положение народного хозяйства, дви
жущей силой которого могут быть только человек и его дух. 

Выход из этого положения заключается в коренном принципи
альном, идейном изменении отношения интеллигенции к произво
дительному процессу в обществе. В особенности это верно по от
ношению к промышленности, которая и у нас в целом уже давно 
сложилась в капиталистические формы. Интеллигенция, как таковая, 
иногда по найму служит производству, но в общественном смысле 
она всегда рассматривала и рассматривает до сих пор этот процесс 
только под углом зрения "распределения" или "потребления". Она 
остается не только чуждой, но, в сущности, враждебной его твор
ческой, активной стороне, тому, что в нем есть "производство", 
т. е. создание благ и приращение ценностей, питание и совершен
ствование хозяйства. 

Она должна понять, что производительный процесс есть не "хищ
ничество", а творчество самых основ культуры. 

С другой стороны, практические, экономически ответственные дея
тели этого процесса, занимающие в нем "хозяйское" положение, не 
могут мыслить себя просто как представители групповых или классовых 
интересов. Интерес имеет лишь постольку оправдание, отстаивание его 
есть лишь постольку культурное дело, поскольку в основе самого инте
реса лежит известное общественное служение, осуществление известной 
функции, имеющей творческое значение для общества в его целом. 

В возбуждении той основной для всей общественной жизни функции, 
которую выполняет национальное производство, в окрылении ее широ
кими идеями и перспективами состоит, на мой взгляд, самая настоятель
ная задача современности. Без осуществления этой задачи невозможно 
оздоровление национальной жизни. 

К этой задаче нельзя подступиться ни с идеей безответственного 
равенства, ни с идеей классовой борьбы, ни с идеей опеки, осуществля
емой над обществом стоящею вне этого общества властью. Ей соответ
ствуют только идея и идеал наивысшей производительности и ее основы 
— наивысшей личной годности. 

Развитие производительных сил страны должно быть понято и при
знано как национальный идеал и национальное служение. Развитие это 
может осуществляться только на основе свободной дисциплины труда, 
немыслимой вне идеи личной годности. 

При свете этих общих идей задача экономического оздоровления 
России, не теряя нисколько связи с реальными условиями русской 
жизни, не может не явиться задачей в высокой степени идеальной 
и идеалистической. И этот двойной характер — реальный и идеальный 
— она должна сохранять. Хозяйственную жизнь страны нельзя, конечно, 
строить на отвлеченных идеях, лишенных связи с жизнью и игно
рирующих даже человеческую природу. Но, с другой стороны, окрылить 
общество и явиться творческой силой может только широкая, истинно-
национальная и истинно-государственная задача, в осуществлении ко
торой реальные личные и групповые интересы сливались бы в на
циональное служение. 
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЛИЦО 

"Инцидент" с г. Чириковым признан "исчерпанным" (см. "Нашу 
Газету" от 8 марта). Сам по себе он мало интересен и будет, вероятно, 
скоро забыт. Но этот случай показал, что нечто поднялось в умах, 
проснулось и не успокоится. Это проснувшееся требует, чтобы с ним 
считались и посчитались. 

Это нечто есть национальное лицо. 
Есть Российская Империя и есть русский народ. 
Русскую "интеллигенцию" упрекают и обвиняют — и пишущий эти 

сроки принадлежал к самым решительным обвинителям — в том, что 
в ней слабо развит "государственный" смысл. Это верно вообще, но 
в одном отношении в русской интеллигенции "государственное" реши
тельно возобладало над "национальным". Не знаменательно ли, что 
рядом с "Российской Империей", с этим в глазах всех радикально 
мыслящих официальным, казенным чудовищем Левиафаном, есть тоже 
"российская" — социал-демократическая рабочая партия. Не русская, 
а именно "российская". Ни один русский иначе, как слегка иронически, 
не скажет про себя, что он, "российский" человек, а целая и притом 
наирадикальнейшая партия применила к себе это официальное, ультра-
государственное", ультра-"имперское" обозначение. Это что-нибудь да 
значит. Это значит: она хочет быть безразлична, бесцветна, бескровна 
в национальном отношении. 

Вот чего — во имя государственности! — захотела русская интел
лигенция. 

Я не буду ставить здесь проблемы национального государства. Меня 
сейчас интересует не эта сложная и громадная проблема. 

Для меня важно сейчас подчеркнуть, что — ради идеала человечной, 
справедливой и разумной государственности — русская интеллигенция 
обесцвечивает себя в "российскую". Этот космополитизм очень "госу
дарственен", ибо "инородцев" нельзя ни физически истребить, ни 
упразднить, как таковых, т. е. нельзя сделать "русскими", а можно лишь 
восприять в единое "российское" лоно и в нем упокоить. Но позвольте 
мне, убежденному стороннику "государственности", восстать против 
обнаруживающейся в этом случае чрезмерности культа государствен
ного начала. Позвольте мне сказать, что так же, как не следует зани
маться "обрусением" тех, кто не желает "русеть", так же точно нам 
самим не следует себя "обрусивать". Прошу прощения за это варварское 
слово, но его нужно было выдумать, ибо на самом деле интеллигенция 
давно "обрусивает" себя, т. е. занимается тем, что — во имя своего 
государственного идеала — безнужно и бесплодно прикрывает свое 
национальное лицо. 

Безнужно и бесплодно, ибо его нельзя прикрыть. 
Когда-то думали, что национальность есть раса, т. е. цвет кожи, 

ширина носа ("носовой указатель") и т. п. Но национальность есть нечто 
гораздо более несомненное и в то же время тонкое. Это духовные 
притяжения и отталкивания, и, для того чтобы осознать их, не нужно 

'Слово", от 10 марта 1909 г. 
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прибегать ни к антропометрическим приборам, ни к генеалогическим 
разысканиям. Они живут и трепещут в душе. 

Можно и нужно бороться против того, что в холодные и бесстраст
ные веления закона, которые должны быть основаны на государствен
ном начале правового равенства, вторгаются и их суровый строй нару
шают эти притяжения и отталкивания. 

Это само собой понятно. 
Но "государственная" справедливость не требует от нас "националь

ного" безразличия. Притяжения и отталкивания принадлежат нам, они 
наше собственное достояние, в котором мы вольны, мы все, в ком есть 
органическое чувство национальности, какова бы она ни была. И я не 
вижу ни малейших оснований для того, чтобы отказываться от этого 
достояния, в угоду кому-либо и чему-либо. Даже в угоду государствен
ному началу. 

Необходимо размежевать эти две области: область правовую и госу
дарственную, с одной стороны, и, с другой стороны, ту область, в кото
рой правомерно действуют национальные притяжения и отталкивания. 
Специально в еврейском вопросе это и очень легко, и очень трудно. 
Очень легко, потому что еврейский вопрос формально есть вопрос 
правовой, вопрос простой государственной справедливости. Очень труд
но, потому что сила отталкивания от еврейства в самых различных 
слоях русского населения фактически очень велика, и нужна большая 
моральная и логическая ясность для того, чтобы, несмотря на это 
отталкивание, бесповоротно решить правовой вопрос. Но трудность не 
только в этом. При всей силе отталкивания от еврейства широких слоев 
русского населения — из всех "инородцев" евреи всех нам ближе, всего 
теснее с нами связаны. 

Это культурно-исторический парадокс, но это так. Русская интел
лигенция всегда считала евреев своими, русскими и — не случайно, 
недаром, не по "недоразумению". Сознательная инициатива отталкива
ния от русской культуры, утверждения еврейской "национальной" осо
бенности принадлежит не русской интеллигенции, а тому еврейскому 
движению, которое известно под названием сионизма. Пусть оно порож
дено юридическим положением евреев в России, но это факт. Я не 
сочувствую нисколько сионизму, но я понимаю, что проблема "еврей
ской" национальности существует, что она есть, пожалуй, в настоящее 
время даже растущая проблема. А в то же время нет в России других 
"инородцев", которые играли бы в русской культуре такую роль, какую 
играют евреи. И еще другая трудность: они играют ее, оставаясь евре
ями. Неоспорима роль немцев в русской культуре и, в особенности, 
в русской науке. Но немцы, оплодотворяя русскую культуру, без остатка 
растворялись и растворяются в ней, не индивидуально, а именно в куль
турном смысле. Не то евреи, если в самом деле есть еврейская "наци
ональность", как утверждают сионисты. Допустим, что Брюллов был 
великим живописцем (в чем я сомневаюсь). Можно спорить о том, какая 
национальность, немецкая или русская, вправе претендовать на эту 
честь, но совсем не тот смысл имеет вопрос, был л^Левитан русским 
или еврейским живописцем. Если бы я даже был "антисемитом" и если 
бы конгресс сионистов соборно и официально провозгласил его еврей-
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ским художником, я бы продолжал твердить: а все-таки Левитан был 
русский (не "российский"!) художник. И хотя я вовсе не антисемит, 
я скажу: Левитана я люблю именно за то, что он русский художник. 
Может быть, есть великие еврейские художники, но они в моей душе не 
шевелят и не могут шевелить ничего такого, что в ней поднимает 
Левитан. 

Эти чувства, национальные русские чувства, которые связывают 
меня с Левитаном и могут меня отталкивать от г. Шолома Аша (с 
произведениями которого я, впрочем, совершенно незнаком и который 
есть для меня одно лишь "имя"), не имеют ничего общего с вопросами 
о черте оседлости и о проценте еврейских студентов. И это нужно 
понять. 

Я и всякий другой русский, мы имеем право на эти чувства, право на 
наше национальное лицо. 

Чем яснее это будет понято и нами, русскими, и представителями 
нерусских национальностей, тем меньше в будущем предстоит недоразу
мений. Решение национальных вопросов может быть основано лишь на 
моральных и политических принципах и не должно зависеть от чувств. 

В тяжелых испытаниях последних лет вырастает наше национальное 
русское чувство, оно преобразилось, усложнилось и утончилось, но в то 
же время возмужало и окрепло. Не пристало нам хитрить с ним и пря
тать наше лицо1. 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗИГЗАГИ И НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ПРАВДА2 

Моя статья "Интеллигенция и национальное лицо" вызвала ответ
ную статью П. Н. Милюкова. К сожалению, в этой статье нет ни 
малейшего обсуждения вопроса по существу, есть лишь туманные пси
хологические сближения и догадки, которые я должен отклонить, 
и столь же туманные социологические пророчества, в которые я не могу 
уверовать. "Национальное лицо", с которым, по моему мнению, "не 
пристало хитрить", которое не следует "прятать", психологически сбли
жается с лицом каких-то, очевидно, крайне правых изуверов, которых г. 
Милюков видел недавно на трибуне Государственной Думы. 

Впрочем, П. Н. Милюков только "боится", что "национальное ли
цо", о котором я говорю, "будет больше походить на изнанку", и затем 
успокаивает своих читателей словами "конечно нет", для того чтобы 
в моем лице завинить какую-то часть русской интеллигенции в том, что 
она "в поте лица своего ищет экзотических формул и гоняется за 
экзотическими чувствами". 

"Аполитизм такого интеллигента последней формации непосред
ственно ведет его по наклонной плоскости эстетического национализма, 
быстро вырождающегося в настоящий племенной шовинизм", — ут
верждает г. Милюков. 

1 (Приписка 1910 г. Статья эта вызвала довольно много откликов в печати. На 
два из них я отвечал в печатаемых ниже полемических заметках.) 

2 "Слово", от 12 марта 1909 г. 
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Такими полемическими зигзагами П. Н. Милюков сперва успокаива
ет своих читателей и затем снова на их глазах сводит то "национальное 
лицо", о котором я говорил, с "искаженным и тоже больным почти 
лицом сумасшедшего и маньяка" каких-то думских изуверов. А в заклю
чение "настроение", которым продиктована моя статья, объявляется 
"нездоровым национализмом", порожденным в "гнилой атмосфере об
щественной реакции", и относительно таких людей, как я, "слепо произ
носящих слова, реальный смысл которых они забыли или не знали", 
выражается надежда, что они, встретившись с "проекцией своих слов 
в живой действительности... лучше научатся взвешивать свои слова 
и понимать их общественное значение". 

Полемические зигзаги кончаются учительным словом. 
К сожалению, ни эти полемические зигзаги, ни венчающее их учи

тельное слово не могут оказать на таких людей, как я, ни малейшего 
действия. 

Ибо, прежде всего, для меня ясен притянутый за волосы полемичес
кий смысл тех психологических сближений, которые делает почтенный 
П. Н. Милюков. Ведь когда он огульно осуждает всевозможные "ис
кательства", эстетические, этические и философские, я вправе спросить: 
почему же, если эти искательства вообще столь вредоносны, газета 
"Речь" систематически преподносит их образчик своим читателям в ста
тьях Дм. С. Мережковского? Я не виню в этом газету "Речь", ибо 
гораздо раньше эти "искательства" появлялись на страницах редактиру
емого мною журнала*. Но я говорю об этом для того, чтобы показать, 
что в "нездоровом национализме", мною обнаруженном, ни при чем 
"искательства", о которых идет речь, и что по существу вопроса подо
бное сближение ничего не говорит. 

Далее, когда меня пугают "проекцией" моих слов в "живой дейст
вительности", я совсем не пугаюсь. Просто это не аргумент. Ибо так 
"аграрную программу" партии народной свободы можно опровергнуть 
ее предполагаемой "проекцией", в виде или всеобщего земельного по-
равнения или даже аграрных погромов. И сколько раз мы встречались 
с тем, что наши взгляды не опровергались по существу, а полемически 
ставились на очную ставку с такой их "проекцией". Повторяю, это не 
аргумент в рассуждении по существу, а психологический прием в поле
мике. 

И когда я писал свою статью, я, конечно, не "слепо произносил" 
слова, а хорошо понимал их "общественное значение" и улавливал, 
какие "проекции" пожелают им дать. 

Итак — увы! — мой оппонент ничего не сказал по существу под
нятого вопроса. Пожалуй, больше его сказала или, по крайней мере, 
откровеннее высказалась "Наша Газета", недоуменно воскликнувшая: 
"Своевременно ли?" 

В самом деле: своевременно ли говорить о "национальном лице" 
и делать те выводы, которые я сделал? 

Как ни велика мудрость, заключающаяся в этом вопросе, я ею 
воспользоваться не могу, ибо я уже совершил "несвоевременный" посту
пок. И потому я постараюсь вкратце еще раз подчеркнуть свою мысль 
или, вернее, некоторые выводы из нее. 
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К национальным вопросам в настоящее время прикрепляются силь
ные, подчас бурные, чувства. Чувства эти, поскольку они являются 
выражением сознания своей национальной личности, вполне законны, 
и принципиальное их подавление и угашение есть глубокая ошибка 
и великое уродство. 

Такое угашение загоняет эти чувства внутрь, и они могут тогда 
вырываться наружу действительно в искаженном и изуродованном виде 
и производить настоящие опустошения. Разумное решение вопросов 
права этим угашением национального чувства не только не облегчается, 
а, наоборот, затрудняется. 

Раз с такой щедростью пускаются в ход варварские слова с гречес
ким отрицанием "а" и раз пошел рядом с "аполитизмом", выдуманным, 
кажется, С. Н. Прокоповичем, гулять по русской печати "асемитизм", то 
да позволено мне будет высказать, что этот самый ужасный "асеми
тизм" — гораздо более благоприятная почва для правового решения 
еврейского вопроса, чем безысходный бой, мертвая схватка "антисеми
тизма" с "филосемитизмом". 

Ни одна нерусская национальность не нуждается в том и не требует 
того, чтобы все русские ее непременно любили. Еще менее в том, чтобы 
они притворялись любящими ее. И, право, "асемитизм", сочетаемый 
с ясным и трезвым пониманием известных моральных и политических 
принципов и вытекающих из этих принципов государственных необ-
ходимостей, гораздо более нужен и полезен нашим еврейским сограж
данам, чем сентиментально-дряблый "филосемитизм", не говоря уже 
о "филосемитизме" вынужденном или симулированном. 

И далее: я полагаю, евреям полезно увидеть открытое "националь
ное лицо" той части русского, конституционно и демократически настро
енного общества, которая этим лицом обладает и им дорожит. И наобо
рот, для них совсем не полезно предаваться иллюзии, что такое лицо 
есть только у антисемитического изуверства. Вот почему, возвращаясь 
к вопросу, поставленному "Нашей Газетой", я скажу и этим закончу: 
правда в "национальном вопросе" своевременна, и "национальное ли
цо", о котором я заговорил, есть не Медузова голова, а честное и доброе 
лицо русской национальности, без которой не простоит и "российское" 
государство. 

СЛАБОНЕРВНОСТЬ ИЛИ ИГРА НА СЛАБЫХ НЕРВАХ?1 

Вы разве не видите, что Гучков это, в сущности, Милюков? — так 
писал и продолжает писать г. Меньшиков, когда кому-то нужно свер
гнуть одного министра, продвинуть направо другого, обломать самого 
Гучкова и обработать компанию почтенных октябристов. 

Когда пишет г. Меньшиков, то ясно, что в дело замешан какой-то 
Шванебах. 

Но никакой Шванебах не мог же вдохновить Д. В. Философова на 
тот разбор московского сборника "Вехи" по методу Меньшикова, кото-

1 "Слово", от 29 марта 1909 г. 
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рый он напечатал во вчерашнем № "Нашей Газеты". Меньшиков всегда 
пугает "кадетом", который может пролезть через всякую не только 
октябристскую, но и канцелярскую, даже придворную щель, может 
вселиться не только в Гучкова и Вл. Бобринского, но и в Трепова, в Витте, 
в Извольского, в любого из братьев Столыпиных, даже в действительного 
тайного советника Коковцова и генерала от кавалерии Сухомлинова. Все 
эти почтенные особы могут быть в нужном случае "проекциями" ужас
ного зверя "кадета", или, наоборот, "кадет" может быть их "проекцией". 

Г. Философов пугает своих братьев-интеллигентов "волком", кото
рый "показался из лесу и оскалил зубы". Этот волк "для всех одинаково 
страшен". 

Из-за чего шум? Я теряюсь в догадках. Только что Д. С. Мережков
ский и Д. В. Философов приручили социал-демократов и приучили их не 
кричать благим матом и даже не делать буки в присутствии дам 
"Религии" (конечно, Третьего Завета) и "Церкви" (конечно, не существу
ющей, а будущей). Превосходно. Но почему же тот факт, что явились 
несколько литераторов и имели дерзость привести с собой господ "Пат
риотизм" и "Национализм", все испортил? Оказывается, что в присут
ствии таких господ "никакой откровенный разговор невозможен". Поче
му? Потому что эти "господа" не просто господа, а настоящий "волк", 
который для всей интеллигенции должен быть так же "страшен", как 
всюду проникающий и всякое обличие принимающий "кадет" страшен 
для читателей г. Меньшикова. В присутствии "Религии" и "Церкви" 
г. Философов надеялся "выйти из мелких партийных дрязг, перейти 
к разговорам по существу". Но теперь это невозможно. "Волк" ему 
помешал. Каким же образом "национализм" превратился в "волка"? 
— спросит изумленный читатель. Как это ни странно, страшный волк 
весь "сделан" из тех же пресловутых "проекций", пущенных в ход П. Н. 
Милюковым1. Вот С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев. Не угодно ли 
прибегнуть к "проекции", и вы получите проповедника "уваровской" 
триады, д-ра Дубровина, "Гамзея Гамзеича". Ведь написал же соблаз
ненный "проекцией" один провинциальный журналист саженный фель
етон буквально под таким заглавием: "Петр Бернгардович и Гамзей 
Гамзеевич". 

Но, позвольте, так и я из "Религии" Третьего Завета и из будущей 
"Церкви" при помощи надлежащих "проекций" сооружу целые костры 
инквизиции и на этих "проецированных" мною кострах буду, в посрам
ление всякой религии и всякой церкви, сожигать ежедневно Д. С. Мереж
ковского и Д. В. Философова. 

Впрочем, хотя difficile est satiram non scribere2, здесь место не столько 
смеху, сколько скорби и даже негодованию. 

В дело оздоровления русского общественного сознания вторгается 
нечто, с чем решительно нельзя мириться. 

Худо ли, хорошо ли, но авторы сборника "Вехи" по существу 
критикуют интеллигенцию, ее идеи и весь ее духовный уклад. И вдруг 

1 Я не говорю уже о том, что собственно в "Вехах" национальный вопрос 
оставлен совершенно в стороне, а, в частности, об еврейском нет ни слова. 

2трудно не писать сатир (лат.). 
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являются люди, которые вопят: "позорят", "бьют" свою собственную 
мать. 

Прежде всего, позвольте, для тех, кто "интеллигенцию" критикует, 
эта "интеллигенция" — либо они сами, либо некая посторонняя духов
ная сила, а вовсе не мать. Вообще же разве правильно бороться с идей
ной работой жалкими словами, напоминанием перенесенных оскорбле
ний, возбуждением и взвинчиванием чувств. Идейная работа требует 
идейной борьбы. Не только со сделанным из проекций, даже с подлин
ным "волком" нельзя так бороться, как борется г. Философов. Это все 
равно, что в сражении на каждый вражеский выстрел отвечать раз
махиванием рук и пронзительными криками. 

Настоящую борьбу с серьезным врагом серьезные люди ведут, стис
нув зубы, а не дрыгая руками и ногами. Прежде всего они оглянутся на 
себя и посмотрят, сух ли порох в пороховнице и имеются ли патроны. 
Так и делают те критики интеллигенции, против которых г. Философов 
выдвинул свою батарею страшных и жалких слов: "волк", "мать" и т. п. 
Даже с чисто политической точки зрения, которой вовсе не исчерпывает
ся "критика интеллигенции", следует поступать именно так. 

Хочется думать, что антикритика г. Философова есть просто порож
дение слабонервности, не способной даже понять, как можно стиснуть 
зубы и, вместо воплей, заняться самоанализом и самопроверкой. Если 
диагноз мой верен, посоветуем г. Философову укрепляющие средства, 
ибо иначе он не осилит никакого "волка" и не защитит ничьей "матери". 

Если же вопль г. Философова — полемический прием, то он, конеч
но, сам понимает, какая цена полемике, играющей на больных нервах 
русских людей, из которых одни измучены, другие же раскисли. 

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ 

I 
Крушение "направленства". — Религиозный максимализм. — 

От народнического максимализма к хамскому поруганию народа. — 
К характеристике Н. К. Михайловского1 

Наш журнал в некоторых кругах принято считать "кадетским" еже
месячником на том основании, что редакторами его состоят два члена 
партии, принимавшие и принимающие участие в активной политике, 
и что среди ближайших и постоянных сотрудников его значатся люди, 
имена которых тесно связаны с партией народной свободы и ее работой. 
Но я лично должен сказать, что для меня идея "партийного" толстого 
журнала представлялась бы весьма странной и прямо несчастной. 

Время "партийных" и даже "направленских" журналов, думается 
мне, прошло. По умственной косности, по известному идейному консер
ватизму они могут иметь еще наибольший успех в кругах интеллиген
ции, посвящающей свои досуги серьезному чтению, но внутренно они 
мертвецы. 

Русская Мысль", 1908 г., февраль. 
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О "партийном" характере не только беллетристики, философии, 
литературной критики, но даже сколько-нибудь углубленной, сколько-
нибудь философской публицистики странно говорить. Партия есть цен
ное и необходимое орудие политической работы, но этот инструмент 
имеет свое определенное назначение, подгибать под которое невозмож
но даже идейную работу и в области политики. 

Такая идейная работа должна раскрывать новые горизонты, которые 
часто невидимы для "партийного" взора, прокладывать новые пути, по 
которым еще не может шествовать такая тяжеловесная и громоздкая 
"машина", какой неизбежно является всякая партия. 

В области творчества неполитического это уже окончательно ясно. 
В философии или религии, как они могут твориться современным чело
вечеством, не может и не должно быть места "партийности". Но русская 
национальная литература — литература в обширнейшем смысле — 
и в том числе наша журналистика не только должна не укладываться 
в новые рамки партийности; она должна разорвать и старые, традицион
ные узы "направленства". 

Как сложилось "направленство" в нашей литературе — рассказать об 
этом значило бы в известном смысле написать историю русской мысли, 
если угодно, русской интеллигенции за последние сто лет. Тут действовали 
общие условия, везде и всегда играющие роль, осложняемые условиями 
специфически русскими. Но в настоящее время, когда условия русской 
печати в сфере высказывания идей коренным образом изменились, воин
ствующее "направленство" и соответствующая ему идейная нетерпимость 
стали явлением прямо смешным. Как бы, например, редакторы "Русской 
Мысли" ни относились к тому движению, которое, под именем религиозно-
философского, захватило известные круги русского общества, с их стороны 
так оберегать читателей своего журнала от этого "направления" мыслей 
и умов, как в свое время "Современник" оберегал своих читателей от 
Юркевича, а "Русское Богатство" от Волынского, было бы смешной 
и уродливой претензией. То же сносится и к разным видам социалистичес
кой мысли. Когда эта мысль выступает не как продукт идейной работы, 
а как навязывающий себя приказ партийного начальства или как установ
ленный "образец", ей, конечно, не место на страницах журнала, служащего 
выработке идей и культуры. Но когда она является мыслью, работой 
ищущего духа, она необходимая участница в общем культурном творчестве. 

Мне могут сказать, что подобные различения и разграничения весь
ма текучи и весьма условны. Но дело здесь не в формуле разграничения, 
а в живом понимании той черты, которая отделяет свободное общение 
с читателем и между собой разных ищущих писательских индивидуаль
ностей от ведения читателей писателями на помочах единоспасающего 
"направления" или, еще хуже, партийной доктрины. 

То, что я высказываю, не есть вовсе проповедь беспринципности или 
индифферентизма. Разница между "Современником" 60-х гг. и современ
ным идейным журналом не в том, конечно, что у Чернышевского и его 
товарищей было свое миросозерцание, а у новейших писателей его нет. 
Миросозерцание не есть догма. У пишущего эти строки есть сильнейшее 
отталкивание от всякого догматизма и скептическое отношение ко вся
кой притязающей на абсолютное значение догме. Но ведь это оттал-
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кивание от догмы есть своего рода мировоззрение, пронизанное креп
чайшими убеждениями. 

Такое недогматическое миросозерцание, конечно, есть прежде всего 
факт, факт исторического развития человеческого духа. Были ли "дог
маты" у Гете, у Шелли, у Герцена, у Ренана, у Ибсена, у Ницше? И в то 
же время оно есть глубочайшая и — да позволено будет так выразиться 
— жесточайшая философская проблема духовного бытия современного 
человека вообще и русского в частности. Посмотрите кругом себя. 
Старое "направленство" рушилось. Но в то же время именно за самое 
последнее время русские люди стремительно перешли от догматизма 
"позитивистического" разных оттенков к догматизму "нового религиоз
ного сознания"*. "Русская Мысль" охотно уделяет этому направлению 
место на своих страницах. Нашим читателям, конечно, памятны статьи 
Д. С. Мережковского и Н. А. Бердяева, наконец, умная и тонкая защита 
догматизма у Д. В. Философова в его статье "Весенний ветер"1. Во имя 
действенного догматизма воли тот же писатель на этих днях в ежеднев
ной печати обрушился на увлечение русской интеллигенции госпожами 
Дункан и Дузе2. От этой статьи на многих читателей пахнуло духом 60-х 
гг. с их "разрушением эстетики"** или 70-х гг. с их проповедью "долга 
интеллигенции перед народом"***. Даже корректно-радикальная, но не 
вполне свободная от современных настроений и веяний редакция "Сто
личной Почты" сочла нужным сопроводить статью Философова редак
ционной оговоркой. Из читательских кругов она вызвала недоумеваю
щий отклик3. Видно, что призыв к догматизму, хотя бы и новому, 
встречает какой-то отпор в душах современных русских людей. 

А в то же время волны догматизма растут. И самым высоким 
гребнем их является идейный или религиозный максимализм наших 
непримиримых христиан. С некоторого времени кружок лиц, группиру
ющихся около В. П. Свенцицкого и В. Ф. Эрна, издает свой орган 
"Живая Жизнь", издание чрезвычайно живое, руководители и сотруд
ники которого подкупают искренностью и тем внутренним благород
ством, которого так мало в нашей журналистике. Даже когда они 
становятся грубы, — как, например, груб по отношению к В. В. Розанову 
и, в особенности, к кн. Е. Н. Трубецкому В. П. Свенцицкий в своей 
"защите максимализма Бранда"4 — эта грубость не злая и не мелкая, не 
пошлая, а при всей своей жестокости какая-то детская. 

Религиозный максимализм, провозглашающий "все или ничего" и во 
имя этой формулы защищающий максимализм политический и социаль
ный от критики "постепеновства", "обновленства" и "примиренства", 
ставит проблему догматизма во всей ее режущей до боли остроте. 
Статья г. Свенцицкого озаглавлена "В защиту "максимализма Бранда". 
Ибсеновский герой служит как бы живым образом, воплощением того 
способа отношения к жизни и миру, который дорог нашим религиозным 
максималистам, которым они желают регулировать все свое поведение. 

'"Русская Мысль", 1907 г., декабрь. 
2 "Столичная Почта", № от 31 января. 
'Письмо в редакцию М. В. X. в № от 2 февраля. 
4 "Живая Жизнь", № 2 за 1907 г. (от 20 декабря). 
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Вопрос о максимализме, понимаемом в таком смысле, есть мораль
но-философская проблема. Для нее нечего было русской публике воспро
изводить ибсеновского Бранда в ярком изображении Московского Ху
дожественного театра. 

У нас был свой живой Бранд, могучий и бесконечно милый всем 
нам, Лев Толстой. Что он такое, как не моральный максималист? 
Проблема Бранда в области нравственного деяния давно поставлена 
перед русским обществом Львом Толстым. Где же ключ к решению 
этой проблемы? В чем правда, в жестоких ли словах "все или ничего!" 
или в "примиренстве"? 

В качестве человека, который не притязает давать заповеди, для всех 
непререкаемо-обязательные, я могу черпать ответ на этот вопрос только 
из своего душевного опыта. Но пусть читатель не подумает, что я буду 
делиться с ним какими-либо автобиографическими, интимными подроб
ностями. Дело совсем не в этом, а в том, что все, что я буду говорить 
ниже, будет философским итогом "пережитого". С объективной точки 
зрения создания и накопления культуры идейный максимализм так же 
нужен, как и противоположный способ отношения к миру и жизни. Это 
так ясно, что на этом не стоит останавливаться. В культурной ценности 
творческого догматизма не может быть ни малейшего сомнения. Но 
речь идет не о культурной ценности тех или иных человеческих "спосо
бов", а об их непосредственном моральном оправдании. 

Я думаю, что максималистом человек может, вернее, имеет право 
быть только для себя и внутри себя. Всякая же проповедь максимализма, 
адресованная к другим, есть догматическое изуверство морального или 
иного деспотизма, если, что еще хуже, она не покрывает собой лицемерия. 

Но и для себя, или внутри себя, человек не может, не уродуя себя и не 
насильничая над другими, быть максималистом всегда и сплошь. Мак
симализм законен только как одно из настроений в творческой борьбе за 
свою личность. ^ 

Таковы границы максимализма. Всякий человек, переживший какую-
нибудь сложную душевную борьбу и оставшийся после нее свободным, 
должен, мне кажется, ощущать это. Замечательно, что именно это 
и вложил Ибсен в своего "Бранда". В "Бранде" нет никакой "морали", 
никакого "вывода"; его философское содержание "пережито" Ибсеном. 

Я приведу — не в качестве историко-литературной справки, а чтобы 
показать, чем может быть максимализм для современного человека, 
— несколько мест о Бранде из переписки Ибсена1. 

11 июня 1870 г. он писал г-же Лауре Петерсон: "Бранд" — всецело 
произведение поэтическое, и ничего больше. Насколько оно оказалось 
в состоянии "разрушить или создать что-либо", меня совсем не касается. 
Явилось оно в свое время результатом кое-чего пережитого, но не 
прожитого; мне было необходимо путем поэтического воспроизведения 
освободиться от того, с чем я в глубине души уже покончил, и как 
только я таким путем освободился от этого, книга моя потеряла для 
меня всякий интерес" (стр. 220). 

1 Генрик Ибсен. Статьи, речи, письма. Перевод с датского А. и П. Ганзен 
(Полное собрание сочинений. Изд. С. Скирмунта, т. VIII). 
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В том же году Ибсен так поясняет свое внутреннее отношение 
к Бранду в письме к Петру Гансену: 

"Приезд мой в Копенгаген совпал с падением Дюббеля1. В Берлине 
же я видел торжественный въезд Вильгельма с трофеями войны. В те дни 
зародилась у меня идея "Бранда" и стала расти во мне. В Италии, куда 
я затем приехал, идея объединения уже была пущена в ход, благодаря 
безграничной готовности народа к жертвам, тогда как у нас на родине!.. 
Прибавь к этому Рим с его идеальным миром, общение с беззаботным 
кружком художников, жизнь, которую по настроению можно сравнить 
разве только с шекспировской комедией "Как вам угодно", — и вот тебе 
первоначальные основы "Бранда". Чистейшее недоразумение, будто 
я изображал в нем судьбу Серена Киркегора (я вообще очень мало читал 
Киркегора, а понял из его сочинений еще того меньше). То, что Бранд 
— священник, в сущности не важно; заповедь "все или ничего" сохраняет 
свое значение во всех областях жизни — ив любви, и в искусстве и т. п. 
Бранд — я сам в лучшие минуты моей жизни; это так же верно, как то, 
что я путем самоанатомирования нашел многие черты Пера Гюнта 
и Стенсгора. В то время, когда я писал "Бранда", у меня на столе, 
в пустом стакане лежал скорпион. Время от времени животное начинало 
хиреть; и тогда я бросал ему кусочек мякоти плода, на который он 
с яростью набрасывался, источал свой яд и опять выздоравливал. 

Не творится ли нечто подобное с нами, поэтами? Законы природы 
сказываются и в других областях" (стр. 228). 

В письме к Георгу Брандесу (от 26 июня 1869 г.) Ибсен говорит о том 
же: "Бранда не так поняли; во всяком случае — несогласно с моими 
намерениями. Коренной причиной ошибочных толкований, видимо, яв
ляется то, что Бранд — священник и что проблема поставлена религиоз
ная. Но оба эти обстоятельства совершенно несущественные. Я сумел бы 
построить такой же силлогизм, взяв скульптора или политического 
деятеля, как и священника. Я мог излить свое душевное настроение, 
заставившее меня творить, и в сюжете, героем которого явился бы 
вместо Бранда, например, Галилей (с тою лишь разницею, что он не 
сдался бы, не признал, что земля недвижна). Да, кто знает, родись 
я сотней лет позже, я бы, пожалуй, мог взять героем вас с вашей борьбой 
против "философии компромиссов" Расмуса Нильсена. В общем в Бран-
де больше замаскированной субъективности, нежели до сих пор под
мечено, чем я и горжусь в качестве поэта" (стр. 205). 

Как известно, коньком вульгарной критики Льва Толстого, как 
моралиста, и толстовства служит тот факт, что Лев Толстой (и некото
рые толстовцы) в своей личной жизни отнюдь не осуществляет целиком 
своей проповеди. В том, что максимализм Льва Толстого остановился 
перед его собственной семьей и не перешагнул через нее, очень многие 
видят лицемерие. Как моральный максималист, Лев Толстой должен 
был бы бросить свою семью и разрушить тот экономический фундамент, 

'Речь идет о знаменитом штурме немцев на окопы Дюппеля 6(18) апреля 
1864 г., одном из решающих военных действий в борьбе Германии с Данией за 
обладание Шлезвигом-Гольштейном. "Скандинавский" патриотизм Ибсена был 
глубоко задет поражением Дании. — П. С. 
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на котором она существует. А он даже не лишил своей семьи права 
собственности на главнейшие свои беллетристические произведения. Од
нако с точки зрения живой морали именно это "лицемерие" в Толстом 
для меня гораздо ценнее, чем его неумолимая проповедь максимализма, 
точно так же как "примиренский" эпизод с грешницей в истории Христа 
бесконечно ценнее "максималистского" изгнания торговцев из храма. 
Ведь моральный максимализм, распространенный на других людей (и 
максимализм В. П. Свенцицкого и его товарищей не составляет в этом 
отношении исключения), жесток, он топчет — во имя абсолюта!— 
чужую личность; "примиренство" же, если оно не есть просто приспособ
ление к "подлости", проникнуто совершенно другим отношением к чело
веческой личности, нравственно положительным, а не отрицательным. 
Это отношение создает иную моральную атмосферу. Оставаясь в сфере 
моральных переживаний, можно сказать, что максимализм питается 
ненавистью, "примиренство"— любовью. 

Что же выше? 
Как ни высока может быть культурная ценность той или иной 

формы максимализма, как ни привлекательны искренностью и порывом 
его представители, максимализм как проповедь и как всепоглощающая 
норма поведения есть изуверство и деспотизм, непереносимые для со
временного человека. Тот же Ибсен уже на склоне лет прекрасно выра
зил это в самой общей форме: "Я давно перестал ставить общие для всех 
требования, так как больше не верю во внутреннее право человека 
ставить такие требования. Я думаю, что у всех у нас нет иной и лучшей 
задачи, как стараться в духе и истине осуществить самих себя. Это, по 
моему мнению, настоящее свободомыслие..." 

То же в сущности мы видим и на противоположном идейном полюсе. 
Разве свобода личности и индивидуализм не превращаются в пошлую 
гримасу и — sit venia verbo! ' — в расй^гство, в котором гибнет личность, 
когда люди начинают обобщать в норму поведения то, что может жить 
только как религиозное настроение, в тайниках интимной жизни, и что, 
вынесенное на базар и предложенное улице, разом в корне извращается? 
Будучи убежденным индивидуалистом, я отрицаю, чтобы индивидуализм 
можно было проповедывать современным людям. Вообще современным 
людям нельзя проповедывать никакой религии. Это не значит, что настоящая 
религия умерла в людях. Но она ушла внутрь человека, она стала 
стыдливым, интимным, непоказуемым выражением человеческого существа. 

Я знаю, что представители религиозного максимализма, верящие 
в осуществление апокалипсиса, со мной не согласятся. Тут сталкиваются 
не только различные принципы, тут сталкиваются различные религиоз
ные мироощущения. 

* * * 

От религиозного максимализма таких людей, как Свенцицкий и Эрн, 
как-то совестно переходить к тому Katzenjammer'y2 народнического 
максимализма, который недавно предъявил русскому обществу г. Миха-

1 с позволения сказать! (лат.) 
2похмелью (нем.). 
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ил Энгельгардт в своей нашумевшей статье в "Свободных Мыслях". 
Лично г. Энгельгардт мало интересен. Но его Katzenjammer заключает 
в себе одну очень серьезную проблему, на которой стоит остановиться. 

Отсутствие "направленства" в нашем журнале сказывается, между 
прочим, в том, что мы даем на его страницах место такой статье, как 
"Иванушка-дурачок" г. Смирнова-Кутаческого. В ней ужасно много 
народничества: оно так и переливается через край. Между тем я лично 
никогда не был народником и, думается, не только никогда им не стану, 
но еще с ним повоюю. 

Завел я об этом речь "применительно", а именно применительно 
к все той же статье г. Михаила Энгельгардта. Должен сказать: после 
прочтения этой статьи я почувствовал бы себя народником, если бы для 
того, чтобы возмущаться хамским поруганием русского народа, нужно 
было быть "народником". 

Русский народ оказался "фефелой"*, потому что не сумел осущест
вить ни одной политической программы, "даже (sic! — П. С.) програм
мы кн. Е. Трубецкого или покойного Гейдена"**. "Усилия лиц и энергия 
партий, — говорит г. Энгельгардт, — разбились о бессилие, дряблость 
и мелкоту народа, масс, большинство нации". 

В движении 1904—1906 гг. впервые выступил на сцену народ, масса, 
большинство населения. 

"Помню, как в течение 1904—1905 гг. с недоверием, с колебаниями 
отмечали мы, публицисты, последовательное присоединение к движению 
все более и более широких кругов населения: городской буржуазии, 
рабочих, крестьянства. 

Так ли? Верно ли? Да, верно пришел конец старому, изжитому. 
Проснулся народ. 

Была тут и радость, и испуг. 
Одни думали: встал Илья Муромец! Конец. 
Другие скулили: встал сильный Самсон***, но ведь он слеп, крикнет: 

"Погибни душа моя вместе с филистимлянами!" — и обрушит капище 
Дагона****, и погубит себя, а главное, нас. Эти трусили. Но и те 
и другие ошиблись. Народ, русский народ показал себя в этом покуше
нии на революцию не Ильей Муромцем, и не сильным Самсоном, 
а всего только Поприщиным*****, который вообразил себя Фердинан
дом VII, королем испанским, и давай чертить. Начальство опешило, 
а там, видя, что Поприщин только Поприщин, собралось с духом. "Я 
тебе покажу, какой ты испанский король". И показали! 

Мы думали, перед нами вулкан, ан оказался пузырь! Пнул его 
носком господский сапог, и весь революционный дух из пузыря вон..."1 

Вот как пишется история! Говорю: история, ибо тут, конечно, не 
только обвинительный акт против народа прокурора от интеллигенции; 
тут ведь объяснение "причинной связи" между событиями. Эту "ис
торию" надлежит запомнить: нужно, чтобы "Фефела" и "Поприщин" 
г. Энгельгардта перешли не только в историю, но и в политику со
временности. 

'"Свободные Мысли", № 35, от 7 января 1905 г., статья "Без выхода" М. А. 
Энгельгардта. 
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Оказывается, интеллигенция сделала все, а народ проиграл. 
Не будучи вовсе народником, я должен сказать, что действительная 

история происходила как раз обратно: народ сделал все, а "интеллиген
ция", от лица которой говорили разные гг. Энгельгардты, все проиграла. 

Народ оказался способен на огромный подъем и огромный подвиг 
в своем октябрьском порыве. Вместо того чтобы в эту великую стихию 
внести разум и свет, стали безмерно подстегивать ее, в то же время 
экономически обессиливая народ. Народ всегда и всюду по существу 
есть стихия; отдельные лица, организации, партии представляют созна
ние. К стихии нельзя предъявлять требования, которые можно и должно 
предъявлять даже к гг. Энгельгардтам. Даже если бы г. Энгельгардт 
в своей объективной оценке народа был прав, на тех, кто систематически 
закрывал себе и другим глаза на объективные свойства народа, лежала 
бы ответственность за события. 

Г. Энгельгардт говорит теперь, что народ — "Фефела", потому что он 
не осуществил даже мирнообновленческой программы. А сам-то он, 
г. Энгельгардт, разве работал для осуществления такой программы? 
Нет, он глупейшим образом призывал интеллигенцию и народ к немед
ленному осуществлению социализма, т. е. к тому, что, за ничтожными 
исключениями, все образованные люди всех стран, и в том числе огром
ное большинство социалистов, считает заведомым шарлатанством. На
род не осуществил даже "программы покойного графа Гейдена". Но г. 
Энгельгардт, — что же он-то делал и как просвещал он народ? Во время 
первой Думы он — с тем же усердием, с каким это делают теперь 
черносотенные дворяне, — травил "кадетов", как представителей "дворян
ской", "неимоверно живучей, энергичной расы, характеризующейся заме
чательной способностью к приспособлению"1. От них он предостерегал 
крестьян и рабочих. Ссылаясь на пресловутое изречение Коффиналя 
"Республика не нуждается в ученых!", г. Энгельгардт находил в нем 
"зерно правды" и подчеркивал, как "опасны для революции" служащие 
"либеральному дворянству" "светила науки, адвокатуры и проч.". Эти 
"дети солнца" "мудрят от большого ума и великой учености — и перему
дрят". Весь невероятный цинизм ссылки на Коффиналя, вероятно, ус
кользнул тогда от большинства читателей: Коффиналь ведь не просто 
сболтнул, он сказал эти слова, когда, будучи вице-президентом револю
ционного трибунала, отказывал великому химику Лавуазье в отсрочке 
казни на 15 дней, о которой тот просил, чтобы окончить важный научный 
опыт. 

"Представителям крестьянства и рабочих мудрить нечего. Они должны 
идти прямо к цели. Они должны забыть дрянную пословицу: "Прямо только 
вороны летают". Вот наши либералы столько лет ползли правыми путями, 
а куда приползли? А как выступил народ, да повалил прямиком, так дело-то 
иначе повернулось. Так и продолжать нужно его представителям". 

В течение менее чем двух лет г. Энгельгардт, описав полный круг, от 
народнического максимализма дошел до хамского поругания народа. 

'Газета "Народный Вестник", № — от 26 мая 1906 г. Цитировано в моей 
статье "Черносотенный социализм" ("Заметки публициста" в № 8 журнала "Сво
бода и культура" от 31 мая 1906 г.). [Перепечатано выше.] 
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Когда он травил "кадетов", как цепких "дворян", я указывал на его 
писания как на "типичный образчик того падения, до которого дошла 
в некоторых своих современных разветвлениях русская социалистичес
кая мысль. Это — полная бесшабашность, теоретическая и моральная". 

Есть люди, у которых есть особливое призвание, объективно необ
ходимая миссия — собрать в себе как в фокусе известную ложь, всена
родно показать и тем обличить ее. Таково, очевидно, призвание 
и г. Энгельгардта. Ложь интеллигентского максимализма, который, 
вопреки совести и науке, без всякой мысли об ответственности, разжигал 
народную стихию, эта ложь, в лице г. Энгельгардта, обличила и мораль
но уничтожила самое себя. 

Это — немалая заслуга. "Фефела" г. Энгельгардта послужит делу 
оздоровления политического сознания русской интеллигенции и — через 
нее — всего русского народа. 

* * * 

В историческом журнале "Минувшие годы"1 помещены чрезвычайно 
интересные письма Н. К. Михайловского к П. Л. Лаврову, относящиеся 
к 1873 г. В этих письмах вскрывается с полной ясностью чисто народ
ническая подоплека Михайловского, каким он был в начале 70-х гг., в то 
время, когда он по поводу "Бесов" Достоевского так напирал "на мысль 
о предпочтительности социальных реформ перед политическими"2. Эта 
мысль владела в то время Михайловским. 

Письма касаются вопроса об издании заграничного "свободного" 
журнала, к участию в котором Лавров приглашал Михайловского. 
Последний от постоянного участия, сопряженного с переселением за 
границу, отказался, так как не считал себя "вправе променять 8000 
читателей, обеспеченных прочным соединением более или менее круп
ных литературных сил, на дело неверное и трудное". В связи с этим 
Михайловский делает такое признание: "Я не революционер, всякому 
свое. Борьба со старыми богами меня не занимает, потому что их песня 
спета. Новые боги гораздо опаснее и в этом смысле хуже. Смотря так на 
дело, я могу до известной степени быть в дружбе со старыми богами и, 
следовательно, писать и в России". 

В другом письме Михайловский пишет по тому же поводу: 
"Надеюсь, вы не мечтаете направлять на путь истины правительство. 

Остаются две цели: место, где можно вволю наплакаться и насмеяться для 
одних, и повелительное наклонение для других. Первых вам придется 
искать и организовать с большим трудом, потому что готовый человек 
— писать к вам не пойдет. Я первый не пойду, пока я живу в России. Легко 
сказать: высказывайте, что в вас накипело, выкрикивайте, что в вас набо
лело, как будто человека, к которому пригляделись, не узнают с первого 
десятка строк и не упрячут в тундры сибирские, не лишат его общества и не 
лишат общества его. А ломаться, не быть искренним, выкрикивать, что 

'Январь, 1908 г. 
2 Ср. Сочинения, т. I, стр. 868—869, и мои замечания по этому поводу 

в предисловии к книге Бердяева "Субъективизм и индивидуализм в общественной 
философии". 
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наболело, подделываясь под чужой голос, разве это возможно? Вот почему 
я, незадолго перед отъездом, сказал нашему посреднику: или я буду 
принимать в журнале самое близкое участие, или никакого. 

Я думал тогда об эмигрантстве. Кстати, эта мысль, в конце концов 
мимолетная, неизвестна никому, ни даже самым близким ко мне людям. 
Считаю не лишним предупредить вас об этом. 

Что касается до повелительного наклонения, то молодежь его очень 
ждет, и голос "Вперед", как бы он ни устроился, если только вы будете 
вести его, будет иметь большой вес. Скажите же мне ваше повелительное 
наклонение не в теоретической области, а в практической. В ожидании 
я вам скажу свое: сидите смирно и готовьтесь. 

Другого я не знаю, другого, по-моему, русский социалист теперь иметь 
не может. Никакой радикально-социалистической оппозиции в России нет, 
ее надо воспитать. Задача молодого поколения может состоять только 
в том, чтобы готовиться к тому моменту, когда настанет время дей
ствовать. Само оно бессильно его вызвать и будет только задаром гибнуть 
в этих попытках. А что момент настанет и даже, несмотря на теперешнюю 
реакцию, в более или менее близком будущем, это, по-моему, несомненно. 
Япония, Турция имеют конституцию1, должен же прийти и наш черед. Я, 
впрочем, не знаю, в какой форме придет момент действия, но знаю, что 
теперь его нет и что молодежь должна его встретить в будущем не 
с Молешоттом на устах и не с игрушечными коммунами, а с действитель
ным знанием русского народа и с полным умением различать добро и зло 
европейской цивилизации. Откровенно говоря, я не так боюсь реакции, как 
революции. Готовить людей к революции в России трудно, готовить 
к тому, чтобы они встретили революцию как следует, можно и, следова
тельно, должно. В тот час, когда это станет невозможным, — я ваш, 
несмотря ни на что, до тех пор — нет". 

Суровая оценка Михайловским подготовленности русской интелли
генции к "революции" весьма интересна, она даже особенно пикантно 
и как-то современно звучит в наше время, но, в сущности, самое поучи
тельное, что раскрывают цитированные письма, не в этом. Любопытнее 
и важнее, что сам суровый судья подпадает под свою оценку. Ведь 
совершенно ясно, что под "старыми богами" он разумел в 1873 г. 
абсолютизм, а под новыми капитализм и буржуазию. Ведь так же ясно, 
что он считал интеллигенцию неподготовленною именно к борьбе с "но
выми богами". В этой постановке на очередь проблемы социалистичес
кой вместо проблемы политической и культурной именно и заключалась 
идейная неподготовленность русской интеллигенции к ее общественным 
задачам и в 60-х гг., и в 70-х гг., и в эпоху революции 1905—1906 гг. Ведь 
крайний политический радикализм интеллигенции в последнюю эпоху 
был лишь выражением неспособности представить себе общественное 
развитие страны в надлежащей исторической перспективе. Конечно, 
с "Молешоттом на устах" и "с игрушечными коммунами" нельзя было 
ничего встретить надлежащим образом, но с "действительным знанием 
русского народа и с полным умением различать добро и зло европейской 
цивилизации" нельзя было также готовить русскую молодежь к социа
листическому перевороту. А между тем именно этим занимался тогда 
Михайловский, им владела мысль о борьбе с "новыми богами": револю-

1 Ни в Японии, ни в Турции конституции тогда не было. — П. С. 

221 



ции он потому боялся больше, чем реакции, что от близкого торжества 
революции он — по своей народнической схеме — ждал пришествия 
капитализма и буржуазии, к борьбе с которыми он считал молодежь ( = 
интеллигенцию) еще неподготовленной. 

В конце 70-х гг., как известно, Михайловский коренным образом 
изменил свой взгляд на соотношение между проблемой социалистичес
кой и политической: выражаясь термином конкретно-политическим, он 
стал "народовольцем". Это не значит, чтобы он стал "революционе
ром". Говоря о себе в 1873 г., что он "не революционер", Михайловский 
характеризовал не только то общественное миросозерцание, которое им 
тогда владело, он весьма искренно и совершенно справедливо отмечал 
характерную черту, присущую его личности, входившую, так сказать, 
в его натуру. Михайловский был литератором в лучшем и самом 
возвышенном смысле слова, но он был только литератором. В его 
натуре не было той специфической действенности и активности, которая 
создает "деятеля" и, при известных условиях, неизбежно делает человека 
революционером. 

II 
Синдикализм* и махаевщина** 

(по поводу статьи Н. М. Минского). — 
К спору о "Великой России**1 

В этой книжке читатель найдет статью H. М. Минского о "Рабочей 
партии и рабочем классе", с которой редакция решительно не согласна. 
Собственные идеи и идеалы автора неясны. Видно только, что он 
— противник политической и парламентской представительницы рабо
чего класса — социал-демократии. Вместе с синдикализмом он, во имя 
"класса", отрицает "партию". Но до каких пор Минский идет вместе 
с синдикализмом, этого из его интересных рассуждений нельзя усмот
реть. Мне кажется, что его статья объективным своим содержанием 
всецело подтверждает то понимание значения и миссии синдикализма, 
которое я развил в своей, посвященной проблеме синдикализма статье 
"Faciès hippocratica". 

В рассуждениях г. Минского есть два пункта, слабость которых 
ясна уже и теперь. Это, во-первых, обвинения правительства Клемансо 
и Бриана в "реакционности" за его решительную борьбу против си
ндикализма. 

Обвинения эти более чем странны. Вопрос, конечно, не в личной 
искренности или неискренности г. Бриана. Дело идет о более важном. 
Сам же г. Минский совершенно не скрывает того, что синдикализм есть 
проповедь и организация насилия революционного меньшинства над 
большинством общества и самыми основами его существования. Борьба 
с таким движением есть долг всякой государственной власти, и француз
ское республиканское правительство, оставаясь властью, обязано и вы
нуждено вести такую борьбу. На синдикализме лежит клеймо цинизма, 
от которого свободен был прежний социализм и свободна современная 

1 "Русская Мысль", 1908 г., март. 
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социал-демократия: социал-демократия bona fide1 утверждает, что она 
борется во имя интересов большинства общества и не прибегая к наси
лию над этим большинством. Синдикализм откровенно говорит, что он 
представляет меньшинство общества — и во Франции с ее слабым 
развитием промышленности и промышленного пролетариата это совер
шенно ясно. И в то же время синдикалисты столь же откровенно 
заявляют, что они сторонники насильственных методов действия, кото
рые вовсе не пользуются открытым сочувствием и признанием со сторо
ны руководящих элементов культурной социал-демократии. 

Непоследовательность и половинчатость социал-демократии, за ко
торую ее порицает г. Минский, с точки зрения человечности и культуры 
гораздо более почтенна, чем искренность и "подлинность" синдикализ
ма. Последний, в идее своей, есть варварское насильничество худших 
элементов общества. Пусть буржуазия плоха, но из этого не следует, что 
изрыгающий цинические угрозы синдикалистский пролетариат хорош 
и даже лучше буржуазии. 

Апофеоз синдикалистов как выразителей "сознательного класса, не 
носящего никакой маски, обладающего простым, недвусмысленным я" 
(см. в статье H. М. Минского, стр. 25), это отношение, красной нитью 
проходящее через все построения г. Минского, поражает в устах челове
ка с известной философской складкой, каким является автор статьи 
"Рабочая партия и рабочий класс". Ведь признак классовой подлинности 
может с еще большей легкостью, чем против социал-демократов, быть 
обращен против самого г. Минского как защитника синдикализма и об
личителя "партии"? В чем гарантия классовой подлинности рассуждений 
г. Минского? Почему и он не является "личиноносцем", "опекуном", 
"адвокатом", "благодетелем"? На почве психологического сыска 
о "простом, недвусмысленном я" можно препираться и обличать друг 
друга до бесконечности, — дело явно нефилософское, в котором логичес
кие ошибки сплетаются с разными недобрыми чувствами. При извест
ной полемической ловкости таким путем можно доказать все. 

Марксизм часто упражнялся в этом психологическом сыске, в конце 
концов для того, чтобы быть теми же приемами обличенным в "буржу
азности" со стороны синдикализма и его уже совершенно дикой русской 
разновидности, "махаевщины". Когда г. Минский пишет (стр. 25): 

"Маскарад окончен. Маски долой. Отныне о всеобщем благе имеют 
право заботиться лишь те, чье классовое "я" совпадает с общечеловеческим 
"я". Отныне кто хочет говорить о пролетариате "мы", должен стать 
пролетарием, кто хочет быть апологетом синдикализма, должен жить 
синдикальной) жизнью. Отныне для каждого общественного деятеля или 
исследователя стало обязательным уяснить себе свое классовое "я" так же 
несомненно и определенно, как мы сознали свое личное индивидуальное 
"я", ибо маскарад окончен и время посредников, опекунов, адвокатов 
и благодетелей прошло". 

Он становится на одну почву с софистически-злобной теорией "клас
совой психологии", нашедшей свое завершение в "махаевском" проти
вопоставлении рабочего "ручного" и рабочего "умственного". 

'чистосердечно (лат.). 
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Недавно об этой психопатической форме классового социализма 
появилась любопытная книга г. Иванова-Разумника1. Основная идея, 
idée maîtresse махаевщины сводится к следующему рассуждению. Во всех 
странах, во всех государствах существует громаднейший класс людей, 
которые вовсе не имеют ни промышленного, ни торгового капитала 
и вместе с тем живут как настоящие господа. Это класс образованных 
людей, класс интеллигенции. Они не владеют ни землей, ни фабрикой, ни 
мастерской, а пользуются не меньшим грабительским доходом, чем 
средние и крупные капиталисты. Они не имеют собственных предприя
тий, но они такие же белоручки, как средние и крупные капиталисты, так 
же, как и те, всю жизнь свободны от ручного труда и если участвуют 
в производстве, то лишь как управляющие, директора, инженеры, т. е. по 
отношению к рабочим, к рабам ручного труда, являются такими же 
командирами и господами, как и предприниматели-капиталисты. Таким 
образом, интеллигенция есть особый общественный класс, характеризуе
мый монопольным и наследственным владением знаниями, средствами 
интеллектуального производства, подобно тому как капиталистов харак
теризует монопольное и наследственное владение орудиями материаль
ного производства2. Обобществление средств и орудий материального 
производства — это требование, характеризующее собою, по мнению 
махаевщины, весь современный социализм, есть основное требование 
интеллигенции; обобществление средств интеллектуального производ
ства, "обобществление знаний" — это требование, характеризующее 
собой махаевщину, есть, по ее мнению, основное требование пролетариа
та, идущее против интересов интеллигенции. Поэтому социализм есть 
классовый идеал и идеология интеллигенции, а махаевщина есть классо
вый идеал и идеология пролетариата3. Интеллигенция заманивает проле
тариат по пути социализма, суля ему золотые горы и подменяя классо
вый идеал рабочих масс — экспроприацию не только средств и орудий 
производства, но и вообще всего "образованного общества" — классо
вым идеалом самой интеллигенции, одним только обобществлением4. 

Несомненно, что махаевщина такое же "интеллигентское" построе
ние, как и социал-демократизм и синдикализм. В сущности социал-
демократизм ( = марксизм), синдикализм и махаевщина образуют один 
непрерывный ряд попыток спаять социально-революционную мысль ин
теллигенции с социально-революционными инстинктами масс. Ряд этот 
— растущий в направлении радикализма мысли и стихийности инстинк
тов, к которым она обращается. Характер и развитие социализма как 
"идеологии", желающей владеть массами и ими двигать, определяются 
тем фактом, что массы нельзя уловить ни рассудочными расчетами, ни 
чистыми, отвлеченными идеями. Рассчитывающие и целесообразно рас
суждающие массы никогда не будут радикальными в своих расчетах. 
Рассуждающие массы всегда — "мещане". Они органически неспособны 

1 Что такое "махаевщина"? К вопросу об интеллигенции. Спб., 1908. Стр. 159. 
Издание С. В. Бунина. 

2Ср. на основании подлинных цитат изложение у Иванова-Разумника. Стр. 
29. 

3Там же. Стр. 35. 
4 Там же. Стр. 37. 
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увлекаться и руководиться отвлеченными построениями, широкими 
и далекими перспективами. Их путеводной звездой, поскольку они рас
считывают и рассуждают, могут быть только конкретные практические 
интересы и непосредственно достижимые цели. Отсюда для социального 
радикализма фатальная необходимость апеллировать к инстинктам 
и чувствам массы. Социализм осознал это, выдвинув проповедь клас
совой борьбы как рычага объединения масс на радикальных социальных 
задачах. В форме марксизма, или социал-демократизма, возбудитель 
этот в новейшее время перестал для социального радикализма дей
ствовать достаточно остро на инстинкты массы. Понадобились хотя бы 
и менее благородные, но зато сильнее действующие возбудители. Они 
явились в лице синдикализма на Западе, "махаевщины" у нас. 

Таково освобожденное от всякой идеализации, истинное существо 
синдикализма, увлекающего H. М. Минского. Увлечение это упирается, 
впрочем, в какое-то критическое раздумье, которым как финальным 
аккордом заканчивается интересная статья "Рабочая партия и рабочий 
класс". Это вполне понятно у философски настроенного и размышляю
щего автора. 

Посмотрим, к чему приведет его то критическое раздумье, в котором 
он остановился, разбирая проблему синдикализма. 

* * * 

С некоторым смущением я отправлял в печать свою статью "Великая 
Россия". Дело в том, что это был отрывок из целой книги и, таким образом, 
мысли, высказанные в моей статье, были вырваны из более широкого 
контекста и вне его, казалось, могли не то что возбудить недоумения 
и кривотолки — их я ожидал и не очень опасался, — а затеряться 
и пропасть. Этого, к моему величайшему удовлетворению, не случилось... 

Я не намерен сейчас, со своей стороны, подводить итоги спорам 
о "Великой России". Мне хотелось бы только отсгранить некоторые 
наиболее упрощенные, наименее идущие вглубь нападки. 

В одной газетной статье1 было высказано, что идеи мои вывезены из 
Германии Бисмарка и Мольтке. Я бы предостерегал от того, чтобы 
подобным указаниям придавалось какое-либо значение. Прежде всего, 
почему из Германии? Отчего не из Англии? Полемическое указание г. 
Левина напомнило мне о судьбе одной английской книги, изданной 
несколько лет тому назад на русском языке по моей инициативе. Это -
классические лекции Сили о "расширении Англии", историческое еван
гелие английского империализма2. 

Кардинальное понятие этой книги, в Англии оказавшей могущест
венное влияние на умы, а у нас залежавшейся в книжном складе изда
тельства, "Greater Britain", по-русски удачно передано переводчиком 
и редактором выражением "Великая Англия", и оно именно в этой 

1 Д. Левин. "Наброски" в газете "Речь", от 29 февраля. 2 Сили (Sir J. R. Seeley), профессор истории в Кембриджском университете. 
Расширение Англии. Два курса лекций. Перевод В. Я. Герда под редакцией В. А. 
Герда. Спб., 1903. Издание О. Н. Поповой. 
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русской форме засело у меня в голове еще задолго до того, что я из уст 
г. Столыпина в Государственной Думе услыхал словосочетание "Вели
кая Россия". Самое выражение "Greater Britain" гораздо старше книги 
Сили, появившейся в 1883 году: если не ошибаюсь, оно впервые употреб
лено сэром Чарльсом Дильком в заглавии его знаменитого описания 
путешествия по "говорящим на английском языке странам", появивше
гося в 1869 году1, и так объяснено в предисловии: the development of the 
England of Elizabeth is to be found not in the Britain of Victoria, but in half 
the habitable Globe. If two small islands are by courtesy styled "Great 
Britain", America, Australia, India must form a "Greater Britain"2. 

Странно было бы, если бы я не читал Сили и Трейчке, вообще не был 
знаком с таким огромным политическим и идейным явлением, как 
империализм. Но такие мысли, какие изложены в моей "Великой России", 
не вычитываются из умных книг. Круг идей и число их сочетаний, если 
брать идеи отвлеченно, всегда весьма ограничены. Отвлеченные идеи 
всегда повторяются. Но для общественной функции идей их отвлеченное 
происхождение, их абстрактная филиация не имеет значения. Как общес
твенная сила, идеи и внушаются, и перерабатываются жизнью. В основу 
русского славянофильства легли универсально-философские идеи немцев 
Фихте и Шеллинга. Но от славянофильства было бы смешно отделы
ваться ссылкой на немецкое происхождение его идей: так очевидно, что 
сила и смысл их заключались в том питании, которое они получали из 
русской жизни. В России 70-х и 80-х гг. Маркс имел огромное влияние. 
Чем же он был для России? На это может быть только один ответ: 
главным философом русского народничества. Неужели поэтому можно 
утверждать, что наше народничество было вывезено из Лондона с мар
кой "Made in Germany"? В 90-х гг. русский марксизм в идеях того же 
Маркса выражал понимание, диаметрально противоположное народ
ничеству. Смешно говорить, что русский марксизм 90-х гг. был просто 
списан с Маркса и Энгельса. Что касается меня лично, то меня марксис
том гораздо больше сделал голод 1891—1892 гг., чем чтение "Капитала" 
Маркса. Идейные переломы не вычитываются из книг; они даются 
историческими переживаниями. 

В чем же смысл тех исторических переживаний, пройдя через кото
рые русский общественный человек мог прийти к тем положениям, 
которые были высказаны в моей статье? 

Я уже указал в своем ответе Мережковскому, что русская революция 
научила меня живо ощущать и понимать, что такое государство, и заду
маться над отношением русской интеллигенции к государству и государ
ственности. 

Итак, в основе всего спора лежит огромная проблема государства. 
В дальнейшей разработке этой проблемы я постараюсь раскрыть все ее 
содержание. 

1 Sir Charles Wentworth Dilke. Greater Britain. A record of travel in englich-
speaking countries during 1866 and 1867. London, 1869. 2 "Англия Елизаветы развернулась не в Британию Виктории, а в целую 
половину обитаемого земного шара. Если два маленьких острова из вежливости 
были окрещены "Великобританией", то Америка, Австралия, Индия должны 
образовать "Великую Британию". 

226 



Но и то, что мною было высказано в январской книжке "Русской 
Мысли", право, все-таки должно было бы побудить нашу "марксист
скую" журналистику предъявить публике нечто более достойное и ум
ное, чем тот полемический канкан, который по поводу моей статьи 
протанцевал в "Современном Мире" г. Ник. Иорданский1. Этот канкан 
совершенно не соответствует достоинству и смыслу даже тех марксист
ских идей, которые, так сказать, по наследству получены бойким пуб
лицистом и всегда, без особою напряжения собственной мысли, нахо
дятся в его распоряжении. 

Пусть "национальная идея", о которой говорю я, "не заключает 
в себе никакого друго1 о содержания, кроме представления об определен
ной системе личных и классовых отношений, отвечающей состоянию 
производительных сил данной страны и регулирующей ее производ
ственную деятельность". 

Пусть "национальная идея современной России заключается в осво
бождении страны от хозяйственных и политических пережитков крепост
ной эпохи и в обеспечении свободного капиталистического развития". 

Даже это куцее "материалистическое" понимание национальной идеи 
обязывало публициста "Современного Мира" к чему-нибудь более серь
езному, чем полемический канкан на тему о "гаденьком вальсе" и "по
глупевшей марсельезе". Должен сказать, мне стыдно и обидно за марк
сизм, когда — при помощи его идей, хотя бы и односторонних, но 
все-таки серьезных — бойкие перья устраивают какой-то литературный 
танцкласс, который щекочет нервы читателей, но предательски усыпляет 
их мозги. 

Пусть я оказываюсь едва ли не октябристом, вроде как Лже-Дмит
рий был "едва ли не жидом", пусть я даже "реакционер", но неужели г. 
Иорданский, в качестве марксиста, не понимает, что если бы даже все 
в России совершилось так, как того желали он и его единомышленники, 
проблемы, поставленные мною, оставались бы в полной силе и выступи
ли бы только более выпукло? 

Всего печальнее то, что мои идеи в их социологическом существе 
вовсе не интересуют марксистского матадора. Для него это — "баналь
ная казенщина", поражающая "скудостью и легковесностью содержа
ния". Г. Струве для него интересен только как предмет, которым — для 
вящего утверждения своей радикальной непорочности и своего клас
сового величия — удобно швыряться в недостаточно правоверных пуб
лицистов "Столичной Почты". Они имели смелость отнестись серьезно 
и прилично к моим идеям, и за это в них бросают мною, как "октябрист
ским" телом. 

Всякий волен делать из чужих идей какое ему угодно употребление. 
Но — при всей бойкости подобной полемики — русская публика на
столько умственно развита, чтобы понимать, на чьей стороне тут ску
дость и бессилие мысли. С марксистской точки зрения, чем "буржуазнее" 
представляются мои идеи, тем они должны были бы быть по существу 
важнее и интереснее для анализа современного момента русской общес-

1 Март. Вопросы текущей жизни. "Гаденький вальс" и "поглупевшая мар
сельеза". 
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твенной жизни. Но русский марксизм казенного образца даже в так 
называемой "меньшевистской" своей разновидности страдает таким ра
дикальным недомыслием, питаемым партийно-политической злобой, 
что он не способен совершенно подняться на обязательную, казалось бы, 
для него теоретическую высоту. 

Русская революция характеризовалась любопытным идеологическим 
явлением: почти сплошным поглупением русского марксизма, растеряв
шего свои теоретические идеи. 

Полемические упражнения г. Иорданского доказывают, что это пла
чевное состояние после революционного угара, его объяснявшего и, 
пожалуй, извинявшего, — увы! — еще не прошло. 

Мне очень жаль, что из неистребимого уважения к марксизму как 
теоретическому построению я вынужден быть резок по отношению 
к моему уважаемому литературному противнику. Но его замечательно 
гладкий слог и завидную бойкость пера я всецело признаю, и, если бы 
эти свойства могли заменять идеи, я лежал бы поверженный во прах 
у ног такого блистательного оппонента. 

К сожалению, идеи не улавливаются на рапиры даже самых ловких 
журналистов. 

Ill 
Три нападения1 

В "Московском Еженедельнике" помещена статья Д. В. Философова 
"Апофеоз беспочвенности"2, в которой автор борется с современным 
"адогматизмом", с проповедью "отрицания, небытия и безволия". 

Д. В. Философов ищет "церкви", на лоне которой он и вся русская 
интеллигенция могли бы догматически успокоиться. И рядом с этим он 
находит, что "старый Михайловский требует очень значительных допол
нений". Это как бы вроде того, что человеку, желающему съездить 
в Центральную Африку, сказали бы: возьмите путеводитель по Парижу, 
но только самого новейшего издания с последними дополнениями. Для 
Парижа красный Guide великолепен, но никакими дополнениями его 
нельзя приспособить к государству Конго. 

Между тем Д. В. Философов и его товарищи, как общественные 
философы, именно и хотят чего-то такого, по существу весьма стран
ного. Их проповедь напоминает мне сны, в которых комбинируются 
несоединимые вещи. Выходит чрезвычайно занимательно, красочно, эф
фектно, но в то же время безжизненно и бездейственно, ибо только — во 
сне. Никакой смесью Апокалипсиса с Марксом и Михайловским нельзя 
сделать "церкви", нельзя дать "воли" и "веры". 

Я не буду отстаивать — не считаю себя к тому призванным — фи
лософии "беспочвенности" Шестова. Боюсь, однако, что человек, уверо
вавший в "догматизм", любезный Философову, кончит адогматизмом 
похуже шестовского. Но мне непонятно, почти смешно, когда Филосо-

1 "Русская Мысль", 1908 г., декабрь. 
2 № 45, от 15 ноября 1908 г. 
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фов на одну доску с Шестовым ставит, например, С. Л. Франка1. 
И я знаю, почему делаются такие сопоставления. Догматизм Философо-
ва требует: либо веруй в "звериное число"*, либо погрузись в "беспоч
венность". Позвольте, я (и Франк) не желаем ни того, ни другого. Мы 
хотим именно воли и веры, действия и дела. Между "звериным числом" 
и "беспочвенностью" помещается не "небытие" и "безволие", а вся 
человеческая жизнь с ее борьбой и творчеством, с ее сочетанием стихий
ного и разумного, малого и большого. Между этими двумя "термина
ми", из которых нас заставляют выбирать, лежит и вся обыденная жизнь 
человека, и вся общественность, и, наконец, вся наука. 

Пусть Шестов "глумится"2 над этой "серединой" во имя "беспочвен
ности", а Философов порицает и отвергает ее во имя "церкви" или 
"апокалипсиса", все-таки этой середины нельзя вынуть из жизни, не 
превратив ее в "балетный апофеоз". 

Следует договориться до конца. Всякая "церковь", всякая "религия", 
всякая "мистика" должна либо отворачиваться от мира сего, либо, 
проповедуя новую общественность, быть практической и практичной. 
Когда вы проповедуете новую общественность, вы не можете для себя 
быть утопистами, вы должны верить, что ваша проповедь есть настоящее, 
т. е. осуществимое, практическое дело. Хорош или худ социализм, но он 
держится на вере в себя, в свою осуществимость и практичность. Общест
венность "звериного числа", апокалиптически-новоцерковная обществен
ность никому еще не вселила такой веры в себя. И она в себя плохо верит, 
потому что иначе она не искала бы так страстно соприкосновения и союза 
с противорелигиозной и противоцерковной, радикальной "демократией". 

Нет ни малейших признаков, чтобы новоцерковная общественность 
могла настоящим образом уверовать в себя и вселить такую веру 
сколько-нибудь значительному числу людей. О Кромвеле было как-то 
верно замечено, что его силу составляло то, что он был практический 
мистик. Существенно, что он был мистик, но так же существенно, что 
он был практический, что он мог провести "Навигационный акт", что 
с мистической душой он железной рукой устроял земное дело. 

И вот, возвращаясь к новой религиозной общественности, которая 
зовет верить в свой догмат, мы скажем его "проповедникам": люди, 
которые, мучительно пережив огромный жизненный опыт и передумав 
в разных направлениях идейный материал "социализма", изверились 
в него, не могут уже поверить в общественность "звериного числа". 
Адогматизм, простирающийся и на "социализм", и на эту проповедь, 
есть здоровый скепсис, не парализующий "волю", а дисциплинирующий 
ее, не упраздняющий "веры", а очищающий ее. 

Д. В. Философов жалеет о том, что "литературных группировок, 
партий с вожакахМи — в русской литературе более не существует". Я не 

1 В помещенной в последней книжке "Критического Обозрения" рецензии на 
книгу Иванова-Разумника Франк ясно обозначил свою позицию, прямо враждеб
ную всякому нигилизму и беспочвенности. 

2 Повторяю: о Шестове я здесь не высказываю никакого суждения ни за, ни 
против. О себе лично скажу, что если я скептик, то такой, который распространя
ет скепсис и на скептицизм. Поэтому мне не только по существу, но и формально 
чужд "апофеоз беспочвенности". 
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вижу ни малейших оснований сожалеть об этом. Нет спора: "вожаки" 
сыграли известную роль в русской литературе и в ее развитии. Но спросим 
по совести: чье, кроме Белинского, влияние как вожака было благотворно 
в русской литературе? А за исключением Белинского самые крупные 
русские писатели никогда "вожаками" не были. При "Отечественных 
Записках" Некрасова и Салтыкова "вожаком" состоял Михайловский, 
который в "литературе" не был вовсе их крупнее. Мне совершенно чуждо 
умаление своеобразных дарований Михайловского, но если он дал что-
нибудь, то именно поскольку не был просто "вожаком" и "пастухом" 
интеллигентского стада, поскольку он был самостоятельным мыслителем. 

Я сказал, что между "звериным числом" и "беспочвенностью" лежит 
наука. "Вожаки", "партии", "догматы" встречаются, конечно, во всех 
человеческих делах, а потому и в том людском деле, которое зовется 
наукой. Но науке в идее и по существу чужды все эти категории. 

В русской духовной жизни "вожаки" и "партии" с "догматами", 
между прочим, потому играли такую непропорционально крупную роль, 
что — по условиям нашего исторического развития — настоящая наука, 
и в частности наука общественная, у нас была слабо развита. Только 
в самое последнее время "направленство" у нас преодолевается наукой 
и мыслью. Наука, конечно, не тождественна ни с рационализмом, ни 
с позитивизмом, но борьба с рационализмом и позитивизмом, которая 
ведется в новейшей философии, в том числе и в русской, лишь постольку 
есть здоровое и нужное дело, поскольку она ведется во имя науки. 

Наука — трудное и мало благодарное, скучное и незаметное дело, 
в особенности в той области, в которой из приобретений науки не 
вытекают ни летательные снаряды, ни телефоны, ни противодифтерит-
ная сыворотка, ни цветная фотография. Наука о человеке и его духе, та, 
к которой так часто обращаются ищущие взоры, всего менее обещает 
корысти, всего менее содержит полезных приложений. Но это не значит, 
что бы она не была "делом", не имела практического значения. И ее 
практическое значение заключается, между прочим, в том, что она ведет 
борьбу с теми "звериными числами", которыми так легко увлекаются 
люди. Общественная наука "полезна" тем, что в ней всегда можно найти 
критику всех тех Wunderkuren, тех чудодейственных способов лечения, 
которые предлагаются во имя общественности. 

Культура не только творит новые ценности, она разрушает старые 
ценности. Это тоже хорошее и нужное дело. "Беспастушность" интел
лигентского стада, о котором скорбит Философов, с этой точки зрения 
не есть только отрицательное явление. Ведь прежнее существование 
"вожаков" и "партий" в значительной мере основывалось на неспособ
ности общества к качественным оценкам. Эта неспособность осталась до 
сих пор, только выражается она в хаотической форме, обнаруживается 
как процесс быстрого разложения. Прежде та же неспособность выража
лась в "пастушности", теперь - - в "беспастушности". Что хуже, что 
лучше, — трудно решить или, пожалуй, становясь на объективную точку 
зрения, я бы сказал, что современная "беспастушность" означает неко
торую высшую ступень. 

Я говорю это совершенно объективно: с той "современной литерату
рой", о которой и против которой пишет Философов, меня ничего не 
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связывает. Я ей чужд, но потому, может быть, я могу относиться к ней 
справедливее. Когда же Философов ополчается на "адогматизм" вооб
ще, из-за этой критики проглядывает философия "звериного числа". 
Я должен сказать: эта проповедь "богообщения" меня смущает: в новей
шее время "богообщение" не только проповедуется (и этого, пожалуй, 
было бы слишком много!), но и назойливо рекламируется, и мне неволь
но припоминаются слова Гёте о пиэтистах: "Die Leute traktieren Gott, als 
wäre das unbegreifliche, gar nicht auszudenkende höchste Wesen nicht viel 
mehr als ihresgleichen"1. 

Наше время требует теперь не только призывов к "догматам", 
а прежде всего ясной, отчетливой мысли о коренных условиях обществен
ного совершенствования, лежащих в самых основах личного поведения, 
требует обострения идеи личной ответственности. Я уже неоднократно 
говорил об этом. Теперь лишь несколько замечаний. В настоящее время 
нам нужно больше реализма, больше внимания к "материальным" 
основам жизни, и в то же время больше индивидуализма, больше личного 
творчества, личного напряжения, нам нужны, словом, те свойства, кото
рые создали "буржуазный" строй. В знаменитом афоризме умудренного 
опытом Герцена "сыроват русский фебрин-церебрин", в глубокомыслен
ных замечаниях, рассыпанных в письмах Тургенева, в том, что было 
"западнического" в марксизме, — во всем этом заключаются те идейные 
импульсы, которые нужны для современного русского общества. Нужна 
творческая энергия, разумное употребление которой регулировалось бы 
здоровым чувством меры и исторического смысла. Пусть это звучит 
"буржуазно", но ведь это тот итог всего пережитого, от которого не уйти. 

Если угодно, это тоже догмат, но догмат, из которого вытекают 
жизненные "нормы" действования, ясные, практически приложимые 
нормы, которым чужд элемент взвинчивания и экстаза, а присущ, наобо
рот, элемент меры и дисциплины. Высказывая все это, я думаю, я гово
рю не только за себя, но и в духе тех сотрудников "Русской Мысли", 
которых Философов обвиняет в "апофеозе беспочвенности" и которых 
называет, не упоминая меня. Мы все хорошо сознаем весь трагизм 
создавшегося в России политического положения, но у нас достаточно 
сильные нервы, достаточно политического самообладания, чтобы за 
этим трагизмом видеть и нечто другое: глубокие культурные задачи, без 
разрешения которых Россия будет переходить от одной трагедии к дру
гой, оставаясь игралищем ничтожных кучек и слепых сил. В той позиции, 
которую занимает "Русская Мысль", при всей широте взглядов нет не 
только апофеоза беспочвенности, а есть, наоборот, непрерывный призыв 
утвердиться на единственной прочной почве, указуемой историей. 

От Д. В. Философова мне как-то неловко переходить к г. Краних-
фельду, написавшему бессодержательную ругательную статью против 
"Русской Мысли" (ноябрь). Сопоставление этих статей весьма любопыт
но. В то время как Философов не только отмежевывается от целого ряда 
сотрудников "Русской Мысли", но даже сурово обличает их в проповеди 
беспочвенности, г. Кранихфельд ставит Мережковского, Гиппиус, Филосо-

1 "Эти люди трактуют Бога, точно это непостижимое высшее существо, 
которого мы не можем даже мыслить до конца, для них свой брат". 
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фова за общие скобки "Русской Мысли", причисляя их к общему "буржу
азному" лику. Как ни несправедлив Философов в своих обличениях, в них 
есть своя мысль, своя точка зрения. Иное дело статья г. Кранихфельда. 
Это донесение в радикальный участок о несогласно мыслящих, равнодуш
ных к интересам крестьянства и рабочего класса, зловредно буржуазных 
журналистах. Об этой статье пишут мои товарищи по журналу, и я скажу 
о ней только два слова. Я не буду говорить о всех передержках, которые 
позволил себе этот автор, за неимением собственных идей не могущий по 
существу предъявить ничего, кроме трафаретов. Делая передержки, он 
заходит так далеко в этом занятии, что на каждом шагу даже вынужден 
оговаривать эти передержки (на стр. 67—68 относительно меня, на стр. 
80—81 относительно Галича). Г. Кранихфельда можно поздравить с тем, 
что известный специфический полемический прием, который состоит 
в том, чтобы, сделав огромную передержку, прицепить к ней крохотную 
оговорку, он культивирует с развязностью неподражаемою. Было бы 
странно полемизировать с такими противниками. Но некоторые особен
ности подобной полемики все-таки необходимо сигнализировать читате
лям. Прежде всего укажу на одно место, которое прямо уже обидно для 
читателя. Г. Кранихфельд бичует меня за то, что я в одной своей статье 
якобы самой ценной чертой Толстого признал его "лицемерие"1. 

Что-нибудь одно: либо г. Кранихфельд признает, что в действиях 
Толстого, о которых идет речь, есть подлинное лицемерие, а не только 
"лицемерие", и тогда он должен был бы обличать Толстого как лицеме
ра, либо, говоря о всем этом, он при помощи слов, в расчете на то, что 
читатель не разберется в них, морочит читателя с целью морально 
скомпрометировать противника. Tertium non datur2. 

И я спрашиваю публично г. Кранихфельда: что же, Лев Толстой 
лицемер? И продолжаю: а если г. Кранихфельд не думает, что Лев Толстой 
лицемер, то как называется та полемика, которую ведет г. Кранихфельд? 

Я совсем не хочу сказать, что г. Кранихфельд был злодей. Я, 
наоборот, знаю, что он довольно добродушный человек. Но у нас 
существуют "направления", "партии" (хотя бы без "вожаков"). Г. Кра
нихфельд "записался" в одно из таких "направлений", и это несчастное 
обстоятельство заставляет его писать разные гадости. Только и всего. 

В душе своей этот добродушный человек, я уверен, например, сты
дится той полемической легкости, того подмигивания, с которыми он 

1 "Не кто иной, как Струве, самой ценной чертой Толстого признал его 
лицемерие". Кавычки принадлежат самому Струве, а вот его подлинный текст: 

"Как моральный максималист Лев Толстой должен был бы бросить свою 
семью и разрушить тот экономический фундамент, на котором она существует. 
А он даже не лишил своей семьи права собственности на главнейшие свои 
беллетристические произведения. Однако с точки зрения живой морали именно 
это "лицемерие" в Толстом для меня гораздо ценнее, чем его неумолимая 
проповедь максимализма". 

Сделав эту цитату из моей статьи в февральской книжке "Русской Мысли", 
г. Кранихфельд продолжает: "Итак, начав с высоких устремлений в область 
религии и мистики, мы пришли к весьма благополучному концу. Лицемерие, 
возведенное в принцип, это и есть высшая степень европеизации, какой в Русской 
Мысли достигла русская мысль". 

2Третьего не дано (jam.). 
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подчеркивает, что я бывший "марксист" и "социал-демократ". Ведь он 
прекрасно понимает, что мне стать "бывшим" было гораздо труднее, 
чем ему стать "настоящим", и что каждый шаг, которым я переставал 
быть марксистом, дался работой моей собственной мысли. Что же 
касается "марксизма", то и теперь многие из "настоящих", а не "быв
ших" марксистов могли бы с пользой поучиться марксизму у меня. 
А они подмигивают, потому что к этому их обязывает "направление". 

Мне до последней степени неприятно вести подобную личную поле
мику, но по временам она является досадным и мучительным актом 
самообороны, без которой нельзя обойтись. 

С тем существенным идейным разногласием, которое в такой ясной 
форме вскрылось в статье Философова и которое не имеет ничего 
общего с гаерским подмигиванием и пустопорожним и пошлым под
сиживанием гг. Кранихфельдов, этих жертв пережившего себя "направ-
ленства", мне и моим единомышленникам из состава сотрудников "Рус
ской Мысли" придется еще не раз иметь дело. В этом разногласии 
— огромная проблема, отчетливая постановка которой, быть может, 
означает целый перелом в русском идейном развитии. 

То же я должен сказать и о той полемике, которую начал в ноябрь
ской книжке "Русского Богатства" против идей "Великой России" А. В. 
Пешехонов. Правда, автор статей "На очередные темы", мне кажется, 
сам не подозревает, как глубоко затронутое им разногласие, какое 
коренное значение имеют те проблемы, которые он как-то простодушно 
умаляет до... "зеленого винограда" не сорванных русской интеллигенци
ей политических и социальных благ. Но именно то простодушие, с кото
рым г. Пешехонов ставит и разрешает проблему русского идейного 
и общественного кризиса, запечатлено искренностью и прямотой, вызы
вающей на некоторые окончательные разъяснения и размежевания. От
вет на это третье нападение, направленное на идейную позицию "Рус
ской Мысли", я попытаюсь дать в следующей книжке нашего журнала. 

P. S. Моя статья была уже написана и набрана, когда в "Слове" (№ 635) 
появилась в ответ Философову статья С. Л. Франка "Стадность против 
беспочвенности". Обращаю внимание читателей на эту статью, основная 
мысль которой совпадает с моими возражениями, но в которой есть мысли, 
существенно и в чрезвычайно удачной форме дополняющие эти возражения'. 

IV2 

Ответ г. Пешехонову. — А. И. Эртель как религиозный тип и воплощение 
идеи личной годности. — Борьба за веру и борьба за догмат 

(несколько слов о Д. С. Мережковском) 

В прошлый раз я обещал отвечать А. В. Пешехонову. Полемика 
публициста "Русского Богатства" с идеями "Великой России"3 есть 
любопытный образчик того "консерватизма интеллигентской мысли", 
о котором я писал в "Русской Мысли" около 2 лет тому назад. 

1 Теперь эта статья перепечатана в сборнике статей С. Л. Франка "Философия 
и Жизнь". 

2 "Русская Мысль", 1909 г., январь. 
3 "Русское Богатство", ноябрь, "На очередные темы". 
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Этот консерватизм в данном случае не только объемлет и заполняет 
существо вопроса; он сказывается и в формальной неподвижности ума, 
неспособного понять чужую мысль, подставляющего под нее свои соб
ственные воззрения и с их точки зрения критикующего построения, 
возведенные на совершенно другом фундаменте. Об этом я скажу еще 
ниже. 

С другой стороны, консерватизм мышления такого рода сказывается 
в фатальной неспособности рассуждать по существу. В этом отношении 
я своей статьей "Великая Россия" проделал любопытный психологичес
кий эксперимент. Совершенно ясно, что для выражения идей, высказан
ных в этой статье, мне не было вовсе надобности в самом словосочета
нии "Великая Россия"; еще менее было надобности в том, чтобы пустить 
это выражение со ссылкой на главу современного русского правительст
ва; в дальнейшей полемике я указал, что самое словосочетание это в том 
особенном политическом смысле, в каком я его употребил, есть русская 
перелицовка лозунга, с которым в свое время с университетской кафедры 
излагал и проповедывал английский империализм кембриджский про
фессор Джон Роберт Сили. 

Ссылка на П. А. Столыпина была нужна мне в свое время, чтобы, 
с одной стороны, противопоставить мою точку зрения официальной 
доктрине русской великодержавности, а с другой стороны, для того, 
чтобы экспериментально установить, способен ли традиционный рус
ский радикализм рассуждать по существу. 

Да, г. Пешехонов прав: я "не случайно", а совершенно намеренно 
свой лозунг "Великая Россия" заимствовал не у кого иного, как у П. А. 
Столыпина. Я это сделал — да позволено будет мне так выразиться 
— "в рассуждении" гг. Пешехоновых. Это был общественно-психологи
ческий эксперимент. 

Эксперимент удался блистательно и — увы! — показал, что рассуж
дение по существу недоступно интеллигентскому уму, что он может 
танцевать только от печки, т. е. от правительства. "Заимствуя" свой 
лозунг, я — увы! — не расшевелил мысли своих уважаемых против
ников, я только раздразнил их благородное гражданское чувство и дал 
им лишний повод показать, что "уклон воли, который приобрел г. 
Струве... очень... скользкий", что я "очень уж близок к деятелям старой 
государственности". Правда, для того чтобы подкрепить это утвержде
ние, ставятся в кавычки слова, которых я не употреблял, фразы, которых 
я не писал. Это формально недопустимо, и часто подобный прием 
пускается в ход по недобросовестности, но в данном случае, со стороны 
г. Пешехонова, это лишь публицистическая "вольность" (licentiapoetica!) 
и литературная неряшливость, и он столь, можно сказать, глубоко 
основательно и столь простодушно искренно не понимает меня, что 
рядом с этим непониманием нелояльное употребление кавычек есть 
невинная шалость и такая мелочь, на которой не стоит дольше останав
ливаться, имея в виду рассуждать по существу. 

Правда, лица, полемизирующие со мной, разбирающие мои мысли, 
ощущают по большей части какую-то неодолимую потребность гово
рить при таких оказиях о моей личности. Я им этого, конечно, вос
претить не могу. Также и г. Пешехонов вплетает рассуждение о моей 
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личности в полемику с моими идеями. Но так как я пока еще не мертвое 
тело, то, я думаю, с моей стороны по меньшей мере естественно 
обнаружить реакцию некоего живого существа на эти назойливые лич
ные прикосновения. И на них я постараюсь отвечать тоже по существу. 

Г. Пешехонов правильно указывает, что в качестве "политического 
мыслителя" я не пользуюсь "особой популярностью". Когда-то "он (т. 
е. я) был кумиром молодежи, но после "измен", какие за ним имеются, 
доверие к нему уже подорвано, и теперь едва ли он может многих увлечь, 
несмотря на свойственную ему в области мысли страстность". Отсюда 
г. Пешехонов делает вывод, что я "неспособен играть сколько-нибудь 
значительную роль в современной сумятице" и потому, в сущности, если 
не вполне безвредный, то во всяком случае не очень опасный субъект. 

Указывая на мою непопулярность, г. Пешехонов совершенно прав. 
Успеха я не имею. Но в то же время даже г. Пешехонов признает, что 
идеи, за которые я стою и которые я выдвигаю, находят какой-то 
отголосок, и потому мой почтенный противник, отбросив меня лично, 
как человека неопасного, вынужден высказать опасение, что "и на этот 
раз г. Струве, выдвинувшийся из к.-д. среды с "Великой Россией", 
является только провозвестником нового течения, которое, быть может, 
уже зародилось в русском обществе". 

Относительно моего личного будущего г. Пешехонов совершенно 
прав — в новые "вожди" я не могу попасть и не попаду. Правда, 
я вообще никогда не был "вождем", но если г. Пешехонову угодно меня 
называть в прошлом "вождем" "нарождавшегося марксизма" и "вос
кресавшего либерализма", то я скажу просто: той роли, как бы ее ни 
характеризовать, которую я играл прежде и в русском марксизме, 
и в освободительном движении, я не могу и не хочу играть. Г. Пешехо
нов и многие другие, быть может, подумают и даже скажут: зелен 
виноград. Но рецепты получения винограда личного политического 
успеха, вообще говоря, настолько несложны, что, право, и тянуться 
к этому винограду не приходится, он сам дается в руки тому, кто сумеет 
проделать необходимые телодвижения и произнести потребные звуки. 
"Вождем" можно быть лишь тогда, когда либо "толпа" покорно следует 
за тобой, либо ты сам приспособляешься к толпе. Но абсолютно покор
ной толпы не существует, и потому вести других всегда значит идти 
с другими, приспособляясь к ним. Без приспособления нет "вожаков". 
Я употребляю это слово вовсе не в осуждающем или осудительном 
смысле. Приспособление необходимо не только для личного успеха 
"вожака", но и для успеха дела ведения, и в нем может не быть ничего 
морально отрицательного. Иногда, наоборот, для того чтобы быть 
вожаком, нужно упражнять и закалять в себе свойства, морально в выс
шей степени ценные. 

Когда я был руководителем "Нового Слова" и когда я был редакто
ром "Освобождения", я шел в ногу с другими, в своей деятельности 
осуществлял некое коллективное действие, был — да позволено будет 
употребить народническое выражение — в известной мере "артельным 
человеком". Это было нужно для дела и было нужно для меня. Теперь 
это совсем не нужно для дела и совершенно неинтересно и даже невыно
симо для меня. 
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Вот и все. Если бы г. Пешехонов понимал это, он мог бы совершенно 
избавить себя от географического определения моего политического 
места "где-то между к.-д. и октябристами". Пожалуй, при помощи 
партийно-политических меридианов он меня на своем глобусе совершен
но не разыщет. И впрямь, прочитав статью г. Пешехонова, я ощутил, 
что он меня не на том глобусе ищет. 

Сближая меня с г. Столыпиным, почтенный наследник места и стиля 
Михайловского очень удачно полемизирует, аплодисменты ему заранее 
обеспечены, но ведь это грубое и убогое рассуждение. 

Мне очень дороги политические принципы, но я глубоко равнодушен 
к политическим формам. Вот почему между такими людьми, как 
г.Столыпин, и мною целая пропасть. Никто и ничто не может меня 
заставить полюбить то, что любит г. Столыпин. Формально, по типу 
отношения к политическим формам, по эмоциям, с ними связываемым, 
г. Пешехонов даже гораздо ближе к г. Столыпину, чем я. В моих устах 
это не упрек, а лишь констатирование психологического факта, из кото
рого я вовсе не желаю делать какого-либо полемического употребления. 

При помощи своей радикальной астролябии г. Пешехонов не может 
определить моего политического места. Если, сближая мои идеи с воззре
ниями г. Столыпина, он взводит на меня напраслину, так сказать, с своей 
точки зрения отрицательную, то с другой стороны или с другого конца он 
взводит на меня напраслину иного рода, положительную, приписывает 
мне добродетель, которой у меня нет. С его, пешехоновской, точки зрения 
я гораздо хуже, гораздо порочнее, чем это ему кажется. Правда, та 
добродетель, которою меня не по заслугам награждает г. Пешехонов, 
как-то плохо вяжется с теми пороками, которые он мне в полемическом 
азарте приписывает. Но это так, мимоходом. Существеннее и психологи
чески даже интереснее, что он все-таки меня считает гораздо более 
добродетельным, чем я являюсь на самом деле. Это — то изумительное 
доказательство консерватизма интеллигентской мысли, о котором я го
ворил в самом начале статьи. Почтенный сотрудник "Русского Богат
ства" не понимает, как можно смотреть на что-нибудь не только с поли
тической точки зрения и не только под углом зрения текущего момента. 
Наше народничество колебалось всегда между двумя крайностями: либо 
презрительно третировало свысока "политику", либо весь свет видело 
только в окошке "политики", понимаемой в смысле завоевания народов
ластия. Мысль г. Пешехонова очень проста: он думает, что то идейное 
перевоспитание, к которому я зову русских людей и одним из моментов 
которого в моих глазах является воспитание в духе государственности, 
есть для меня лишь обходный, кружный путь к "винограду" политичес
кой свободы, что это для меня лишь средство к достижению заветной 
цели. Словом, что я соединяюсь с государственностью и проповедую 
национальную идею только ради целей политического освобождения. 
Кажется, так объясняют нашу позицию (говорю нашу, потому что не 
я один ее занимаю) официозы из "России" и так, по всей видимости, 
истолковывает ее г. Пешехонов. Совпадение в данном случае "Русского 
Богатства" и "России" лишено всякого политического значения, и не для 
полемических целей я его констатирую, но нельзя не сказать, что оно 
весьма интересно с культурно-психологической точки зрения. 
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Смею заверить г. Пешехонова, что я не столь лукав и не столь 
добродетелен, как он предполагает. Я и гораздо откровеннее, и гораздо 
порочнее. 

Культурную эволюцию такой нации, как русская, нельзя втиснуть 
в рамки какой-нибудь одной или двух политических или социальных 
идей. Незрелость и умственный фетишизм русской интеллигенции во 
время революции сказался именно в этом всепоглощающем политициз-
ме, который на наших глазах превратился в политический Katzenjammer 
и в политическую прострацию. 

Г. Пешехонов полагает, по-видимому, что те идеи, с которыми 
я выступаю, есть тоже просто плод политического Katzenjammer'a, плод 
разочарования в политических результатах революции. Между тем я уже 
подчеркивал не раз, что, если бы революция дошла до того конца, до 
которого ее хотел довести крайний левый фланг освободительного 
движения, та проблема идейного перевоспитания, о которой я говорю, 
стояла бы с еще большей резкостью и силой перед общественным 
сознанием, чем она стоит теперь. Быть может, самое крупное преступление 
реакции, ее самое разрушительное дело состоит в том, что она гальванизи
рует строй чувствований и идей, которым пора уйти из русской жизни, тот 
дух рабьего противокультурного бунтарства, которым и интеллигенция 
и народ оказались отравленными в дни революции. Это, повторяю, "целый 
душевный строй, которому предшествовало целое идейное воспитание". 

Г. Пешехонов — мне непонятно даже, почему и для чего — как-то 
умаляет существующее между нами разногласие. Повторяю, вся ост
рота, все жало этого разногласия теперь даже не чувствуется потому, что 
мы живем в полосе реакции, которая создала чисто призрачное успоко
ение и совершенно искусственное, неустойчивое равновесие, основанное 
на произволе, и тем притупила антагонизм более глубокий, чем ан
тагонизм между "народом" и "бюрократией". 

Антагонизм этот не классовый и не социальный, а идейно-культур
ный и идейно-политический. Политическая буря вызовет его наружу 
в политической и даже уличной форме как свое неизбежное следствие. 
Если же России суждена будет мирная политическая эволюция, он будет 
преодолен идейным развитием и идейной борьбой. Но компромисса 
в этой борьбе, по существу, быть не может. Это ясно, если смотреть на 
вещи именно поверх настоящего политического момента, поверх третье-
думского тумана, который так же рассеется, как всякий туман. Для 
русской государственности, которая созидалась тысячу лет и простоит 
еще не пять и не десять лет, для которой свет клином не сошелся на 
г. Столыпине, не может быть компромисса ни с Дубровиным в какой бы 
то ни было потенции, ни с буквами "эс"1. Г. Столыпин потому и не 

1 Этим я не хочу вовсе сказать, что в России не может быть социал-демокра
тической партии в западном смысле. Наоборот, всего вероятнее, что в России 
будет существовать классовая рабочая партия, и притом пол кличкою социал-
демократической. Но, конечно, на "эс-деков" дней свободы она походить не 
может. Что касается "эс-эров", то ведь это не политическая партия, а лишь особое 
"исключительное положение", долженствующее исчезнуть вместе с другими "ис
ключительными положениями". Остальные партии левее кадетов суть либо ин
теллигентские кружки, либо наименования групп, лишенных каких-либо устой
чивых идейных признаков. Таковы трудовики. 
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создал никакого настоящего успокоения и не дал стране устойчивого 
равновесия, основанного на правопорядке, что его управление страной 
есть сплошной компромисс с г. Дубровиным1. Вместо того чтобы хоро
шенько прикрикнуть на Дубровиных, приказать им быть Половцевыми, 
он позволяет Половцевым подражать Дубровиным, а г. Гучкова застав
ляет всему этому приятно улыбаться. 

Но так же, как консервативное правительство, каким только и могло 
быть правительство г. Столыпина, не могло, не извращаясь в своем 
существе, находиться в компромиссе с Дубровиным, так же точно ника
кое либеральное правительство, как бы оно ни было составлено, не 
могло бы находиться в компромиссе с буквами "эс". Это лишь необ
ходимые политические выводы из того антагонизма, в котором к идее 
государства стоит, с одной стороны, вотчинно-холопское мировоззрение 
"истинно русских" людей, с другой — бунтарско-классовое мировоззре
ние разных "эсов". 

Г. Пешехонов мог бы и из "Великой России", и из других моих 
статей вычитать, что в них речь идет не о средствах к получению 
"винограда", а о целой системе культурного мировоззрения, которая 
должна быть положена в основу духовного перевоспитания нации. Он 
это даже знает, но он настолько прикреплен к своей собственной точке 
зрения, что мое мировоззрение для него понятно лишь как сознательное 
или бессознательное политическое лукавство. 

Что можно так мыслить, как мыслю я, независимо от политической 
цели, это ему непонятно. 

Barbarus hic ego sum quia non intelligor illis2. Поистине такой человек 
для них либо лукавец, либо варвар, или по-русски — дикарь. 

Может быть, найдется какой-нибудь примиритель, который захочет 
"объединить" меня с г. Пешехоновым. Этот примиритель укажет, что 
чрезвычайная охрана и режим Столыпина заставляют нас быть заодно. 
Я не спорю, что на целом ряде формальных вопросов, имеющих и боль
шое принципиальное значение, мы можем обьединиться. 

Но это объединение будет, в сущности, столь же прочно, как прочно 
знакомство в вагоне железной дороги. Как ни могущественна чрезвычай
ная охрана, мы уже знаем, что думать только о ней прямо пагубно. 
Нужно подумать о себе и о своем содержании, о том, что мы можем 
и должны вложить в жизнь. 

А думая об этом, размышляя о духе нашего строительства жизни, 
я не вижу возможности прочного и искреннего объединения с г. Пешехо
новым. Примирение такого основного разногласия возможно только на 
почве совершенно беспринципного оппортунизма. Это был бы не только 
промежуточный, но и гнилой, развращающий компромисс. 

Г. Пешехонов пишет: 
"Мне кажется, что русская интеллигенция, как бы она ни хотела 

этого, уже не может сделаться религиозной; если же сделается, то 
перестанет быть интеллигенцией. Точно так же мне кажется, что она 

1 Понимая Дубровина как политический символ и, с позволения сказать, 
политическую идею. 

2Варваром я здесь кажусь, поскольку никто меня не понимает (лат.). 
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не может сделаться националистической, а если сделается, то не будет 
уже интеллигенцией". 

Я с этим совершенно согласен. Но я из этих посылок вывожу 
совершенно не то, что выводит г. Пешехонов. Я полагаю, что интел
лигенция должна перевоспитаться и в своем перевоспитании растворить
ся в нации. Г. Пешехонов же полагает, что интеллигенция должна 
воспитать нацию по своему образу и подобию. 

Это разногласие важнее всего того, что занимает нас в текущий 
момент, ибо основные проблемы, заключенные в этом разногласии, 
определяют собой и "текущий момент", и засим этот момент давно 
окажется протекшим, а проблемы будут оставаться и требовать раз
решения. 

Почти в непосредственном соседстве со статьей г. Пешехонова в том 
же № "Русского Богатства" напечатана статья г. Кудрина-Русанова 
"Компромисс между капиталом и трудом в Англии". В этой статье 
небезызвестный автор доказывает русским читателям, как плохо либе
ральное английское правительство с Аскитом во главе и какие мелкие 
реформы (вроде пенсий старикам!) оно провело. С высоты непорочного 
классового социализма г. Русанов клеймит "вредное для рабочего класса 
сближение партии труда с либералами". "В то самое время, как мы 
присутствуем при идейном и жизненном крахе английского либерализ
ма, близко напоминающем крах французского радикализма, рабочая 
партия не находит в себе достаточно мужества, чтобы решительно 
отмежеваться от либералов". "...Английский умеренный социализм ста
новится на наклонную плоскость "сотрудничества классов", по которой 
сполз в объятия радикальной буржуазии его французский собрат. По 
одну сторону Ламанша ex-социалисты Вивьяни и Бриан, министры 
в кабинете бывшего анархо-радикала Клемансо, "участвуют" в прави
тельстве, подавляющем силою синдикальное движение рабочих. По 
другую сторону пролива бывший социалист Берне, обещавший когда-то 
"пропитать" (permeate) либерализм идеями социализма, но вместо того 
ставший вульгарным ренегатом рабочего класса, "участвует" в мини
стерстве, которое в течение двух с половиною лет успело как нельзя 
яснее обнаружить свое банкротство в области социальных реформ. 
Примеры, которые должны служить, казалось бы, хорошим предостере
жением для защитников интересов труда!" 

Это "примиренческое" настроение английских социалистов — указы
вает автор далее — тем более опасно, что в Англии нет революционного 
синдикализма, который, "несмотря на свои преувеличения и тактические 
ошибки, мешает заснуть боевому политическому социализму на лав
рах". "А в более миролюбивой Германии "сотрудничеству классов" 
мешает, к c4acmbfo\ips\ssima. verba!1 Курсив мой. — П. С), сама буржу
азия, которая обнаруживает такой сервилизм по отношению к полуфе
одальной власти, какого, кажется, трудно найти во всей новейшей 
истории. Не то в Англии. Здесь уснувшие как будто за последние 60 лет 
революционные стремления масс открывают широко ворота этой поли
тике компромисса труда с капиталом, которая выражается в том, что 

1 именно так! (.шт.) 
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рабочий класс идет на буксире у очень ловко маневрирующих либералов 
и консерваторов и, довольствуясь частными реформами, укрепляет ос
новную твердыню капитализма". 

Вот как русские читатели поучаются оценивать политическую и со
циальную эволюцию западных стран, давать щелчки разным Аскитам, 
Клемансо, Брианам, Бернсам, одним за их исконную "буржуазность", 
другим за их "ренегатство". В этом духе верхоглядного и бесшабашного 
радикализма продолжается воспитание русской интеллигенции ее при
званными и признанными идейными "вождями"1. Но пока продолжается 
такое воспитание русской "передовой" мысли, вдохновители и верши
тели реакции могут спать спокойно: их господство обеспечено. На 
революционных фразах не воспитается никакой политической и мораль
ной силы, которая смогла бы противопоставить себя произволу. 

И я спрашиваю гг. объединителей: прикажете и с г. Кудриным — во 
имя чрезвычайной охраны! — идейно объединяться? При всей моей 
враждебности к направленству и к партийному сектантству я еще боль
ший враг безмыслия. Нельзя, во имя чрезвычайной охраны, провоз
гласить всеобщее "примиренческое" смешение идей и довести его до 
полного безмыслия. Открытая борьба идей и мировоззрений теперь еще 
более необходима, чем прежде. Мы на опыте убедились, что каша 
всеобщего примирения рождает только неразбериху. Я готов идти "по 
одному пути" с человеком, который хочет идти дальше меня или, 
наоборот, не хочет идти так далеко, как я, но я не желаю идти с челове
ком, который завтра впадет в буйное умопомешательство и запустит 
в меня булыжником. А человек, который разносит министерство Аскита 
и ругает Бернса за "ренегатство", такой человек, в роли руководителя 
русского общественного мнения, внушает мне именно подобные опасе
ния, и я ни с ним, ни с его воспитанниками не желаю "объединяться". 

Мы переживаем очень тяжелое время. Но мы, по крайней мере, 
можем и обязаны им воспользоваться для того, чтобы собрать и упоря
дочить наши мысли. А вместо этого нам предлагают — во имя чрез
вычайной охраны! — привести их в первобытный хаос. Ничего худшего 
мы не могли бы сделать. 

Пусть изуверство классовой борьбы в устах г. Кудрина холодно, как 
лед, и безжизненно, как камень. Пусть его статья — коллекция аккурат
ных исторических справок и любопытных цитат, неспособная никого 
окрылить и подвигнуть. В данном случае интересен не конкретный 
случай и его непосредственное значение. Речь идет, повторяю, о "целом 
душевном строе, которому предшествовало (и предшествует, как мы 
видим) целое идейное воспитание". Холодный Zitatenprofessor этого 
идейного воспитания, г. Кудрин лишь яркий образчик явления, которое 
поважнее всего того, что заполняет текущий момент. И я говорю не 
с утилитарной точки зрения, не в духе того тепловатого либерального 
оппортунизма, с точки зрения которого по нынешним временам так же 
"неблаговременно" разносить Аскита, Бернса, Клемансо и Вивиани, как 
и спорить с гг. Пешехоновыми и Кудриными. Опыт русской революции 

1 Нетрудно было бы фактически опровергнуть г. Кудрина, но это завело бы 
меня слишком далеко. Ср., впрочем, "Письмо из Франции" в настоящей книжке. 
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жестоко наказал нас за беззаботность насчет идей и мировоззрений, ибо 
он показал, что механически очистить страну от произвола невозможно. 

Только борьба за принципы и идеи может оправдать и освятить 
терпимость в отношениях к людям. У нас же привыкли идейную бес
принципность и личную терпимость смешивать и равнять под одно. 
Между ними в существе нет ничего общего: как последняя есть необ
ходимое начало здорового развития и устроения жизни, так первая есть 
признак ее распада. 

* * * 

Начитавшись писаний гг. Пешехонова и Кудрина, я с отрадой читал 
и перечитывал драгоценные выдержки из писем А. И. Эртеля, печата
емые в настоящей книге нашего журнала в статье Л. Ф. Нелидовой. 

Для меня Эртель стал существовать только после этой статьи. 
Я знал об Эртеле, кое-что читал из его вещей, но счастья личного 
знакомства с этим замечательным человеком я не испытал, и потому 
Эртель для меня, как, наверное, и для многих других, оставался — как 
принято говорить — "почтенным" литературным именем. Но теперь мы 
узнаем, и это совершенно очевидно, что Эртель был одной из самых 
замечательных личностей своего времени. Более того: как личность, он 
войдет в историю русской культуры вообще и займет там свое место. 

"А. И. Эртель отошел от литературы, чтобы заняться... сельским 
хозяйством. История этого перехода — это, в сущности, история жизни 
Александра Ивановича, драма его жизни". Так пишет г-жа Нелидова. 
Это верно, но именно в этой драме вся — да позволено будет так 
выразиться — замечательность этой жизни, вся ее красота. Эртель был 
"настоящая религиозная натура". Совершенно верно. Но религиозность 
натуры Эртеля проявилась вполне именно в драме его жизни, в его 
нелитературном делании, в этой "лошадиной генеалогии", в этой "бойне 
и уборке птицы", в этой "хлудовской пшенице". 

Эртель — живое, яркое, действенное воплощение тех идей, которые 
в отвлеченной и потому слабой, "литературной" "книжной" форме 
я пытался выразить в своих рассуждениях о "народном хозяйстве и ин
теллигенции"1. Его жизнь есть моральный и культурный урок русскому 
обществу, гораздо более выразительный и поучительный, чем всякие 
рассуждения. И теперь, когда меня спросят, что я разумею под идеей 
личной годности и под религиозным отношением к производственному 
процессу, я могу указать на "драму жизни" Эртеля. Эртель тяготился 
своим жизненным деланием, он ощущал его иногда, и даже часто, как 
настоящий крест. Это человечески было более чем понятно, но фило
софски было с его стороны ошибочно. То, что он делал, было важнее 
и значительнее не только его литературной деятельности, но всякой 
и всей литературы вообще. Сажать капусту важнее, чем писать книги. 
И важнее не в утилитарно житейском, а именно в религиозном смысле. 
Эта мысль заключает одну из правд, содержащихся в учении Льва 
Толстого. Учение об опрощении лишь довольно убогий и практически 

1 См. выше статью под этим заголовком. 
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бесплодный вывод из этой мысли, которую можно выразить менее 
конкретно так: жить и действовать важнее, чем рассуждать о жизни 
и действиях. 

Неся свой крест, Эртель чувствовал это, когда писал: "Быть гуманис
том, сидя в кабинете или вообще вращаясь в сфере слов и книг, совсем 
не то, что сохранить за собою все сии высокие качества в аду подлинной, 
не абстрагированной действительности, купаясь в прелестях "быта", 
особенно русского, доныне неправдоподобно жестокого быта. А между 
тем в возможно правильной постановке этих реальных отношений вся 
суть, и пока ее не достигнешь, не будет толка из всех наших течений, 
направлений и настроений". 

Сильно и ярко проявлялась религиозная натура Эртеля в его дела
нии, но мы узнаем из его писем, что это делание было не бессознательно 
религиозное, что оно освещалось подлинным светом религиозного со
знания. 

Не случайно он отвернулся от позитивизма и народничества. Какая 
ясность религиозной мысли в его великолепных словах: "Основной 
рычаг общественного поведения должен быть установлен без всякого 
отношения к злобе дня, он должен определяться не статистикой, не 
положением крестьянского быта, не теми или иными дефектами государ
ственного хозяйства и вообще политики, но философски-религиозным 
пониманием своего личного назначения. Я полагаю, что для нашей 
молодежи первая и главная задача — приобретение устойчивого прин
ципа; все остальное приложится". 

Вот — настоящая религиозная принципиальность, выраженная 
в сильной и отчетливой формуле. Вот — драгоценный призыв всегда 
рассуждать по существу. И рядом с этим какая мудрость человека, 
изведавшего жизнь и измерившего ее глубины: "безусловное понимание 
добра и зла и условное действие в осуществлении первого и в борьбе 
с последним — вот что нужно для всякой деятельности". 

* * * 

В жизненной философии Эртеля мне видится крепкая действенная 
вера, которую можно назвать здоровым догматизмом, столь нужным 
в наше время. 

Что я стою на почве такой веры, кажется, в этом не могло бы быть 
сомнения. И потому мне совершенно непонятна та полемика, с которой 
под заголовком "Борьба за догмат" выступил против меня Д. С. Мереж
ковский1. Прагматическое или действенное понимание догмата есть как 
раз то, которое мы, коих ему угодно называть "адогматиками", всегда 
выдвигали. Но не мы первые выдумали и это понимание, и эту веру. 
Людей, чувствовавших и думавших так, до нас было много. Быть 
может, лучшим и самым мощным проповедником такой веры был Гёте. 
"Все эпохи, — писал он, — в которые господствует вера в какой бы то 
ни было форме, блещут, подымают дух и плодотворны для современ
ников и потомков. Наоборот, все эпохи, в которые безверие, в какой бы 

Речь", № 307, от 14 декабря 1908 г. 
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то ни было форме, одерживает плачевные победы, пусть даже они 
временно красуются в призрачном блеске, для потомства исчезают". 

Гёте был верующим, но он же сказал: "Как мы мыслим себе Бога, 
это совершенно безразлично". 

Что это: вера или безверие? Догматизм или адогматизм? Мережков
ский вводит новое понятие догмата, под которое ни один церковный 
догмат не подходит и которое есть отрицание церковной догматики 
в точном смысле. 

Я говорю "новое понятие", имея в виду догмат, как он понимался 
и понимается до сих пор там, где есть церковная или, что то же, 
общественная догматика. Но в отношении веры, ее объекта и процесса 
в понимании Мережковского нет ничего нового. Это — понимание Гёте 
и классической немецкой философии, понимание свободного религиозно
го творчества. При чем тут борьба за догмат, я не понимаю. Тут пока 
только борьба за веру. Однако Мережковский делает шаг дальше и обна
руживает свою истинную цель: непосредственно утверждаемую на рели
гиозной вере общественность. Мне кажется, в последней лежит центр 
тяжести всех стремлений Мережковского. Общественность может быть 
построена на вере двояко: без всякой видимой организации, творчеством 
свободного индивидуального духа, свободной игрой душевных сил в сво
бодном, не связанном никакой организацией общении умов и душ или же 
в форме связанного общения, в форме организации или церкви. Мереж
ковскому нужна церковь, и потому ему сверх той веры, которою доволь
ствуемся мы, нужен какой-то идейный цемент, связывающий или склеи
вающий верующие души в некое соборное целое или единство. 

Вопрос, стало быть, в том: нужна ли для веры церковь? Этот вопрос 
можно поставить так: индивидуализм или социализм в религии? К этому 
вопросу я вернусь еще не раз. Пока скажу только: всякая новая церковь 
придет не на пустое место. У нас уже есть церкви, корни которых уходят 
в глубь веков. От их истории и жизни нельзя отделаться несколькими 
радикальными фразами. Я думаю, что не все они мертвые тела. 

Быть может, наибольшая ошибка Мережковского, его утопизм, как 
общественно-религиозного деятеля, заключается в том, что он замыш
ляет творить церковную общественность помимо того, что создано 
историей в этой области. 

Как далеко подобное отношение от великих примеров церковного 
реформаторства! 

Проповедь новой церковной общественности ставит не только ди
лемму: индивидуализм или же социализм в религии? Она ставит и дру
гую дилемму: царство Божие внутри вас есть или же царство Божие 
— космическая катастрофа? 

Иначе это можно выразить так: спиритуализм или материализм 
в религии? 

Всякая индивидуалистическая, свободная, неорганизованная религия 
решает вопрос в смысле первой формулы. Всякая социалистическая, 
связанная, организованная, общественная, церковная религия решает 
вопрос в смысле второй. Религиозный социализм есть в то же время 
религиозный материализм, религиозный индивидуализм есть религиоз
ный спиритуализм. 
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В христианстве, как историческом явлении, заключены эти два моти
ва, из противоборства которых слагается вся историческая драма хрис
тианства. По моему глубочайшему убеждению социализм и матери
ализм христианства уже побежден его индивидуализмом и спиритуализ
мом. Исторический спор уже решен. 

Утопизм Мережковского, как религиозного мыслителя, и заключает
ся в его (впрочем, отнюдь не неоригинальной) попытке — спасти от 
увядания и возродить социализм и материализм христианства, вдохнуть 
в него новую жизнь. 

Как религиозный социалист и материалист, Мережковский ведет 
борьбу не за новое понимание догмата, а за возрождение старой преодо
ленной догматики христианства. Не случайно и в то же время драматич
но тяготение Мережковского к интеллигенции. Интеллигенцию и Ме
режковского, как я уже указывал когда-то раньше, объединяет единая 
социалистическая и материалистическая основа их мировоззрений. 

И в то же время любовь Мережковского к интеллигенции безнадеж
на. Социализм и материализм того в сущности старого христианства, 
проповедником которого является Мережковский, слишком все-таки по 
существу суров, глубок и в то же время тонок для того, чтобы завоевать 
умы нашей радикальной интеллигенции. Ей нужно нечто более мягкое, 
плоское и в то же время грубое. 

А для людей, стоящих духовно вне интеллигенции, религиозный 
социализм и религиозный материализм прямо невыносимы. Их религи
озной настроенности соответствует религиозный индивидуализм и спи
ритуализм, для которого не нужна и не интересна материализация 
царства Божия. 

И затем: видеть в возможных и грядущих эмпирических катастрофах 
исполнение религиозной эсхатологии значит идти на крушение, выража
ясь вульгарно, на провал последней. 

Двойной утопизм Мережковского обрекает всю его религиозно-
общественную деятельность на неудачу. Тут для меня не может быть 
вопроса. 

Но к чему эта неудача должна привести Мережковского и его друзей 
— этого, я думаю, никто в настоящее время предвидеть не может. Новая 
религиозная общественность — ставка не "тактическая", и когда такие 
ставки проигрываются, новыми "директивами" себе не поможешь. 

V 
"Вехи" и "Письма" А. И. Эртеля. — По поводу статьи 

кн. Д. И. Шаховского1 

Сборник "Вехи" подвергся почти единодушному осуждению "про
грессивной" печати. С. Л. Франк уже отметил2, однако, всю непринципи
альность и оппортунистичность, проявляющуюся в этих осуждениях. 
Апологеты интеллигенции самую "идеологию" ее отстаивают как-то без 

'"Русская Мысль", 1909 г., май. 
2 "Вехи" и их критики" в газете "Слово", от 1 апреля. 
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идей, а точно по "долгу службы", как полицейская часть, отряженная 
в "наряд", дабы пресекать всякие беспорядки и бесчинства. Защищая 
интеллигенцию от нападок "Вех", они сами являют из себя даже не 
староверов, а каких-то маловеров, которые потому и боятся "соблазна", 
что они, подобно щедринскому либералу, вообще "всего опасаются". 
Впрочем, настоящая воинствующая "интеллигенция" еще не высказалась. 

Действуют больше ее "обожатели" вроде гг. Философова и Иг
натова, люди, которые смотрят на самую воинствующую интеллиген
цию со стороны и снизу вверх. Когда напишет г. Пешехонов, тогда 
только можно будет сказать, что заговорил подлинный "хозяин", что 
Roma locuta est1. А пока только воздыхатели стремятся показать и до
казать, что они не заодно с "скандалистами", что они в оскорблении 
величества не участвуют. Зрелище довольно забавное. 

Но о нем не стоит много распространяться. Гораздо интереснее 
и содержательнее, чем мертвый голос поклонников интеллигенции, зву
чащий из какой-то идейной могилы, тот живой голос, который раздался 
из свежей, но подлинной могилы А. И. Эртеля. Я имею в виду его 
"Письма". Отрывки из них были уже напечатаны в "Русской Мысли" 
и тогда же отмечены мною, как нечто поистине замечательное2. Теперь 
они лежат в виде целого, довольно объемистого тома3. "Письма" А. И. 
Эртеля по значительности и глубине содержания, по великолепной вы
разительности и меткости языка должны стать классическим произведе
нием нашей эпистолярной литературы. И до чего они своевременны! 
Сколько в них прозрений! 

Участники "Вех" не могут не радоваться одновременному появле
нию их сборника и "Писем" Эртеля. Мысли Эртеля, изложенные в ин
тимнейших письмах, никогда не предназначавшихся для печати, от
носятся преимущественно к эпохе подготовки "освободительного движе
ния". Но они изумительно по своему духу совпадают и с той критикой 
интеллигенции, которая дана в "Вехах", и, что гораздо существеннее, 
с теми положительными идеями, которые развиты в этом сборнике 
и противопоставлены интеллигентской идеологии. Перед таким совпаде
нием нелепые и свидетельствующие о полном идейном бессилии толки 
о том, что идеи "Вех" — продукт "общественной реакции", казалось бы, 
должны смолкнуть. 

Считаю нужным сказать при этом, что в самих "Вехах" есть несколь
ко струй. Меня (и С. Л. Франка) от С. Н. Булгакова и, еще больше, от 
М. О. Гершензона отделяет многое. Высказываясь поэтому о Совпадении 
идей, выраженных в "Вехах", с мыслями Эртеля, я говорю исключитель
но за свой страх. 

Основная положительная идея, которую необходимо противопоста
вить интеллигентской "идеологии", — это идея религии как построяю-
щего и освящающего жизнь начала. 

'Рим высказался (jam.). 2 См. статью Л. Ф. Нелидовой "Александр Иванович Эртель в его письмах" 
и мои "На разные темы" в январской книжке за текущий год. [Перепечатано 
выше.] 3 Письма А. И. Эртеля. Под редакцией и с предисловием М. О. Гершензона. 
Москва, 1909. 
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"Будет хорошо лишь тогда, когда впереди пойдут не дворяне, не 
буржуа, не разночинцы, не народ, а именно люди с религиозной жаждою 
правды и свободные, свободные вполне" (стр. 279). 

"Пусть, пусть учение Христа в глазах народа одето аллегориями, 
символами, обрядами, суевериями, предрассудками, мощами, Иверской, 
"батюшкой Царь-Градом" и "матушкой Пятницей", — за всей этой 
шелухой все Он же любвеобильный, кроткий, мудрый, — Он, которого, 
слава Богу, еще не превзошли никакие Марксы и Чернышевские, под сенью 
которого есть место и искусству, и науке, всему, что не противоречит любви 
и милосердию. Этот-то первый шаг нашей протестующей интеллигенции 
нужно сделать — надо полюбить Христа и понять Его" (стр. 301 ). Это было 
написано в 1892 г. в замечательном письме к покойной А. В. Погожевой, 
имеющем вообще огромное значение для характеристики мировоззрения 
А. И. Эртеля. Там же мы читаем: "Я склонен думать, что плодотворность 
40-х гг. отчасти произошла от того, что протестующие люди того времени 
испытали на себе самих глубокую и серьезную культуру... Нам необходимо 
запастись более надежным багажом и прежде всего культурою нашего л"1. 

Из переписки Эртеля мы видим, как жизнь учила и научила его быть 
религиозным, т. е. понимать, что вне отношения к Высшему, Абсолют
ному Началу человеческая жизнь есть слепая игра слепых сил. 

Но у Эртеля мы видим не просто религиозность. Его религиозность 
свободная2, отталкивающаяся от всякого "догматизма". 

Вот пункт, на котором стоит остановиться. Что такое "догматизм" 
и возможна ли религия недогматическая? 

Об этом вопросе мы находим у Эртеля чрезвычайно интересные 
рассуждения. В споре с В. Г. Чертковым Эртель указал ему на его 
"догматизм": 

"Собственно в том понятии, которое определяется словом "догма
тизм", нет ничего укорительного. По-моему, "догматизм" будет тогда 
характеризовать образ мыслей известного человека, когда для него эти 
мысли претворятся в плоть и кровь, сделаются неотъемлемой частью 
существа, замкнутся в каком-либо определенном круге, приобретут силу 
несомненной и незыблемой истины. Такого рода догматизм есть непре
менный спутник всяких искренних убеждений и искренних мировоззре
ний, когда понимание жизни, свойственное человеку, из процесса мыш
ления становится верою, отливается в крепкие и законченные формы. 

Таким образом, догматизм есть известное состояние мысли и даже 
более того — состояние сознания. Весь вопрос только в том, рано или 
поздно появилось такое состояние, т. е. правильные или ошибочные 
мысли оно завершило. Но, во всяком случае, та система мнений, которая 
уже подверглась "одогматизированию", если можно так выразиться, 
мало доступна доводам от противного. Разложить ее, привести ее вновь 
в состояние брожения, придать оформленной неподвижности характер 
текучести, характер процесса если и можно, если удается иногда, так 
отнюдь не логическими рассуждениями, а логикою фактов, логикою 

'Ср. письмо 1902 г. к Б. Д. Вострякову. 
2 Ср. глубокое и захватывающее своей искренностью письмо 1908 г. к А. Г. 

Пашковой о церкви и церковности, где Эртель говорит, что церковь ему не нужна. 
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действительности, всею целокупностью подлинной жизни с ее подчас 
поразительными аргументами" (стр. 214). 

Эртель тут недостаточно, как мне кажется, ясен и принципиален 
в своем отрицании догматизма. Отрицание догматизма имеет глубочай
шее основание, метафизическое и в то же время религиозное и моральное. 
В догматизме заключено внутреннее противоречие. Догматизм есть 
притязание конечного сознания на всецелое обладание бесконечной или 
окончательной истиной. И как это ни может показаться парадоксальным, 
я утверждаю, что для современного сознания усиление подлинной религио
зности может заключаться лишь во все большем и большем преодолении 
догматизма. В области отвлеченной "веры" это совершенно ясно обозна
чающийся процесс. В современности мы имеем тому яркий пример. Самое 
крупное явление русской религиозной жизни современности — Лев 
Толстой. В его "вероучении" буквально нет ни одного догмата. Религиоз
ность Толстого отрицать бессмысленно, но выразить ее в каком-нибудь 
"богословии" абсолютно невозможно. Толстой если и догматичен в вероу
чении, то это догматизм отрицания и разрушения, иногда — нужно сказать 
правду — нестерпимый не только для верующих, но и для третьих лиц. 

Но в области морали Толстой действительно догматичен. 
Любопытный, не осознанный, мне кажется, самим пишущим ком

ментарий-оценку этого морального догматизма Толстого дает его по
следователь В. Г. Чертков в своих письмах к Эртелю. Последний 
принадлежал к числу тех немногих русских интеллигентов, которые по 
существу признавали и понимали огромное значение религиозно-фило
софской деятельности Толстого. Он оценивал эту деятельность так: 

"Л. Толстой сделал все, что мог, это хорошо. Если он не повернул 
общественного течения куда ему хотелось, так ведь это тоже хорошо. Ибо 
жизнь во всем ее объеме, во всем ее разнообразии красок, тонов, выражений 
не подлежит одному знаменателю, хотя бы этот знаменатель был не токмо 
Толстой, но даже Сам Христос. Но Толстой лишний раз и с необыкновен
ною силою вдвинул в общественное сознание понятие о Правде — и что там 
ни делай, как ни старайся зажать ему рот Победоносцев с К0, как ни 
компрометируй его мыслей архиепископы Никаноры и Михайловские 
своими нападками, Буренины и Суворины своею защитою, Правда 
останется; и в бесчисленном количестве казусов, в бесчисленных проявлени
ях человеческого духа сослужит свою великую службу. Л. Толстой потерпел 
фиаско в той части своей деятельности, которая задавалась целью создать 
и осуществить известный практический идеал, перестроить тип общества по 
образцу логических категорий, свести все разнообразие и богатство жизни 
к единой схеме древнехристианской общины, — фиаско неизбежное, если 
припомним, что планы общественного устроения отнюдь не осуществля
ются одною теоретическою работою мысли, ни даже одним личным 
примером, а целой совокупностью исторических условий и сложным 
процессом общенародного сознания. Но где Толстой отчасти выяснял 
и реставрировал, отчасти же воздвигал на невиданную еще высоту 
незыблемые понятия любви, истины и, добавлю, красоты, он имел, имеет 
и будет иметь огромный успех. Правда, успех, мало уловляемый статисти
кой, как это всегда бывает с таинственными процессами философской 
мысли и художественного творчества" (стр. 215—216). 
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Слова эти вызвали ответ В. Г. Черткова. Он отрицает, что Толстой 
претерпел фиаско в своих "попытках общественного переустроения". Тут 
будто бы заключается полное недоразумение: Толстой никогда не пытал
ся ничего переустраивать и "всегда, к глубокому неудовольствию многих 
его друзей, отстранялся от всяких попыток в этом направлении". Чертков 
указывает, что Эртель, говоря, что жизнь людей видоизменяется "целою 
совокупностью исторических условий и сложных процессов общенарод
ного сознания", лишь повторяет одну из заветных мыслей Л. Н., выражен
ную им в "Войне и мире", и снова подчеркивает, что Толстой "никогда не 
задавался никаким переустройством; он даже всегда отказывается, когда 
его спрашивают, определять те внешние результаты, те новые формы 
жизни, которые он желал бы видеть осуществленными среди людей. Он 
только говорит, что так жить, как мы живем, не следует, и предлагает себе 
и другим жить иначе, избегая по возможности то злое, что нам раскры
лось в нашей жизни. Что же из этого выйдет, к каким внешним формам 
жизни оно приведет, об этом он (Толстой) никогда не думает". 

Далее Чертков, как "ребячески-наивное", отводит "суждение (Эр-
теля)... о том, что если спустя несколько лет после того, как Л. Н. 
высказал свои идеалы, современное общество не переустроилось, то это 
обнаруживает бессилие самих этих идеалов". Это — "точка зрения 
хроникера еженедельной газеты или внутреннего обозревателя ежемесяч
ного журнала" в применении "к таким переворотам, которые если им 
и суждено осуществиться, то могут совершаться лишь столетиями". По 
нескольким годам нельзя судить об успехе в обществе "мировоззрения, 
которое борется не только против отсталых внешних форм, но и против 
односторонности всей культуры данной эпохи". 

Эти мнения В. Г. Черткова, по-видимому, разделяемые им и теперь, 
чрезвычайно интересны и знаменательны. 

В них сама собой вскрывается внутренняя несостоятельность и мо
рально-религиозного догматизма Льва Толстого. Догматизм изгоняется 
из своего последнего убежища. 

Моральный догматизм в том и состоит, что он абсолютно пред
писывает (или "определяет") "новые формы жизни, которые он желал 
бы видеть осуществленными среди людей". 

И если нам говорят, что Толстой отказывается определить эти новые 
формы, то это значит, что свои абсолютные предписания, как таковые, 
он берет назад или, по меньшей мере, он за их осуществление слагает 
с себя ответственность. 

Пусть не говорят нам, что Толстой отказывается "определить", 
к каким именно "внешним" формам жизни приведет исполнение его 
моральных указаний: разрушение всех "внешних" форм жизни есть тоже 
известная форма жизни, и, проповедуя такую форму жизни, он должен 
брать за нее ответственность. 

"Заветная" же мысль Л. Н. Толстого, что изменения общественной 
жизни создаются "целою совокупностью исторических условий и слож
ных процессов" общенародного сознания, — эта мысль есть альфа и омега 
всякого исторического воззрения на жизнь обществ, и Лев Толстой, как 
религиозный реформатор, боролся именно с этой идеей, в которой так 
легко погашается идея личной ответственности человека за себя и за мир. 
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Ведь эта "заветная мысль" есть та же формула "исторического 
материализма", только шире развернутая. Все религиозное философст
вование Толстого есть сплошное опровержение какого-либо значения 
для человеческой жизни именно этой мысли. И в самом деле, признание 
этой мысли либо означает невыносимое двоегласие между разумом 
практическим и разумом теоретическим, либо приводит к отрицанию 
догматизма (абсолютизма идей) в области морали. Чертков в своих 
уступках Эртелю сдал главные теоретические позиции толстовства. И он 
не мог не сдать их, потому что в догматическом своем виде они не 
защитимы. 

А в то же время я отметил, что, не будучи вовсе догматиком вообще 
и толстовцем в частности, Эртель в то же время ясно понимал огромное 
значение для русской духовной жизни моральной проповеди Толстого 
и в этом отношении стоял головой выше всех тех прогрессивных писа
телей своего времени, с Михайловским во главе, которые считали своим 
долгом бороться с Толстым. 

Отрицание догматизма можно формулировать так: нет абсолютных 
решений абсолютной задачи. "Догматы" суть решения либо мнимые, 
либо условные, чисто относительные. 

Когда Чертков переносит осуществление толстовских учений в неоп
ределенное будущее, измеряемое огромными промежутками времени, он 
обрекает свои догматы действию всех тех исторических влияний, кото
рые разрушают их так же, как атмосферические влияния разрушают 
горные породы. А это значит: он наперед отрицает за ними абсолютное, 
незыблемое, неотменимое значение. 

Дело не в том, чтобы к великим учениям применять точку зрения 
"хроникера" или "внутреннего обозревателя", а в том, чтобы относиться 
к ним, как живой человек относится к живому слову, которое желает 
и требует всей полноты осуществления. Только неабсолютное, не незыб
лемое, отменимое "слово" может быть действенно, может воплощаться. 
Но оно должно воплощаться в полной мере. Нельзя говорить в абсолют
ной форме: ты должен то-то и то-то, а за сим прибавлять: но не печалься, 
история сама скостит с твоего долга 90%, и в этом нет ничего дурного. 

"Долг" или "задача" жизни должна быть наполнена таким содержа
нием, чтобы выполняющий свое дело не мог бы и задумываться над тем, 
что безжалостная или снисходительная история заставит его или позво
лит ему уплатить по копейке за рубль. 

Вот почему настоящее действие в общем и целом должно быть 
основано на компромиссе, т. е. оно заранее должно указывать такие 
"решения", которые находились бы в пределах — пользуюсь тем же 
образом — исторической "состоятельности" деятеля. Конечно, и тут 
возможны ошибки и иллюзии; возможны добросовестные исторические 
"спекуляции" и столь же добросовестные исторические "несостоятель
ности". Такие иллюзии и банкротства могут быть даже полезны. Но 
сознательные иллюзии логически в себе противоречивы и представляют 
в моральном отношении цинизм. Тут вскрывается то моральное значе
ние, та нравственная правда идеи компромисса, которую так живо 
чувствовал Эртель. В основе настоящего компромисса лежит всегда идея 
правды, честного отношения к жизни. 

249 



Но Эртель чувствовал правду идеи компромисса не только с этой 
стороны. Он понимал, какие моральные опасности таятся в самой идее 
и психологии борьбы; отсюда его принципиальное, но не догматическое 
отрицание борьбы насилием. "Борьба насилием отчасти представляется 
мне тем, что уже давно отвергнуто криминалистами: "бить нещадно, 
дабы другим было неповадно". 

Принципиально отрицая борьбу "насилием", он не отрицал во всех 
случаях принуждения. Он чрезвычайно тонко анализирует отдельные 
случаи и устанавливает следующий критерий: "весь вопрос сводится 
к тому, чтобы в личном поведении и в общественных мероприятиях до 
тех только пределов вести борьбу, пока она не становится "возмездием" 
или "устранением", или до тех пор, пока допускаемое мною "принужде
ние" не затрагивает неотъемлемых прав человека, не подавляет тех его 
свойств, которые он может употребить во славу разума и любви (если 
он сам не хочет употреблять их с этой целью, это уж его дело)". 
"Гораздо труднее, — признается Эртель, — формулировать отношение 
к оборонительной борьбе". 

"Я... склонен думать, — говорит он, — что и такая борьба должна 
вестись теми же средствами; но вместе с тем отлично знаю, что бывают 
положения, в которых трудно не прибегнуть к иным. Оправдывать эти 
"иные средства", желать их я не могу, но чувствую, что временами не 
гарантирован от невольного к ним сочувствия и вообще не могу пору
читься, что бы я сделал, находясь в одном положении с теми, которые 
прибегают к "иным средствам", будучи вынуждены защищаться. Необ
ходимо оговориться, что "защиту" я понимаю в самом узком ее смысле, 
во всяком случае не осложненную принципом "возмездия", а если и при
бегающую к "устранению", так не в силу какого-либо принципа, а в силу 
неистребимого чувства самосохранения и жалости к близким людям. 

Что касается до Л. Н. Толстого, — я с ним расхожусь там, где он 
сходит с исторической почвы, где он явно отрицает необходимую после
довательность, связь, а стало быть, и неизбежность общественных явле
ний, — одним словом, где он рекомендует вместо того, чтобы тихо 
и "законосообразно" сойти с кручи по бесчисленным ступенькам, взять 
да и вообразить, что есть крылья и, стало быть, можно слететь во 
мгновение ока. Но, разумеется, несмотря на такое несогласие, я никогда 
не примкну к хору его неразборчивых порицателей" (стр. 137—138). 

Превращение борьбы в самодовлеющую функцию, в какую-то само
стоятельную ценность вызывает решительный протест у Эртеля. 

"Нужно твердо памятовать вот что: борьба нужна только для торжес
тва добра над злом. Раз в эту борьбу вмешиваются страсти, вмешивается 
игра личного самолюбия, раз упускается из виду единственно разумная 
и достойная цель борьбы — торжество истины, осуществление добра, 
— тогда борьба теряет свой благородный смысл и становится источником 
зла, источником разъединения между людьми, дает новый повод к раздра
жению, к ненависти. Нужно избегать такой борьбы, дорогой мой. Цель 
всякой истинно человеческой, а не звериной борьбы — присоединить 
к себе людей, а не оттолкнуть, примирить их, а не раздражить" (стр. 151). 

Рассуждения Эртеля о борьбе интересны и значительны не только 
сами по себе, но и как образец живого, принципиального и в то же время 
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недогматического отношения к моральным проблемам. Сопоставляя 
это отношение с отношением Толстого, понимаешь, в чем эти натуры 
в моральной области глубоко разнятся между собой. 

В. Г. Чертков упрекнул Эртеля однажды в "пейзажном отношении" 
к православной церкви, в том, что он церковь оправдывает эстетически. 
"Упрек" этот содержит в себе глубокую истину относительно Эртеля. 

Такое признание, однако, не означает для меня никакой укоризны по 
адресу Эртеля. Та черта, которую по-своему отметил Чертков, дает 
ключ и к пониманию морали Эртеля. Эртель в области морали, ее 
понимания и, думается мне, ее осуществления был настоящий художник. 
Не только больший художник, чем Толстой, но именно художник в от-
личие от Толстого и толстовцев. О Толстом у любившего его и понимав
шего его великое значение Эртеля есть несколько изумительно метких 
замечаний: "жестокое несопротивление злу, как он сделал в письме 
к Энгельгардту, целомудрие даже до скопчества (в "Крейцеровой сона
те"), самоотречение до уничтожения личности — в книге о "Жизни" 
— все сие, конечно, несомненные продукты формального мышления... 
В его (Толстого) характере, в его натуре много есть гордого и вообще 
неукротимого и, сообразно сему, много есть черствости, фанатичности 
и самоуверенности в его рассуждениях". И в другом месте (в письме 
к толстовцу Чистякову): "В сущности все вы, взывающие к любви, 
недостаточно ее чувствуете. И смею думать, что первый, кто органичес
ки ее чувствует слабо или редко, — это Л. Н. Толстой. Он ее великолепно 
понимает, как логическую аксиому, это так. Но в качестве логической 
хотя бы и аксиомы она ни на черта не нужна. Ее нужно воспитать 
в своем сердце". 

В построении догматика морали Толстого мораль — это формаль
ная, алгебраическая или логическая, задача; для художника морали 
Эртеля она жива, она — живое дело, согретое чувством "благоволения" 
к людям, неразрывно и любовно связанное со всей картиной мира, 
а в том числе и с "пейзажем", с "Вишневым садом" и даже с "вещами"1. 

1 "Когда подумаешь, что некоторые дома собирались десятками, иногда 
сотнями лет и многие поколения срослись с таким собранием вещей — и вот 
набегает шквал вроде "аграрных беспорядков" в России или таких же катаклиз
мов на Западе, то так бывает понятно, что революции имеют столь страстных 
и неуступчивых врагов. Тут дело не в одном материальном, но в том, что гораздо 
важнее и глубже материального — в грубом разрушении своего рода святыни, 
в погроме интимностей, связывающих целые поколения в один узел вещами, 
воспоминаниями, манерою жить и проч. Пусть верно, что по "математическому" 
расчету благоустроенные "святыни" существовали за счет чужого труда, чужого 
неустройства, подавленности, унижения, даже прямого рабства; но если это и так, 
все же в каждом революционном разрушении есть нечто глубоко несправедливое. 
О, если бы разрушались только гнилушки, пережитки, архаизмы в законах, 
в нравах, в учреждениях, но не организмы с переливающейся кровью в жилах, 
с биением живого сердца; а между тем "институт собственности" именно и есть 
такой организм, и в сущности огромнейшее большинство так называемых рево
люционеров работают — сознательно или бессознательно, это другой вопрос 
— ради того же института, но только с перемещением его преимуществ в пользу 
других классов. Когда смотришь "Вишневый сад", то это только печально, как 
печальна естественная смерть; но когда вишневые сады истребляются озверелою 
толпою по рецепту "эс-эров", то это возмутительно, как убийство" (Письмо 
к дочери, стр. 394). 
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"Благоволение", которое воспитал в себе Эртель, есть органическая 
основа того художества, той эстетики поведения, которое должно быть 
проникнуто непосредственным видением и соблюдением меры в требо
ваниях к людям и в оценках людей. Эртель, по-видимому, владел 
в огромной мере этим художеством и ясно понимал, что в нем лежит 
венец осуществления нравственных задач общежития. 

"Мера", которую так ценил Эртель, в чем он сходился с Гёте (in der 
Beschränkung zeigt sich erst der Meister1), не была мерой математической. 
Не в постижении такой меры заключался морально-художнический та
лант Эртеля. Его мера была эстетической нормой, которую нельзя 
вычислить как "среднюю". Ее можно только воспринять видением, 
интуицией. В этом эртелевском художестве поведения не было, однако, 
ничего общего с "эстетизмом". Эстетизм имеется там, где эстетическое 
начало превращается в изолированную стихию жизни, и этой изолиро
ванной стихии придается господствующее значение, уделяется, так ска
зать, командующая роль во всех человеческих отношениях. 

Эстетизм так же погрешает против "меры" в художественном смыс
ле, как разные другие "измы". Эстетизм был совершенно чужд Эртелю. 
В "высшем типе искусства, — писал он Черткову, — над сумятицей 
изображаемой жизни, над всем злом и добром этой сумятицы, над ее 
красотою и безобразием непрестанно должен носиться "дух Божий", 
непрестанно должно слышаться напоминание о том, что есть правда, 
есть добро, есть красота; что есть непререкаемое мерило всей этой 
нестройности жизни, всей этой толчеи и как будто бессмысленной и не
уловимой пестроты жизненных явлений. И у великих художников это 
всегда есть. Есть у Толстого, у Шекспира, у старых греческих трагиков, 
у Гёте (в "Фаусте")". В другом, гораздо более позднем интимном 
письме, в котором Эртель мило и трогательно не оправдывает, а объяс
няет свои "эпикурейские" слабости (к шампанскому и т. п. вещам), он 
говорит о своем "понимании человеческого назначения" как "обнимаю
щем собою и Христа, и Анакреона". 

В этом понимании он, сам, по-видимому, не замечая этого, прибли
жается к Гёте, которого он, очевидно, мало знал и плохо понимал, т. е. 
он не понимал, сколь много в его собственном мироощущении и миро
воззрении чисто гётевского. Он думал, что он с этим писателем вообще 
"не концентричен", судит о нем "со стороны"; не может "войти в его 
внутренний мир, сродниться с ним, жить им". "Все-таки он (Гёте) хотя 
и великий человек, но в совокупности его жизни и большинстве произ
ведений смахивает на великолепную скотину". Эртель, очевидно, не 
уловил, что, будучи великим писателем, Гёте был такой же художник 
жизни, как он сам, и что "благоволение" было для Гёте основным 
и живым началом его художества жизни. "Если случалось призывать 
к чему, — говорит о себе Эртель, — так к чувству жалости и справед
ливости, к пониманию вещей не по их внешности, а по внутреннему 
содержанию, а главное — к .жизнеспособности, которая в том и заключа
ется, чтобы не забиваться в узкую щель аскетического ли, "эпикурейско
го" ли мировоззрения, не впрягаться ни в какие сектантские оглобли". 

'только в ограничении обнаруживается мастер (нем.). 
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Lebe hoch wer Leben schafft! 
Das ist meine Lehre1, — говорит о себе Гёте в Tischlied2. 
Прочитать письма Эртеля — значит узнать замечательную личность 

с мыслями самобытными и смелыми, с неукротимой жаждой жизни 
и творчества, значит от серой вереницы нудных и благонамеренных 
шаблонов и разных образцов безыдейного и бессильного оригиналь
ничанья, которыми до краев заполнена современность, перейти к чему-
то сильному и подлинному, что освежает душу и движет вперед ум. Тут 
воочию видно, как новые идеи, от которых, как от "реакции", отмахива
ются благонамеренные и добродетельные классные дамы, приставлен
ные наблюдать за идейными успехами и "гражданским" благонравием 
русского общества, — как эти идеи зрели в уме человека, далекого от 
книжных умствований, в которых можно завинить других людей. Эртель 
жил и жадно ловил впечатления жизни. И он не боялся никогда мыслить. 
Исчерпать все богатство мыслей и наблюдений, заключенное в его 
"Письмах", невозможно ни в какой статье. Эту книжку нужно прочесть, 
и кто ее прочтет, наверное, захочет ее перечитывать. 

Я сказал выше о нелепых и свидетельствующих о полном идейном 
бессилии толках о том, что идеи "Вех" — продукт общественной реак
ции. Из этих слов я ничего не могу взять обратно, хотя едва ли не всех 
решительнее в этом смысле высказался о "Вехах" кн. Д. И. Шаховской3, 
человек, который принимал живейшее участие в основании "Освобожде
ния" и сочувственной помощи которого я лично много обязан в ведении 
этого дела. Мне придется, может быть, в другом месте еще остановиться 
на статье кн. Шаховского. Здесь же я хочу только поставить вопрос: 
можно ли те идеи, которые развиваются в "Вехах", хотя бы с тенью 
основания приписывать реакции в том политическом и общественном 
смысле, который связывается обыкновенно и в частности связывается 
у Д. И. Шаховского с этим словом? Шаховской пишет: 

"Менее семи лет тому назад, тотчас после назначения Плеве минист
ром внутренних дел на место убитого Сипягина, Струве начинал издание 
своего заграничного журнала. В программной вступительной статье 
к "Освобождению" он тщательно отмечает бросающуюся в глаза про
пасть между правительственной реакцией того времени и противополож
ным ей общественным настроением. Реакция общественная миновала, 
а при этих условиях реакция правительственная не представляла опаснос
ти, ее владычеству предвиделся тот или другой неизбежный скорый конец. 

Теперь мы встречаем имя того же Струве в сборнике, который носит 
на себе все черты показателя именно общественной реакции, т. е. того, 
что во много раз страшнее всяких внешних репрессий". 

В той же статье Шаховской упрекает авторов статей в "Вехах" 
в крайней отвлеченности и книжности. 

Итак, наши отвлеченные идеи — показатель "общественной реак
ции"? Это утверждение имеет смысл либо объективного социологичес-

1 Да здравствует тот, кто создает жизнь! 
Вот мое учение (нем.). 

2Застольная песня (нем.). 
3 В статье "Слепые вожди слепых", напечатанной в ярославской газете "Го

лос" (№ 32, 2 апреля). 
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кого указания, либо политического обвинения в реакционности. Первое 
толкование, как мне кажется, исключается двумя обстоятельствами. 
Во-первых, статья озаглавлена "Слепые вожди слепых". Значит, исследу
ется не идеологический процесс сам по себе, а именно его значение для 
общественной жизни. Правда, семь авторов вовсе не "вожди". Может 
быть, они и хотят вести кого-нибудь, но никто пока за ними не идет, 
в том политическом и общественном смысле, который можно придавать 
следованию хотя бы "слепых" за "слепыми". Ибо даже если придавать 
значение одобрительному отзыву о "Вехах" в октябристском "Голосе 
Москвы" и признать, что идеи авторов "Вех" совпадают с идеями (?) 
октябризма, то во всяком случае мы должны были бы быть признаны 
страдающими комичнейшей манией величия, если бы заявили претензию 
на звание вождей октябристов. С той точки зрения, с которой Шаховской 
обсуждает и оценивает наши идеи, скорее октябристов следовало бы 
признать нашими вождями, а нас — семью более или менее интерес
ными овцами из октябристского стада. Как видите, читатель, я безжало
стен к себе и к своим товарищам, но в своей безжалостности я, по 
крайней мере, не нарушаю ни здравого смысла, ни логики, в чем, на мой 
взгляд, прегрешает кн. Шаховской, превращая нас в слепых "вождей" 
каких-то неведомых слепых. 

Но это только отступление. Гораздо важнее основная тема. Могут 
ли такие "отвлеченные" идеи, какие изложены в "Вехах", означать 
общественную реакцию? Делая это допущение, наши противники, в сущ
ности, становятся на тот путь, который логически берет под подозрение 
всякую философию и всякую науку, раз из них возможны те или иные 
практические, и в том числе реакционные, выводы. Из наших отвлечен
ных идей, как таковых, возможны если не всякие, то весьма различные, 
многообразные выводы именно в смысле практической политики. Какие 
выводы будут сделаны — это уже дело "психологии", душевного состо
яния общества в данный момент. Я не говорю, чтобы мы, семь писа
телей, не делали из своих идей никаких ближайших практических выво
дов; нет, каждый из нас делает их, и даже в нашем сборнике есть намеки 
на эти выводы, не имеющие ничего общего с общественной реакцией. 
Я говорю только, что, абстрактно рассуждая, из таких идей возможны 
весьма различные выводы. Шаховской, очевидно, предвидит выводы 
реакционные, ибо только на основании этих выводов он в нашем взгляде 
на вещи может видеть не то "показатель", не то даже "источник" 
общественной реакции. 

Правда, обвиняя нас в реакционности, т. е. приписывая нам реакци
онные выводы, кн. Шаховской в то же время корит нас "туманными, 
прямо сверхинтеллигентскими исканиями", в которых мы "изнываем" 
среди "натыканных" нами "вех". Но как эти два обвинения вяжутся 
между собой — это составляет секрет нашего обличителя. 

Статьи, подобные статьям кн. Д. И. Шаховского, тем характерны 
и тем вынуждают отпор, что они увековечивают в русской интеллиген
ции одно из самых плачевных ее свойств — чрезвычайную поверхност
ность суждений, вновь и вновь позволяют заживаться в ней теоретичес
кому легкомыслию, с которым следовало бы давно покончить. И по 
отношению к идейным основам явно реакционных писателей и деятелей 
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популярная расправа с ними, при помощи сакраментальных словечек 
вроде "реакция", есть вопиющее и не "зловещее", а воистину зловредное 
легкомыслие. Об этом не должно бы быть спора для всякого сколько-
нибудь образованного и размышляющего человека. Ведь ни для кого 
не секрет, что крупнейшие этапы человеческой мысли XIX в., ис
торическое значение которых громадно, идейно и психологически ко
ренятся в реакции против французской революции. "Реакционный" 
характер исторической школы в праве несомненен, и в эту же "реак
ционную" почву известными своими корнями уходит социализм Сен-
Симона, явившийся в значительной мере идейным источником всего 
новейшего социализма, в том числе и марксизма (такова же в сущности 
генеалогия "позитивизма" Конта). "Реакционный" характер учения Ма
льтуса общеизвестен. А это реакционное учение, как известно, на
толкнуло Дарвина на его теорию. "Реакционные" элементы в философии 
Шеллинга и Гегеля неоспоримы. А от Гегеля произошло революционное 
молодое гегелианство. Возражать против идей ссылкой на "общес
твенную реакцию" — значит укреплять в обществе подлинный устой 
реакции — невежество и верхоглядство, устраняющие обсуждение 
и оценку идей по существу. И как все повторяется: вчера (в 60-х 
гг.) естествознание было "революцией", сегодня (80-е гг. и теперь) 
религия и метафизика — реакция (для Д. С. Мережковского наши 
противники делают, впрочем, исключение). Позвольте, у русского об
щества, которое располагает как-никак некоторым количеством высших 
учебных заведений, должны же наконец явиться другие критерии для 
оценки идей, чем критерии "благонамеренности"! 

Впрочем, в конце концов Д. И. Шаховской поучает авторов "Вех" (а 
в том числе, значит, и меня) таким образом: 

"Справедливо указывая на присущие русской интеллигенции черты 
некоторой отвлеченности, "прямолинейности", "максимализма", они 
(авторы "Вех") этими чертами охвачены в гораздо еще большей степени, 
чем та среда, которую они взялись поучать. И вот, оценивая достигнутое 
с точки зрения отвлеченных мечтаний, погружаясь в которые книжные 
люди привыкли, забывая реальные условия и сроки, представлять себе 
общественные перевороты, они не могут помириться с тем неизбежным 
законом жизни, согласно которому самые сильные движения не могут 
коренным образом сразу и всецело изменить природу вещей и народов... 
Всякое движение происходит во времени. Призывая к самоуглублению 
и к философским исканиям, наши идеалисты забывают об этой простой 
и давно известной истине". 

Вот уж можно сказать, что нас и, по крайней мере, меня кн. Дм. Ив. 
Шаховской хочет, совсем помимо моего желания, сделать именинником 
и на Антона, и на Онуфрия. Столько раз меня казнили за мой "оппор
тунизм"; я, еще будучи "марксистом", написал целую, довольно тяжело
весную критику идеи "революции", кульминировавшую, между прочим, 
в подчеркивании преподносимой мне теперь "простой и давно известной 
истины", и вдруг меня же теперь поучают этой истине! Это звучит не 
почти, а совсем комично. 

Д. И. Шаховской заканчивает свою статью словами: "Надо упорно 
искать новых путей развития и работы, исходя не от тяжелого отчаяния 

255 



и мрачного раздумья, а от спокойного сознания одержанной победы 
и в корне изменившихся обстоятельств". Я искренно радуюсь "спокойст
вию", обретенному наконец моим почтенным сотоварищем по делу 
"Освобождения", хотя не могу, по совести, приписать это спокойствие 
"победе", ибо это последнее слово приложимо к "пережитому нами 
историческому сдвигу" лишь в таком "отвлеченном" и "философичес
ком" смысле, который гораздо удобнее и правильнее выражать другими 
словами. Я припоминаю, как, когда в 1905 и 1906 гг. дело было ближе 
к "победе", многие мои политические друзья, и в том числе и Д. И. 
Шаховской, были в состоянии не спокойствия, а такой ажитации, что 
целые бочки "простой и давно известной истины", выливаемые на их 
головы между прочим и мною, не оказывали никакого действия, и наш 
общий друг H. Н. Львов в отчаянии говорил об "опьянении" "революци
онной брагой". Грядущая "победа" рисовалась этим моим политичес
ким друзьям тогда в несколько ином виде, чем рисуется теперь, когда 
она одержана, и тогда они от теперешнего ее вида, пожалуй, впали бы 
сразу в "тяжелое отчаяние и мрачное раздумье". Так было. 

Но во всяком случае "спокойное сознание" — столь ценное приоб
ретение, что я охотно восклицаю по поводу финала статьи Д. И. 
Шаховского: лучше поздно, чем никогда! И недурно было бы, если бы 
обличитель со "спокойным сознанием" перечитал "Вехи". 

VI 
Превосходная сентенция и иллюстрация к ней. — 

Фармацевтическое понимание религии, прописывающее "деизм". — 
О том, что слова следует употреблять с известным смыслом. — 

Основные мысли книги М. О. Гершензона. — Космический порядок 
и рационалистическое сознание. — Всякая этическая религия 

рационалистична. — "Народ" у славянофилов, Толстого 
и Гершензона. — Почему невозможно даже философское 

возрождение славянофильства?1 

"Настроение не ищет аргументов, оно не нуждается в них; оно сразу 
начинает с последнего средства, с того, что некоторые называют ultima 
ratio stultorum2 — с брани... Какая бы при этом ни выходила музыка, она 
будет звучать великолепно для созвучно настроенных ушей". 

Эту превосходную сентенцию я заимствовал из статьи г. Д. А. 
Левина, напечатанной в № 4 нового журнала "Запросы Жизни". Под 
одной обложкой со статьей г. Левина напечатана другая статья, принад
лежащая г. Л. Ш-гу и озаглавленная "Старые и новые богоискатели". 
В этой статье автор (очень жаль, что он не подписался своим полным 
именем!) осыпает умственную работу целого ряда русских писателей 
бранными "эпитетами", вроде "убожество мысли", "политическая реак
ционность", "клеветничество на общественные идеалы". Словом, статья 
эта написана точно для того, чтобы служить яркой иллюстрацией 
к превосходной сентенции г. Левина. 

'"Русская Мысль", 1909, декабрь. 
2последний довод глупцов (лат.). 
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Полемизировать с этой "ultima ratio stultorum" принципиально не 
следует и фактически не стоит. Можно только публично пожалеть, что 
подобная брань дешевыми эпитетами выдается за серьезную публицис
тику и печатается в издании, выходящем при ближайшем участии M. М. 
Ковалевского, рядом со статьями таких людей, как К. К. Арсеньев. 
В самом деле, разве стоит полемизировать с автором, который одним 
духом рекомендует "деизм" Вольтера и Руссо (одно это сопоставление 
чего стоит!) и, по всей очевидности, рекомендует его как полезное 
религиозное "средство", "приносящее успокоение мятущейся душе", 
в отличие от вредных религиозных "средств", подтачивающих нервную 
систему? 

Бром или морфий?! 
Одна религия действует, как бром. Ее можно одобрить. Другая 

— как морфий. Ее следует отвергнуть. 
Стоит ли спорить с этим поистине фармацевтическим пониманием 

религии, которое совершенно естественно разряжается в декламацию 
и брань?1 

Если г. Л. Ш-г совокупил Вольтера и Руссо в едином одобряемом за 
политическую благонамеренность "деизме", то г. Водовозов в тех же 
"Запросах Жизни" сделал открытие, что направление "Русской Мысли" 
"кадетски-клерикальное" (№ 2). 

Небесполезно, по случаю таких открытий, напоминать, что слова 
должны быть употребляемы все-таки со смыслом. Что такое "клерика
лизм" или "клерикальное" направление? Под клерикализмом следует 
разуметь и разумеется всеми серьезными людьми такое политическое 
направление, которое уделяет церковной организации (какой — безраз
лично) определяющее влияние на политическую жизнь. 

Нельзя сказать, чтобы в современной России не существовало и не 
давало себя знать "клерикальное" направление. Но и здравый смысл, 
и политическая добросовестность одинаково должны внушать, что рус
ский "клерикализм" следует искать совсем не там, где его находит г. 
Водовозов. Русский клерикализм — там, где борются против свободы 
совести и против преобразования в ее духе нашего законодательства. 
Таким образом, не только кадетам, но даже лучшим и настоящим 
октябристам нельзя поставить на счет какого-либо клерикализма. 

1 Впрочем, отмечу один характерный образчик этой изумительной полемики. 
Г. Л. Ш-г утверждает, что Мильтона за его Defensio populi [Защита народа 
— лат] "г. Струве не преминул бы окрестить... врагом отечества и извергом 
человеческого рода". Как известно, Мильтон свою "Defensio populi" написал по 
прямому поручению правительства Кромвеля в ответ Сальмазию на его "Defensio 
Regia" ("Защита королевской власти" — лат.]. О Кромвеле же в моей статье 
в "Вехах" имеется совершенно определенное суждение: "Недолговечная англий
ская республика родилась после веков существования парламента в великой 
религиозно-политической борьбе усилиями людей, вождь которых является, быть 
может, самым сильным и ярким воплощением английской государственной идеи 
и поднял на небывалую высоту английскую мощь". 

Следует пожалеть, что публицист "Запросов Жизни" заимствовал у Миль
тона не его подлинный религиозный пыл и даже не его идеи, а лишь некоторые 
полемические приемы, предосудительные по существу, но, быть может, по чело
вечеству извинительные в разгар грандиозной борьбы, которая велась около 
1650 г., но в условиях спора о "Вехах" обличающие лишь дурной вкус. 
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Чем же объясняется подобная непозволительная вольность в упо
треблении слов, ясный смысл которых должен был бы быть давно 
усвоен людьми, не имеющими даже того специального политического 
образования, каким обладает г. Водовозов? 

Очевидно, в этом повинно то "направленство", в котором воспита
лись умы большинства наших писателей и вообще интеллигентов. Я по
лагаю, что они и Пирогова за его православие зачислили бы в "клери
калы". Религиозная вера не может мыслиться ими иначе, как с каким-
либо политическим знаком; для них это непременно какой-нибудь поли
тический или общественный "изм". В том, что "Русская Мысль" уделяет 
место религиозной мысли разных оттенков, интеллигентскому "направ-
ленству" видится клерикализм. 

На самом деле "Русская Мысль" не есть орган ни "кадетский" ни 
"клерикальный". На ее страницах найдет себе место всякая свободная 
и свежая мысль, хотя бы она и не совпадала с мыслями редакторов 
журнала. Вот почему страницы нашего журнала открыты и для всякой 
серьезной религиозной мысли. А для г. Водовозова всякая религиозная 
мысль находится наперед под подозрением в "клерикализме", т. е. 
в тенденции подчинить политическую жизнь и организацию "вероис
поведным" целям; если же эта мысль примыкает к какому-нибудь поло
жительному "вероучению", у него никаких сомнений в ее "клерикаль
ном" характере не возникает. 

Достаточно, однако, некоторого знакомства с историей новейшего 
времени, чтобы видеть, что положительная религия и даже преданность 
церкви отнюдь не обязывает к тому, что между всеми политически 
образованными людьми признается за клерикализм. Ярким доказатель
ством этого служит деятельность такого человека, как Гладстон. Но 
и у нас на глазах кто в Государственной Думе выступал в защиту 
противоклерикальных и истинно государственных проектов вероиспо
ведной реформы? Главным застрельщиком в этой борьбе был такой 
глубоко религиозный и преданный православию человек, как В. А. 
Караулов. 

Я спрашиваю: содействуют ли органы печати политическому вос
питанию страны, когда они прибегают к такому непозволительному 
употреблению "эпитетов" и к такому бессмысленному обращению с тер
минами, какое мы находим у публицистов "Запросов Жизни"? 

* * * 

От злобной полемики, которая ведется оружием обветшалых фраз, 
отрадно перейти к серьезной работе мысли, которая, как таковая, не 
может не держаться на известном уровне. 

Только что вышедшая книга г. Гершензона1 несомненно — значи
тельное явление в нашей литературе. 

1 М. Гершензоп. Исторические записки (о русском обществе). Москва, 1910. 
Стр. 187. Содержание: I. Учение о личности (И. В. Киреевский). --- П. Учение 
о природе сознания (Ю. Ф. Самарин). — III. Учение о жизненном деле (Н. В. 
Гоголь). — IV. Смута. — V. Интеллигенция (этот очерк перепечатывается из 
"Вех"). 
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В ней превосходно изложены некоторые основные философские идеи 
славянофильства и впервые в русской литературе раскрыт основной 
смысл гоголевской переписки с друзьями1. 

Но не в этом историческом содержании главный интерес "Истори
ческих записок о русском обществе". Автор хочет быть больше чем 
историографом, он хочет быть философом-судьей нашего идейного про
шлого и настоящего; и соответственно этому он дает свою собственную 
философию, искусно вплетая ее в историческую характеристику духов
ного развития образованной России. Я не хочу сказать, чтобы г. Гершен
зон претендовал на оригинальность в качестве философа. Его философ
ские положения заимствованы целиком у Киреевского и Самарина. Но 
он не просто исторически "реферирует" этих учителей славянофильства, 
а излагает их мысли, как дорогие и заветные для него самого идеи, 
которые он разделяет всем своим существом2. 

Эта философия сжато и довольно ясно изложена на 12 страницах 
книги (стр. 128—139). 

"Бессознательное ощущение мирового единства и его непостижимой, 
не логической целесообразности, — говорит Гершензон, — составляет, 
если можно так выразиться, самый механизм нашей воли; мы живем 
всегда в подчинении законам мирового целого, все равно, сознаем ли мы 
это или нет. Субъективно мы воспринимаем в себе эту зависимость 
нашего личного "я" от вселенной в двух формах — как космическое 
чувство и, на высших ступенях, как религиозное сознание. И вот, чувство, 
а еще более сознание мирового единства и его тайной цели бывают 
у разных людей в разной степени сильны и отчетливы. На крайних 
полюсах стоят: человек, почти осязательно ощущающий Божий промы
сел в каждом явлении жизни и радостно подчиняющийся ему, и человек 
рассудочный, в котором космическое чувство совершенно атрофирова
но. Самые эти крайности встречаются нередко, но в большинстве люди 
стоят, разумеется, ближе к одной или к другой". 

По-видимому, действует "исторический закон, согласно которому 
космическое чувство слабеет и в целом обществе и в отдельной личности 
в прямом соответствии с ростом образованности, т. е. с накоплением 
и с распространением научного знания". По существу это аномалия, так 
как научное знание должно не ослаблять, а обострять космическое 
чувство. Но, несмотря на это, в современной культурной среде преоб
ладает тип крайнего рационалиста, люди с живым космическим чув-

!Этот очерк был напечатан в "Русской Мысли" (май, 1908 г.). 
2 Замечу мимоходом, что г. Гершензон не знает, по-видимому, смысла, 

соединяемого в русском философском языке с искусственным словом "умопости
гаемый", представляющим перевод латинского термина "intelligibilis" и означаю
щим объект, недоступный опытному познанию. "Умопостигаемое" философской 
литературы означает, таким образом, "непостижимое" обычного словоупотреб
ления. Гершензон же употребляет это слово в значении "доступного опытному 
познанию", т. е. в смысле, прямо противоположном тому, который утвердился за 
этим искусственным термином в нашем философском языке. Хотя этот смысл, 
следует признать, плохо вяжется с этимологией самого термина, но он получил 
права гражданства, и, отменяя его, г. Гершензон обязан был отметить свое 
новшество. По-видимому, оно у него является не намеренным, а случайным, 
порожденным незнакомством с русской философской терминологией. 
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ством встречаются редко, еще реже люди с ясным, развитым религиоз
ным сознанием. 

До сих пор я могу согласиться с автором. Признание космического 
порядка и лежащего в основе его высшего разума есть, конечно, сущ
ность всякой подлинной религии. И с рационализмом, который есть не 
что иное, как тенденция уловить и уложить в человеческие "схемы" этот 
высший разум, настоящее ощущение космоса и настоящее религиозное 
сознание несовместимы. 

Но автор, изгоняя рационализм в одну дверь, в другую вводит его 
и подчиняет ему полностью свою мысль. 

Это, впрочем, не исключительная его особенность и не личный его 
удел. Это — удел всякой морализирующей религии. Религия Гершензона 
раскрывается перед нами и, так сказать, обличается именно как таковая. 

"Для религиозно мыслящего человека основным фактом бытия яв
ляется господство в мире высшего разума, т. е. наличность некоторого... 
разумного (но не в человеческом смысле разумного) миропорядка, кото
рому подчинено и служит все сущее в своей совокупности и каждое 
отдельное явление в нем". 

Пусть так, но Гершензон сейчас же отдается во власть рационализ
ма, когда тут же и в высшей степени непоследовательно вровень с этим 
высшим разумом ставит "свободный разум" человека, при помощи 
которого "вся душевная жизнь превращается в одно целостное и строй
ное орудие мировой воли" и "задача каждого человека в отдельности 
сводится к тому, чтобы правильно устроить свой собственный дух, т. е. 
сознать до конца свой нравственный долг (курсив мой. — П. С), как свое 
космическое или религиозное назначение, и сосредоточить все свои 
душевные силы на его исполнении". 

Грандиозное противопоставление "религиозного сознания" и "раци
онализма" на наших глазах упраздняется самим автором. И мы видим, 
как это происходит. Между "космическим или религиозным назначени
ем" человека и его "нравственным долгом" ставится знак равенства. 
И человеку дается задача чисто рационалистическая — сознать до конца 
свой нравственный долг. 

Гершензон тут идет по стопам Толстого, который точно так же 
объявляет "нравственный закон", открываемый и осуществляемый "сво
бодным разумом" человека, ровней космическому миропорядку или 
высшему мировому разуму. Круги религии и нравственности для этого 
воззрения принципиально совпадают. Между тем — и в этом именно 
состоит одна из тайн космоса — "высший разум" и разум человеческий, 
и в том числе человеческое нравственное сознание, не совпадают. 

Моралистический рационализм впадает в ту же ошибку, что и рациона
лизм механистический, но только, так сказать, с другого конца. Стремление 
к сознательному выполнению нравственного закона как своего космическо
го назначения есть такая же рационализация этого космического назначения, 
как по отношению к железному сгрою детерминированного "естественного 
миропорядка" — введение в него фактора человеческой воли и разумения. 
Ведь в механическом миропонимании рационалистический элемент дается 
вовсе не "механизмом", как таковым, а идеей, что человеческий разум 
может теоретически и практически овладеть этим механизмом. 
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Мысль, что человеческий разум и от него исходящий нравственный 
закон вовсе не ровня космическому порядку, была в новейшей мировой 
литературе всего сильнее и ярче выражена Львом Толстым в "Казаках", 
"Люцерне", в "Войне и мире". И он же всех сильнее восстал против этой 
идеи, ибо все позднейшее религиозное обращение Льва Толстого было 
отпадением от нее, сужением космической религии до религии этической. 

Можно, конечно, утверждать, что нравственный закон есть веление 
высшего разума и что потому религия этическая совпадает с космичес
кой. Я не спорю, что нравственный закон не есть просто выдумка 
человеческого разума, что он как-то связан с космическим порядком. Но 
спор идет и может идти не об этой общей связи, а именно о том, может 
ли космический порядок или высший разум выражаться непосредственно 
в нравственном законе. Или, употребляя искусственный философский 
термин, можно ли нравственный закон считать адекватным космичес
кому порядку? 

И мое непосредственное космическое чувство, и моя научная совесть 
одинаково отрицают такое приравнение одного другому. 

Спор на эту тему — не отвлеченный, чисто философский спор, а спор 
двух коренным образом различающихся мировоззрений, и притом ми
ровоззрений действенных, построяющих жизнь в каждую минуту ее 
течения. 

Это — спор космической религии с религией этической, которая есть 
лишь самый тонкий во всех отношениях вид рационализма. 

Космический порядок не только сверхразумен в том смысле, какой 
наш автор сопрягает с разумностью, но он и сверхнравственен именно 
потому, что он сверхразумен. Космос иррационален и несоизмерим 
с разумом и с нравственностью. Добра в космосе или вовсе нет, или оно 
не совпадает ни с добром нравственного закона, ни с тем, что какой бы 
то ни было человеческий разум в обозримом для него отрезке времени 
признает за добро. Это есть в сущности философское выражение всеми 
признаваемого факта. И об этот факт разбивается всякий рационализм, 
а потому и этическая религия, как особый вид рационализма. 

Сам Гершензон, являясь на словах глашатаем космической религии, 
в основе своей остается все-таки рационалистом. 

Правда, в своем рационализме он идет не так далеко, как Лев 
Толстой, с тех пор, что он отрекся от космической религии "Казаков" 
и "Войны и мира". Так, Гершензон признает права традиции, но это 
лишь непоследовательно с его собственной рационалистической точки 
зрения. Он очень верно указывает, что "традиция вся соткана из тончай
ших иррациональных нитей". "Рационалист-общественник не в состоя
нии не то что оценить, но даже разглядеть эти нити, которыми личность 
или народ срастаются с известным укладом жизни, с определенным 
институтом, — и еще меньше может он понять целостный строй народ
ного духа в разрезе и ход развития его в истории". 

Но когда Гершензон тут же говорит, что традиция "вся нравственно 
существенна", то это, конечно, совершенно неверно и с точки зрения 
философской, и с точки зрения простого здравого смысла. Перед "безус
ловным единовластием сознанного и добровольно, ради любви к Богу, 
осуществляемого нравственного закона" никакая традиция, как таковая, 
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не может найти себе полного оправдания, не может быть "вся нравст
венно существенна". Расхождение между "традицией" и "нравственным 
законом" есть частный случай расхождения между объективным кос
мическим порядком и субъективным нравственным сознанием. Тради
ция, конечно, всегда дело людей, но такое дело их, которое отвердилось 
в нечто объективное и самодовлеющее для тех, кто с нравственной 
независимостью противостоит этой традиции и берет на себя судить 
и осуждать ее. Традиция, как таковая, как нечто объективное и самодов
леющее, выражаясь языком Гершензона, всегда и вся нравственно несу
щественна. Если, несмотря на это, мы должны, вопреки нашему нравст
венному сознанию, бережно относиться к традиции, то именно потому, 
что наш нравственный закон и космический миропорядок никогда ни 
в каком отрезке времени не могут совпадать. 

Вот почему Толстой с точки зрения этической религии гораздо 
последовательнее г. Гершензона в своем принципиальном, непримири
мом, до конца идущем отрицании традиции. 

Нельзя при этом не отметить, что в "исторических записках о рус
ском обществе" почти отсутствует важнейший исторический факт новей
шего русского духовного развития — учение Льва Толстого. Между тем 
собственное миропонимание г. Гершензона, по существу, быть может, 
в некоторых отношениях еще ближе к идеям Толстого, чем к учению 
славянофилов. Религия славянофилов носила гораздо более космичес
кий, иррациональный характер, чем религия Толстого (и Гершензона). 

Иррациональный и, я бы сказал, мистический характер в религии 
Толстого прикрепляется непосредственно только к наименее твердой, 
наиболее зыбкой и текучей части космоса — к "народу". 

Прежде всего, что такое "народ"? У славянофилов главными призна
ками народа являлись признаки вероисповедный и бытовой. Народ 
православен и живет не так, как "образованные" люди. У Толстого, 
после его отпадения от православия, остался один только признак 
— бытовой, с особым ударением на экономической стороне быта. Народ 
— это люди, занимающиеся физическим трудом в условиях деревенской 
жизни. Из этого экономически-бытового признака вытекает признак 
духовный — известный душевный строй, присущий народу. Этот душев
ный строй выше того, который присущ лицам, не занимающимся физи
ческим трудом, или даже, хотя бы они им и занимались, но — в условиях 
"искусственной" городской жизни. Понимаемый в таком смысле "на
род" праведен или во всяком случае праведнее не-народа. 

Вероисповедно-бытовое понятие народа у славянофилов и экономи
чески-бытовое понятие его у Толстого, как бы мы ни относились к ним, 
отличаются известной наивной ясностью. Гораздо меньше такой наив
ности и ясности у Гершензона в его рассуждениях на эту тему. Как 
последователь и неофит и, я думаю, также как человек, по воспитанию 
и впечатлениям детства совершенно, органически чуждый русской наци
ональной стихии, Гершензон в своем возвеличении народа и отделении 
его от "образованных людей" впадает в преувеличения, поистине без
вкусные. "Сказать, что народ нас не понимает и ненавидит, значит не все 
сказать. Может быть, он не понимает нас потому, что мы образованнее 
его? Может быть, ненавидит за то, что мы не работаем физически 
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и живем в роскоши? Нет, он, главное, не видит в нас людей: мы для него 
человекоподобные чудовища, люди без Бога в душе — и он прав, потому 
что как электричество обнаруживается при соприкосновении двух проти
воположно наэлектризованных тел, так Божья искра появляется только 
в точке смыкания личной воли с сознанием, которые у нас совсем не 
смыкались. И оттого народ не чувствует в нас людей, не понимает 
и ненавидит нас" (стр. 171—172). 

"Народ не чувствует в нас человеческой души, и потому он питает 
к нам, вероятно, бессознательный мистический ужас, тем более глубо
кий, что мы свои. Каковы мы есть, нам нельзя мечтать о слиянии 
с народом" (стр. 176)1. 

Такие "чрезмерности" трудно, да и не стоит критиковать фактически. 
Гораздо правильнее и важнее указать, какие, помимо фактических 

ошибок и преувеличений, принципиальные нелепости и несообразности 
заключены в подобных конструкциях. 

Говоря, что мысль русского народа "работает существенно", г. Гер-
шензон хочет, очевидно, сказать то, что мы выразили выше в такой 
формуле: русский народ праведнее образованных людей. И сейчас же 
обнаруживается одно неизбежное логическое следствие такого воззре
ния. "Народничество" или "народопоклонство" неотвратимо ведет 
к своеобразному, непоследовательному и в своей непоследовательности 
неизбежно неправдивому национализму. 

Русский народ праведнее русских образованных людей, и он качест
венно от них отличен. Эта последняя черта очень важна для г. Гершен-
зона. Экономическая рознь между "народом" и "барином" существует 
и на Западе, но там это только "озлобление раба против господина 
и зависть голодного к сытому", на Западе "нет глубокого качественного 
различия между душевным строем простолюдина и барина". Если так, 
то я позволю себе спросить: чья "мысль работает существенно", мысль 
русского "народа" или качественно единого, внутренне не расколовше
гося на народ и не-народ "западного" человека? Кто праведнее? Этот 

1 За этим местом в "Вехах" следовали такие слова: "...бояться его мы должны 
пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими 
штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной". Это место, 
которое, как я указал в свое время в печати, в данном контексте являлось 
бессмысленным, теперь устранено самим автором из окончательного, по-видимо
му, текста. Лучше поздно, чем никогда. Фраза эта потому должна была быть 
признана бессмысленной, что ее единственный доступный читателям смысл, 
вытекающий из текста и контекста, не соответствовал мысли и самого автора. 
Дело в том, что культурно-философское воззрение самого автора требует того, 
чтобы причислять власть к той самой интеллигенции, которая отделена, по его 
мнению, такой непроходимой пропастью от народа. В уме же читателя преслову
той выше цитированной фразой создавалось представление, что интеллигенции 
или образованному классу противостоит "народ", сдерживаемый союзной ему 
и родственной по духу властью. Этого же г. Гершензон, оставаясь верным своему 
основному воззрению, сказать вовсе не мог. Конечно, конструкция, по которой 
Столыпин и Дурново причисляются к "интеллигенции", фактически чудовищна, 
но именно она и только она соответствует основному, старославянофильскому 
воззрению г. Гершензона. В той фразе, от которой отказался г. Гершензон, 
заключалась еще другая чудовищная несообразность; неужели, признавая "на
род" сосудом религиозного духа, носителем праведности, можно ожидать от него 
поступков, запечатленных такой зоологической чертой, как "ярость"? 
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вопрос неотвязно встает, раз дается особая этическая идея народа. Так, 
эта идея необходимо влечет за собою мистически-националистическую 
идею богоизбранного народа, народа-Богоносца. 

Перед лицом фактов эта идея не может оправдаться. "Праве
дность" не может быть измеряема ни уголовной статистикой, ни 
посещением церквей, ни числом разводов. Как фактическое утверж
дение, тезис о праведности русского народа абсолютно не доказуем, 
все равно, как понимать "народ", в смысле ли славянофилов, Толстого 
ли, или Гершензона. Богоизбранность к тому же заключает в себе 
указание даже не на настоящие наличные свойства народа, а на 
его призвание и будущие судьбы. Любя свой народ, мы можем и долж
ны желать, чтобы он был праведен, но мы отнюдь не можем и вовсе 
не должны любить его за то, что он праведен. Национальное чувство, 
единственно законное зерно всякого не чисто социального "наро
дничества", есть начало иррациональное и не нуждается ни в какой 
этической санкции. Требовать для национального чувства этической 
санкции значит рационализировать его. Из сказанного отнюдь не 
следует, что национальное чувство не должно считаться с нравст
венным законом. Последний ставит границы удовлетворению наци
онального чувства, отметая зоологические элементы в патриотизме 
(или, что то же, национализме). Но содержание национального чувства, 
самого по себе, совершенно независимо от нравственного закона, 
так же как настоящая материнская, детская и всякая иная подлинная 
любовь, любовь-чувство, ни в каком моральном оправдании не нуж
дается. 

Если славянофилы считали русский народ праведным, как носителя 
православия, а Толстой видит в нем носителя Божьей правды и социаль
ной справедливости, то г. Гершензон почитает в нем носителя космичес
кого чувства. Эта характеристика народа — наиболее общая, наиболее 
отвлеченная, наиболее безжизненная, наиболее темная из всех народопо-
клоннических характеристик. 

"Православие" или "трудовая жизнь" — гораздо более конкретные 
признаки, чем наличность трудноуловимого космического чувства. 
И я не понимаю, как в сколько-нибудь серьезном рассуждении можно 
говорить о "народе" как о совокупности людей, обладающих таким 
чувством? Далее, если наличность космического чувства есть существен
ная черта "народа", то следует поставить вопрос: действительно ли та 
совокупность людей, которую обычно принято называть этим именем, 
обладает указанной чертой в высочайшей степени? 

Это — уже вопрос факта. И без малейшей тени фактических до
казательств, без малейшего критического раздумья решив этот вопрос 
в утвердительном смысле, Гершензон по прошествии 50 лет точь-в-точь 
воспроизводит ту же самую ошибку, в которой он упрекает славянофи
лов, — только в более грубой, логически аляповатой форме. Гершензон 
указывает (стр. 33), что историко-философское учение славянофилов, 
которое он формулирует в 5 тезисах, построено "на целом ряде произ
вольных утверждений чисто фактического свойства". Между тем соб
ственное учение Гершензона о русском народе и его отношении к интел
лигенции страдает этим пороком в высочайшей степени. 
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То понятие "народного духа", которым, вслед за романтикой 
и исторической школой в праве, так свободно и некритически 
пользовалось славянофильство и которое, как готовое клише, перешло 
и к Гершензону, следует употреблять с величайшей осторожностью. 
"Национальный дух, — писал я в другом месте1, — созидается 
в вечно творческом процессе народной жизни, он не застывает 
никогда ни в какую сущность до тех пор, пока не прекращается 
этот процесс; поэтому национальный дух несоизмерим с теми 
формулами, в которые его стремятся втиснуть отдельные лица, 
направления и поколения, он не тождествен с теми содержаниями, 
которые националисты всех сортов так старательно пытаются 
одеть его соблазнительною, вечно юною и пышною тканью. Никто 
и ничто, никакая формула, ни трехчленная, ни двухчленная, ни 
одночленная не может и не имеет права сказать: национальный 
дух — это я". 

Попытка возродить и восстановить славянофильство в его философ
ской сущности, попытка, интересная по замыслу и незаурядная по 
исполнению, не удалась г. Гершензону. И, я думаю, это не случайно. 
Славянофильское учение есть своеобразная метафизика. Метафизика 
стоит у преддверья науки и должна замыкать ее. Но она не должна 
пронизывать ее. Между тем именно это мы видим у славянофилов в их 
философских построениях. У них метафизика толстой скорлупой облега
ет и бесчисленными нитями пронизывает ничтожное положительно-на
учное зерно, вместо того чтобы быть тонкой оболочкой на мощном ядре 
научных положений. Кроме того, в настоящее время метафизика должна 
быть критической. Трудно в немногих словах выразить, что это значит. 
Скажу только: критический дух означает методическое философствова
ние, на каждом шагу подвергающее свои результаты строжайшей про
верке и пред судом общей логики, и пред судом специальных наук и их 
методологических требований. 

Русской философии вообще, философии культуры в частности (и 
"правой", и "левой"), до сих пор недоставало в общем и целом этого 
критического и, в истинном и лучшем смысле слова, позитивного духа. 
В этом отношении мы должны еще многому учиться на Западе, где 
критический дух есть плод многовекового развития культуры и науки. 

Если это так, то замысел некоторых молодых русских философов 
основать русское издание нового международного философского органа 
"Логос", посвященного синтетической (и в то же время критической) 
работе в области философии, должен быть признан многообещающим 
почином. В русских умах есть какая-то философская свежесть, которой 
часто изумляются и восхищаются более культурные и дисциплинирован
ные иностранцы, но, для того чтобы пустить в ход эту свежую силу, 
необходимо ее дисциплинировать и настоящим образом ввести в русло 
мировой мысли. 

1 В статье "В чем же истинный национализм?'*, первоначально напечатанной 
в "Вопросах Философии и Психологии" и перепечатанной в сборнике "На разные 
темы" (стр. 526—555). 
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VII 
Рационализм и догматизм 

(несколько слов по поводу ответа 
М. О. Гершензона) 

М. О. Гершензон, возражая на мою оценку философских построений, 
содержащихся в его "Исторических записках", выдвигает не более не 
менее как выведенный из опыта "естественно-научный закон человечес
кого духа, подобный тем законам материального бытия, которые фор
мулированы Ньютоном, Кеплером, Галилеем". 

Эта — и притом именно так выраженная — уверенность уважаемого 
автора в объективной истинности его метафизических построений дей
ствует трогательно и почти обезоруживает критика. Тем не менее я поз
волю себе указать на то основное противоречие, которым роковым 
образом запечатлены и "естественный закон" Гершензона, и все иные 
построения такого же рода. 

Правда, я боюсь, что мой оппонент снова упрекнет меня в том, что 
я не понял его, но, быть может, найдутся читатели, которые усмотрят, 
наконец, в чем суть нашего разногласия, и заметят разграничительную 
черту между религиозным догматизмом Гершензона и тем пониманием 
религии, которое владеет мною. 

Наше сознание, конечно, коренится в космосе. Но из этого 
не следует, чтобы человек мог космическую "волю" сделать критерием 
деятельности своего сознания и уловить космическую "идею". 

Никакое сознание — повторяю я — не ровня космосу. И когда 
какое-нибудь сознание заявляет, что оно владеет "космической идеей", 
оно выражает притязание чрезвычайно горделивое, но совершенно 
человеческому сознанию, как таковому, т. е. и как сознанию, и как 
человеческому, не приличествующее. Сознание не есть космос и не 
адекватно ему. 

М. О. Гершензон неизбежно приходит к рационализму, и это ясно 
доказывается его словами: "естественно-научный" закон человеческого 
духа "не есть предмет веры, — напротив, он подлежит поверке разума 
и, следовательно, сам по себе рационалистичен", "этот закон определя
ет... общее направление духовной жизни". 

"Естественный закон человеческого духа", который устанавливает 
Гершензон, как две капли воды похож на тот метафизический естествен
ный закон, за которым гонялась когда-то политическая экономия и идею 
которого она унаследовала от античной философии. 

Это построение формально противоречиво: естественный закон тем 
и естественен, что он нарушаем быть не может, и заботиться об его 
выполнении значит отрицать его силу и значение как закона естествен
ного или в своем человеческом действовании сознательно удвоять 
естественный ход вещей, обезьянничать природе, передразнивать кос
мос. В ту минуту, когда мы формулируем в терминах нашего мышле
ния космический закон, мы превращаем его в рационалистическую 
формулу. 

Призывая к ее выполнению, мы низводим космическое до человечес
кого. Гершензона восхищает "универсальность" его "основного закона", 
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и он утверждает, что религиозные "догматы и правила тем достовернее 
объективно, чем они общее, т. е. чем они непосредственно ближе к этому 
основному закону душевной жизни". 

С той психологической точки зрения, которая лежит в основе моего 
понимания религии, в этих утверждениях Гершензона — опасный уклон 
в сторону богословских ухищрений. Рационализм Гершензона дает уни
версальную вытяжку из Бога, а не подлинного и живого Бога. И если на 
то пошло: "обрядности культа", когда они живы в душе, ею пережива
ются, а не суть бездушные телодвижения, несомненнее и обязательнее 
"общей веры в Промысел", точно так же как Христос достовернее "идеи 
Бога". 

Живая религиозность есть чувство гораздо более могущественное, 
чем всякие "универсальные" законы. С необыкновенной силой это выра
жено в стихах-молитве, приписываемой святой Терезе и перешедшей 
в католические молитвенники. Привожу их в превосходном поэтическом 
переводе А. П. Колтоновского, сделанном по столь же превосходному 
немецкому переводу Франца Брентано, бывшего католического священ
ника, а потом профессора философии в Венском университете: 

Не страх пред вечностью пылающего ада 
Бежать с пути греха мне, грешнице, помог. 
Не упование, что в небе ждет награда, 
Подвигнуло меня служить Тебе, мой Бог; 
Меня подвигнул Ты — Твои, Господь, страданья, 
Твой лик поникнувший, терновый Твой венец, 
Твой вид в последний час, безумство бичеванья, 
Плечо гнетущий крест и скорбный Твой конец. 
Ты покорил меня с такою страшной силой, 
Что, и не веря в рай и в бездну за могилой, 
Тебя б боялась я, любила б власть Твою. 
Ничем не можешь Ты питать любовь мою, 
Но, если б вера мне, как светит, не светила, 
Тебя я все-таки любила б, как люблю'. 

Религиозное чувство, выраженное в этой молитве, нельзя адекватно 
отлить ни в какую "идею" или формулу. Это то живое и интимное 
общение, которое в идейном смысле совершенно бесформенно. Если 

1 Nicht Hoffnung auf des Himmels selg'e Freuden 
Hat dir, mein Gott, zum Dienste mich verbunden, 
Nicht Furcht, die ich vor ewigem Graus empfunden, 
Hat mich bewegt der Sünder Pfad zu meiden. 
Du, Herr, bewegst mich, mich bewegt Dein Leiden, 
Dein Anblick in den letzten, bangen Stunden, 
Der Geissein Wut, Dein Haupt von Dorn umwunden. 
Dein schweres Kreuz und ach! Dein bitteres Scheiden. 
Herr, du bewegest mich mit solchem Triebe, 
Dass ich Dich liebte, war' kein Himmel offen. 
Dich fürchtete, wenn auch kein Abgrund schreckte; 
Nichts kannst Du geben, was mir Liebe weckte; 
Denn würd'ich auch nicht, wie ich hoffe, hoffen 
Ich würde dennoch lieben, wie ich liebe. 

Franz Brentano. Vom Ursprung der sittlichen Erkenntniss. 
Leipzig, 1886. S. 87. 
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угодно, оно безыдейно, но в то же время оно могущественнее 
всякой идейности и всяких "универсальных законов". Это именно 
имеет в виду Джемс, когда говорит: "Пока мы мыслим в космических 
(слово "космический" Джемс употребляет в ином смысле, чем 
я и Гершензон) и общих терминах, мы имеем дело только с символами 
реальности, но как только мы приближаемся к частным и ин
дивидуальным явлениям, как таковым, мы касаемся уже подлинных 
реальностей в точном смысле этого слова"1. 

Религиозный человек покорен космосу не так, как образованный 
человек признает законы Ньютона, Кеплера, Галилея. Конечно, и в при
знание законов естествознания человек может вкладывать нечто религи
озное, но это — та чисто личная нота, которую он вносит в понимание 
мира и которая в науке, как таковой, не нужна (хотя для научного 
творчества, для разыскания истины она может иметь огромное психоло
гическое значение). 

В какие неясности, и терминологические, и по существу, запутывает
ся М. О. Гершензон, видно на том смысле, который он связывает 
с понятием идей "личных" и "безличных". Связь с космосом воплощает
ся в идеях "личных"; разобщение с космосом, сознание своей от него 
особности ("иллюзия самочинности") воплощается для человеческого 
духа в идеях "безличных". 

В этом поведении богатой сложными сплетениями и переливами 
душевной жизни под отвлеченные категории "личного" и "безличного" 
я ощущаю прямое насилование живой психологической действительнос
ти религиозного опыта. Любовь святой Терезы к Христу в высокой 
степени и лична и безлична. Это — самочинная покорность высшей воле. 
По-видимому, различение идей "личных" и "безличных" у Гершензона 
навеяно Джемсом. Но заслуга американского мыслителя состоит имен
но в том, что он раскрывает сверхрациональную, интимную, мистичес
кую сущность религии, тогда как Гершензон космическую религию 
оскопляет и обескровливает до идеи "закона", да к тому же "естествен
ного" и "универсального". 

Человек сливается с космосом только в переживаниях мистических 
и эстетических. Действующее вне этих переживаний сознание всегда 
противопоставляет себя космосу, всегда с ним борется. И эта 
борьба тоже входит в космос и в нем необходима. Человеческая 
"индивидуация", хотя и есть субъективно противопоставление человека 
космосу, космически необходима. Поэтому в обособлении от 
космоса, в бунте против космоса может быть тоже религиозная 
правда. И вне всякого сомнения: высшая религиозная правда 
именно — в сочетании особности и самочинности личности, 
в сочетании высшей "индивидуации" с покорностью космосу и слиянием 
с ним. 

В чудесном обращении к юношам ("An die Jünglinge") Фридрих 
Геббель так выразил очарование самочинности и индивидуации: 

1 Джемс. Многообразие религиозного опыта. Перевод под редакцией С. В. 
Лурье. Изд. журнала "Русская Мысль". М., 1910 г., стр. 488. 
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Пейте темный хмель вина! 
Он вам в душу свет прольет 
И, раскрывши тайны дна, 
Вас к отчету призовет. 
Бросьте вглубь пытливый взор: 
Жизнь там всходит, чтоб расцвесть 
И со всем сплестись в узор, 
Что святого в мире есть. 
Стройте гордые мечты, 
Уходите в страшный путь — 
Воззовите с высоты 
Слово творческое: "Будь!" 
— "Будь!" — ответит Бог; Его 
Благодать награда вам: 
Не обманет Он того. 
Кто себя возвысит сам. 
И молитесь в оный час, 
Но молитесь лишь себе, — 
И возникнет Дух из вас 
И преклонит слух к мольбе. 

Жить — глубоко в мире быть 
Одиноким. Не дождям 
Почки в пышный цвет раскрыть: 
Буйный сок их вскроет сам. 
Бог ликует, если вы — 
Не ничтожество пред Ним, 
В прах не клоните главы 
Перед Господом своим, 
Но, подобно деревам, 
Горды в роскоши цветов 
И склоняетесь к корням 
Лишь под бременем плодов. 
Прочь вино! В ком жара нет, 
Недостоин пить вино, 
Кто ж огнем рожден на свет, 
В том уж все просветлено. 
Пусть одна вас радость ждет — 
Путь сквозь бурю, в ночь: тот путь 
Звезды с неба низведет 
В вашу сумрачную грудь!1 

Полная покорность космосу недоступна человеческой личности вне 
мистики и художества. Космическое понимание религии должно ис
ходить из этого непреложного факта. Если оно это забывает, оно само 
превращается в рационализм и догматизм. 

Ответ М. О. Гершензона лишний раз подтвердил для меня это, 
и в настоящей заметке я хотел лишь, опираясь на его собственные 
заявления, установить всю неизбежность такого превращения2. 

1 Перевод А. П. Колтоновского. Вот оригинал: 
Trinkt des Weines dunkle Kraft, 
Die Euch durch die Seele fliesst, 
Und zu heiPger Rechenschaft, 
Sie im innersten erschliesst. 
Blickt hinab nun in den Grund, 
Dem das Leben still entsteigt, 
Forscht mit Ernst, ob es gesund 
Jedem Höchsten sich verzweigt. 
Geht an einen schaur'gen Ort, 
Denkt an aller Ehren Strauss, 
Sprecht dann laut das Schöpfungswort, 
Sprecht das Wort: es werde! aus. 
Ja, es werde! spricht auch Gott, 
Und sein Segen senkt sich still, 
Denn den macht er nicht zum Spott 
Der sich selbst vollenden will. 
Betet dann, doch betet nur 
Zu euch selbst, und ihr beschwört 
Aus der eigenen Natur 
Einen Geist, der euch erhört. 

Leben heisst tief einsam sein: 
In die spröde Knospe drängt 
Sich kein Tropfe Thau's hinein, 
Eh sie inn're Glut zerprengt. 
Gott dem Herrn ist's ein Triumph 
Wenn ihr nicht vor ihm vergeht 
Wenn ihr statt im Staube dumpf 
Hinzuknieen, herrlich steht, 
Wenn ihr stolz, dem Baume gleich, 
Euch nicht unter Blüten bückt, 
Wenn die Last des Segens euch 
Erst hinab zur Erde drückt. 
Fort den Wein! Wer noch nicht flammt, 
Ist nicht seines Kusses Werth, 
Und wer selbst vom Feuer stammt, 
Steht schon lange glutverklärt. 
Euch geziemt nur eine Lust, 
Nur ein Gang durch Sturm und Nacht, 
Der aus eurer dunkeln Brust 
Einen Sternenhimmel macht. 

А. П. Колтоновскому, по моей просьбе переведшему оба приведенные в на
стоящей статье стихотворения на русский язык, приношу искреннейшую призна
тельность. 

2 Любопытно следить, как и "прагматизм", превращая всю психологическую 
теорию в нормы поведения (совершенно как Гершензон!), сам перегибается 
в рационализм и догматизм. Это ясно выступает в том обстоятельном изложении 
прагматизма, которое в октябрьской книжке "Русской Мысли" за прошлый год 
дал А. Лазарев. 
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* * * 
Приписывая M. О. Гершензону мнение о праведности русского наро

да, я был, думается мне, по существу прав. Теперь Гершензон говорит, 
что таков (ибо "праведность" есть мое слово для обозначения мысли 
Гершензона) всякий "простой народ". 

Эта мысль, конечно, заключает в себе известное зерно психологичес
кой истины. При прочих равных условиях "простой" образ жизни содей
ствует сохранению космического чувства, культура же ослабляет его. 

Но космос все-таки сильнее городской мостовой и могущественнее 
классовых различий. Да к тому же и городская мостовая, и эксплуатация 
трудящихся, и вообще весь город, где "кричат афиши, пышно-пестрые, 
и стонут вывесок слова", все-таки входит в тот же космос. Недаром 
"голос города" говорил современному поэту: 

Но жив лишь я, и, вами не постигнут, 
Смотрю, как царь, в безмолвие ночей. 
Ты думаешь, что вами я воздвигнут? 
Нет, люди — атомы в крови моей, 
И, тела моего живые клетки, 
Дома - тяну я в глубину полей1. 

Я не хочу, чтобы мои слова были поняты как апофеоз города и городской 
культуры. Но все человеческое — от космоса, и в том числе и всяческая 
культура, относится к космосу, входит в универсально-космическое бытие. 

Да, конечно, "бессознательное" ближе к ядру космоса, чем созна
тельное. Это чувствует всякий, кто ощущает космос. Но нельзя "бессо
знательное" возводить в норму поведения, ибо, становясь ею, оно 
входит в "сознание" и изменяет свою природу. В "бессознательном" 
голос космоса говорит без посредников, но когда вы объявляете, что 
через вас, вашими формулами и идеями говорит космос, вы изрекаемые 
вами мысли выдаете за неизреченные мысли Бога. В известном стихе 
Тютчева: "Мысль изреченная есть ложь"2, именно и выражено подлинно 
философское и глубоко религиозное понимание несоответствия между 
сознаваемым и человеческим, что может быть изречено, и бессознатель
но-космическим, божественным и неизреченным. 

Мне кажется, М. О. Гершензон забывает, что никакие, даже наилуч
шие мысли человека не могут быть приравниваемы к мыслям Бога. 

VIII 
В. В. Розанов, большой писатель с органическим пороком3 

Возвращаюсь к этому писателю более чем через 10 лет. В 1899 г. 
приходилось убеждать и доказывать, что Розанов крупный писатель4. 

1 Валерий Брюсов. Пути и перепутья. Т. III. Все напевы. Москва, 1909, стр. 99. 
2 Silentium [Молчание! (лат.)]. 
3 "Русская Мысль". 1910 г., ноябрь. 
4 Если не ошибаюсь, моя статья о Розанове "Романтика против казенщины", 

напечатанная в журнале "Начало" за 1899 г. (и перепечатанная в сборнике "На 
разные темы", Спб., 1902 г.), была в прогрессивной печати первым указанием на 
политическое и литературное значение писаний В. В. Розанова. 
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В "прогрессивной" печати видели тогда в Розанове только Иудушку 
из "Московских Ведомостей", как его окрестил Вл. Соловьев в знамени
той полемической статье, изувера, писавшего в "Русском Обозрении", 
что Ходынка есть искупительная жертва за 1 марта 1881 г., нашедшего 
затем себе теплый приют на столбцах "Нового Времени" и там вволю 
юродствующего. 

Много раз в те времена я на примере Розанова (и еще — Констан
тина Леонтьева) убеждался, насколько трудно "реакционному" писа
телю добиться в русском общественном мнении даже чисто формаль
ного признания как литературной "величины". Но время шло, силы 
писателя развертывались, захват его дарования ширился, к старым 
"интеллигентским" темам он подходил так своеобразно, что его нельзя 
было не замечать, и, кроме того, сам он выдвинул целый ряд жгучих, 
проникающих в самые глубины "быта" тем, которые заинтересовали 
и интересовали решительно всех ("Семейный вопрос"!). 

В русской литературе обозначился блестящий литературный талант, 
создавший почти новый вид художественно-конкретной публицистики, 
в которой мысль, философская или политическая, всецело сливалась 
с образами действительности, и исторической, и повседневной. Для 
художественного критика и для историка литературы благодарной зада
чей было бы сравнить абстрактную и сухую кисть Салтыкова-Щедрина, 
как сатирика современной ему "исторической" действительности, с кон
кретным и сочным карандашом Розанова, как публициста своей эпохи. 

Кажется, можно было забыть давние изуверства Розанова, тем более 
что по мере того как Россия шла к "революции", Розанов явно "левел", 
и в то же время художественное дарование его крепло. 

Но... и тут речь должна идти о явлении, может быть, единственном 
в русской литературе, на котором нельзя не остановиться. 

От реакционной розановщины "Московских Ведомостей" и "Русско
го Обозрения" Розанов, частью оставаясь в "Новом Времени", частью 
отправляясь на отхожие заработки в "либеральные" издания, ушел так 
далеко, что дал ни с чем не сравнимое в остальной русской публицистике 
обличение старого порядка и любовно-художественное оправдание ос
вободительного движения. Ничего подобного розановской книге "Когда 
начальство ушло" в нашей литературе не имеется — рядом с этим 
произведением все, в том же жанре написанное, вяло, бледно, серо, 
безжизненно и безобразно. Превращение из реакционера в прогрессиста 
ничего удивительного не представляло бы, так же как ничего удивитель
ного не представляло бы и превращение обратное. Но вот что изуми
тельно: когда революция спала, когда начальство вернулось из своего 
отсутствия, Розанов в "Новом Времени" напечатал две (а может быть, 
и больше) статьи, в которых вместо любовного оправдания революции 
с невероятной злобой, с которой может только соперничать невежество, 
обличал русскую революцию. Пожалуй, даже и этому можно было не 
удивляться: почему в развитии идей у каждого писателя может быть 
только один перелом, почему в его идейной линии может быть только 
прямой подъем в ту или другую сторону и не может быть спуска, 
— словом, почему его духовная линия не может быть "кривой"? Изуми
тельно и загадочно то, что свое любовно оправдывающее революцию 
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лицо Розанов показывает одновременно с лицом, ее злобно обличаю
щим. Ибо книга "Когда начальство ушло" издана в том же 1910 г., что 
и те статьи в "Новом Времени", которые сами просятся под другую 
обложку с названием: "Когда начальство пришло". 

В чем же правда для Розанова? — имеет полное право спросить 
читатель. Или Розанов стоит по ту сторону правды и лжи? В самом деле, 
один и тот же писатель (под своей фамилией!) в одном и том году 
оглашает такие суждения: 

"Напор революции есть напор ди
кости и самой грубой азиатской эле
ментарности, а не напор духа и высо
ты. Революция не была другом фило
софии — это никогда не надо 
забывать. Она всегда шла враждебно 
поэзии — это тоже факт. Весь застой 
России объясняется также из револю
ции: не Магницкий, не Рунич, не Арак
чеев, не Толстой или Победоносцев 
— но Чернышевский и Писарев были 
гасителями духа в России, гасителями 
просвещения в ней". 

("Новое Время", № от 4 сентября 
1910) 

"Без Чернышевского и "Современ
ника" Россия имела бы конституцию 
уже в 60-х годах; без Желябова, как 
"благодетеля", она имела бы ее в 1881 
году". 

("Новое Время", там же) 

"Наша "революция" или "эволю
ция", смотря по вкусу и удачам буду
щего, есть только фазис в попытках 
человека заработать счастье своими 
руками. Революция — отдел науки. 
Прежде всего, в ней бездна научных 
элементов, она вся копошится научны
ми теориями, и все ее двигатели чита
ют и перечитывают книжки и брошю
ры, — думают, спорят, и, словом, так 
же действуют "во имя науки", "найден
ного и доказанного", как мученики 
действовали, когда шли в Рим "во имя 
Евангелия". И как в мучениках и в по
беде над Римом главное был не челове
ческий состав и не катакомбы, а Еван
гелие, так и в революции главное суть 
не сами революционеры, а наука. 

Революция — отдел науки. И пото
му-то она непобедима. Секут головы, 
секли, а она все двигалась, побеждала, 
ширела. Как и христианство ширилось 
и после казней, потому что было за 
ним Евангелие". 

"Когда начальство ушло". Спб., 
1910, стр. 351. 

"Все, что творится в спокойные 
эпохи, выходит несколько лениво, апа
тично, все, что творится среди беды, 
волнения, опасности, выходит живуче 
крепко. Так родился европейский строй 
нашей армии при Петре и другие его 
преобразования. Десятилетия мы жа
лели, негодовали, отчего конституция 
не даруется "своевременно" и "сверху"; 
но теперь, кажется, можно только воз
благодарить Бога, что мы не получили 
в 81-м году мертворожденной Лорис-
Меликовской или Игнатьевской кон
ституции, что все пошло своим чере
дом и до конца, старый порядок, мож
но сказать, "выворотил свою душу на
ружу" в японской войне, и конституция 
пришла как гнев возмездия, пришла 
сама, а не была "приведена за ухо", что 
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она явилась как энергия и работоспо
собность, а не благоразумное новое уч
реждение" (там же, стр. 255). 

"Не будь министерства народного 
просвещения, то в России, по крайней 
мере, так же как в Японии 40 лет (sic)! 
назад1, в эпоху трехгодичного плена 
русского адмирала Головина, были бы 
все грамотны. Наверно, иначе и нельзя 
представить народа с историей, с цер
ковью, с возможными ремесленниками 

учителями по селам, с учителями 
— любителями и филантропами. Ведь 
грамотны же все у наших сектантов 
и старообрядцев. Но создалось мини
стерство народного просвещения и ска
зало просвещению: "стоп". Оно стало 
"тащить и не пущать" учеников, учи
телей, библиотеки, книги" (там же, стр. 
165—166). 

Число таких сопоставлений можно было бы значительно умножить, 
но и сделанные достаточно выразительны. Статья, из которой я заим
ствую розановское наивное восхваление революции, помнится, была 
прочитана им в 1906 г. в одном религиозно-философском собрании, 
устроенном Н. А. Бердяевым. Присутствовавшие в этом собрании С. Н. 
Булгаков и я возражали тогда же против этой, на наш взгляд, совершен
но некритической идеализации материалистического радикализма 60-х 
гг., преподносимой рядом с довольно грубым высмеиванием христиан
ства. Булгаков в прениях заметил тогда Розанову, у которого он учился 
в ливенской гимназии*, что они поменялись ролями: когда-то Булгаков, 
будучи гимназистом, благоговел перед писаревщиной и ее наивным 
культом положительной науки, а Розанов стоял на почве идеализма; 
теперь же Булгакову, ставшему идеалистом, приходится возражать Ро
занову, переживающему рецидив гимназического увлечения писаревщи
ной. Свой доклад, теперь напечатанный в сборнике "Когда начальство 
ушло..." под заглавием "Отчего левые побеждают центр и правых", 
Розанов хотел напечатать тогда же в "Русской Мысли". Я готов был 
поместить его с надлежащей отповедью; но ни С. Н. Булгаков, которого 
я просил написать эту отповедь, ни я сам не собрались написать ее (то 
были дни второй Думы) — и так розановский гимн революции как науке 
оставался, если не ошибаюсь, ненапечатанным до 1910 г., когда он 
оказался включенным в сборник "Когда начальство ушло". Как далеко 
заходил Розанов в своем увлечении революцией, об этом свидетельству
ет блестящая статья "Ослабнувший фетиш", напечатанная в свое время 
отдельным изданием и теперь перепечатанная в сборнике "Когда на
чальство ушло". Эту статью я, в свое время, решительно отказался 
напечатать в "Полярной Звезде", хотя своим художественным рисунком 
она пленила меня. Сделал я это вовсе не потому, что тут приходилось 

1 Головин был в плену в Японии не 40, а почти 100 лет тому назад! — П. С. 

"А притеснения земства? А репрес
сия печати? Без этих "благодетелей" 
мы шагнули бы вперед как европейская 
держава в точности на полвека: как 
Япония сумела же в полвека преобра
зоваться из изолированно-дикой стра
ны в просвещенную по-европейски 
страну". 

("Новое Время", там же) 

273 



считаться с законами о печати. Ничего недопустимого по законам 
о печати в статье не было, и она была в этом отношении гораздо менее 
рискованной, чем другие статьи в "Полярной Звезде", за которые проку
ратура привлекала меня к суду. Но в 1906 г. поддакивать самому 
крайнему из русских политических настроений и направлений, говорить 
ему приятные вещи, когда каждое слово имело практический смысл, 
было ответственным актом, представлялось мне в моем положении, как 
политического деятеля-редактора, непозволительно легкомысленным, 
прямо бесчестным. И я отказался напечатать литературно-эффектную 
статью Розанова. 

В самом деле: для Розанова написать такую статью — означало 
создать новую художественную арабеску, с моей стороны напечатать ее 
— означало произвести политическое действие. 

Но все-таки я никогда не думал, что Розанов так легко от глубочай
шей любовной солидарности с самыми крайними течениями освободи
тельного движения перейдет к беспардонному оплевыванию этих тече
ний и даже доведет свой цинизм до того, что будет революцию и лобы
зать, и оплевывать одновременно, будет обличать морально террор, 
одновременно с усмешечкой признаваясь печатно, что он в свое время 
радовался убийству Плеве1. 

И, вправду, цинизм есть надлежащая и единственная надлежащая 
характеристика для этих литературных жестов. Об оправдании их не 
может быть и речи ни с какой точки зрения, ни с консервативной, ни 
с либеральной, ни с революционной, ни, всего менее, с человечески-
моральной. Тут можно только констатировать, описать факт и заду
маться над его объяснением. 

Что же это такое? 
Я думаю, загадочное и страшное явление, как оно ни кажется 

простым. Есть, конечно, люди, которые просто объяснят такое поведе
ние низменными расчетами, приспособлением к господствующей силе 
и велениям ее духа, носящегося в редакции "Нового Времени". Правда, 
в отличие от блещущего талантом художественного оправдания револю
ции новейшие обличения ее у Розанова вымученны и почти бездарны. 
Однако я думаю, что объяснять весь этот маскарад рассчитанным 
приспособлением было бы слишком просто и грубо. Конечно, это 
— приспособление к силе, конечно, над всеми самоновейшими жестами 
Розанова можно было бы — подражая заглавию его книги — поставить 
заголовок "Когда начальство пришло", но это объяснение все-таки 
недостаточно. Оно слишком примитивно и не дает понять самого важ
ного и самого страшного. Розанов потому так легко не то что приспо-

1 "Мой добрый друг" г. А. С—н в самом начале революционного движения 
передал возмутительный случай о том, как социалисты, заколов корову перед 
сельской церковью, взяли от нее крови и "помазали иконы в храме", и о том, как 
возмущенные мужики, связавши их, "отрубили им всем головы перед этой самой 
церковью". Г-н А. С—н, друг Соловьева и такой тоже прекрасный "вообще 
христианин", рассказал фазу события прямо с аппетитом (он очень негодовал на 
кощунство). Статью его я хорошо помню: ее хоть перепечатать для убедительнос
ти, для решения важного вопроса. И я не осуждаю его. Да я сам осуждаю ли 
убийцу Плеве? Нисколько. Помню, тогда радовался" ("Когда начальство ушло...", 
стр. 284—285. Подчеркнуто мной). 
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собляется, а духовно льнет ко всякой силе, что у него нет никакого 
собственного стержня и упора, что он подлинный нигилист по отноше
нию ко всему "историческому". В нем как в литераторе и человеке живет 
потребность не только быть в "хорошем обществе", ему приятно и хо
чется в то же время постоянно купаться в самой нигилистической 
и нигилистически свободной атмосфере. Такова в известном смысле 
атмосфера "Нового Времени". Он сам не раз подчеркивал, что "святы
ней" для него является только частная жизнь, семья. Что такое Розанов 
в семье, в своей семье, — об этом я ничего не знаю и, пока он жив, пока 
он не стал совсем "объектом", историческим "предметом", ничего не 
хочу знать. Но сам он говорит, что это — его единственная святыня, 
и я ему в этом верю. "Я единственное утешение нахожу только в домаш
ней жизни, где всех безусловно люблю, меня безусловно все любят, везде 
"свою кровь", без примеси "чужой", и "убийца" не показывается даже, 
как "тень", "издали"... Кроме "домашнего очага", он везде стоит. Вот 
отчего я давно про себя решил, что "домашний очаг", "свой дом", "своя 
семья" есть единственное святое место на земле, единственно чистое, 
безгрешное место: выше Церкви, где была инквизиция, выше храмов, ибо 
и в храмах проливалась кровь. В семье настоящей, любящей (я только 
таковую и считаю семьею), натуральной, натуральною любовью сцеп
ленной — никогда! В семье и еще в хлевах, в стойлах, где обитают милые 
лошадки, коровы: недаром "в хлеву" родился и "наш Боженька", кото
рый бессильно молился в Гефсиманском саду..." ("Когда начальство 
ушло...", стр. 278). 

В политике же, в культуре, в религии Розанов — нигилист, никакому 
Богу не поклоняющийся, или, что то же, готовый поклониться какому 
угодно Богу, по внушению исключительно своего "вкуса" в данный 
момент и разных "наваждений". Вот где корень его публицистического 
бесстыдства, безотчетного, органического. Это не приспособление Мень
шикова, всегда до мелочей обдуманное и рассчитанное; это нечто внут-
ренное, стихийное, натуральное. Если бы Розанов не был так умен 
и хитер, можно было бы сказать, что его бесстыдство детски безгрешно. 
Увы! — именно в этой детскости есть что-то гадкое и страшное. 

Помню, еще гимназистом я был поражен меткой аксаковской (К. С. 
Аксакова) характеристикой Ивана Грозного как "художественной" на
туры. Как Иван Грозный был в исторической жизни "художественной" 
натурой, стоявшей вне добра и зла, правды и лжи, и потому и радикаль
но-злой и радикально-лживой, так и Розанов-писатель в своем отноше
нии ко всему "историческому": к "революции", "правительству", к "рес
публике", "монархии" тоже является художественной натурой. Он если 
не все, то многое видит. Но скажет ли он правду или ложь — это, 
очевидно, зависит от какого-то живущего в нем мелкого и низменного 
беса, который боится и трепещет всякой фактической, в данную минуту 
непреодолимой или кажущейся непреодолимой силы. 

Розанов не то что безнравственный писатель, он органически без
нравственная и безбожная натура. Между прочим органическая без
нравственность Розанова как писателя обнаруживается в одной любо
пытной психологической черте, или черточке. Этот певец конкретности, 
быта, этот наблюдатель мельчайших черт реальности абсолютно безза-
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ботен относительно фактов. Он фактов не знает и не любит. Он их 
презирает и безжалостно (бессовестно?) перевирает. По той причине, что 
они для него не "факты", не "дело", а бисер в его художественных узорах. 
Поэтому-то он часто попадает впросак и целые выводы строит на — sit 
vinia verbo!1 — глупейших фактических ошибках, т. е. на невежестве или 
безграмотстве. В предисловии к книге "Когда начальство ушло" целое 
рассуждение исходит от утверждения, что Кларан, Вевэ и Монтрэ — части 
"кантона Женева", тогда как всякому, со вниманием к "фактам" жившему 
в тех местах или наведшему справки в какой-либо "географии", известно, 
что эти поселения принадлежат к кантону Ваадту или Во. Вся характерис
тика Желябова как "бреттера и хвастуна" есть объективно плод совершен
нейшего невежества. Желябов не только не был тем, чем его изображает 
безграмотный по этой части Розанов, он в истории нашего революционно
го движения — фигура прямо исключительная по своему государственно
му смыслу. Есть что-то глубоко трагическое в том, что этот государствен
ный умница сыграл заглавную роль в таком противогосударственном 
и нелепом акте, как деяние 1 марта 1881 г. В. Я. Богучарский совершенно 
прав в своей оценке размеров личности Желябова. И если Розанов 
говорит, что Богучарский не может "привести хотя одного его (Желябова) 
слова, хотя одного его афоризма революционно-философского", то эти 
слова Розанова свидетельствуют только об его глубочайшем невежестве. 
Ибо всякому знакомому с историей нашего революционного движения 
хорошо известны выдержки из писем Желябова к М. П. Драгоманову 
(убежденному противнику террора), в свое время опубликованные самим 
Драгомановым. Эти выдержки, в которых замечательны не только мысль, 
но и стиль, свидетельствуют об огромном именно государственном уме 
и о национальном смысле Желябова, — в этом отношении особенно 
характерны его суждения о необходимости для России политического 
преобразования, к признанию чего Желябов пришел благодаря своему 
государственному смыслу и вопреки народнически-социалистическим 
предрассудкам, и его возражения против федерализма. 

В области фактов, повторяю, Розанов — гомерический неряха и вы
думщик. 

В литературе вообще, в русской литературе в частности, я думаю, 
еще никогда не было подобного явления. 

Как относиться к нему? — над этим невольно должен задуматься 
всякий, для кого вопрос о Розанове решается не просто справкой о том, 
что он состоит сотрудником "Нового Времени". С одной стороны, 
ясновидец, несравненный художник-публицист, с другой — писатель, 
совершенно лишенный признаков нравственной личности, морального 
единства и его выражения, стыда. 

Такое соединение именно потому является единственным в своем 
роде, что речь тут не может идти о падении или падениях Розанова. 
Нелепо, таким образом, говорить и об его исправлении. Я знаю, что 
я пишу нечто страшное, что нужно говорить весьма осторожно и весьма 
обдуманно. Да, Розанов не падает никуда, его безнравственность или 
бесстыдство есть нечто органическое, от него неотъемлемое. Прежде 

1 с позволения сказать! (лат.) 
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и я думал, что Розанов исправляется или, вернее, исправился, излечился 
от реакционного изуверства и стал "хорошим русским писателем, сочув
ствующим всему хорошему", только от "лютого телесе озлобления", 
т. е. ради монеты, пишущим в "Новом Времени". Конечно, и в "Новом 
Времени" он пишет, и в "прогрессивные" издания он ходит на отхожие 
заработки отчасти ради монеты. Но это не самое главное. Розанов, даже 
если бы захотел, не мог бы быть просто наемным писателем. Дело, 
стало быть, вовсе не в простом приспособлении. Теперь даже, если бы 
Розанов трижды отрекся от "Нового Времени", Меньшикова и пр. и пр., 
я бы этому отречению не придал никакого значения. Точно так же как 
— с противоположной стороны — я не придал бы никакого значения 
отречениям Розанова от оправдания революции и восхваления револю
ционеров и торжественному обещанию никогда не ходить на отхожие 
заработки в прогрессивные издания. Отречься от себя Розанов не может, 
а бесстыдство есть органическое существо его "художественной натуры". 

Можете ли вы после всего, что вы говорите о Розанове, давать его 
произведениям место на своих страницах и можно ли вообще пускать 
его в "прогрессивную" печать? — так спрашивают меня те, с кем 
я делился своим окончательным мнением о Розанове. Пока я верил, что 
Розанов падает и исправляется, исправляется и падает, я считал своим 
долгом не закрывать перед ним a priori1 страниц редактируемых мною 
изданий. Не только из терпимости. Нет, одним из моих мотивов было 
всегда признание большой объективной художественной ценности писа
ний Розанова, на которую я указывал еще тогда, когда о Розанове не 
говорили иначе, как с презрительной усмешкой. Розанов один из первых 
русских писателей, и его бесстыдство есть большое горе нашей литера
туры. 

Но все-таки литературные произведения суть творения, а не выделе
ния, и литературное сотрапезничество есть общение между людьми, а не 
взаимодействие между нейтральными "организмами" или "системами", 
человеческое естество которых безразлично. Как ни замечательны в ли
тературном отношении произведения Розанова, — именно в них так 
ярко обнаружилась его нравственная личность, что литературное со
трапезничество с ним невозможно для человека, видящего в писателе не 
"выделительный аппарат", а цельную и ответственную творческую силу. 

Вопрос о нравственном образе писателя, да и вообще всякого челове
ка, страшно труден. Но я этого вопроса в общей форме здесь не ставлю. 
Случай Розанова, по моему глубокому убеждению, совершенно особен
ный, не похожий ни на какие другие. Во-первых, тут вопрос ставится не 
о частной жизни человека, которая может быть безупречной или наобо
рот и до которой, впрочем, вообще никому дела нет. Даже, я повторяю, 
речь тут идет не о литературных падениях, вроде тех, о которых Некра
сов писал: 

Не торговал я лирой, но, бывало, 
Когда грозил неумолимый рок, 
У лиры звук неверный исторгала 
Моя рука... 

'заведомо, наперед (лат.). 
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Тут вопрос ставится о чем-то основном, органическом в писателе, об 
его существе и естестве, неотъемлемом и непоправимом. 

Большой писатель с органическим пороком! 

IX 
Толстой и "мы". — Толстой и "социальная революция". — 

Жестокая поговорка и извращенная психология. — 
Что же такое Россия?1 

Хотелось бы уловить смысл и силу того действия, которое смерть 
Толстого произвела на русское общество. Было ли тут длительное 
и глубокое действие, которое пробудило работу сознания, или то был 
просто какой-то особенный, ворвавшийся в нашу жизнь факт, нас пора
зивший, даже потрясший, но нами не воспринятый в глубины нашей 
душевной жизни, не усвоенный и не понятый? Я знаю, что многие 
задают себе этот вопрос, задумываясь над тем испытанием, которому 
Толстой и смертью своей подверг современников. 

Все яснее и яснее обнаруживается, в какой мере Толстым владела 
религиозная мысль, в какой мере он действительно жил религией. И этим 
фактом, основным фактом душевной жизни Толстого, объясняется та 
простая вещь, что безрелигиозная интеллигенция, несмотря на все впе
чатление, произведенное на нее смертью Толстого, по выражению одно
го моего собеседника, внутренно растерялась и ничего не смогла выра
зить. Говоря о торжественном собрании в память Толстого, устроенном 
шестнадцатью петербургскими обществами, г. Пешехонов, вероятно, 
в качестве очевидца пишет: 

"Оно прошло... вяло, бесцветно, без малейшего подъема. Устроители 
и ораторы как будто больше были озабочены не тем, чтобы дать исход 
имевшимся у публики чувствам, а тем, чтобы не выйти за пределы, 
поставленные градоначальником. Но и в самих собравшихся не оказалось 
достаточно теплоты, чтобы в атмосфере риторического холода и бессодер
жательного пафоса, в которую их окунули, слиться в общем чувстве. Никто 
не вспыхнул, — и человеческий материал, собранный в зале, остался не 
объединенным. Каждый остался при своем чувстве, и ни в чем, быть 
может, оно сейчас больше не проявится**2. 

Факт передан, по-видимому, совершенно верно3, но при чем тут 
"пределы, поставленные градоначальником"? Полицейская власть, ко
нечно, может многое сделать с устами, но над духом она не властна. 
И "атмосферу риторического холода и бессодержательного пафоса" 
создала, конечно, не полицейская власть: ее принесли с собой те, кто ею 
— по свидетельству г. Пешехонова — наполнил залу собрания. 

Обращаясь к отклику самого г, Пешехонова, я нахожу в нем не 
"риторический холод и бессодержательный пафос". Напротив того, 
в нем есть "теплота" и даже "вспышка". Но эта "теплота" как-то идет 

'"Русская Мысль", 1911 г.. январь. 2 "Горе и море". "Русское Богатство", ноябрь, стр. 17. 3Я не пошел в это собрание, но все, что я слышал, всецело подтверждает 
характеристику его, даваемую Пешехоновым. 
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мимо подлинного Толстого, эта "вспышка" происходит по другому 
поводу. С Толстым как религиозным мыслителем ни теплота, ни вспыш
ка г. Пешехонова не имеют ничего общего. 

Я не желаю сейчас вести литературного спора, и не полемические 
цели преследуют мои строки. Факт "растерянности" по отношению 
к подлинному Толстому, который обнаружился так ярко и в самом 
сильном литературном отклике нашей безрелигиозной интеллигенции на 
смерть Толстого в статье г. Пешехонова, интересует меня вовсе не 
полемически. Я не только не упрекаю, напр., г. Пешехонова за эту 
"растерянность", но, наоборот, в ней я склонен видеть скорее свидетель
ство, бессознательное и тем более, быть может, ценное, о том, что 
смерть Толстого может явиться толчком для какой-то глубокой внут
ренней работы сознания в нашей интеллигенции. И тот "отклик, кото
рый нашла смерть Толстого в академической молодежи", замечателен, 
конечно, не внешним "стремлением выйти на улицу", а внутренним 
движением, которое коснулось молодежи не как "массы", не "растол
кало" ее, как заспавшуюся "толпу", а затронуло и потрясло в ней 
каждого человека в отдельности, т. е. как-то разбудило религиозную 
личность... 

Меня сильно поразило следующее характерное признание г. Пешехо
нова: 

"Я пробегаю в своей памяти жизнь этого человека и вспоминаю целый 
ряд моментов, когда он казался особенно большим, особенно важным. 
Встает в моей памяти ряд других моментов, когда он становился как бы 
невидным, казался неважным и даже неинтересным (курсив мой. — П. С). 
И странное дело! Получается такое впечатление, что он вставал перед нами, 
когда мы опускались, и скрывался, когда мы поднимались (курсив мой. 
— П. С). Как будто его путь и наш путь — две волнистые линии, не 
совпадавшие, а чередовавшиеся своими изгибами. Напоминаю два-три 
таких момента. 

В конце 70-х годов, когда мы бодро и быстро, хотя и небольшой 
кучкой, взбирались на гору, мечтая, что вот-вот достигнем перевала, 
Толстого вовсе не было видно на общественном горизонте. Настали 80-е 
годы, годы общественного упадка, уныния и апатии, — и Толстой со 
своими религиозными исканиями и моральною проповедью занял чуть не 
весь небосклон. 

Настала потом другая полоса общественного подъема, еще более 
значительного, и вот, когда мы были наверху - в 1905—1906 гг., - Тол
стого совсем почти было не видно и не слышно. После того мы скатились, 
попали в какую-то глубокую яму, в которой сидим, оглушенные и парали
зованные, — и вновь Толстой, как никогда еще великий, встал перед нами. 
Не смерть, не случайность привлекла сейчас к нему общественное внима
ние; все взоры обратились в его сторону уже в тот момент, когда он уехал 
из Ясной Поляны. И тогда же мы почувствовали, что он стал еще больше, 
чем каким мы его до сих пор знали" (Цит. статья, стр. 27). 

Итак, когда "мы" поднимались, он "становился как бы невидным, 
казался неважным и даже неинтересным", конечно, для "нас". Когда 
"мы" "опускались", он, наоборот, "вставал перед нами". Г. Пешехонов 
совершенно искренно и верно изобразил соотношение между религиоз
ным мыслителем Толстым и безрелигиозной русской интеллигенцией. 
Но если это верно, то что же это соотношение означает? Какой смысл 
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имеет это историческое констатирование? Становясь лучше, поднимаясь 
выше, "мы" забывали о Толстом, "мы" его не видели, им не интересова
лись; он "нам" "казался неважным". 

Из этого "констатирования" можно сделать два вывода, которые 
исключают один другой. 

Один вывод таков. Если, забывая о Толстом, им не интересуясь, 
"мы" становились лучше и выше, — значит, он для нашего подъема 
вовсе не был нужен. И без Толстого, и без его "идеи" все обстояло 
хорошо в нашем внутреннем мире и в нашем делании. 

Но можно сделать и другой вывод, прямо противоположный. Если 
в религиозной мысли Толстого было нечто ценное и нужное "нам", то не 
значит ли это, что, не интересуясь им, забывая о нем как о "неважном", 
"мы" на самом деле пренебрегали ценным и важным? И, стало быть, не 
значит ли это устанавливаемое г. Пешехоновым соотношение между 
Толстым и "нами", что наши "подъемы", в которые "перед нами... он 
(Толстой) скрывался", были поражены глубоким внутренним пороком, 
и что, когда наш путь своим изгибом не совпадал с путем Толстого, 
у нас, т. е. внутри нас, не было чего-то важного, большого, ценного? 

Альтернатива, которую я не сочинил для полемических целей, а вы
вел из собственных утверждений г. Пешехонова, неотразима. И, конечно, 
в этой альтернативе приемлем для меня лишь второй вывод. Он указует 
все огромное расхождение между религиозной мыслью Толстого и без
религиозной мыслью нашей интеллигенции. 

Пусть Толстой был враждебен и даже грозен духу официальной, 
государственной и церковной, России (это бесспорно); пусть он был 
народником (это тоже бесспорно в известном смысле), — этим не только 
не исчерпывается, но даже не определяется ни его дух, ни его путь. Его 
дух был напоен мыслью о Боге, его путь был путь религиозного искания. 

И теперь меня занимает мысль: то общее, не общественное, а общее 
и в то же время чисто личное, интимное возбуждение, которое произвела 
в "людском море" кончина Льва Толстого, сблизит ли оно "нас" с его 
духом? Сможет ли это возбуждение означать начало внутреннего духов
ного переворота в жизни нашей интеллигенции, более того: в жизни всей 
сознательной России? 

Вот о чем мы думаем, чего мы страстно желаем, на что надеемся. 
Толстой действительно не был "вождем интеллигенции". Скорее он 

был борцом против ее духа. Как бы ни были велики разногласия 
религиозно настроенных людей с Толстым, им он близок как живое 
воплощение в русской жизни религиозного начала. И когда от лица 
русской "интеллигенции" г. Пешехонов заявляет, что "евангелие у нас (т. 
е. у него и его товарищей) было общее с Толстым" я хотел было 
радоваться этому заявлению как серьезному исповеданию новой веры. 

Но я боюсь, что исповедание это, как оно ни искренно, не вполне 
продуманно и что в нем сглаживается то глубокое принципиальное 
расхождение, которое мимовольно, быть может, но тем более сильно 
подчеркнул сам г. Пешехонов. И в этом убеждении меня утверждает еще 
другое признание того же автора. Говоря об уходе Льва Толстого из 
Ясной Поляны и характеризуя этот уход словами Свентоховского как 
последний гениальный аккорд жизни Толстого, Пешехонов признается: 
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"Я не знаю, испытывали ли бы мы теперешние чувства (к Толстому), 
если бы этого аккорда Толстым взято не было... примесь опасения, какая 
была в нашем чувстве, исчезла; осталось одно восхищение". 

Да, конец Толстого был прекрасен. Но разве его "идея" нуждалась 
для того, чтобы явить свою правду, в этом конечном "подвиге"? И разве 
в нем, в этом подвиге — в особенности в том земном смысле, в каком 
его понимает г. Пешехонов, — мерило и оправдание идеи Толстого? 
Боюсь, что, присоединяясь к толстовскому "евангелию мира, братства 
и любви", г. Пешехонов, сам того, может быть, не разумея, присоединя
ется к нему внешне и поверхностно. Поэтому до ухода Толстого он 
чего-то "опасался" (чего, этого он нам не говорит), а от ухода вынес 
только одно чувство — восхищения перед личностью Толстого. 

Но, конечно, 20 лет тому назад уход из Ясной Поляны был бы 
в глазах Пешехонова со стороны Толстого большим личным подвигом, 
ибо он был бы подвигом земной жизни. Если Толстой в 1910 году ушел 
из Ясной Поляны, то это было прежде всего и по существу действием 
чисто религиозным. 

В декабрьской книжке "Русской Мысли" был помещен ряд посвященных 
Толстому статей лиц, вовсе не разделяющих учения Толстого. Не будучи 
вовсе единомышленниками Толстого ни в его социальном, ни в его 
религиозном учении, мы чувствуем, однако каждый по-своему, нашу 
глубочайшую и крепчайшую связь с его духом, с идеей, его одушевлявшей. 
Эта связь не в признании или отрицании того или иного внешнего порядка 
жизни, а в признании неоспоримого первенства внутренней жизни над 
внешней, словом, в признании религиозной основы личной и общественной 
жизни. Если была у Толстого какая-нибудь основная, ясная и непререкаемая 
идея, которой он оставался верен во всю свою долгую жизнь, то это была 
именно эта идея. Нас она подлинно и тесно объединяет с духом Толстого... 

Вот почему мы с потрясением, вызванным во множестве душ его 
смертью, связываем те надежды, о которых речь шла выше. Это — на
дежды на глубокое духовное просветление личности, а не просто на то 
таяние и колыхание замершего "народного моря", о котором говорит г. 
Пешехонов. Ведь когда это море было не замерзшим, а бушевало вовсю, 
оно было глухо к голосу Толстого. И, быть может, именно тогда оно 
было к нему особенно глухо, хотя г. Пешехонов и называет Толстого 
"нашей совестью". Это — спор не о том, кому принадлежит Толстой. 
Вопрос тут ставится о том, в чем же смысл "одушевлявшей его идеи" 
и к чему обязывает этот смысл. 

* * * 

Если в статье г. Пешехонова чувствуется добросовестная внутренняя 
растерянность перед огромной личностью отошедшего Толстого, всеце
ло напоенного мыслью о Боге, — то попытка г. Н. И. Иорданского 
представить Толстого как "апостола социальной революции"1 произ
водит впечатление вовсе не растерянности. Здесь, наоборот, все очень 
хорошо обдумано... 

1 "Лев Толстой и современное общество". "Современный Мир", декабрь. 

281 



Должен сказать, что я не представлял себе, чтобы возможна была 
подобная откровенная фальсификация Толстого. Толстой был, конечно, 
революционером по отношению ко всему существующему; но он был 
также революционером и по отношению ко всем тем приемам и спосо
бам борьбы с существующим общественным строем, которые заключа
ются в понятии "социальная революция". Он не только не был пророком 
социальной революции, но был ее непримиримым принципиальным 
отрицателем. Хорошо это или худо, но это просто факт, о котором 
непристойно умалчивать и который стыдно затушевывать. 

В сборнике писем Толстого есть в этом смысле несколько заявлений, 
поразительных по ясности и не оставляющих никаких сомнений относи
тельно того, как думал и чувствовал Толстой. Толстой отрицал и "суще
ствующий порядок" (государственный и общественно-экономический), 
и "социальную революцию" не просто как факты, а в самой их идее. 

Нельзя поэтому, не извращая существа Толстого, говорить о том, 
что он стоял в том или ином общественно-политическом лагере. И если 
он был "народником", то только потому, что он — правильно или 
неправильно — верил в "народную" душу. Подобно Тертуллиану, кото
рый полагал, что всякая человеческая душа есть прирожденная христиан
ка, он думал, что "простой народ" есть прирожденный христианин в его 
смысле. Но в проповеди социализма и социальной революции он видел 
совращение и развращение народа. Если он был "врагом буржуазного 
мира", то ведь и социализм он относил к этому отвергаемому им миру. 

Мы можем соглашаться или не соглашаться с Толстым в этом его 
отношении к социализму, это наше дело, но совершенно непозволитель
но утаивать его истинные мнения и фальсифицировать его дух. 

Толстой хорошо видел, в чем "революция" и его проповедь, так 
сказать, прикасались друг к другу, и совершенно ясно высказался о том, 
как он понимает эти "касания" и как он к ним относится. 

"По слабости своей, — пишет он в 1906 г. некоему Н. Г. С, — я радо
вался на вашу работу распространения моих мыслей и был, и есмь благо
дарен вам. Говорю: по слабости, потому что не беру на себя знать, нужно 
ли, чтобы теперь распространялись мои мысли и даже чтобы они вообще 
распространялись. Знаю, что мне надо было выражать их, но не больше. 
Про то же, чтобы сознательно употреблять их на дело революции - наси
лия, зла, — я знаю несомненно, что этого не должно. Знаю, что противово-
енные мои писания могут иметь значение, как необходимый вывод из 
христианского мировоззрения, но никак не желаю давать им главное 
— и еще менее служебное значение для целей не только чуждых, но прямо 
противных мне. Само собою разумеется, что желательно, чтобы солдаты 
не стреляли в братьев и вообще в людей, но чтобы они воздержались от 
этого ради Бога, а не для того, чтобы содействовать революции, т. е. 
замене одной власти другою. Революционеры не желают, чтобы солдаты 
стреляли в них, но едва ли откажутся от того, чтобы солдаты стреляли в их 
врагов. Они могут с моими писаниями делать что им угодно, я не могу 
препятствовать им в этом, но давать или содействовать им — это все равно 
что употреблять евангелие (книжку) на поджог деревни"'. 

'"Письма Л. Н. Толстого 1848—1910 гг., собранные П. А. Сергеенко". 
Москва, 1910, стр. 306—307. 
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В том же революционном 1906 году он пишет некоему Η. Ε. Ф.: 

"Судя по вашему письму, думаю, что вы и не заметили, как давно уже 
перешли на переводной стрелке с рельсов христианского пути на рельсы 
революционные и катитесь по ним, воображая, что вы на христианском пути, 
в особенности потому, что печатаете и распространяете книги христианского 
духа. Вы сравниваете нравственные величины революционеров и правительст
венных людей. Но вы сравниваете одни числители (это свойство молодости), не 
знаменатели. А я вижу знаменатели и потому без всякого сомнения знаю, что 
солдат, офицер, чиновник, губернатор, выросшие на этом, кормящие свою 
семью и покоряющиеся существующему, т. е. человек смиренный, с крошечным 
знаменателем, несравненно нравственнее г-жи или г-на X., твердо знающих, что 
нужно для блага России, и браунингом достигающих этого блага. 

Берегитесь, милый Ф., от окружающего вас гипноза. Христианину надо 
жить перед Богом и своей совестью, а воздействовать на других не надо 
и нельзя, потому что он не знает и не может знать, что для них хорошо. 
Вы печатаете мои книги и распространяете их, мне это, каюсь, приятно, но 
я не знаю, хорошо ли это, и вам следует точно так же не знать этого и не 
класть на это ваших сил... 

Людям, желающим идти по христианскому пути в наше время, поверка 
в отношении к революции. Нынче же с вашим письмом получил письмо 
(прежде уже было несколько таких) от женщины, которая меня укоряет 
серьезно и горячо за то, что я не пишу о... войне, возмущаюсь ее мучени
ями, не сострадаю ей. Ведь это ужасно. Несчастную девушку, которая 
страшно жалка тем заблуждением и развратом душевным, который довел 
ее до хладнокровного убийства, требует, чтобы мы жалели за ее физические 
страдания. Да если бы она опомнилась, поняла, что она сделала, она 
просила бы мучений, чтобы чем-нибудь загладить"'... 

Я бы хотел, чтобы лица, прочитавшие статью г. Иорданского о Тол
стом как "апостоле социальной революции", сопоставили ее содержание 
и дух с подлинными заявлениями самого Толстого, заключающимися 
в его "Письмах"2. 

* * * 

Не ради полемического состязания, а для разъяснения своих мыслей 
я должен коснуться "отклика" А. В. Пешехонова на мою характеристику 
В. В. Розанова в ноябрьской книжке "Русской Мысли"3. 

Все "полемические красоты" этого отклика, направленные против 
меня, я обхожу молчанием. Они для меня просто неинтересны. Но г. 
Пешехонов, снисходительно одобряющий меня за то, что я написал 

1 "Письма", стр. 305—306. Письмо это напечатано, очевидно, с погрешностя
ми. 

2 В последний момент в мои руки попал первый № новой газеты "Звезда" от 
16 декабря с. г., в котором напечатана статья Г. В. Плеханова "о Толстом". 
Рядом с попыткой Н. И. Иорданского изобразить Толстого как социалистичес
кого пророка статья Плеханова выгодно выделяется откровенностью и внутрен
ней правдивостью. С точки зрения Плеханова, Толстой "не понял борьбы за 
переустройство общественных отношений, оставшись к ней совершенно равно
душным". Это совершенно верно: именно "борьбу" в марксистском смысле 
Толстой отрицал. 

3 "Русские Ведомости", № 278, от 2 декабря: "Отклики жизни. Бесстыжее 
светило, или Изобличенный двурушник". 
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резкое "изобличение" Розанова, двух самых важных вещей не заметил 
и не понял в том, что я написал. Он не заметил моей оценки Розанова 
как литературной силы и он не понял того настроения, которое продик
товало мне мою заметку. 

Г. Пешехонов ничего исключительного в "бесстыдстве" Розанова не 
видит. Он, очевидно, не заметил и не прочувствовал со мной этого 
"исключительного". Но для меня Розанов ведь не ординарный "нововре-
менец"; для меня он, как я подчеркнул, "один из первых русских писа
телей", человек, награжденный большим писательским дарованием 
и чисто художественным прозрением, а не первый попавшийся газетчик. 
Подобная оценка литературного значения не меняет тех требований, 
которые мы можем и должны предъявлять к писателю, но объективно 
ведь это — обстоятельство огромной важности. "Большой писатель 
с органическим пороком" объективно гораздо большая величина и боль
шая сила, чем множество маленьких беспорочно-благонамеренных писа
телей. И потому его бесстыдство есть большое горе русской литературы. 
Об этом нет ни слова в бойкой полемической статье г. Пешехонова, но 
это достаточно ясно сказано в моей заметке. Может быть, г. Пешехонов 
ни в какой мере не разделяет моей оценки дарования Розанова. Однако 
именно эта оценка придает моей статье о нем тот смысл, который она 
имеет для меня и должна иметь для моих читателей. 

Что г. Пешехонов этого в ней не заметил, пожалуй, не случайно. Мне 
кажется, что то, о чем я пишу со скорбью, как о горе, г. Пешехонову 
доставляет какую-то радость, вроде того стихийного ощущения, которое 
овладевает толпой, когда раздается крик "вора поймали!". Моя статья 
написана совсем в другом настроении. Не удовлетворение я испытывал, 
когда я "разоблачал" Розанова, а огорчение. И не потому, что этот 
"заведомый двурушник" — "около меня оказался", как пишет г. Пеше
хонов, а именно потому, что я никого, и в том числе и г. Розанова, не 
могу — без тяжелого душевного испытания — счесть "заведомым". 
Между тем г. Пешехонов относительно целого разряда лиц заранее 
"предполагает", что они тот колодец, из которого нельзя пить, потому 
что в него "опять плюнуть придется", как говаривал его "покойный 
учитель" Н. К. Михайловский. Какая противоестественная и жестокая 
"поговорка"! Как отразилась в ней и вся извращенность русской жизни, 
и вся извращенность нашей общественной психологии! 

Мне, конечно, скажут: в этой извращенной психологии повинны 
"Новое Время", произвол, правительство и т. д. и т. д. 

Да, конечно, совершенно верно: повинны. Но, кто бы и что бы ни 
были в ней повинны, все-таки это — психология извращенная: в ней 
таится жестокость, злоба и гордыня. 

Пусть г. Пешехонов трижды фактически прав, провозглашая мудрый 
"завет" своего покойного учителя, морально он никогда не будет прав. 
Это один из тех случаев, когда мудрость житейская и мудрость этичес
кая расходятся в разные стороны. Житейская мудрость учит нас вели
чайшему недоверию к людям вообще, к "грешникам" в частности. Но 
житейски мудрый завет: "Не пей из колодца, опять плюнуть придется" 
не может быть превращен во всеобщее моральное правило. В справед
ливом гневе и негодовании можно или, вернее, извинительно плюнуть 
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в лицо человеку, совершившему мерзость, но ни одного человека, самого 
дурного, самого грешного, нельзя раз навсегда превратить в плеватель
ницу. 

Читая заметку г. Пешехонова "Бесстыжее светило, или Изобличен
ный двурушник", я не мог отделаться от тягостного впечатления, что г. 
Пешехонов по случаю моей статьи и радуется, и собой весьма доволен. 
Радуется он "изобличению" г. Розанова и доволен он тем, что сам он, не 
в пример Струве, никогда не верил Розанову, никогда с ним не общался, 
а, наоборот, всегда готов был плюнуть ему в лицо и за прошлое, и за 
настоящее, и за будущее. Злая радость! А самодовольство, — не одного 
ли оно духа с знаменитой молитвой: "Боже! благодарю тебя, что я не 
таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот 
мытарь"? 

У меня мало надежды, но мне очень хотелось бы, чтобы г. Пешехо
нов задумался над моими замечаниями не как над предметом полеми
ческого состязания, а как над мыслями и настроением, которые, быть 
может, ему чужды, но в которые стоит вникнуть1. 

* * * 

Выше "Русская Мысль" открывает серию статей под общим заголов
ком "Письма о национальностях и областях" очерком еврейских настро
ений, написанных В. Е. Жаботинским. Задача "Писем о национальностях 
и областях" — освещать для читателей нашего журнала национальные 
и областные вопросы не со стороны, а изнутри, с точки зрения тех, кто 
является представителем данной национальности или области. К темам 
этих статей редакция будет возвращаться и разбирать их со своей точки 
зрения, отправляясь от того материала и тех рассуждений, которые дадут 
авторы "Писем". Очерк В. Е. Жаботинского представляет мне для этого 
первый повод. В заключение своей весьма интересной и для русской 
публики поучительной статьи г. Жаботинский высказывается против 
моей мысли, что Россия должна быть и не может не быть национально-
русским государством. Ему кажется странной претензия великорусского 
племени, составляющего 43% всего населения, на гегемонию в России. 

В настоящих заметках я отнюдь не желаю ставить и разбирать 
вопрос, затрагиваемый в заключительных замечаниях г. Жаботинского, 
во всей его полноте и сложности. Не буду я и напирать на то, чего 
хотелось бы мне, а займусь главным образом установлением того, что 
есть. 

Изумительно прежде всего, в какой мере политическая или иная 
тенденция способна слепить глаза и скрывать от зрения самые внуши-

1 После того как были написаны эти строки, появилась в "Новом Времени" 
(от 15 декабря 1910 г.) статья Розанова против Пешехонова. Защитительные 
статьи Розанова вообще, и в особенности эта статья, означают такую глубину 
нравственного падения, что писать о них не имеет смысла и даже невозможно. 
Тут, к сожалению, уже не только органическое бесстыдство, а сознательная и до 
последней степени лживая злоба. Но этот характер самозащиты Розанова не 
может все-таки ни изменить "моей оценки его как литературной силы, ни ус
транить того глубокого расхождения, которое существует между Пешехоновым 
и мной, хотя мы оба возмущаемся Розановым. 
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тельные и непререкаемые объективные факты. Какая-то упорная 
традиция, постоянно оживляемая интеллигентской политической тенден
цией, скрывает от таких людей, как талантливый автор статьи 
о еврейских настроениях, огромный исторический факт: существование 
русской нации и русской культуры. Именно русской, а не великорусской. 
Ставя в один ряд этнографические "термины" — "великорусский", 
"малорусский", "белорусский", автор забывает, что есть еще термин 
"русский" и что "русский" не есть какая-то отвлеченная "средняя" из тех 
трех "терминов" (с прибавками "велико", "мало", "бело"), а живая 
культурная сила, великая, развивающаяся и растущая национальная 
стихия, творимая нация (nation in the making, как говорят о себе 
американцы). 

Русская культура, конечно, неразрывно связана с государством и его 
историей, но она есть факт в настоящее время даже более важный 
и основной, чем самое государство. Есть Пушкин, есть Гоголь, есть 
Толстой; есть русская наука, которая, при всей ее отсталости и слабости, 
есть все-таки и абсолютно, и относительно очень крупная величина; есть 
русское искусство, которое тоже уже сказало свое слово. Это все огром
ные культурные силы. 

Я допускаю, что можно быть в Варшаве или Гельсингфорсе участ
ником местной культурной жизни, не зная русского языка, но без 
этого знания нельзя быть таким участником ни в Киеве, ни в Могилеве, 
ни в Тифлисе, ни в Ташкенте. И вовсе не потому, что вас там 
обязательно тянут в участок расписаться в почтении перед русской 
культурой, а потому, что эта культура действительно есть внутренно 
властный факт самой реальной жизни всех частей Империи, кроме 
Царства Польского и Финляндии. Я утверждаю, что человек, который 
в Киеве или Могилеве захочет быть культурным человеком, не вступая 
в общение с "русской" культурой, должен быть не только "мало
россом" или "белорусом", но впридачу еще и немцем или французом, 
или англичанином. Ибо с одной "малорусской" или "белорусской" 
культурой он, как культурный человек, прожить не может. Нужно 
же вдуматься, что означает эта излюбленная постановка "велико
русской" культуры в один ряд с "малорусской" и "белорусской". 
Это значит, что рядом с русской культурой на всем, так сказать, 
протяжении культурного творчества должны быть созданы парал
лельные культуры — "малорусские" и "белорусские". Ведь тут речь 
идет не просто о "преподавании в начальной школе на местном 
языке", перед нами не более, не менее как огромный, поистине ти
танический замысел раздвоения или растроения русской культуры 
на всем ее протяжении — от букваря до "общей патологии" и "кри
сталлографии", от народной песни до переводов из Овидия, Гёте, 
Верлэна или Верхарна. 

Это значит, что "малорусская" или "белорусская" "нации" станут 
в такое же отношение к "великорусской", в каком чехи стоят к немцам 
или австрийские "украинцы" к полякам. Но ведь это значит еще, что 
"малорусская" и "белорусская" культуры будут нарочно создаваемы. 

И в самом деле, как культуры, равноценные или равнозначные с той, 
которую любители этнографических терминов называют великорусской, 
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но которую и история, и здравый смысл предписывают называть просто 
русской, культура "малорусская" и "белорусская" еще должны быть 
созданы. Их еще нет. Об этом можно жалеть, этому можно радоваться, 
но во всяком случае это факт. 

И этот факт объясняет другой, на который указывает сам г. Жабо-
тинский. Когда евреи в черте оседлости ассимилируются, они приобща
ются и прислоняются не к "малорусской" или "белорусской", а к "вели
корусской" = русской культуре. 

Итак, пока в Российской империи существует только одна единая 
русская культура в том смысле, в каком мы можем говорить о наци
ональных культурах. 

Но, может быть, существуют рядом с русской культурой равносиль
ные и равноценные ей "инородческие" культуры? 

Оставляя в стороне Царство Польское и Финляндию, области, кото
рые имеют совершенно особую судьбу, где есть в России культуры, 
которые могут противопоставиться русской культуре как объективно 
равноценные силы и, главное, как такие силы, которые смогли бы идти 
вперед, не опираясь на русскую культуру и тем самым не подчиняясь 
в известном смысле ее гегемонии?1 

Я их не вижу. И всего менее может быть такой силой еврейство. 
Ибо недаром оно развилось и окрепло в диаспоре, рассеянии 
среди других народов. Все крупное в еврействе переступает на
циональные и вероисповедно-групповые границы, ибо эти границы 
— таков исторический факт, имеющий роковое для еврейской "на
циональности" значение, — слишком тесны для крупного культурного 
творчества. 

Впрочем, я не собираюсь сейчас размышлять над проблемой 
еврейского национализма. Я хотел только, разъясняя свою точку 
зрения, показать, что Россия потому не может не быть национально-
русским государством, что единой русской нации2 историческим ходом 
вещей предуготована не только политическая, но и культурная 
гегемония в России. Не случайно и не вследствие какого-то "насилия" 
гимназическое и университетское преподавание в Киеве ведется на так 
называемом "великорусском" языке, а потому, что в области 
университетской культуры этот язык является естественным и необ
ходимым органом творчества и общения для всех русских племен, 
которые образуют единую нацию. Но и для инородческих племен 
России русская культура обладает гегемонией не только в силу 
физического превосходства и численного преобладания русских. Такая 
гегемония принадлежит ей в силу ее внутренней мощи и богатства. 
Ведь в самом деле, в Казанском университете преподают на русском 
языке не только потому, что так приказывает устав и за этим следит 
полиция. 

1 Прибалтийский край составляет только кажущееся исключение. Прибалтий
ский край мог пойти тем же путем, каким пошла Финляндия, но раз этот путь ему 
оказался недоступным, он силой вещей был вовлечен в сферу русской культуры. 
Печать к этому приложила неотменимая русификация Дерптского университета. 2 По переписи 1897 г., русские племена (великорусы, малоросы, белорусы), 
образующие русскую нацию, составляют более 65% всего населения России. 
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Гегемония русской культуры в России есть плод всего историчес
кого развития нашей страны и факт совершенно естественный. Я не 
знаю, возможно ли преодолеть и разрушить этот факт. Во всяком 
случае, такая работа в моих глазах всегда будет представляться 
колоссальной растратой исторической энергии населения Российской 
Империи. Ибо не может быть никакого сомнения в том, что постанов
ка в один ряд с русской культурой других, ей равноценных, создание 
в стране множества культур, так сказать, одного роста, поглотит 
массу средств и сил, которые при других условиях пошли бы не на 
националистическое размножение культур, а на подъем культуры 
вообще. Я глубоко убежден, что, например, создание средней и высшей 
школы на малорусском языке было бы искусственной и ничем не 
оправдываемой растратой психических сил населения. Ибо историчес
кое соотношение между русской ("великорусской") и малорусской 
культурой сложилось так, что "русский" ( = "великорус") может быть 
культурным участником национальной жизни и образованным челове
ком, не понимая вовсе малорусского языка, но "малорос", не понимаю
щий русского языка, просто еще безграмотен в национальном и госу
дарственном отношении, еще не прочел национально-государственного 
букваря. 

Мы можем так или иначе относиться к этому созданному всей 
историей России положению вещей, но отрицать его значило бы от
рицать очевидные всем факты. 

В этих фактах и заключаются элементы решения вопроса: что же 
такое Россия? 

ГЕРЦЕН 

Речь, произнесенная в кружке имени А. И. Герцена 9 января 1908 г.1 

Очень нетрудно на имя Герцена нагромоздить ряд громких хва
лебных эпитетов, но не так легко рассмотреть его истинное лицо. 
Герцен был великим публицистом, сильным умом, крупным худож
ником слова. Но публицистика есть род литературы наиболее бренный; 
сильный ум Герцена не рождал отвлеченных идей, которым, как та
ковым, было бы суждено длительное существование; художественные 
его образы не ведут отдельного и отделенного от их творца, выражаясь 
школьным языком, "объективного" существования, — это не образы 
Гёте, Пушкина, Тургенева, Толстого. Герцен мил нам, дорог, велик, 
вечен не как публицист, не как мыслитель, не как художник. Сквозь 
все эти "виды" его существования выступает нечто более важное, 
более ценное, более несомненное. 

Герцен великий и вечный человеческий тип в оправе мощной и кра
сивой индивидуальности. Русская культура не знает ничего подобного ни 
выше Герцена, ни рядом с ним. 

В чем же тут дело? Господа, я ужасно больно чувствую, как трудно 
рассказать, описать, убедительно и исчерпывающе выразить это слова-

Речь", от 10 января 1908 г. 
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ми. Есть, впрочем, одно слово, которым можно, правда бледно и бедно, 
сказать, чем же был Герцен. Это слово свобода. 

Не в том ограниченном смысле, что Герцен боролся против всякого 
внешнего гнета — за политическое и социальное освобождение. Эта 
борьба, конечно, стояла в теснейшей связи с его существом, была ярким 
излучением этого существа. Но именно только излучением чего-то еще 
более важного, коренного, ценного. Герцен был воплощением свободы 
как вечной стихии человеческого духа. Он всегда боролся, всегда со
мневался, всегда искал — ив этой борьбе с другими и с собой, в этих 
исканиях всегда был свободен, несмотря на всю свою пылкость, более 
того, страстность. 

Это — человеческий тип, которому ничто человеческое не чуждо, все 
понятно, но который сам не способен быть одним — деспотом. Герцен 
понимал даже деспотизм, — вспомните, как говорил он о Петре Вели
ком. Но деспотизм был для него внутренне чуждой стихией. Вот почему 
у Герцена было такое отталкивание от тончайшей, наиболее духовной 
формы деспотизма, от догматизма. Такие люди способны на всякую 
страсть, кроме самой жестокой — догматической. Такие люди иногда 
умирают на баррикадах, но они никогда не призывают других на 
баррикады и не тащат их на эшафот. 

В истории русской культуры есть другой образ искателя и борца. 
Достоевский искал Бога и боролся с ним, — но всегда с чуждою Герцену 
догматическою страстью, с страстью обрести окончательное, последнее, 
покоряющее, освобождающее от исканий решение. Среди наших со
временников и младших современников Герцена есть великий дух, столь 
же и еще более отличный от Герцена. Это уже не только искатель, 
воспламененный догматической страстью искания, — это человек, с дог
матической страстью утверждающий истину и все, во имя этой истины, 
сокрушающий. Лев Толстой, в процессе общественного развития России 
великий освободитель, — как человеческий тип воплощает в себе ту 
стихию человеческого духа, от которой Герцен внутренне отталкивался: 
деспотизм. Толстой был свободен и творил свободно, как художник. Но 
не сокрушил или, вернее, не сокрушал ли в течение десятилетий на нашей 
памяти догматик художника? 

Ближе, родственнее Герцену Тургенев. Можно сказать, что Тургенев 
так же, как Гёте и Пушкин, воплощает то же начало, что и Герцен: 
начало свободы, свободного отношения к миру. Но Пушкин и Тургенев 
"объективны", они выше всего в своих творениях, когда они переливают
ся целиком в эти творения, — и те начинают жить отдельной от творцов 
жизнию. В этом образчике того же типа нет страсти свободы, которою 
был движим Герцен; в нем есть спокойствие, которое было чуждо 
Герцену. Те творили свободно, Герцен был сам свобода. Что и кто 
выше? Бесплодный спор. В искусстве Гёте, Пушкин, Толстой — вер
шины, над всем возносящиеся. Пушкин понимал это, когда уходил от 
бурного Байрона и отдавал перед ним предпочтение спокойному Гёте. 
В жизни и в культуре, вообще говоря, все типы одинаково нужны, 
одинаково велики и вечны: и властно спокойные творцы, как Гёте 
и Пушкин, и мятущиеся представители свободы, как Герцен. Такой 
человеческий тип, какой являл нам Герцен, мы склонны оценивать всего 
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выше, когда бываем охвачены настроением, выраженным Гёте в бес
смертных словах: 

Nur allein der Mensch 
Vermag das Unmögliche. 
Er unterscheidet, 
Wählet und richtet; 
Er kann dem Augenblick 
Dauer verleihen1. 

Или как сказал Фет: 
Не тем, Господь, могуч, непостижим 
Ты пред моим мятущимся сознаньем, 
Что в звездный день твой светлый Серафим 
Громадный шар зажег над мирозданьем 
И мертвецу с пылающим лицом 
Он повелел блюсти твои законы, 
Все пробуждать живительным лучом, 
Храня свой пыл столетий миллионы. 
Нет, ты могуч и мне непостижим 
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, 
Ношу в груди, как оный Серафим, 
Огонь сильней и ярче всей вселенной. 

Можно отвергать многое, что признавал Герцен. Можно многое 
понимать иначе, чем он. Но нельзя сознательно отвергать то, что 
составляло существо Герцена — священное пламя свободы. 

Русские люди — из всех человеческих стихий — с наибольшею 
страстью искали свободы и всего полнее изведали и испили деспотизма. 
Не только в смысле политическом, но и в смысле духовном. Самый 
последний перегон нашей истории, тот, от которого мы теперь отдыхаем 
в еще более утомительном затишье, измотал нас всяческим деспотиз
мом. Здоровый инстинкт толкает нас искать возрождения в свободе. 
В такое время теснейшее духовное общение с Герценом и его творениями 
будет обращением к подлинному источнику воды живой. 

Один из национальных героев духа, Герцен не принадлежит какой-
либо партии и какому-либо направлению. Не готовые решения и утверж
денные рецепты, а дух свободы и культуры и сияние красоты обретаем 
мы в его творениях. 

Тем, что Герцен воплотил с такой мощью и красотой в себе стихию 
свободы, он опередил свое время и предвосхитил тех, кто пришел 
гораздо позже его. В особенности это верно по отношению к России. 
В "иконоборческую", "направленную" эпоху 60-х гг. Герцен пришелся 
не ко двору не как политический деятель, а именно как духовный тип. 

Наше время ближе к нему. Многое из того, что новейшему человече
ству явилось откровением от Ницше и от Ибсена, было заключено 
в Герцене, правда, не отделенное и не отделимое от его живой и краси
вой индивидуальности. 

1 Лишь человек 
Способен к невозможному. 
Он различает, 
Выбирает и направляет. 
Он в состоянии 
Продлить мгновение (нем., из стихотворения "Божественное"). 
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Как свободный ум, Герцен имел мужество смотреть в лицо дейст
вительности и подвергать суровой проверке своей лучшие верования 
и чаяния. Я не знаю в русской литературе произведения в этом отноше
нии более замечательного по беспощадной критической честности ума, 
чем последнее и посмертное произведение Герцена "Письма к старому 
товарищу" (Бакунину). Тут Герцен собрал всю мудрость своей богатой 
жизни, и вся новейшая самокритика социализма in nuce1 находится 
в этих "Письмах". 

Свободный дух Герцена не знал никаких кумиров и не боялся 
никакой правды. 

Чем более мы будем верны этому завету неподкупной честности, тем 
легче и, главное, достойнее каждое поколение пройдет свой кусок того 
тернистого непрерывного пути "от освобождения к освобождению", 
которым, спотыкаясь и падая, идет ищущее свободы человечество. 

ЛЕВ ТОЛСТОЙ2 

I. Смысл жизни 

Было бы странно и пошло ознаменовывать восьмидесятилетие Льва 
Толстого панегириками или даже фактическими справками о том, что 
сделал за свою богатую творчеством жизнь великий писатель. Панеги
рики не нужны читателям, еще менее нужны они самому "юбиляру", 
а всякая фактическая справка даст меньше того, что, в сущности, знает 
о Толстом даже средний читатель, и, кроме того, потонет в необозримой 
литературе, имеющейся о Толстом и его произведениях. Но, быть 
может, не лишнее попытаться оценить, в чем значение и смысл деятель
ности Льва Толстого с самой общей точки зрения, какие проблемы 
культуры ставит и углубляет эта деятельность. Всякая такая попытка 
неизбежно обречена быть субъективной и отрывочной. Пишущий эти 
строки ясно сознает такой характер предлагаемых размышлений и про
сит у читателей наперед снисхождения. 

1 

История русской литературы знает не одного, не двух, не трех 
великих писателей. Но в ней есть только три громадных явления: 
Пушкин, Достоевский и Толстой. 

Пушкин — первый великий русский писатель. И тем только одним, 
что он жил, он произвел целую культурную революцию. В то же время 
Пушкин — самый широкий и могущественный из русских писателей 

!в зародыше (лат.). 2 Эта характеристика представляет соединение двух статей: одной, написан
ной по случаю 80-летия Толстого ("Русская Мысль", 1908 г., август), и другой, 
написанной под впечатлением его смерти ("Русская Мысль", 1910 г., декабрь) 
и произнесенной в заседании Спб. Религиозно-философского общества, посвящен
ном памяти Толстого. 
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— есть живой образ творческой гармонии. Есть что-то для русской 
культуры пророчески ободряющее в том, что именно этот спокойный 
великан стоит в начале русской национальной литературы. Он как бы 
раз навсегда показал, что русский дух не враждебен искусству и красоте. 

Достоевский громаден, как психологическая загадка и как моральная 
проблема. В его изъявленной душе Бог и Дьявол вели вечную борьбу. 
Громадность и единственность Достоевского и состоят именно в том, что 
в нем загадочно равны были элементы божеский и дьявольский, сила 
Добра и сила Зла (и притом в широчайшем их толковании, включающем 
в себя даже самое позитивное понимание). Борьба с Богом и за Бога была 
внутри Достоевского, в самых глубочайших глубинах его личности. Она 
была не только не позой, но даже не просто фактом его литературного 
и умственного развития. Она была его натурой. Достоевский был живым 
выражением той "непобедимой противоположности между Богом и чело
веком", о которой говорит Паскаль. Слабым подобием Достоевского 
в этом отношении в западной литературе является Оскар Уайльд. Ницше 
же борется с Богом литературно или, если угодно, идейно. Натуре Ницше 
— и это отличает его от Достоевского — богоборчество совершенно чуждо. 

Громадность Толстого, как явления русской культуры, совершенно 
в другом. 

Толстой, как известно, посвятил вопросу об искусстве специальное 
сочинение. Оно, думается мне, проливает больше света на личность 
Толстого, чем даже его автобиографические произведения. 

До начала 80-х гг. можно было спрашивать: кто такой Толстой? 
Теперь перед всяким из нас вопрос ставится иначе: что такое Толстой? 
Каков смысл этого громадного явления русской культуры? 

Прежде, до религиозного переворота, с ним происшедшего, Толстой 
был великим русским писателем. Но после Пушкина появление великого 
русского писателя уже не обозначало никакого культурного поворота 
и не заключало в себе никакой загадки. 

Случилось, однако, нечто такое, чему нет примера в истории миро
вой культуры. Мощный художник стал борцом против красоты. 

Гёте сказал однажды: 
"Кто владеет наукой и искусством, у того есть религия. У кого нет 

ни науки, ни искусства, да будет тому дана религия". 
Гёте не предвидел, что можно, "имея" искусство, ради религии 

отвернуться от него и восстать на красоту. Это, казалось бы, невозмож
ное и даже немыслимое дело совершил Лев Толстой. В этом его громад
ность и единственность как мирового культурного явления. Борцов 
против искусства и красоты было немало до Толстого. Но нет другого 
примера в истории мировой культуры, чтобы эту борьбу предпринял 
гениальный творец в искусстве. 

Толстой в самом себе, в своей личности и жизни воплотил проти
воборство Красоты и Добра в здешнем мире. Художник, которому, в его 
творчестве, дано было соединить величайшую лирическую тонкость 
и сложность в выражении душевных движений с эпической, чисто гоме
ровской изобразительностью всего "внешнего" в мире, художник-влас
телин отрекся от искусства и стал борцом против красоты. Не будем 
затушевывать и скрывать от себя это противоборство Красоты и Добра 
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в личности и жизни отошедшего гения. Ибо именно в этом противобор
стве значение Толстого как громадного и единственного факта мировой 
культуры и религиозной истории. Толстой сам сказал: "Чем больше мы 
отдаемся красоте, тем больше удаляемся от добра". 

Он не на словах и даже не в мыслях, а в самой жизни воплотил 
величайшую метафизическую и религиозную загадку: что такое Красота 
в отношении к Добру! Есть ли Красота так, как мы ее чувственно 
воспринимаем, — "красота человеческого тела" и "приятные на вид 
здания", красота "панихиды"1, красота звука и слова, красок и линий, 
есть ли телесная, чувственная красота выражение начала божественного, 
принадлежит ли она к "живому одеянию Божества", имеет ли она 
религиозное значение и оправдание? Или красота есть начало низменное 
и злое, есть просто "то, что нам нравится", есть лишь красивое слово 
для грубого факта наших пристрастий и похотей. 

Это есть вековечная загадка "Плоти" и "Духа", перенесенная как бы 
на какую-то высшую ступень, духовно утонченная до противоборства 
"Красоты" и "Добра". Мировое значение Толстого не в том, что он 
задал эту загадку, а в том, что задал ее он, творец-художник, который 
сам когда-то написал пантеистическую поэму, гимн божественной кра
соте природы ("Казаки"). 

В враждебном разъединении добра и красоты обнаруживается тот 
основной факт, что Толстой как мыслитель совершенно лишен всякого 
метафизического воображения. Красота как проявление Божества для 
него не существует; скорее она для него сила дьявольская. 

Отсутствие у Толстого всякого метафизического воображения обус
ловливает собой и полное отсутствие поэзии в его религии. Его религия 
лишена лучей, красок, света, лишена видения лиц и жизни. 

Он не верит ни в какие религиозные мифы и не находится в плену ни 
у каких догматов. Метафизическая концепция его религии хотя и не 
выработана, но очень широка. В этих отрицательных определениях 
религия Толстого сближается с религией Гёте. Но Толстой, для которо
го идея личного Бога непонятна2, был бы таким же пантеистом, как 
Гёте, если бы он любил Бога-Природу, если бы в нем была сильна не 
только покорность нравственному приказу Бога, но и то страстное 
притяжение к "живому одеянию Божества", которым Гёте был весь 
пронизан. 

Было время, как я уже указал, когда и Толстой постигал красоту 
и любил Бога-Природу. 

А Толстой наших дней в основу всей своей оценки искусства положил 
разъединение Добра и Красоты. 

"Добро, красота и истина ставятся на одну высоту, и все эти три 
понятия признаются основными и метафизическими. Между тем в дейст
вительности нет ничего подобного. Добро есть вечная высшая цель нашей 

'Ср. статью И. Ф. Наживина о его беседах с Толстым. "Русская Мысль", 
декабрь, 1910 г. 2 "Молитва обращается к личному Богу не потому, что Бог личен (я даже 
знаю наверное, что он не личен, потому что личность есть ограниченность, а Бог 
беспределен), а потому, что я личное существо" ("Мысли о Боге"). 
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жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть не что иное, как 
стремление к добру, т. е. к Богу. Добро есть действительно понятие 
основное, метафизически составляющее сущность нашего сознания, поня
тие, не определяемое разумом. 

Добро есть то, что никем не может быть определено, но что определяет 
все остальное. 

Красота же, если мы не довольствуемся словами, а говорим о том, что 
понимаем, красота есть не что иное, как то, что нам нравится. 

Понятие красоты не только не совпадает с добром, но скорее проти
воположно ему, так как добро большей частью совпадает с победой над 
пристрастиями, красота же есть основание всех наших пристрастий. 

Чем больше мы отдаемся красоте, тем больше удаляемся от добра". 

Возражая тем, кто говорит о духовной красоте, Толстой замечает: 

"Под красотою духовной или нравственностью разумеется не что иное, 
как добро. Духовная красота или добро большею частью не только не 
совпадает с тем, что обыкновенно разумеется под красотой, но проти
воположна ему"1 ("Что такое искусство", издание "Посредника". М., 1898, 
стр. 60). 

Вековечная проблема соотношения между Красотой и Добром ни
кем, быть может, в истории человечества не была поставлена с такой 
трагической резкостью, как Толстым. Отрекшись от своих художествен
ных произведений, предав анафеме почти все искусство, Толстой с новой 
силой задал человечеству эту загадку. 

Было, однако, время, когда он понимал, что вообще во всякой 
широкой перспективе самая проблема Добра и Зла есть загадка для 
человеческого ума. 

В 1857 году он написал такие строки, которые теперь в устах 
Толстого звучали бы дико: 

"Несчастное, жалкое создание — человек со своей потребностью поло
жительных решений, брошенный в этот вечно движущийся, бесконечный 
океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий. Веками борются 
и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой 
— неблаго. Проходят века и где бы что ни прикинул беспристрастный ум 
на весы доброго и злого, весы не колеблются и на каждой стороне столько 
же блага, сколько и неблага... Если бы только он (человек) понял, что 
всякая мысль и ложна, и справедлива: ложна — односторонностью, по 
невозможности для человека обнять всю истину, и справедлива — по 
выражению одной стороны человеческих стремлений. Сделали себе подраз
деления в этом вечно движущемся бесконечном, бесконечно перемешанном 
хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, 
что море так и разделится. Точно нет миллионов других подразделений 
совсем с другой точки зрения, в другой плоскости. Правда, вырабатывают
ся эти новые подразделения веками, но и веков прошли и пройдут милли
оны. Цивилизация — благо, варварство — зло; свобода — благо, неволя 
— зло... У кого в душе так непоколебимо... мерило добра и зла, чтобы он 

1 Там же (стр. 57) суждение о греках, "полудиком рабовладельческом народ
це, очень хорошо изображавшем красоту человеческого тела и строившем прият
ные на вид здания": они "были так мало нравственно развиты, что добро 
и красота им казались совпадающими, и на этом отсталом мировоззрении греков 
построена наука эстетика 
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мог мерить им бегущие, запутанные факты? У кого так велик ум, чтобы 
хотя в неподвижном прошедшем обнять все факты и взвесить их? И кто 
видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе, и почему 
я знаю, что вижу больше одного, чем другого, не оттого, что стою не на 
настоящем месте? И кто в состоянии так совершенно оторваться хотя на 
миг от жизни, чтобы независимо сверху взглянуть на нее? Один, только 
один есть у нас непогрешимый руководитель — мировой Дух"'. 

Есть что-то гётевское в этом признании относительности всех чело
веческих оценок и суждений пред лицом вечного и бесконечного Бога-
Природы. Но как это не похоже на моральное миросозерцание Толсто
го, каким мы знаем его теперь! 

Теперь Толстой, т. е. Толстой как религиозный мыслитель, не ценит 
и не любит Природы. Бог в Природе и Природа как Бог совершенно 
чужды ему. Бог-Природа, тот Бог, которым и в котором жил Гёте, для 
него не существует. Еще одно сопоставление с Гёте. Толстой несомненно 
один из самых убежденных проповедников христианского нравственного 
учения, но живая личность Христа для него неинтересна и даже не 
существует. И тут какая разница по сравнению с Гёте, для которого вся 
ценность христианства состояла именно в личности Христа! 

Еще другой великий религиозный вопрос, другую страшную метафи
зическую загадку поставил своей жизнью пред нами Толстой. 

Толстой не только восстал на красоту. Все мы знаем, что он не 
только бесчувствен к Культуре, но и прямо ей враждебен. Именно 
— культуре, а не только "цивилизации", Шекспиру и Гёте и всей 
современной науке и технике, а не только кинематографу и авиации. 
Почему "культура" побеждает и подчиняет все ему дорогое "простое", 
"мужицкое"? Толстой понимал, что дело тут не в простом внешнем 
насилии, что корень зла лежит глубже. Он понимал, что культура есть 
сила. Но у Толстого как религиозного мыслителя нет ни малейшего 
тяготения и почтения к человеческой Силе. В ней он не видит ничего 
божественного. Для него Сила, так же как Красота, есть начало злое, 
дьявольское. Добро и Бог для него всецело исчерпываются и поглоща
ются началом Любви, и началу Силы, как началу положительному, в его 
религии так же нет места, как и началу Красоты. Сила для него 
в нравственном смысле всецело сливается с насилием, т. е. с грубым 
откровенным принуждением одного человека по отношению к другому. 
Сила если не тождественна, то равноценна с насилием. 

В этом отношении целая пропасть лежит между Толстым и великими 
английскими моралистами XIX в. Карлейлем и Рескином. Борцы против 
"мещанского" духа и "мещанской" морали, оба, и Карлейль, и Рескин, 
страстно любили культуру и ясно видели в ней творческую работу 
религиозного начала. 

Разногласие между Толстым и великими английскими моралистами 
есть не только разногласие в оценке культуры. Его захват гораздо шире. 

Карлейль и Рескин любили в культуре Силу. Отсюда — их проповедь 
дисциплины и авторитета, защита государственного могущества и войны. 

1 "Из записок князя Д. Нехлюдова". "Люцерн". Соч. гр. Л. Толстого. Ч. II, 
изд. 8-е, стр. 132. 
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Это глубочайшее моральное разногласие, упирающееся в разногла
сие метафизическое. Более того, тут прямо разные, даже антагонистичес
кие мироощущения, различная религия. 

Есть ли Сила или, точнее, превосходство в силе просто факт, или оно 
указует на нечто основное, метафизическое, а потому имеющее и огром
ный моральный смысл? Совершенно ясно, какое значение имеет этот 
вопрос для моральной оценки всей современной культуры и как из 
различного отношения к Силе вытекает различная оценка этой куль
туры. 

Как Добро связано с Силой? Отрицательно или положительно? 
Моральная проблема силы есть как бы та загадочная метафизическая 
бездна, в которую — перед пытливым философским взором — расширя
ются все предельные проблемы современности: социализм (равенство 
неравных по силе!), вечный мир (отказ от войны!), национальный вопрос 
(есть ли национальное самоутверждение нравственная правда или, на
оборот, неправда?) и целый ряд других жгучих вопросов, волнующих 
современного человека. В конечном счете все эти вопросы таят в себе 
проблему Силы. 

Великое религиозное значение Толстого состоит именно в том, что 
своей личностью и своей жизнью он с гениальной мощью поставил 
перед современным человечеством две основные проблемы мирового 
и человеческого бытия: проблемы Красоты и Силы. 

И как бы мы ни решали, как бы человечество в своей коллективной 
жизни, которая, по слову самого Толстого, есть "столкновение бесчис
ленных произволов", ни решало эти проблемы, — Толстой в своей 
суровости и прямолинейности дал нам великие уроки такой последова
тельности и честности мысли, от которой человечество почти отвыкло. 

Он подверг своему суду не частности и выводы, а основы и посылки 
всей современной культуры и культуры вообще. В этом отношении — да 
и не только в этом — Толстой подлинный восстановитель христианства. 
Подобно христианству, он моральному и религиозному сознанию чело
вечества принес "не мир, но меч". И оскорбление памяти Толстого, 
думается мне, будет заключаться не в том, что мы мужественно и со
знательно отвергнем его "меч", а в том, что мы из преклонения перед 
его личностью, по нравственной дряблости и умственной трусости ста
нем притуплять толстовский "меч" и обратим это страшное орудие 
морального рассечения и духовного прояснения в безобидную игрушку, 
служащую для жалкого примирения непримиримого и, хуже того, для 
лицемерного затемнения подлинной остроты загадок нашего нравствен
ного и общественного бытия. 

* * * 

Отдав Красоту во власть Дьвола и изгнав из религии всякую поэзию, 
Толстой превратил ее в скорбную пустыню суровой морали самоог
раничения личности. 

Вот почему так проста и так безотрадно скудна его этика. Она не 
обвеяна никаким личным отношением к личному Богу. Христос тут не 
присутствует, как живой образ Бога. А в то же время высшая метафизи-
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ческая и, если угодно, эстетическая проблема нравственности: как прими
рить самоограничение личности с ее самоутверждением? — тут вовсе не 
ставится. Между тем только в непрерывном разрешении этой проблемы 
может состоять истинное моральное творчество. 

Мораль Толстого так скудна потому, что Толстой слишком мора
лист, что вся загадка мира разрешается для него в моральную проблему 
всецелого подчинения нравственному велению Бога. 

И именно потому, что он слишком моралист и в своей морали узкий 
догматик, он не может так подняться над нравственным миром, как 
поднялись более богатые и глубокие религиозные натуры. В его морали 
нет той улыбки снисхождения и всепрощения, которая озаряет лицо 
Христа. Нет у него и того глубокого и примиряющего проникновения 
в неустранимые противоречия и убожества человеческой природы, кото
рое так характерно для родившейся из скепсиса религии Паскаля. 

2 

Почему Толстой не мог стать великим религиозным реформатором? 
Для того чтобы быть таковым, нужна или великая личная святость, или 
огромное религиозное действие. 

Был ли в восстании Толстого против красоты и искусства личный 
подвиг? Объективно это был величайший подвиг, величайшая жертва, 
которую мог принести такой человек. С этой жертвой может быть 
сравниваемо разве только отречение от светской науки такого ученого, 
как Паскаль. Но субъективно в религиозном перевороте, совершившемся 
с Толстым, не было или почти не было элемента личного подвига или 
жертвы. Этот переворот стоил ему, несомненно, больших усилий мысли, 
но усилий воли не видно. Толстой не оторвал своей души от искусства 
и красоты, а просто у него не стало к ним вкуса. К религии он пришел, 
не возненавидев красоту и искусство, а из удручающего сознания пусто
ты жизни, которая была ими наполнена. Великий человек, он никогда не 
был великим грешником и не мог стать великим праведником. А при
рожденным праведником он никогда не был; в нем не было никогда той 
святости, которая дается без борьбы и подвижничества, которую приро
жденный святой получает из себя. Вообще моральная личность Толстого 
не стояла на уровне его проповеди, она была меньше и слабее ее. 

Недоступно было Толстому и то религиозное действие, которое и без 
личной святости может сделать человека великим религиозным рефор
матором. Для такого религиозного действия Толстой был все-таки 
слишком литератором и барином. Для такой роли нужно было другое 
воспитание и другая натура, более действенная и в то же время более 
гибкая, более властная и в то же время более пластическая. 

Словом, Толстой не был ни Франциском Ассизским, ни Мартином 
Лютером. 

Тем не менее в истории и психологии религии Толстой занимает 
совершенно особое место. Именно отсутствие поэзии в его религии, 
позитивная трезвость его религиозного духа есть нечто своеобразное 
и замечательное. Проникновение религией, религиозные "обращения" 
весьма часто соединяются с экстатическим, "патологическим" состояни-
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ем духа. Вольтер считал религиозность Паскаля сумасшествием; в наше 
время говорят об его наследственной неврастении. И вообще часто 
заметна опирающаяся на известные неоспоримые факты склонность 
— религиозное направление мысли и чувств рассматривать как выраже
ние психической неуравновешенности, как явление по существу ненор
мальное и болезненное в человеке, ставшем на уровне новейшей куль
туры. С этой точки зрения пример Толстого в высшей степени поучите
лен. С тех пор как он отдался религии, он живет только ею: к его 
религиозности не подмешивается никаких мотивов, посторонних рели
гии. И в то же время религии он отдался в состоянии полного физичес
кого и душевного здоровья. Его "обращение" к Богу не может быть 
объяснено никакими "физическими" причинами, никакой "физиологией" 
или "патологией". Это дело чистого духа, факт моральный или "спири-
туальный" в самом подлинном и самом позитивном смысле слова. 
Именно этот характер обращения Толстого к Богу придает ему особое 
и глубокое философское значение. 

3 

Не будучи великим религиозным реформатором — возможен ли 
вообще таковой в наше время? — Толстой есть огромная сила в куль
турном и общественном развитии современности. Говоря о значении 
Толстого для нашего времени, не следует забывать, что он весь, и как 
художник, и как мыслитель, всего же более как индивидуальность, стоит 
как бы над временем. Борьба такого великого художника с искусством 
и красотой есть факт сам по себе громадный, независимо от каких-либо 
практических последствий его для общественной жизни, и имеет, выра
жаясь философски, вневременное значение. 

Но деятельность Толстого, связанная с этим фактом, несомненно 
имела и имеет в то же время огромные практические последствия. 
Прежде всего — политические. Я всегда думал и в резкой форме 
высказал это во вступительном редакторском слове к первому номеру 
"Освобождения", что Толстой один из самых мощных разрушителей 
нашего старого порядка. Равнодушный к политике в тесном смысле, он 
проповедовал такие общие идеи и высказывал такие мысли по частным 
вопросам, которые имели огромное политическое значение, и этой его 
проповеди была присуща вся та сила, которую давали гений и авторитет 
гения. Среди идейных проповедников свободы личности в России Тол
стой был самым мощным и самым влиятельным. 

Общим местом является теперь признание его влияния как морали
ста. Вне всякого сомнения, множество людей под его влиянием ог
лянулось на себя, подвергло себя внутреннему суду, обострило свою 
совесть и изменило так или иначе свое поведение. В половом вопросе 
влияние его было, по моим наблюдениям, особенно сильно. Но такова 
судьба всякой односторонней морали, всякой проповеди, проникнутой 
деспотическим духом абсолютизма, всякого безусловного веления, что их 
влияние, как бы оно ни было велико, с течением времени в отношении 
к одним и тем же лицам слабеет. То же случилось с толстовской 
моралью. Через нее прошли очень многие, в ней остались очень немно-
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гие. Но след, ею оставляемый, мне кажется, весьма глубок. Влияние 
толстовской морали на то поколение, для которого оно было новым 
словом и которое складывалось в 80-х гг. и вступило в жизнь в 90-х гг., 
было неизгладимо и очень велико. 

4 

По своим социальным идеям Толстой по отношению к существующе
му обществу великий революционер. Его отрицание всякой принуди
тельной власти и в то же время всякого насилия делает его единствен
ным последовательным анархистом, верным началу абсолютно доб
ровольного взаимоотношения и объединения людей. Ибо он 
единственный из анархистов отрицание насилия признает не только 
принципом существования идеального человеческого общества, но 
и принципом его осуществления. В этом различии целая практическая 
и прежде всего морально-религиозная пропасть между мирным анархиз
мом Толстого и насильственным других анархистов. Пропасть эта так 
велика, что называть Толстого без оговорок и объяснений анархистом 
значило бы затемнять самое существо его морального и общественного 
учения. 

Как проповедник равенства, равенства экономического и культурно
го, как отрицатель частной собственности, Толстой несомненно принад
лежит к социалистам. Но и тут положение, занятое им, совсем особен
ное, проводящее резкую грань между ним и большинством социалистов. 
Это различие вытекает из религиозности Толстого. 

Современный социализм часто называют религией. Поскольку под 
религией разумеется лишь особое душевное состояние, характеризуемое 
увлечением известной задачей, доходящим до поглощения всей духовной 
личности человека, — многие современные социалисты могут быть 
названы религиозными. Поскольку под религией разумеется совокуп
ность стремлений и идеалов, имеющих для данного человека или для 
данной группы людей значение высших ценностей, к которым примери
ваются все прочие вещи и отношения, — социализм для многих людей 
является религией. Но следует сказать правду: в этом смысле объектом 
религии могут быть даже тотализатор и гончие собаки и всякий спорт 
в истинном спортсмене возбуждает "религиозное" отношение. 

Очевидно, что такое чисто формальное психологическое понимание 
религии ничего не объясняет в ее идейном существе. Религия не может 
быть просто увлечением чем бы то ни было, безразлично чем. Религия 
неразрывна с идеей Божества, и содержанием ее является отношение 
человека к сверхприродному, миродержавному Существу. Но этого ма
ло для современного человека. Раз религия перестала быть поклонением 
Существу, внушающему страх, раз Божество или та идея, которая 
заменяет Божество, вызывает к себе любовь, центром религии становит
ся свободное и деятельное служение Божеству, основанное на чувстве 
личной ответственности, на убеждении, что осуществление мною Блага 
и мое спасение, как бы оно ни мыслилось, требует напряжения всех моих 
сил и прежде всего зависит от меня. Нет чувства и идеи более существен
ной для религии, которая поднялась над ощущениями глухой зависимос-
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ти и темного страха, чем чувство и идея ответственности человека за 
себя и за мир. 

Каково же отношение социализма к этой идее? 
Социализм вырос на почве того механического морально-философ

ского мировоззрения, которое было подготовлено в XVIII в. и своего 
наивысшего расцвета достигло в Бентаме. Если бы сам Бентам не был 
всецело порождением всей предшествовавшей ему философии, если бы 
он не стоял на плечах Юма, Гельвеция и Гольбаха, то можно было бы 
сказать, что Бентам, этот осмеянный Марксом буржуазный мыслитель, 
есть истинный философский отец социализма. И для того чтобы убе
диться, в какой мере над новейшим социализмом носится дух Бентама, 
достаточно заглянуть в самый замечательный английский социалисти
ческий трактат начала XIX в. — в сочинение ученика Бентама Вильяма 
Томпсона "An inquiry into the principles of the distribution of wealth"1 

(1824). Томпсон был не только учеником Бентама, он был также учени
ком Годвина, автора "Политической справедливости" и Овена. И Год
вин и Овен — оба выросли и созрели в той же духовной атмосфере, что 
и Бентам. Овен, человек одной идеи, быть может, ярче, чем какой-
нибудь другой писатель и деятель социализма, раскрыл его морально-
философскую сущность. "Лишь с величайшими сопротивлениями и пос
ле продолжительной душевной борьбы, — говорит он в своей "Автобио
графии"2, — я был вынужден отказаться от моих первоначальных и глу
боко во мне укоренившихся христианских убеждений, но, отказавшись 
от веры в христианское учение, я вместе с тем был вынужден отвергнуть 
и все другие вероучения. Ибо я открыл, что все они покоятся на нелепой 
мысли (absurd imagination), что "всякий человек создает сам свои соб
ственные свойства, определяет свои мысли, желания и действия и ответ
ствен за них перед Богом и людьми" (кавычки Овена. — П. С). Мои 
собственные размышления привели меня к совершенно иным выводам. 
Мой разум научил меня, что я не могу быть творцом ни одного из моих 
свойств, что они созданы природой, а что мой язык, религия и нравы 
созданы обществом и что я всецело порождение природы и общества"3. 

Воззрение Толстого на общественную жизнь и на положение в ней 
человека диаметрально противоположно этой кардинальной идее соци
ализма, которая есть не только его теоретическая основа, но — что еще 
важнее — его морально-философский лейтмотив. В старом, так называ
емом утопическом или, вернее, рационалистическом социализме, кото
рый верил в силу разума и основанного на разуме воспитания и законо
дательства, отрицание личной ответственности парализовалось огром
ной ролью, приписываемой разуму в деле перевоспитания человека 
и преобразования общества. Годвин и Овен, отрицая личную ответствен
ность человека, возлагали на человеческий разум неизмеримо громад-

1 "Исследование принципов распределения богатства" (англ.). 
2 The life of Robert Owen, vol. I, 1857, p. 38. 
3 Следует отметить, что естествознание оказало непосредственное влияние на 

ход мыслей Овена. В эпоху выработки своих идей он находился в идейном 
общении с знаменитым химиком Дальтоном, и представление о химических 
соединениях, по его собственному признанию, послужило моделью для его 
представления о человеке и человеческом обществе. 

300 



ную задачу. Историческое мышление XIX в., практически психологичес
ки коренившееся в консервативной реакции против революционного 
рационализма предшествовавшей эпохи, выдвинуло против него воззре
ние на общество и его формы как на органический продукт стихийного, 
иррационального творчества. Это направление философски превосходно 
мирилось с отрицанием личной ответственности, личного подвига, лич
ного творчества. В марксизме механический рационализм XVIII в. слил
ся с органическим историзмом XIX в., и в этом слиянии окончательно 
потонула идея личной ответственности человека за себя и за мир. 
Социализм — в лице марксизма — отказался от морали и разума. Весь 
же современный социализм насквозь пропитан мировоззрением Маркса, 
которое есть амальгама механического рационализма XVIII в. и ор
ганического историзма XIX в. Оба элемента этой амальгамы по сущес
тву одинаково враждебны идее личной ответственности человека, лежа
щей в основе морального учения христианства и Льва Толстого в част
ности. 

Теперь спрашивается: нуждается ли социализм в идее личной ответ
ственности человека и каково вообще значение этой идеи для совершен
ствования человека и общества? 

В чем философская сущность социализма? Одно несомненно — в ос
нове социализма лежит идея полной рационализации всех процессов, 
совершающихся в обществе. В этом громадная трудность социализма. 
По идее социализма стихийное хозяйственно-общественное взаимодей
ствие людей должно быть сплошь заменено их планомерным, рациональ
ным сотрудничеством и соподчинением. Я нарочно подчеркиваю слово 
сплошь, ибо социализм требует не частичной рационализации, а такой, 
которая принципиально покрывала бы все поле общественной жизни. 
В этом заключается основная трудность социализма, ибо, очевидно, что 
ни индивидуальный, ни коллективный разум не способен охватить такое 
обширное поле и не способен все происходящие на нем процессы под
чинить одному плану. Это вытекает из существа дела, и отсюда явству
ет, что с реалистической точки зрения речь может идти только о частич
ном осуществлении задач социализма, а не о всецелом разрешении 
проблемы социализма. 

Очевидно, что отмеченная нами трудность лежит в самом существе 
социализма. Смысл последнего в полной рационализации человеческой 
жизни, а между тем тенденция к рациональному не может всецело 
овладеть человеческой природой. Но для поставленного нами вопроса 
указание на эту трудность не имеет непосредственного значения. Допус
тим, что она не существует. Возникает другой вопрос: какое значение 
имеет для социализма и его осуществления идея личной ответственнос
ти? Очевидно, что для рационализации общественной жизни первым 
условием является рационализация и дисциплинирование индивидуаль
ной жизни. В настоящее время в обществе, основанном на свободной 
конкуренции, такое дисциплинирование достигается естественным под
бором, в силу которого "несостоятельные" в физическом и, что еще 
важнее, в нравственном отношении экземпляры человечества низверга
ются на дно социальной жизни. Это происходит совершенно независимо 
от того, чего хочет большинство данной социальной группы; применяя 
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слово Маркса, сказанное по другому поводу, все совершается "за спи
ной" этого большинства. Демократический социализм должен изменить 
этот общественный уклад, рациональное устроение общественных дел и, 
в огромной мере, также и индивидуальной жизни перейдет при нем 
к большинству общества. Что произойдет при этом с идеей и чувством 
личной ответственности за себя и за общество? Ослабеет оно в индивиде, 
или же останется на среднем существующем уровне, или же, наконец, 
усилится? Это — вопрос факта, вернее, научного предвидения сложных 
социально-психических соотношений. Об этом можно много спорить. 
Но вот что не подлежит ни малейшему сомнению. Социализм немыслим 
при ослаблении чувства и идеи личной ответственности, и, таким об
разом, эта идея и ее крепость в человеке есть необходимое (хотя, по всей 
вероятности, и недостаточное) условие осуществления социализма. Меж
ду тем мы уже знаем, что философски социализм исходит от отрицания 
этой идеи. В учении о классовой борьбе она тоже совершенно исчезает; 
абсолютно она чужда и философии синдикализма (если воззрение тео
ретиков синдикализма вообще заслуживает названия философии). Таким 
образом, социализм подрывал и подрывает одну из тех идей, без укреп
ления которых невозможно его осуществление. Это одно из интересных 
противоречий современного социализма, означающих его идейное бан
кротство и предвещающих его реальное крушение. 

Впрочем, затронутая нами проблема имеет даже более широкое 
и общее значение, чем вопрос о судьбах социализма и об отношении 
к социализму Льва Толстого. 

И это значение дает повод подчеркнуть философский смысл и куль
турную ценность моральной проповеди Льва Толстого. Эта проповедь 
энергично подчеркивает значение личного усовершенствования, она по
буждает человека видеть в себе, в своих собственных душевных движени
ях, поступках и свойствах самое для него и для других важное и решаю
щее. Противопоставление и сопоставление "внутренней" и "внешней" 
реформы человека не было бы, может быть, вовсе нужно, если бы 
именно те воззрения, которые до сих пор пользуются наибольшим 
кредитом в "публике" и у нас и на Западе, и в том числе и социализм, не 
отправлялись постоянно, сознательно или бессознательно, от понима
ния человеческого прогресса как усовершенствования "внешних" форм 
жизни. Если вообще допустимо разделение человеческой жизни на эти 
две области1, то, думается мне, религиозная точка зрения, на которой 
стоит в этом вопросе Толстой и которая на первый план выдвигает 
"внутреннюю" реформу человечества, и практически более плодотворна 
и гораздо более научна, чем противоположное антирелигиозное "пози
тивное" воззрение. Развитие этой мысли завело бы меня слишком 
далеко. Скажу только, что положительное изучение хозяйства и его 
развития, на мой взгляд, доказывает самым ясным образом, что не 
мифологические "производительные силы", управляющие человеком, 
а человек и именно его религиозная природа имеют решающее значение 
для экономического "прогресса". Часто бывает, что умы ненаучные 
стоят на научно более правильном пути, чем умы научные. В своем 

1 Конечно, оно допустимо лишь в самом условном смысле. 
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религиозном воззрении на ход человеческого развития Толстой — я глу
боко в том убежден — гораздо ближе к научной истине, чем то, что 
признается или, по крайней мере, до сих пор признавалось за "науку". 

Но даже если это и спорно, то во всяком случае делу практического 
оздоровления общественного мнения точка зрения, лежащая в основе 
проповеди Толстого, не может не принести огромной пользы. Все пере
житые нами за последние годы великие политические события и переме
ны были как бы грандиозным психологическим экспериментом на эту 
тему. Многие иллюзии оказались развеянными, многие постройки руши
лись, потому что под ними не было того фундамента, на котором только 
и могут прочно держаться большие и малые человеческие дела: нравст
венного воспитания человека. Пусть Толстой как моралист суживает 
человеческую природу, пусть он слишком верит в силу проповеди и по
тому слишком просто представляет себе процесс воспитания (или, вер
нее, самовоспитания) человечества, — за ним та огромная заслуга, что 
он толкает мысль человечества в направлении к истинному свету. После 
всего мною сказанного эти слова, надеюсь, не будут приняты за общее 
место, за обязательный реверанс перед общепризнанным гением или за 
выражение согласия с какими-либо частностями воззрений Толстого. 
Дело тут не в частностях, а в религиозном направлении его мысли, в идее, 
что человек ответствен за себя и за мир. Это — идея человека в Боге 
и Бога в человеке и их неразрывной свободной связи. 

II. Смысл смерти Толстого 

"Мне очень хочется увидеть Толстого, хотя и боязно. Это какое-то 
существо громадное и страшное, прожившее не одну, а несколько чело
веческих жизней и притом таких, которые странно и страшно прожить 
одному человеку". Так писал я А. А. Стаховичу, когда мы условливались 
с ним относительно совместной поездки летом 1909 г. в Ясную Поляну. 
До 1909 г. я никогда не видел Льва Толстого, и я почувствовал, что 
должен его видеть. Я понимал, что скоро это будет невозможно. 

Самое сильное, я скажу единственное сильное впечатление, получен
ное мною от этого посещения, можно выразить так: Толстой живет 
только мыслью о Боге, о своем приближении к нему. Он уходит отсюда 
— туда. Он уже ушел. Телесно он одной ногой в могиле, потому что ему 
81 год, но он может еще прожить немало дней, месяцев и лет, ибо тело 
его еще не разрушилось, способен же он чуть не каждый день ездить 
верхом, что для многих из нас, вдвое его моложе, не только трудно, но 
и прямо непосильно. Но душевно и духом он там, куда огромное 
большинство людей приходит только через могилу, незримо и неведомо 
для всех других. А он ушел, а я это видел, чувствовал о нем и с ним. 
И в то же время я видел его. В этой очевидности ухода из жизни живого 
человека было нечто громадное и для меня единственное. 

В беседе со мной Толстой, между прочим, сказал: "Неудивительно, 
что мы с вами несогласны, ведь я более чем вдвое старше вас". Помнит
ся, я ничего не ответил на это замечание, помнится, только взглядом 
я выразил, что понимаю его, ибо я чувствовал, что в эти слова сам 
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Толстой вкладывает не простое указание на свою старость, а то самое 
ощущение нескольких прожитых им жизней, с которым я, думая о нем, 
направлялся в Ясную Поляну. 

Прожить так много, разве это не значило выйти из жизни? Но в то 
же время означал ли этот выход из жизни, что Толстой уже являл собой 
мертвеца, что от него веяло смертью и тленом? 

Нет, ибо с ним произошло нечто редкое и великое. Прожив несколь
ко огромных жизней, он из жизни вышел живым. Я ощутил это тогда, 
в первый и последний раз увидав лицом к лицу Толстого. Я окончатель
но понял, осознал это, когда пришла весть об уходе его из Ясной 
Поляны, когда мы с тревогой узнали, что его стережет телесная смерть. 
Выйдя живым из жизни, духовно преодолев телесную жизнь, он мог 
пойти и радостно пошел навстречу телесной смерти. Будучи вне "жизни" 
в здешнем ограниченном смысле, он стал неподвластен "смерти", он ее 
"попрал". 

Когда в зимнюю ночь Толстой "бежал" из Ясной Поляны, он уходил 
не от семьи и обстановки, не от собственности, барства и жизненного 
комфорта к простоте и скудости "мужицкой", "трудовой" жизни. Он 
думал, конечно, и об этом, но это не была его главная мысль. Не 
толстовство в смысле учения о земной "жизни" осуществлял он в своем 
"уходе". Земных целей этот уход не преследовал и не мог преследовать. 
Не "Царства Божия на земле" искал 82-летний старец. Он уже тогда 
поднялся над "жизнью" и "смертью", ибо пошел к Богу. 

Его смерть поэтому так исключительна и значительна. Для меня это 
не "фраза", не "построение", для меня это очевидный психологический 
и религиозный факт. 

Очевидный, ибо я его видел. Я видел не физическое умирание Толстого, 
не естественный физиологический факт, а таинственное религиозное 
преображение. Я видел воочию и с трепетом ощущал, как живой Толстой 
стоял вне "жизни". И так же, как я считал своим долгом при жизни Толстого 
молчать об этом, так теперь, перед всеми здесь собравшимися, объединен
ными одной мыслью и одним чувством — религиозно почтить отошедшего 
Толстого, я считаю своим долгом свидетельствовать об этом великом 
факте его религиозной жизни. Великом, ибо тут была одержана труднейшая 
победа, тут совершилось величайшее торжество —человека над смертью. 

РОКОВЫЕ ВОПРОСЫ 
По поводу статьи Л. Н. Толстого "Неизбежный переворот"1 

"Московские газеты полны описаниями грандиозной демонстрации, 
устроенной населением Москвы "великому писателю земли русской". 
Без преувеличения можно сказать, что Москва устроила Толстому цар
ские проводы, как и подобает Льву Великому" — так пишет г. Пругавин 
в газете "Речь"2. 

1 "Русская Мысль", 1909 г., октябрь. Статья Толстого был напечатана в "Рус
ских Ведомостях" от 24 сентября 1909 г. 

2 № от 24 сентября 1909 г. 
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Должен сказать, что эти газетные сообщения о грандиозной демон
страции в честь Толстого производят странное впечатление на фоне того 
всеобщего равнодушия, которое круги русского общества, вообще могу
щие участвовать в подобного рода "демонстрациях", обнаруживают 
к мыслям Льва Толстого. 

Рядом с дешевым идолопоклонством перед лицом великого человека 
обнаруживается довольно плачевное отсутствие интереса к работе его 
мысли, которая во всяком случае теперь составляет единственное дело 
Льва Толстого. Мне пришлось встречать людей, которые даже не знали, 
что Толстой только что напечатал статью "Неизбежный переворот" 
в "Русских Ведомостях", и, кажется, далеко не все русские газеты от
метили и цитировали эту статью. 

Толстой сам так указывает на это отношение к своим идеям в начале 
статьи: 

"Знаю, что много-много людей, особенно из числа так называемых 
образованных, заглянув в это мое писание и поняв, о чем идет речь, 
только пожмут плечами, презрительно улыбнутся и не станут читать 
дальше. "Все старое непротивление... Как это не надоест ему", — скажут 
они". 

Вовсе не нужно быть согласным с идеями Толстого для того, чтобы 
огорчаться таким безучастным отношением к его мысли. Достаточно 
чувствовать, что в писаниях Толстого ставятся самые важные, самые 
первые (а потому и самые конечные) вопросы жизни, и ставятся с такой 
силой, которая должна была бы действовать неотразимо, потому что 
это есть сила религиозного убеждения. 

Читая статью "Неизбежный переворот", я испытывал это действие, 
и оно было тем сильнее, чем больше я не соглашался с автором, чем 
яснее я чувствовал тот пункт, с которого моя мысль начинает бороться 
с его мыслью и уходит в совершенно другую сторону. Но именно не 
соглашаясь, и ощущаешь всю громадность, весь роковой смысл тех 
вопросов, которые ставит Толстой. К этому во всяком случае нельзя 
относиться равнодушно. 

Очень часто говорят, что Толстой плохо рассуждает, и с легкостью 
указывает те противоречия, в которых он запутывается. 

Это совершенно верно, но в то же время само по себе совершенно 
неинтересно. Ибо если вдуматься в противоречия Толстого, то становит
ся ясным, что источник их не в нелогичности Толстого, а в роковом 
характере тех вопросов, которые он ставит. 

И новейшее рассуждение Толстого поражено таким роковым проти
воречием, которого он, к своему счастью, не замечает, но которого для 
меня, к моему несчастью, ничто не может вытравить. Все мои последу
ющие рассуждения и недоумения не будут, мне кажется, "полемикой" 
в обычном смысле слова. Мне важно вовсе не опровергнуть Толстого, 
а именно раскрыть глубочайший, роковой смысл того, что он говорит, 
и того, о чем он говорит, — как я это понимаю. 

Первое положение. Люди ответственны за свои поступки, и важно 
только, как я буду поступать. Толстой выражает это так: 

" Что делать? — спрашивают одинаково и властители, и подвласт
ные, и революционеры, и общественные деятели, подразумевая под 
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вопросом "что делать?" всегда вопрос о том, как должна быть устроена 
жизнь людей. Все спрашивают: как должна быть устроена жизнь людей, 
т. е. что делать с другими людьми? Все спрашивают, что делать с дру
гими, но никто не спрашивает, что мне делать с самим собой". 

Мысль Толстого тут совершенно ясна и не нуждается ни в каком 
истолковании. Но с ней в кричащем противоречии стоит 

Второе положение. Все зло не в людях, а в ложном и насильственном 
строе их жизни. Толстой выражает это так: 

"Истинное благо дается только тому, кто исполняет закон своей 
жизни. Закон же этот ты знаешь и по разуму, и по учениям всех 
мудрецов мира, и по влечению своего сердца. Закон этот — любовь, 
любовь к высшему совершенству, к Богу и ко всему живому и в особен
ности к подобным тебе существам — людям. Только пойми это каждый 
из нас, и он тотчас же поймет и то, что причина страданий и его, и всего 
мира не в каких-либо злых людях, виновных в том зле, которое совер
шается, а только в одном: в том, что живут люди в условиях жизни, 
сложившихся на насилии, — условиях, противных любви, несовмести
мых с нею, и что потому причина того зла, от которого мы все 
страдаем, не в людях, а в том ложном устройстве жизни на насилии, 
которое люди считают необходимым"' (курсив мой. — П. С). 

В этом противоречии, которое в нелитераторском изложении Тол
стого само лезет в глаза, не прикрытое никакими фразами, заключается 
основной и роковой вопрос совершенствования человеческой жизни. 

Возражая против идеи, что совершенствование жизни может быть 
произведено "внешним" ее устроением, Толстой незаметно для самого 
себя подчиняет свою мысль именно этой соблазнительной идее. Я гово
рю "соблазнительной" не в смысле "производящей соблазн". Идея 
возможности совершенствования жизни путем ее "внешнего" устроения 
соблазнительна в ином смысле: эта идея, если предположить, что она 
верна, означает, что великий переворот замены жизни насильнической 
жизнью мирной, любовной не только возможен, но и очень легок. 
Создание такого убеждения в легкости коренного преобразования чело
веческой жизни могло бы быть даже признано полезным, если бы оно не 
было — и на это указывал неутомимо сам Толстой, в чем его великая 
заслуга, — неразрывно связано с выбором совершенно негодных "внеш
них" средств для осуществления такого преобразования. 

Размышляя о том, почему люди живут дурно, мы можем логически 
прийти к двум решениям. Либо они живут дурно потому, что они сами 
дурны или плохи. (Я нарочно не говорю: злы, потому что совершенно 
оставляю в стороне тут вопрос моральной оценки людских качеств.) 
Либо они живут дурно потому, что они не умеют устроить своей жизни 
хорошо. 

Эти два решения коренным образом различаются между собой 
и в теоретическом, и в практическом отношениях. Толстой и его после
дователи могут со своей точки зрения пренебрежительно относиться 
к теоретическим различиям как к предмету ненужных "умствований", но 
они не имеют ни малейшего ни основания, ни права пренебрегать 
практическими следствиями, вытекающими из этих двух различных 
решений вопроса об источнике зла в человеческой жизни. 
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Я глубоко убежден, что только первое решение, которое утверждает, 
что люди живут дурно, потому что они сами дурны или плохи, соответ
ствует религиозному пониманию жизни, что только оно может быть 
действенно и плодотворно в жизни. Второе же решение, решение раци
оналистическое, несовместимо с религиозным пониманием жизни и ро
ковым образом приводит к подмене задачи внутреннего совершенст
вования человека задачей внешнего устроения жизни со всеми ложными 
выводами, вытекающими из такой подмены. 

Бессознательно такую подмену совершает и Толстой, и она об
наруживается в том противоречии, которое я показал выше. Для Толсто
го, как человека, эта непоследовательность не имеет значения, но на его 
служении, как учителя, она не может не сказываться. Известно, что 
Толстой увлекался и увлекается экономическими идеями Генри Джорд
жа. Зная это обстоятельство, я взял в руки главное произведение этого 
американского писателя и освежил в своей памяти его идеи. И замеча
тельно: именно у Генри Джорджа религия и внешнее устроительство 
жизни находятся в полном смешении. Несомненно, что у Джорджа есть 
своеобразное религиозное миросозерцание, в некоторых отношениях 
даже метафизически более оформленное, чем миросозерцание Толстого. 
Но в то же время столь же несомненно, что в своих практических 
предложениях он был просто-напросто социальный реформатор, стре
мившийся к преобразованию "учреждений", в частности к податной 
реформе. С той подлинно религиозной точки зрения, на которой стоит 
Толстой и которая ценна именно своей исключительностью, все проекты 
"национализации" земли и "единого налога" столь же интересны и важ
ны или, вернее, столь же неинтересны и неважны, как, например, третья 
Государственная Дума или проекты "местной реформы". Недаром Тол
стой говорит, что "закон любви не есть закон общественного устройства 
того или другого народа или государства". Он гораздо важнее и больше, 
чем какие-либо законы общественного устройства. И если и когда закон 
любви осуществится в жизни "каждого отдельного человека", — воп
росы о тех или других "учреждениях", "законах", "порядках" (и в том 
числе вопрос о "национализации" земли) превратятся в вопросы чисто 
"технические", лишенные всякого нравственного значения, и потому для 
людей чрезвычайно облегчатся. То, что я сейчас пишу, не есть, как я уже 
подчеркнул, полемика в смысле "уличения" того, с кем спорят, в прома
хах в том или ином смысле, логическом или моральном... 

Для того, кто вместе с Толстым думает, что "все усилия духа" 
необходимо перенести "из области общественной внешней деятельности 
в исполнение требований своей внутренней духовной жизни", именно 
для того, кто утвердился на этой позиции, смешение этой задачи со 
всякими "национализациями земли", которые сами по себе могут быть 
хороши или дурны (это совершенно особый вопрос), неприемлемо. 
Повторяю, Толстому это смешение ничем не грозит, но его учению или, 
вернее, делу проповеди веры в единственный путь спасения — внутрен
нее освобождение людей, такое смешение грозит извращением 
и смертью. Ведь есть замечательные примеры не только превращения 
сторонников насилия ("левых" и "правых") в "толстовцев", но и наобо
рот — "толстовцев" в сторонников насилия. И эти превращения совер-
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шались и будут неизбежно совершаться в тех случаях, когда ясная черта, 
отделяющая внутреннее совершенствование человека от внешнего устро
ительства жизни, будет стираться в сознании. 

Я не выдаю себя за единомышленника Толстого и не говорю как 
таковой. И я бы хотел подчеркнуть еще с одной стороны то основное 
теоретическое разногласие, которое, по-видимому, разделяет нас. Когда 
Толстой говорит о "насилии" или о том "ложном устройстве жизни на 
насилии, которое люди считают необходимым", он как бы представляет 
себе это "насилие" находящимся все-таки в известном смысле вне людей, 
насилующих и насилуемых. Это опять все та же мысль, что жизнь людей 
"устроена" дурно, потому что они не умеют "устроить" ее хорошо. 

Это просто фактически неверно. Так же, как "Царство Божие внутри 
вас есть", так и Царство Дьявола или зло внутри нас в органическом 
смысле. Это значит: преодолено зло может быть не простой проповедью, 
а сложным, многообразным действием, проникающим всю жизнь и укре
пляющим всего человека. Усовершенствование жизни и укрепление чело
века не может быть простым "просвещением". Самые страшные явления 
человеческой жизни, преступность и проституция, именно тем и ужасны, 
что они вовсе несводимы просто ни на индивидуальное невежество, ни на 
"социальное устройство". Люди не просто "не умеют" устраивать своей 
жизни. Пусть они не "злы" и не "виноваты", но они несомненно слабы. 

Когда я понял это — а понял я это, не только изучая научно эти 
вопросы, но и сталкиваясь с самыми явлениями в жизни, — я перестал 
быть социалистом в обычном смысле, т. е. перестал верить в решающую 
силу "внешнего устроения" человеческой жизни, на основе ли проповеди 
или насилия. 

Дело, конечно, не в том, "как сложится жизнь людей на основании 
любви, исключающей насилие?" Об этом нечего ломать себе голову 
и печалиться, и Толстой в этом отношении прав. Стоит другой, гораздо 
более трудный, прямо проклятый по своей загадочности вопрос: как 
сделаться людям достаточно сильными для "любви, исключающей наси
лие"? 

ИНДИВИДУАЛИЗМ И СОЦИАЛИЗМ 

Отрывок1 

Между личностью и культурой есть самая тесная связь: личность 
живет культурой, и культура осуществляется личностью и в расцвете 
последней празднует свои величайшие победы. Но в то же время мы 
знаем, что личность борется с культурой и отстаивает в ней себя, как 
цель. В этом живом и текучем, постоянно упраздняемом и постоянно 
вновь рождающемся противоречии и состоит развитие и утверждение 

1 Этот отрывок, напечатанный в № 11 "Полярной звезды" за 1906 г., задуман 
и написан как глава предпринятого С. Л. Франком и мною более обширного 
сочинения о культуре и свободе. Совместно нами написанное введение ко всей 
книге, оставшейся пока недописанной, было напечатано в № 2 и 3 "Полярной 
Звезды" под заглавием "Очерки философии культуры". 
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культуры. Это — присущее самой жизни и творящее ее богатство 
противоречие. Принципиально такое же противоречие существует между 
личностью и обществом. Грубыми приемами мнимой логики или произ
вольными декретами деспотической морали можно, конечно, объявить 
это противоречие не бывшим и не существующим, недоразумением, 
порождением ошибки или даже злого умысла. Наконец, формулы все-
примиряющей объективной метафизики могут "снять" и в абсолютном 
царстве абсолютной действительности упразднить это противоречие. На 
самом же деле оно в живой действительности и в культурном творчестве 
неупразднимо и допускает не примирение, а примирения, не полную 
гармонию, а лишь приближение к ней. 

Идея личности заполняет собою новейшее политическое развитие 
человечества. Идея эта не была совершенно чужда древности, но только 
христианская культура нового времени облекла ее в ясные формулы. 
Политическая идея личности в той форме, в какой она уже сильной 
струей пробивается в европейской культуре, начиная с XVI века — хрис
тианского происхождения. 

Первыми глашатаями ее были религиозные реформаторы, и первым 
практическим приложением ее было требование свободы совести, т. е. 
религиозного самоопределения человека. 

Происхождение идеи и факта прав личности несомненно озарено 
возвышенным светом борьбы за свободу религиозной совести. Но в этой 
борьбе выступала на сцену не та тонкая, сложная, богатая, широкая 
личность, которая творит современную культуру, а более узкая, бедная, 
тусклая личность религиозного протестанта, в глазах которого дорогие 
современности яркие культурные ценности носили печать греховности. 

Личность эта молилась в пуританском храме, эстетически скудной 
горнице частного дома, где не было ни ярких, чарующих красок, 
ни красивых, ласкающих линий. Но формальную, алгебраическую идею 
самоопределения личности суровые религиозные реформаторы Англии 
поняли с полной ясностью и высказали с окончательной определен
ностью. Не случайно, а, наоборот, соответствует истинному существу 
религии, что те же люди, которые установили автономию личности, 
первые с полной ясностью провозгласили субъективность религиозного 
переживания и отвергли религиозный догматизм, идею всякого внеш
него, объективного упорядочения религии признали богопротивной. 
Таким образом, в области религиозной они почти дошли до понимания 
личности в современном смысле — ее своеобразия и единственности. 
Даже в морали некоторые умы индепендентов приблизились к такому 
пониманию. 

В связи с идеей самоопределения личности, в той же стране и при тех 
же условиях возникает и становится движущей силой идея самоопределе
ния общества. Когда изучаешь факты и идеи английской революции 
XVII века, то ничто так не поражает, как то обстоятельство, что в эту 
изумительную эпоху как бы одним ударом в законченной форме рожда
ется и идея свободы личности, либерализм, и идея самоуправления 
общества, идея демократии. 

Проникнутые религиозным энтузиазмом, радикальные солдаты ар
мии Кромвеля вместе с личной свободой требовали основанного на 
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общественном договоре и общественном самоуправлении государствен
ного устройства. 

В этом государственном устройстве права личности были бы прочно 
защищены от деспотизма даже демократически организованной власти. 

"Народный договор", который обсуждался в Путнее осенью 1647 г. 
на офицерском совете армии Кромвеля, утверждает государственное 
устройство Англии на признании неотъемлемых прав личности, которых 
не может отменить никакой парламент, и на провозглашении всеобщего 
и равного избирательного права. Прения об этом проекте английской 
конституции являются как бы прототипом всех позднейших споров по 
основным вопросам конституционного права. Умеренные, в лице Кром
веля и Айретона, высказывают опасения, что принятие принципа всеоб
щего избирательного права отдаст управление страной в руки широких 
неимущих масс народа и поведет к уничтожению собственности, к "анар
хии" (буквальное выражение Кромвеля); радикалы же возражают на это 
и утверждают, что мысль об анархии им так же чужда, как и их 
противникам. 

После английской пуританской революции политическая мысль че
ловечества, восприняв идею либерализма, развивает ее в теориях и де
кларациях прав человека. 

Мы сказали, что вместе с идеей прав личности английская революция 
рождает идею самоопределения общества. Именно в этом сорождении 
двух великих политических начал заключается особенность и величие 
той эпохи религиозного и политического энтузиазма, ибо сама по себе 
идея самоуправления общества гораздо старше английской революции. 

В древнем мире были бесправные люди, безличности в морально-
политическом смысле, рабы (servi sunt res1); постольку можно утверж
дать, что идея самоопределения личности и неразрывно связанная с нею 
идея равноценности людей была чужда древним2. Но, облеченные звани
ем личности, люди древнего мира хорошо усвоили себе идею обществен
ного самоопределения, ценили ее и боролись за нее. 

Демократизм был могущественным действенным течением эллин
ской культуры. Можно сказать даже вслед за Бенжеменом Констаном, 
что в древнем мире каждый гражданин чувствовал себя живым источни
ком демократии и непосредственно на площади общины-города наслаж
дался упражнением своего народовластия. 

В средние века идея самоуправления общества и общественного 
договора становится орудием борьбы: верховенства папы против свет
ской власти монархов, церковных либералов и демократов (защитников 
верховенства соборов) против самодержавия папы, протестантов-под
данных против католических государей и, наоборот, католиков-поддан
ных против протестантских государей и т. д. 

В этой свалке интересов идея самоуправления общества искажается. 
Она входит, выражаясь химически, в постоянное соединение с идеей 

'рабы — это вещи (лат.). 
2 Однако уже в Древней Греции есть зачатки идейного движения против 

рабства. Ср. Белох, История Греции, пер. с нем. Гершензона, т. I (изд. К. Т. 
Солдатенкова. Москва, 1897), стр. 372. 

310 



абсолютной власти государя, светского или духовного, и через это 
образуется идея "народного самодержавия" (souveraineté du peuple). 
Государь самодержавен — так гласит доктрина одержавшего по всей 
линии победу абсолютизма. Стоило это понятие безграничной власти 
государя перенести на общество и государство, и перед нами идея 
неограниченного народовластия или абсолютного самодержавия (суве
ренитета) народа. 

Теоретическое завершение и классическую формулировку эта идея 
получает в "Общественном договоре" Руссо, в этой после Евангелия 
самой влиятельной книге человечества. Но уже у Руссо идея самодер
жавия народа обращается против прав человека, порождая чудовищное 
учение о гражданской религии. Приписывая власти государства абсо
лютный характер, Руссо вступил в непримиримое противоречие со сво
ими собственными воззрениями на "естественные права" людей, как 
таковых. 

Практика Великой французской революции с ее революционным 
терроризмом была торжеством идеи самодержавия народа над правами 
человека, и она-то вызвала против этой идеи в XIX веке глубокую 
реакцию. Во имя свободы личности индивидуализм начала XIX века 
восстал против самодержавия народа, или всемогущества государства. 
Но ход развития общественной жизни тогда же вызвал борьбу тех же, 
по-видимому, идей личности и общества в совершенно новой комбина
ции. Победа начала свободной конкуренции в Англии и Франции, свя
занная с первыми успехами крупного производства, возбудила сильную 
и глубокую реакцию против хозяйственного индивидуализма, против 
экономической свободы. В культурную жизнь как новая и могуществен
ная сила вступил социализм. Он объявил войну индивидуализму и либе
рализму во имя организации и авторитета. Часто забывается, что соци
ализм первой половины XIX века — в лице своих самых грандиозных 
представителей, Сен-Симона и его учеников сенсимонистов, — сложился 
под влиянием общественной реакции и выступил рука об руку с явно 
реакционной контрреволюционной идеологией де Местра, Бона льда 
и Балланша. Эта первая и едва ли не самая оригинальная форма 
социализма смеется над "печальными божествами индивидуализма", 
двумя "существами разума, сознанием и общественным мнением", 
и призывает власть, которая должна распространяться на все и быть 
вездесуща. 

К свободе и правам личности сенсимонисты относились не только 
равнодушно, но и враждебно. Так как сенсимонисты были если не 
творцами, то первыми систематическими глашатаями так называемого 
"экономического", или "исторического", материализма, то и эта доктри
на, ставшая в руках Маркса революционным оружием, в своем возник
новении связана психологически с реакционной идеологией начала XIX 
века. 

И это верно по отношению к судьбам экономического материализма 
не только во Франции, но и в Германии, где задолго до Маркса, в 1838 
году, консервативный экономист и философ Лавернь-Пегюельен фор
мулировал с замечательной ясностью основную идею экономического 
материализма. Это совершенно понятно: экономический материализм 
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есть частный случай выдвинувшегося на смену рационалистическим 
концепциям учения о том, что развитие общества есть стихийный, 
независимый от сознательных усилий личностей органический рост уч
реждений. Практическим мотивом этого учения была борьба с идеями 
и практикой революции. Таков основной смысл того, что против рево
люции выдвинули Берк, историческая школа в праве (в особенности 
Савиньи), де Местр, Бональд и, наконец, Огюст Конт. 

Тем же антииндивидуалистическим и органическим духом была про
никнута немецкая послекантовская философия Шеллинга и Гегеля. Во 
всех этих течениях мысли XIX века воскресала и с новой силой заявляла 
себя античная идея государства, того государства, которое есть само 
в себе цель и в котором личность играет роль служебного органа. 

Но, несмотря на эти контрреволюционные и антииндивидуалисти
ческие психологические корни новейшего социализма, было бы грубою 
ошибкою утверждать, что те идейные и практические общественные 
тенденции, которые объединялись и объединяются под этим именем, по 
существу, в идее антииндивидуалистичны и находятся в непримиримом 
противоречии с либерализмом. 

Есть два социализма1. Или, вернее, то, что называется социализмом, 
колеблется в истории между двумя идейными полюсами. В одном 
социализме идейною сущностью является подчинение личности целому: 
личность есть средство, общество — цель или, иначе, личность есть 
орган, общество же организм. В другой концепции социализма целью 
и венцом является личность, общество же есть лишь средство или орудие 
осуществления целей личности. Первый тип есть социализм принципи
альный, философский. Это — социализм Платона, Фихте, Адама Мюл
лера, Родбертуса. Идея этого социализма превосходно выражена Пье
ром Леру, который под ним разумел une organisation politique dans 
laquelle l'individu serait sacrifié a cette entité qu'on nomme la société2, хотя 
сам Леру не выдерживал в своем учении этой идеи социализма. В основе 
философского социализма лежит идея общества, государства, словом, 
социального целого как единого, самодовлеющего, абсолютного ор
ганизма, как реальности, стоящей над личностями и ими в своих целях 
пользующейся. В новейшем социализме единственным законченным 
представителем этой философской идеи является Родбертус. Но ее значе
ние и смысл раскрываются вообще не в истории социализма как эконо
мической проблемы, а в истории философии права. Все те мыслители, 
которые утверждали не только реальность, но и высшую ценность 
— сравнительно с личностью — социального целого (общества или 
государства), учили философскому социализму. К нему естественно 
приближаются и все те умы, которые — как, напр., Ренан — видят 
в обществе не "атомистическое соединение индивидуумов", а некоторое 
"устроенное единство"3; нация, церковь, гражданская община в их глазах 
существуют больше, чем личность, потому что личность приносит себя 

1 На это с особенной ясностью указал в литературе Г. Дитцель в своей 
известной монографии о Родбертусе. 

2 политическую организацию, в которой индивид будет принесен в жертву 
тому существу, что именуют "обществом" (φρ.). 

3 Avenir de la Science ["Будущее науки" (φρ.)]. 
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в жертву этим целым1. Огромное же большинство "социалистов", "ком
мунистов", "коллективистов" или вовсе не задумывалось над философ
скими основами своих практических идей (это особенно характерно для 
так называемого научного социализма), или во всяком случае не до
думывалось до их основоначал, за одним-единственным исключением, 
о котором я сейчас скажу несколько слов. Идею социализма этих 
социалистов мы вынуждены выводить из общего духа и основного 
смысла их учений. 

В результате философского смотра разных социалистических до
ктрин можно установить, что в основе большинства их лежит вовсе не 
философский социализм, а, наоборот, идея индивидуалистическая, идея 
верховной ценности личности и служебного значения социального ор
ганизма. Исключение в общем море той философской неясности, в кото
рой бродят и бродили большинство индивидуалистических социалистов, 
представляют до известной степени русские философы социализма П. Л. 
Лавров и Н. К. Михайловский. Если и эти писатели не дали стройного 
философского и критического обоснования индивидуалистического со
циализма, то это объясняется главным образом тем, что, как позитиви
сты и, главное, как "уравнители", они идею личности подчинили идее 
равенства; а как публицисты социализма они к практической проблеме 
социализма не сумели отнестись критически-свободно. 

Отсутствие принципиальной философской ясности в построениях 
большинства "социалистов" отразилось чрезвычайно невыгодно на 
судьбах индивидуализма и либерализма. Глубоко потрясенные картина
ми угнетения и нищеты трудящегося человечества, "социалисты" вос
приняли индивидуалистическую идею в той грубой и пошлой форме, 
какую эта идея приняла в писаниях доктринеров политического и эконо
мического либерализма. И потому "социалисты" очень часто с идолов 
хозяйственного эгоизма, свободной конкуренции, не знающего никаких 
сдержек капитализма, наконец, политического господства буржуазии 
свою критику и святую ненависть переносили на идеалы индивидуализма 
и совершенно беспринципно обесценивали перед своими последователя
ми и политическую свободу, и самую идею права2. 

Эта политическая беспринципность индивидуалистических в своей 
основе "социалистов" отчасти объясняется тем, что их индивидуализм 
— несмотря на частые ссылки на христианство — был глубоко пропитан 
материализмом и гедонизмом и идею личности понимал в самом гру
бом смысле, не идя ни шагу дальше. Именно в невнимании к иде
алистическому содержанию личности заключался источник беспринцип
ности и оппортунизма этих индивидуалистов. С другой стороны, как мы 
уже сказали, чистая идея индивидуализма не только загрязнилась, но 
и затерялась, попав в руки апологетов капитализма, защитников эконо-

1 Dialogues et fragments philosophiques ["Философские диалоги и фрагменты" 
(Фр.)]. 

2 Так, полемика против индивидуализма есть центральная идея философского 
введения в историю французской революции Луи Блана. В литературе фурьериз
ма есть поразительные образчики политической беспринципности и близорукос
ти. Смехотворны, например, те восхваления, которые знаменитый Консидеран 
воспевал Николаю I. 
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мического и политического господства буржуазии. По большей части 
и эти индивидуалисты были такими же грубыми материалистами, как 
и их противники. Когда идея так называемой "экономической свободы", 
т. е. практические выводы хозяйственного индивидуализма, были подо
рваны критикой социалистов и социальных реформаторов, когда идея 
и практика государственного невмешательства в экономическую жизнь 
капитулировала перед "социальной политикой", — в этот кризис ин
дивидуализма как практического направления политико-экономической 
мысли была вовлечена и философская идея индивидуализма. Либера
лизм, казалось, был поражен в своей первооснове и получил смертель
ный удар. Постулаты социальной политики были без труда (но, в сущ
ности, и без всякого размышления) выводимы из философского социа
лизма, и последний получил огромный теоретический престиж. Правда, 
его теперь уже перестали додумывать до конца и возводить в ранг 
абсолютного закона. Катедер-социалистам была чужда философская 
ясность Платона и Гегеля, и с Родбертусом они были попутчиками 
только на полпути. Но еще менее продумывалась и додумывалась до 
конца философская противоположность социализма — индивидуализм. 
В философии культуры и общества окончательно наступила эпоха бес
принципных и безыдейных компромиссов между социализмом и ин
дивидуализмом. Только в самое последнее время могучий дух Ницше 
встряхнул философскую мысль и дал почувствовать, что эклектическая 
кашица из социализма и индивидуализма могла быть потребляема 
только в состоянии умственных просонков. Вспомнили также об анти
поде Ницше — Канте и, при помощи этих двух глубоко антагонистичес
ких умов, стали выбираться из болота эклектизма. 

К тому времени приспел кризис марксизма и постепенный, но неук
лонный пересмотр самой жизнью практических идей и приемов так 
называемого научного социализма. Вот где стоим мы в эпоху, когда 
русские люди глубоко волнуются мыслями о политической и социальной 
судьбе своей родины, в эпоху, которая, несмотря на свой бурный харак
тер, так страстно жаждет идей и так сильно в них нуждается. 

FACIES HIPPOCRATICA 

К характеристике кризиса в современном социализме1 

Самым замечательным процессом, переживаемым в настоящее вре
мя человечеством, является глубокий внутренний кризис, происходящий 
в социализме. Я подчеркиваю слово "внутренний", потому что имею 
в виду не фракционные свары, не национальные перекоры, не случайные 
отливы и приливы мнений, а гораздо глубже уходящий процесс разоча
рования и саморазложения, совершающийся в социализме в связи с ог
ромными внешними успехами его идеи и с огромным ростом классовой 
солидарности пролетариата. 

Отыскать в истории аналогию этому идейному процессу не так 
легко. Одна аналогия, конечно, бросается в глаза. Если угодно в одной 

'"Русская Мысль", 1907 г., октябрь. 
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краткой формуле выразить эту сторону вопроса, то можно сказать: 
социализм выветрился или выветривается, как религия. Происходит 
обмирщение социализма, и падает "хилиастическая" вера в его осущест
вление. 

Хилиазмом в истории христианства называется учение или вера 
в близкое осуществление на земле тысячелетнего Царства Христова. 
Первоначальное христианство все проникнуто этой верой; все горит 
хилиастическим энтузиазмом. Та же вера в близкое, полное и осязаемое 
осуществление нового мирового и жизненного уклада двигала людьми 
в великую эпоху Реформации, и времени великой революции была не 
чужда эта вера и эта мысль. 

Христианство до сих пор не может внутренно переработать своего 
"хилиазма". До сих пор именно около него кружится, страждет, борется 
с собой философствующая христианская мысль. В особенности верно 
это относительно русской философии христианства, "богоматериализ-
ма" Владимира Соловьева и его учеников, ожидающих "преображения 
космоса". Теперь для современного христианского хилиазма существен, 
конечно, не вопрос о близости, не вопрос о сроке, а существо дела, 
вопрос о материализации Царства Божия в мировом и историческом 
процессе. 

Христианство, когда рухнула его вера в близкое наступление Царст
ва Божия, психологически потускнело, стало более внутренним и более 
трудным, "серым". Осуществление его Царства Божия из божественной 
космической феерии, всем доступной и для всех увлекательной, превра
тилось в тончайший психический процесс, бесконечный, незавершимый, 
далеко не для всех доступный и не всем интересный. Современное 
"падение" религии связано с этим вековым процессом ее "спириту-
ализации", ее разрыва с теологическим материализмом. Следует прямо 
сказать: религия в наше время открепилась от всяких материальных 
представлений и потому в данную эпоху развития человечества стала 
в буквальном и точном смысле слова делом аристократическим, доступ
ным немногим "лучшим". Что бы ни говорили идеалисты материально
го Царства Божия (из школы Соловьева), толпа утратила или все более 
и более утрачивает способность верить в его материализацию, а для 
религии внутренней необходимо перевоспитание человека, утончение 
всей его духовной личности. Носить и творить Бога в своей душе 
гораздо труднее, чем ожидать от него материальных чудес. 

Социализм не христианство; он даже в своих самых богатых формах 
меньше, беднее и плоше христианства. Но аналогия формальная все-
таки остается верной. Вера в близкое, полное, механическое осуществле
ние социализма, вообще в его "осуществление" рушится или, вернее, уже 
рухнула. Процесс этот сложный, и я не могу здесь высказать всего того, 
что давно уже сложилось в моем уме. 

Недавно на русском языке появилась книга, на страницах которой 
с поразительной ясностью выступает современный кризис социализма. 
Я имею в виду "Размышления о насилии" Жоржа Сорелях. 

1 Перевод под редакцией прив.-доц. Московского университета В. М. Фриче. 
Москва, 1907 (Книгоиздательство "Польза"), стр. 163. 
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В 1900 году в своей статье о "Марксовой теории социального раз
вития", напечатанной в "Архиве" Брауна1, я вскрыл лежащую в основе 
ортодоксального марксизма "мифологию понятий" ("Begrifîsmytholo-
gie") и в то же время поставил вопрос, какое реальное значение имела 
и имеет в социальном развитии эта "мифология". 

Это значение, на мой взгляд, было очень велико. "Мысль, что только 
верные по содержанию или истинные идеи могут производить полезное 
действие на личную или общественную жизнь, есть рационалистический 
предрассудок. Научно-ложные идеи могут, в силу своего психологически 
обусловленного действия, оказывать на общественную жизнь могущест
венное и благотворное влияние. Они могут приводить к политически 
верным действиям". Но, когда я говорил о "полезном действии" объек
тивно ложных мыслей2, я всегда предполагал, что и те, к которым 
обращена проповедь, и сами проповедники не только не сознают объек
тивной ложности проповедуемого, но, наоборот, уверены в его истин
ности. Словом, социальные иллюзии не означают социального обмана. 
Маркс, Энгельс, Бебель, Каутский в самых главных, существенных 
пунктах верили (или верят) в те "догмы", которые они проповедывали. 

Nous avons changé tout cela3. Глубоким моральным и идейным 
разложением отдает от тех рассуждений, в которых философ синдика
лизма в основу своей проповеди кладет циническое признание мифоло
гического характера ее основной концепции. 

Сорель не верит в афоризм Конта: savoir c'est prévoir4, но из этого 
скептицизма по отношению к научному предвидению в социологии для него 
вытекает не сознание практической сложности и ответственности всякого 
общественного действия, а, наоборот, безграничная свобода действовать во 
имя своих мифологических концепций. "Я не придаю... большого значения 
тем возражениям практического характера, которые делаются против 
всеобщей забастовки. Мы вернулись бы к старому утопизму, если бы стали 
смотреть на гипотезы о будущей борьбе и на средства уничтожения 
капитализма как на исторические факты. Мы не имеем возможности 
научным путем предвидеть будущее или даже спорить о преимуществах 
одних гипотез пред другими; слишком много памятных примеров доказали 
нам, что и самые великие люди впадали в глубочайшие заблуждения, когда 
желали стать хозяевами даже ближайшего будущего". Для иллюстрации 
Сорель ссылается на апокалиптический "миф", лежавший в основе первона
чального христианства; на неисполнившиеся "надежды" Лютера и Кальвина; 
на ту "волшебную картину, которая рисовалась перед ослепленными очами" 
первых пророков французской революции; на "безумные химеры" Мадзини, 
—словом, на целый ряд случаев, когда иллюзии играли определяющую роль 
в исторической жизни. Из этих фактов для Сореля вытекает следующий 
вывод: "Поэтому совсем неважно знать, какой из мелочей, составляющих 
мифологическую концепцию, суждено осуществиться в ходе исторических 

'Т. XIV. Есть никуда не годный, сделанный без моего разрешения русский 
перевод этого критического опыта. 

2 Эту тему на разные лады, независимо от меня, развивал в немецкой 
литературе Георг Адлер. 

3Мы все это изменили (исказили) (φρ.). 
4знать — значит предвидеть (φρ.). 
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событий; это ведь не астрологические альманахи; возможно даже, что ни 
одна из деталей не осуществится, как это случилось с ожидаемой христиана
ми катастрофой. На эти мифы нужно смотреть просто как на средство 
воздействия на настоящее, и споры о способе их реального применения 
к течению истории лишены всякого смысла: для нас валена вся совокупность 
мифологической концепции; отдельные ее части важны лишь постольку, 
поскольку они позволяют рельефнее выступать заключающейся в ней идее. 
Поэтому совершенно бесполезно рассуждать о тех случайностях, которые 
могут произойти во время социальной войны, и о решительных столкновени
ях, могущих дать окончательную победу пролетариату. Даже в том случае, 
если бы революционеры во всем ошибались, рисуя себе фантастическую 
картину всеобщей забастовки, эта картина может быть фактором великой 
силы во время подготовки к революции, если только эта картина включает 
в себе стремления социализма и выражает совокупность революционных 
идей с такой определенностью и яркостью, каких им не могли бы придать 
другие методы мышления... Для нас совершенно неважно, есть ли всеобщая 
забастовка нечто реально осуществимое или только плод народного 
воображения (курсив мой. — П. С). Весь вопрос состоит в том, чтобы 
выяснить, заключается ли в ней все то, чего ожидает от революционного 
пролетариата социалистическая доктрина" (стр. 56). 

"Социалистическая" философия Сореля, выставляющего себя вер
ным продолжателем Маркса, знаменует собой в сущности полный отказ 
от самой идеи научного социализма. 

Такой отказ, родившийся в недрах самого влиятельного социалис
тического учения, марксизма, есть яркий симптом разложения социализ
ма. В то же время Сорель очень далек от критического социализма. 
В области экономического истолкования истории ему принадлежат едва 
ли не самые чудовищные материалистические объяснения, когда-либо 
данные, объяснения, на которых мы теперь не станем останавливаться. 

Но все эти чрезмерности, очевидно, не продуманы Сорелем так же, 
как им не продумана — с "материалистической" точки зрения — его же 
собственная характеристика экономической современности. 

Исторический материализм, сохраняясь у Сореля как словесная обо
лочка, превращается на самом деле в свою собственную противополож
ность. В лице Сореля перед нами чистейший романтик, для которого 
социализм есть идеал мистический и эстетический. 

Если бы я был ортодоксальным марксистом, — такая характеристи
ка в моих устах означала бы сама по себе наихудшую хулу. Но я вовсе 
не считаю романтизм просто реакционной идеологией. В романтизме 
есть элемент вечной ценности и красоты. 

Превращение исторического материализма в романтически-эстети
ческое и религиозное построение есть, в сущности, возвращение этой 
концепции в ее материнское лоно. Мне уже приходилось не раз указы
вать, что исторический материализм возник на почве романтической 
реакции против революционного рационализма XVIII века. Генетически 
он стоит в тесной связи с развитием "историзма", или "исторического 
духа", характерного для начала XIX века. 

Прежде чем стать идеологией революционной, исторический матери
ализм был идеологией консервативной или даже реакционной. Луи Блан 
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и, в особенности, Маркс и Энгельс рационализировали в революционном 
смысле исторический материализм, освободив его от романтических или 
религиозных мотивов. Сорель тем и интересен, что он, наоборот, в раци
онализированный Марксом исторический материализм вносит струю 
романтическую и мистическую, — отчасти под влиянием Ницше, идеи 
которого являются несомненным возрождением романтики. 

Проповедь "всеобщей стачки" и "пролетарского насилия", составля
ющая сущность нового романтического марксизма, опирается на от
кровенное исповедание мистицизма. "Позитивисты, которые представ
ляют высшую ступень посредственности, самонадеянности и педантиз
ма, — пишет Сорель, — объявили, что философия должна исчезнуть 
перед их наукой; но философия не только не умирает, а, напротив, 
пробуждается. Относительно метафизики можно сказать, что она вер
нула свои утерянные позиции, вскрывая иллюзорность так называемых 
научных решений вопросов, возвращая умы снова к мистической облас
ти, области, которую так ненавидит "маленькая наука". Позитивизм 
находит восторженных поклонников разве только еще среди некоторых 
бельгийцев, или чиновников министерства труда, т. е. людей, не играю
щих никакой роли в мире мысли" (стр. 70). 

И в разных других отраслях человеческой деятельности Сорель 
вскрывает мистическое начало. Он отрицает прежде всего, "чтобы ис
чезали и религии". "Наука об искусстве" невозможна, "потому что 
сущностью искусства является таинственность, незаметные оттенки, не
досказанность; чем правильнее и совершеннее рассуждение, тем более 
способно оно заслонить достоинства произведения искусства". 

"В каждом сложном целом надо различать область, доступную 
исследованию, от области недоступной, и... эта последняя, может быть, 
и есть самая важная". Курьезны по существу, но весьма характерны для 
Сореля те замечания, которые он под этим углом зрения делает о мора
ли, законодательстве и экономической жизни. "В экономической науке... 
вопросы, относящиеся к обмену, легко поддаются изложению; методы 
обмена в разных странах очень похожи друг на друга, и едва ли кто 
рискует сказать слишком очевидную нелепость относительно денежного 
обращения (sic! — 77. С); зато все, что касается производства, страшно 
запутано; как раз в этой области дольше всего сохраняются местные 
традиции; можно без конца сочинять самые смешные утопии о способах 
производства, нисколько не шокируя здравого смысла читателей. Никто 
не сомневается, что производство есть основа хозяйственной жизни; эта 
истина играет важную роль в марксизме и признана даже теми писа
телями, которые не сумели понять ее значения" (стр. 72). 

Вершины своей этот мистически-исторический материализм достига
ет в характеристике социализма и в религиозно-ницшеанском обоснова
нии всеобщей стачки. "Социализм поневоле остается неясным вопросом, 
потому что он есть прежде всего вопрос о производстве, т. е. о самой 
неизвестной и загадочной области человеческой деятельности, потому 
что он ставит своей задачей произвести коренной переворот в области, 
не поддающейся точному и ясному описанию, как другие области, 
лежащие более на поверхности. Никакое усилие мысли, никакой про
гресс знания, никакая логическая индукция не рассеет той таинственнос-
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ти, которая окружает социализм; и только благодаря тому, что марксизм 
хорошо понял эту черту его характера, он завоевал себе право служить 
исходной точкой во всех социальных исследованиях. Спешим, впрочем, 
прибавить, что эта неясность и таинственность относятся к тем рассужде
ниям, при помощи которых хотят определить конечную цель социализ
ма; это, однако, нисколько не мешает представить себе пролетарское 
движение самым полным, отчетливым и точным образом, при помощи 
той великой идеи, которая родилась в душе пролетариата во время 
социальных конфликтов и которая известна под названием всеобщей 
забастовки. Не нужно забывать, что все совершенство этого рода пред
ставлений мгновенно исчезнет, если попытаются разложить всеобщую 
забастовку на ряд отдельных исторических деталей; нужно принять ее как 
нечто целое, неделимое и рассматривать переход от капитализма к социа
лизму как катастрофу, процесс которой не поддается описанию" (стр. 74). 

Мистическим туманом окутана у Сореля эта катастрофа. Для пони
мания ее он проводит психологическую аналогию между борьбой за 
социализм путем всеобщей стачки (следует отметить сейчас же, что к идее 
всеобщей политической стачки Сорель относится с величайшим презрени
ем) и революционными войнами. Исходной точкой этой аналогии являет
ся ницшевское восхваление "белокурого зверя", "blonde Bestie". 

Война и борьба вообще — стихия, эстетически привлекательная для 
Сореля. Жестокий беспощадный капитализм ему гораздо милее, чем 
капитализм, приспособляющийся к пролетариату, ищущий с ним со
глашений и мира. 

Сможет ли пролетариат не только разрушить старый буржуазный 
мир, но и создать новый, пролетарский? Этот вопрос для Сореля имеет 
тем большее значение, что между буржуазией и пролетариатом для него 
существует не простая классовая противоположность, а зияет какая-то 
чисто мистическая пропасть. Загадочно, откуда берутся такие фантас
тические представления об экономической и психологической действи
тельности нашего времени: вернее всего, что они являются плодом 
сочетания известных чувств и эмоций с отсутствием ясных научных 
представлений о реальном мире. 

Нелишне подчеркнуть, что суждения Сореля об экономической жизни 
поражают наивностью и подчас невежеством1. 

'На стр. 158 читаем: "Если Германия не завоевала еще себе того места 
в экономической жизни, какое должно было бы ей принадлежать, благодаря мине
ральным богатствам, скрытым в ее почве, благодаря энергии ее промышленников 
и знаниям ее техников, то это потому, что в течение долгого времени ее фабриканты 
не стеснялись наводнять рынок плохими фабрикатами; хотя за последние несколько 
лет (sic!) немецкое производство и сильно улучшилось, однако оно еще далеко не 
пользуется большим вниманием" (sic!). Внимание Сореля к фактам действительно 
невелико. Германия по производству каменного угля занимает в мировом хозяйстве 
третье место после Соединенных Штатов и Соединенного Королевства; по выплавке 
чугуна — второе место после Соединенных Штатов и перед Соединенным Королев
ством (с 1903 г.). В химической промышленности Германия занимает первое место. 
Интересно, какое "место" "должна была бы" занимать Германия в этих отраслях 
промышленности и когда она удостоится "большого внимания" г. Сореля. Я от
мечаю подобные суждения, потому что они бросают свет на тот материал положи
тельных знаний, при помощи которого возводятся теории, возвещающие полный 
переворот в хозяйственной жизни человечества! 
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Несмотря на все свое легкомыслие в экономических вопросах, Со-
рель понимает, однако, что "нельзя никоим образом сравнивать ту 
дисциплину, которая побуждает рабочих к общей приостановке работы, 
с дисциплиной, которая может заставить их с наибольшей ловкостью 
управлять машинами" (стр. 152). 

От понятия и слова дисциплина Сореля несколько коробит. Слово 
"дисциплина" "одинаково употребляют для обозначения правильного 
поведения, основанного как на внутреннем убеждении, так и на внешнем 
принуждении". 

Решение проблемы Сорель, влюбленный в войну, видит в душевных 
свойствах, которые всеобщая стачка как акт войны создаст в рабочих 
и которые будут определять поведение "свободных производителей, 
работающих в мастерской, в которой нет хозяина". В эпоху революци
онных войн, по словам Сореля, "каждый солдат смотрел на себя как на 
личность, которой предстоит выполнить в сражении нечто очень важное, 
а не считал себя лишь составной частью военного механизма, вверен
ного верховному управлению начальствующего лица. В литературе это
го времени обращают на себя особое внимание постоянные проти
вопоставления свободных людей из республиканских армий автоматам 
армий королевских; и такие утверждения отнюдь не были в устах 
писателей простыми риторическими фигурами. ...Поэтому сражения 
нельзя было тогда уподоблять шахматной игре, в которой человек 
играет роль пешки; они становятся средоточием героических подвигов, 
совершаемых отдельными личностями, которые находят побуждение 
для своих действий в своем собственном энтузиазме" (стр. 153—154). 

"Тот же дух наблюдается и в рабочих группах, возбужденных всеоб
щей стачкой; действительно, эти группы представляют себе революцию 
как огромное восстание, которое можно еще трактовать с индивиду
алистической точки зрения: каждый действует с возможно большим 
воодушевлением, отвечает сам за себя, не заботится о подчинении своих 
действий широкому общему плану, построенному на научных основани
ях... всеобщая стачка, так же как и войны за освобождение, представляет 
из себя наиболее блестящее проявление индивидуалистического духа 
в поднявшихся массах". 

Вот то шаткое основание, на котором философски держится идея 
всеобщей стачки. Есть что-то беспомощно-наивное и в то же время 
глубоко циническое в этой мистической проповеди социального перево
рота без плана, на авось, в расчете на героизм, возбуждаемый "ин
дивидуалистическим подъемом" в беспощадной войне между классами. 
Но Сорель, по крайней мере в революционном синдикализме, не упразд
няет этических мотивов и сил. К героизму индивидуалистического подъ
ема на войне, приводящего к "суеверной добросовестности, к выполне
нию малейших приказаний" (хорош индивидуализм!), чуждого всякого 
корыстного расчета и всецело проникнутого самопожертвованием, он 
присоединяет столь же бескорыстную "артистическую" склонность 
к изобретениям, к нововведениям. "Идея всеобщей стачки, постоянно 
обновляемая теми чувствами, какие вызывает пролетарское насилие, 
создает глубоко этическое настроение духа и в то же время направляет 
все силы души в сторону осуществления идеи свободно функционирую-
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щей и необыкновенно прогрессивной мастерской; мы признали налич
ность весьма близких аналогий между чувствами, вызываемыми всеоб
щей стачкой, и теми чувствами, которые необходимы для обеспечения 
необходимого прогресса в производстве. Мы имеем, следовательно, 
право утверждать, что современное общество обладает основным двига
телем, способным создать мораль производителей" (стр. 162). 

Не Жоржу Сорелю, а русскому религиозному философу г. Минскому 
было дано провозгласить и возвести в перл создания полную, животную 
беспринципность и безыдейность синдикализма1. Синдикализм, говорит 
он, "чужд доктринерства". 

"У анархо-коммунистов он (синдикализм) заимствовал антиэта
тизм2, но не как идейное отрицание принципа власти вообще, а как 
отрицание современного аппарата власти, находящегося в руках чужого 
класса (курсив мой. — П. С). Относясь враждебно ко всем функциям 
буржуазной власти... синдикализм нисколько не отвергает принципа 
принудительной власти вообще и у себя, в своих классовых организаци
ях, практикует в самых крайних формах авторитет, принуждение и дис
циплину. Синдикализму нет дела до кисло-сладких мудрствований раз
ных "материалистических идеалистов" о священных правах меньшинст
ва, о личности как самоцели истории или о законе взаимопомощи как 
противоположном закону борьбы3. Само собой разумеется, что каждый 
рабочий как личность хочет освободиться от гнета капитала, но достиг
нуть этой цели он может только тогда, когда за ее осуществление 
возьмется весь рабочий класс. Поэтому каждый рабочий во имя своей 
личной воли отказывается от этой воли, сливает ее с волей всего класса 
и перед ней исчезает... Синдикализм, устраивая стачки, проявляет над 
меньшинством штрейкбрехеров, или над "желтыми", самое решительное 
насилие, ибо без попрания прав меньшинства ни одна стачка не удалась 
бы. Считая дозволительными в борьбе все средства, до ломки машин 
и порчи материала и продуктов (саботаж) и до ужасов всенародного 
столбняка, в который должна повергнуть страну всеобщая стачка, син
дикализм будет практиковать политику борьбы по отношению к враж
дебным классам и политику взаимопомощи по отношению к своему 
классу, т. е. поступать так, как поступали всегда все живые организмы, 
стремясь к социальным целям, достижимым силами многих. Синдика
лизму нет дела даже до того, какова будет психология пролетариата на 
следующий день после революции, ибо он сам и есть этот пролетариат, 
а от своей природы все равно никуда не уйдешь. Если окажется возмож
ным устроиться свободными союзами, пролетариат их устроит. Если 
понадобится принудительная власть, он создаст деспотическую власть, 
но только свою собственную, пролетарскую, а не буржуазную" (стр. 28 
указанной статьи). 

Faciès hippocratica! Так называли в древности по имени великого 
врача Гиппократа, нарисовавшего живую картину приближающейся 
смерти, лицо, на котором лежит уже отпечаток кончины. В произведени-

1 Статья "Рабочая партия и рабочий класс" в № 11 журнала "Перевал". 2 Т. е. противогосударственный дух. П. С. 3 Полемическая выходка против кн. Кропоткина. 
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ях философов синдикализма перед нами faciès hippocratica социализма, 
основанного на возведении классового начала в абсолют. 

Социалисты и историки начала XIX века открыли и разъяснили 
значение классовой борьбы в развитии общества. Но, стремясь сами 
к рациональному гармоническому построению общества, они считали 
классовое разъединение злом и призывали к единению и союзу классов. 

Маркс, восприняв от своих предшественников социологическую 
оценку классовой борьбы, возвел ее в ранг основного психического 
рычага преобразования старого буржуазного общества в новое, социа
листическое. Из начала злого и разрушительного, каким классовая 
борьба была для социалистов, называемых утопическими, она под ру
ками Маркса и Энгельса превратилась в начало доброе и творческое. 
Маркс был вообще в социализме философом не целей и задач, а средств 
и путей. Но с Марксом и с марксистами случилось то, что почти всегда 
с какой-то психологической фатальностью происходит в таких случаях. 
Фиксировав свое внимание на средстве, они превратили его в абсолют, 
и оно вытеснило из поля зрения цель. 

Возведение классового начала и классовой борьбы в абсолют есть 
отличительная особенность, сигнатура марксизма. С этой практической 
абсолютизацией рука об руку шла абсолютизация теоретическая. 

Понятие "класс" есть попытка для сложной системы многообразных 
текучих общественных отношений указать как бы точку кристаллизации, 
выделить такое единство, которое могло бы мыслиться как верховный 
субъект и деятель этих отношений. Это вполне законная операция, но 
необходимо помнить ее границы и смысл. Марксистская социал-демо
кратия никогда об этом не думала. Руководясь своей практической 
тенденцией организации и воспитания рабочих масс (преимущественно 
организации и воспитания политического), она возвела идею класса 
в мифологический абсолют и подвела самое себя, т. е. политическую 
партию, под это мифологическое понятие. Огромная организующая 
роль этой практической и теоретической абсолютизации идеи класса не 
может быть оспариваема. Но, сделав класс политической партией, со
циал-демократия неразрывно связала свое поведение с современным 
государством, "буржуазным" и "капиталистическим", и практически 
притупила о него острие своей классовой идеи. Абсолютизм классовой 
борьбы, абсолютная враждебность государству, непримиримость с ним 
превратились в фразу, в лучших случаях в то, что немцы называют 
"Sonntagsidee", в идею воскресного дня, на которой, ради духовного 
разнообразия, отдыхает утомленный серыми буднями ум. 

"Синдикализм" и его философия есть последняя отчаянная попытка 
спасти неприступную для буржуазных искусителей и искушений абсолют
ную святыню классовой идеи. На ней — что бы ни говорил Сорель об 
этике — лежит печать вырождения и "звериной" кончины: в почти 
восторженной философской реляции г. Минского о синдикализме чувству
ется дыхание этой звериной смерти. Устами новых проповедников "чисто 
волевой", "первичной", "стихийной" классовой борьбы говорит нагота 
готтентотской морали, лишь умащенная пахучими румянами эстетизма. 

В эстетизме и мистицизме, который хочет действенно, практически 
прикрепиться к "мозолистой руке" пролетария, который гутирует запах 
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пота, смешанного с кровью, есть что-то глубоко-фальшивое и оттал
кивающее. Я понимаю Флобера, в одном из своих чудесных писем 
признающегося, что из всей политики, которую он, с высоты своего 
одиночества, вообще презирал, он любит только один "бунт" (émeute). 
Но, эстетически любя "бунт", любуясь им, Флобер никогда не брал за 
него ни моральной, ни идейной ответственности. Он бывал в салоне 
принцессы Матильды, но не ходил на собрания, никогда не произносил 
перед народом зажигательных речей и не издавал социалистических 
газет. Нечего и говорить о том, что Ницше, "blonde Bestie" которого 
вдохновляет Жоржа Сореля в его мифологии всеобщей стачки, не призы
вал народные массы к мистическому "бунту" во имя стихийного клас
сового насилия. 

Самое учение о великом творческом значении вражды или войны 
одно — в устах мыслителя, обозревающего с уединенной вершины 
метафизического созерцания мир и людей, и другое — в устах людей, 
предлагающих "устраивать"... стачки и проповедующих "action 
directe"1. Звено великой космической системы, целого учения о Божест
ве, превращается тут либо в смешную претензию овладеть многооб
разием социальной жизни при помощи мистического заклинания, либо, 
того хуже, в эстетическую гримасу. Метафизические и религиозные 
идеи велики в своей области; перенесенные в другую область, они 
становятся карикатурой. В социальной философии Маркса и в особен
ности Прудона и Лассаля еще чувствуется метафизическая широта 
построений Гераклита и Гегеля. Но Гераклит, несмотря на все эсте
тические прикрасы, даже coiffé à la Nietzsche2, не может, не становясь 
смехотворным, проповедывать "la grève générale"3 на 3, Rue du Chateau 
d'Eau. 

Таков философский синдикализм. 
За его эстетическими гримасами скрывается смертельная болезнь 

социализма, опирающегося на классовую идею как на абсолют. Она, эта 
центральная религиозная идея новейшего социализма, рушится вместе 
с верой в социалистический хилиазм. 

Для реального рабочего движения и для реальной социальной поли
тики рабочего класса в том процессе крушения социалистической мифо
логии, который знаменуется самим появлением философского синдика
лизма, нет ничего опасного. Синдикализм возник и "могуществен" там, 
где рабочие союзы или синдикаты слабосильны. Его нет как сколько-
нибудь заметной величины ни в Англии, ни в догоняющей,ее по раз
витию тред-юнионов Германии, ни даже в Бельгии. Он играет крупную 
роль во Франции и в Италии. Обе эти страны, в особенности по 
сравнению с Германией, суть страны экономически отсталые. Франция 
— страна в экономическом отношении почти неподвижная в сравнении 
с Германией. Сравнение французского народного хозяйства с герман
ским, думается мне, показало бы, что первое проникнуто реакционными 
началами и находится в состоянии застоя. Экономически (и психологи-

1 "прямое действие" (φρ.). 2причесанный под Ницше (φρ.). 3 "всеобщую стачку" (φρ.). 
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чески) это, вероятно, связано с остановкой в росте населения. Реакцион
ному капитализму и малоподвижой буржуазии соответствует револю
ционный социализм и бунтарский пролетариат. Впрочем, не следует 
думать, что революционный синдикализм сожжет дотла буржуазную 
Францию. Французский рабочий глубоко проникнут политическим 
разочарованием и заражен политическим неверием, настоящим государ
ственным нигилизмом. Но социальные и политические катастрофы 
родятся из таких настроений только там, где отсутствует сильная 
государственная власть... 

Синдикализм как философия рабочего движения связан, как я уже 
сказал, с относительным экономическим застоем, характеризующим 
французскую хозяйственную жизнь. Если философы синдикализма 
думают, что "Франции в наше время снова предстоит сделаться тем, 
чем она была столько раз доныне, — исторической теплицей, 
обращенной на полдень культуры, страною, где революционные идеи 
и события созревают на много лет раньше, чем в остальной Европе", 
и что "синдикализм" "относится ко всему прошлому социализму" "как 
высшая диалектически-необходимая органическая фаза, устраняющая 
и поясняющая все пережитые доныне"1, то эти суждения доказывают 
только экономический дилетантизм их авторов и полное непонимание 
ими исторического материализма. Во Франции могут, вопреки ее 
хозяйственной отсталости, благодаря политическим учреждениям, 
демократии, осуществиться широкие социальные реформы. Но еще дай 
Бог, если удастся в скором времени во Франции провести приличный 
подоходный налог и страхование на случай старости и неспособности 
к труду. Во всяком случае, не нужно быть фанатическим сторонником 
"исторического материализма", чтобы видеть всю несообразность 
теории, которая ожидает в экономически отсталой среде, характеризу
ющейся застоем капитализма, появление новой, высшей социалистичес
кой идеологии и близкое осуществление социализма. Впрочем, сам 
первосвященник философского синдикализма, мнящий себя "марксис
том" Сорель, ничтоже сумняся, пишет, что "англичанам вообще чужда 
идея классовой борьбы; их мысль так и осталась порабощенной 
феодальными традициями" (стр. 55), и не замечает, что в этой 
характеристике англичан заключается с точки зрения исторического 
материализма величайший исторический парадокс и глубочайшая 
социологическая загадка, о которой Маркс, более 30 лет проживший 
среди англичан и в Англии написавший "Капитал", даже не подозревал. 
Как в капиталистическом обществе, послужившем "натурой" для 
автора "Капитала", пролетариату могла остаться "вообще чуждой" 
идея классовой борьбы, — это непонятно и с точки зрения здравого 
смысла. 

В конце концов, несмотря на все свои теоретические слабости и от
части благодаря им, философский синдикализм сделал одно крупное 
дело: он еще яснее раскрыл глубокую фальшь, разъедающую ортодок
сальный марксизм и официальную социал-демократию. Он был и есть 
один из факторов, подкопавших гегемонию германской социал-демокра-

1 Минский: цит. статья, стр. 17 и 18. 
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тии в международном социализме1. Проблема практического бессилия 
германской социал-демократии, так блистательно поставленная Жоре
сом на амстердамском конгрессе в упор Бебелю, в сущности, сводится 
к банкротству классового социализма в политической области, банкрот
ству, которое не может быть прикрыто никаким лицемерием "революци
онных" и "катастрофических" резолюций. 

Классовый социализм не сотворил чудес в политической области. 
Синдикализм обещает, что применение классовой борьбы к чисто эконо
мической области сотворит чудеса. Это такая же или, вернее, еще 
худшая иллюзия. За ней нет того, чего нельзя отнять у официальной 
социал-демократии, — нет ни научной теории, ни организационного 
плана. Поэтому банкротство, идейное и практическое, должно наступить 
в этом случае гораздо скорее. 

РЕЛИГИЯ И СОЦИАЛИЗМ2 

В настоящей книге "Русской Мысли" читатель найдет статью Д. В. 
Философова об отношении между религией и социализмом. 

На эту тему я в докладе, прочитанном в текущем году в петербург
ском религиозно-философском обществе, формулировал несколько тези
сов, которые резко расходятся с тем, что развивает Д. В. Философов. 
Ниже я попытаюсь восстановить суть тех тезисов, которые я защищал 
в своем докладе, с некоторыми разъяснениями и дополнениями3. 

I 

Религия есть признание и переживание ценностей, которые выходят 
за пределы личного или социального существования, т. е. жизни в эм
пирическом смысле этого слова. Иными словами, религия есть призна
ние и переживание трансцендентных ценностей. 

В этом философском смысле не все, что в истории культуры зовется 
религией, есть религия. 

Религия как признание и переживание трансцендентных ценностей 
начинается там, где человек улавливает трансцендентное, как таковое, 
и не способен смешивать его с имманентным или эмпирическим4. Может 
быть, для преображенного будущего человека, для сверхчеловека не 
будет грани между трансцендентным и имманентным; и мы знаем, что 

1 Это падение германской социалистической гегемонии весьма ярко изобра
жено в статье Р. Михельса: "Die deutsche Socialdemokratie im internationalen 
Verbände", в "Archiv für Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik". Juli-Heft, 1907. 

2 "Русская Мысль", 1909 г., август. 
3 Некоторые из этих мыслей были уже намечены мною в статье, помещенной 

в сборнике "Вехи" (см. стр. 190- 202 настоящего сборника). 
4 В этом смысле чистое философское понятие религии есть историческая 

категория: "Die Historie ist immer religiös und die Religion muss ihrer Natur nach 
historisch sein" ["История всегда религиозна, и религия по своей природе должна 
быть исторической" (нем.).] (Шлейермахер). 

325 



для дикаря ее тоже, хотя и в ином смысле, не было (или нет). Но когда 
религиозные чаяния осуществятся, тогда религия перестанет сущест
вовать; не будет также и "опыта" в философском смысле. "Религия" 
и "опыт" существуют лишь там, где человек ощущает грань, проходя
щую между имманентным, эмпирическим бытием и бытием трансцен
дентным, тем, которое переживается в религии. Когда нам говорят, что 
"научный социализм абстрактно раскрывает в основных чертах процесс 
богостроительства, иначе называемый хозяйственный процесс"1, то оче
видно, что слова "Бог" и "религия" в этих и подобных рассуждениях 
означают нечто совсем иное, чем те же слова у людей, которые способны 
признавать и переживать трансцендентные ценности. Слова одни, но 
смысл бесконечно различный. Сближать на основании сходства слов 
столь различные идеи — пустая, хотя и не всегда невинная, забава. 

Когда дикарь мажет доброго бога по губам медом и в гневе разби
вает злого бога, он, конечно, разумеет под именем Бога не то же, что 
разумел под этим именем основатель христианства. Вернее, у дикаря 
в нашем смысле религии не было, так же как ее нет у г. Луначарского, 
написавшего книгу о социализме и религии. 

Дикарь обожествляет предмет или вещь, имманентное, эмпирическое 
не отличает от трансцендентного; "богостроитель" в стиле Луначарского 
хочет уверить современного человека, что он имманентное, мир здеш
ний, может переживать как трансцендентное. И в том и в другом случае 
нет религии, нет богопочитания в философском смысле. Дикарь и Луна
чарский — интересные объекты истории культуры; для религиозной 
философии они пригодны только как примеры того, что не есть религия. 

II 

Раз навсегда следует тут устранить то недоразумение, по которому 
социализм, как в известном смысле вера и вероучение, рождающее 
энтузиазм, признается религией. 

Голая психическая форма веры и энтузиазма не может составлять 
религию. Вера в небожественное и вероучение не о Боге не есть религия. 

Ссылки на разные религии "человечества" и "человекобожества" тут 
ничему не помогут. Я допускаю, что возможна религия, основанная на 
обожествлении человека. Но такая религия обязательно должна верить 
в творческую роль и в метафизическую свободу человека. Религия, 
обожествляющая человека, такого, как его рассматривают биология 
и социология, религия, обожествляющая человека, понимаемого "естест
венно-научно", есть contradictio in adjecto2, есть религия, которая не есть 
вера в божественное. Обожествить человека — значит вынуть его из 
рамок "естественной необходимости". 

Это совершенно чуждо и позитивизму Сен-Симона и Конта, и матери
ализму Фейербаха и Маркса. О религии научного социализма, об обожест
влении человека в этих вероучениях можно говорить только фигурально. 

1 См. в статье Философова цитату из г. Луначарского. 
2противоречие в определении (лат.). 
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Если что-нибудь научный социализм всего менее способен обо
жествить — так это человека. Homo homini deus1, формула религии 
Фейербаха — это конфетка, которой этот честный, но пасторски 
ограниченный борец против христианства сам себе подслащал 
горькую долю человека в лапах железной естественно-научной 
необходимости. 

"Научный" социализм не верит в Бога как в объективное по отноше
нию к человеку творческое начало. Он не верит также в то, чтобы самому 
человеку было присуще творческое начало, утверждающееся на его мета
физической свободе. Словом, он не верит в божественное. 

Итак, нельзя серьезно говорить о религиозности "научного" социа
лизма или марксизма. Но, может быть, та промежуточная форма, 
которая подготовила марксизм и которая связана с именем Сен-Симона, 
учителя Конта и подлинного творца "положительной философии", явля
ет нам пример органического сочетания религии и социализма? 

Отношение учения Сен-Симона к религиозному началу сложнее, чем 
простая и откровенная в своем атеизме иррелигиозность Маркса. Твор
чество Сен-Симона (и Конта) принадлежит к той послереволюционной 
волне, которая в одно и то же время знаменует собой и восстание против 
французской революции, и продолжение ее идей. Учение Сен-Симона 
есть — рядом с социологической доктриной Маркса — один из самых 
характерных образчиков тех оптимистических философий прогресса, на 
которые, следуя Ренувье, обрушивается Д. В. Философов. 

Напрасно только он, в отличие от своего первоисточника, эту оп
тимистическую философию прогресса связывает исключительно с про
поведью экономического либерализма, провозгласившего laissez faire, 
laissez passer2. С одной стороны, экономический либерализм как идейная 
сила предшествовал французской революции, не говоря уже о событиях 
XIX в.: достаточно напомнить, что "Богатство народов" Смита поя
вилось в 1776 г. А с другой стороны, едва ли не самым красноречивым 
глашатаем оптимистической философии прогресса в XIX веке был соци
алист Сен-Симон. 

С Сен-Симоном и Контом как с представителями оптимистической 
и механической философии и полемизировал Ренувье3, этот величайший 
французский метафизик XIX в., значение которого в развитии человечес
кой мысли еще недостаточно оценено и к идеям которого, на мой взгляд, 
в значительной мере восходит все новейшее философское движение. Это 
значение можно формулировать так: Ренувье всего ярче, всего полнее 
восстал против детерминистического предрассудка, еще владевшего 
и Кантом, для которого объяснение явлений всецело определялось прин
ципом причинности. Свобода и творчество были у Канта в логически 
систематическом целом его построения мира метафизической контраба
ндой рядом с причинностью, для Ренувье же это — равноправный 
с причинностью принцип объяснения мира. 

1 Человек человеку бог (лат.). 
2 Букв.: позволяйте делать (кто что хочет), позволяйте идти (кто куда хочет) 

(фр·). 
3Ср., например, его "Esquisse d'une classification systématique de doctrines 

philosophiques". Paris, 1885. T. I, p. 168-170, 457, t. II, p. 358. 
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Тогда как Ренувье был проникнут идеей творческой личности и идеей 
свободы, Сен-Симон был детерминистом и эволюционистом авторитар
ного типа. 

Это наложило свой отпечаток и на "религиозность" Сен-Симона. 
Сен-Симон был богатой и довольно сложной натурой, и он не был 
чужд в чисто психологическом смысле известной религиозности. Но 
для Сен-Симона как мыслителя религия была все-таки социальным 
средством, а не целью в себе. Религия была для него как бы той 
силой, которая связывала воедино разные общественные элементы, 
духовно организовывала общество. Иначе говоря, она была для него 
психологическим цементом, скрепляющим общественное здание. "Уче
ния Сен-Симона и его последователей, — замечает в одном месте 
Ренувье, — суть продукты реакции, которая на следующий день 
после французской революции привела многих мыслителей, всецело 
одержимых страстью к порядку, к отказу от идей автономии, свободы 
и естественных прав, к реабилитации и к подражанию правительствам, 
действующим "свыше", средневековый идеал которых являлся в их 
глазах образцом, с той разницей, что средневековые верования они 
желали заменить приказами ученых". Сен-Симон (а также Конт) 
был действительно "одержим", по меткому выражению Ренувье, страс
тью к порядку и организации, и религию он ценил не самое по 
себе, а как организующую общественную силу, ради социального 
устроения. 

Отсюда то обаяние, в котором, как известно, Сен-Симона и Конта 
держали католицизм и средневековье1: в них они ценили не религиозное 
содержание, которое вообще их не интересовало, а социальную форму, 
известную стройную организацию. 

Теперь спрашивается: означает ли взгляд на религию как на силу 
социального устроения подлинную религиозность, есть ли такая социо
логическая оценка религии сама по себе живое религиозное сознание? На 
этот вопрос приходится отвечать отрицательно. Если не ошибаюсь, 
Наполеон был абсолютно равнодушен к музыке, но в то же время очень 
высоко ценил психологическое действие музыки на войско. Мыслимо 
такое же отношение к религии, и отношение к ней Сен-Симона в извест
ной мере приближалось к этому типу. "Верования" церкви Сен-Симон 
хотел заменить учениями науки, религию по содержанию слить с наукой, 
сохранив для науки лишь старую, психологически могущественную фор
му религии. 

Тут в этом отношении к религии сказывается двойственное проис
хождение учения Сен-Симона. Оно родилось из двух источников, из 
взаимодействия двух идейных сил: во-первых, просветительства и раци
онализма XVIII в. и, во-вторых, органического или исторического воз
зрения, явившегося реакцией против этого рационализма. Не нужно 
забывать, что обаяние католицизма и средневековья сообщилось Сен-
Симону (и Конту) через де Мэстра и Бона льда. Учение Сен-Симона есть 
как бы органический продукт взаимодействия между Даламбером (или 

1 Эта черта в значительной мере объясняет позднейшую симпатию Владими
ра Соловьева к Конту. 
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вообще духом просвещения), с одной стороны, де Мэстром (или 
вообще контрреволюционной реакцией), с другой стороны. Это 
двойственное происхождение мы видим и в прямом продолжении 
учения Сен-Симона и сенсимонистов: в марксизме, который есть 
тоже не более не менее как попытка укрепить социологический 
рационализм на "историческом" фундаменте, на "эволюции" самих 
основ общества. 

Реакция — в лице контрреволюционной публицистики — первая 
обратилась к историческому процессу, как таковому: в нем, в его свер
хиндивидуальном и сверхрациональном характере, она черпала аргументы 
против преобразовательной мании рационализма. Новый социалисти
ческий рационализм — в лице Сен-Симона и Маркса — пытался вырвать 
этот аргумент у реакции, выдвинув идею, что рациональное преоб
разование общества есть функция, есть как бы историческая повинность 
самой эволюции. Маркс — через Сен-Симона — является учеником де 
Мэстра, не в индивидуальном смысле, а в гораздо более общем и важ
ном смысле идейной зависимости всего эволюционного социализма от 
противорационалистической реакции конца XVIII и начала XIX века. 

Но, возвращаясь к религии и религиозности Сен-Симона, мы спро
сим: разве религия, поставленная на службу социального устроения, есть 
религия в том смысле, в каком только и может понимать религию 
современное сознание? Настоящим религиозным социализмом мы на
звали бы такой социализм, в котором социализм опирался бы на 
религию как на свою высшую санкцию, а не религия служила бы для 
социализма формой осуществления или методом воздействия. В этом 
смысле чрезвычайно поучительно сопоставить с Сен-Симоном Льва 
Толстого. Социальные идеи и нормы вытекают у Толстого из его 
религии. У Сен-Симона религия призывается поддерживать социальные 
идеи и нормы, по существу независимые от религии и для него гораздо 
более интересные, чем религия. 

Ill 

Утверждение, что социализм есть религия, сделалось почти ходячей 
монетой всякого сколько-нибудь — есть такое сантиментальное, рыхлое 
русское словечко — "вдумчивого" трактования социализма. 

Но в то же время мы слышим, и недаром, что "социализм" в своих 
наиболее твердых, наиболее граненых формах объявил войну религии 
как совокупности таких представлений, призвание которых утешать 
обездоленных здесь, в этом мире, надеждами на лучшие, иные миры, где 
не будет "ни воздыхания, ни печали". Изречение: "Religion ist 
Privatsache"1 есть "тактическая директива" политики современного воин
ствующего социализма; иррелигиозность и даже антирелигиозность, 
наоборот, составляет его глубочайшее философское убеждение. Религия 
пред глазами современного социалиста есть средство развлечь и отвлечь 
внимание, усыпить волю обездоленных к действию и борьбе. А потому 

Религия есть частное дело" (нем.). 
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социализм есть враг религии и ее правопреемник. Множество раз я слы
шал изложение этой мысли из уст социал-демократических агитаторов 
в Германии; очень часто оно иллюстрируется известным стихотворени
ем Гейне, в котором задорно-полемически против христианства требует
ся установление рая на земле, а не в мире ином (первая глава 
"Deutschland"1): 

Ein neues Lied, ein besseres Lied 
О Freunde, will ich euch dichten; 
Wir wollen hier auf Erden schon 
Das Himmelreich errichten. 
Wir wollen auf Erden glücklich sein 
Und wollen nicht mehr darben; 
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch 
Was fleissige Hände erwarben. 
Es wachst hienieden Brot genug 
Für alle Menschenkinder 
Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust 
Und Zuckererbsen nicht minder, 
Ja, Zuckererbsen für jedermann, 
Sobald die Schoten platzen! 
Den Himmel überlassen wir 
Den Engeln und den Spatzen2. 

Что же такое социализм: религия или начало, абсолютно проти
воположное религии? 

Очевидно, что социализм есть один из методов усовершенствования 
человеческой жизни путем ее разумного внешнего устроения. При этом 
ответственность за жизнь и руководство ею перелагается с отдельного 
лица на общественное целое. Если таковы существенные признаки соци
ализма, то его религиозная оценка довольно проста. Сам по себе он 
стоит так же вне религии, как железные дороги или телефон. Ибо 
религия в том смысле, в каком понимает ее человечество со времен 
христианства, опирается на идею ответственности человека за себя и за 

1 "Германия" (нем.). 
2 Мы новую песнь, мы лучшую песнь 
Теперь, друзья, начинаем; 
Мы в небо землю превратим, 
Земля нам будет раем. 
При жизни счастье нам подавай! 
Довольно слез и муки! 
И пусть ленивое брюхо кормить 
Не будут прилежные руки. 
А хлеба хватит нам для всех — 
Устроим пир на славу! 
Есть розы и мирты, любовь, красота 
И сладкий горошек в приправу. 
Да, сладкий горошек найдется для всех, 
А неба нам не нужно, — 
Пусть ангелы да воробьи 
Владеют небом дружно! (нем.) 

[Пер. В. Левика.] 
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мир1. Пусть это с точки зрения позитивного детерминизма — иллюзия, 
но без этой иллюзии нет религии. Даже в тех разновидностях религии, 
которые с особенной силой выдвинули идею божественного предопреде
ления, — последнее отнюдь не устраняло идеи личной ответственности 
и личного подвига. Современный социализм, наоборот, в самом своем 
рождении есть бунт против этой идеи, лежащей в основе всего современ
ного религиозного сознания. 

С другой стороны, социализм, в том формально-психологическом 
смысле, который я уже отклонил (религия как "ув л е ч е н ие'\ как "энту
зиазм"), носит несомненно известный "религиозный" характер. Если 
религия может быть сведена к вере и увлечению, социализм — рели
гия. Но не происходит ли и в этом отношении с социализмом эволю
ции, вполне аналогичной той, которая в XIX веке произошла с либера
лизмом? 

Либерализм по мере своего теоретического закругления и развития, 
своего осуществления и внедрения в жизнь перестал одушевлять людей, 
перестал в этом смысле являться религией. 

Но отношение либерализма к религии, если брать либерализм 
на всем пространстве его истории и во всем значении его исторического 
действия, гораздо сложнее. Современный социализм никогда по своей 
идее не был религиозным. Первоначальная же идея либерализма 
имеет подлинные религиозные корни в радикальном протестантизме 
разных оттенков и разных стран, провозгласившем религиозную ав
тономию личности. Из этой идеи религиозной автономии вытекало 
и начало веротерпимости — не как выражение религиозного без
различия, а, наоборот, как высшее подлинно религиозное признание 
идеи свободы лица. В радикальном протестантизме, в его мистике 
были и зачатки религиозного социализма, но они потонули в волнах 
истории, между тем как либерализм выкристаллизовался в огромную 
культурную и политическую силу. В христианстве было начало, ко
торое было нечто гораздо большее, чем простая идея: начало любви. 
К этому началу мог бы прикрепиться мистический социализм; но 
этого не произошло: к социализму как к социальному движению 
современности христианское настроение любви совершенно не при
вилось. 

В XVIII веке происходит процесс идейной секуляризации, обмирще
ния либерализма. Его религиозные корни отмирают. Особенно ярко это 
выступает в этике, именно потому, что этика по существу близка к рели
гии и есть посредствующее звено между последнею и политикой. Религи
озное обоснование этики сменяется совершенно относительным построе
нием утилитаризма, который становится руководящей философской 
доктриной европейского либерализма и радикализма2. 

Современный социализм вырос на стволе либерализма в ту эпоху, 
когда религиозные корни либерализма уже отмерли. Это весьма харак-

'Ср. мою статью о Льве Толстом в "Русской Мысли" за август 1908 г. 
и статью в сборнике "Вехи" [перепечатаны выше]. 

2 Любопытно при этом, что утилитаризм всего усерднее культивируется 
в среде радикально протестантского духовенства Англии. 
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терно обнаруживается, между прочим, в том, что Сен-Симон свои 
"религиозные" мотивы берет у католицизма и средневековья, что Рефор
мацию он упрекает за возврат к "первохристианству". Не религиозной 
ли смертью либерализма объясняется то, что он оказывается идейно так 
беспомощен в борьбе с социализмом, который практически лишь гораз
до последовательнее своего секуляризованного родителя, а идейно с ним 
совершенно тождествен?! 

Итак, в процессе развития европейской культуры либерализм 
секуляризовался, обмирщился идейно. Социализму нечего было 
проделывать этого процесса: идейно религиозным он никогда не был. 
Но в том указанном нами выше смысле, который мы назвали 
формально-психологическим, социализм был "религией". Он был 
верой в тысячелетнее царство, которое принципиально отличается от 
всей предшествующей истории, являясь, как с довольно забавной 
метафизической наивностью сказал Энгельс, "прыжком из царства 
необходимости в царство свободы". Именно эта формальная религиоз
ность, этот энтузиазм, прикреплявшийся к социализму, представлял 
себе, вопреки принципу эволюции, будущее общество не просто как 
усовершенствованное, или преобразованное, а как совершенное, или 
преображенное. 

Теперь этот энтузиазм гаснет и камень социалистической веры вы
ветривается и уже выветрился. Социализм обесцветился, посерел, раз
менявшись на победоносную социальную политику1. 

Когда это окончательно обнаружится, — всесторонний процесс 
секуляризации идеи внешнего общественного устроения жизни закон
чится. И тогда социализм идейно так же умрет, как умер либерализм, 
поскольку он оторвался от своей религиозной основы. Процесс этот 
совершится только еще быстрее, ибо подлинного религиозного корня 
у социализма нет. 

Рядом с этим и либерализм и социализм будут осуществляться. 
Либерализм может быть осуществлен вплоть до полной демократии; 
пределов социализма как социальной политики, как совокупности 
мероприятий в пользу трудящихся ни поставить, ни представить себе 
нельзя. 

Но как бы далеко ни заходил подобный социализм, он не будет 
религией. Пожалуй, чем дальше он зайдет, тем меньше в нем будет даже 
того подобия религии, которое создается психологическим фактом энту
зиазма. 

Мы уже подошли вплотную к этой секуляризации социализма. Об 
этом, на мой взгляд, не следует особенно жалеть. Ибо социализм, 
поскольку он создавал подобие религии и религиозности, давал челове
честву суррогат и фальсификат. Это был не обман, а самообман, и те
перь человечество начинает его сознавать. 

1 Ср. мою статью "Faciès hippocratica" в "Русской Мысли" за 1907 г., октябрь 
[перепечатана выше]. 
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IV 

Что же придет на смену этому самообману? Другой самообман или 
новый подъем подлинного религиозного творчества, подобный христи
анству и его возрождению в реформации? 

До сих пор вся высшая культура, весь "этос" человечества был 
жив тем запасом религиозной энергии, который был создан в эти 
эпохи. Не иссякает ли или даже не иссяк ли уже этот запас? Не 
идет ли поэтому "этос" человечества неудержимо на убыль? Эту 
проблему можно формулировать в чисто социологических терминах, 
даже, как это делает Бенжамен Кидд, в терминах дарвинистической 
социологии. 

Дело в том, что значение религиозного фактора в развитии человече
ства, и в частности в создании современной культуры, есть в известном 
смысле "исторический факт", совершенно независимый от того, каково 
наше субъективное отношение к религии. Поэтому вопрос о религиоз
ном оскудении человечества или тех или других частей его есть вопрос 
их культурных судеб. Может ли человечество удержаться во всех 
отношениях на уже достигнутом уровне или даже прогрессировать, если 
в нем заглохнет или уже заглохла религиозная жизнь? Является ли 
вообще высота "этоса" решающим фактором в борьбе за существование 
разных человеческих культур и человеческих типов? Не может ли, 
наоборот, низший "этос" оказаться преимуществом в борьбе за сущест
вование и не наступит ли торжество "Добра" уже не в пределах истории, 
а в пределах эсхатологии? Это тот основной трагический вопрос 
культуры: есть ли "Добро" — "Сила"? — вопрос, который в образе 
панмонголизма так волновал Владимира Соловьева в последний период 
его творчества. 

Для человека с законченной религиозной метафизикой, отвечающей 
на все вопросы человеческого и космического развития, ответы на эти 
и им подобные вопросы даны в метафизике. Но с точки зрения социоло
гии (или философии истории) как науки тут налицо лишь сложные 
и трудные конечные проблемы социального развития, разрешение кото
рых может иметь лишь гипотетический характер. 

Одно несомненно: к вопросу о будущности религии невозможно 
относиться равнодушно тому, кого волнуют судьбы человеческой куль
туры вообще и отдельных ее типов. Ибо до сих пор религиозное начало 
играло в этих судьбах огромную роль. 

В заключение я могу и хочу поделиться лишь тем, что составляет 
мою личную веру. 

Я думаю, что на смену современному религиозному кризису идет 
новое подлинно религиозное миросозерцание, в котором воскреснут 
старые мотивы религиозного, выросшего из христианства, либерализма 
— идея личного подвига и личной ответственности, осложненные новым 
мотивом, мотивом свободы лица, понимаемой как творческая автоно
мия. В старом религиозном либерализме недаром были так сильны идеи 
божественного предопределения и божественной благодати. Всю силу 
творческой воли этот либерализм сосредоточил в Боге. Современное 
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религиозное сознание с таким пониманием Бога и человека и их взаимо
отношения мириться не может. 

Человек как носитель в космосе личного творческого подвига — вот 
та центральная идея, которая мирно или бурно, медленно или быстро 
захватит человечество, захватит его религиозно и вольет в омертвевшую 
личную и общественную жизнь новые силы. 

Такова моя вера. 

ПАМЯТИ ЛЮДВИГА ГУМПЛОВИЧА1 

В августе месяце телеграф принес известие о трагической кончине 
грацского профессора Людвига Гумпловича, семидесятилетним старцем 
покончившего (вместе со своей женой) жизнь самоубийством. 

Это известие вызвало во мне целый рой воспоминаний о покойном 
и его семье. 

Зимой 1892 года я с некоторым волнением вступал в одну из 
старомодных и лишенных всякого "вида" аудиторий грацского 
университета. Предстояло слушать Людвига Гумпловича, ради 
которого я после тяжелой легочной болезни решил на время 
променять скамьи самого северного русского на скамьи самого 
южного австрийского университета. Жестоко-последовательные учения 
австрийского ученого, в изложении которых прямота односторонней 
мысли доходила до цинизма, производили на молодой ум человека, 
только что прикоснувшегося к изучению современной социологии, 
своеобразное обаяние. Я решил поехать за границу — учиться 
у Гумпловича. 

С самого начала меня ждало разочарование. Гумплович не читал 
своего предмета — социологии. Если не ошибаюсь, он "сидел" на 
кафедре "Oesterreichische Statistik und Verwaltungsrecht"2 и имел "поруче
ние" читать административное право. Когда на кафедре появился седой, 
юркий и в то же время всегда бывший настороже старичок семитичес
кого типа, я после нескольких минут его чтения почувствовал, »что он не 
преподаватель и не учитель. Это первое впечатление целиком подтвер
дилось впоследствии. Гумпловичу было скучно излагать тот предмет, 
который он "преподавал", и в нем не было ни грана того педагогичес
кого прозелитизма, без которого учащий не может быть настоящим 
учителем. Пылкий, страстный, энергичный писатель, всегда бивший 
в одну точку, он говорил скучно и вяло. 

Почему он сделался профессором? Для него это было, очевидно, 
"образом существования", а вовсе не призванием. Не была его призвани
ем также фактическая "исследовательская" работа. Она его не интересо
вала, и его учебники кишели фактическими ошибками. Его коллега, 
позднейший венский профессор Бернатцик, написал уничтожающую ре-

'Русская Мысль", 1909 г., сентябрь. 
'австрийской статистики и административного права" (нем.). 
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цензию на его учебник австрийского государственного права, найдя 
в нем множество промахов. В душе своей сам Гумплович, вероятно, 
чувствовал, что фактическое исследование и даже изложение фактов не 
его область, и занимался писанием учебников по мотивам чисто 
внешним. Когда, после сурового разбора его "Австрийского государст
венного права" Бернатциком, министр (кажется, Гауч фон Франкен-
турн) назначил и Бернатцика, и Гумпловича ординарными профес
сорами, Гумплович в беседе со мной так саркастически комментировал 
этот акт начальства: "Министр, вероятно, подумал, что один из нас 
непременно должен быть ослом: Einer von uns muss entschieden ein Esel 
sein, und so hat er uns beide zu Ordinarien gemacht", и — "потому он 
сделал нас обоих ординариями" (т. е. произвел в ординарные 
профессора). Правда состояла, однако, в том, что, в то время как 
Бернатцик был исследователь и юрист, Гумплович не был ни тем ни 
другим. 

Интересно отметить, что его старший сын Макс Гумплович, тоже 
покончивший (гораздо раньше отца) жизнь самоубийством1, наоборот, 
обнаружил выдающиеся дарования исследователя. Юрист по образова
нию, он посвятил себя историческим изучениям. Меня связывали с ним 
дружеские отношения, и я с благодарностью вспоминаю, что он сво
ими советами помог мне в тех моих первых литературно-научных 
опытах на немецком языке, на которые в свое время направилась 
первая народническая полемика против "легального" марксизма в 90-х 
годах. 

Людвиг Гумплович был человек одной идеи, с страстным темпера
ментом публициста. Я не хочу этим сказать, что он был только пуб
лицистом или даже вообще публицистом, т. е. писателем, преследую
щим ближайшие практические цели. Наоборот, он был несомненно 
теоретиком, но свою теоретическую идею он проводил и обосновывал 
со страстью и односторонностью практического деятеля. 

В чем же состояла эта теоретическая идея? 
Она выросла на стволе чрезвычайно цельного миросозерцания, 

пожалуй, правильнее было бы сказать, мироощущения. Я не знаю 
и лично не встречал большего преклонения перед фактом и силой, чем 
то, которым Гумплович был весь проникнут. Категория должного для 
него не существовала как нечто самостоятельное. Должным что-либо 
становится лишь потому, что это что-либо есть факт и фактическая 
сила. 

В жизни господствует борьба рас и классов. Гумплович не только 
признает этот факт, но и приемлет его всей своей душой. Из борьбы рас 
и классов вытекает господство одних элементов над другими. Этот факт, 
как таковой, превращается для Гумпловича в нечто, чему, выражаясь 

1 Самоубийство это, как я слышал, произошло на почве сильного чувства 
покойного к одной из известнейших польских писательниц, которая была значи
тельно старше его (Приписка 1911 г. В настоящее время, после смерти Λ/. 
Конопницкой, можно сказать, что, как упорно говорили в свое время, безнадежная 
любовь к ней довела Макса Гумпловича до самоубийства). 
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по-ницшевски, он "говорит да". Факт своим бытием для Гумпловича 
является нормой. 

Будучи человеком одной идеи, Гумплович не был вовсе мыслителем 
в высшем и точном смысле этого слова. Ему поэтому никогда не 
приходила в голову мысль о том, что факт, как таковой, никогда не 
может быть нормой и что должное формально несводимо к существую
щему. 

Но, не будучи мыслителем, он своим фанатическим высказыванием 
одной идеи, — идеи, что общественно государственной жизни 
присущ всегда элемент основанного на неравенстве господства 
и принуждения, будил и толкал мысль. От его характеристики 
государства как организации господства меньшинства над боль
шинством веяло почти цинизмом, но та прямота, с которой 
он высказывал и не столько развивал и обосновывал, сколько 
на разные лады перевертывал эту идею, на достаточно стойкие 
умы действовала как полезное раздражение, как возбуждение к ум
ственной работе, к критическому ощупыванию и рассечению более 
мягких и успокоительных формул. 

Есть два типа "монистического" понимания общественной и, общее, 
человеческой жизни. Один тип — ярким выражением его является та 
философия, к которой на исходе своей жизни пришел Лев Толстой, 
— поглощен, я бы сказал, загипнотизирован всецело должным, точнее, 
тем, что должно быть по нравственному закону; как складываются 
и развиваются факты, какие границы они ставят осуществлению идеала, 
— этих людей не интересует. Все, не соответствующее "нравственному 
закону", или идеалу, как бы оно ни было фактически сильно, во всяком 
случае подлежит уничтожению или преодолению. Факту эти люди ни 
в каком случае не желают подчиняться; к факту, как таковому, они 
в высшей степени непочтительны. Другой тип, противоположный, 
— и одним из самых законченных выразителей этого типа в области 
социологической и политической мысли был именно Людвиг Гумпло
вич, — видит и признает только факт и путем раскрытия факта создает 
идею того, что должно быть. Перед фактом эти люди наперед преклоня
ются, ему они наперед подчиняются. 

Для разыскивания научной истины, по существу, необходимо мыш
ление, одинаково свободное от слепоты перед фактом и от слепого 
фактопоклонства. Но далеко не всегда и даже очень редко оба способа 
рассмотрения и понимания вещей гармонически пропорционально соче
таются в одном лице. 

Для чистой науки тот монизм, выразителем которого являлся 
Гумплович, сам по себе дает гораздо больше, чем тот монизм, 
который мы видим у Толстого. И именно потому, что мысль 
Гумпловича шла напролом, она действовала возбуждающе. Односто
ронности его фактопоклонства была присуща известная сила и све
жесть. 

Я не стану излагать здесь тех применений, которые получили от
меченные выше основные положения Гумпловича в отношении к целому 
ряду проблем социологии и политики. Гумплович написал много книг, 
но в них существенное содержание исчерпывается немногими мыслями, 
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на мой взгляд, всего полнее выраженными в его объемистом критичес
ком трактате "Rechtsstaat und Sozialismus"1, вышедшем еще в 1881 г. 
Общую, сжатую, но точную формулировку взглядов Гумпловича я пы
тался дать в заметке, напечатанной о нем в "Энциклопедическом слова
ре" Арсеньева и Петрушевского еще в то время, когда известность 
градского профессора была гораздо меньше, чем в настоящее время. 
К этой заметке я и отсылаю читателей. 

Когда в 1892 г. я молодым студентом представился Гумпловичу 
с заявлением, что ради его лекций я приехал в Грац и записался 
в студенты, покойный был, видимо, удивлен и обрадован. Как 
поляк еврейского происхождения, он вряд ли себя чувствовал по 
себе в германско-националистическом Граце, где не любят ни поляков, 
ни евреев. Как профессор и ученый, он действовал в Граце и вообще 
в "академическом" мире в несочувственной, пожалуй даже враждебной, 
ему атмосфере. Не будучи преподавателем и учителем, он не создал 
не только школы, но и учеников в точном смысле. И неудивительно, 
что он не был избалован притоком слушателей и последователей. 
Правда, в австрийской науке его влияние сильно сказалось на 
Лингге и генерале Ратценгофере, но эти люди находились вне 
кадров цеховых ученых. А в науке государственного права он 
был изолирован. Против него стояла сплоченная твердыня юридической 
школы во главе с Лабандом и Иеллинеком. Последнего Гумплович 
органически не выносил и в самых резких выражениях высказывался 
о нем. 

Встречая враждебное и подчас снисходительно-презрительное отно
шение со стороны государствоведов-юристов, к среде которых Гум
плович принадлежал как профессор, в пестрой международной братии 
социологов покойный грацский профессор, правда, не сразу, но по
степенно достиг довольно широкого признания и занял определенное 
место. 

Отдельные мотивы социологического мышления Гумпловича неори
гинальны. Не говоря уже об отголосках гоббсизма, эти мотивы восходят 
к воззрениям учителя Гумпловича Лоренца фон Штейна и к той критике 
современного общества и государства, которую дал социализм, в осо
бенности социализм Маркса: разница только в том, что Гумплович 
признал естественным и неустранимым, одобрил и благословил то 
самое, что социализм осудил и проклял как превратные человеческие 
"учреждения". 

В своей собственной семье Гумплович наткнулся в очень яркой 
форме на влияние социалистического идеала. Его второй сын Владислав 
(врач по образованию), первые увлечения которого социализмом развер
тывались на моих глазах, теперь является умеренным и рассудительным 
"ревизионистом". Но в начале своего социалистического развития он 
скоро превратился в одного из самых крайних "молодых" и принялся за 
фанатическую борьбу с признанными социал-демократическими автори
тетами в духе анархо-социалистического радикализма. За "зажигатель
ные" речи, произнесенные перед берлинскими безработными, он попла-

1 "Правовое государство и социализм" (нем.). 
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тился многолетним тюремным заключением и высылкой из Пруссии. 
Так на судьбах своего собственного сына Гумплович познал вербующую 
силу социализма, у которого он столь многому научился, но который он 
в корне отрицал. 

Будучи неоригинальным по своим мотивам, социологическое мыш
ление Гумпловича, однако, в высшей степени своеобразно той энергич
ной спайкой, которую эти заимствованные мотивы у него получили 
и благодаря которой их влияние на новейшую социологию значительно 
усилилось. 

Вот почему социологические труды Гумпловича, несмотря на бед
ность и неоригинальность мотивов, еще долго будут возбуждать и дви
гать вперед мысль. В них сказался сильный и упрямый ум, работавший 
под диктовку боевого темперамента. 



СТАТЬИ И ОЧЕРКИ 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
к книге Н. А. Бердяева 

"Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. 
Критический этюд о Н. К. Михайловском" 

Nur allein der Mensch 
Vormag das Unmögliche. 
Er unterscheidet, 
Wählet und richtet; 
Er kann dem Augenblick 
Dauer verleihen. 

Goethe1 

С чувством большого удовлетворения я прочел предлагаемую чита
телям книгу Н. А. Бердяева. Прежде всего, она знаменует собой в нашем 
направлении умственную жизнь и критическое движение, противопола
гающиеся духовной смерти и догматическому застою. Но у автора ценна 
не одна только критическая мысль: у него с критической мыслью строй
но сочетается и душевный подъем, рождающий веру и энтузиазм. В силу 
этого счастливого сочетания критика не осуждена на практическое бес
плодие, не сверлит душу и не разрушает ее энергии, а порыв веры 
и энтузиазма не слепит умственного взора. 

В предлагаемой книге то практическое направление, появление кото
рого в России относится к 90-м годам, составляя самый крупный факт 
в умственно-общественной жизни этого десятилетия, совершенно от
крыто и решительно делает поворот к философскому идеализму и всту
пает, таким образом, в союз с духовными силами, которые до их пор 
лишь по историческому недоразумению считались ему враждебными. 
Этот поворот обозначился довольно давно, но в книге Н. А. Бердяева 
он впервые получает более или менее законченное и сосредоточенное 
выражение. Каковы бы ни были недостатки этого и других предшест
вовавших и последующих трудов в том же духе, их историческое значе
ние несомненно для того, кто верит в зиждущую силу философского 
идеализма и ценит союз с ним. 

Я знаю, что найдутся лица, которые скажут, что утверждаемый 
мною и подчеркиваемый союз не представляет ничего нового, что он 
уже осуществлен благодаря усвоению марксизмом идей Гегеля, и в част
ности его диалектики. Здесь перед нами недоразумение, упорно продол
жающее жить в головах многих друзей и врагов нашего направления, 
одна из тех традиционных Gedankenlosigkeiten2, которые по наследству 
переходят от одних умов к другим, не имея за собою ничего, кроме 

1 Перевод этого отрывка из Гёте см. на с. 290. Ред. 
2необдуманность (нем.). 
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давности. В гегелевской философии, несомненно, был огромный запас 
идеализма, но в том, что у Гегеля под именем диалектики взяли Маркс 
и Энгельс, не было ни капли идеализма — поэтому совершенно правиль
но название диалектического материализма для их философского миро
созерцания. Если угодно, в нем можно видеть и спинозизм; несомненно, 
что всякий метафизический материализм должен напоминать спино
зизм, у которого с материализмом общее монистическое и механическое 
истолкование мирового целого. Но спинозизм не есть вовсе идеализм, 
хотя исторически он явился одной из исходных точек для идеалистичес
ких построений Шеллинга и Гегеля. 

Маркс и Энгельс были в философском отношении настоящими ма
териалистами. Как все материалисты, они постоянно колебались между 
метафизикой и позитивизмом, возводя данные положительной науки 
в метафизические принципы и вводя эти принципы вновь в положитель
ное исследование или, точнее, толкуя в их смысле результаты послед
него. Так, эмпирическая эволюция превращалась у них на высших ступе
нях их отвлечений в метафизическую диалектику, чтобы затем снова 
войти в положительное исследование как принцип истолкования эм
пирических данных. Но так как метафизические элементы как матери
ализма, так и диалектики крайне скудны, то позитивное содержание, 
даваемое научным исследованием, всегда подавляет их у Маркса. Мета
физическая рамка непропорционально узка сравнительно с заключен
ным в нее широким позитивным содержанием. Г. Михайловский уже 
давно справедливо заметил, что гегелианская диалектика есть только 
"тяжелая, ненужная и неуклюжая крышка" на научном творении Марк
са. Еще любопытнее и ценнее суждение одного настоящего философа, 
едва ли не самого последовательного и глубокого из всех немецких 
критических позитивистов. Эрнст Лаас, указывая в 1879 году на мало 
известное в то время полемическое сочинение Энгельса против Дюринга 
как на удачное опровержение онтологического априоризма последнего, 
писал: "В настоящее время такие смены категорий в гегелевском роде, 
как, например, превращение в свою противоположность, переход коли
чества в качество (или наоборот), отрицание отрицания, вряд ли приме
няются иначе, чем в качестве удобных и легко запоминаемых обозначе
ний действительно или мнимо закономерных естественных или истори
ческих процессов". 

Имея в виду опять-таки Энгельса и указывая, как Гегель вытравил 
из идеалистической метафизики резкое платоновское и кантовское про
тивоположение чувственности как пассивного элемента и разума как 
элемента активного, Лаас прибавляет: "Не случайно, поэтому, что со 
времени появления работ Дарвина некоторым гегелианцам стало совер
шенно легко постепенно довести принципы их учителя до полного 
сходства с новой эволюционной теорией"1. 

Для Лааса, как позитивиста à outrance2, самым привлекательным 
в Энгельсовой критике Дюринга являлось полное подчинение гегелиан-

1 Ernst Laas. Idealismus und Positivismus. Eine kritische Auseinandersetzung. 
Erster, allgemeiner und grundlegender Theil. Berlin, 1879. S. 164—165. 2 до последней степени (φρ.). 
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ства, из которого "исходило духовное развитие самого критика" (т. е. 
Энгельса), — эмпиризму или позитивизму, иными словами, полное 
поглощение последним идеалистических и метафизических мотивов1. 
В самом деле, в марксизме диалектический материализм в смысле 
философского учения, а не простого обозначения некоторых социологи
ческих обобщений есть довольно убогая метафизическая надстройка над 
превосходным для своего времени позитивно-научным зданием. В этой 
философской надстройке нет совершенно никаких идеалистических эле
ментов, и потому тем, кто захочет с положительно-научным и с прак
тически-политическим содержанием учения Маркса сочетать философ
ский идеализм, с этой надстройкой нечего делать, в ней нечего искать. 
Она вся целиком должна пойти на слом, чтобы уступить место другому 
"венцу". Самое же здание должно быть совокупными усилиями отчасти 
перестроено и обновлено, отчасти послужить лишь хорошим строитель
ным материалом для новых сооружений. 

Вольтман в своей книге "Der historische Materialismus"2 делает совер
шенно несостоятельную попытку доказать, что Маркс является в фило
софском отношении истинным продолжателем немецкой идеалистичес
кой философии, и в частности ее основоположника — Канта. Впрочем, 
настоящих доказательств этого изумительного тезиса, провозглашаемо
го в предисловии (стр. V—VI), Вольтман не приводит, заменяя их 
компилятивным и неинтересным изложением идей Канта, Фихте, Шел
линга и Гегеля, за которым следует такое же изложение Фейербаха 
и Маркса и собственные крайне путаные рассуждения. Критический 
марксизм, несомненно, компрометируется такими некритическими тру
дами и заявлениями. Для Вольтмана характерно, что он в совершенно 
непереваренном виде извергает перед своими читателями исторического 
Канта, со всеми его противоречиями и со всей его схоластической 
систематикой, и затем этого Канта чисто механически связывает с Марк
сом. Неокантианская литература Вольтману, по-видимому, совершенно 
незнакома. Иначе он счел бы, по крайней мере, нужным посчитаться 
с той критикой кантовской концепции "вещи в себе", с которой неокан
тианство в лице Либмана ("Kant und die Epigonen") выступило еще 
в 1865 году. Между тем Вольтман считает "вещь в себе" верхом Канто-
вой мудрости. К Канту он относится даже менее критически, чем 
к Марксу. Намерения Вольтмана внести идеалистическую струю в марк
сизм заслуживают полного признания, но выполнение этих намерений 
— очень слабое. Сам Вольтман из реалистических тенденций Канта 
выводит чисто материалистическую метафизику, ничем не отличающу
юся от вульгарного материализма (стр. 300 и ел.), но затем всецело 
принимает и Кантову этическую метафизику, т. е. учение об интел
лигибельном характере (стр. 311 и ел.). Некритичность Вольтмана с по
разительной ясностью обнаруживается в рассуждениях об учении, рас
сматривающем познание как отражение в зеркале (Theorie des 
Spiegelbildes, стр. 285 и ел.). Эту теорию Маркс и Энгельс действительно 
разделяли и неоднократно выражали в самой наивной форме, Кант же 

1 Ernst Laas. Idealismus und Positivismus. S. 147. 
2 Düsseldorf, 1900. Только что вышел русский перевод. 
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своей критикой упразднил (ср. Виндельбанд: "Praeludien", Freiburg, 1884, 
стр. 125 и ел.). Указываемые рассуждения Вольтмана кульминируют 
в поистине чудовищном тезисе: "Da-Bewusstsein ist demnach thatsächlich 
ein Spiegelbild des Gehirns, des ganzen Organismus und der Aussenwelt, je 
nach der Stufe der Umsetzung des Materiellen ins Ideelle" (стр. 294)1. 

В противоположность этому синкретическому сочетанию несоедини
мых идей мы считаем нужным решительно заявить, что в метафизичес
ком и вообще философском отношении нет более резкой противополож
ности, чем Маркс и Кант или вообще идеалистическая философия, 
продолжающая и развивающая традиции Платона. Тот, кто открыто 
становится на сторону идеализма, должен также открыто порвать с ме
тафизикой Маркса. С точки зрения теории познания и метафизики нет 
никакого различия между материализмом Маркса и так называемым 
вульгарным материализмом (Молешотта, Бюхнера и др.), который Эн
гельс и ортодоксальные марксисты не имели никакого права третировать 
свысока. Социологическая же доктрина Маркса так же мало по существу 
связана с философским материализмом, как современная физиология 
и психофизика. Из этого взгляда на философское содержание марксизма 
вытекает, что жизнеспособны в нем только позитивно-научные элемен
ты, которые, как таковые, нуждаются лишь в гносеологической проверке 
своих исходных точек и в специально-научной критике своих приложе
ний, метафизическая же часть марксизма должна разделить судьбу 
диалектики и материализма, оказавшихся одинаково несостоятельными 
пред судом философской критики2. И исторически — мировоззрение 
Маркса выросло из оппозиции всякой идеалистической философии, 
в частности и гегелевскому панлогизму3. С идеалистической философией 
у марксизма общее лишь стремление к широкому синтетическому по
строению мирового целого, т. е. общая лишь голая форма целостного 
миросозерцания. И то эта формальная связь сознательно устанавливает
ся лишь во второй период литературной деятельности Маркса, когда его 
материализм становится диалектическим, когда происходит синтез мате
риалистической метафизики и диалектической логики. 

1 "Сознание, таким образом, фактически есть отражение мозга всего организ
ма и внешнего мира, отражение, различное на различных ступенях превращения 
материального в идеальное". Это чистейший и грубейший материализм. 

2 Несостоятельность материализма в настоящее время не требует никаких 
новых доказательств. Она стала философским общим местом. Но диалектика 
нередко еще пользуется почтительным признанием в силу своего исторического 
родства с все более и более подчиняющим себе философскую мысль идеализмом. 
Ввиду этого не мешает заметить, что мы считаем диалектику Гегеля окончатель
но опровергнутой в превосходных работах А. Тренделенбурга (Logische 
Uutersuchungen, 3-te Auflage. Leipzig, 1879; есть русский перевод. Москва, 1868) 
и Э. ф.-Гартмана (Ueber die dialektische Methode. Berlin, 1869). 

3Мне кажется, я доказал в своих статьях "Studien und Bemerkungen zur 
Entwicklungsgeschichte des wissenschaftlichen Sozialismus" ["Очерки и замечания 
к истории развития научного социализма" (нем.).] (Neue Zeit, XV, 2), что гегелев
ская диалектика не составляет исконного достояния учения Маркса, и что в 40-х 
гг. он относился к ней отрицательно. Возражения профессора Масаржика 
(Masaryk) в его книге "Die philosophischen und soziologischen Grundlagen des 
Marxismus" ["Философские и социологические основы марксизма" (нем.)] (толь
ко что вышел русский перевод этой книги) меня не убедили. 
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Важный шаг в деле критической перестройки марксизма на основе 
идеалистической философии делает книга Бердяева. Его критика, об
ращенная против г. Михайловского, направляется против ограниченнос
ти всякого позитивизма вообще; а мы уже сказали, что если отбросить 
скудную диалектику и еще более скудный материализм, то и ортодок
сальная форма марксизма представится нам в образе чистого позитивиз
ма. Под позитивизмом я разумею не учение Конта (влияние которого, 
кстати сказать, было гораздо значительнее действительной ценности его 
трудов, хотя третировать его в качестве философского ничтожества 
и смешно, и несправедливо), а возведенный в философскую систему 
и обоснованный на теории познания эмпиризм, главными представи
телями которого в истории философской мысли являются — если не 
считать мифического Протагора — Юм, Милль и Лаас. 

Соглашаясь с общим направлением мысли автора, я отнюдь не могу 
подписаться под всеми его воззрениями, выраженными в предлагаемой 
книге. Дальнейшее мое изложение будет посвящено выяснению той 
точки зрения, с которой я рассматриваю капитальные вопросы теории 
познания и этики, затрагиваемые и освещаемые Бердяевым в его книге. 
Своих разногласий с ним по чисто социологическим вопросам (напр., по 
вопросу о населении, в котором я в общем продолжаю держаться своих 
прежних взглядов) я не буду поднимать в настоящем предисловии. 

С этого места я рекомендую читателям оставить мое предисловие 
и приняться за книгу Бердяева, чтобы вернуться к моим мыслям уже 
после прочтения ее. 

I 

Бердяев совершенно прав, видя философскую несостоятельность 
"субъективного метода" в грубом смешении индивидуального (психоло
гического) сознания с сознанием трансцендентальным или всеобщим. 
Эта мысль была намечена мною в "Критических заметках" (стр. 35), 
и я не только не стану возражать против нее, а, наоборот, намерен 
указать на слишком узкое понимание объективизма в познании у самого 
Бердяева. 

Критика его, в основе которой лежит признание психологического 
субъективизма, субъективизма индивидуальных показаний опыта, не 
говорит, каким образом из этих субъективных индивидуальных показа
ний вырабатывается и может и должен вырабатываться общеобязатель
ный опыт. Я имею в виду не историческую выработку, а логическую 
возможность образования общеобязательного опыта. Объективизм фор
мальный, объективизм логических (в широком смысле) норм недостато
чен для общеобязательного опыта или для общепризнанной истины; 
необходимо в самих содержаниях сознания, в психических переживаниях 
признать наличность объективного и общеобязательного элемента. Сло
вом, рядом с объективизмом формальным или логическим я утверждаю 
объективизм материальный, который можно было бы назвать психоло
гическим, если бы это слово не было уже использовано для обозначения 
точки зрения специальной науки, а именно психологии. Объективизм 
формальный или логический, как бы широко он ни понимался, не 
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спасает нас, в сущности, от солипсизма, или от возможности (конечно, 
теоретической, но у нас речь ведь и идет о теории познания) полного 
индивидуального произвола в познании. Закон тождества А = А совер
шенно недостаточен для объективного познания, ибо при объективном 
познании дело идет прежде всего не о тождестве содержаний сознания 
индивидуального эмпирического субъекта, а об их принудительном при
сутствии во всяком сознании: объективный ( = общеобязательный) закон 
тождества осуществляется на объективном ( = общеобязательном) мате
риале переживаний; без этого материала в сущности даже не на чем 
проявиться законам логики. Переживания (или состояния сознания) 
заключают в себе — вместе с объективным — и субъективные элементы: 
этим они отличаются от абсолютно объективных законов логики. 

"Нормальное", "родовое" сознание, "сознание вообще" объемлет 
собой не только так называемые формальные моменты мышления. Оно 
есть не что иное, как объективный мир со всеми его "формальными" 
и "реальными" определениями. Этот объективный мир родового созна
ния составляет необходимый момент, принудительно присутствующий 
в каждом эмпирическом сознании. С этой точки зрения "вещи" и "от
ношения" так же объективны, как и категории познания, их "связываю
щие"; формальные и материальные моменты объективного мира раз
личимы только в абстракции1. 

Бердяев разделяет ту формалистическую или трансцендентальную 
точку зрения, с которой общеобязательность познания гарантируется 
исключительно формами мышления и формальными (априорными) 
принципами его, упорядочивающими первичный хаотический материал 
наших душевных переживаний и превращающих их в "опыт". Этот 
взгляд ведет свое начало от Канта, хотя в то же время никто с такой 
силой, как Кант, не подчеркивал недостаточности формального крите
рия истины. Быть может, наиболее ясное и, бесспорно, эстетически самое 
законченное выражение этот формализм в теории познания получил 
в трудах В. Виндельбанда. "В основе всякой познавательной деятельнос
ти отдельных наук, — пишет он, — как в индуктивном, так и в дедуктив
ном ходе их рассуждений лежит признание аксиом, смысл которых 
состоит в том, что лишь при помощи их что-либо о фактах и из* фактов 
может быть доказано, т. е. утверждено, как истина. Задача теоретичес
кой философии, логики состоит именно в том, чтобы построить систему 
этих аксиом и развить отношения их к познавательной деятельности. Но 
такое же аксиоматическое, обусловливающее и обосновывающее все 
особые функции, значение имеют в этической области всеобщие цели, 
признание которых требуется от каждого и на основании которых 
оценивается каждая особая целевая деятельность, в эстетической облас
ти — всеобщие правила воздействия на чувства, которыми может быть 
обоснована сообщимость всем определенных чувств" (Praeludien, статья: 
Kritische oder genetische Methode? S. 255). Pointe2 этой точки зрения 

'Здесь я опираюсь на Шуппе. Кроме его "Erkenntnisstheorethische Logik'* 
["Теоретико-познавательная логика" (нем.)] ср. его же "Grundriss der 
Erkenntnisstheorie und Logik". Berlin, 1894 ["Очерк теории познания и логики" 
(нем.)]. 

2Острие (φρ.). 
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— противопоставление психического содержания (суждения) как факта 
и как истины фактического бытия и общеобязательности. "Все суждения, 
происходящие в индивидах или в обществе, суть закономерно необходи
мые продукты психической жизни. С этой точки зрения они поэтому все 
одинаково законны: они все, как бы они ни появлялись, раз они появляют
ся, имеют достаточные причины. Ибо без последних они не появлялись бы. 
Как эмпирические факты, стало быть, объясняемые психологией и теорией 
развития, они все одинаково суть налицо. Они принадлежат к эмпиричес
кой действительности и, как все прочее, имеют достаточные причины 
своего существования и законы своего возникновения и движения: они 
подчинены этим законам так же, как те объекты, к которым они относятся 
и которые так же, как эмпирические факты, подлежат одной и той же 
закономерности естественной необходимости. Ощущения и представления 
вместе с чувствами удовольствия и неудовольствия, которые они возбужда
ют; сочетания представлений вместе с той уверенностью, с которой они 
объявляются истинными или ложными; мотивы воли и действия, равно как 
суждения, которыми они характеризуются как добрые или злые; восприя
тия, а также чувства, в силу которых восприятия являются прекрасными 
или безобразными, — все это есть как эмпирический факт индивидуального 
или всеобщего человеческого духа естественный продукт данных условий 
и законов. И все-таки — таков фундаментальный факт философии — при 
всей этой естественной необходимости всех без исключения суждений и их 
объектов мы непоколебимо убеждены, что есть суждения, которые имеют 
абсолютное значение, хотя они вовсе не проявляются фактически или не 
получают всеобщего фактического обнаружения" (1. с , 35—36). 

Эта точка зрения телеологического критицизма, отражающая на 
себя все черты насильственной систематики кантовской философии, 
представляется нам кардинально ошибочной. Теория познания имеет 
перед собой, прежде всего, переживания или содержания сознания. Каж
дое содержание есть данное и, как данное, действительно. Но не все 
действительные или данные содержания истинны, т. е. не всем им может 
быть приписано качество объективного бытия или общеобязательности. 
Как же познается данное содержание: как истинное, объективно сущее 
или общеобязательное? Истинность содержаний сознания есть факти
ческое их качество, познаваемое или признаваемое в силу естественного 
принуждения, связанного с такими содержаниями. Кант, который назы
вал истинное в этом смысле действительным, указал, что в основе 
истинных или общеобязательных содержаний сознания лежит воспри
ятие: "was mit einer Wahrnehmung nach empirischen Gesetzen 
zusammenhängt, ist wirklich"'. Это верно по отношению к познанию так 
называемого внешнего мира. Для области психической (внутреннего 
опыта) мы должны на место восприятий (в психологическом смысле) 
поставить представления, которые в этой области обладают такой же 
самостоятельною принудительностью, как восприятия в познании физи
ческого мира. Естественная принудительность свойственна, однако, не 
только восприятиям и представлениям, но и логическим законам. 

1 Kritik der reinen Vernunft, II ed. Kehrbach, 318. 'То, что связано с восприяти
ем согласно эмпирическим законам, является действительным" (нем.). 
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Глубокая ошибочность того нормативного формализма в теории 
познания, классическим выразителем которого является Виндельбанд1, 
сказывается, как мы покажем и разовьем ниже более подробно, в объ
единении истинного, должного и прекрасного в одном понятии общеобя
зательного или нормы. Такое объединение не только законно, но даже 
необходимо в метафизике, но в теории познания оно насильственно 
приводит разнообразие разлагаемых в опыте непосредственных пережи
ваний к мнимому формальному единству, теоретически не только бес
плодному, но даже превратному и вредному. В нем выразилась, как мы 
только что намекнули, насильственная систематика Канта, устанавлива
ющая противоестественный параллелизм (или аналогию) между позна
нием и нравственностью, — параллелизм, с одной стороны, процесс 
познания выражающий в этических определениях, с другой — нравствен
ность подгоняющий под категории познания и тем извращающий дейст
вительную природу и познания, и нравственности2. 

Признание материального объективизма, объективизма содержаний, 
на котором я настаиваю, совершенно не зависит от того, какое качество 
мы приписываем сущему: считаем ли мы его вещным (материальным) 
или же, наоборот, духовным, или двойственным: и материальным, и ду
ховным. Безразлично, стало быть, идеалисты мы или реалисты в теории 
познания, материалисты, или спиритуалисты, или дуалисты в онтоло
гии, — в целостных переживаниях, всегда окрашенных субъективно, мы 
неизбежно должны видеть, и помимо логических законов, нечто обще
обязательное, объективное. Признание объективного характера лишь за 
формальным или логическим моментом в сознании есть неудачное 
перенесение платоно-кантовской традиции спиритуализма в область те
ории познания. Насколько высоко я ставлю эту спиритуалистическую 
традицию в метафизике, где она, по моему мнению, должна безусловно 
торжествовать, настолько ошибочной я считаю ее в теории познания, где 
она в последнее время — с легкой руки Лотце и неокантианцев — завое
вала себе господствующее положение. 

Для обозначения этой объективности не бытия, а идеальной (или 
формальной) обязательности немецкий язык обладает особым выраже
нием Gelten (Geltung, giltig), непереводимым на русский язык (Владимир 
Соловьев, впрочем, пытался ввести неологизм: "значимость"). Акси
омам или нормам присуще, учит Виндельбанд, не бытие, а обязатель-

1 Нормативное понимание теории познания, всего яснее выраженное у канти
анцев, вроде Виндельбанда, господствует в современной немецкой философской 
литературе. Его придерживается Вундт, оно глубоко проникло в ряды позитиви
стов, подчинив себе двух его важнейших представителей — Лааса и Геринга. От 
него не вполне свободна даже имманентная философия с Шуппе во главе, 
поскольку и она нравственность строит, по аналогии с познанием, на "родовом" 
сознании. 

2Паульсен в своей книге о Канте (Kant. Stuttgart, 1897. S. 328) хорошо 
показывает, как у Канта этика извращается подавляющим влиянием на его 
мышление гносеологических проблем; о нормативной теории познания кантиан
цев можно сказать обратно, что она извращается внесением в гносеологию 
этических понятий и принципов. В этом сущность телеологического критицизма 
Виндельбанда как теории познания. Метафизическое единство сущего и должного 
не устраняет их глубокого гносеологического различия. 
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ность (Geltung). Проблема философии есть обязательность аксиом 
(Praeludien, 255). Обязательность есть общий предикат норм познания, 
этики и эстетики, и в этой обязательности и состоит их объективность. 
Понятие Gelten впервые с полным пониманием его специфического 
гносеологического смысла ввел Лотце, связавший это понятие с плато
новским учением об идеях (см. его Логику, гл. Ideenwelt). Указанием на 
фундаментальное значение этого построения Лотце для нормативной 
теории познания я обязан Б. А. Кистяковскому, который сам в своих 
сочинениях является искусным защитником этой точки зрения. Учитель 
Кистяковского, Виндельбанд, всецело усвоил себе построение Лотце (см. 
его Beiträge zur Lehre vom negativen Urtheil1 в Strassburger Abhandlungen 
zur Philosophie. Freiburg, 1884. S. 184) и, истолковав Канта с точки зрения 
этого построения, создал особую, чрезвычайно изящную и свободную от 
противоречий исторического Канта, форму кантианства, с неподража
емым литературным совершенством изложенную в классических "Пре
людиях". То, что gilt есть безвременное, вечное. Оно обязательно, не 
будучи естественно-необходимым. Это — идеальное бытие, ούτως ου 
в противоположность действительности, ου или ου'σια. Подставляя под 
обязательность долженствование, мы от обязательных норм познания 
переходим к велениям нравственности. Нормативная теория познания 
с психологической последовательностью переходит в этическую метафи
зику, ибо этическая метафизика уже заключается потенциально в самом 
формальном объединении истинного, должного и прекрасного в понятии 
нормы, так сказать, психологически предполагается таким объединени
ем. В противоположность этой теории познания, на мой взгляд, обще
обязательны и форма, и материал состояний сознания. Для более глубо
кого анализа и формальные элементы мышления суть лишь наиболее 
общие его содержания2. 

Субъективному методу или, общее, субъективизму необходимо, на 
мой взгляд, противопоставить решительный объективизм, признающий 
объективность, т. е. обязательность, для всякого индивидуального со
знания не только за формальными элементами родового сознания, но 
и за его содержанием. 

Следует сейчас же отстранить одно возможное возражение. Наше 
рассуждение, предлагающее материальный объективизм, вовсе не сме
шивает теории познания с тем, что в строго научном смысле слова 
зовется психологией. Оно всецело остается в сфере теории познания, 
хотя я должен сказать, что обычного понимания теории познания и ее 
отличия от психологии я не признаю (об этом речь ниже). 

Затем к критике субъективизма г. Михайловского у Бердяева я при
бавил бы следующее. Философия издавна учит о зависимости всяких 
переживаний вообще от субъекта; в этом строе идей возникло известное, 
обыкновенно связываемое с именем Локка, в действительности же при
надлежащее, по-видимому, Галилею учение о субъективности чувствен
ных качеств, от которого философия снова вернулась к признанию 

1 "Статьи по учению об отрицательном суждении" (нем.). 2 Эту точку зрения настойчиво в своей теории познания развивает главный 
представитель так называемой имманентной философии Вильгельм Шуппе. 
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субъективного характера всех без исключения переживаний. Это вырази
лось в современном понятии психологии как "науки о переживаниях 
в зависимости от переживающих индивидов". Но указание на субъектив
ный характер всех без исключения переживаний не исключает нисколько 
возможности их объективного и общеобязательного познания. "Субъек
тивный" характер переживаний, как таковых, есть — с точки зрения 
теории познания — их объективный признак, т. е. объект научного 
исследования. На основании этого субъективизма переживаний прин
ципиально отрицать возможность их объективного познания значило бы 
на основании науки проповедывать скептицизм, подрывающий возмож
ность всякой науки. Между тем именно этим, и притом в самой наивной 
форме, занимался г. Михайловский. Есть для него, впрочем, смягчаю
щие обстоятельства: его ввели в соблазн, во-первых, Конт, отрицавший 
из-за "субъективного" характера переживаний самую возможность их 
научного познания, самую возможность научной психологии; во-вторых, 
Ланге, по странному недоразумению в физиологии органов чувств и пси
хофизиологии видевший ключ к теории познания, и, в-третьих, Гельм-
гольтц, на основании той же физиологии чувств пытавшийся оживить 
гносеологически неясные и несостоятельные идеи Локка и несостоятель
ное и противоречивое учение Канта о данной в опыте действительности 
как продукте субъекта и "вещи в себе"1. Г. Михайловский, по-видимому, 
серьезно думал, что свой субъективный метод в социологии он выводит 
из последнего слова европейской положительной науки, хотя на самом 
деле это был нелепый вывод из, если можно так выразиться, детского 
лепета нарождавшейся критической теории познания. Несообразность 
своего вывода г. Михайловский мог бы усмотреть из того, что в глазах 
психофизиологического субъективизма, который есть лишь особая раз
новидность феноменализма, и форма и содержание опыта "субъектив
ны", и в этом смысле все данные опыта равны между собой. Кроме того, 
ему не трудно было бы заметить, что критицисты вроде Ланге, выдвигая 
психофизиологический субъективизм, не думали вовсе подрывать воз
можность или сокращать область объективного познания, а лишь указы
вали, что за решениями положительной науки стоят так или иначе 
вечные метафизические проблемы. Их субъективизм, в прямую проти
воположность субъективизму г. Михайловского, был настроен не про
тив, а скорее в пользу метафизики и в то же время отнюдь не поощрял 

1 Влияние Конта и Ланге на г. Михайловского было непосредственное, взгля
ды же Гельмгольтца были, по-видимому, известны ему только из вторых рук. См. 
сочинения, т. III, Записки Профана I, "О жажде познания", стр. 330—354, где 
цитируется лекция г. Добровольского, популяризирующая идеи Гельмгольтца, 
истолковываемые г. Михайловским как научное подтверждение его собственного 
субъективизма. Гносеологическую критику Ланге и Гельмгольтца дает Лаас. L. с. 
III, 572—597 и 613—630. На это (психофизиологическое) направление в неоканти
анстве огромное влияние оказал Шопенгауэр. См. также статью Бердяева: "Ф. А. 
Ланге и критическая философия" (Мир Божий, июль 1900 г.). Мне кажется 
только, что сам Бердяев не уяснил себе, что монистическая теория познания, 
которой он, по-видимому, придерживается, несовместима с обычным признанием 
субъективности чувственных качеств, этой основы психофизиологического субъ
ективизма, смешивающего проблему психологическую с гносеологической и от
крывающего настежь двери дуализму в теории познания. 
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научного скептицизма. Между тем г. Михайловский вдохновлялся этими 
писателями против метафизики и у них же черпал аргументы против 
научного познания в социологии. 

Мы можем, после всего сказанного, как мне кажется, с большей 
решительностью и ясностью, чем формалисты в теории познания, форму
лировать, в чем состояла и состоит — с философской точки зрения 
— грубая ошибка субъективизма и субъективного метода. С точки зрения 
психологии все, по самому ее объекту, "субъективно", т. е. зависит от 
психологического субъекта, но в то же время принципиально доступно 
объективному познанию; между тем с точки зрения теории познания 
субъективное есть индивидуально-психическое (невоспроизводимое во 
всяком данном сознании) в противоположность всеобще-психическому 
(воспроизводимому) и потому совершенно не входит в материал научного 
познания. Таким образом, "субъективное" научной психологии и "субъек
тивное" теории познания совершенно различные понятия. Субъективное 
психологии г. Михайловский смешал с субъективным теории познания 
и потому провозгласил первое наряду со вторым одинаково недоступным 
объективному познанию. Субъективному психологии (психическому, ду
ше) противостоит объективное естествознания (физическое, вещь); оба 
объективны с точки зрения теории познания, т. е. познаваемы; субъективно
му теории познания (т. е. недоступному для переживания всяким данным 
сознанием и потому несообщимому) противостоит вся область воспроиз
водимых и сообщимых или познаваемых переживаний, все объективное 
(безраздельно и безразлично — как душевное, так и вещное, наглядное). 

С точки зрения теории познания "субъективный метод" есть неле
пость и, что еще хуже, ложь, стремящаяся подорвать1 самую возмож
ность познания "человеческого". Но в создании этой лжи, как всегда, 
участвовали и элементы истины. Верно, что во всяком эмпирическом 
человеке познание существующего вообще и человеческого в частности 
пропитано элементами субъективными, верно, что одной из могущест
венных сил, определяющих характер этих элементов, является вся сово
купность нравственно-общественных свойств субъекта, напр. его поня
тия о должном (его телеологическая оценка). Верно, что для познания 
человеческих чувств и переживаний вообще, а стало быть, и поступков 
необходим "сочувственный опыт". Мы его толкуем еще более "субъек
тивистически", чем г. Михайловский: психологически человек никогда не 
переживает чужих душевных состояний, а всегда первоначально вклады
вает свои собственные состояния в чужое тело и, таким путем, некото
рым образом одушевляет его, создает по своему образу и подобию 
чужое "я". Все это верно, но тем не менее психология раскрывает нам, 
в чем заключается принципиальная и постоянно расширяющаяся в ис
тории возможность объективного познания человеческого. Психология 
и теория познания учат — и все нововведения, поправки и ограничения, 
в сущности, только воспроизводят и укрепляют это старое учение, — что 
в целостных переживаниях душевная жизнь всегда проявляется все-таки 

1 Я, конечно, понимаю тут ложь в объективном смысле, и таким образом ни 
малейшим образом не посягаю на субъективную правдивость г. Михайловского, 
которую, наоборот, оцениваю очень высоко. 
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в трех принципиально различимых деятельностях или определениях1. 
Человек мыслит, чувствует и хочет. При этом человек обладает эм
пирически ограниченной, но неопределенно растущей и потому в идее 
беспредельной способностью мыслить (представлять) свои (прежде все
го), а затем и чужие чувствования и хотения. Человек способен мыслить 
не только восприятия, но также чувствования и хотения, превращая их 
в представления; "сочувственный опыт" есть мышление чужих мыслей, 
чувствований и хотений. Как бы ни необходимо было для этого их 
субъективно переживать, такое субъективное переживание определений 
чужого сознания глубоко отлично от их мышления. Первое действитель
но субъективно, второе же есть дальнейшая ступень, принципиально 
отличная от первой, — ступень объективации. В мышлении всегда 
мыслящий противополагает себя мыслимому, девственное единство со
знания распадается тут на субъект и объект. Рождается из целостного 
единства переживаний объективное мышление — познание. Субъект 
всегда психологически и индивидуально триедин, он — мыслящий, 
чувствующий и хотящий, но гносеологически он един, он — только 
мыслящий, т. е. познающий. Познавать — значит в конечном счете 
— только мыслить. Это не значит, что познающий должен опустошить 
свою душу, очистив ее от чувствований и хотений; это значит только, 
что задача мышления и, стало быть, познания требует, чтобы все было 
превращено — в объект, которому противостоял бы "схватывающий" 
этот объект чистый субъект познания. В этом субъекте действуют, 
конечно, чувство и воля; но вся сила этого чувства и все могущество этой 
воли направлены на одну цель — объективного познания. Индивидуаль
ный (эмпирический) субъект никогда не в состоянии всецело отдаться 
чувству и воле познания, которые во всей своей полноте осуществляются 
лишь в коллективном, или соборном, творчестве науки. 

Для субъекта сознания весь мир — его содержание, и в этом отношении 
все части мира одинаково подвластны ему. Мир как объект весь принципи
ально познаваем, т. е. доступен опытному познанию. Непознаваемость 
начинается там, где человек опытным путем хочет вернуться в потерянный 
рай целостных переживаний, восстановить единство субъекта и объекта2. 

Психическое есть такой же объект познания, как и вещное, и притом 
во всей полноте своих трех определений. Различение объективного (об
щеобязательного) и субъективного и в области вещей есть плод долгого 
и трудного исторического процесса: дикарь часто не отличает представ
ления вещи от самой вещи, названия от его носителя и т. п. Но процесс 
духовного развития во всех отношениях содействует и объективному 
познанию психического, человеческого. Теоретики субъективного мето
да совершенно правильно указывают на необходимость в известной 
мере "переживать" чужие состояния для того, чтобы адекватно мыслить 
их и воспроизводить. Духовное развитие человека, утончая и, если можно 
так выразиться, разнообразя его душу, делает субъекта познания все более 

'Ср. Rehmke. Lehrbuch der allgemeinen Psychologie, Lpg., 1894. ["Учебник по 
всеобщей психологии" (нем.).] Я нарочно для большей ясности упрощаю в ниже
следующем свой способ выражения. 2 Здесь заключается корень метафизической проблемы. 
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и более способным к разностороннему "сочувственному опыту" и в то же 
время все яснее и яснее вырисовывает перед ним гносеологический идеал 
чистого познания, который исключает всякий субъективизм. "Сочувствен
ный опыт", переживание чужих душевных состояний есть лишь ступень 
к научному познанию, и ступень только в том случае безопасная, если 
ступающий на нее руководится идеалом чистого познания. "Субъективный 
метод" утверждает невозможность познавать переживаемое и пережитое 
и потому, ради субъективного момента — переживания, в сущности, 
отказывается от действительно научного момента — объективного позна
ния, сознательно подчиняя второй момент первому. Но истинное познание 
существует только там, где переживания суть только — материал. Наука 
о духе (о человеке) ставит своим служителям требование: переживая все 
человеческое, все эти переживания превращать в объект познания. Если 
оказывается субъективный остаток, то он не принадлежит к науке, как 
таковой. Между тем "субъективный метод" сознательно подчиняет науку 
ее материалу — переживаниям и индивидуально-психологическую ограни
ченность эмпирического субъекта познания возводит в методический 
принцип. Додуманный до конца это — полнейший скептицизм. Скепти
цизм, устанавливающий методические принципы, — вот поистине забав
ное зрелище, являемое нам самобытной русской социологией. 

Принципиальное завершение свое научный объективизм получает 
в признании, что, во-первых, науке доступна вся область объекта и что, 
во-вторых, наука — каковы бы ни были вне ее лежащие высшие цели 
— стремится всегда познавать то, что есть, стремится к достижению 
общеобязательной истины о сущем и сознательно никогда не ставит 
должное на место сущего, желаемое на место истины. Это — два основных 
принципа самосознающей и самоуважающей науки. Подвергая сомнению 
первый принцип, "субъективный метод" проповедует научную трусость; 
отрицая второй, он вводит в научное мышление прямо безнравственное 
начало, подрывает научную этику1. Этическая точка зрения первенствует 
над научной (примат практического разума), но это не есть вовсе довод 
в пользу субъективного метода в смысле внесения этической точки зрения 
в научное исследование. Методический принцип самоцельности научного 
знания покоится на сознании, что всякая другая точка зрения, кроме 
истинности, a priori2 не может не фальсифицировать научного исследова
ния, так как, по существу, внесение такой точки зрения есть вторжение 
чувствований и хотений в сферу мышления, не как его материала и средств, 
а как равноправных с ним факторов. В созидании объективного мира науки 
мышление самодержавно и не может терпеть вмешательства никакой 
другой силы. Познавать — значит только мыслить, повинуясь воле 
чистого познавания. Отсюда безусловный принцип научной этики: рас
сматривать все исключительно sub specie veritatis3. Научное мышление 
требует абсолютной автономии интеллектуальной совести. Сказанному, 
конечно, не противоречит тот факт, что в человеческой истории неодно-

1 Эти утверждения следует понимать в чисто объективном смысле, не посяга
ющем ни на чью личную нравственность и правдивость. 

2до опыта, заранее (лат.). 
Зс точки зрения истины (лат.). 
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кратно заблуждения оказывались полезными. Но если на этом основании 
возвести в принцип — свободу лгать себе и другим, то это было бы нелепо 
и безнравственно и принесло бы неисчислимый вред. Проповедники 
великих и плодотворных заблуждений всегда беззаветно верили в их 
истинность, и в этом не только субъективное, но и объективное оправда
ние их проповеди, которая несла в мир пользу и была велика не как 
заблуждение, а как действенная вера, как практическая правда. И эта вера, 
эта правда делала с психологическою необходимостью ее носителей 
особенно чуткими и к восприятию некоторых сторон объективного мира. 

Служа в жизни интересам определенного класса, нельзя, сознательно 
стремясь к истине, в то же время рассматривать существующее, как 
таковое, с классовой точки зрения. Бердяев превосходно показывает это 
и тем вводит так называемую "классовую точку зрения" в поставляемые 
ей философским идеализмом границы эмпирически-случайной благопри
ятной психологической предпосылки нахождения истины. Возведение 
классовой точки зрения в необходимую, сознательно принимаемую нор
му истины есть лишь особый вид того, что г. Михайловский проповедо
вал под названием субъективного метода. Отсюда — близость методи
ческой точки зрения ортодоксального марксизма к точке зрения г. Ми
хайловского; в этом заключаются общие той и другой 
— гносеологическая ложь и психологическая правда. 

Как классовая точка зрения не есть критерий истины, так интересы 
класса не суть критерий должного. Я признаю истину не потому, что она 
выражает точку зрения класса, представителем которого я себя чув
ствую, или благоприятна ему; наоборот, я потому стал на точку зрения 
этого класса, что в ней я нашел истину. Я признаю такие-то идеалы 
ценными не потому, что они — идеалы данного (моего) класса; наобо
рот, я выбираю эти идеалы потому, что они выражают то, что я считаю 
ценным. Моя интеллектуальная совесть и моя этическая совесть сами 
дают себе законы, они — безусловно автономны. С точки зрения этих 
законов я исследую конкретную действительность и оцениваю ее. Ис
тина и идеал не заимствуют своего достоинства от классовой точки 
зрения, а сообщают ей это достоинство. 

Такова точка зрения философского идеализма. Принципиально это 
— внеклассовая, общечеловеческая точка зрения, и было бы нечестно 
и смешно утаивать это. Г. Михайловский всегда совершенно правильно 
отстаивал самозаконность этической совести, о которой столь часто 
забывают ортодоксальные марксисты, но его субъективный метод тре
бует сознательного подчинения истинного (совести интеллектуальной) 
должному (совести этической), а так как этическая совесть обществен
ного человека, как справедливо указывал еще до марксистов сам 
г. Михайловский, в общем есть продукт его общественно-классового 
положения, то этим, чрез посредство этической совести, устанавливается 
та же самая зависимость интеллектуальной совести от "классовой точки 
зрения", на которую напирает ортодоксальный марксизм. Ошибка 
и г. Михайловского, и ортодоксального марксизма состоит в возведе
нии социально-психологического факта в гносеологическую норму. 

"Субъективный метод" г. Михайловского и классовая точка зрения 
ортодоксального марксизма суть весьма различные порождения и выра-
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жения1 одного и того же философского миросозерцания — релятивисти
ческого позитивизма. Основная мысль этого направления — относитель
ность истины и нравственного закона. Г. Михайловский, всю жизнь сидя 
в клетке позитивизма, терзался тоской по абсолютной и цельной системе 
двуединой правды, правды-истины и правды-справедливости; ортодок
сальный марксизм мнил, что он в своей частичной и в этом смысле 
относительной (хотя абсолютно громадной) социологической истине обрел 
ключ ко всякой истине, разгадку мнимой относительности истины, как 
таковой. Огромная разница между г. Михайловским и Марксом, разница 
между вечным беспокойством и неудовлетворенностью первого и велича
вым спокойствием и безапелляционной самоуверенностью второго, опре
деляется тем, что первый, помимо неутолимой жажды правды, делающей 
его чрезвычайно привлекательным умственным типом, не принес с собой 
ничего для положительной науки, тогда как второй соорудил бесподобное 
научное здание, которое, даже если оно когда-нибудь и будет разрушено, 
даст для будущих и зодчих, и каменщиков богатейший запас строительных 
мотивов и материалов. Поэтому-то Маркс и марксизм могли совершить 
такое крупное дело в самой жизни. Многое познав и угадав в жизни, они 
дали ей могущественный толчок. Тогда как г. Михайловский в сокровищни
цу знаний бросил никуда не годный субъективный метод и ни крупицы 
объективной истины, Маркс дал в этом отношении едва ли не больше 
других социальных философов своего времени. Сблизив г. Михайловского 
с Марксом и марксизмом, я считал своим долгом, руководясь стремлением 
к истине и чувством справедливости, указать и на огромное различие в их 
значении, в их — sit venia verbo2 — объективной ценности. 

II 
Рядом с объективными формами познания у Бердяева стоит объектив

ный нравственный закон. Бердяев, как мы уже сказали, вслед за большинст
вом немецких критицистов, объединяет в общем понятии объективной 
нормы законы мышления и закон нравственный. В этом объединении, на мой 
взгляд, заключается крупная ошибка. Им стирается глубокое принципиаль
ное различие между логическими законами, между законами познания бытия 
и нормами долженствования. В противоположность нормативному понима
нию законов логики, мы придерживаемся взгляда на них как на естественные 
законы мышления. Естественный характер законов логики обнаруживается 
в их непосредственной очевидности и принудительности для всякого 
нормально организованного и функционирующего человеческого сознания. 
Против логических законов никто не может спорить, и, наоборот, всякий 
спорящий стремится, с помощью их принуждения, убедить своего противни
ка. С этой точки зрения, которая не имеет ничего общего с натуралистически-
селекционной теорией познания, так как принимает естественную принуди-

'Я, конечно, предполагаю, что читателю известно, в какой мере Маркс 
и марксизм проникнуты объективизмом. Психологически этот объективизм, ко
торому Маркс обязан в значительной мере своим огромным значением для 
науки, вытекал из полемической позиции Маркса как противника, с одной сторо
ны, утопического социализма, с другой естественного права буржуазной 
политической экономии. 2да будет позволено так сказать (лат.). 
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тельность законов логики за конечный факт, ник чему генетически и вообще 
причинно не сводимый, логических ошибок в строгом смысле слова не 
существует и не может существова τ ь. Мысль нашу мы можем выразить лишь 
очень несовершенно, прибегая к утвердившемуся противоположению формы 
и содержания мышления. Мы очень хорошо знаем и понимаем всю опасную 
неясность этого традиционного противоположения, которая дает себя знать 
при всяком его применении, и в частности при применении к мышлению1. Но 
несовершенство выражения не подрывает правильности самого указания. 
Мы утверждаем, что ошибки всегда касаются содержания и никогда не 
распространяются на логическую форму, как таковую. Так, если А действи
тельно познано за А, то ни один человек — как бы он ни хотел этого — не 
может искренно считать или мыслить А за не-А. Нельзя мыслить вопреки 
законам логики. Когда кто-нибудь делает так называемую "логическую" 
ошибку, это происходит оттого, что элементы или содержания, над 
которыми оперирует его логическое мышление, отличаются недостаточною 
ясностью2. Так я неясно схватываю признаки А и только потому могу 
ошибочно отождествлять его с В, которое есть некоторое не-А. Стоит только 
ясно схватить все признаки А и все признаки В, чтобы тотчас сама собой 
отпала возможность ошибочного суждения: А есть В. 

Мы должны мыслить согласно законам тождества и противоречия, 
прежде всего в том смысле, что мы с естественной необходимостью 
повинуемся в нашем мышлении этим законам. Логическое долженство
вание есть принудительность не Sollen, a Müssen3. Из этой естественной 
необходимости вытекает и на ней основывается и мнимо нормативный 
характер логических законов: при помощи естественных законов мыш
ления мы вскрываем в нашем сознании не формальные (логические) 
ошибки его деятельности, которых быть не может, а ошибки в тех 
содержаниях, над которыми оперирует наше безошибочное, непогреши
мое формальное мышление. Другими словами, это можно выразить так: 
ошибки мышления всегда состоят в ошибочном "понимании" элемен
тов, а не в ошибках относительно логической связи их между собой. Как 
связать элементы (содержания сознания) — человек, в силу естественной 
организации своего интеллекта, всегда знает, но он часто не знает самих 
элементов и до их познания доходит долгим и трудным путем многооб
разного опыта. Безусловная очевидность математики основывается на 
том, что математика есть приложение принудительных логических зако
нов к чрезвычайно простым, совершенно прозрачным, неоспоримым 
"содержаниям". Отсюда — верный ход математического рассуждения, 
которым оно всецело обязано скудости своего опытного содержания 
и непосредственной очевидности логической связи. 

'Ср. первые страницы в "Erkenntnisstheoretische Logik" Шуппс (Bonn, 1878). 
Этот классический труд до сих пор, к сожалению, мало оценен и еще менее 
известен. 2 Отсюда видна правильность картезианского критерия истины: истинно то, 
что я ясно и отчетливо усматриваю (Meditationes de prima philosophia III) 
["Размышления о первой философии" (лат.)] и слов Спинозы: если бы люди 
ясно понимали весь строй природы, то все в нем было бы для них так же 
необходимо, как все то, о чем трактует математика (Cogitata metaphysica II) 
["Метафизические мысли" (лат.)]. Збыть обязанным... быть вынужденным (необходимым) (нем.). 
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Логика, таким образом, описывает формы, в которых необходимо 
движется человеческое мышление. Она не предписывает, ее нормы суть 
естественные законы мышления. 

Телеологический критицизм предлагает совершенно иную конструк
цию: логические законы суть нормы, которым должен следовать позна
ющий или мыслящий субъект, если он хочет, чтобы его мышление имело 
общеобязательный характер. Эта точка зрения также, конечно, признает, 
что теория познания констатирует в сознании логические законы, но в то 
же время она необходимо объемлет собой возможность мышления 
вопреки логическим законам. Это как раз и отрицает наша точка зрения. 
Она не имеет ничего общего, как мы уже указывали, с теорией, объясня
ющей общеобязательные логические нормы путем естественного под
бора; точно так же ее не следует смешивать со взглядом, сводящим 
логические законы на законы ассоциации представлений. 

Она не задает и не решает вопроса ни об родовом, ни об индивиду
альном генезисе логических законов, а утверждает только особую при
роду их, характеризующуюся безусловной принудительностью для вся
кого данного сознания, которая и отличает их от всех других норм. 

Необходимость их не есть необходимость телеологическая, выража
емая формулой: если хочешь познавать истину, следуй логическим зако
нам; это — естественная необходимость мышления, выражающаяся 
в невозможности мыслить вопреки логическим законам. 

Любопытно, что об этом, в сущности, почти никто не спорит. Даже 
те, кто с особенной силой подчеркивают нормативный характер логики, 
вынуждены признавать в основных логических законах — тождества 
и противоречия — психологический факт1. Смотря по вкусу и точке 
зрения, эти законы можно признавать либо непререкаемыми, либо тав
тологическими2. 

1 Яркий пример — самый авторитетный из современных немецких логиков, 
Зигварт. См. в особенности во 2-м издании его "Логики'*, т. I, § 14, "Die objective 
Gültigkeit des Urteiles und das Princip der Identität". Зигварт, в сущности, все время 
колеблется между нормативным и аналитически-объяснительным (или позитив
ным) пониманием логики. Единственный писатель, у которого нормативное 
понимание логики и теории познания выступает без компромиссов и половин
чатости, это, кажется, Виндельбанд. Превосходная маленькая "Логика" Лип-
пса открывается следующим заявлением: "Логика есть учение о формах и законах 
мышления. Говорить прямо, что она есть наука о нормативных законах мышле
ния или учение о том, как правильно мыслить, нет надобности, так как мы всегда 
правильно мыслим в той мере, в какой мы мыслим. Если в обозначении логики 
как науки о нормах должно заключаться указание на противоположность между 
ней и науками о фактах, то такое обозначение было бы совершенно неуместным". 
Но за этим признанием естественной необходимости логического мышления 
тотчас следует поворот в духе телеологического критицизма. "Вопрос о том, что 
должно (solle) делать, всегда может быть сведен на вопрос о том, что необходимо 
(müsse) делать для того, чтобы достичь определенной цели; и этот вопрос 
опять-таки равнозначащ с вопросом, как фактически достигается эта цель". (Th. 
Lipps. Grundzüge der Logik. Hamburg und Leipzig, 1893. S. 1.) Тут совмещены две, 
на наш взгляд, непримиримые точки зрения. 

2 Тавтологическими их считает Лаас, который в своей полемике с Виндель-
бандом правильно указал, что Кант считал основные законы логики аналитичес
кими суждениями a priori. См. Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philisophie 
VIII (1884). Ueber teleologischen Kriticismus. 
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Признание естественной принудительности логических законов при
обретает свой полный смысл лишь при их противоположении этическим 
и эстетическим нормам. Телеологический критицизм координирует эти 
два вида "законов", объединяя в общем понятии "нормы" то направле
ние, которое защищаем мы и которому мы присвоили бы название 
гносеологического позитивизма1, решительно противополагает т. н. 

1 Это название (позитивизм) имеет дурной или, по крайней мерс, неподходя
щий исторический привкус. Следует заметить, что, выбирая его, мы заранее 
желали бы отклонить понимание его как в смысле психогенетического эмпириз
ма, так и в смысле сенсуализма. Моя точка зрения на логику и теорию познания, 
сложившаяся совершенно самостоятельно, была уже в общих чертах формулиро
вана в статье "Свобода и историческая необходимость" (в "Вопросах философии 
и психологии" за 1897 г.). Развиваемый мною выше взгляд на логические нормы 
и на природу ошибки почти совершенно совпадает с воззрением, высказанным 
Шуппе в статье "Die Normen des Denkens" ["Нормы мышления" (нем.)] 
(Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie Vil), с которой я познакомился 
уже после того, как настоящее предисловие было набрано. Совпадение это вполне 
понятно, потому что я стою в общем на почве теории познания, самым автори
тетным выразителем которой является Шуппе. Но Шуппе, настаивая на неот
делимости в познании материального и формального момента, совершенно иначе 
формулирует те мысли, для выражения которых я, наоборот, вполне сознательно 
прибег к противоположению формы и содержания познания. Конечно, Шуппе 
прав, подчеркивая неразрывность формы и содержания в мышлении, но за всем 
тем именно их традиционное различение и разграничение, условное значение 
которого я хорошо понимаю, позволяет чрезвычайно выразительно формулиро
вать сущность "ошибки" и подчеркнуть и непогрешимость формального мышле
ния. Очень важно установить, что понятие "ошибки" может быть относимо 
только к содержанию; важно это потому, что психологическая проблема ошибки 
не представляет никаких принципиальных трудностей. В трудах голландского 
философа Гейманса тоже развивается воззрение на теорию познания, очень 
близкое к моему. См. его статью "Erkentnisstheorie und Psychologie" ["Теория 
познания и психология" (нем.)] (Philosophische Monatshefte XXV, 1889, 1, 2. S. 
1—28), основные мысли которой воспроизводятся в его большом трактате "Die 
Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens" ["Законы и элементы научного 
мышления" (нем.)] (Leiden u. Leipzig, 1894). S. 69—74. Гейманс, между прочим, 
правильно указывает, что в основе теории познания по существу лежит анализ 
показаний сознания и что в этом смысле не может быть никакой принципиальной 
противоположности между теорией познания и аналитическим описанием познания, 
которое он так же. как прежде и я, называет психологией познания. От этой 
терминологии — ради избежания недоразумений - лучше отказаться и тем, кто 
решительно отвергает нормативный характер теории познания. Обычно против 
внесения психологии в теорию познания возражают указанием, что вопрос о проис
хождении познания и вопрос о его ценности или истинности суть два различные 
вопроса. Но гносеологическое описание и не задается психогенетическйм вопросом, 
а исследует готовое (данное) сознание, разлагая его на самые общие и первичные 
элементы. Оно не есть психология в точном специально-научном смысле слова, но 
отличие его от психологии заключается не в его нормативном характере в проти
воположность описательному психологии, не в материале его исследования, а также 
не в общих приемах последнего. Теория познания отличается от психологии в выше 
(см. стр. 348—349) определенном нами смысле своей задачей и вытекающей из нее 
точкой зрения. Совершенно верно, мне кажется, формулирует различие между 
теорией познания и психологией Ремке, который говорит: "Никогда психология не 
спрашивает (как теория познания. - Я. С.) о бытии или истине вообще, но всегда 
— об особенном бытии душевного данного; ее задача есть установление не того, как 
душа достигает познания или истины вообще, а того, что есть истина в отношении 
души как особенного конкретного" (Joh. Rehmke. Lehrbuch der allgemeinen 
Psychologie. Lpg., 1894. S. 147). Под конкретным Ремке разумеет все изменяющееся 
(см. 1. с. 6 и ел.), и в том числе человеческую душу. 

357 



формальные законы мышления и законы бытия как естественно-прину
дительные и ненарушимые нормам этики и эстетики как свободно 
признаваемым и нарушаемым. Мы нарочно сказали сейчас: формальные 
законы мышления и законы бытия и, таким образом, выделили из этой 
категории т. н. принципы познания (напр., причинность, непрерывность 
изменения и т. п.). Эти принципы или понятия, которые так же, как 
и законы логики, констатируются нами, когда мы анализируем свое 
мышление или познание, представляются, однако, глубоко отличными 
от законов логики. 

Теория познания так же, как и логика, сводится к аналитическому 
описанию — но не общих "форм", а наиболее общих "содержаний" 
и "принципов" познания. По существу дела, вследствие неразрывной 
связи между формой и содержанием мышления, переход от логики 
к теории познания и наоборот нечувствителен, и этим объясняется 
строго гносеологический характер новейшей логики. Логика и теория 
познания в сущности лишь два отдела одной науки, заключающейся 
в описании общих содержаний, законов и условий всякого знания. Но 
эти два отдела глубоко отличаются в том отношении, что логика, с ее 
законами тождества и противоречия во главе, описывает условия непро
тиворечивого познания данного содержания, между тем как теория 
познания, исследуя наиболее общие его содержания, неизбежно — и это 
фундаментальный факт, которого никакая логика и никакая "обработ
ка" не может устранить именно потому, что это факт, — наталкивается 
на противоречия в этих содержаниях. Вопреки Бердяеву (см. стр. 106 
и след.), я вижу в кантовском учении о противоречиях не слабую 
сторону, а великое открытие и вечное (по существу) приобретение теории 
познания. Все основные противоречия мышления так или иначе связаны 
с противоречием необходимости и свободы. Бердяев думает устранить 
это противоречие указанием на то, что необходимость есть категория 
гносеологическая, а свобода — категория психологическая. Этого от
вода, по-моему, совершенно нельзя принять. Меня удивляет, что Бердя
ев не видит или игнорирует глубокую, засвидетельствованную и истори
ей, связь между категориями свободы и субстанции (субстанциальности). 

Духовная, одухотворенная субстанция является носителем свободы. 
Свобода есть способность производить действия, не определяясь к тому 
ничем посторонним, чуждым, другим, независимость от непрерывной 
причинной связи, а такой способностью обладает лишь субстанция. Если 
свобода в обычном, анимистическом понимании есть категория психо
логическая, ибо мы называем свободными только одухотворенные, или 
одушевленные, субстанции, то для противоположения необходимости 
или причинности совершенно достаточно категории субстанции, в аб
солютном смысле causa sui\ или в более ограниченном смысле создан
ной, но творческой причины всех своих действий. Для Спинозы пробле
ма свободы не существовала как самостоятельная проблема не столько 
потому, что он — как известно всем и каждому — был "детерминис
том", сколько потому, что для него реальный принцип причинности 
совпадал с логическим принципом обоснования. В силу этого для Спи-

1 причина самой себя (лат.). 
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нозы действия абсолютной субстанции (causa sui), Бога, необходимо 
(логически-реально) вытекали из его существа ( = понятия). С этой точки 
зрения абсолютного тождества логического и реального необходимость 
должна совпадать со свободой, самоопределение субстанции — с безус
ловным предопределением ее, и Богу присуща свободная необходи
мость. Если же отрешиться от этой логически-механической точки зре
ния и в то же время сохранить понятие субстанции, то его связь 
с понятием свободы выступит с полной ясностью. Эта связь и об
наруживается совершенно ясно как в докантовской метафизике, у Декар
та и- Лейбница (несмотря на весь "детерминизм" последнего), так 
и в позднейшей спиритуалистической метафизике, например у Лотце. 
Недаром также новейший детерминизм в лице Юма и Канта выступил 
против учения о душевной субстанции. Логическое свое завершение эта 
критика теории субстанциальной души получает в спиритуалистической 
метафизике Вундта, в которой даже высшее онтологическое единство 
мыслится не как субстанция, а как деятельность. Любопытно, что с этой 
точки зрения — в противоположность Спинозовой — понятие необ
ходимости должно логически поглощаться понятием свободы, так как 
высшая деятельность, обусловливающая собой весь мировой процесс, 
всякую необходимость, в том числе и логическую, сама ничем, конечно, 
не определяется. Философия действенности или актуальности, таким 
образом, на высшей ступени своих онтологических обобщений лишь 
в иной форме выражает основное содержание понятия субстанции. На 
этом, между прочим, и обнаруживается, что, как ни велико историческое 
и научно-эмпирическое значение критики, направленной против понятия 
душевной субстанции, за этой критикой нельзя все-таки признать окон
чательной метафизической ценности. Мы считаем аргументы Лотце1 

в пользу субстанциального понимания души метафизически неопровер
жимыми. Для нас именно понятие душевной деятельности требует поня
тия душевной субстанции. В понятие же субстанции входит самооп
ределение и самодеятельность. 

Ссылкой на психологический характер нельзя устранить категории 
субстанции из инвентаря общих содержаний нашего познания, отнять 
у нее гносеологическое значение. Даже если признать, что субстанция 
как творческое нечто может мыслиться нами только как духовное 
начало, то и такое указание нисколько не посягает на гносеологическое 
значение этой категории, а составляет лишь один из аргументов в пользу 
спиритуалистической метафизики. Таково и на самом деле мое убеж
дение: в мире физическом субстанция может быть динамическим или 
энергетическим пониманием совершенно устранена, но над духовными 
субстанциями или, вернее, над духовной субстанцией метафизическая 
редукция бессильна. Субстанция мира есть дух, и мировой дух есть 
субстанция. 

Итак, категории свободы и субстанции находятся в нашем познании. 
Я предвижу, что эти категории обзовут мнимыми категориями. Я готов 
согласиться с этим определением, поскольку, действительно, опытное 
познание невозможно при применении этих понятий — это как раз 

1 Metaphysik (2-te Aufl. Leipzig, 1884). S. 476-^77. 
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и доказывал Кант в своей "Критике чистого разума"1. Но я исхожу из 
того, что теория познания не предписывает, а описывает и анализирует. 
А точно и полно описывая наиболее общие содержания нашего позна
ния, она наталкивается на обе категории, субстанции и свободы. Телео
логическая проблема (в духе нормативного критицизма) возникает для 
теории познания лишь на дальнейшей ступени, после описания и анализа 
познания и как необходимый результат его. Описывая общие содержа
ния и принципы познания, гносеология устанавливает понятие опыта 
или объяснения данного и показывает, что для понимания (в смысле 
опыта) данного необходимо безусловное следование принципу причин
ности как норме познания. Но это телеологическое значение принципа 
причинности есть лишь необходимое следствие его фактического значе
ния: понимать в смысле опыта — значит причинно понимать (scire est per 
causas scire)2. Кроме того, причинное понимание фактов неотделимо от 
восприятий и, в силу этого, разделяет всю принудительность цельной 
системы восприятий3. 

Итак, категории субстанции и свободы присутствуют в нашем созна
нии, хотя опытное познание несовместимо с их применением и подрыва
ет наивное их признание. Эти категории находятся в непримиримом 
противоречии с законом или принципом причинности (необходимости), 
на котором основано всякое опытное познание. Что из этого следует? 
Ясно, что в сфере опыта непримиримы противоречия между самими 
общими содержаниями и принципами познания. Опытным путем невоз
можно построить удовлетворяющего целостного человека учения о дей
ствительности, или онтологии. Для этого необходимо выйти из преде
лов опыта, словом, необходима метафизика, которая есть несомненно 
учение о трансцендентном, т. е. о том, что не дано в опыте и не может 
быть им раскрыто. Под опытом мы разумеем опирающуюся на закон 
причинности обработку наших восприятий и представлений4. 

Такой обработке доступен далеко не весь запас наших душевных 
переживаний, и та доля переживаний, которая не поддается "опыту" (в 
этом смысле), представляет материал для метафизического синтеза. 
Таким образом, рядом с опытным и позитивным синтезом мы ставим 
синтез метафизический. Между тем как позитивный синтез принципиаль
но-логически не должен пользоваться метафизикой, последняя может 
и должна пользоваться всеми богатствами опыта для создания цельной 
картины мира. Так как метафизическому синтезу доступны, как мы 
только что сказали, все богатства "опыта" и, кроме того, он ищет 

1 Должен, однако, оговориться, что понятие душевной субстанции, быть 
может, имеет право на существование не только в метафизике, но и в психологии 
как специальной науке. Ср. Кюльпе "Введение в философию4*, стр. 228 -243 
только что вышедшего русского перевода (под ред. Струве и с библиогр. допол
нениями Я. Н. Колубовского). Во всяком случае, понятие душевной субстанции 
есть психологическое понятие, пограничное с метафизикой и даже прямо общее 
психологии с метафизикой. 

2 См. вышеприведенную цитату из "Логики" Липпса. 
3Эта мысль требовала бы дальнейшего развития, которое мы надеемся со 

временем дать в другом месте и в другой связи. 
4 Я ставлю рядом восприятия и представления потому, что под первыми 

я разумею лишь данные так называемого внешнего опыта. 
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обнять всю ту область человеческих переживаний, которая не подлежит 
ведению опыта, то очевидно, что по существу метафизика гораздо 
богаче опыта и гораздо ближе его к действительности, т. е. к полноте 
человеческих переживаний. Только метафизика может дать сознанию 
современного человека, обладающего сокровищами положительного 
знания, целостность, полноту, единство и гармонию миросозерцания. 

Ill 

Этическая проблема заключается в утверждении общеобязательного 
нравственного закона. Мы должны начать опять с гносеологического 
анализа относящихся к этой области общих психических содержаний. 
Нравственное есть должное. Может ли быть в нашем опытном сознании 
найдено общеобязательное, или объективное, долженствование? На этот 
вопрос мы должны отвечать безусловно отрицательно. Я уже указывал1, 
что Зиммель превосходно выяснил природу долженствования как особо
го "качества представлений" (вернее, суждений), могущего окрашивать 
любое содержание. Между тем что такое общеобязательность, или объ
ективность факта, в чем она проявляется? Общеобязательность "факта" 
(или логического закона) заключается в его принудительном присут
ствии в качестве факта во всяком данном сознании — независимо от 
воли субъекта. Должным же или долженствующим мы называем такое 
содержание, которое может, как таковое, присутствовать в сознании, 
а не только просто содержаться в нем как данное, может быть признава
емым, а не только известным — лишь в силу волевого акта со стороны 
субъекта. Отсюда явствует логическая невозможность общеобязатель
ного, или объективного, долженствования, — в том смысле, в каком 
можно говорить об объективном бытии или объективном законе связи 
между содержаниями (логическом законе). 

Присутствие дерева на лугу, против которого я сижу, есть содержа
ние объективное или общеобязательное, и отрицать его может только 
помешанный или слепой, но не нормально организованный и функци
онирующий субъект; связывать представления по закону тождества или 
противоречия мы все принуждены в силу естественной необходимости. 
Но принимать что-нибудь не сущее, а лишь долженствующее быть за 
таковое мы ничем не принуждаемся в точном и ясном смысле слова. Для 
этого необходимо так или иначе актом воли признать данное должен
ствование. Нам могут возразить, что и научные истины тоже должны 
быть признаваемы. Но их отличие от велений долженствования тотчас 
обнаружится, когда мы вникнем в дело. Признание всех научных истин 
в конце концов основано на сведении их к безусловно принудительным 
восприятиям, связываемым по безусловно принудительным законам 
логики. Нельзя содержать в сознании "факт", т. е. то, что дано в зако
номерном контексте восприятий и представлений, не признавая этого 
факта; но можно содержать в сознании веление и целую систему веле
ний, отрицая их. Необязательностью, или необъективностью, должен-

1 В цитированной выше статье в "Вопросах философии и психологии" за 
1897 г. 

361 



ствования, или веления, как таковые, отличаются от фактов, и это 
в сущности и есть то, чем обусловливается неопределимое никаким 
иным образом качественное отличие представлений (se.1 суждений) дол
женствования от представлений бытия. Что такое бытие и что такое 
долженствование, нельзя определить — это такие качества содержаний, 
которые мы непосредственно познаем или, если угодно, чувствуем. 
Никакое содержание сознания, носящее характер долженствования, не 
''признается" нами, как таковое, в силу естественной необходимости, 
а только признаваемое в силу естественной необходимости, являясь 
безусловно принудительным для каждого нормально организованного 
и функционирующего сознания, может быть названо безусловно обще
обязательным или объективным. Отдельные нравственные веления мо
гут с логической обязательностью вытекать из верховного нравствен
ного закона, но этот последний вовсе не утверждается на той естествен
ной принудительности, которая присуща представлениям бытия 
и логическим законам. Поэтому ни путем чисто логической очевидности, 
ни путем опыта (т. е. путем соединенного принуждения восприятий 
и логической очевидности) нельзя прийти к признанию долженствова
ния. Долженствование утверждается — бессознательно или сознательно 
— на внеопытной или трансцендентной санкции. Замечу только, что 
обычно трансцендентное понимается как нечто внемировое, вне дейст
вительности стоящее, мы же понимаем под трансцендентным то, что не 
носит на себе печати естественного принуждения, характеризующего 
опыт и логическую очевидность. 

Естественное принуждение опыта и логики не нуждается ни в какой 
санкции: оно само за себя говорит и само себя утверждает. Долженство
вание указывает на некоторый авторитет, существующий независимо от 
опыта и логики. До сих пор мы говорили о долженствовании вообще. 
Главный вид того качества представлений, которое мы называем дол
женствованием, есть долженствование нравственное, т. е. приуроченное 
к человеческой воле. Развитие механического миросозерцания постепен
но изымает все предметы так называемого внешнего мира из сферы 
долженствования, принципиально противополагаемого бытию, и исклю
чительной областью долженствования становится человек и его душев
ная жизнь. То, что будет по неизменным законам природы, не есть 
должное; к тому, что мыслится подчиненным таким законам и недоступ
ным никакому психическому воздействию, не имеет, очевидно, эмпири
ческого смысла обращаться с долженствованием или велениями. Прин
ципиально, однако, долженствование может быть обращено к чему 
угодно, потому что весь космос может быть принципиально подчинен 
метафизически-нравственной оценке. Но если долженствование может 
быть обращено к чему угодно и к кому угодно, то исходить оно может 
только от субъекта, от сознания. 

Нам могут сказать, что безразлично, на чем утверждается общеобя
зательность, или объективность долженствования, что общеобязатель
ность есть формальное понятие. Но именно против этого бесплодного 
формализма мы и возражаем, потому что в этом формализме погаша-

'сокр. от scilicet — то есть, а именно (.шт.). 
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ются глубочайшие и потому не определимые ничем другим, ни к чему 
другому не сводимые различия между содержаниями сознания. Если 
нравственное, или должное, общеобязательно, то оно общеобязательно 
не в том смысле, в каком общеобязательно сущее. Общеобязательность 
долженствования предполагает всегда не только возможность, но даже 
реальность непризнания этой общеобязательности. "Ты должен" — все
гда предполагает: "ты можешь и отрицать долженствование". "Ты ви
дишь, ты понимаешь" значит всегда: "ты не можешь не видеть, не 
можешь не понимать". Мы допускаем, что возможно говорить об 
объективном долженствовании, но в таком случае следует помнить, что 
эта объективность по существу своему глубоко отлична от объективнос
ти бытия и логической связи. 

Как бытию соответствует категория необходимости, так должен
ствованию соответствует категория свободы. Эти категории вскрывает 
в сознании и описывает теория познания, которая, на основании их, 
и разделяет всю область сознания на: 1) теоретическое сознание, или 
опыт, 2) практическое, или действенное сознание. Гносеологически меж
ду этими областями сознания нет никакого ни примирения, ни перехода. 
В резких противоречиях они стоят одна рядом с другой. Опыт не знает 
ни общеобязательного долженствования, ни свободы; для него всякое 
долженствование есть только причинно обусловленный психический 
факт. Свобода для него — сочетание своеобразного субъективного чув
ства с вырастающей на этом чувстве идеей самоопределяемости душев
ного субъекта, сознающего себя причиной изменения во внешнем мире, 
но на самом деле всецело детерминированного всеми данными услови
ями бытия. 

Логически последовательно представители телеологического крити
цизма, сливающего истинное и должное в одно понятие общеобязатель
ного, должны были прийти к построению теории познания, носящей 
совершенно этическую окраску. Основные очертания такой теории по
знания с большим остроумием набросаны Рикертом в его небольшой 
книжке "Der Gegenstand der Erkenntniss"1 (Freiburg in В. 1892). Исходным 
пунктом ее является теория суждения, ведущая свое начало от психоло
гических рассуждений Брентано, логических — Зигварта, Лотце, Берг-
манна и, в особенности, Виндельбанда. С этой точки зрения всякое так 
называемое в логике суждение, устанавливающее связь между представ
лениями, связано с признанием или оценкой этой связи. Оно есть прак
тический акт, суждение о ценности. Иными словами — необходимо 
различать между суждениями (Urteil) в собственном смысле и оценками 
(Beurteilung). Все теоретические, этические и эстетические суждения суть 
оценки. "Основное и огромное по своим выводам значение этого раз
личения суждений и оценок, — говорит Виндельбанд, — понималось бы 
гораздо лучше, если бы мы не совершали постоянно своеобразной 
комбинации между ними. Суждения, т. е. чисто теоретические, выполня
емые в различных формах соединения представлений, и в обычном 
течении представлений, и в науке совершаются лишь в том смысле, что 
им приписывается или у них отрицается ценность, выходящая за преде-
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лы естественно-закономерной необходимости ассоциации, что они объ
являются истинными или ложными, что они утверждаются или отрица
ются. Поскольку наше мышление направляется на познание, т. е. на 
истину, все наши суждения тотчас подпадают оценке, которая выражает 
либо обязательность (значимость, Giltigkeit), либо необязательность 
(незначимость, Ungiltigkeit) совершенного в суждении соединения пред
ставлений. Чисто теоретическое суждение дано, собственно говоря, толь
ко в так называемом проблематическом суждении, в котором соверша
ется лишь известное соединение представлений, но об его ценности 
с точки зрения истинности ничего не высказывается. Лишь только 
какое-нибудь суждение утверждается или отрицается, вместе с теорети
ческой функцией выполняется и функция оценки с точки зрения истин
ности. Эту присоединяющуюся к суждению оценку мы не облекаем 
в особое словесное выражение, когда оценка оказывается положитель
ной, так как тенденция к ценности с точки зрения истинности сама собой 
подразумевается в сообщаемых суждениях; когда же оценка оказывается 
неодобрительной, то она выражается в отрицании. Таким образом, 
всякое так называемое положительное утверждение: А есть В — объем-
лет собой и мнение: суждение, в высказанной форме соединяющее пред
ставления А и В, должно признаваться (gelten) за истинное, и всякое 
отрицательное утверждение: А не есть В — объемлет собой мнение, что 
суждение: А есть В, ранее высказанное или ожидаемое, должно быть 
считаемо ложным. Все положения познания, таким образом, заключают 
в себе некоторую комбинацию суждения с оценкой: они суть такие 
соединения представлений, вопрос о ценности которых с точки зрения 
истинности решен утверждением или отрицанием"1. 

Мы не будем пока критиковать этих рассуждений и пойдем дальше, 
вместе с Рикертом. Познание состоит из суждений, — рассуждает он 
в полном согласии с Виндельбандом, — в силу этого оно есть утвержде
ние или отрицание. Если мы хотим, то мы либо желаем чего-нибудь, 
либо отвращаемся от чего-нибудь. Если мы чувствуем, то мы чувствуем 
удовольствие, которое нам приятно, или боль, которая нам неприятна. 
Таким образом, при хотении и чувствовании дело идет о "или—или", 
которого нет, когда мы только представляем себе. Это "или — или" 
находится и в функции суждения. Суждение не исчерпывается в бес
страстном созерцании; в утверждении или отрицании выражается одоб
рение или неодобрение... И в суждении, и притом как существенное его 
содержание, заключается некоторое "практическое" отношение, которое 
в утверждении что-нибудь одобряет или признает, в отрицании что-
нибудь отвергает. То, что имеет силу для суждения, должно быть 
распространено на познание, совершающееся в суждениях. 

Из родства функции суждения с волей и чувством вытекает, что 
и чисто теоретическое познание имеет дело с некоей ценностью (auch 
beim rein theoretischen Erkennen handelt es sich um ein Stellungnehmen zu 
einem Werthe). Только по отношению к ценностям имеет смысл альтер-

1 Praeludien, 1. с. 30—31. Ср. также Beiträge zur Lehre vom negativen Urteil 
в Strassburger Abhandlungen zur Philosophie. Eduard Zeller zu seinem 70-sten 
Geburtstage. Freiburg, 1884. 
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нативное отношение одобрения или неодобрения. То, что я утверждаю, 
необходимо мне нравится; то, что я отрицаю, необходимо должно 
возбуждать мое неудовольствие. Познание, следовательно, есть про
цесс, определяемый чувствами, т. е. удовольствием или неудовольстви
ем... 

На какой бы гносеологической точке зрения мы ни стояли, всегда 
остается верным следующее: в конце концов всякое убеждение, что 
я познал, должно покоиться на чувстве. Чувства, стало быть, руково
дят нашим познанием. Акт познания сам может состоять лишь в при
знании ценности чувств. Познание есть признание или отвержение 
(55—60). 

Таким образом, Рикерт приходит к самому субъективистическому, 
чисто гедоническому пониманию истины. Мерилом истины является 
чувство удовольствия. Но, выставив такую теорию, Рикерт делает 
поворот в совершенно другую сторону. Мы должны воспроизвести 
этот поворот собственными словами автора. "Каждым актом по
знавания... признается некоторая ценность. Как мы отличаем эту 
ценность от других чувств, к которым мы относимся одобрительно?.. 
Чувственному удовольствию мы придаем значение лишь до тех пор, 
пока мы его ощущаем. Мы не задаемся вопросом, будет ли чувство 
это ценным для нас всегда, или, когда мы ставим этот вопрос, 
мы, в большинстве случаев, убеждены, что это не так. Мы можем 
легко представить себе, что при других условиях данное чувство 
не имеет для нас никакой ценности. Гедоническая оценка имеет, 
таким образом, значение только для индивидуального я на том 
месте пространства и в том пункте времени, в котором индивид 
как раз ощущает данное чувство удовольствия. С ценностью, которую 
мы признаем в суждении, дело обстоит иначе. Здесь мы тоже ко
нстатируем чувство удовольствия, в котором потребность познавания 
удовлетворяется и успокаивается. И мы называем это чувство до
стоверностью. При всех непосредственно достоверных суждениях мы 
говорим об очевидности, а суждения, которые не являются непо
средственно очевидными, должны быть сведены к очевидности для 
того, чтобы мы могли получить удовлетворение. Но хотя содержание 
сознания, доставляющее нам чувство или удовольствие достоверности, 
носит преходящий характер, этому чувству мы все-таки придаем 
особенное значение. Мы твердо убеждены, что суждение, к которому 
оно нас побудило, всегда и на все времена будет ценно. Представления, 
напр. ряды тонов, являются и исчезают, суждение же, что я их 
слышал, имеет, хотя бы эти тоны были самая безразличная вещь 
на свете, значение, выходящее за их пределы, т. е. немыслимо, чтобы 
я когда-либо мог сказать: нет, я не слышал этих тонов. При всяком 
суждении я знаю в тот момент, в который я совершаю суждение, 
что я признаю нечто, имеющее значение вне времени... Очевидность 
есть, таким образом, с психологической точки зрения чувство удо
вольствия, отличающееся той особенностью, что оно придает суждению 
вневременное значение и сообщает ему такую ценность, которая 
не создается никаким другим чувством удовольствия... Чувству, к ко
торому мы присоединяемся в суждении, мы не только придаем не-
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зависимое от нас значение, но переживаем в нем даже нечто такое, 
от чего мы зависим. Когда я желаю совершить суждение, я связан 
чувством очевидности (совершенно верно! — Я. С), я не могу 
произвольно утверждать или отрицать. Я чувствую себя определяемым 
силой, которой я подчиняюсь и с которой я соображаюсь. Сила 
этого обнаруживается при всяком суждении, мною совершаемом. 
Ее не может никто отрицать, кто соглашается, что никогда не 
безразлично, ответить ли на вопрос да или нет... Чувство, утверждаемое 
мною в суждении, сообщает моему суждению характер необходимости" 
(60—62). Эту необходимость Рикерт называет необходимостью суж
дения. 

Гедоническая теория познания превратилась на наших глазах в ло
гическую; ̂ чувство удовольствия преобразовалось в необходимость 
суждения. В решении проблемы познания сближением познания 
с чувством и волей мы видим крайне неудачное внесение психологии 
в теорию познания. Впрочем, чувство, сопровождающееся признанием 
вневременного значения вызывающего его содержания, как указывает 
сам Рикерт, глубоко отлично от всех других чувств, и, в силу 
этого, сущность познавательного акта, выполняемого в суждении, 
заключается не в элементе чувства, а в differentia specifica1 этого 
чувства, другими словами, обсуждаемая теория приводит к уста
новлению особого познавательного чувства. Установление это есть 
в сущности лишь особый способ признания и выражения самосто
ятельности познавательного акта. Кроме того, следует заметить, 
что чувство удовольствия или неудовольствия есть переживание, 
вовсе не нуждающееся ни в каком "признании", отдельном от него. 
Суждение, "описывающее" данное чувство, есть акт, присоединяющийся 
обыкновенно к чувству, но не входящий в состав последнего как 
переживания. Между тем констатирование чего-нибудь как факта 
есть действительно "признание" данного соединения представлений. 
Переживание чувства и признание истины имеют между собой то 
общее, что они оба происходят не произвольно, а в силу естественного 
принуждения, но в чувстве такое принуждение приурочивается к нему 
самому, т. е. к непосредственному переживанию, и с нИхМ сливается, 
тогда как в констатировании факта такое принуждение необходимо 
относить не к соединению представлений, а к акту их признания, 
не к суждению, по терминологии Виндельбанда, а к оценке. Конечно, 
и суждение, т. е. соединение представлений, раз оно есть или было 
в сознании, не может быть взято обратно и сделано несуществующим; 
оно всегда есть данное, есть содержание сознания. Но ведь в вопросе 
об истине спрашивается не о данном, а о том, чем данное делается 
истиной. 

Чувство дано всегда сознанию как чувство (удовольствия или неудо
вольствия); для того же, чтобы быть истиной, содержание сознания 
нуждается в акте признания, происходящем тоже в силу естественного 
принуждения, но принципиально самостоятельном, т. е. отличимом от 
других душевных состояний или процессов. На вопрос, в силу чего 
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содержания сознания делаются истиной, мы можем ответить только так: 
истинными мы называем содержания сознания, в силу естественного 
принуждения признаваемые нами за существующие объективно, т. е. 
независимо от субъекта и его произвола. От субъекта не зависит содер
жание или материал объективного; от произвола субъекта не зависит 
трансцендентальная форма и логическая связь объективного. Нельзя не 
заметить, что и солипсист, если только он есть субъект сознания, т. е. 
носитель единой апперцепции (а как же иначе он может быть ipse?1), 
должен не только практически, но и теоретически отличать "истинные" 
(объективные) содержания своего сознания от "неистинных" (субъектив
ных). Ибо только объективная истина связывает состояния сознания 
в некоторое субъективное единство. Человек, сознание которого состо
яло бы из беспорядочной смены неотождествляемых, неотличаемых 
и неотносимых причинно восприятий, перестал бы быть субъектом 
сознания. Субъективное единство сознания так же предполагает объек
тивный характер его содержаний, как и наоборот — объективные содер
жания связываются единством сознания. 

До сих пор мы видели у Рикерта превращение неудачной теории 
"гедонической" очевидности как основы общеобязательности в разделя
емую нами и, на наш взгляд, неопровержимую теорию общеобязатель
ности как принудительного и непроизвольного признания логической 
очевидности2. Но, став на эту позицию, которая вовсе не требовала 
отождествления познания с практическими функциями, а, наоборот, 
наводила на них принципиальное разграничение, Рикерт тотчас делает 
новый поворот. Вопреки тому, что он сам говорил о непроизвольном 
характере признания истины, он характеризует это признание совершен
но другими чертами. "Необходимость, о которой идет речь при сужде
нии, не есть необходимость принуждения (des Mussens). Она не может 
быть таковой, ибо хотя мы чувствуем себя определяемыми силой, кото
рая не зависит от нас, но все-таки суждение всегда состоит в признании, 
а признавать можно лишь некоторую ценность. Поэтому при суждении 
никогда не может быть речи о естественно-закономерном принуждении 
(Zwang), вызывающем утверждение. Необходимость суждения не имеет 
ничего общего с причинной необходимостью. Правда, ее появление 
в сознании может с психологической необходимостью вызывать сужде
ние, но этот факт не имеет для нас значения, ибо мы не интересуемся 
психологическим механизмом познания. Так как мы видим, что необ
ходимость суждения как критерий функции суждения связывает нас 
тем, что она имеет ценность, то мы лучше всего выражаем это, 
характеризуя ее как необходимость долженствования (des Sollens). Она 
выступает как императив, законность которого мы признаем и который 
мы в некотором роде принимаем в нашу волю. Моим суждениям и, 
стало быть, моим познаванием руководит чувство, что я должен судить 
так, а не иначе" (62). Автор прекрасно понимает, какой шаг он делает 
тем, что провозглашает познание признанием ценностей и необходи-

'сам (субъект) (лат.). 
2 Мы только признаем, помимо логической очевидности, очевидность опыта, 

или содержания, которой утверждается материальная общеобязательность. 
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мость суждения необходимостью долженствования. С этой точки 
зрения — говорит он — невозможно во всех отношениях поддерживать 
принципиальную противоположность между теоретическим человеком, 
который ищет только истину, и нравственно хотящим человеком, 
который стремится к тому, чтобы исполнить свой долг. И тот, кто 
хочет истины, подчиняет себя долженствованию точно так же, как 
нравственный человек повинуется своему долгу, и вообще, быть может, 
понятие логического долженствования всего лучше может быть истол
ковано проведением параллели с этическим долженствованием. Рядом 
с моральной совестью стоит совесть интеллектуальная, выражающаяся 
в чувстве необходимости суждения. И подобно тому как обязатель
ность морального долженствования покоится в конечном счете на 
волевом решении, на свободном подчинении нравственному закону, так 
же точно любовь к истине обнаруживается в чистом виде там, где мы 
потому признаем необходимость суждения, что свободно желаем 
истины. В этом смысле можно говорить о логической автономии 
(88—91). 

Эти рассуждения, воспроизводящие монистическое учение Фихте 
о действенном "Я", имеют глубокий метафизический смысл, намечая 
сверхопытное единство сущего и должного. Но с точки зрения теории 
познания они решительно несостоятельны. 

Для теории познания нет противоположности более резкой, чем 
бытие и долженствование, истинное и должное. Интеллектуальная со
весть и этическая совесть с гносеологической точки зрения совершенно 
независимы друг от друга. Отождествлять их или сводить к одному 
началу так же бессмысленно для теории познания, как для психологии 
нравственности бессмысленно стирать различие между эгоизмом и аль
труизмом. Монизм вообще в положительной науке чаще ведет к заблуж
дениям и фантастическим построениям, чем к истине1. Сущее опыта 
множественно, а не едино. Сведение сущего к должному мстит за себя 
тем, что тотчас же в этом новом обширном (мнимом) должном необ
ходимо вновь установить только что упраздненное различение между 
сущим и должным. Должное и сущее имеют свое объективное единство 
лишь в третьем, опыту недоступном. Субъективно они едины только 
в целостных переживаниях человека, которые теория познания разлагает 
и принципиальное разложение которых есть предпосылка всякого науч
ного опыта2. 

Конечно, Рикерт прав, говоря, что принудительность истины не есть 
причинная необходимость факта. Но в то же время она есть не 
необходимость долженствования, а естественная необходимость мыш-

1 В этом пункте я, кажется, расхожусь с Бердяевым. Монизм в области опыта, 
на мой взгляд, не имеет в свою пользу никакой презумпции. Он должен себя 
доказать в каждом отдельном случае. 

2 Лаас, который сам, впрочем, колеблется между нормативным и позитивным 
пониманием теории познания, превосходно заметил: "Нам представляется при
знаком некоторой незрелости или наивности искать объективность всех суждений 
в одном и том же принципе и с самого начала трактовать логические, он
тологические и моральные утверждения на один и тот же манер" (1. с. III, 683). 
Это как раз делают Виндельбанд и его школа. 
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ления, без которой невозможно было бы никакое познавание. Истина 
основывается вовсе не на ее признании, а на невозможности ее 
непризнания. Истина имеет, конечно, ценность, но признается она не 
потому, что имеет ценность, а, наоборот, она потому имеет ценность, 
что не может не признаваться. Впрочем, понятие ценности теряет 
в данном случае ясный смысл и не имеет законного употребления. 
Ценность есть такое отношение субъекта к предмету, которое основыва
ется на воле субъекта. Истина находится вне воли субъекта и даже 
вообще вне субъекта. Она транссубъективна. Ценность же всегда по 
своему понятию субъективна. Иначе различие между бытием и должен
ствованием может быть выражено так: бытие есть такое качество 
содержаний сознания, в силу которого они не могут не переживаться 
как сущие всяким данным (нормально организованным и функциониру
ющим) субъектом; долженствование же по своему понятию предполага
ет, что связанное с ним содержание может и не переживаться как 
должное. 

Нормативный характер родового сознания, или сознания вообще1, 
которому соответствует объективный мир логических законов и бытия, 
всецело определяется присущею этому миру естественной принудитель
ностью для каждого эмпирического сознания. Включать в это родовое 
и объективное сознание этические и эстетические нормы — как это 
делает большинство немецких философов2 — значит произвольной ана
логией расширять область объективного или общеобязательного. Явная 
несостоятельность этого приема, благодаря которому метафизические 
проблемы прячутся под сень теории познания, обыкновенно прикрыва
ется, в особенности для этики, ссылкой на формальный характер этичес
ких норм. Но формальным в этических нормах является только прису
щий им общий характер долженствования, т. е. то, чем они отличаются 
от представлений бытия и чем именно и устанавливается их необъектив
ная природа. Сущее объективно, потому что оно безусловно принуди
тельно для всякого сознания. Должное именно отсутствием такой при
нудительности отличается от сущего. 

Развиваемая нами чисто аналитическая теория познания носит впол
не позитивный или описательно объяснительный характер. Этим она 
решительно отличается от нормативной теории познания большинства 
немецких критицистов, которая построена на формальной аналогии 
объективного познания и объективного долженствования. Субъектив
ный метод г. Михайловского прямо противоположен телеологическому 
критицизму и вообще всякой нормативной теории познания. Тогда как 
г. Михайловский хочет возвести естественный субъективизм эмпиричес-

1 Сознание вообще — термин, употребленный Кантом, но прочное значение 
и широкое употребление получивший у Лааса (1. с. III) и Шуппе. 

2 В этом отношении представители имманентной философии с Шуппе во 
главе совершенно сходятся с телеологическим критицизмом Виндельбанда. Шуп
пе свою этику строит на понятии "сознания вообще". Это остроумное, но крайне 
сложное и искусственное построение, вопреки его автору, на мой взгляд, доказы
вает невозможность установления общеобязательной нравственности по анало
гии с общеобязательным познанием. См. W. Schuppe. Grundzüge d. Ethik u. 
Rechtsphilosophie. Breslau, 1881 ["Основы этики и философии права" (нем.)]. 
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кого субъекта познания в закон и таким образом субъективировать 
познание, нормативная гносеология насильственно объективирует нрав
ственность, перенося на должное объективность, качество истинного или 
сущего. Бердяев очень удачно критикует субъективизм с точки зрения 
нормативной теории познания, но его собственное построение объектив
ной нравственности по аналогии с объективным познанием подпадает 
всецело под нашу выше развитую критику. Из этой критики для чита
теля должно быть ясно, что мы спорим не против идей автора, а против 
их обоснования. Ошибка всякой нормативной теории познания состоит 
в том, что она — да будет позволено так выразиться — беспатентно 
промышляет метафизикой1. Наша позитивная теория познания, наобо
рот, совершенно свободна от того расширения объективного, благодаря 
которому метафизические проблемы получают якобы гносеологическое 
решение. Но именно как вполне позитивная, вполне свободная от мета
физики, такая теория познания с полной ясностью обнаруживает ог
раниченность позитивизма и необходимость метафизики. 

Она констатирует в нашем сознании идеи и постулаты, ненужные 
для опыта и ему противоречащие. С точки зрения опыта должное 
субъективно и, как субъективное, не общеобязательно, т. е. не равноцен
но с сущим. Но целостное сознание человека не может остановиться на 
точке зрения теории познания, утверждающей принципиальное разделе
ние бытия и долженствования и отрицающей возможность установления 
общеобязательного долженствования. Оно непосредственно знает в себе 
нравственную обязательность закона и нравственную свободу личности, 
для которых опыт не дает никакой опоры. Никакой логикой и никаким 
опытом нельзя убедить человека в обязательности нравственных веле
ний. Можно, несомненно, убедить человека в полезности подчинения им, 
но признавать нравственные веления в таком оппортунистическом смыс
ле — не значит принимать их за должные сами по себе, за самоценные. 
За такими нравственными велениями должна всегда стоять какая-нибудь 
абсолютная ценность, признание которой не зависит ни от логики, ни от 
опыта, т. е. для моего обращенного внутрь себя сознания происходит не 
в силу естественного принуждения. Отсюда ясно, почему этическая 
проблема, как проблема о должном, неразрешима для позитивизма. 
Конечно, психология нравственности может опытным путем показать, 
как создаются, развиваются и изменяются нравственные суждения как 
факты сознания. Но никакая положительная наука не в силах устанавли-

1 Виндельбанд, впрочем, откровенно называет теорию познания "метафизи
кой знания" (1. с. 19). На наш взгляд, это игра слов. Конечно, мышление по 
существу своему необъяснимо, как необъяснима никакая естественная принуди
тельность, никакой начальный факт. "Исконная тайна и загадка бытия — как 
вообще возможно сознающее я, и что собственно происходит в акте сознания, как 
возможно мышление, и как я может сделать себя своим объектом; все это должно 
быть предполагаемо как исконное мерило и исконный факт, недоступный ника
кому объяснению" (Шуппе. Erkenntn. Logik. S. 527). "Всякое объективное позна
ние в отношении основания той достоверности, на которую оно претендует, носит 
известный мистический характер" (Фолькельт. Erfahrung und Denken, Leipzig, 
1886. S. 137) ["Опыт и мышление" (нем.)]. Но необъяснимо объективное именно 
как факт, а не как норма. Словом, оно — принудительно по своему собственному 
праву, а не по чужому полномочию, не по произволу или выбору субъекта. 
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вать нравственные ценности. Из того, что нечто существует, не следует, 
что нечто должно быть; должное никогда не выводимо из сущего; оно 
всегда утверждается самостоятельно. Моя точка зрения, как видит чита
тель, очень близка к взглядам, развиваемым Бердяевым (стр. 61—83), но 
я иначе обосновываю свои воззрения и делаю из них другие более 
решительные выводы, чем Бердяев. С моей точки зрения, абсолютизм 
в этике, который я исповедую, есть несомненная метафизика и, как 
таковая, утверждает нечто трансцендентное (в моем выше точно указан
ном смысле). Я совершенно согласен с тем, что "нравственность — са
мостоятельное качество, неразложимое ни на какое количество молекул 
неэтических" (см. выше у Бердяева, стр. 72), но именно эта заложенная 
в самом нашем сознании самостоятельность должного указывает его 
источник вне опыта, его не имманентный, не эмпирический, а трансцен
дентный характер. Переход "от того, что люди считают добром, к тому, 
что есть добро" (см. у Бердяева, стр. 77), есть выход из области опыта 
и постулирование трансцендентного. Я вообще не понимаю, как может 
Бердяев, стоя на почве априоризма и идеализма, отмахиваться от мета
физики трансцендентного. Неужели признание нравственного миропо
рядка, этой, как прекрасно выражается Бердяев, религиозной идеи, не 
есть метафизика трансцендентного? 

Обоснование нравственного закона, повторяем, есть, по существу, 
задача метафизическая. Ни на чисто эмпирической основе, ни на основе 
логической дедукции нельзя построить нравственность и связать систему 
должного с системой сущего. 

Позитивист, если он рассуждает критически и последовательно, дол
жен быть в этике как учении о нравственно должном либо абсолютным 
скептиком (или, что то же, циником в вульгарном смысле слова), либо 
по меньшей мере крайним субъективистом. Наша критическая точка 
зрения, конечно, не позволяет нам приписывать никакому метафизичес
кому (и, в частности, этическому) утверждению объективного или обще
обязательного значения в смысле опыта или логической связи. Но мы 
тем не менее далеки от субъективизма в этике. Этический субъективизм 
заключается не в признании принципиальной невозможности доказать 
с естественной принудительностью всякому данному сознанию нравст
венное долженствование, а в отрицании независимого от индивидуаль
ного (субъективного) сознания нравственного миропорядка. Субъектив
ность нравственности в первом смысле, субъективность гносеологичес
кую, мы признаем, но во втором смысле решительно отрицаем. 
Принудительное присутствие во всяком нормальном человеческом со
знании нравственной проблемы несомненно; невозможность ее решения 
эмпирическим путем также бесспорна. Признавая невозможность объек
тивного (в смысле опыта) решения нравственной проблемы, мы в то же 
время признаем объективность нравственности как проблемы и соответ
ственно этому приходим к метафизическому постулату нравственного 
миропорядка, независимого от субъективного сознании. 

Здесь есть полная аналогия между религиозным сознанием в обыч
ном смысле слова и сознанием этическим. Ни один научно образован
ный человек не может верить в опытную или логическую, вообще 
объективную доказуемость бытия личного Бога. Но тем не менее убеж-
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дение в бытии личного Бога есть один из видов убеждения в существова
нии объективного и разумного миропорядка. 

Этический скептицизм, возможный либо в резкой форме абсолютног о 
отрицания, либо в смягченной форме чисто субъективистического решения 
нравственной проблемы, не может удовлетворить целостную человеческую 
личность. Отрицать нравственную проблему — значит, в сущности, 
говорить вопреки непосредственному сознанию всякого человека, чисто 
субъективное решение ее создает невыносимую непропорциональность 
между огромным, первостепенным для человеческой личности значением 
нравственной проблемы и нравственной жизни и узким основанием санкции 
индивидуального произвола: tel est notre plaisir1. Если нравственность 
покоится на таком узком основании, то где порука, что в мировом процессе 
осуществляется мой идеал? Этический субъективизм ведет к пессимизму. 

Г. Михайловский превосходно поставил метафизическую задачу син
теза должного и сущего в предисловии к I тому последнего издания своих 
сочинений. "Я никогда не мог поверить и теперь не верю, чтобы нельзя 
было найти такую точку зрения, с которой правда-истина и правда-
справедливость являлась бы рука об руку, одна другую пополняя. Во 
всяком случае, выработка такой точки зрения есть высшая из задач, 
какие могут представиться человеческому уму, и нет жизни, которую 
жалко было бы потратить на нее. Безбоязненно смотреть в глаза дейст
вительности и ее отражению, правде-истине, правде объективной, и в то 
же время охранять и правду-справедливость, правду субъективную, 
— такова задача всей моей жизни". Поставив эту титаническую метафи
зическую задачу, г. Михайловский как мыслитель ничего не сделал для ее 
выполнения. Более того, он, как позитивист, в течение всей своей литера
турной деятельности поносивший метафизику2, сделал все, чтобы дис
кредитировать тот единственный путь, на котором можно было выпол
нить "высшую из задач, какие могут представиться человеческому уму". 
Безбоязненно смотря в глаза правде-истине, неизбежно прийти к призна
нию непосильности для позитивизма создания системы, совмещающей 
истину и справедливость в одно цельное миросозерцание. Мы очень 
высоко ценим самую постановку задачи, данную г. Михайловским, но 
в то же время мы прямо скажем, что постановка этой задачи обязывала 

'таково наше желание (φρ.). 2 Мы не можем иначе как с чувством глубокого стыда за русскую журналис
тику читать того, что г. Михайловский писал на страницах "Отечественных 
Записок" о метафизике. Историческое истолкование метафизики, даваемое 
г. Михайловским, есть один из образчиков самого топорного применения мате
риалистического понимания истории. "Метафизика есть прямое последствие су
ществования слишком тепленьких мест на жизненном пире. Метафизики суть 
люди, бесящиеся с жиру". "Жизненная практика и положительное знание сообща
ют нам, что метафизическая гипертрофия сопровождается атрофией некоторых 
других сил и способностей, и между прочим способности сочувствия; что метафи
зик есть прежде всего узкий эгоист, отворачивающийся от всякой живой деятель
ности и неистово копающийся в своем собственном "я". Нам поневоле вспомина
ются при этих словах незабвенные и величественные образы Джиордано Бруно, 
Спинозы, Фихте, вспоминается, наконец, чарующий образ всегда действенного, 
неутомимого революционера Огюста Бланки, который, в политической могиле 
одиночного заключения, напрягал свою мысль над решением конечных вопросов 
метафизической космологии, строя гипотезу вечного возвращения всего сущего. 
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его к критической работе над ее разрешением. Между тем мы напрасно 
искали бы даже приступа к этому во всех писаниях г. Михайловского. 

Фиаско г. Михайловского, с полною ясностью выступающее при 
сопоставлении громадности поставленной им философской задачи с обид
ной скудостью философского содержания его многочисленных сочинений, 
есть трагедия некритического позитивизма, пытающегося ставить и ре
шать проблемы позитивизму непосильные и с его точки зрения неразреши
мые или даже мнимые и нелепые. Где, спросим мы, есть в сочинениях г. 
Михайловского намеки на то, что он не то что исследовал, но хотя бы 
продумал проблему истины? Где у него исследована или хотя бы намечена 
проблема должного или справедливости? Между тем у тех метафизиков, 
которых так третировал г. Михайловский, накоплены целые сокровища 
мысли, работа над которыми для нашего автора была бы очень полезна 
и прямо даже обязательна. В самом деле, разве не вопрос о правде-
справедливости подвинул Канта на гигантскую работу разрушения старой 
и построения новой метафизики? Разве не этическая проблема прежде всего 
волновала великий, во всех отношениях, дух Фихте? Закрывая глаза на 
всякую теорию, с сознательным, хотя и неправильным, самоограничением 
служа исключительно интересам дня, можно было бы спокойно пройти 
мимо творений этих великих искателей истины и справедливости, но г. 
Михайловский ставил себе иную, более широкую задачу, при выполнении 
которой равнодушное и даже презрительное отношение к лучшему, что 
дала человеческая мысль, не могло не сказаться самым роковым образом. 

* * * 

Можно с известной точки зрения сказать, что все наши предыдущие 
рассуждения витали в области совершенно далекой от практических 
задач общественной мысли. Но мы думаем, что, при выработке цельно
го миросозерцания, нельзя безнаказанно отбрасывать основные вопросы 
познания и бытия. В конце концов критическое сознание всякого дейст
вительно мыслящего человека неотразимо поставит перед ним эти воп
росы, и горе тому общественному направлению, которое забывает об их 
постановке и решении или же решает их без напряженной работы 
собственной мысли, по рутине и традиции! 

IV 

В книге Бердяева превосходно разъяснено, что социологическая тео
рия г. Михайловского об отношениях между личностью и обществом 
стоит и падает вместе с органической теорией общества. В сущности, это 
не столько социологическая теория, сколько субъективная диатриба 
против всецело признаваемой и бессознательно развиваемой автором 
органической теории. Г. Михайловский сам в одном месте признался 
в этом1. Органическая теория — такое грубое и аляповатое социологи-

р,Мы готовы... признать эти аналогии (между личностью и организмом), 
если они будут логически доведены до конца, потому что конец этот наилучше 
обнаруживает полнейшую несостоятельность субъективной стороны всех анало-
гистов, а в этой-то стороне и все дело". Т. I, стр. 460. 
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ческое обобщение, что его, кажется, нет уже более надобности критико
вать1. Заметим только, что грубость органического взгляда на общество 
г. Михайловский доводит еще до последней степени, рассматривая не 
только общество как организм, но и человеческую личность как орган 
для общества и организм для себя. На этом фундаменте он строит свое 
учение о борьбе между обществом-организмом и личностью, превраща
емой из организма в орган. Таким образом, у него аналогия дейст
вительно превращается из сравнительно безобидной игры ума, из спосо
ба представления в настоящую теорию (хотя мотивы ее совершенно 
ненаучны, и в этом отношении она является заранее обесцененной для 
науки). Но именно как теория учение г. Михайловского несостоятельно: 
в основу его положен не научный анализ явлений развития общества 
и развития личности, а определение этих понятий в чисто биологическом 
смысле. Поэтому мы с полным правом можем утверждать, что социоло
гическая теория г. Михайловского есть образчик наихудшего вида тео
рий, тех, которые претендуют давать эмпирическое объяснение фактов, 
но на самом деле представляют дедукции из понятий. Г. Михайловский 
в своей органической теории не додумался даже до того, что общество, 
как при всем своем увлечении биологическими аналогиями показал 
Спенсер, не имеет чувствилища (Sensorium) и что поэтому оно с той 
точки зрения, с которой человек есть индивидуальность (или субъект), не 
является вовсе индивидуальностью. Но если общество не есть индивиду
альность, то падает эффектная теория борьбы за индивидуальность, 
борьбы личности с обществом. Впрочем, и эта теория представляет 
лишь quasi-научный социологический фундамент для своеобразной нрав
ственной доктрины г. Михайловского. В этой доктрине мы опять не 
можем не констатировать значительного размаха философской мысли, 
порывающейся к идеализму, но бьющейся в клетке позитивизма. 

Вопреки Бердяеву, мы склонны индивидуалистическую тенденцию 
этики г. Михайловского зачесть ему в заслугу. В этой тенденции пере
плелись, конечно, различные этические мотивы, в ней есть и пшеница, 
и плевелы этики. Но я не понимаю — с точки зрения метафизической, 
т. е. абсолютной этики, — резкого протеста Бердяева (стр. 170) против 
идеи индивидуализма. Метафизически-этический индивидуализм сводит
ся к признанию множественности самодеятельных духовных субстанций. 
Этика вся покоится в этом смысле на индивидуализме, ибо этическая 
проблема возникает из отношений между равноценными и автоном
ными духовными субстанциями, стремящимися воплотить в себе аб
солютное добро (которое тоже, как я думаю, должно мыслиться суб
станциально). 

1 Из новейшей литературы ср. в особенности Кистяковский. "Gesellschaft und 
Einzelwesen". Berlin, 1899 ["Общество и индивид" (нем.)]. 

"Итак, вот в чем состоит основное различие между этими двумя родами 
организмов. В одном — сознание концентрировано в одной небольшой части 
агрегата. В другом сознание разлито по всему агрегату: все его единицы 
способны чувствовать наслаждение и страдание если не в равной степени, то 
приблизительно одинаково. Следовательно, тут не существует ничего сколько-
нибудь похожего на какое-либо "общественное чувствилище" (Social Sensorium). 
Основания социологии. Т. II. Спб., 1877, стр. 513. 
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Во всяком случае, в нравственном учении г. Михайловского заслужи
вает внимания постановка некоторых вопросов. Отправляясь от этой 
постановки, мы имеем в виду рассмотреть этическую проблему не 
с точки зрения теории познания (это сделано нами выше), а по существу 
заключающегося в ней вопроса о высшей ценности. Слабость г. Михай
ловского как философа нравственности состоит в том, что он пытается 
соединить два несоединимые критерия или, вернее, принципа нравствен
ности: эмпирическое счастье личности и ее идеальное совершенство. 
Я знаю, что, говоря это, я произношу для многих страшную ересь, 
которая тем не менее для меня есть первая этическая истина. 

Г. Михайловский — утилитарист или, выражаясь хотя и общее, но 
точнее, — эвдемонист. "Утилитарианская этика, — пишет он, — утверж
дает именно тот факт, что всегда и везде количество и качество страда
ний и наслаждений определяет собою понятия о нравственности. Она 
даже больше ничего не утверждает. Она только и говорит, что таково 
именно свойство человеческой природы, и затем расширяет понятие 
личного счастья до идеи "наибольшего счастья наибольшего числа". Все, 
ведущее к этому счастью, есть благо, все, вредящее ему, есть зло. 
Выгодное положение утилитаризма состоит... в том, что он... обладает 
аксиомой, истиной, бесспорной до бессодержательности, если только мы 
не станем спорить о словах. Счастье есть критерий нравственности 
— это истина несомненная, истина даже не этическая, а психологическая, 
даже, быть может, физиологическая. И все усилия противников утилита
ризма должны о нее разбиться. Трудности для утилитаризма лежат не 
в этой аксиоме, а в оценке различных видов счастья, в их градации, 
в уяснении того кульминационного пункта счастья, к которому для нас 
обязательно стремиться, жертвуя низшими ступенями"1. 

В этой красноречивой защите эвдемонизма бесподобно вскрыта ло
гическая несообразность защищаемого принципа. "Счастье есть крите
рий нравственности". Но необходима оценка, или определение "счастья, 
к которому обязательно стремиться". Оценка — с точки зрения счастья? 
Но в таком случае мы вертимся в заколдованном круге. Г. Михайлов
ский справедливо обмолвился, что в эвдемонизме заключается не этичес
кая, а "психологическая" или даже "физиологическая" истина. Истину 
эту нетрудно обнажить. Признавать что-нибудь существующее ценнос
тью — значит испытывать от его бытия удовлетворение, счастье, на
слаждаться ею; признавать что-нибудь несуществующее ценностью 
— значит стремиться к его бытию, воплощению, что необходимо будет 
связано с чувством удовлетворения, наслаждения, со счастьем. То же 
самое применимо и к нравственной ценности. Стремление к нравствен
ной ценности есть стремление к удовлетворению или счастью, т. е. 
к такому состоянию, которое с психологической или психофизиологичес
кой необходимостью связано с достижением чего-либо, признанного за 
нравственно-ценное. Отсюда видна бессодержательность (и о ней обмол
вился г. Михайловский!) и в то же время случайность эвдемонизма как 
морального принципа, тем более что, как мы эмпирически знаем, мо
ральное удовлетворение от нравственной ценности может сопровож-

1 Т. III. "Что такое счастье?", стр. 144—145. 
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даться неудовлетворенностью или даже страданием в других отношени
ях. И если перевес в конце концов склоняется на сторону нравственной 
ценности, то толковать моральное удовлетворение как счастье можно, 
лишь насилуя факты и погашая различия, эмпирически самые существен
ные. О счастье с точки зрения нравственности нечего заботиться. Для 
нравственного человека счастье есть побочный психологический резуль
тат его нравственного бытия. 

Огромную заслугу Нитцше как моралиста я вижу в художественном 
развенчании эвдемонизма. Он произвел это развенчание, как известно, 
с точки зрения, которая не имеет ничего общего ни с идеей долга, ни 
с альтруизмом, — тем ценнее оно для нас. Заратустра проповедует толпе 
и рассказывает ей о "последних людях", которые "изобрели счастье". 
Эти "изобретатели счастья" — мастерская философская сатира на эв
демонизм. 

"Они неохотно слышат о себе слово презрения, а потому я обращусь 
с моим словом к их гордости. И так говорил Заратустра к народу: пора 
человеку поставить себе цель и предел, пора человеку бросить в землю 
семя своей высшей надежды. 

Еще его почва достаточно богата для этого. Но когда-нибудь эта 
почва сделается бедной и слабой и не в силах будет вырастить из себя 
высокого дерева. 

Увы! придет время, когда человек не сможет бросить стрелу своей 
тоски за пределы человека и тетива его лука разучится натягиваться... 

Увы! придет время, когда человек не будет больше рождать ни одной 
звезды. Увы! придет время самого презренного человека, который уже 
не может презирать самого себя. 

Глядите! я покажу вам последнего человека. "Что есть любовь? Что есть 
творение? Что есть тоска?" — так спрашивает последний человек и мигает. 

Земля сделалась тогда маленькой, а на ней скачет последний человек, 
который умаляет все. Его род неистребим, как земная блоха. Последний 
человек живет всех дольше. 

Мы изобрели счастье, говорят последние люди и мигают". 
Можно сказать, что целью нравственной работы должна быть гар

мония между нравственным счастьем, т. е. счастьем от достижения 
нравственной ценности, и всеми иными видами удовлетворения челове
ка. Но не такая гармония сама по себе представляет высшую нравствен
ную ценность, а независимое от нее абсолютное добро, которым как 
верховным критерием оценивается вся сознательная жизнь человека. 
Абсолютный характер добра заключается в том, что оно есть само 
ценность, т. е. что оно ни от чего иного не заимствует своей ценности, а, 
наоборот, всему прочему указует место в ряду ценностей. Этого аб
солютного добра, или высшего блага, мы не можем охарактеризовать 
никакими эмпирическими определениями. Но мы можем подойти к его 
пониманию, отправляясь от связи его с другими высшими принципами 
и от формальных условий его осуществления. Абсолютное добро не есть 
нечто эмпирическое, но абсолютная истина и абсолютная красота тоже 
не даны нам эмпирически во всей полноте своего содержания. Однако 
мы знаем, что есть такая истина, независимая от человека и для него 
обязательная, есть красота, тоже от него независимая и для него в этом 
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смысле тоже обязательная. Но человек дан себе как личность, как 
субъект, как свободный и действенный носитель содержания. Абсолют
ное добро и заключается в том, чтобы человек, как таковой, как лич
ность, следовательно всякий человек, свободно содержал в себе и творил 
абсолютную истину и абсолютную красоту. В этом определении выс
шего блага заключается определение его содержания и формальных 
условий его осуществления. Специфически "нравственным" с обычной 
точки зрения в нем является последний момент, формальный. Он заклю
чается в признании индивидуальности, свободы и равенства как необ
ходимых условий осуществления в человеке абсолютного добра, или 
высшего блага. Без этих формальных условий высшая ценность жизни, 
воплощение в человеке абсолютной истины и абсолютной красоты, не 
только недостижима1, но и способна превратиться в свою прямую 
противоположность, в глубочайшую безнравственность, и стать потому 
нравственно не только не ценной, но даже презренной, конечно, в своем 
эмпирическом воплощении, попирающем человека в лице людей, а не 
в своем отвлеченно от людей взятом содержании, без которого и нрав
ственность пуста. Из этого определения высшего блага вытекают как 
мерила для нравственной оценки эмпирической действительности, так 
и необходимость глубокой и мучительной борьбы в душе всякого нрав
ственного человека. Как примирить стремление к абсолютной истине 
и красоте в себе с абсолютным постулатом равенства или равноценности 
людей? Этим мучительным вопросом каждый нравственный человек 
никогда не перестанет терзаться. Им он на каждом шагу терзается 
в современных условиях. Не антагонистичны ли содержание высшего 
блага и формальные условия его осуществления, без которых нет нрав
ственности, но которые, лишенные своего содержания, так обидно, так 
ужасно пусты? Другими словами, возможно ли высшее благо как нрав
ственное добро, — вот тот потрясающий по своей силе вопрос, который 
должен быть разрешен каждым, кто дерзнет теоретически измерить 
глубину нравственной проблемы. Этот вопрос — философское выраже
ние вульгарного противоположения эгоизма альтруизму, выведенного 
из низин разговоров о счастье и поставленного на высоту трагической 
проблемы. В честно-дерзкой постановке и в таком же решении этой 
проблемы — великий подвиг Фридриха Нитцше. На этот вопрос со
временный социализм обязан дать и даст несомненно свой теоретичес
кий и практический ответ... 

Я верю, что высшее благо в своем осуществлении доступно не 
только человеку alias2 сверхчеловеку, но и людям и что, стало быть, 

1 Я знаю, что достижимость этой цели вообще эмпирически нспредставима, 
как непредставим всякий абсолютный идеал. Эмпирически непредставимый идеал 
и считается нами всегда недостижимым. Социальный идеал тем отличается от 
этического, что он представим и в этом смысле достижим, но он должен быть 
подчинен идеалу этическому. Счастье есть могущественное орудие для достиже
ния высшего блага. Оно есть регулятивный принцип и критерий социальной 
политики. Но последняя должна быть подчинена в конечном счете этическому 
началу, понимаемому в абсолютном смысле высшего блага. Тот социализм, 
который останавливается на эвдемонизме, разделяет всю ограниченность и ску
дость этого этического принципа. 

2точнее говоря (.tarn.). 
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нравственная проблема разрешима, как таковая. Нравственность, вопре
ки Нитцше и нитцшеанцам, не подлежит упразднению. Она не есть 
химерическая и противоречивая в себе задача. Наоборот, нравственное 
учение самого Нитцше заключает в себе глубочайшее философское 
противоречие. Поставив грандиозную задачу идеального совершенст
вования человека, Нитцше в то же самое время связал этический и ду
ховный идеал сверхчеловека, идеал бесконечный, с конечным, эмпири
ческим и двусмысленным идеалом биологического совершенствования. 
Таким образом, этическое мировоззрение Нитцше носит в себе неприми-
ренный и эмпирически непримиримый разлад между бесконечным, иде
альным и конечным, материальным началом. Биологическая мораль 
отправляется от факта переживания наиболее приспособленных и воз
вращается к этому факту. Но большее приспособление к жизни, т. е. 
к сохранению рода, отнюдь не неизбежно должно по идее совпадать 
с идеальным совершенствованием личности. Бесконечный и духовный, 
поистине религиозный идеал сверхчеловека нельзя мыслить в конечных 
и материальных формах "хищного животного". Только культ "хищного 
животного", культ животной силы приводил Нитцше к "господской" 
морали; культ же сверхчеловека выше эмпирического противоречия 
между господином и рабом. Биологический материализм в этике непри
мирим с религиозным идеализмом. В Нитцше необходимо выбирать 
между культом силы и культом идеала. Заратустра по своему морально
му и умственному облику, в котором отразилась мягкая и в то же время 
честная до дерзости душа самого Нитцше, очевидно несостоятелен 
с точки зрения переживания наиболее приспособленных. К чему приспо
соблен Заратустра? К идеалу, свободно созданному независимым духом, 
к мечте. Нитцше сам сознал в конце концов моральную двусмыслен
ность биологического совершенствования, переживания и отбора наи
более приспособленных. В Götzendämmerung1 он пишет, что переживают 
и побеждают в борьбе за существование не сильные, а слабые, как более 
"хитрые", "умные". "Роды не совершенствуются: слабые пересиливают 
сильных — потому что они многочисленны, да к тому же и умнее... 
Дарвин забыл о духе (совсем по-английски!), слабые богаче духом... Под 
духом я понимаю... предусмотрительность, терпение, хитрость, при
творство, большое самообладание и все, что есть mimicry2 (к последней 
принадлежит крупная доля так называемой добродетели)". "Развитие 
отнюдь не есть необходимо повышение, умножение, усиление". Так 
пессимистически судил Нитцше о факте развития, но это идеалистичес
кое отрицание ценности "развития" как голого факта в одно и то же 
время уживалось у него с преклонением перед этим фактом. Только что 
цитированный отзыв о развитии отделяется в его "Антихристе" только 
1 V2 страничками от следующего отзыва о сострадании: "Сострадание 
перекрещивает в общем закон развития, который есть закон отбора. Оно 
(сострадание) сохраняет то, что созрело к гибели, оно защищает себя 
в интересах обездоленных и осужденных; множеством неудачников вся
кого рода, которым оно сохраняет жизнь, оно придает самой жизни 

'"Сумерки идолов" (нем.). 
2мимикрия (подражательность) (англ.). 
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мрачный и сомнительный вид". Другими словами, сострадание, сохраня
ющее слабых, идет вопреки закону развития — отбору наиболее сильных 
— и потому заслуживает осуждения. Здесь факт отбора возводится 
в норму человеческого поведения. Колеблющаяся между фактом и меч
той мораль Нитцше превосходно показывает невозможность выводить 
мораль из факта, сохраняя самостоятельность нравственной оценки. 
Если должное есть то, что заведомо для нас, осуществляется и будет 
осуществлено в силу закона природы, то мораль, заботящаяся об этом 
неизбежном "должном", субъективно и объективно не нужна: она пред
ставляет лишь субъективное, я бы сказал, обезьянье удвоение и воспро
изведение объективного процесса природы, смешное, как всякое обезья
нство. Если же мораль строит идеал, то с точки зрения этого идеала 
может быть принципиально оцениваем, осуждаем и отрицаем всякий 
конкретный процесс природы, в котором участвует и в который может 
вмешиваться человек. Построение морали на законе "природы" упразд
няет самую мораль; самостоятельная мораль может считаться с закона
ми природы не как со своей внутренней нормой, а как со своими 
внешними границами, — при установлении правил эмпирического пове
дения, при определении конечных задач конечного индивидуального 
бытия. 

Если стремление к биологическому совершенству есть выполнение 
незыблемого закона природы, то морали до него нет дела; если же оно 
есть идеал, которому может противоречить действительность, то, зна
чит, не в последней заключается санкция этого идеала, значит, он сам 
себя утверждает. Но в таком случае отпадает самый сильный довод 
в пользу морали биологического совершенствования, отпадает ее естест
венная санкция, и нам остается спросить: почему мы будем выдвигать 
в качестве нравственного идеала совершенство человека (или сверхчело
века) насчет людей, почему мы будем отказываться от идеи равноцен
ности человеческих личностей? Ради фактического хода вещей? Но сам 
Нитцше признал, что он благоприятствует христиански демократичес
кой морали, утверждающей равноценность людей. Ради идеального со
вершенствования человека? Но никто не доказал и не может доказать, 
чтобы этот бесконечный идеал требовал для своего воплощения эм
пирического неравенства людей существования господ и рабов. Сверх
человек Заратустры-Нитцше стоит, повторяем, выше этого эмпиричес
кого противоречия; он соприкасается с ним лишь тогда, когда его творец 
впадает вновь во внутренне преодоленный им культ материальной, 
биологической силы, той силы, о которой сам Нитцше так метко по 
поводу германской империи заметил, что она глупит тех, кому достается 
на долю. 

Я глубочайшим образом уверен в том, что идея равноценности 
людей как продуманное до конца философское убеждение опирается на 
идею субстанциального бытия духа и что в этом смысле наименование 
"христиански-демократическая мораль" совершенно верно. Люди равно
ценны не как эмпирические и случайные "пучки восприятий" (так харак
теризовал душу, как известно, Юм), не как животные организмы, а как 
душевные субстанции, как формальные единицы рода "человек". Все 
содержание нашего л мы можем "отдумать", но его самого невозможно 
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"отдумать", невозможно даже мысленно упразднить, и это мысленно 
неупразднимое формальное единство равно во всех людях. На этом 
"равном" утверждается или, вернее, из него вытекает равноценность людей. 

Несколько замечаний об эвдемонизме. Эвдемонистическая и эмпири
ческая нравственность не мирится с абсолютным характером высшего 
блага. Стремление к абсолютному благу, которое (благо) эмпирически 
непредставимо, т. е., как говорится, неосуществимо, может дать челове
ку столько же неудовлетворения, сколько удовлетворения. Т. е. с точки 
зрения "баланса счастья" очень — да позволено будет так выразиться 
— невыгодно затрачивать свои моральные силы на такую нравственную 
работу. Между тем только в этой работе высокоразвитая человеческая 
личность может видеть задачу жизни. Поэтому — как мы сказали выше 
— доктрина, сознательно кладущая в основу нравственности повышение 
личности, не может быть эвдемонистической по принципу. 

Эвдемонистическая мораль несостоятельна еще и с психофизиологичес
кой точки зрения. Во-1-х, мы не имеем средств измерять счастье, а во-2-х, 
если бы мы это и могли, то, быть может, maximum счастья или удовольст
вия, который мы желаем признавать верховным и конечным критерием 
нравственности, оказался бы обеспечиваемым вовсе не тем, что в нравствен
ной деятельности людей признается нами за должное и ценное. Это, 
конечно, ни на йоту не изменило бы ни наших нравственных суждений, ни 
нашего поведения, а только фактически и весьма выразительно обнаружило 
бы лживость эвдемонизма. Кроме того, чем общее мы понимаем счастье, 
тем бессодержательнее по существу становится это понятие. Прямое 
страдание может доставлять удовлетворение, т. е. приносить "счастье". 

Вопрос о свободе есть один из самых коренных вопросов морали. 
Как проблема свободы воли и необходимости, он подлежит ведению 
теории познания и метафизики. В морали решается другой вопрос: каков 
смысл свободы как условия нравственности? Смысл этот может быть 
вкратце формулирован так: нравственно должным личность может при
знавать лишь то, что она свободно сочла за таковое, т. е. личность сама 
дает себе нравственный закон. Но этот нравственный закон не есть нечто 
личное, субъективное, произвольное; наоборот, для нравственной лич
ности ничто не может быть более обязательным, незыблемым и объек
тивным, чем принятый ею закон. В этом сочетании свободы и обязатель
ности состоит тайна нравственности. Свободное признание глубоко 
отличает нравственный долг от естественного принуждения, объектив
ность моральную от объективности логической и эмпирической. 

И прежде делались, и теперь повторяются попытки изгнать идею 
долга из морали1. Попытки эти основаны на недоразумении относитель
но самого существа нравственности. С понятием долга упраздняется 
и самая нравственность как особое психическое явление. Упразднение 
это может произойти в двояком направлении: и назад и вперед. Либо 
человек станет совершенно естественно, т. е. без всякой борьбы с дру
гими мотивами, из полновластной склонности к добру творить его, либо 
он — забудет о добре. Строгое Кантово разграничение склонности 

1 Такова попытка Гюйо в "Esquisse (Tunc morale sans obligation, ni sanction 
(есть русский перевод). ["Очерк морали без долга и наказания" (фр.).\ 
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и долга сохранит навсегда свое значение для определения нравственнос
ти как психического явления, хотя бы самое это явление даже перестало 
существовать. Как психическое явление, нравственность основана на 
реальном несовпадении по содержанию хотения и долженствования. До 
тех пор, пока для человека предложения: "я хочу" и "я должен" — будут 
расходиться по своему содержанию, останется и нравственность, ос
танется и долг. Нравственность предполагает известную раздвоенность 
"я" на законодательствующее и подчиняющееся. Эта раздвоенность "я" 
и есть расхождение между хотением и долженствованием. Человек, 
который объявит, что он будет признавать должным только то, что он 
хочет в данную минуту, фактически решит стать безнравственным. Но 
если он серьезно настаивает на обязательности такого образа действий, 
то он не ушел еще ни на шаг от идей долга и закона; он провозгласил 
лишь безусловным законом полное подчинение своего "я" отдельным 
его моментам или состояниям; он не упразднил законодательствующее 
"я", а только переменил его лицо, он стал проповедывать (или осущест
влять) мораль похоти. Лишь тогда, когда человек перестанет чувство
вать обязательность даже категорического императива похоти, когда 
у него исчезнет самое представление о должном, лишь тогда его воля 
станет низкоживотной или... святой1. Таким образом, и крайний этичес
кий индивидуализм, который можно было бы назвать моральным соли
псизмом, не в силах уйти от идей долга и нравственного закона. 

Несомненно, что современные отрицатели долга и моральные солип
систы стремятся не к чему иному, как к святости людей. Святости желал 
и Нитцше. "Ах, мои друзья! — говорит он в" Заратустре", — чтобы ваше 
существо заключалось в поступке так, как мать заключается в ребенке, 
— вот каково должно быть, по мне, ваше слово о добродетели". Цель 
эта чудесная, и упразднение нравственности в этом смысле не есть вовсе 
нечто безнравственное. 

Спор между старой моралью долга и новой натуралистической 
моралью воли может идти не о конечной стадии нравственной работы, 
упраздняющей нравственность и ставящей на ее место святость, и не 
о том, какие социально-психические силы в настоящее время исповедуют 
идею долга и какие возлюбили идею воли, — последний вопрос есть 
вопрос социально-психологической комбинации разных идейных факто
ров в духовной жизни современности. Тем, кто говорит, что мораль 
долга есть нравственная доктрина господствующих классов, есть клас
совая мораль дворянства и буржуазии, можно противопоставить совер
шенно противоположное историческое учение Нитцше о морали, в кото
ром во всяком случае есть очень много верного, и тот замечательный 
и знаменательный факт, что не в книгах, а в жизни и буржуазия, 
и пролетариат Западной Европы оба давно уже недвусмысленно склони
лись в пользу морали воли, а не долга, кстати сказать, в форме, которая 
не имеет ничего общего с духом учения Нитцше и, кажется, представляет 

1 "Божественная и вообще святая воля не связана никакими императивами; 
долженствованию здесь нет места, ибо хотение уже само по себе необходимо 
согласуется с законом" (Kant Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, ed. 
Kirchmann. S. 35). 
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единственное, что действительно братски соединяет оба эти враждебные 
и борющиеся класса1. Конечно, и в мораль долга часто вкладывалось 
и вкладывается буржуазное содержание. Но при всем том Кант столь же 
мало буржуазный моралист, как и Нитцше. Буржуазна вообще не та или 
иная система нравственности сама по себе, а нравы времени и нрав ее автора, 
и лишь постольку, поскольку последние отражаются в системе нравственнос
ти, эта система носит ту или иную определенную социальную окраску. 

Пусть буржуазия исповедует идею долга (хотя в действительности она 
ее уже забыла) — мы не должны из-за этого чураться самой идеи; пусть 
пролетариат падает ниц перед идеей воли (кстати сказать, в трогательном 
согласии с буржуазией) — это не должно заставить нас преклониться перед 
тем, что мы считаем ложным, и стать сознательными идолопоклонниками. 
Спор между моралью долга и натуралистической моралью воли сводится 
к вопросу: какая из этих моралей соответствует существу нравственности 
как реального психического явления и тем высшим задачам, которые 
общественно-нравственное сознание современности ставит человеку вооб
ще и каждой отдельной личности. На этот вопрос для нас может быть 
только один ответ: мораль свободно выполняемого долга, состоящего 
в осуществлении абсолютного блага, есть единственная мораль, способная 
создать нового человека и новое общество, единственная мораль, стоящая 
на высоте огромной задачи, разрешаемой современным человечеством. 

Эта мораль имеет очень мало общего с ходячим альтруизмом, 
объявляющим чужое счастье конечной целью нравственной деятельнос
ти. С нашей точки зрения, личность моя и чужая равноценны, а счастье 
есть только либо результат, либо орудие возвышения личности. Прин
цип равноценности собственной и чужой личности в связи с постулатом 
равенства составляет источник глубочайших и мучительных своей эмпи
рической неразрешимостью нравственных конфликтов. Мораль абсо
лютного блага видит высшую нравственную ценность в личности, но не 
в эмпирической, а в идеальной личности. В каждой эмпирической лич
ности она признает лишь ее полную свободу (автономию) и равноцен
ность или равноправность с другими носителями образа человеческого. 
Безусловно признавая свободу, она обращается к эмпирической личнос
ти не с приказом: подчиняйся благу, а с предложением: возлюби благо. 

Мы ввели в наше определение высшего блага постулаты индивиду
альности и равенства. Они должны быть рассмотрены рядом. Равенство 
без индивидуальности означало бы качественное тождество людей, т. е. 
нечто не только не нравственное, но даже противоречащее самой идее 
человека и упраздняющее его бытие в качестве такового. Не этого 
равенства безразличия требует нравственность, а наоборот — равенства 
многоразличия. Нравственно необходимы в равенстве моменты: во-пер-

1 Западноевропейский пролетариат, осуществляя свою небуржуазную истори
ческую задачу, в то же время глубоко проникнут моральной буржуазностью (или 
буржуазной моралью). Это исторически вполне понятное явление ставит перед 
теоретиками нового общества великую идеологическую задачу создать в проле
тариате моральное настроение и мировоззрение, стоящее на высоте, во-1-х, его 
политического настроения, во-2-х, его исторического общественного призвания, 
иначе говоря, вложить ценное моральное содержание в его общественно-полити
ческий идеал. 
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вых, самоцельности человека — человек никогда не может быть рассмат
риваем как чье-либо орудие — и, во-вторых, воплощения в каждом 
человеке высшего блага в человеческой форме индивидуальности. По
стулат индивидуальности требует в известном смысле абсолютного 
неравенства, т. е. неоднородности людей. Высшее благо, воплощаясь 
в людях, должно создавать самобытные личности, которые, каждая на 
свой лад, выражали бы абсолютное добро, т. е. были бы оригинальны, 
а не являлись бы просто экземплярами рода homo sapiens perfectus1. 
Кстати в социологической и этической доктрине г. Михайловского не 
только постулат индивидуальности стушевывается пред постулатом ра
венства, но последний понимается даже в смысле, исключающем пер
вый. Столь благосклонный к г. Михайловскому критик его теории 
прогресса, Лавров (П. Л.), в своей замечательной статье "Формула 
прогресса Михайловского" так превосходно отметил полное поглощение 
индивидуальности равенством в социально-этической доктрине г. Ми
хайловского, что я предпочитаю просто цитировать его суждение: 

"Я считаю себя вправе сказать, что общество, вполне удовлетворяющее 
требованиям формулы прогресса г. Михайловского, было бы общество не 
прогрессивное. Поколения в нем следовали бы за поколениями, но они бы так 
же походили одно на другое, как нынешние пчелы походят на пчел времен 
Виргилия. Критическая мысль атрофировалась бы. История прекратилась 
бы. Насколько я понимаю слово "цивилизация", оно было бы неприменимо 
к подобному обществу, которое бы жило... жизнью высших беспозвоноч
ных. Привычки предания заменили бы для него работу мысли. Сознаюсь г. 
Михайловскому, что, как бы ни были разносторонне развиты целостные 
особи этого общества, как бы ни были они равноправны, равносильны, 
равноумны, я бы счел это общество, лишенное критики, обреченное застою, 
сошедшее на ступень беспозвоночных, — жалким обществом, стоящим по 
достоинству ниже жалчайших обществ современной цивилизации"2. 

Г. Михайловский забыл, что человек есть "разностное существо" 
и что наибольшую человеческую силу в нем развивают душевные реак
ции, связанные с сознанием различий его от себе подобных. Равенство 
без индивидуальности есть идеал реакционный. 

Г. Михайловский в своей этике, по существу, вечно колебался между 
моралью высшего блага и моралью счастья. Его тянула к себе как 
высшая нравственная ценность, воплощающая то, что мы назвали выше 
абсолютным добром, полнота человеческих определений, целостная че
ловеческая личность, и в то же время он понимал эту высшую ценность 
в виде "счастья", "довольства", в виде той эмпирической гармонии, 
которая всегда составляла идол Льва Толстого и Глеба Успенского, этих 
эвдемонистов низких потребностей и ненавистников (в теории) всякого 
недовольства, всякой дисгармонии. 

Поэтому-то у г. Михайловского так часто целостная человеческая 
личность носит печать одновременно и тех, очевидно вполне гармони
ческих, "последних людей", которые "изобрели счастье", и печать Фа
уста. "Типом" своего развития человек должен принадлежать к "послед-

1 сложившийся человек разумный (лат.). 
Ютеч. Записки, т. CLXXXVIII. - Отд. II. 
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ним людям", а по "степени" быть Фаустом. Для "типа", например, 
очевидно, важно — ради гармонии "самому удовлетворять всем своим 
потребностям", для Фауста — знать истину и созерцать красоту. В "тип 
развития" г. Михайловский вкладывает свою эвдемонистическую, ищу
щую счастья или гармонии, в "степень" — свою идеалистическую душу. 

При свете этого разъяснения становится вполне понятным рассуждение, 
вызванное у г. Михайловского открытием Льва Толстого, что яснополян
ский Федька проявил "такую сознательную силу художника, какой на всей 
своей необъятной высоте развития не может достичь Гёте" (слова Толстого). 

'Теоретически, — говорит г. Михайловский, — по соображению с под
ходящими фактами других сфер мысли и жизни, я могу, однако, понять 
возможность указываемого гр. Толстым явления, т. е. возможность худо
жественного превосходства Федьки над Гете, несмотря на "необъятную 
высоту развития" последнего. Могу я это понять потому, что не смешиваю 
ступеней развития с типами развития. Без сомнения, Федьке "Фауста" не 
написать и не понять; не понять ему больного, измученного существа 
Фауста, бросающегося с вершины ненасытимой жажды познания в омут 
чувственных наслаждений, из которого ему удается выплыть только в ал
легорическом виде. Для этого надо самому до известной степени быть 
Фаустом, самому много переболеть. А какой же Федька — Фауст? Он 
просто здоровый физически и душевно крестьянский мальчишка. Фауст, 
после длинного ряда похождений, вдоволь намучившись сам и намучивши 
других, примиряется с жизнью на почве непосредственной практической 
пользы: он, как известно, в конце концов, занимается осушением морского 
берега. Но этот конец жизни Фауста наступает для Федьки, как только он 
подрастет. Чуть у него силенки прибавилось, он уже и занимается чем-
нибудь вроде осушения морского берега, минуя весь тот круг неудовлет-
воримых желаний и извращенных чувств, который Фауст проходит только 
затем, чтобы убедиться в неудовлетворимости своих желаний и извращен
ности своих чувств. Результат получается довольно странный. Выходит, 
что как-никак, а высокоразвитый Фауст имеет все резоны завидовать 
Федьке, которому совсем даром достается чуть не в утробе матери то 
самое, чего он, высокоразвитый человек, добивается, уже стоя одной ногой 
в гробу. А между тем Фауст — несомненно высокоразвитый человек, 
и Федька — конечно, человек неразвитый. Кто же из них выше? Когда 
сравнивают питательность или удобоваримость говядины и свинины, то не 
спрашивают: что питательнее — фунт говядины или десять фунтов свини
ны? Это вопрос бессмысленный. Десять фунтов свинины, конечно, содер
жат в себе больше питательного материала, чем один фунт говядины, но 
это все-таки не решает вопроса о питательности того и другого мяса. Надо 
взять равные количества говядины и свинины. Так и тут. Фауст давит 
своим развитием Федьку, но это еще ровно ничего не значит. Дайте Федьке 
возможность подняться на высшую ступень своего типа развития и тогда 
сравнивайте. А так как возможности этой налицо нет, то можно сравнивать 
Фауста и Федьку не как ступени развития, а только как типы. А тип 
развития Федьки должно признать высшим, хотя бы уже потому, что Фауст 
имеет все причины завидовать ему, гармонии его развития, не дающей места 
тем противоречиям, неудовлетворимым желаниям и извращенным чувст
вам, которыми полна душа Фауста. Это, без сомнения, должно отразиться 
и на литературных произведениях Фауста (или Гёте) и Федьки. Гр. Толстой 
говорит о господствующем в произведениях Семки и Федьки чувстве меры, 
которое он справедливо считает существеннейшим условием художествен
ного произведения. Это чувство меры, очевидно, совершенно не зависит от 
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высоты развития. Высокоразвитый Фауст может обладать им в несравненно 
меньшей степени, чем Федька или Семка, именно потому, что он высокораз
вит в известном одностороннем, более или менее извращенном направле
нии, а односторонность и чувство меры — понятия враждебные"1. 

Я знаю, мне могут возразить, что в свой идеальный тип развития г. 
Михайловский вкладывает или желает вложить все разнообразие чело
веческой природы, всю полноту человеческих определений. Но дело 
именно в том, что, понимаемая чисто эмпирически и эвдемонистически, 
полнота человеческих определений совершенно не то же самое, что 
понимаемая с точки зрения философского идеализма. Тому, кто не 
видит глубокой пропасти между этими принципиально различными 
этическими воззрениями, трудно объяснить это на конкретных приме
рах, заимствованных из сочинений г. Михайловского, тем более что в г. 
Михайловском его лучшее идеалистическое "я" говорит не менее гром
ко, чем эвдемонистическое. Того, кто в курьезной параллели Федьки 
и Фауста не почувствовал эвдемонистического духа, для которого счас
тье — все, совершенствование — ничто, и кого не возмущает эта 
пресмыкающаяся мораль, того не проберешь ничем. 

Но в то же время следует признать, что г. Михайловский в своей 
нравственной доктрине едва ли не самый большой идеалист среди всех 
крупных прогрессивных публицистов 60—70-х гг., за исключением Писарева. 
Писарев, писатель, по своему литературному таланту, несомненно, значи
тельно превосходящий и Добролюбова, и Чернышевского, и г. Михайлов
ского, занимает особое место в истории нашей публицистики. В настоящее 
время, когда даже самая умеренная по форме и основательная по существу 
критика идей, пущенных в оборот в достопамятную эпоху 60-х годов, 
считается святотатственной, уместно и в видах исторической справедливости 
напомнить о резкой критике, которой в 70-х годах в "Отечественных 
Записках" был подвергнут Писарев. По существу же, мы считаем нужным 
отметить эту критику потому, что в ней с особенной яркостью проявились 
основные черты этической доктрины народничества, черты, на наш взгляд, 
глубоко отрицательные и выражающие крайнее извращение нравственного 
суждения. Автор указываемой статьи "Литературная злоба дня", 
Н. Морозов, так порицал литературную деятельность Писарева: 

"Что руководило Писаревым в его литературной деятельности, к че
му он шел, что проповедовал, чего добивался? Идеал нравственной 
личности, эта выдохшаяся, отжившая, и историею, и действительностью 
осужденная фикция, был опять поставлен им на пьедестал — и в каких 
возмутительных формах поставлен, надо прибавить!" И далее: 

"...чем нелепее парадоксы и абсурды Писарева, тем нагляднее и жи
вее представляется нам, во-первых, факт, как мы выразились, помраче
ния общественной мысли, наложивший свою печать на всю почти де
ятельность Писарева, во-вторых, — то обстоятельство, что индивиду
ально-нравственные идеалы в самом деле отжили свой век, если даже 
такие силы и такая настойчивость, какие развернул Писарев, оказались 
совершенно недостаточными, чтобы вдохнуть в них жизненность, сооб
щить им плодотворность, связать их крепкими узами логической необ-

'Соч., т. III, стр. 529—531. 
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ходимости и органического единства с потребностями и интересами 
своего общества"1. 

Мы привели не самые резкие отзывы автора о Писареве. Нам нечего 
распространяться о том, что мы вовсе не разделяем взглядов "реалиста" 
Писарева. Но за всем тем мы не можем не подчеркнуть, что в выдвинутой 
г. Морозовым против Писарева критике обнаруживается подлинное 
этическое "помрачение", приводящее критика к тому, что он из общест
венного утилитаризма упраздняет самую нравственную проблему. 
В этом сказывается глубокая реакционная антииндивидуалистическая, 
и потому, на наш взгляд, антиэтическая, сущность русского народничест
ва. В деятельности Писарева ценно как раз то, что подверглось осуж
дению критика "Отеч. Зап.", а именно бодрая идеалистическая защита 
прав человеческой личности и признание ее самоцельности, или самоцен
ности. Следует заметить, что моя решительная защита индивидуализма 
против реакционного общественного утилитаризма народничества ни
сколько по существу не расходится с мыслями Бердяева. Отстаиваемый 
им универсализм в этике и его полемика против индивидуализма нисколь
ко не посягают на тот этический индивидуализм, который дорог мне. 

Идеалистическая струя в нравственной доктрине г. Михайловского 
сказывается, между прочим, в его интересной параллели чести и совести 
как этических сил. 

Совесть — это "сознание виновности и жажда соответственного 
искупления и покаяния... Человек, охваченный угрызениями совести, 
стремится наложить на себя эпитимии и всячески урезать свой жизнен
ный бюджет. Для себя ему ничего не нужно. Напротив, заморить 
грызущего его червяка он только и может лишениями, и потому он не 
только готов принять всякие оскорбления даже до мученического венца, 
а сам ищет их". "Но совесть не единственная сила, способная сверлить 
душу... В чистом виде работа совести встречается редко, хотя бывают 
целые исторические эпохи, ею окрашенные. Обыкновенно же коррек
тивом ее является работа чести, которая столь же способна нарушать 
гармонию "свиного элемента", только с другого конца, и точно так же 
может стать мотивом глубочайшей драмы. Работа совести и работа 
чести отнюдь не исключают друг друга. Между ними возможно прак
тическое соглашение, они могут уживаться рядом, пополняя одна дру
гую. Но они все-таки типически различны. Совесть требует сокращения 
бюджета личной жизни и потому в крайнем своем развитии успокоива-
ется лишениями, оскорблениями, мучениями; честь, напротив, требует 
расширения личной жизни и потому не мирится с оскорблениями и би
чеваниями. Совесть, как определяющий момент драмы, убивает ее носи
теля, если он не в силах принизить, урезать себя до известного предела; 
честь, напротив, убивает героя драмы, если унижения и лишения перехо
дят за известные пределы. Человек уязвленной совести говорит: я вино
ват, я хуже всех, я недостоин; человек возмущенной чести говорит: 
передо мной виноваты, я не хуже других, я достоин. Работе совести 
соответствуют обязанности, работе чести — права"2. 

'Т. ССХХХ(1877). 
2 Соч., т. V, стр. 115. 
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Эта превосходная этическая параллель — вместе со всей выше 
развитой критикой эвдемонизма — даст нам руководящие идеи для 
характеристики г. Михайловского как публициста, а также для оценки 
всего того направления, самым живым и разносторонним представи
телем которого был г. Михайловский и органом которого служили 
"Отеч. Зап.". 

"Дело", в котором обсуждалась возможность (или невозможность) 
капиталистического развития России, должно считаться, как говорят 
в канцеляриях, "оконченным": основной вопрос вырешен самой жизнью 
и, я думаю, сам г. Михайловский согласен, что публицистам необходимо 
оставить в покое это ныне уже старое, т. е. ставшее уже достоянием 
истории, дело. Не будем тратить свои и читательские силы из-за этой 
исторической синей обложки, на которой явственно рукой истории наче
ртано: "Начато тогда-то, окончено тогда-то, срок капиталистической 
выучки не определен". 

Мне нечего поэтому объяснять (сколько раз это уже объяснялось!) 
читателю, почему самая постановка вопроса заключала в себе истори
ческое и социологическое недоразумение, и я могу свободно перейти 
к оценке фактически (т. е. исторически и социологически) заблуждавше
гося направления — с точки зрения этики, индивидуальной и обществен
ной. Но для того, чтобы ввести читателя сразу в суть дела, я приведу две 
выписки из сочинений г. Михайловского. 

"Я вам скажу, г. Достоевский, как смотрят на вещи другие скоуеп'ы1, 
придерживающиеся первого способа воззрения на народ и народную прав
ду. Мы — я говорю "мы", потому что вменяю себе в честь стоять в рядах 
этих citoyen'oB, — мы поняли, что сознание общечеловеческой правды 
и общечеловеческих идеалов далось нам только благодаря вековым страда
ниям народа. Мы не виноваты в этих страданиях, не виноваты и в том, что 
воспитались на их счет, как не виноват яркий и ароматный цветок в том, 
что он поглощает лучшие соки растения. Но, принимая эту роль цветка из 
прошедшего, как нечто фатальное, мы не хотим ее в будущем. "Логическим 
ли течением идей", как вы смеетесь над Герценом, или непосредственным 
чувством, долгим ли размышлением или внезапным просиянием, исходя из 
высших общечеловеческих идеалов или из прямого наблюдения, — мы 
пришли к мысли, что мы должники народа. Может быть, такого параграфа 
и нет в народной правде, даже наверное нет, но мы его ставим во главу 
угла нашей жизни и деятельности, хоть, может быть, не всегда вполне 
сознательно. Мы можем спорить о размерах долга, о способах его погаше
ния, но долг лежит на нашей совести, и мы его отдать желаем. Вы смеетесь 
над нелепым Шигалевым и несчастным Виргинским за их мысли о пред
почтительности социальных реформ перед политическими. Это характер
ная для нас мысль, и знаете ли, что она значит? Для "общечеловека", для 
citoyen'a, для человека, вкусившего плодов общечеловеческого древа позна
ния добра и зла, не может быть ничего соблазнительнее свободы полити
ческой, свободы совести, слова устного и печатного, свободы обмена 
мыслей (политических сходок) и проч. И мы желаем этого, конечно. Но 

'граждане (φρ.). 
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если все связанные с этой свободой права должны только протянуть для 
нас роль яркого и ароматного цветка, - - мы не хотим этих прав и этой 
свободы! Да будут они прокляты, если они не только не дадут нам 
возможности рассчитаться с долгами, но еще увеличат их! А, г. Достоев
ский, вы сами citoyen, вы знаете, что свобода вещь хорошая, очень хоро
шая, что соблазнительно даже мечтать об ней, соблазнительно желать ее 
во что бы то ни стало, для нее самой и для себя самого. Вы, значит, знаете, 
что гнать от себя эти мечты, воздерживаться от прямых и, следовательно, 
более или менее легких шагов к ней есть некоторый подвиг искупитель
ного cτpaдaния,,,. 

А вот другое место в том же духе: 

"Скептически настроенные по отношению к принципу свободы, мы 
готовы были не домогаться никаких прав для себя: не привилегий только, 
об этом и говорить нечего, а самых даже элементарных параграфов того, 
что в старину называлось естественным правом. Мы были совершенно 
согласны довольствоваться в юридическом смысле акридами и диким 
медом и лично претерпевать всякие невзгоды. Конечно, это отречение 
было, так сказать, платоническое, потому что нам, кроме акрид и дикого 
меда, никто ничего и не предлагал, но я говорю о настроении, а оно именно 
таково было и доходило до пределов, даже маловероятных, об чем в свое 
время скажет история. "Пусть секут, мужика секут же" — вот как примерно 
можно выразить это настроение в его крайнем проявлении. И все это ради 
одной возможности, в которую мы всю душу клали; именно возможности 
непосредственного перехода к лучшему, высшему порядку, минуя среднюю 
стадию европейского развития, стадию буржуазного государства. Мы ве
рили, что Россия может проложить себе новый исторический путь, особ
ливый от европейского, причем опять-таки для нас важно не то было, 
чтобы это был какой-то национальный путь, а чтобы он был путь хороший, 
а хорошим мы признавали путь сознательной, практической пригонки 
национальной физиономии к интересам народа. Предполагалось, что неко
торые элементы наличных порядков, сильные либо властью, либо своею 
многочисленностью, возьмут на себя почин проложения этого пути"2. 

•Соч., т. I, стр. 868-869. 
2 Соч., т. IV, стр. 952. Дальше автор говорит: "Это была возможность. 

Теоретическою возможностью она остается в наших глазах и до сих пор. Но она 
убывает, можно сказать, с каждым днем. Практика урезывает ее беспощадно, 
сообразно чему наша программа осложняется, оставаясь при той же конечной 
цели, но вырабатывая новые средства". 

В этих словах г. Михайловский в 1880 году, сам того, конечно, не зная, дал 
полное теоретическое и моральное оправдание того направления, выступление 
которого в 90-х годах вызвало такой резкий отпор с его стороны. В этом отпоре 
г. Михайловский погрешил двояко: теоретически и этически. Теоретически — не
признанием огромной научной и вообще объективной ценности за утверждением 
и доказательством полной призрачности той "теоретической возможности", ко
торая уже в глазах самого г. Михайловского в 1880 году была беспощадно 
урезана практикой; этически — желанием дискредитировать общественно-нравст
венную ценность этой критической работы, желанием, ярко выразившимся в со
вершенно неправильном тоне, взятом им относительно нового направления. 
Вообще морально неправильный тон являлся и до сих пор является нередко 
крупным грехом г. Михайловского как публициста. Напомним, что он о Влади
мире Соловьеве весьма двусмысленно или, лучше, весьма недвусмысленно гово
рил как о молодом человеке, который далеко пойдет. См. Сочинения, т. II, стр. 
838. 
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"Возможность'1, о которой говорил г. Михайловский в 1880 году, 
сдана в архив истории, и понимание "со всею... роскошью законченной 
теоретической системы" оказалось грубым историческим и социологи
ческим заблуждением. Но не в этом дело. Это много раз говорилось на 
разные лады. Теперь я хочу сказать другое. Я осмеливаюсь, сохраняя 
глубочайшее уважение к субъективной нравственности тех "мы", от лица 
которых говорил г. Михайловский, в то же время с чувством столь же 
глубокого убеждения утверждать, что их точка зрения была не только 
исторической и социологической ошибкой, но и ошибкой нравственного 
суждения. Настаиваю и паки настаиваю, что эта ошибка нравственного 
суждения сочеталась с изумительной субъективной нравственностью, 
с поразительно сильным, до героизма обостренным, сознанием нравст
венной ответственности. И тем не менее это была грубая ошибка нрав
ственного суждения. 

У нее было два корня (если не считать третьего, чисто теоретичес
кого: незнания и непонимания фактов). Во-первых, эвдемонистическая 
мораль, окрашенная к тому же общим материалистическим миросозер
цанием, насквозь проникнутым убеждением в относительности истины 
и справедливости. С этой точки зрения нет абсолютных ценностей 
и принципов; все блага относительны, и их можно так или иначе 
расценивать в зависимости от условий места и времени, по большему 
или меньшему итогу (сумме) счастья. Можно "расценивать" и "естест
венное право" с точки зрения наибольшего счастья наибольшего числа 
людей. Это воззрение близорукого общественного утилитаризма1 поро
дило в жизни русской интеллигенции альтруистическую, полную общес
твенного драматизма версию библейской ошибки Исава, продавшего 
свое первородство за чечевичную похлебку. 

Отказ от "естественного права" представляется нам, таким образом, 
не только социологической и исторической ошибкой. Этот отказ для нас 
есть прежде всего моральная невозможность. С той этической точки 
зрения, на которой мы стоим и стояли всегда, "естественное право" не 
может быть уступлено ни за чье и ни за какое "счастье". Это — область, 
недоступная оппортунистическим расценкам и компромиссам даже са
мого альтруистического или общественно-утилитарного свойства. Об
щественно-утилитарный "альтруизм" привел здесь народничество к ве
личайшей безнравственности. 

Мы можем ошибку нравственного суждения, в которую впали г. 
Михайловский и его друзья ("мы"), выразить в терминах его превосход
ного противоположения "совести" и "чести" и обнажить таким образом 
еще яснее второй корень этой ошибки. "Совесть", в смысле г. Михайлов
ского, всецело заполнила собой нравственное сознание этих "мы" и для 
"чести" не оставила в нем никакого места. Это затопление нравствен
ного сознания "совестью" было неизбежно его потемнением, ослаблени
ем силы нравственного суждения. 

Но — я особенно настаиваю на этой мысли — "совесть" не могла бы 
так полновластно вторгнуться в нравственное сознание этих людей 

1 Я нарочно говорю "утилитаризм", потому что хочу пожестче и погрубее 
выразиться — не о людях, а об их ошибке. 
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и затемнить его, если бы оно само не было теоретически подготовлено 
к ошибке ложной этикой утилитаризма и, конечно, ложными социоло
гическими и историческими теориями. Г. Михайловский сам — лучшее 
тому доказательство. Он, эта из всех народнических публицистов наи
более чуткая к мотиву "чести" душа, не выделяет себя из сонма помра
ченных "совестью" "мы". В его личном помрачении, которое, надо 
сказать, в 80-х гг. совершенно прошло под действием жестоких уроков 
жизни, огромную роль сыграли этика утилитаризма и собственная субъ
ективная версия органической теории общества, да и вообще вся субъек
тивная социология. 

Сентябрь—октябрь. 1900 г. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ 

Посвящается С. Л. Франку 

Культурное и политическое состояние России отличается многими 
своеобразиями, делающими его подчас непонятным для иностранцев 
и даже для нас самих, поскольку мы привыкли рассуждать в формулах, 
вычеканенных для употребления "вообще". 

Особенностью политического состояния современной России являет
ся совершенно особое соотношение между властью и населением. Это 
соотношение может быть понято только исторически. В течение ряда 
столетий власть шла впереди населения и образованные элементы стра
ны почти исчерпывались органами власти и с ними сливались. Русский 
абсолютизм конца XVII и XVIII ст. был не только "просвещенным" 
— он практически воплощал в стране все просвещение. XIX век внес 
постепенно в это положение вещей огромную перемену. Просвещение, 
образованность, интеллигенция отделились от власти и стали вести 
самостоятельное существование. Это произошло не сразу и не совсем. 
Материально такое отделение даже невозможно, его никогда не было 
и его никогда не будет. Морально же такое отделение происходило 
в течение всего XIX века с неуклонностью какого-то геологического 
процесса, совершающегося путем отложений и сдвигов. Горсточка ин
теллигенции обозначилась в конце XVIII и начале XIX века как некая 
величина и сила, переставшая быть просто органом и орудием власти. 
Постепенно эта горсточка росла. Но все-таки до 1904—1906 гг. ей для 
того, чтобы соприкоснуться с населением или народом, нужно было 
в него "ходить". Это выражение весьма характерно: отделившаяся от 
власти интеллигенция не соединилась еще химически с народом. Будучи 
материально, бытовым, социальным образом связана с властью, она от 
нее морально и духовно все больше и больше отпадала. Она протяги
вала руки к народу, но между нею и им оставалась какая-то пропасть 
отъединенности. Если население не верило властям, то оно верило во 
власть, и в борьбе интеллигенции с властью было, хотя и пассивно, на 
стороне последней. 

В 1904—1906 гг. произошел великий перелом, который состоял 
в том, что интеллигенция в некоторых отношениях химически соедини-
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лась с народом. Поскольку это произошло, — а мы дальше именно 
и затронем вопрос, в какой мере это произошло, — собственно интел
лигенция даже перестала существовать как нечто обособленное. У нас до 
сих пор не понимают всего исторического значения этого переворота. 
Совершенно неверно, что в 1905 г. произошли только политические 
"перемены". И даже наоборот, именно в политическом отношении изме
нения, происшедшие в России в эту эпоху, были наименее радикаль
ными. Миросозерцание и правосознание народа изменились глубже, чем 
политическое устройство страны, чем ее государственное право. Власть 
до этой эпохи имела дело с кучкой или кучками интеллигенции, ей 
враждебной, и с народом, которому и власть и интеллигенция были 
одинаково культурно чужды, но который своим миросозерцанием пас
сивно поддерживал власть, а от интеллигенции отталкивался. 

Теперь положение совершенно изменилось: между интеллигенцией 
и народом произошло в некоторых отношениях прямо-таки химическое 
соединение, а былое пассивное содружество власти и народа рушилось, 
потому что пало совершенно то миросозерцание народа, на котором оно 
держалось. Власть духовно отрезана и от интеллигенции, и от народа, 
т. е. от широких масс населения. Сверху поощряемый антисемитизм, 
национализм и т. п. представляют лишь идеологические суррогаты 
былой непосредственной связи, которая существовала между властью 
и верившим в нее народом. 

Это неестественное положение власти в безвоздушном пространстве 
чрезвычайно опасно и для власти, и для страны. Оно опасно потому, 
что, как показывает именно современное положение вещей, эпоха 
1907—1913 гг. — эпоха так называемого "успокоения" — была потеряна 
в смысле органического укрепления власти. В 1907 г., когда в "револю
ции" окончательно обозначилось отъединение народа и власти и оп
ределилось химическое соединение народа и интеллигенции, могла быть 
сделана попытка укрепить власть на "средних" элементах страны, кото
рые нужно было организовать и сплотить в силу лояльным приобщени
ем их к властвованию в стране. В этом было историческое призвание 
Столыпина и тех общественных элементов, которые шли под флагом 
октябризма. 

Столыпин оказался не в силах осуществить эту историческую задачу, 
и его банкротство в этом отношении реализуется (да простит мне 
читатель парадоксальное слово о реализации банкротства) теперь парти
ей и фракцией октябристов. В то время как интеллигенция сумела 
химически соединиться с народными массами, власть не смогла так же 
соединиться с средними классами. 

Исторически это понятно. История не выработала в нашей власти ни 
навыков, ни самой идеи самоограничения. А между тем именно это 
и требовалось, и требуется от власти в момент, когда из-под нее 
оказался вынутым былой фундамент пассивной поддержки народа с его 
патриархальным миросозерцанием, которого больше не существует. 

Революция 1905—1906 гг. породила тот кризис интеллигенции, во 
вскрытии которого — историческое значение сборника "Вехи". Суть 
этого кризиса можно охарактеризовать так: то химическое соединение 
народа и интеллигенции в революции, о котором мы говорили, было 
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и тем и другим элементом куплено слишком дорогой ценой, ценой 
упрощения и оскудения духовного содержания и интеллигенции и наро
да. Анализ этого кризиса сделан и не прошел, я думаю, даром. "Вехи" 
проникли в умы русской интеллигенции и дали толчок к, быть может, 
еще не замеченной и не осознанной, но весьма значительной критической 
работе. С двух концов. "Вехи" учили, с одной стороны, общественному 
реализму, разоблачая мечтательное забвение глубоких почвенных ус
ловий развития всякой культуры, и в частности культуры русской; 
с другой стороны, материализму и нигилизму интеллигентского миросо
зерцания "Вехи" противопоставили религиозный идеализм. 

Реакция 1907—1914 гг., так же как революция 1904—1906 гг., упер
лась в кризис, который есть не только внешнее фиаско "политической" 
системы или курса, а внутреннее крушение и известного миросозерцания. 
Еще мы не пережили кризиса интеллигенции, еще он происходит под 
спудом, как обозначился родственный ему кризис власти, столь же 
внутренний, столь же глубокий, столь же значительный. Правда, можно 
было бы сказать, что то положение вещей, которое привело к событиям 
и настроениям 1904—1906 гг., было тоже или было уже внутренним 
кризисом власти. Это так и не так. В 1904—1905 гг. власть еще могла 
предаваться иллюзии, что в миросозерцании и правосознании народа не 
произошло никаких коренных перемен. Самый характер того постро
ения, которое получило в 1905 г. народное представительство, свиде
тельствовал о том, что власть тогда еще желала и считала для себя 
возможным опереться на широкие массы крестьянства. Лишь происшед
шее с 1905—1907 гг. химическое соединение народа и интеллигенции 
отняло всякую возможность такого построения государственной рефор
мы. Симпатии и инстинкты народных масс в 1905 г. переместились 
в сторону интеллигенции. Тогда-то власть в области аграрной стала 
окончательно на почву программы ярко противонароднической и в сфе
ре политической стала как будто сознательно искать опоры в средних 
слоях, в земледельческом и буржуазном классах. Но тут-то воскрес 
ветхий Адам абсолютизма, и очень быстро под конституционной обо
лочкой обозначился еще не разрушенный материально, хотя духовно 
низвергнутый и отвергнутый страной, скелет старого порядка. Средние 
классы не были допущены к участию во властвовании, низшие же 
классы, а также интеллигенция были как политические фигуры вновь 
переведены на "нелегальное" положение. 

Отсюда — то парадоксально-бессильное положение, в котором нахо
дится Государственная Дума, и та необычайная фактическая власть, 
которая принадлежит Государственному Совету. 

В Государственной Думе есть большинство, которое с правительст
вом, желающим осуществлять органические реформы и закономерно, 
в согласии с обещаниями манифеста 17 октября, управлять страной, 
могло бы работать в полной гармонии. Но в России нет такого прави
тельства — и в этом внешнем, каждодневно дающем себя знать, факте 
обнаруживается тот внутренний кризис власти, о котором мы говорим. 
Некоторые при этих условиях склонны говорить о параличе законода
тельной власти и рекомендовать для его излечения героические средства 
новых и новых нарушений основных законов. Весьма характерно, что 
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эта постыдная революционная пропаганда ведется на столбцах пери
одических изданий, которые считаются влиятельными в так называемых 
"сферах". То, что это возможно, свидетельствует об ужасающем упадке 
политической морали в стране. Плачевная пропаганда непрерывного 
правонарушения есть некоторый pendant1 к той идее непрерывной рево
люции, которую проповедывали крайние элементы в 1905—1906 гг. Эта 
пропаганда, в сущности, представляет лишь один из самых ярких симп
томов все того же внутреннего кризиса власти. 

Суть этого кризиса заключается в стремлении сохранить в России 
XX века для власти такие условия существования, такие формы и при
емы деятельности, для которых во внутренних отношениях страны нет 
уже более никаких — ни духовных, ни материальных — устоев. Это либо 
неумно, либо неправдиво. По правде говоря, тут есть и то и другое. 
Государственная Дума с точки зрения этого, только что охарактеризо
ванного, стремления есть не равноправный фактор власти, не участник 
властвования, а какое-то присутственное место с особыми распорядками 
и особым способом пополнения своего "личного состава". С этой точки 
зрения вполне последовательно стремиться к превращению Государст
венной Думы в "законосовещательное" учреждение, мнения и постанов
ления которого ни в каком смысле не обязательны для власти. Мы не 
станем критиковать этой программы с точки зрения "конституционного 
идеала". Не это важно и интересно для нас в настоящем случае. Консти
туционные идеалы как идеалы ни для кого не обязательны. Но те, кто 
рекомендует вести политический корабль по такой линии, должны счи
таться с тем, к чему их программа приведет. А именно осуществление их 
программы поставит власть в то же самое положение, в котором она 
уже находилась до 1905 г., с одним существенным, однако, различием: 
власть будет находиться в таком положении теперь после 1905 г., т. е. 
после того величайшего переворота в политическом и культурном миро
созерцании русского народа, в силу которого стало возможным хими
ческое соединение народа с интеллигенцией. 

* * * 

Какой же выход из создавшегося положения? 
Выходов может быть только два: либо постепенное нарастание 

государственной смуты, в которой средние классы и выражающие их 
умеренные элементы вновь будут оттеснены на задний план стихийным 
напором народных масс, вдохновляемых крайними элементами, либо 
оздоровление власти. 

Первый выход не подлежит сейчас нашему обсуждению. Мы со
знательно стоим в русских условиях на точке зрения, исключающей для 
нас возможность как действенно стремиться к этому выходу, так даже 
просто желать его. Поэтому нам остается только ставить прямо перед 
общественным сознанием второй выход, как такую очередную пробле
му, которая должна быть осуществлена совокупными усилиями всех 
прогрессивных и в то же время охранительных сил. Проблема власти 

'дополнение (φρ.). 

393 



никогда не стояла так болезненно перед русским общественным созна
нием, как в настоящее время. Ибо никогда страна так сильно не нуж
далась в том, что можно назвать здоровой властью, и никогда дейст
вительное положение вещей не было столь далеко от осуществления 
идеала такой здоровой, или нормальной, власти. Прежде всего тут есть 
психологические трудности, которых не знало даже недавнее прошлое. 
Прежняя власть не знала никакой политической борьбы и не знала 
поэтому того озлобления, которое неизбежно связано с такой борьбой 
там, где политическая борьба, даже направленная против власти, не 
признана еще как нечто вполне законное, поскольку она осуществляется 
в рамках общеобязательного права, основанного на признании прав 
граждан. Русская власть на местах, можно сказать, поглощена полити
ческой борьбой, которая к тому же принимает прямо необъятные раз
меры, так как направляется не только на крайние, но и на умеренные 
элементы, раз они только притязают на известную независимость. Мож
но сказать, что никогда, даже в самые мрачные дореформенные времена, 
губернаторская власть не была поставлена так ненормально, не была так 
органически больна, как в наше время, когда почти всякий губернатор 
чувствует и ведет себя как агент какой-то политической борьбы. Правда, 
и прежде губернаторы боролись с "крамолой", но тогда всякая "полити
ка" была юридически действительно крамолой, а теперь, как с крамо
лой, губернаторы борются с явлениями, которые сами по себе образуют 
реальные условия существования высших государственных учреждений. 
Таковы прежде всего все политические партии, представленные в Госу
дарственной Думе, с большинством которых губернаторы ведут непре
рывную борьбу всем богатым арсеналом доступных им средств. Вообще 
тот факт, что в Думе функционируют как факторы, составляющие 
законодательную власть, элементы политических партий, которые вне 
Думы преследуются администрацией, как нелегальные или нелегализо-
ванные, есть факт, доказывающий, что русское управление действует по 
принципам, которые в своей основе собственно отрицают и бытие 
Государственной Думы, и всякий правовой порядок, основанный на 
признании прав граждан. Правда, в Германии от 1878 до 1890 г. действо
вал исключительный закон против социалистов. Но, хотя он прошел 
нормальным порядком через парламент, несовместимость такого трак
тования существующей в стране партии с присутствием ее представи
телей в парламенте обнаружилась в Германии с полной ясностью. Это 
и привело к падению злополучного "исключительного" закона, который 
власти и умеренным элементам общества повредил гораздо больше, чем 
социалистам и рабочему классу. Между тем в современной России или, 
вернее, в большинстве мест современной России в том положении, 
в каком в Германии с 1878 по 1890 г. находились социал-демократы, 
фактически находятся все политические партии, до октябристов включи
тельно, поскольку они желают проявлять политическую жизнедеятель
ность. Наша местная власть есть полиция, действующая как политичес
кая партия, или, если угодно, политическая партия, вооруженная поли
цейскими полномочиями, т. е. нечто до последней степени нездоровое. 

Ненормальное состояние власти обнаруживается не только в борьбе 
с политическими партиями и их организационными стремлениями. Не 
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менее ярко оно сказывается в той борьбе, которую целый ряд местных 
администраторов ведет с органами самоуправления. И прежде эта борь
ба была лишена смысла и оправдания, но прежде можно было, пожалуй, 
ссылаться на необходимость (конечно, мнимую) всячески урезывать 
самоуправление, дабы не дать ему развиться в народное представитель
ство. Теперь, когда народное представительство существует, борьба 
с местным самоуправлением окончательно превратилась в какие-то 
бессмысленные шиканы, лишь озлобляющие население и компрометиру
ющие власть. 

Необъединенность так называемого объединенного правительства, 
составляющая секрет полишинеля и проявляющаяся подчас в формах 
комических, служит дальнейшим доказательством того нездорового со
стояния, в котором находится в России власть. В сущности, в этой 
необъединенности отражается та нелепая двойственная позиция, кото
рую власть вообще заняла по отношению к элементам нового правового 
порядка в России. Она их не желает признавать, но она их не решается 
последовательно отрицать. В области управления новый строй реши
тельно отрицается почти всеми, так или иначе "правящими", органами 
власти, от местных до центральных включительно; в области законода
тельства он вынужденно признается. Но законодательство, стоящее вне 
живой связи с управлением, не может не быть обречено в значительной 
мере на бесплодие. Указанная двойственность, сказывающаяся и в том, 
как необъединенно построено и несолидарно действует правительство, 
ярко свидетельствует о глубокой болезни власти. 

Есть люди, которые самую идею оздоровления власти признают 
утопической. Но ведь в таком оздоровлении — и только в нем — заклю
чается эволюционный выход из того тупика, в который зашла полити
ческая жизнь страны. Кроме того, несомненно, что и прошлое, и даже 
некоторые факты настоящего нашей государственной жизни дают ос
нования считать эту трудную проблему — при концентрации на ней 
общественного внимания и общественных усилий — разрешимой. Наша 
бюрократия, которую одно время, отчасти по "цензурным" соображени
ям, выставляли как квинтэссенцию и главного носителя старого поряд
ка, на самом деле есть явление довольно сложное, не поддающееся 
однозначной характеристике. Бюрократия не столько за совесть, сколь
ко за страх служит реакции, движущие силы которой находятся, по-
видимому, в обломках старого дворянства, в тех кругах, которые обык
новенно трактуются под зловещим заголовком "объединенного дворян
ства". Седалище современной реакции находится вне бюрократии, как 
таковой. В этом, между прочим, и обнаруживается и органическая 
слабость реакции, и ее подчас поразительная техническая беспомощ
ность. 

Реакция способна поставить или окрасить в свою краску те 5—6 
десятков губернаторов, которые сверху управляют Россией на местах; 
она способна была сильно (надолго ли?) окрасить нашу магистратуру 
и прокуратуру, но все-таки большинство деловой рабочей бюрократии 
лишь нехотя, лишь из-под палки исполняет волю реакции, органически 
наше рабочее чиновничество ее дела не творит и не может творить. 
В общем и целом русский чиновник — такой же обыватель, как и все 
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прочие, и, поскольку в разных группах чиновничества это обывательство 
не преодолевается профессионально-служебной тенденцией и тенденци
озностью, отрезывающей "чиновника" от населения, бюрократия в сво
ей массе не идет с реакцией. А отрезывая себя от населения, бюрократия 
не может технически сколько-нибудь удовлетворительно выполнять сво
ей деловой задачи. 

Однако с точки зрения оздоровления власти важен не только и не 
столько рядовой чиновник. Важен дух власти, исходящий от высших ее 
представителей. Этот дух должен во всех областях стать иным. Новая 
Россия требует нового отношения к себе власти. Требует и в объектив
ном смысле, ибо управление не может быть управлением, превращаясь 
в политическую борьбу власти с населением. Требует и в субъективном 
смысле, ибо новая Россия желает, чтобы с нею, с проявлениями ее 
независимой жизнедеятельности, перестали обращаться, как с крамолой. 

Есть ли такое оздоровление власти совершенная утопия? Разрешение 
этой задачи зависит, конечно, от крепости и сплоченности умеренных 
элементов страны, которые, в интересах мирного развития государства, 
должны в полном объеме поставить эту задачу и перед собой, и перед 
самой властью. Вся политика влиятельных думских партий должна быть 
ориентирована в этом направлении, все ее линии должны сходиться 
в этом пункте. Что при известных условиях, когда государственная 
необходимость оздоровления власти повелительно диктуется всей об
становкой, частичное оздоровление возможно даже в современных ус
ловиях общего нездоровья власти, это вполне убедительно доказывается 
примером управления Кавказа. Печать наша с этой точки зрения об
ратила недостаточно внимания на замечательный документ, озаглавлен
ный: "Всеподданнейший отчет за восемь лет управления Кавказом", 
генерала-адъютанта графа Воронцова-Дашкова. Какие-то особые усло
вия сделали возможным укрепление на Кавказе русской либеральной 
власти. Власть эта, в лице гр. Воронцова-Дашкова, является либераль
ной не по ярлыку. Смешно было бы говорить о гр. Воронцове-Дашкове, 
одном из самых близких к покойному Александру III лиц, как о либера
ле. Наоборот, гр. Воронцов-Дашков скорее старозаветная фигура. Но, 
быть может, именно поэтому он смог оказаться носителем либеральной 
власти. Современная нездоровая власть не есть просто преемница ста
рой и старозаветной власти. Это — власть, захваченная политической 
борьбой, науськиваемая Пуришкевичами и Марковыми, руководимая 
правыми газетами, власть, которая оглядывается по сторонам и считает
ся с "прессой", только не с той, которая выражает действительное 
общественное мнение, а с той прессой, которая существует для того, 
чтобы изображать как бы "хор" для ничтожных по численности, но 
могущественных по влиянию реакционных котерий и кружков. Первый 
шаг к оздоровлению власти должен заключаться в отрешении ее от 
настроения политической борьбы. По существу, известного рода право
вая нейтральность, исключающая политическую "направленность", 
должна быть признаком всякой нормально функционирующей, здоро
вой власти. В отчете графа Воронцова-Дашкова, рядом с подчеркивани
ем национально-государственной точки зрения, чрезвычайно ярко высту
пает эта здоровая нейтральность власти, отсутствие того тенденциозно-
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го задора и той полицейской придирчивости, которые характерны для 
втянувшейся в политическую борьбу, потерявшей психическое равнове
сие власти. Если гр. Воронцов-Дашков додумался до того, что власть 
вовсе не заинтересована на Кавказе в борьбе с армянами, грузинами 
и т. п., то также власть в коренной России может и должна додуматься 
до того, что абсолютно бессмысленна, ни к чему не приводит и плодит 
лишь иллюзии и лицемерие полицейская борьба с октябристами, про
грессистами, кадетами, социал-демократами. Ибо в коренной России, 
и именно в ней, все эти партии и наименования столь же неустранимы, 
как неустранимы на Кавказе армяне, грузины, татары и т. д. 

* * * 

Мысль о химическом соединении народа с интеллигенцией совершен
но верна, поскольку речь идет об отношении к идейным основам старого 
порядка. От этих основ народ безвозвратно отпал, и в этом смысле он 
и интеллигенция стали одно. Но народ не тождествен вовсе с интел
лигенцией, поскольку последняя является до сих пор носительницей 
некоего определенного культурного и политического миросозерцания. 
В народе есть возможности и зачатки разных культурных миросозерца
нии и разных политических направлений. И по отношению к русскому 
народу, еще более чем по отношению к какому-либо другому, очевидно, 
что его культурное миросозерцание еще лишь слагается и что разновид
ности его политической мысли не могут не быть многообразны. 

До 1905 г. мы привыкли считать, что образ мыслей народа замыкает
ся в известные традиционные рамки. В 1905 и следующих годах он явно 
окрасился в интеллигентский цвет. Но и это последнее не есть вовсе 
явление окончательное. Наш народ еще не сложился и еще не расчленил
ся. То, что он долго был косным и как бы разом стал революционным, 
— ничего не говорит о том, чем он будет, когда все заложенные в нем 
возможности смогут развиваться. 

Говоря об оздоровлении власти, мы в то же время указывали на 
необходимость для нее соединения с "средними элементами" страны. 
Эти "средние элементы" не должны и не могут быть противопоставля
емы народу. В сущности, для всякого народа характерны именно его 
средние элементы — в этом смысле до сих пор остаются неопровер
жимыми знаменитые рассуждения Аристотеля. Именно эти элементы 
всего более народны. Поэтому-то они и суть "средние". В социально-
экономическом смысле под "средними элементами" разумеются обычно 
имущественные, буржуазные классы. Но в культурном смысле понятие 
"средних элементов" шире. Они суть те элементы народа, которые, 
своими корнями уходя в самый фундамент народа, верхушками своими 
над ним возвышаются. Это лишь культурно наиболее зрелые элементы 
того же народа, из него питающиеся и из него вырастающие. Выраста
ющие в двояком смысле: они растут из народа, из толщи и в то же время 
ее перерастают, над нею подымаются. 

В русском народе, говорят, мало консервативных сил. Это совершен
но верно и не может быть иначе, ибо консервативные элементы сильны 
в народе не в меру его косности и подчиненности, а, наоборот, в меру 
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его подвижности и свободы. Русский народ слишком долго сидел на одном 
месте для того, чтобы быть консервативным. И он выделит из себя 
подлинные консервативные элементы лишь тогда, когда утвердит свою 
свободу. Иными словами: консерватизм станет возможен в России толь
ко тогда, когда политический строй нашей страны будет окончательно 
закреплен на совершенно ином уровне, чем тот, на котором его хотели 
остановить в реакционную эпоху, начавшуюся в 1907 г. 

Чем могут быть вызваны к жизни дремлющие в стране, подлинные 
творческие и консервативные в то же время силы? 

Только здоровой либеральной властью, способной на систематичес
кое самоограничение и тем самым — сильной. 

Как будет действовать такая власть? 
Слабый намек на это, как мы указали, можно найти в современном 

управлении Кавказом. Мы не скрываем от себя, что оздоровлению 
власти в России противостоят огромные трудности. Историческое про
исхождение русской конституции, рождение ее в грозовой атмосфере так 
называемой "смуты", которая в то же время оказалась внутренно несо
стоятельной и, надломившись в себе, сломилась о государственную 
технику, — все это отравило самое власть ядом политического озлобле
ния, не приличествующего власти, как таковой. Ничто, конечно, не 
извратило и не умалило в такой мере, например, исторической фигуры 
Столыпина, как то, в чем видят его главную заслугу, а именно что он 
боролся с "революцией", в которую тенденциозно и неумно были вклю
чены даже "кадеты". Всякая здоровая и сильная власть возвышается 
настолько над своими "внутренними" врагами, чтобы их даже не видеть. 
Она именно этим сильна и здорова. Наоборот, слабая и нездоровая, 
реакционная власть не только всюду ищет своих врагов, она их выдумы
вает, их создает. Немецкие историки спорят о том, в какой мере реор
ганизатор прусского государства барон ф. Штейн вдохновлялся идеями 
французской революции, заклятым врагом которой он был. В самом 
деле, неоспоримо, что дух французской революции почил на админист
ративной реформе консервативного прусского министра. А когда Бис
марк осуществлял свою социальную реформу, он не страшился сопо
ставления своих мероприятий с идеями... парижской коммуны, память 
о которой до сих пор есть религиозная святыня для социал-демократии. 

Нет, наоборот, ничего мизернее и малосмысленнее, чем та паничес
кая кадетофобия, которой предавался покойный Столыпин и которую 
он так сумел внушить русским властям. Пусть даже сами кадеты проти
вогосударственны, как об этом каждый день твердит газета Россия. Хотя 
это пошлый вздор, мы готовы даже на минуту допустить эту мысль. Но 
основные, самые важные "кадетские" мысли — это идеи государствен
ного обновления, и без их усвоения властью Россия не может двинуться 
вперед. А потому кадетофобия есть в сущности страх перед теми иде
ями, которые власть для обновления с граны и для своего подлинного 
укрепления сама же должна усвоить и присвоить. В самом деле, стоит 
задать себе вопрос: чем была укреплена и спасена монархия на континен
те Европы после французской революции? На это может быть лишь 
один ответ: усвоением идей и учреждений революции. Великие реформы 
в Пруссии и России, без которых было невозможно поддержание монар-
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хии, были усвоением и претворением монархической властью идей анти
монархической революции. Русская реакция 1907 г. и последующих 
годов тем мелка и бессильна, что она не смогла усвоить идей русской 
революции, претворить и вработать их в государственную жизнь, что 
над смелой государственной мыслью в ней одержало верх трусливое 
полицейское бессмыслие. 

Как это ни странно, но ничего в такой мере нельзя пожелать власти, 
как забыть о том, что были когда-то те события, и факты, и настроения, 
которые принято обозначать как "русскую революцию". Очевидно, 
только отрешившись от неприятных исторических воспоминаний, отрав
ляющих ее сознание, власть сможет возвыситься до правовой и государ
ственной точки зрения... 

Культурная и государственная жизнь русского народа развивается, 
однако, не считаясь с неприятными воспоминаниями власти, и эта 
жизнь, несмотря ни на что, претворяет в себя идеи и учреждения, 
родившиеся в великую критическую эпоху "смуты". Другими словами, 
культурный и политический рост народа происходит и будет проис
ходить независимо от того, дальновидна ли или, наоборот, близорука 
власть. И если мы в оздоровлении власти видим настоятельную задачу 
политического прогресса России, то не потому, чтобы иначе мы отча
ивались бы в судьбах самой России. Мы просто желали бы, чтобы 
политическое развитие нашей страны совершалось мудро и твердо, без 
"великих потрясений", всегда болезненных, но неизбежных там, где из 
"потрясений" не выносится никаких уроков для... "успокоения". 

1 января 1914 г. 

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

Ответ 3. Н. Гиппиус 

Если социализм, политика, вообще общественность не есть религия, 
то как может быть "религиозная общественность"? 

Вот вопрос, который в упор ставится в моем споре с Мережковским 
и его друзьями. На этот вопрос нельзя отвечать фактическими ссыл
ками. Конечно, в целом ряде случаев религиозные стремления бывали 
тесно связаны с общественными течениями разных оттенков. Но именно 
возможность, фактически психологическая, соединения с подлинной ре
лигиозностью как консерватизма, так и радикализма в общественных 
вопросах указывает, что эта связь — чисто психологическая, исторически 
обусловленная. Те или другие общественные решения от вечных религи
озных ценностей в необходимой объективной зависимости не находятся. 

Раз это понято, — идея религиозной общественности становится 
невозможна. Или она становится явно и соблазнительно тактической. 
И тогда либо общественность уловляет души для религии, либо религия 
уловляет души для общественности. То и другое я называю тактикой 
и демагогией. Пусть религия есть дело не аристократическое, а демокра
тическое в смысле доступности чистой религиозности массам, пусть 
религиозное сознание воплощается в коллективе, все это не меняет 
своеобразия и автономности религиозного отношения к миру и к жизни, 
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все это еще не дает нам права говорить о религиозной общественности 
в том смысле, в каком ее понимают Мережковский и его друзья. 

Религиозная общественность предполагает, что религия прямо ус-
трояет общественные отношения. А так как, с другой стороны, явно, что 
религия Мережковского и его друзей должна быть понимаема как 
утверждение какой-то церковности, хотя бы и отрицающей всю ис
торически сложившуюся, традиционную церковность, то, значит, эта 
церковность, связанная с известной общественностью, не может быть 
ничем иным, как своего рода теократией. Это слово вызывает опреде
ленные исторические ассоциации: и цезарепапизм*, и папоцезаризм**, 
и религиозную диктатуру Кальвина. Никто, знакомый с ходом развития 
религиозной культуры, не может отрицать, что в самой идее церкви, 
связанной с государственностью и общественностью, заключена огром
ная опасность и угроза для личной свободы вообще, религиозной свобо
ды в частности. Не случайно поэтому свободная общественность прово
дит идею отделения церкви от государства и абсолютно "частного" 
характера религиозной жизни (Religion ist Privatsache). И точно так же 
чистая религиозность должна настаивать на том, что все общественное 
и государственное в значительной своей части —религиозно безразлично. 
В том, что 3. Н. Гиппиус характеризует как "демагогию" Павла, об
наруживается не "демагогия", а, наоборот, общественное безразличие 
этого основателя христианства. Это безразличие вытекало у Павла из 
того, что все политические и социальные ценности для него исчезали 
перед основной религиозной ценностью, спасением души. Первохристи-
анство вообще было слишком революционно в своем религиозном 
индивидуализме, сочетавшемся с универсализмом, для того чтобы еще 
заниматься общественностью и интересоваться государством. Отсюда 
своеобразный консерватизм первохристианства, который определился 
именно позицией Павла. Это — консерватизм из безразличия. "Консер
вативная позиция христианства, — метко говорит Трельч, — покоилась 
не на любви к существующим учреждениям и не на их положительной 
оценке, а на смеси из презрения, покорности и относительного призна
ния"1. Христианство не обращено к миру, а отвращено от мира. Но это 
в известной мере положение, занимаемое всякой религией. Разница 
между современностью и эпохой первохристианства лишь в том, что 
отвращение от мира для первохристианства было связано с ожиданием 
близкого и телесного пришествия Царства Божия, с наивно-историчес
ким ощущением преходящности, не только индивидуальной, но и кол
лективно-исторической, бытия мира, т. е. с тем, что можно назвать 
эсхатологическим ощущением христианства. Первохристиане чувствова
ли себя стоящими в конце и при конце мира. Этого ощущения у со
временных христиан нормально быть не может. Для современных хри
стиан и, я скажу, для всей современной религиозности религиозная 
отвращенность от мира есть обращенность внутрь себя. Конечно, для 
религиозного человека все проявления жизни, человеческой в особеннос
ти, должны быть религиозно оцениваемы. Но именно для религиозной 

1 Ср. Ernst Troeltsch. Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. 
Tübingen, 1912. S. 72. ["Социальные учения христианских церквей и групп" (нем.).] 
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оценки общественные и государственные явления не могут не распола
гаться в иной ряд, чем для оценки политической и социальной. 

И именно эта религиозная перспектива сказывается в том, что 
— с точки зрения социологической — можно назвать "безразличием" 
и "консерватизмом" апостола Павла1. Так же, как непозволительно из 
этой позиции выводить религиозное освящение каких-либо земных уч
реждений консервативного характера, так же из христианского религиоз
ного индивидуализма, утверждающего равноценность человеческих лич
ностей пред Богом, нельзя делать каких-либо выводов в духе радикаль
ной политики и социализма. Поэтому "консерватизм" и "радикализм" 
христианства в сущности — лишь социологические истолкования чисто 
религиозного ядра христианства и всякой подлинной религии. Эти ис
толкования, как социологические, чужды религиозному ядру, его не 
затрагивают. 

Для того, кто это понял, идея "религиозного народничества" пред
ставляет такую же ценность с точки зрения религиозной, как и идея 
христианского государства в смысле Ф. Ю. Шталя, который, как извест
но, умеренный конституционализм выводил из "духа христианства"2. 

В качестве социологических преломлений христианской идеи мы 
находим в истории и современности и анархизм, и социализм, и либера
лизм, и консерватизм. Конечно, в самом христианстве заложены воз
можности этих различных истолкований и преломлений. Но все они 
стоят по существу вне религиозного ядра христианства. 

Вот почему, оставаясь на религиозной почве христианства, нельзя 
в наше время сознательно его мистическую религиозность связывать 
с политическим и социальным радикализмом, так же как нельзя и связы
вать ее с какими-либо видами консерватизма. Психологические и социо
логические связи, которые можно нащупать в этой области, лишены 
нормативного руководящего значения для религиозного сознания. 

В пропаганде и агитации Мережковского и его друзей я не могу не 
видеть "порчи мысли" и фальсификации религии именно потому, что 
религиозная идея в этой пропаганде поглощается и извращается социо
логическими выводами из нее, ей посторонними, для нее случайными. 
Почему известный отклик с.-петербургского религиозно-философского 
общества на дело Бей лиса был "шумихой"?* — спрашивает меня 3. Н. 
Гиппиус. А именно потому, что в этом отклике совершенно отсутст
вовало религиозное содержание и религиозное углубление, что и сказа
лось, между прочим, в безразборчивом привлечении к этому отклику 
лиц и элементов, и индивидуально, и по своей общественной позиции 
индифферентных к религии и даже ей враждебных. 

* * * 

Религия для того, кто ее признает и приемлет, должна действительно 
проникать и освящать всю жизнь. В частности, христианская религиоз
ность в этом отношении обязывает к известным решениям. Но получить 

'Ср. Troeltsvh, I.e. S. 58—83. 
2 Ср. ibid. S. 76—77. 
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эти решения как религиозно-обязательные можно, лишь оставаясь на 
чисто религиозной почве. Первохристианство в лице апостола Павла 
нашло для своего времени живые формулы этих решений, рожденные из 
самого духа христианского учения. Наше время из этих вечных формул 
отношения религиозного сознания к обществу и государству должно 
сделать живые выводы. Это большая и трудная задача, которая религию 
призывает быть самозаконным судьей общественности и государствен
ности. Для меня ясно, что ответ современного религиозного сознания на 
эту задачу не может заключаться в присоединении к какой-либо 
политической и социальной "программе", к каким-либо общественным 
и политическим движениям. Религиозный ответ на политические и соци
альные задачи должен и может заключаться прежде всего в указании 
того, что в общественной и государственной жизни для религиозного 
сознания, обращенного, как таковое, внутрь человека, принципиально, 
с точки зрения верховной религиозной ценности, спасения души, 
неприемлемо. 

Это есть проблема религиозной оценки общественности, проблема, 
для разрешения которой религиозное сознание нуждается прежде всего 
— в самоочищении, в осознании верховной самозаконности религии. 
В других условиях мировой жизни и духовного развития современное 
религиозное сознание призвано разрешить задачу, уже однажды для 
мира и человечества, охваченного эсхатологическим ощущением, раз
решенную первохристианством. 

Я ставлю ударение на словах: самоочищение и самозаконность. Если 
действительно ставится задача, выраженная в этих словах, то проблема 
религиозной оценки общественности прежде всего требует очищения 
религии и религиозной идеи от чуждых ей примесей. В своей статье, 
рисуя современное религиозное положение, я указал на трагическое 
положение религии в современности. Это положение характеризуется 
тем, что современная прогрессивная общественность, в лице ее действен
ных носителей на Западе, враждебна религии, а консервативные силы 
общественности в значительной мере, сознательно или бессознательно, 
склонны рассматривать религию как служебное орудие для политики. 
Отталкивание современного социализма от религии, и в частности от 
христианства, не случайно, не основано на недоразумении — в нем 
сказывается расхождение основных принципов. Христианское сознание 
не может ставить классовую борьбу на то место, которое ей не только 
фактически, но и идейно принадлежит в современном социальном дви
жении. Тот, кто хочет христианизировать современное социальное дви
жение, носителем которого являются рабочие, должен вынуть из этого 
движения или, по крайней мере, религиозно обуздать его нехристиан
скую душу, идею классовой борьбы. 

Современный рабочий класс проникнут идеей классовой особности 
и борьбы сильнее, чем какая бы то ни была другая социальная группа; 
он не только проникнут, но прямо одержим этой идеей, составляющей 
основной "завет" современного действенного социализма. Поскольку 
это так, рабочий класс из всех "коллективов" современной обществен
ности наиболее далек от религии и христианства, как бы их ни понимать, 
лишь бы только не фальсифицировать. 
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Таково, настаиваю я, истинное положение религии в современности 
— мои слова как объективное констатирование может подписать всякий 
искренний и мыслящий социалист — и игнорирование этого положения 
есть либо слепота, либо демагогия, в жертву которой приносится сама 
религиозная идея. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭРОС И ИДЕЯ ГОСУДАРСТВА 

Ответ кн. Е. Н. Трубецкому 

Кн. Е. Н. Трубецкой в своей статье* ставит и по-своему, может быть, 
решает такое множество вопросов, что затронуть их все в одном "от
вете" мне представляется и нежелательным, и невозможным, тем более 
что полемика вряд ли та форма, в которой такие вопросы могут быть 
освещаемы наилучшим образом. Поэтому я ограничусь в своем ответе 
лишь тем минимумом, который, с моей точки зрения, необходимо, 
в рамках нашего спора, противопоставить рассуждениям князя 
Е. Н. Трубецкого. 

I 

Прежде всего — о внутреннем противоречии, в которое я впадаю, 
отрицая применимость категорического императива в этическом смысле 
к историческим столкновениям народов и к отношению личности к сво
ему народу и государству и утверждая в то же время, что политический 
или национальный эрос предъявляет личности безусловные веления, есть 
приказывающий нам "высший голос". 

Указание это, которое кажется на первый взгляд убедительным, на 
самом деле представляет простое недоразумение и по существу, и фор
мально-логически. Начну со второго. Из того, что "категорический 
императив" в этическом смысле есть безусловное веление, вовсе не 
следует, что не может быть других безусловных велений, весьма отлич
ных, непохожих на категорический императив. 

Категорический императив в этическом смысле безусловно пред
писывает нам известное отношение к человеку, безразлично, как мы 
к нему относимся по своему личному чувству. Это — обязанность, или 
долг, совершенно безличный. Наоборот, эрос, каково бы ни было его 
устремление, всегда есть отношение совершенно личного, или индивиду
ального характера. Для категорического императива совершенно не 
нужно любви, влечения в подлинном смысле слова и не нужно никакой 
приуроченности к лицу, никакой индивидуализации. Совсем иное дело 
— тот эрос, о котором заговорил — и, по моему убеждению, весьма 
метко — Д. Д. Муретов. Стройности и точности его мысли повредило 
проведение аналогии между эросом политическим, или национальным, 
и эросом в сексуальном смысле. Кн. Е. Н. Трубецкой правильно указы
вает, что отношение к своему народу и государству есть чувство скорее 
аналогичное отношению сына к матери. Замечу, однако, что отношение 
человека к своей родине сложнее простого сыновства. Много лет назад 
я писал в другом месте: 
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"Мы живо любим нашу родину и наш народ. Мы не знаем и не хотим 
знать, почему и зачем, мы любим без цели, мы отдаемся этому то 
спокойному, то жгучему и бурному чувству без всякой задней мысли, как 
о том с неподражаемой силой и искренностью поведал великий поэт 
в своем чудесном стихотворении. Но мы чувствуем и знаем, как мы 
любим это дорогое нам, живое, и в то же время не сравнимое и не 
соизмеримое ни с чем живым, существо. Мы любим родину, как дитя 
любит мать. Прекрасное сравнение! Оно у всех на устах, всем сродни. Но 
родина нам не только мать. Она в такой же мере — наше дитя. Мы 
в сознательной и бессознательной жизни, духовно и материально, одно 
поколение за другим, творим и растим нашу родину. Своей кровью 
и мышцами мы питаем ее тело, своими стремлениями и помыслами мы 
напояем ее душу. Мы творим ее живую и вечно меняющуюся ткань. 
В разной мере, но все без исключения, мы повинны этой творческой 
работе. Все это не пустая игра слов и не мистические бредни. В нашем 
отношении к родине сливаются две стихии — созидающая и дающая, 
охраняющая и воспринимающая, пророчество и воспоминание. 

Мать — дитя! В этом символе разгадка мучительно-искренних споров 
о том, что любить в родине: действительность настоящего дня или мечту 
о завтрашнем, спокойствие существующего или бурю и натиск идущего 
ему на смену будущего. Мать держит нас в руках, дает нам приказания, 
дитя слушается нас и во всяком случае, хочет оно того или не хочет, живет 
и растет под нашим влиянием. Как же любить это двойственное и в то же 
время единое существо? Как удовлетворить и мать, и дитя?"1 

Но из такого понимания связи человека с породившей его и твори
мой им родиной вовсе не вытекает, чтобы эта связь не основывалась на 
своеобразном эросе, т. е. на совершенно личном и интимном отноше
нии2. Наоборот, именно эта аналогия, к тому же вовсе не случайная, 

1 Статья "В чем же истинный национализм?" в сборнике "На разные тс-
мы"(Спб., 1902), стр. 528—529. 

2 Известная деятельница революции В. Н. Фигнер в психологически чрез
вычайно интересных воспоминаниях о послешлиссельбургских днях своей жизни 
("Русские Записки", декабрь 1916 г., стр. 56), описывая то одиночество, которое 
она испытывала в ссылке на Крайнем Севере, рассказывает следующее пережива
ние, весьма интересное именно в этом отношении: "Мне не к кому было пойти: 
ни одного товарища, ни одного — равного мне! Нечем было развлечься, кроме 
разговора с маленьким нищим, которого мать посылала для прокормления 
собирать милостыню. Каждое утро этот пятилетний кроижа стучался в мою 
дверь, и я угощала его чаем с булкой. С достоинством говорил он, что "кормит 
свою мать", и однажды поразил меня ответом на вопрос: зачем ему мать? 
Задавая этот вопрос, я соблазняла мальчика, уговаривая остаться у меня навсег
да. "Разве тебе нравится ходить по миру и собирать куски Христа ради?" 
— спрашивала я. Нет, ему не нравится. "Ну, вот будешь жить у меня, так не 
придется просить милостыню: у тебя все будет. Я сошью тебе красную рубашку 
и куплю сапожки". - "А как же мама?" — спрашивал ребенок. "Мама будет 
работать, и работа прокормит ее". — "Ты подумай только: вместо того чтобы 
с сумой ходить, ты будешь жить в тепле, я буду учить тебя, потом отдам в школу. 
Оставайся-ка!" — "А как же мама?" — повторял Ваня. "Ну, что же мама! Зачем 
тебе мама?!" — сказала я. 

Ребенок молчал, потом поднял голову и с улыбкой привел неотразимый 
аргумент: 

— Зачем?! А мы вечером обнимемся, да и спим! — сказал он". 
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а связанная с самым существом национального и государственного 
начала, генетически являющегося расширением сыновства или родства, 
характеризует отношение к нации и государству как эрос. Та обязан
ность сыновнего почтения к матери, которая признается нами как нечто 
"безусловно должное", есть лишь безличное этическое отражение 
в сознании совершенно иного, чисто личного, интимного отношения, не 
могущего быть предписываемым и ощущаемого нами не как обязан
ность, а как любовь или влечение. Здесь различие вовсе не в том, что 
одно веление — категорический императив — носит объективный 
характер, а другое, исходящее от любви, эроса, имеет характер субъек
тивный. Ибо всякий подлинный эрос, даже настоящий сексуальный эрос, 
всегда восходит к некой объективной силе и имеет объективное значе
ние. Различие тут заключается в том, что обязанность морального 
свойства (или категорический императив в этическом смысле слова) 
безлична, относится ко всякому субъекту, носящему человеческое 
обличие, а эрос, т. е. любовь или влечение, есть индивидуальное или 
индивидуализованное отношение, живое, живущее и живящее. Такое 
отношение не может быть до конца рационализовано, и в нем дает себя 
знать высшая сила, слышится зов влекущий, говорящий иногда напере
кор заповедям морали и внушениям разума. И потому этот зов может 
рождать столкновения и борения в нашей душе, более глубокие и более 
мучительные, чем простые конфликты различных нравственных обязан
ностей. 

Говоря о "политическом эросе", кн. Е. Н. Трубецкой его принижает 
в двояком смысле. А именно, следуя за случайной для мысли Д. Д. 
Муретова аналогией с половым чувством, аналогией, которую я вовсе 
не разделяю, мой оппонент сужает значение этой стихии любви и умаля
ет ее силу и достоинство. Напирая на определение "политический", он 
стремится к тому же. На это необходимо заметить, во-первых, что, 
конечно, любовь к своему народу и государству есть стихия не "эроти
ческая" в вульгарном смысле. А засим такой эрос вовсе и не замыкается 
в узкие рамки того, что обычно называется политикой. Он относится ко 
всему культурно-национальному бытию народа как особой сверхин
дивидуальной и в то же время отнюдь не безличной силы. При этом я не 
могу не высказаться по вопросу о ценности и значении государства. 
Конечно, обожествление эмпирического государства, а тем более обоже
ствление каких-либо форм государственной власти должно быть отвер
гаемо как пагубное идолопоклонство. Но государственная жизнь 
и жизнь в государстве не есть в то же время просто нечто техническое 
в человеческом существовании: в государстве есть, помимо социальной 
техники, нечто от божественного начала. Поэтому с углубленной религи
озной точки зрения трактовать государство как чисто технический ин
ститут представляется мне столь же превратным, как и идолопоклон-
ствовать перед эмпирическими формами и выражениями государствен
ного начала. В любви к государству выражается не политический 
материализм, иначе маккиавелизм, а, наоборот, бескорыстное, преодо
левающее заботу о личном благополучии, религиозное отношение к сме
няющему друг друга на земном поприще бесчисленному ряду человечес
ких поколений, почтение к предкам, которых мы никогда не видели, 
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и любовь к потомкам, которых мы никогда не увидим. Со всеми ними 
нас в государстве (а также в нации, которая всегда стремится к государ
ственному оформлению) объединяет высшая религиозная связь, вне 
которой человек коснеет в сегодняшнем дне, живет без прошлого и без 
будущего, не в духовном общении и единении с близкими и дальними, 
а в физическом столплении и в физической же давке. Идея государства 
поэтому имеет такое же религиозное значение, как и известным об
разом понимаемая идея человечества. И в той и в другой есть аспект 
божественно-космический. Сознание, что жизнь народа не замыкается 
"нашим веком", как думают те, кто живут по максиме: "на наш век 
хватит", сознание, что есть дорогие для всех нас национальные могилы 
и национальные колыбели, вносит в жизнь каждого отдельного челове
ка истинное духовное благообразие. Оно связывает его с Высшим 
Началом и тем самым есть подлинный элемент религии. Этот религиоз
ный, божественно-космический аспект государства не только не означа
ет идолопоклонства перед эмпирическими формами и выражениями 
государственного начала, а, наоборот, его признание и приятие есть 
лучшее противоядие против такого идолопоклонства. Нельзя также 
признать, что религиозное значение государства сводится к обузданию 
зверя в человеке, как, по-видимому, думает кн. Е. Н. Трубецкой (см. 
выше, стр. 78). Государство имеет положительную миссию, являясь 
само по себе ценностью, как особый аспект сверхличного человеческого 
бытия. 

Но я не могу согласиться, что противоречие между велениями наци
онального или политического эроса и велениями нравственного закона 
есть противоречие внутри этики. Внутри совести, — да. Но тогда со
весть, или, что то же, душа человека, имеет перед собой безличный 
нравственный закон (например: "не убий") и веление, вытекающее из 
бытия целого, сверхличного, но не безличного, а, наоборот, индивиду
ального (например: "иди войной на внешнего врага"). Это веление не 
просто логически-технический вывод из факта существования государст
ва как необходимого аппарата обуздания зверя в человеке, ибо когда 
человек идет на войну, он защищает не государство вообще, даже не 
лучшее государство, и вовсе не думает о государстве как об аппарате, 
только осуществляющем "цели безусловного Добра". Перед ним родина 
— милое существо и единство, ему дорогое, для него единственное. 
И отношение этого живого единства к "безусловному Добру" может 
вовсе не сознаваться человеком и в самом деле не может не быть скрыто 
от его разума. В рассуждениях кн. Е. Н. Трубецкого мне чувствуется 
этический и религиозный рационализм, для которого все ясно в том, что 
именно пред лицом разума до конца спорно и смутно. "Вселенская 
правда религии" (выше у кн. Е. Н. Трубецкого, стр. 79) оказывается 
поразительно совпадающей с идеалом космополитического рационализ
ма. Я не склонен вовсе относиться с презрением к этому последнему 
идеалу; наоборот, я вижу в нем большую психологическую силу, которая 
способна приводить души и умы в движение. Но эта сила не та, которая 
движет такими великими столкновениями народов, как мировая война, 
и в них укрепляет народный дух. 
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Ill 

Последняя часть статьи кн. Е. Н. Трубецкого направлена против 
"тенденции современного государства утверждать себя как безусловную 
и высшую ценность" (стр. 90), тенденции, которая представляет всеоб
щую опасность, вытекающую из доведенного до конца культа "наци
онального государства". 

В этих красноречивых обличениях грядущей "пруссификации наро
дов" переплетается так много мотивов, отчасти неявственно выступаю
щих, что трудно уловить мотив основной, для которого все привходя
щие служат если не украшениями, то придатками. Поскольку автор 
обличает Германию и немцев, с ним, наверное, согласится огромное 
большинство читателей. И мне возражать ему в этой области представ
ляется ненужным, хотя я бы распределил иначе оттенки и ударения, чем 
делает кн. Трубецкой, если бы вообще ощущал призвание к словесной 
борьбе с противником и удовлетворение от нее. 

Но мой оппонент сам подчеркивает, что по существу он говорит "не 
о Германии, а об общей всем угрожающей опасности", о надвигающейся 
на мир "эпохе величайшего соблазна" (стр. 92). Я должен откровенно 
сказать: всего того, чего боится кн. Е. Н. Трубецкой, я не вижу и не 
ощущаю и рисующиеся ему соблазны и опасности считаю призрачными. 
Государственность в условиях войны действительно достигла величай
шего напряжения, ибо только собранными силами можно вести такую 
титаническую борьбу. Это напряжение государственности есть абсолют
ная необходимость, без которой был бы немыслим самый факт величай
шей в мировой истории войны. Но в поле, доступном моим наблюдени
ям, я не только не вижу абсолютного духовного подчинения человека 
государству и государственности, а скорее наблюдаю психологию обрат
ную, — слишком внешнее отношение человека к своему государству, 
более чем недостаточное одухотворение личности государственной необ
ходимостью, слишком пассивное ее отношение к великим историческим 
задачам момента. Об этом трудно писать в наше время типографской 
краски и цензуры; для такого предмета, быть может, нужны именно 
"израильские пророки", ибо он вовсе не относится к области той низшей 
"политики", о которой говорит кн. Е. Н. Трубецкой. Вернее, тут открыва
ется связь между политикой и религией, и тут государственный индиффе
рентизм в конце концов восходит к моральной тупости и к слабости 
религиозного сознания, к забвению Бога и божественного миропорядка... 

После войны, как реакцию тому огромному напряжению государствен
ности, которое принесла война, я предвижу эпоху не духовного порабоще
ния личности государству, а скорее, наоборот, — духовного бунта 
личности против государства, эпоху возрождения и углубления всяческого, 
религиозного и безрелигиозного, анархизма. В связи с этими перспектива
ми вырисовываются и задачи будущего. В их изображении необходимо 
учесть весь огромный подлинный психологический опыт этой войны, 
очищенный от всех преувеличений в ту или другую сторону. Но сейчас не 
наступило еще время для такой работы. Сейчас мы посреди суровых 
необходимостей войны и должны все усилия направить на то, чтобы из них 
выйти, победив силу врага и преодолев собственные недостатки и слабости. 
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РОССИЯ' 

Ces serts, à mesure qu'ils recevront la liberté, se trouveront placés entre 
des instituteurs plus que suspects, et des prêtres sans force et sans 
considération. Ainsi exposés, sans préparation ils passeront infailliblement et 
brusquement de la superstition à l'athéisme, et d'une obéissance passive à une 
activité effrénée. La liberté fera sur tous ces tempéraments l'effet d'un vin 
ardent sur un homme qui h'y est point habitué. Le spectacle seul de cette 
liberté enivrera ceux qui h'y participent point encore. Que dans cette 
disposition générale des esprits, il se présente quelque Pougatcheft 
d'Université (comme il peut s'en former aisément puisque les manufactures 
sont ouvertes), qu'on ajoute l'indifférence, l'incapacité on l'ambition de 
quelques nobles, la scélératesse étrangère, les manoeuvres d'une secte 
détestable qui ne doit jamais, etc, etc.. l'Etat, suivant toutes les régies de la 
probabilité se romprait, au pied de la lettre, comme une poutre trop longue 
qui ne porterait que par les extrémités... 

J. de Maistre2 

Настанет год, России черный год. 
Когда царей корона упадет. 
Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 
И пиша многих будет смерть и кровь; 
Когда детей, когда невинных жен 
Низвергнутый не защитит закон; 
Когда чума от смрадных мертвых тел 
Начнет бродить среди печальных сел, 
Чтобы платком из хижин вызывать; 
И станет глад сей бедный край терзать; 
И зарево окрасит волны рек... 
В тот день явится мощный человек, 
И ты его узнаешь, и поймешь, 
Зачем в руке его булатный нож. 
И горе для тебя. Твой плач, твой стон 
Ему тогда покажется смешон; 
И будет все ужасно, мрачно в нем. 
Как плаш его с возвышенным пером. 

М. Лермонтов (1831) 

Россия переживает величайший кризис, какой когда-либо переживала 
какая-либо страна. Величина и значительность этого кризиса определя
ется не только размерами того "исторического пространства", которое 
он захватил. Это не только кризис политический, экономический и соци-

1 Статья, написанная по просьбе английских друзей для одного английского 
издания. 

2 Эти крепостные, по мере того как они обретают свободу, занимают место 
где-то между учителями, находящимися под подозрением, и священниками, не 
пользующимися ни влиянием, ни уважением. Обнаруживается также, что, не 
обладая подготовкой, они неуклонно и очень быстро переходят от суеверия 
к атеизму и от пассивного послушания к безудержной деятельности. Свобода для 
всех этих людей с подобным складом характера все равно что обжигающее вино 
для человека, который к нему не приучен. Одно лишь зрелище такой свободы 
опьяняет того, кто еще не стал ее участником. В такого рода общей духовной 
атмосфере он ориентируется на какого-нибудь университетского Пугачева (равно 
как свободно может воспитать себя сам, благо фабрики открыты), если к этому 
присоединяется безразличие, бездарность или честолюбие определенных пред
ставителей дворянства, чужеземное вероломство, ухищрения ненавистной, совер
шенно недостойной клики, и т. д. и т. д... то государство по всем правилам 
вероятности рушится, в буквальном смысле слова, как отслужившая свой век 
балка, не выдержав натиска экстремистов... 

Ж. де Местр (фр.) 
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альный, это кризис народного духа, национальной стихии в условиях 
величайшего мирового потрясения. 

Последствия кризиса можно сейчас только гипотетически начертать, 
ибо, рассуждая отвлеченно, он может дать самые различные результаты, 
сообразно тому, какие силы возобладают в мировом развитии и как 
пройдет равнодействующая мировой истории. Но природу самого кри
зиса, его существо, его духовное содержание уже теперь можно довольно 
точно определить, и так же точно мы можем охарактеризовать ту 
историческую почву, на которую упали духовные семена этого кризиса. 

В русской историко-философской мысли есть традиция противопо
ставлять Россию остальному культурному миру, традиция особого ис
торического "призвания" России, ее особой "учительской" миссии. Эта 
традиция имела свои различные выражения, в известном смысле прямо 
противоположные. С одной стороны, особое призвание России видели 
люди или умы величайшего религиозного напряжения. Это призвание 
заключалось для них в том, что Россия, русский народ как-то своим 
духовным бытием и творчеством напомнит миру и утвердит высшую 
правду христианства. Такова глубочайшая идея, историко-философская 
и религиозная в то же самое время, славянофилов и Достоевского. Это 
построение и это настроение носит не только религиозно-отвлеченный, 
но и мистически-конкретный характер. Это есть переживание, близкое 
к эсхатологическим чаяниям первохристиан. 

И рядом с этим та же самая формально мысль под совершенно 
другим знаком! Это идея воинствующего осуществления социализма, 
вера атеистическая, вера даже не в Царство Божие на земле, а в безбож
ное преодоление всего исторического, иррационально сложившегося 
и существующего на земле, и в том числе и прежде всего религии. Таким 
образом, рядом с апокалиптически-христианским мессианизмом перед 
нами выступает мессианизм, если можно так выразиться, атеистический, 
который раздул и обострил всю антирелигиозную традицию человечес
тва, соединив ее с максимализмами во всех других областях — в области 
экономической, социальной и политической. 

В смутных настроениях современности часто проявляется склон
ность сливать воедино, смешивать эти два столь различных понимания 
русского призвания. Весьма возможно, что такое смешение есть психо
логически неизбежный факт известного исторического затемнения созна
ния, его как бы ослепления неожиданными и слишком яркими красками 
действительности. По существу, в основах, однако, тут не может быть 
ни слияния, ни даже компромиссов. 

В учении о религиозном призвании России до высочайшего напряже
ния доведены две идеи, два начала: 1) идея нации как соборной индивиду
альности, в которую погружена, из которой питается человеческая лич
ность как нечто от этой силы не механически, не в порядке приказа 
зависимое, а органически, любовно-покорно ей подчиняющееся и 2) идея 
благодати, идея индивидуального и коллективного Божия призвания. Как 
бы ни ускромнять такое понимание призвания, в нем все-таки останется 
всегда известное религиозное содержание и религиозный пафос. 

В том, другом, понимании содержание и пафос — антирелигиозны. 
Ускромненные, это содержание и этот пафос могут превратиться в при-
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личное "свободомыслие" того типа, который в историческом развитии 
мыслей приобрел свое классическое выражение, например, в английском 
философском радикализме. Однако не только Маркса и Ленина, но даже 
Оуэна и Бентама нельзя соединить с Достоевским и со славянофилами. 
Тут есть две стихии, которые, даже отрешаясь от максималистических 
форм и выражений, неслиянны. 

Конечно, может быть чисто формально-психологическое понимание 
религии и религиозности, при котором страстное, фанатическое отрица
ние Бога может быть рассматриваемо как особый вид религии и религи
озности. Но для великих исторических процессов существенны не только 
психологическая форма и окраска, а духовное содержание, имеющее 
объективное значение и объективную ценность для того, кто верит в это 
содержание. 

Русская революция есть именно историческое столкновение таких 
двух духовных содержаний, и борьба в ней политических идеалов и соци
альных стремлений есть в известном культурно-философском смысле 
лишь поверхностное выражение и отражение этого глубинного духовно
го столкновения, которое далеко еще не закончилось, а, наоборот, 
прошло только одну стадию и приближается ко второй. Глубину этого 
столкновения лишь смутно ощущают и те, кто в нем принимали и при
нимают участие, и посторонние зрители. Отсюда — возникновение 
в наше время в России гибридных идеологий, которые представляют 
либо приспособление старых построений к новой исторической обста
новке, либо попытки даже объединить как-то те два противоборствую
щих начала, в столкновении которых заключается духовное содержание 
русской революции. 

При этом весьма характерно, что идейная жизнь происходит сейчас 
почти исключительно в так называемой "эмиграции". Нет ничего более 
ошибочного, чем представлять себе русскую "эмиграцию" или, вернее, 
русское "беженство" по аналогии с эмиграцией французской революции 
или эмиграцией императорской эпохи России. Одна из особенностей 
происшедшей в России политической и социальной революции заключа
ется в том, что она духовную жизнь в самой стране свела почти до 
минимума, а так как вся предшествующая история создала в России 
весьма интенсивную духовную жизнь, то жизнь эта сейчас в значитель
ной мере переместилась за границу. Перед нами, стало быть, в русском 
"беженстве" не политическая и даже не социальная эмиграция, а обус
ловленное уничтожением элементарных основ хозяйственной и правовой 
жизни в стране географическое перемещение ее сознательной духовной 
жизни. Поэтому современная русская "эмиграция" представляет (в коли
чественно более крупных размерах) аналогию таким явлениям, как 
перемещение греческой образованности в Италию после падения Визан
тийской империи и перемещение тех культурных элементов, которые 
должны были покинуть католические страны в силу религиозных пресле
дований. И если эти, только что упомянутые, явления для всего мира 
представляют, быть может, большее значение, чем русская антибо
льшевистская эмиграция, то для самой России это явление имеет 
значение гораздо большее, чем для какой бы то ни было европейской 
страны имели какие-либо "исходы" из нее. Значение русской "эми-

410 



грации" сейчас почти исключительно духовное и, как таковое, оно 
скажется в России в будущем, когда политическая борьба в современных 
ее формах отодвинется на задний план, и социальные отношения отвер-
дятся. 

К гибридным формам идеологий, порожденным революцией, при
надлежат т. н. "евразийство"1 и т. н. "национал-большевизм"2. 

Евразийство внешним образом продолжает традицию славянофиль
ства. Но особенностью славянофильства и тех немецких историко-фило
софских учений, которые на него влияли, была идея, что страна или 
народ, имеющий свое историческое призвание, в нем осуществляет ка
кую-то универсальную идею, какую-то общечеловеческую правду. При 
формальном национальном партикуляризме славянофильство было за
печатлено широчайшим идейным универсализмом. Эта черта в евразий
стве во всяком случае гораздо слабее выражена. Евразийство мыслит 
себе Россию как главный элемент особого культурного целого, проти
вополагаемого им германо-романскому миру, создавшему европейско-
американскую культуру. Поскольку у евразийцев есть доктрина, эта 
доктрина сводится к утверждению культурно-расовых особенностей на
родов евразийского мира. В этом утверждении повторяется обычная 
ошибка всех таких схем. Известные черты рассматриваются не как 
меняющийся, текучий результат исторической обстановки и событий, 
а как априорно данные, определяющие и предопределяющие условия 
этой обстановки и этих событий. Поскольку евразийство подчеркивает 
и ставит во главу угла всего исторического понимания судеб России 
родственность русской культуры с азиатским Востоком, постольку оно 
объективно странным образом воспроизводит доктрину одного славян
ского ненавистника России, некого поляка Духинского, который более 
чем 50 лет тому назад проповедывал, что "московиты" суть восточная, 
туранская раса, лишь поверхностно соприкоснувшаяся с западной, сла
вянской культурой, усвоившая себе скандинавское название "русских" 
и славянский язык3. 

Евразийство и подобные ему доктрины ставят проблему разъяснения 
тех особенностей русской культуры, которые созданы историческим 
положением России между Западом и Востоком, между Европой и Ази-

1 Евразийство получило свое главное литературное выражение в коллектив
ном труде, в сборнике "Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утвержде
ние евразийцев". София, 1921, стр. 125 (статьи П. Н. Савицкого, П. П. Сувчинско-
го, кн. Н. С. Трубецкого и Георгия Флоровского). 2 "Национал-большевизм нашел себе выражение в книге Н. Устрялова "В 
борьбе за Россию" (Харбин, 1920) и в сборнике "Смена вех" (Прага, 1921, статьи 
Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева-Пушкина, 
С. С. Чахотина и Ю. Н. Потехина). 

См. об евразийстве и национал-большевизме мои статьи в "Русской Мысли" 
за прошлый и за текущий год. 3 В моих руках находится сейчас его книга F. N. Duchinski (de Kiew). Peuples 
Aryâs et Tourans. Agriculteurs et Nomades. Nécessité des réformes dans l'exposition 
de l'histoire des peuples aryâs-europeèns et tourans particulièrement des Slaves et des 
Moscovites. Paris, 1864. Критике идей Духинского, которые в свое время представ
ляли интерес и смысл с точки зрения русско-польской борьбы, посвящены, между 
прочим, некоторые труды знаменитого русского слависта Владимира Ивановича 
Ламанского. 
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ей. Тут есть, действительно, проблема или, вернее, целый ряд проблем. 
Вся история России определилась ее географическим положением и ком
бинацией известных исторических событий с этим географическим поло
жением. Нелепо московитов в качестве номадов-туранцев противопо
ставлять оседлым арийцам-европейцам, как это делает Духинский, но не 
подлежит сомнению, что в русской истории сыграли огромную роль, 
с одной стороны, вторжения кочевников и, с другой стороны, стихийная 
русская колонизация восточных пространств, направленная против ко
чевников. 

Национал-большевизм является попыткой идеализации большевиз
ма с национальной точки зрения. В основе этой идеализации лежит 
предположение, что национальная стихия большевизма не только не 
совпадает с его интернационалистически-коммунистической идеологией, 
но действует даже в прямо противоположном смысле. Это предположе
ние опирается на одно правильное и целый ряд неправильных суждений. 
Правильное заключается в том, что интернационалистически-коммунис
тическая идеология чужда русскому народу, что она лишь использовала 
возбуждение народных масс и некоторые их инстинкты и, создав воен
ную организацию, через нее властвует над народом. Неправильна и уто
пична мысль, что эта организация может осуществлять какое бы то ни 
было национальное призвание. Действительность не дает никаких опор
ных пунктов для национальной идеализации большевизма. 

Характерную черту русской революции — так, как она реально 
осуществилась в большевизме, — представляет не только и не столько 
ослабление государства и его силы в традиционной форме, но — что еще 
важнее — ослабление и чисто животной силы населения, и духовной его 
культуры. В современной России вымирает население. Процесс этот 
начался с городов, где он и явился спутником падения городской жизни 
и культуры. Теперь он перенесся в деревню. 

Никакое объединение России под властью советов не может маски
ровать этого основного биологического и культурно-экономического 
факта: вследствие продиктованного, во-первых, коммунистической иде
ологией, во-вторых, похотью власти определенных физических лиц и оп
ределенных групп этих лиц, разрушения известных форм и институтов 
хозяйственной жизни, в том историческом пространстве, которое зани
мает русский народ, понизилась емкость территории по отношению 
к населению. Тут мы воочию на огромном пространстве можем наблю
дать явление хозяйственного упадка, то явление, которое для других 
исторических сред и эпох мы можем установить лишь гипотетически (в 
двояком смысле). В самом деле, для других сред и эпох мы либо не 
в состоянии точно и вразумительно установить факт всеобщего упадка 
— таков, на мой взгляд, сложный случай того процесса, который приня
то именовать упадком и падением Римской империи, — либо мы не 
способны указать конкретные условия, тот механизм причин и следст
вий, который привел к данному результату — таков, мне кажется, случай 
запустения передней Азии. В самой русской истории мы имеем частный 
пример связанного с набегами дотатарских кочевников и с татарским 
нашествием запустения Киевской Руси. Но этот процесс был весьма 
значительно уравновешен происходившей одновременно колонизацией 
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более северных и восточных пространств позднейшей России, колониза
цией, исходившей и из Киевской области и из Новгорода. В 1918 г. один 
из известнейших русских историков уже при господстве большевиков 
в одном частном доме в Москве прочел лекцию, в которой он отождест
влял утверждение большевистского режима по его социальному и куль
турному значению с татарским разорением и владычеством в России. 
К сожалению, объективно следует признать, что почтенный историк 
произнес слишком оптимистическое суждение. Ибо не может подлежать 
сомнению, что татарское нашествие было явлением гораздо более по
верхностным, чем коммунистическое владычество. Выражаясь в тер
минах французской социологии (Лакомб, Дюркгейм), татарское нашест
вие и владычество было гораздо больше "événement", чем "institution", 
более событием, чем учреждением. Большевизм многое разрушил как 
"событие" и еще большее подточил как "учреждение" или режим. И, 
главное, он подточил и расшатал экономический фундамент народной 
жизни и культуры. Не нужно быть экономическим материалистом для 
того, чтобы признавать фундаментальное значение для человеческих 
обществ хозяйственных фактов. Культурные явления и силы — религия, 
искусство, наука — конечно, не определяются по своему содержанию 
экономическими процессами, но культурная жизнь народа несомненно 
зависит от его экономического уровня, и понижение этого уровня ниже 
известного предела не может не угрожать культурной жизни. Так, ком
мунисты марксистского толка своей собственной разрушительной рабо
той подтверждают частичную правду экономического истолкования ис
тории. 

Но, с другой стороны, — и начальный успех большевиков, и су
ществование их власти в условиях неслыханного экономического ра
зорения совершенно выпадают из обычной схемы экономического ис
толкования истории. Коммунистическая власть, существующая в Рос
сии, лишена всякого положительного экономического фундамента. Это 
чистейший политический факт, который если и держится экономически 
на чем-либо, то лишь на моменте чисто отрицательном, на оскудении 
и нищете народа, созданном самой же властью. Так называемая новая 
экономическая политика или, иначе, эволюция большевизма чрезвы
чайно любопытна и знаменательна именно с этой социологической 
точки зрения. Она призвана создать в стране новый экономический 
фундамент, вернее, восстановить старые экономические основы, которые 
существовали до пришествия этой власти. А это значит, что должен 
измениться, выражаясь в марксистских терминах, экономический фун
дамент общества. Но при этом коммунисты желают сохранить свою 
политическую власть, т. е. коммунисты-марксисты желают истори
ческим экспериментом опровергнуть в свою пользу историческую фи
лософию Маркса. На самом деле им это, конечно, не удастся. Ибо 
не в метафизически-абсолютном, а в эмпирически-относительном смыс
ле экономическое истолкование истории правильно устанавливает со
отношение общественных процессов. 

Русская революция явилась грандиозным подтверждением той ис
тины, что политические революции всегда являются конечным этапом 
какого-то накопления народных сил, ищущих себе выхода. Опять-таки 
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не нужно быть экономическим материалистом в духе Маркса, чтобы 
отчетливо видеть, что революционное движение и возбуждение, охвати
вшее Россию с начала XX века, теснейшим образом связано с ее эконо
мическим развитием, с развитием сельского хозяйства, промышленнос
ти, с накоплением богатств и капиталов, с ростом населения и с огром
ным количественным ростом духовной культуры. И исторической 
проблемой является вовсе не происхождение революции, которая яви
лась, так же как французская революция, порождением не столько 
отрицательных и разрушительных сторон и моментов старого режима, 
сколько развившихся в его недрах положительных сил и культурных 
устремлений. Историческую проблему представляет разрушительное 
и противокультурное содержание этой революции, приведшей к неслы
ханному экономическому упадку и вымиранию населения. Как могло 
получиться это содержание? Как могло оно в такой мере себя осущест
вить? Как это случилось? 

С обычной оптимистической верой в прогресс этот ход вещей совер
шенно не вяжется. Но нужно, наконец, вместе с величайшими философ
скими умами второй половины XIX века, иметь мужество признать, что 
прогресс вовсе не обязателен для человечества, что зло есть в жизни 
космоса и человечества такое же самостоятельное реальное начало, как 
и добро, что из-за человека в человечестве и его истории борются Бог 
и дьявол. Это прежде всего эмпирически неотразимо. 

Особенность русской революции состоит в том, что ее агентом 
явился не просто "народ", а "вооруженный народ". Война создала 
активную силу революции. Только благодаря войне такие огромные 
массы народа могли активно вложиться в революцию. Это обстоятель
ство определило собой и силу и размах революции. Для понимания этой 
стороны нужно твердо держать в уме, что то, что мы разумеем под 
силой и размахом таких движений, как революционные, в конечном 
счете определяется не силой одного только нападения, но соотношением 
нападения и сопротивления. 

Историческая проблема политической и социальной революции, со
вершившейся в России, сводится, таким образом, к разъяснению следую
щих вопросов. 

I. Как получилось, что в России произошла революция, острие 
которой оказалось обращенным против собственности? 

II. Почему и как такая революция могла восторжествовать и к чему 
это торжество привело? 

Поставленные вопросы являются вопросами чисто историческими, 
проблемами исторической социологии. Ключ к разрешению первого 
вопроса мы найдем, если обратим внимание на соотношение сил нападе
ния и сопротивления в русской революции. Нападение велось во имя 
идей социализма и коммунизма против существующей собственности 
и идеи собственности вообще. Тут решающим оказалось то, что, в силу 
позднего развития русских идеологий под влиянием Запада, в русском 
образованном классе, социально являющемся особой разновидностью 
буржуазии, безусловно господствующим было социалистическое миро
воззрение, а в народных массах не выработалось ни привычек, ни идей 
собственности. На этом последнем моменте следует остановиться вни-
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мательно. Русское аграрное развитие вовсе не начинается с первобытно
го коммунизма, но оно выработало в течение веков, предшествующих 
освобождению крестьян, аграрный строй, в котором вместо понятия 
крестьянской собственности господствовало понятие крестьянского на
дела1. Тогда как западноевропейский феодально-крепостной строй в сво
их недрах выработался и прообразовал крестьянскую собственность, 
в России именно этого не произошло и, хотя ни в одном крупном 
европейском государстве не было в момент русской революции такого 
абсолютно и относительно значительного количества хозяйственно са
мостоятельных земледельцев, сидящих не на чужой земле, — крестьян
ской собственности в России еще не существовало. Не существовало 
в том смысле, что институт собственности не сделался еще привычкой, 
не стал еще прочным регулирующим началом жизни народных масс. 
Комбинация социализма образованных классов и отсутствия духа соб
ственности в крестьянской массе создала ту духовную атмосферу, в ко
торой протекла русская революция. Институт собственности был безза
щитен с двух сторон: от него духовно отреклась интеллигенция и к нему 
еще не пришли народные массы. Этим исторически определилось то 
отсутствие стойкого и сознательного сопротивления, которое встретила 
в России революция, обращенная против собственности. Поскольку 
существовали элементы устроенной крестьянской собственности в до
революционной России — а на создание их были направлены усилия 
таких деятелей, как Столыпин и Кривошеий, — эти элементы тоже 
сметены революцией. Революция обрушилась одинаково и на помещи
чью и на крестьянскую собственность. Вот почему с чисто объективной 
точки зрения совершенно неверно говорить, что революция покончила 
в России с каким-то феодальным строем. В истории России, конечно, 
были элементы и феодального строя, но в 1917 г. сметены были не эти 
элементы, а собственность, по своему существу вполне совпадающая 
с тем, что называют на Западе "собственностью общего права". Харак
тер аграрной революции в России определился именно тем, что в России 
выпал, собственно говоря, тот период развития и тот уклад жизни, 
который назывался на Западе феодальным и в котором исторически 
сложилась идея и институт крестьянской собственности. В России только 
в XIX веке государство сначала робко, в лице законодательства эпохи 
освобождения крестьян, а потом дерзновенно революционно, в лице 
столыпинского законодательства, создавало крестьянскую собствен
ность, между тем как на Западе, в таких странах, как Франция и Герма
ния, в недрах настоящего феодального строя крестьянская собственность 
была прообразована, и потому освобождение крестьян на Западе было 

1 В России, классической стране "общинного землевладения", нельзя в древ
нейшие эпохи ее истории найти следов этого учреждения, "живая история" 
которого была раскрыта именно русскими экономистами (прежде всего незабвен
ным для меня покойным моим другом проф. А. А. Кауфманом) и историками 
(прежде всего покойной же А. Я. Ефименко, самым замечательным историком из 
русских женщин). Результаты работы русских ученых весьма удачно сведены 
в английской книге польского ученого Левинского (J. Lewinski. The origin of 
property and the formation of the village community. London, 1913 ["Происхождение 
собственности и формирование сельской общины" (англ.)]). 
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освобождением крестьянской собственности от лежащих на ней повин
ностей. В России же освобождение крестьян, помимо их личного осво
бождения от рабства, распалось: 1) на наделение их землей по законода
тельству Александра II на весьма неопределенном полупубличном праве 
владения и 2) на наделение их более или менее настоящим правом 
собственности по законодательству Столыпина. Революция, упразднив 
помещичью собственность "общего права", произвела анархическое до
полнительное наделение крестьян землей во имя социализма и с провоз
глашением социализации земли. Ни те условия русского аграрного 
строя, которые предшествовали революции, ни содержание ее не упол
номочивают нас отождествлять ее с падением феодально-крепостного 
строя. Тот аграрный строй, который существовал в России до револю
ции, не имеет ничего общего с феодализмом. Крепостным его в извест
ной мере можно еще назвать внутри самого крестьянства. И если 
аграрная революция была последней судорогой общинно-крепостной 
России, то судорога эта ударила не по феодализму, которого не сущест
вовало, а по тем элементам и росткам общей собственности, которую 
создало все предшествующее историческое развитие. 

Когда сопоставляют русскую революцию с французской, то забыва
ют, что, кроме некоторых довольно поверхностных сходств в сфере 
чисто политической, старый режим Франции не представляет никакой 
аналогии с тем режимом, который разрушен был русской революцией. 
Для старого режима Франции были характерны, имели основное значе
ние следующие три черты: 1) партикуляризм или раздробленность права 
и порядка управления в национально и культурно объединенной среде; 
2) связанность торговли; 3) связанность промышленности (и та и другая 
связанность создана была как обычаем, так и полицейским законода
тельством); 4) крайнее развитие сословных привилегий, и в частности 
податное неравенство сословий. 

В России старого порядка не существовало ни того партикуляризма, 
ни той архаичности права и управления, которая была так характерна 
для Франции. Напомним, что Вольтер, как известно, острил, что, путе
шествуя по Франции, на каждой перепряжке лошадей приходилось ме
нять право и что один новейший исследователь дореволюционного 
режима утверждает, что никакая самая тонкая картографическая тех
ника не может передать дифференциации права во Франции старого 
порядка. С половины XVIII века в России окончательно восторжество
вала свобода внутренней торговли, и внутренние таможенные пошлины 
были отменены в России самодержавной императрицей Елизаветой при
близительно на сорок лет раньше, чем они были отменены французским 
революционным парламентом. В эпоху французской революции в Рос
сии при господстве крепостного права фактически и в значительной мере 
юридически господствовал принцип свободы промышленности, как с не
которым изумлением констатировал лучший знаток русской хозяйствен
ной жизни той эпохи, знаменитый экономист Шторх, русский по поддан
ству, немец по национальности, англо-француз, ученик Смита, Бентама 
и Сэя, по своим социологическим идеям. Со второй половины XIX века 
уголовная и гражданская процедура в России была в основе своей 
процедурой революционно-императорской Франции. В России существо-

416 



вали сословия, но в конце концов, даже в самое первое время после 
падения подлинного рабства, каким было русское крепостное право, 
сословные привилегии имели в России по сравнению с Францией нич
тожное значение — о податном неравенстве сословий в России в момент 
революции смешно даже и говорить. Словом, хозяйственное и админи
стративно-правовое содержание французской революции в большей его 
части было осуществлено в России т. н. "старым порядком". Это ясно 
для всякого, кто знает историю и рассуждает об исторических делах по 
существу при помощи ясных понятий, а не повторяет громкие слова 
и демагогические фразы. 

Есть еще одна особенность в русском национальном развитии, срав
нительно с развитием великих западноевропейских народов (за исключе
нием, может быть, испанцев). В Западной Европе глубоко в народную 
душу проникло то движение, которое известно под общим наименовани
ем реформации. Даже там, где это движение внешним образом не 
проявилось сколько-нибудь внушительно, как в Италии, и там, где оно 
было сокрушено государственной и церковной реакцией, как во Франции 
и в австрийских странах, оно потрясло народную душу и оставило на ней 
глубочайший след. Значение реформации и тесно с нею связанной като
лической реакции заключается в том, что при посредстве религии и цер
кви начала известной общественной морали и дисциплины глубоко 
проникли в народную душу. Реформация означает секуляризацию хрис
тианской морали, ее превращение в дисциплину и методику ежедневной 
жизни, если угодно, ее "обуржуазение". Я не говорю, что значение 
реформации и вообще религиозных движений нового времени исчер
пывается этим. У них есть аспект глубоко религиозный, мистический, 
и эта мистическая стихия реформации иногда глубоко и органически 
сливается с аспектом государственно-воспитательным, практически-бур
жуазным. Если не ошибаюсь, лорд Розбери метко охарактеризовал 
Кромвеля как "практического мистика". 

В России не было реформации и не произошло поэтому секуляриза
ции христианской морали, того ее превращения в методику и дисцип
лину ежедневной жизни, которое совершилось на Западе. В России была 
религия и религиозность, но в ежедневную жизнь как дисциплинирую
щее начало религия не проникала. Это очевидный и едва ли не самый 
многозначительный факт русской истории. Один из самых замечатель
ных мыслителей конца XVIII и начала XIX века Жозеф де Мэстр, 
который прожил много лет в России, чрезвычайно тонко уловил эту 
черту русского развития, хотя характер русской религиозности остался 
ему непонятен. "Cette puissance conservatrice et préservatrice (la religion) 
n'existe pas en Russie. La religion y peut quelque chose sur l'esprit humain, 
mais rien du tout sur le coeur où naissent cependant tous les désirs et tous les 
crimes"1. 

1 "Этой сохраняющей и предохраняющей силы (религия) в России не сущест
вует. Религия тут может быть чем-то относящимся к человеческому разуму, но 
никоим образом не к сердцу, где между тем рождаются все влечения и все 
злодеяния" (φρ.). — Le comte Joseph de Maistre. Quatre chapitres inédits sur la 
Russie, publiés par son fils le comte Rodolphe de Maistre. Paris, 1859, p. 19. Де Мэстр, 
как известно, сближал православную религиозность с протестантской. 
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Исходя из мысли, что "jamais un grand peuple ne peut être gouverné 
par le gouvernement, j'entends par le gouvernement seul"1, и отмечая 
проникновение в русский образованный класс передовых западноев
ропейских идей, Жозеф де Мэстр из отсутствия религиозного воспита
ния в русском народе выводил возможность в России самой раз
рушительной революции, в которой "quelque Pougatchefï d'université"2 

буквально сломает государство3. Знаменитые слова о "взбунтовавшихся 
рабах"4 были буквально предвосхищены в этом пророчестве Ж. де 
Мэстра. Но интересна и существенна в пророчестве французского 
мыслителя не эта его скорее банально психологическая характеристика 
грядущей русской революции, а ее глубокое историко-философское 
и в то же самое время религиозное истолкование. В духовной 
и социально-политической эволюции русского народа выпало звено, 
которое для эволюции западных народов столь же или, быть может, 
еще более существенно, чем феодально-крепостной строй и городские 
учреждения. Буржуазная мораль и буржуазная дисциплина не имели 
в России тех корней, на которых они выросли в западноевропейской 
культуре и на которых там вырос самый социализм как культурное 
движение5. 

Один из современников наблюдателей французской революции заме
тил, что революции бывают двух родов: одни преследуют какую-нибудь 
определенную национальную, политическую или социальную цель; дру
гие представляют некое общее движение духа или души нации, движе
ние, внушенное утомлением, недовольством и беспокойством. И к таким 

1 "никогда великий народ не может находиться под правлением, я имею 
в виду единоличное правление" (φρ.). — Loc. cit., p. 23. 

2"какой-нибудь университетский Пугачев" (φρ.). 
Указываемое здесь и приведенное выше как эпиграф место о "PougatchefT 

d'Université" находится на стр. 26—27 "Quatre chapitres inédits sur la Russie" 
["Неопубликованные четыре статьи о России" (φρ.)]. Мы можем более или менее 
точно датировать эту формулу знаменитого автора, скончавшегося в 1821 г. Ее 
первая редакция формулирована в письме, помеченном Saint-Pétersbourg le 15—27 
août 1811: "Si quelque PougatchefT d'Université venait à se mettre à la tête d'un parti; 
si une fois le peuple était ébranlé, et commençait, au lieu des expéditions asiatiques une 
révolution à l'européenne, je n'ai point d'expression pour vous dire ce qu'on pourrait 
craindre 

Bella, horrida bella! 
Et multo Nevam spumantem sanguine cerno!" 

["Если явился бы какой-нибудь университетский Пугачев, чтобы стать главой 
некоей партии, если бы народ на этот раз пришел в движение и начал вместо 
азиатских походов революцию на европейский лад, я не нашелся бы, как передать 
вам то, что внушает страх. 

Красота, ужасная красота! 
И я предчувствую, как кровавой пеной сплошь покроется Нева!" 

(фр. и лат.)]. 
Ср. Lettres et opuscules inédits du comte J. de Maistre. Cinquième edition. Tome 

Premier (Paris, 1869), p. 69. 
4 Слова эти, как известно, принадлежат г. Керенскому. 
5 Основную мысль, высказанную здесь, читатель найдет в одной из моих 

кэмбриджских лекций 1916 г., напечатанных в сборнике "Russian Realitees and 
Problems". 
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этот наблюдатель относил Великую французскую революцию1. Еще 
более эта характеристика приложима к тому, что пережила Россия. 
В основе русской революции лежит факт войны и потребность в мире, 
но на эту простую основу революции как события лег целый душевный 
процесс, который вовсе не исчерпал и не удовлетворил себя революцион
ным прекращением внешней войны. 

И тут мы возвращаемся к исходной точке наших размышлений. 
Кризис, переживаемый Россией, не есть только кризис политический, 
экономический и социальный. Это кризис народного духа. Пришла 
к концу целая эпоха русской духовной жизни; содержанием этой эпохи 
было переживание русской интеллигенцией западноевропейских настро
ений и идей XVIII и XIX века. Идеи эти просочились в народ и произ
вели тот политический и социальный взрыв, который мы пережили. 
Между идеями и социальной средой, в которую они опустились и про
сочились, с самого начала было полное соответствие и полное несоот
ветствие. Народу были доступны только именно наиболее популярные 
в интеллигенции максималистские социалистические идеи; идеи средние, 
либеральные и даже идеи умеренного постепенного социализма реформ 
были ему не интересны и не привлекательны. Но, с другой стороны, 
максималистские идеи ничего, кроме разрушения, внести в эту жизнь не 
могли. Суть максимализма и заключается в том, что его идеи превыша
ют жизнь и, входя в нее, ее разрушают, порывая органические связи. Так 
и случилось в этой революции. Как экономическое и социальное преоб
разование, она потерпела полное крушение, но это крушение есть лишь 
внешнее выражение десятилетиями подготовлявшегося внутреннего кри
зиса идей, вдохновлявших все движение. И тут мы подходим к крупней
шему отличию русской революции от французской. Во Франции литера
тура XVIII века создала дух, который безраздельно господствовал и не 
имел себе соперников. Рядом с ним не было никакого духовного течения, 
которое тогда же выдвинуло бы крупные умы и создало бы великие 
произведения. "L'esprit classique"2 в его редакции XVIII века вдохновил 
революцию и воплотился в ней. Только потом пришли Жозеф де Мэстр 
и Огюст Конт, между которыми стоит Сен-Симон. 

Совсем другое дело в России. В ее духовной жизни тот дух, который 
вдохновил революцию и воплотился в ней, не был отнюдь ни оригиналь
ной, ни единственной, ни самой могущественной духовной силой. Если 
еще и можно с натяжками виндицировать революцию Льву Толстому, 
хотя его антиполитический и в то же самое время религиозный дух 
этому решительно противится, то в отношении других, и притом идейно 
самых крупных, величин русской духовной культуры — Пушкина, Гого
ля, славянофилов, Достоевского, Леонтьева, Влад. Соловьева, Розанова 
— такая операция явно несостоятельна. Дух русской культуры, как он 
выразился в творчестве этих людей и в нем восходит к литературно 

1 Baron de Barante. De la littérature Française pendant le dixhuitième siècle ["O 
французской литературе в восемнадцатом столетии" (φρ.)]. Эта замечательная 
характеристика духа революции человеком, ее ребенком и юношей пережившим, 
вышла в свет анонимно в 1809 г. Указанное мною рассуждение находится на стр. 
224—247 первого издания. 2"классический дух" (φρ.). 
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не оформленному духовному творчеству более ранних эпох, выражавше
муся главным образом в церковно-религиозной жизни, не есть дух 
русской революции. Это чисто объективное социологическое констати
рование. Генеалогию духа русской революции можно тоже довольно 
точно начертать, и тогда окажется, что дух русской революции занесен 
с Запада, что он плод максималистического усвоения русской интелли
генцией передовых идей западных народов. Соответственно историчес
кой эпохе, в отличие от духа французской революции, дух русской 
революции находится под подавляющим господством социалистической 
идеи. В духе этом, однако, нет вовсе элементов оригинальных, почвен
ных. Поэтому он овладел русской народной стихией лишь в процессе 
преходящего душевного возбуждения и держится теперь в порядке внеш
него принуждения. В России за внешней политической и социальной 
революцией таится совсем иная и иначе значительная духовная проблема 
и борьба. Проблема эта была поставлена всем развитием русского духа 
в XIX веке, и торжество самой радикальной в мировой истории внешней 
революции только освободило умы и души для выявления и пережива
ния этой проблемы. Внешний переворот исчерпал себя и кончился. 
Начинается переворот внутренний, возвращение домой русского духа. 

Так развертывается внутренняя трагедия русской революции, гораз
до более существенная, чем все политические и социальные противоречия 
этой революции. Вот почему такими фразами, как "крушение царизма" 
или "торжество социализма", нельзя исчерпывающим образом охаракте
ризовать тех огромных событий и столкновений, которые произошли 
в России. Произошло не только крушение одного строя и торжество 
другого. Внешним столкновением двух сил и двух порядков, в сущности, 
открывается лишь внутренняя борьба двух духовных строев, для кото
рых отнюдь не самым существенным является их отношение к тому или 
другому внешнему, политическому или социальному, порядку жизни. 

Только так можно понять русские события, как национальную все
мирно-историческую трагедию. Только так в ней видится не только 
разрыв, катастрофа и падение, но преемство, катарзис и подъем. 

Париж, 20 февраля, 1922 г. 

СОЦИАЛИЗМ 

Критический опыт 

I. Несколько вводных замечаний 

Неоднократно лица, знакомые с моими мыслями о социализме, 
выражали пожелание, чтобы я в систематической форме изложил свое 
понимание и свою критику этого явления. Те этюды, которые я начинаю 
здесь, являются первым приступом к осуществлению этого пожелания. 

Прежде чем обратиться к последовательному изложению проблемы 
социализма, я хочу обратить внимание читателей на одно интересное 
явление из текущей русской социалистической литературы, так как оно 
весьма показательно для развития социалистической мысли в условиях, 
наиболее могущественно возбуждающих и толкающих критическую 
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мысль среди самих социалистов. В кн. X социалистического журнала 
"Современные Записки" помещена статья г. Ст. Ивановича под заглави
ем "О диктатуре". Статья эта начинается так: 

"Мы стоим над духовным трупом большевизма. Сколько бы русские 
большевики еще ни владели русской землей, большевизм как идеология, как 
теория умер. Тот факт, что хранители коммунистических заветов самым 
вопиющим образом над ними надругались, превратив Россию из стана 
социализма в стан самого худшего, самого мерзкого разгула частно стяжа
тельских, собственнических и кулацких инстинктов и вожделений, свидетель
ствует не о временных ошибках и неудачах, а о коренной лжи всей системы". 

И, говоря дальше о мнимых оправданиях и самооправданиях боль
шевизма, автор устанавливает: 

"Все, что большевизм считает причиной своих неудач, — все это следствия 
одной большой его удачи в октябре 1917 года, все является не более как 
основными элементами его бытия и его закона. Это не его неудачи, а только 
формы, в которые отливается строй социально-политических и гражданских 
отношений, именующийся большевизмом. Неудачи большевизма и причины 
этих неудач суть в такой же мерс, если не большей, — сам большевизм, как 
и то, что он считает своей удачей. С этой точки зрения крах большевизма 
приобретает всемирно-исторический интерес, заключая в себе столь серьезные 
уроки для всякого социально-политического мышления вообще и социалисти
ческого в частности и в особенности, что, вероятно, пройдет не один десяток 
лет, покуда научно-общественная мысль сумеет исчерпывающим образом 
обобщить всю эту "философию истории" большевистского поветрия". 

"Опыт большевизма должен круто повернуть социалистическое созна
ние в совершенно новые области, дать всей социально-политической мысли 
толчок в совершенно иных направлениях". "Первая работа мысли должна 
заключаться в том, чтобы похоронить мертвецов". "Социализму нужно 
свергать троны, воздвигнутые им же самим в царстве своей собственной 
идеологии. Историческая заслуга большевизма как раз в том и заключает
ся, что он с непреоборимой ясностью показал, до чего эти троны сгнили... 
Только слепые... не видят, что в царстве социализма не все ладно". 

Большевизм оказался "талантливо исполненной" "карикатурой со
циализма", в которой можно с особливой ясностью разглядеть безоб
разные черты, искажающие "лицо социализма". 

В чем же автор видит эти "уродливые" черты? 
В двух несостоятельных идеях: во-первых, в идее "социальной рево

люции" и, во-вторых, в идее "диктатуры пролетариата". 
Прочитав живо написанную статью г. Ивановича, я в ней по сущес

тву и даже по словесной формулировке нашел воспроизведение мыслей, 
высказанных мною в ряде статей, опубликованных на пространстве 
более чем двадцати лет и относящихся поэтому и к эпохе, когда я еще 
был социалистом, и к эпохе, когда я им уже перестал быть. 

В 1899 г. в немецкой статье, напечатанной в "Архиве" Брауна и озаг
лавленной "Die Marx'sche Theorie der sozialen Entwicklung"1, я охарак-

1 "Марксистская теория социального развития" (нем.). В 1905 или 1906 г. 
в Петербурге был издан чей-то никуда не годный, сделанный без моего разреше
ния и просмотра русский перевод этой статьи, которая, кажется, прочно вошла 
в литературу о Марксе. 
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теризовал идею социальной революции как продукт своеобразной "ми
фологии понятий" и показал, что эта идея вытекла из некритического 
перенесения политического понятия революции на процесс социальной 
эволюции. Когда г. Иванович пишет, что "социальной революции не 
было и быть не может" (стр. 240), то он повторяет мои рассуждения 1899 
года. В названной статье, будучи еще социалистом и марксистом, я на
стойчиво отвергал понятие "социальной революции", утверждая, что 

"это понятие, как понятие теоретическое, не только бесполезно и неце
лесообразно, но и прямо вводит в заблуждение. Если "социальная револю
ция" должна означать полный переворот в социальном строе, то для 
современного мышления она не представима иначе чем как длительный 
непрерывный процесс социальных преобразований. Даже если и допустить, 
что политическая революция явится заключительным звеном этого процес
са, — все-таки то, что в этом процессе носит характер переворота, отнюдь 
не зависит от такого события и весьма хорошо может мыслиться без него" 
(стр. 673). "Социальный переворот есть по самому своему понятию в выс
шей степени сложный эволюционный процесс, и чем больше содержания 
приписываем мы этому процессу, тем труднее представить его себе как 
"революцию". Или иначе: чем значительнее переворот, тем менее может он 
исчерпать себя отдельными революционными актами. Настоящий соци
альный переворот предполагает и содержит в себе гораздо больше, чем 
отдельные революционные и реформационные законодательные акты фак
торов, в данный момент обладающих "политическим могуществом". Если 
мы под социальной революцией мыслим себе полное преобразование 
общественного строя, то отношение такой революции к революции поли
тической, к "революции" в кавычках, мы можем формулировать следую
щим образом: чем революционнее социальное преобразование, тем менее 
оно может быть "революционным". Сложность и богатство содержания 
исключает простоту метода4 (там же). 

Из отвержения мифа "социальной революции" вытекало для меня 
и отрицание идеи "диктатуры пролетариата". В длинном рассуждении г. 
Иванович повторяет мое указание, что 

"диктатура пролетариата" — если она вообще мыслима — совершенно 
несоизмерима с социальным переворотом: она для него либо совершенно 
излишня, либо более чем недостаточна. Чем более общество — благодаря 
усилению рабочего класса — будет приближаться к социализму, тем менее 
можно и нужно думать о диктатуре этого класса; чем больше расстояние, 
которое отделяет общество от социализма, тем менее можно себе пред
ставить, что сильное средство "диктатуры" способно устранить незрелость 
к социализму" (685). 

Г. Иванович заканчивает свою интересную статью таким констати
рованием: 

"Социализм стоит перед такими испытаниями, каких ему не приходи
лось переживать в самые тяжелые моменты своей истории. И одна из 
основных причин этих испытаний заключается в его огромных победах, 
которые не могли померкнуть в том смерче варварства и насилий, какой 
был внесен в жизнь некоторых народов практикой большевизма. Социа
лизм стал созидательной силой огромного напряжения и размаха. Но 
именно эти его победы создали острую потребность очистить свою прак
тику и идеологию от тех методов борьбы и мышления, которые неразрыв-
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но связаны с состоянием слабости, когда, в обстановке страха и недоверия 
врагов и друзей, одинокие пророки, часто побиваемые камнями, вынуж
дены придавать своему учению характер непререкаемых догм, а своему 
деланью — характер магического культа. 

"На наших глазах происходит знаменательный процесс обмирщения 
социализма, и этот процесс неизбежно связан с таким видоизменением его 
идеологии, которая рано или поздно освободит социализм от всех следов 
эсхатологического мышления и от всех методов социального магизма. На 
этом пути первыми падут утопии диктатуры пролетариата и логические 
несообразности в теории социального развития, которые называются "со
циальной революцией". От этих плодов незрелости самого движения почти 
что ничего уже не осталось, кроме почтения к урнам с пеплом сожженных 
в огне мировых катастроф иллюзий". 

Тут опять-таки, и по существу и по форме, автор воспроизводит 
мысль, выраженную мною в 1907 году, когда я уже перестал был 
социалистом. В статье "Faciès hippocratica. К характеристике кризиса 
в современном социализме" я писал: 

"Самым замечательным процессом, переживаемым в настоящее время 
человечеством, является глубокий внутренний кризис, происходящий в со
циализме. Я подчеркиваю слово "внутренний", потому что имею в виду не 
фракционные свары, не национальные перекоры, не случайные отливы 
и приливы мнений, а гораздо глубже уходящий процесс разочарования 
и саморазложения, совершающийся в социализме в связи с огромными 
внешними успехами его идеи и с огромным ростом классовой солидарности 
пролетариата. 

Отыскать в истории аналогию этому идейному процессу не так легко. 
Одна аналогия, конечно, бросается в глаза. Если угодно в одной краткой 
формуле выразить эту сторону вопроса, то можно сказать: социализм 
выветрился или выветривается как религия. Происходит обмирщение соци
ализма, и падает "хилиастическая" вера в его осуществление"1. 

Я делаю все эти указания не для того, чтобы устанавливать в от
ношении г. Ивановича свой литературный приоритет как критика идей 
"социальной революции" и "диктатуры пролетариата". Эта сторона 
дела меня совершенно не интересует, и ради этой цели я не стал бы даже 
напоминать о своих статьях. Еще менее я склонен обвинять г. Ивановича 
в плагиате. В том, что он пишет, меня интересует содержание и психо
логический тон, который сопровождает это содержание. И содержание, 
и тон представляются мне лично особенно интересными потому, что 
я давно уже проделал ту умственную работу, которую проделывает 
теперь г. Иванович. Работа моей мысли в качестве социалиста и марк
систа повела меня, однако, гораздо дальше, чем г. Ивановича. Когда 
я в 1899—1900 гг. писал и публиковал свой критический опыт о Марк-
совой теории социального развития, я, будучи еще социалистом и марк
систом, находился на той точке, которую занимает теперь г. Иванович. 
Я распознал уже утопические и мифологические элементы в традицион
ном "диалектическом", или "ортодоксальном", марксизме, и поэтому 

1 Первоначально напечатано в "Русской Мысли" 1907 г., октябрь, перепечата
но в "Patriotica" (Сборник статей за пять лет. 1905—1910). Спб., 1911. Стр. 576 
и ел. 
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я охарактеризовал его как "эволюционно-исторический утопизм". Но 
тогда я, вслед за Марксом и Энгельсом и подобно г. Ивановичу, 
основную проблему социализма видел в разыскании путей и условий 
развития социализма или к социализму и критиковал тогда некритичес
кое, т. н. "диалектическое", обоснование социализма1. В 1907 г., когда 
я говорил об "обмирщении социализма", я сделал уже дальнейший шаг: 
для меня именно в процессе этого обмирщения, которое есть в одно и то 
же время и выветривание, и частичное "осуществление" социализма2, 
раскрылась его экономическая и социологическая природа. Маркс "в 
социализме" был философом не цели и задач, но средств и путей"3. 
Поэтому Маркс совершенно некритически воспринял от своих предшест
венников цели и задания социализма, думая, что эти якобы непререка
емые цели и задания нужно только исторически обосновать и политичес
ки организовать. 

На этой задаче останавливается сейчас и г. Иванович, как и я на ней 
останавливался 22 года тому назад. Но "всемирно-исторический ин
терес" краха большевизма больше, "уроки" его для "социально-полити
ческого мышления" гораздо глубже, чем думает г. Иванович. В самом 
деле, простое сопоставление выводов г. Ивановича с утверждениями 
и доводами социалистов-ревизионистов вообще и в частности с моими 
показывает, что уже больше двадцати лет тому назад, без всякого опыта 
большевизма, мифологическая или утопическая природа идей "социаль
ной революции" и "диктатуры пролетариата" была ясна критически 
и исторически мыслящим социалистам. 

Но в мире, в связи с мировой войной и в результате ее, произошло 
не только крушение большевизма, происходит и углубляется тот внут
ренний кризис социализма вообще, о котором я писал в 1907 г., кризис 
представлений не только о "путях и средствах" к социализму, но и пред
ставлений о "целях и задачах" социализма, кризис не только "тактики" 
или "практики", а "идеологии", или "религии" социалистического дви
жения. "Обмирщение социализма" есть его разложение, разложение 
и крушение самих его основ. То, что я в свое время — 22 года тому 
назад! — дал правильную характеристику идей "социальной революции" 
и "диктатуры пролетариата" и поставил правильный диагноз их судьбы, 
укрепляет меня в мысли, что и дальнейшая моя критическая работа 
в этой области, которая шла у меня рука об руку с весьма напряженным 
критическим пересмотром всей науки политической экономии, была 
небесплодна и что она способна широко осмыслить великие уроки, 
пережитые нами. 

1 Может быть, небесполезно напомнить, что в литературе социализма конца 
XIX и начала XX века главным представителем "диалектического" марксизма 
и защитником идеи "социальной революции" был не кто иной, как Г. В. Плеха
нов. Из его писаний черпала свои философские идеи Роза Люксембург. Это было 
мною указано в цитированной немецкой статье (стр. 676 и 680). 

2 В совершенно объективном аспекте, подчеркивавшем угасание социализма 
в процессе осуществления социальной политики, я рассматривал этот вопрос 
в своих академических чтениях, одна глава из которых была напечатана в "Извес
тиях" Политехнического института и вышла отдельным изданием под заглавием 
"Понятие и проблема социальной политики". 

3 Patriotica, стр. 590. 
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II. Социализм и религия1 

Социализм есть учение (идеология). Социализм есть движение. 
Прежде чем рассматривать соотношение между этими двумя "аспек

тами" социализма, надлежит поставить и разрешить вопрос: какой 
смысл имеет чрезвычайно популярное, ставшее почти ходячим, отож
дествление социализма как идеологии и движения с религией?2 Подведе
ние социализма под понятие религии сводится к мысли, что социализм 
покоится на вере, подобной религиозной вере, и на чувствах, подобных 
религиозным чувствам. Иначе — социализм признается за всеобъемлю
щее мировоззрение и жизнеощущение, дающее окончательные ответы на 
самые глубокие сомнения и на самые глубинные искания человеческого 
духа. Эти "ответы" либо сами суть религия, либо "заменяют" религию. 

Такое понимание религии есть ее формальное понимание, и потому 
мы, рассматривая проблему отношения между социализмом и религией, 
приходим к постановке другого более общего вопроса: возможно ли 
или, вернее, плодотворно ли построить чисто формальное, психологи
ческое или социологическое, понятие религии и в нем объединять все 
явления, к которым обычно прилагается этот термин? 

Я лично отрицаю это и вот в каком смысле. 
Трудности, с которыми связаны попытки построения единого поня

тия религии, вытекают из того, что под общим наименованием религии 
обычно объединяются явления по существу различные. Ведь для подлин
ного позитивно эмпирического рассмотрения религия не существует, есть 
религии. Конечно, можно в ряде "религий" выделить нечто общее. Но 
выделение общих понятий должно быть подчинено началу живого виде
ния. Оно должно соответствовать живому видению предметов и явле
ний, должно обострять, а не притуплять зрение. Это я называю прин
ципом опытной интуиции. 

И вот я утверждаю, что то, что обычно рассматривается как две 
стадии религиозного развития, суть явления, в самой основе своего 
содержания глубоко различные, и потому объединение их в едином 
понятии противоречит принципу опытной интуиции. 

1 Этой проблемы я уже не раз касался. Она является одной из главных тем 
того второго отдела моего сборника "Patriotica", который озаглавлен "Культура, 
религия и социализм" (стр. 315—619). См. там в особенности статьи: "Интел
лигенция и революция" (из сборника "Вехи"), "Религия и социализм" и "Лев 
Толстой". Последняя статья издана вновь (с некоторыми другими) в 1920 г. 
в Софии под заглавием "Статьи о Льве Толстом". Ко всем этим своим прежним 
писаниям я должен и теперь отослать читателя. 

2 Всего явственнее, может быть, эта мысль выражена французским экономис
том Эд. Доллеансом, автором лучшей монографии о Роберте Оуэне: "Социализм 
есть форма, которую в XIX в. приняла скрытая в человеческой природе религиоз
ность, форма, в которой проявляется в настоящее время мистицизм известных 
темпераментов. Социализм — новая вера, которая группирует вокруг себя неудо
влетворенные и алчущие идеала души... Когда мы пытаемся свести к единству 
различные варианты социализма, то мы можем сказать, что прежде всего они 
являют нам характер религиозный". Edouard Dolléans. Individualisme et socialisme. 
Robert Owen, 1771 —1858. Paris, 1907, p. 5 et suiv. Тому же автору принадлежит 
специальный этюд: Le caractère religieux du socialisme. Paris, 1906, которого y меня 
сейчас нет под руками. 
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Есть религия имманентно-материалистическая, или языческая. Она 
покоится на убеждении или ощущении, в котором Природное, Челове
ческое, Эмпирическое, Вещное эмпирически же и вещно лее сливается 
с Внемирным, Божественным, Трансцендентным, Духовным. В основе 
этой религии лежит или она есть — примитивный монизм. 

И есть религия трансцендентно дуалистическая. Таково, например, 
христианство. Эмпирически и вещно Божество этой религии стоит вне 
мира как особое Лицо и особая Сила. Вмешательство этой силы, как 
таковой, в эмпирический ход вещей есть Чудо. От нее исходит Благо
дать. 

Между имманентно-материалистической и трансцендентно-дуали-
стической религиями психологически возможны различные переходные 
религиозные мироощущения. Но установленное сейчас различение есть 
различение основное, главный разрез, или водораздел, среди всего пора
зительно богатого многообразия тех психологических явлений и сос
тавов, которые словесно объединяются под общим названием религии. 

Трансцендентно-дуалистическая религия есть не только высшая фор
ма сравнительно с религией имманентно-материалистической. Она зна
менует выделение религии из некоего единого с "знанием" вообще лона, 
утверждение ее особого и живого существа, доведенного до высочайшей 
полноты и силы. Такая религия есть вера в сверхприродное, внемирное 
начало и почитание его, как такового. И в то же время — вера, что это 
сверхприродное, внемирное начало действует на мир в путях, прерываю
щих естественный, эмпирически познаваемый ход вещей. 

Для этой религии характерна вера в Трансцендентное. Пока не 
сложилось это понятие Трансцендентного, религии нет в том смысле, 
в каком религию воспринимает живое видение, или опытная интуиция. 
Для такой интуиции так называемая первобытная религия не есть вовсе 
религия, подобно тому как, если принимать известную характеристику 
"первобытного хозяйства", даваемую Бюхером, оно не есть хозяйство. 
Возможно, что в конкретных явлениях, которые мы обобщаем под 
названиями "первобытная религия", "первобытное хозяйство", "перво
бытное искусство", "первобытное право", присутствуют элементы, 
участвующие и в создании наших современных понятий о религии, 
хозяйстве, искусстве и праве. Но, как особые и раздельно видимые 
системы культуры, эти области "возникают" лишь тогда, когда в них 
происходит выявление чего-то особенного, чего нет в "первобытном" 
комплексе явлений, объединяемых под теми же наименованиями. Так, 
имманентно-материалистическая религия есть столько же "знание", или 
"наука", сколько и "религия". Верить в идола — не значит верить в Бога. 
И если вера в идола есть религия, вера в Бога религией быть не может, 
и обратно. 

Тут спор не о словах, не терминологический. В том, что я говорю, 
заключена основная мысль о несостоятельности такого формального 
понятия религии, с точки зрения которого было бы безразлично содер
жание "религиозного" учения или "религиозного" культа. "Религиозное" 
учение, настолько сливающее Божество с Миром, что человек бьет по 
щекам Бога, который не послал урожая или не дал победы или в обрат
ном случае мажет ему медом губы, не есть вовсе религия в том смысле, 
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в каком понимают и ощущают религию люди, религиозные в христиан
ском смысле. 

Религия как вера в трансцендентное начало, видимо действующее не 
в путях эмпирического хода вещей, резко отграничивается как от перво
бытной имманентно-материалистической религии, так и от самых тон
ких форм современного духовного имманентизма в "религии", хотя, 
в свою очередь, между этими двумя крайними терминами "религиозной 
эволюции" есть глубочайшее различие. С точки зрения того религиозно
го сознания, которое самое яркое свое выражение получает в христиан
стве, в первобытной материалистической религии еще нет религии, 
а в духовном имманентизме может у лее не быть религии. Духовный, или 
религиозный, имманентизм может действительно доходить до отрица
ния религии. Есть практический признак, по которому можно безоши
бочно узнать, дошло ли дело до этого. Признак этот — враждебность 
к "положительным религиям", превозмогающая отвлеченно формаль
ное приятие всякого подлинно религиозного содержания как ценного 
психологического процесса. Религиозный имманентизм, если в нем еще 
сохранилось подлинное ощущение религии1, должен бояться атеизма 
гораздо больше, чем каких бы то ни было положительных и подлинно 
религиозных содержаний, как бы критически он к ним ни относился. 
В афоризме: Die Religion muss dem Volke erhalten werden2, поскольку 
ударение ставится на слове "Volk", звучит циническое самопревознесе
ние, поскольку же ударение падает на слово "erhalten", выражается 
глубокая, непререкаемая для живого религиозного сознания мысль, что, 
каково бы ни было содержание подлинной религии, такая религия 
и религиозность выше безбожия и безрелигиозности. 

Поскольку социализм есть определенная техника общественного ус
тройства, он, как всякая техника, стоит вне религии и безразличен сам 
по себе с религиозной точки зрения. Но если искать философских идей 
в социализме, то в основе его лежат, как я уже показал давно3, две 
абсолютно противоречащие современному религиозному сознанию 
идеи. 

Эти две идеи следующие: 1) каждый человек есть продукт общества, 
его состояния и его устройства, каковое всецело определяет его характер 
и поведение; 2) все зло, индивидуальное и общественное, проистекает не 
от греховной воли человека, а от ошибок и недостатков общественного 

1 Религиозный имманентизм может получать весьма разнообразные выраже
ния. Как примеры религиозного имманентизма можно указать религию Гёте 
и весьма несхожую с ней религию Толстого. См. мои "Статьи о Льве Толстом", 
где есть сопоставление религии Гёте и Толстого. Толстой в общем все-таки 
сохранил ощущение подлинной религии, но у толстовцев оно исчезло. Ужасаю
щим свидетельством этого исчезновения является постыдное соучастие некото
рых толстовцев в большевистской травле Православной Церкви. См. в № 124 
московских "Известий" от 4 июня 1922 г. статью толстовца Трегубова, приветст
вующего "церковную революцию" в лице Антонина и других приспешников 
Советской власти из духовенства! 

2Религия должна будет принадлежать народу (нем.). 
3См. мои "Статьи о Льве Толстом", из которых основная написана по 

случаю его 80-летия и напечатана впервые в "Русской Мысли" за 1908 г. (август). 
В "Patriotica", стр. 531 и ел. 
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устройства. Человек не ответствен поэтому за свои поступки, и все 
внимание человечества должно быть направлено на изменение общест
венного устройства, которое уже автоматически устранит греховность 
и пороки. Таким образом, социализм как философское воззрение устраня
ет идею личной ответственности человека за себя и за мир и проблему 
внутреннего совершенствования человеческой личности подменяет и вы
тесняет проблемой внешнего устроения общества. 

Если есть у социализма философская идея (и философская же тради
ция), то они именно сводятся к этому. И — что еще существеннее 
— в этом заключается и пафос социализма. Но обе формулированные 
выше идеи, общие как т. н. "утопическому4' социализму в лице Оуэна, 
так и т. н. "научному" социализму в лице Маркса, противоречат религи
озному воззрению на человека и мир. Ведь даже самый строгий детер
минизм, если он сохраняет только религиозный характер, как то было, 
например, в кальвинизме, возлагает на человека упорную работу над 
собой. Бог предопределил, кто среди людей избран или отвергнут, но 
людям этого не дано знать, и предопределенность, или осужденность, 
человека вовсе не освобождает его от хождения по путям, указанным 
Богом. Социализм же есть тот вид общего и социального детерминизма, 
который внушает личности априорное убеждение в бесплодности и не
нужности личного самоусовершенствования и тем подрезывает глубо
чайший корень подлинной религиозной жизни. 

Все сказанное необходимо пояснить некоторыми ссылками на ис
торию социализма. 

Социализм вырос на почве того механического морально-философ
ского мировоззрения, которое было подготовлено в XVII и XVIII вв. 
и своего наивысшего расцвета достигло в Бентаме. Если бы сам Бентам не 
был всецело порождением всей предшествовавшей ему философии, если 
бы он не стоял на плечах Юма, Гельвеция и Гольбаха, то можно было бы 
сказать, что Бентам, этот осмеянный Марксом буржуазный мыслитель, 
есть истинный философский отец социализма. И для того чтобы убедить
ся, в какой мере над новейшим социализмом носится дух Бентама, 
достаточно заглянуть в самый замечательный английский социалистичес
кий трактат XIX в., в сочинение ученика Бентама Уильяма Томпсона "An 
inquiry into the principles of the distribution of wealth" (1824). Томпсон был 
не только учеником Бентама, он был также учеником Годвина, автора 
"Политической справедливости", и Оуэна. И Годвин, и Оуэн оба выросли 
и созрели в той же духовной атмосфере, что и Бентам. 

Оуэн, человек одной идеи, быть может, ярче, чем какой-нибудь 
другой писатель и деятель социализма, раскрыл его морально-философ
скую сущность. "Лишь с величайшими сопротивлениями и после про
должительной душевной борьбы, — говорит он в своей "Автобиогра
фии"1, — я был вынужден отказаться от моих первоначальных и глубоко 
во мне укоренившихся христианских убеждений, но, отказавшись от 
веры в христианское учение, я вместе с тем был вынужден отвергнуть 
и все другие вероучения. Ибо я открыл, что все они покоятся на нелепой 
мысли (absurd imagination), что "всякий человек создает сам свои соб-

The life of Robert Owen. Vol. I, 1857, p. 38. 
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ственные свойства, определяет свои мысли, желания и действия и ответ
ствен за них перед Богом и людьми" (кавычки Оуэна. — 77. С) . Мои 
собственные размышления привели меня к совершенно иным выводам. 
Мой разум научил меня, что я не могу быть творцом ни одного из моих 
свойств, что они созданы природой, а что мой язык, религия и нравы 
созданы обществом и что я всецело порождение природы и общества". 
Следует отметить, что естествознание оказало непосредственное влия
ние на ход мыслей Оуэна. В эпоху выработки своих идей он находился 
в идейном общении с знаменитым химиком Дальтоном, и представление 
о химических соединениях, по его собственному признанию, послужило 
моделью для его представления о человеке и человеческом обществе1. 

Интересную характеристику взглядов Оуэна на основании личного 
общения с ним дал фурьерист Бербрюггер в письме к Фурье от 12. V. 
1834, опубликованном Буржэном в его "Etude sur les sources de Fourier"2 

(Paris, 1905, p. 59): 

"Г. Оуэн заявляет, что человек, не являясь собственным творцом и не имея 
также возможности творить окружающую его среду, не может быть ответствен 
за свои действия. Оуэн думает также... что мы являемся исключительно 
порождением обстоятельств, так что дети, поставленные в одинаковые условия, 
должны иметь одинаковый характер. Он думает, что вознаграждение должно 
быть одинаковым для всех, и он делает из этого прекрасного (beau, тут Б. 
иронизирует. — П. С.) принципа равенства только одно исключение. А именно 
для слабоумных, для идиотов, для лентяев, которые должны вознаграждаться 
выше, чем другие, дабы дать им утешение в их низкокачественности. Это 
(ехидно замечает уже, конечно, от себя корреспондент Фурье. — П. С.)—верное 
средство превратить всех людей в кретинов... Хотя г. Оуэн говорит только 
в тесном кругу и не очень ясно об этом, но из всей совокупности его идей 
вытекает, что общество, которое он предлагает, будет основано на атеизме'*. 

В лице Сен-Симона и сенсимонистов социализм прямо выступил 
с религиозными притязаниями. Создана была форменная религия, "про
грамму" которой впервые формулировал сам Сен-Симон в своем пос
леднем произведении "Nouveau Christianisme" (1825 г.). В дальнейшем 
сенсимонисты развивали основную мысль своего учителя. Она сводится 
к обмирщению христианства, к превращению его из религиозной мета
физики в общественную мораль, к сближению и почти отождествлению 
его с социальной политикой. При этом Сен-Симону предносилось со
гласование религии с наукой3. В "Nouveau Christianisme" есть пред
положительная речь Лютера, с которой тот должен был обратиться, но 
не обратился к папе (за это Сен-Симон упрекает Лютера). В этой речи 

1 Тут я пользуюсь тем, что было уже сказано в моей статье о Льве Толстом. 
2"Исследование источников Фурье" (φρ.). 
3Олинд Родриг, издатель сочинений Сен-Симона, Chef de la religion Saint-

Simonienne, в предисловии к Nouveau Christianisme приводит слова, сказанные 
Сен-Симоном на смертном одре: "Нападками на религиозную систему средних 
веков доказали в действительности только то, что она не была в согласии 
с прогрессом положительных наук; но отсюда ошибочно заключили, что религиоз
ная система должна исчезнуть целиком; она должна только прийти к согласию (se 
mettre en accord) с прогрессом наук" (курсив оригинала). Oeuvres de Saint-Simon... 
publiées par Olinde Rodrigues (Paris, 1841. Capelle), p. 85 пагинации, начинающейся 
с Lettres d'un habitant de Genève à ses contemporains. 
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впервые, насколько я знаю, в мировой социалистической литературе 
с полной ясностью выражена идея земного рая1. На христианство тут 
возлагается роль чисто земная и мирская, новая задача общественного 
устроения в противоположении старой "проповеди идей мистических 
и суеверных"2. 

Лютер, по мнению Сен-Симона, не выполнил задачи "преобразова
ния христианства": "вместо того чтобы увеличить социальное значение 
христианской религии, он обратил эту религию вспять, до ее исходной 
точки; он вывел ее вновь из рамок социальной организации, и потому он 
признал, что из власти Кесаря вытекают все другие"3. 

Сен-Симон ставил Лютеру в упрек подчинение духовенства светской 
власти, но это не значит, чтобы глашатай "нового христианства" требо
вал духовной независимости служителей церкви, он обвинял Лютера 
в недопущении их к осуществлению мирской задачи — улучшения 
материального положения беднейшего класса. Эту задачу — именно как 
задачу общественную — Сен-Симон считал главным содержанием хрис
тианства. Культ он рассматривал как "средство привлечения внимания 
людей к соображениям и чувствам филантропическим"; догматы — как 
"собрание комментариев, имеющих своим предметом общие примене
ния указанных соображений и чувств"4. 

Таким образом, Сен-Симон не понимал и, более того, не ощущал 
"самозаконности" религии5 как "признания и переживания трансцендент
ных ценностей"6: для него религия была социальным средством, а не 
целью в себе; являлась силой, которая связывала воедино разные общест
венные элементы, духовно организовывала общество; иначе говоря, 
религия была для Сен-Симона психологическим цементом, скрепляющим 
общественное здание. Сен-Симон и его ученик Конт были, по меткому 
выражению великого французского метафизика Ренувье, "одержимы" 
страстью к порядку и организации, и религию они ценили не самое по себе, 
а как организующую общественную силу, ради социального устроения7. 

По поводу этих попыток построения религиозного социализма над
лежит спросить себя: 

Разве религия, поставленная на службу социального устроения, есть 
религия в том смысле, в каком только и может пониматься религия 
подлинным религиозным сознанием, разве такая религия есть признание 
и переживание ценностей, которые выходят за пределы личного или 

1 "Le veritable christianisme doit rendre les hommes heureux non seulement dans 
le ciel mais sur la terre". Nouveau Christianisme ["Истинное христианство должно 
вернуть людям счастье не только на небе, но и на земле" - - "Новое Христиан
ство" (фр.)] цит. по: Oeuvres de Saint-Simon, publiées par Olinde Rodrigues (p. 138 
части, начинающейся с Lettres etc.). Ср. там же, p. 146, где paradis céleste [небесный 
рай (φρ.)] называется un but métaphysique [метафизическая цель (φρ.)] в явно 
дурном смысле. 

2 Там же, р. 147. 
3Там же, р. 149 et suiv. 
4 Там же, р. 160. 
5 О "самозаконности" религии см. мою статью в "Русской Мысли" (май, 

1914 г.) "Религия и общественность. Ответ 3. Н. Гиппиус". 
6 См. "Patriotica", стр. 597. 
7 См. там же, стр. 602. 
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социального существования, или жизни в эмпирическом смысле слова, 
т. е. ценностей трансцендентных?1 

На этот вопрос приходится ответить решительным отрицанием. 
Настоящим религиозным социализмом можно было бы признать 

только такое построение, в котором социализм опирался бы на религию 
как на свою высшую санкцию, а не религия служила бы для социализма 
формой осуществления или методом воздействия. 

Такой религиозный социализм мы наблюдаем в истории в тех воз
зрениях, в которых социализм, коммунизм, коллективизм — назовите 
как хотите — мистически прикрепляется к христианскому, подлинно 
религиозному началу и настроению любви. Такова первохристианская 
общность имущества, о которой мы читаем в "Деяниях Апостолов"2 

и которая не только не была похожа на современный "коммунизм", но 
рождалась из прямо противоположного ему духа. То был дух не стрем
лений к земным и мирским вещам, к равенству в наслаждениях, а прямо 
противоположный этим стремлениям дух отвращенности от мира. Этот 
же дух мы находим в религиозно-коммунистических общинах, организо
вавшихся около 1527—1535 гг. в Моравии и затем выселившихся в Венг
рию. Остатки их переселились в XVIII в. в Россию (в Черниговскую 
губернию и затем в Хортицкий район), откуда в 70-х годах они эми
грировали в Сев. Америку, в Ю. Дакоту, где существуют до сих пор на 
"коммунистических" началах, основываясь на учении, изложенном в ка
техизисе Петра Ридеманна, напечатанном впервые в 1565 г. Здесь их 
вновь или впервые открыл и описал в 1908 г. немецкий экономист Роберт 
Лифманн3. В катехизисе Ридеманна необыкновенно ярко сказывается 
основное настроение отвращенности от мира. 

Точно так же у Льва Толстого социальные идеи и нормы вытекают 
из религии. Как она ни скудна, она все-таки есть подлинная религия, 
и потому социализм самого Толстого есть действительно религиозный 

1 См. "Религия и социализм" в "Patriotica", стр. 602 и 604. 
2 Глава II, 42—47: "И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в обще

нии и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много 
чудес и знамений совершалось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие 
были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, 
и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребы
вали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 
сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви". 

Глава IV, 32—37: "У множества же уверовавших было одно сердце и одна 
душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было 
общее. Апостолы же с великою силою воздавали свидетельство воскресению 
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. Не было между 
ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, 
продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каж
дому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от Апостолов 
Варнавою, что значит: сын утешения, Левит, родом Кипрянин, у которого была 
своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов". 

Далее следует рассказ об Анании и Сапфире, из которого явствует, что 
общность имущества и отказ от личного владения не имели у первохристиан 
никакой внешней, "общественной" санкции. 

3См. его "Die Kommunistischen Gemeinden in Nordamerika". Jena, 1922 ("Ком
мунистические общины в Северной Америке" (нем.)] (Verlag von Gustav Fischer). 
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социализм1. Современный же социализм как действенная идеология 
и как общественное движение построен на идеях антирелигиозных и на
поен такими же настроениями. 

Помимо этого, даже в том формально-психологическом смысле, 
в котором религия понимается как "увлечение", как "энтузиазм" и кото
рое я отвергаю, социализм обесцвечивается, сыреет, выветривается, 
размениваясь на победоносную социальную политику. Это и значит, что 
социализм идейно умирает так же, как раньше умер либерализм, религи
озные корни которого (реформация!) отсохли. Но социализм, в отличие 
от либерализма, в главном своем потоке никогда и не был идейно 
религиозным2. Поскольку же он формально-психологически был религи
ей, был верой в тысячелетнее царство, которое принципиально отличается 
от всей предшествующей истории3, он проделывает за последние десяти
летия тот же процесс, через который гораздо раньше прошел либерализм. 
Большевистская и вообще послевоенная горячка социализма есть послед
няя яркая вспышка его как подобия религии и религиозности. 

Как бы то ни было, социализм как всеобъемлющее мировоззрение 
и жизнепонимание несомненно имел и имеет притязание — заменить 
собой религию. 

По выражению одного современного французского социалиста, "социа
лизм и религия представляют две верховные власти, которые одна исключает 
другую. Это — два суверена, полные и абсолютные, и один может осознать 
и утвердить себя только при условии, что другой будет отвергнут и удален 
с социальной сцены"4. Но из этого, по мнению того же автора, не вытекает, 
что социализм удаляет из жизни все то, что содержала в себе религия. 

"Что заключала в себе религия, чего, в свою очередь, не содержал бы 
в себе социализм?" — спрашивает автор и отвечает: "Те возвышающиеся 
над индивидом силы, которые способны подчинить себе его мысль и его 
действие, силы, которые превосходят всякую другую силу, — социализм 
нам их дает. Он дает нам мораль, он дает нам общую философию; он 
построяет общую систему отношений людей между собой, он воздвигает 
власть более высокую, чем какая-либо другая; он дает нам энтузиазм, он 
приносит нам веру, которую до него давала религия, и либо действием, 
либо умозрением он способен всецело удовлетворить те религиозные 
потребности, которые прежде удовлетворяли религии"5. 

1 См. о Льве Толстом статьи в "Patriotica" и в отдельном издании. 
2 См. "Patriotica", стр. 608. 
3См. там же: "В процессе развития европейской культуры либерализм секу

ляризовался, обмирщился идейно. Социализму нечего было проделывать этого 
процесса: идейно религиозным он никогда не был. Но в том, указанном нами 
выше, смысле, который мы назвали формально-психологическим, социализм был 
"религией". Он был верой в тысячелетнее царство, которое принципиально отлича
ется от всей предшествующей истории, являясь, как с довольно забавной метафи
зической наивностью сказал Энгельс, "прыжком из царства необходимости в цар
ство свободы". Именно эта формальная религиозность, этот энтузиазм, прикреп
лявшийся к социализму, представляет собой будущее общество, вопреки 
принципу эволюции, не просто как усовершенствованное, или преобразованное, 
а как совершенное, или преображенное. 

4Н. Bourgin, в сборнике: Le sentiment religieux à l'heure actuelle. Septième 
entretien, 15 mars 1914: Socialisme et religion. (Union de libres penseurs et de libres 
croyants pour la culture morale). Paris, 1918 (Librairie philosophique J. Vrin), p. 294. 

5 Там же. 
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Таким образом, "мы приходим к той концепции религии, которую 
проводили некоторые философы и, гораздо реже, некоторые социалис
ты: в ней предметом религии является само человечество. Это — воз
можная концепция, она не натыкается в нашем мышлении ни на какое 
препятствие. Это — концепция реальная, потому что картина социализ
ма, дающего человечеству все то, что последнему до социализма давала 
религия, стала теперь действительностью. Есть общества, есть люди, 
есть толпы, которые, не испытывая никаких сомнений, имеют свою 
религию, пришедшую на смену другим религиям; и этой религией 
является социализм"1. 

Но та Сила, которую признает социализм, не есть нечто "Трансцен
дентное"; наоборот, социализм ее рассматривает как нечто "Имманент
ное". Социализм "не ставит между обществом, откуда истекают мораль
ные силы, и индивидом никакого божественного мира, отличного от 
мира, в котором мы живем". Социализм не только не создает над 
человеческим миром высшего, мистического мира, который строил бы 
индивидуальную мысль и индивидуальные акты и ими управлял бы, но 
он, наоборот, сам силится рационально истолковать и построить общес
тво. Он отметает мифы. Он отвергает все догматическое; он вносит 
в наблюдение социальных явлений критический дух, удесятеренный кол
лективным усилием. Социализм есть "усилие науки и рациональной 
мысли", которое, как можно предвидеть, в конце концов приведет 
к элиминации религиозного фактора. 

Поэтому не может быть никакого примирения, никакой гармонии 
между социализмом и религией: социализм замещает (remplace) рели
гию, обмирщая и рационализуя одни из ее существенных элементов, 
устраняя другие2. 

В этих рассуждениях видного французского социалиста-ученого3, 
формулированных в беседе, другие участники которой были почти все 
— протестантские священники, интересны и знаменательны две черты. 
Буржэн весьма ясно ощущает непримиримое расхождение между социа
лизмом как идеологией и движением и религией в подлинном смысле 
"признания и переживания трансцендентных ценностей". Когда я позна
комился (весьма недавно) с этими мыслями французского социалиста, 
высказанными им в 1914 г., я был поражен их объективным совпадени
ем, до философской формулировки включительно, с моими мыслями, 
высказанными в 1909 г., в петербургском религиозно-философском 
обществе и в том же году напечатанными. Так как практическая 

1 H. Bourgin, в сборнике: Le sentiment religieux à l'heure actuelle. Septième 
entretien, 15 mars 1914: Socialisme et religion. (Union de libres penseurs et de libres 
croyants pour la culture morale). Paris, 1918 (Librairie philosophique J. Vrin), p. 
294^295. 

2 P. 296. Cp. p. 297: Enfin au terme de son évolution il (le socialisme) absorbe (la 
religion) et élimine quelques-uns de ses éléments essentiels puisqu'il la laicise et la 
rationalise. [В конечном счете в ходе своей эволюции он (социализм) поглощает 
религию и устраняет некоторые из ее существенных элементов, поскольку он ее 
обмирщает и рационализирует (фр.).] 

'Hubert Bourgin — автор лучшей монографии о Фурье, изумительной по 
обилию привлеченного материала и тщательности разработки, и целого ряда 
ценных работ по истории экономических идей и хозяйственной жизни Франции. 

433 



тенденция наших заявлений по вопросу о соотношении между религией 
и социализмом — прямо противоположная, то тем существеннее и по
казательнее представилось мне это совпадение в объективном составе 
наших мыслей. 

Вторая интересная и знаменательная особенность концепции Бур-
жэна — это его позитивно-рационалистическое понимание социализма. 
Социализм, как мы видели, есть для него "усиление науки и рациональ
ной мысли" (un effort de science et de rationalité). Но тут сразу возникает 
новая проблема, ибо неясно самое главное: как следует понимать эту 
мысль Буржэна, есть ли это — требование, обращенное к социалистичес
кой мысли, или просто констатирование природы этой мысли? 

Социализм не есть религия. Это вовсе, однако, не значит, чтобы 
социализм был наукой или техникой. Конечно, раз социализм не есть 
религия, то всего естественнее рассматривать его либо как научное, либо 
как техническое, в широком смысле слова, построение. Но такое рас
смотрение отнюдь не мешает социализму оказаться ни тем, ни другим, 
а чем-то третьим, чему я бы дал наименование светской социальной 
и политической мифологии. 

Такая мифология, в зависимости от темперамента и кругозора ее 
представителей, мнит себя либо религией, либо наукой, либо техникой, 
не будучи ни тем, ни другим, ни третьим. 

В понимании социализма у Буржэна есть противоречие, которое 
бросается в глаза. Для Буржэна социализм есть всеобъемлющая философ
ская система — un système général des choses (как правильно отметил один 
из духовных оппонентов Буржэна, пастор Вильфред Моно), и в то же время 
для него социализм есть предмет позитивно-рационалистического постро
ения, в основе которого лежит идея социализации, т. е. общего подчинения 
индивидуального интереса интересу социальному, или коллективному. 

Очевидно, что, поскольку социализм, будучи "совокупностью идей 
и действий, направленных на социализацию", притязает в то же время 
быть не только "экономическим решением экономической проблемы" 
(выражение Моно), но и "целой системой, объемлющей все умозрение 
и всю действенность человечества", он перестает быть предметом "пози
тивно-рационалистического" построения. Система, "объемлющая все 
умозрение и всю действенность человечества", не может, по природе 
вещей, не быть или метафизикой, или религией, или и тем и другим 
вместе, и позитивно-рационалистическое построение такой двуединой 
системы есть задача, по существу невыполнимая и не могущая притязать 
на общеобязательность научных построений. 

Социализм, как такая "система, объемлющая все умозрение и всю 
действенность человечества", не может быть предметом ни научного 
обоснования, ни научной критики. Для того, чтобы стать таковым, 
социализм должен быть введен в скромные рамки научно-технической 
проблемы экономического и социального устроения общества. И следу
ет сказать, что даже такая суженная проблема представляет для научно
го рассмотрения очень большие трудности. 

Подведем итоги. 
Итак, социализм не есть религия. Претензия социализма или социа

листов заменить религию "позитивно-рационалистическим" построени-
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ем целостной системы науки и жизни есть, по существу, претензия 
невыполнимая. Социализм должен быть рассматриваем и критикуем как 
техническая, в широком смысле, проблема общественного устройства. 
Это есть единственный научно-критический подход к социализму. Если 
социализм не может выдержать такой критики, то это явится доказа
тельством, что в его лице перед нами продукт социальной мифологии, 
своеобразное явление индивидуальной и коллективной психологии, по
рожденное новейшими условиями хозяйственной и социальной жизни 
и ими же, быть может, также обрекаемое на угасание. 

ПОЗНАНИЕ РЕВОЛЮЦИИ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХА 

Печатаемая выше статья С. Л. Франка* заключает в себе, по сущес
тву, полемику с моими взглядами на русскую революцию, которые 
я излагал в ряде статей1. Правда, точек соприкосновения в наших 
воззрениях не меньше, чем точек расхождения, и это неудивительно. С. 
Л. Франк — один из участников "Вех", и притом из их числа едва ли не 
самый близкий мне по взглядам и, мне кажется, испытавший в своем 
духовном развитии наибольшее влияние моих идей и писаний, причем 
в долголетнем общении и я многому научился у своего младшего 
соратника и друга. 

Это обстоятельство делает для меня спор с ним и очень трудным, 
и очень интересным, даже увлекательным в одно и то же время. 

Но именно спора и полемики в точном и техническом смысле я хочу, 
по возможности, избегнуть, как это сделал и С. Л. Франк, несмотря на 
то что он разбирает мои взгляды и пользуется в своих рассуждениях 
построенными мною понятиями и сопоставлениями и вычеканенными 
мною выражениями, не делая об этом нарочитого упоминания. 

I 

Нет ничего более трудного, чем строгое и в то же время жизненное 
построение общих понятий обществоведения и характеристика, при их 
помощи, сложных исторических процессов. Тут необходима значитель
ная четкость мысли, способность к отвлечению и конструированию 
и в то же время видение и переживание исторической действительности, 
которое психологически-неотвратимо связано с каким-то волевым к ней 
отношением. Нельзя видеть общественно-исторической действительнос
ти без такого волевого отношения и устремления. В этом великая 
психологическая трудность и опасность и в то же время — секрет 
исторического обществоведения. 

Я не стану здесь на этом останавливаться, но замечу только, что 
расхождения в понимании общественно-исторической действительности 
между нами, т. е. мною и моим оппонентом, определяются, быть может, 

1 Ср. мои "Размышления о русской революции" в кн. I "Русской Мысли" за 
1920 г. и отдельно (София, 1920) и затем статью "Россия" в кн. 1 "Русской Мысли" 
за 1922 г. (по-английски в первой книге "Slavonic Review"). 
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всего больше различиями в напряженности волевого отношения к дейст
вительности. 

Разъяснение и "образование" понятия революции представляет ог
ромные трудности, которые присущи всем вообще построениям общес
твоведения. В известном смысле можно сказать, что революция абстрак
тно-теоретически не отграничима, с одной стороны, от эволюции, с дру
гой стороны, не только от смуты, но даже и от бунта. Неотграничимость 
понятия революции как частного случая и выражения, и тем самым 
видового понятия, от эволюции как общего явления и родового понятия 
нечего в настоящее время доказывать. Она в научной литературе и тер
минологии сказалась уже давно, с тех пор, как, если не ошибаюсь, 
Бланки-старший пустил в ход, а Пекёр подхватил и теоретически разъяс
нил термин "промышленная революция", в англосаксонских странах 
с таким успехом популяризованный уже в 80-х гг. XIX века известной 
книжкой Тойнби. Промышленная революция XVIII и XIX вв. есть, 
конечно, процесс перерождения и перестройки экономического уклада 
европейского общества, т. е. явление хозяйственной эволюции. Очевид
но, промышленная революция и какая бы то ни была политическая или 
социальная революция могут быть объединены лишь в общем понятии 
общественного изменения, социального процесса или социальной эволю
ции. Таким образом, социологическое понятие революции либо совпада
ет с понятием эволюции, либо должно быть "построяемо" как совершен
но особое понятие, которому "присущ" особый смысл, в понятии эволю
ции как раз и "отсутствующий". 

Так это и есть на самом деле: строгое социологическое понятие 
революции немыслимо без отнесения этого понятия к другому основному 
социологическому понятию — права. Революция есть нарушение непре
рывности правового развития общества, становящееся исходной точкой 
нового правообразования. Революция ниспровергает одно право и воз
двигает другое. Революция есть бунт, коему присущ умысел быть или 
стать правообразующим фактом, или еще короче: удачная или закончен
ная революция есть бунт, ставший правом. Вне соотнесения понятия 
революции к понятию права или правого развития может быть лишь 
фигуральное употребление термина "революция" как выразительной 
словесной формулы, логически сливающее революцию и эволюцию 
в единое понятие (ярким примером является именно формула "промыш
ленной революции"!). 

Во всякой революции должен быть правовой умысел и тем самым 
правовой смысл. Можно сказать, что в известных пределах всякой не 
только смуте, но и всякому даже частичному бунту присущ такой смысл. 
И бунт или смута отличаются от удачной или законченной революции 
лишь тем, что последняя осуществляется или овеществляется, реализует
ся или объективируется в каком-то новом праве, а первые к таким 
достижениям не приводят или приводят лишь в частичной степени. Но 
и тут опять-таки можно и необходимо отличать "результаты" или 
"плоды" революции от "умыслов" и "замыслов" революционеров. И это 
различение вновь сближает понятия революции и эволюции, в чем 
и обнаруживается, что понятие революции не может быть построяемо 
как некое точное и особое понятие без соотнесения не только к праву, но 
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к каким-то деятелям, субъектам или агентам революции. Иными слова
ми: не может быть бессубъектной революции. Революция есть, конечно, 
в одном аспекте какой-то процесс, совершающийся в людях и над или 
с людьми. Это верно именно в том аспекте, в котором революция 
совпадает с эволюцией. Но в другом аспекте, и именно в том, который 
отграничивает революцию от эволюции, революция есть всегда умыш
ленное действие, предполагающее деятеля (деятелей) или субъекта (субъ
ектов). В этом смысле можно сказать, по видимости, парадоксально, но 
совершенно точно: революции никогда не происходят, они всегда делают
ся. Обратное верно только при подмене понятия революции, всегда 
соотносимого к понятию права и всегда предполагающего субъектов 
или деятелей "изменения", более общим, или широким, понятием эво
люции. В этом общем смысле можно сказать прямо обратно: революции 
никогда не делаются, а всегда происходят. Таким образом, спор об 
"естественности" или "искусственности" революции всегда логически 
основан на непродуманной подмене понятий или на quaternio 
terminorum1. И так как всякая действительная революция как историчес
кое явление есть отрезок, или "случай", эволюции, а, с другой стороны, 
всякая действительная революция как-то включает в качестве своего 
существенного элемента "умышленные" действия людей, то, играя эти
ми двумя различными смыслами одного и того же словесного выраже
ния, можно вести бесконечные споры. Поскольку революция есть бес
субъектный процесс, она исключает личную ответственность и мораль
но-политическую и техническо-политическую оценку человеческого 
поведения, эту революцию составляющего. Поскольку революция состо
ит из умышленных действий, вдохновляемых неким идейным замыслом, 
она требует такой ответственности и вызывает такую оценку. 

Конечно, принимая последнее положение, мы должны памятовать, 
понимать и разъяснять, что великим историческим изменениям, проис
ходящим в человеческих обществах, никакие самые умные замыслы 
и умыслы единичных или коллективных человеческих деятелей не могут 
быть вровень, и потому этими процессами такие замыслы и умыслы 
никогда не могут сполна и до конца овладеть. Это совершенно верно 
и выяснению этой особенности социально-исторического процесса я по
святил немало усилий как теоретик социальной науки2. Но не следует 
забывать и другого, что историческая жизнь слагается именно из замыс
лов и умыслов людей, из действий и результатов этих действий. Это 
просто эмпирически непререкаемо и жизненно существенно. . 

При этом, однако, весьма осторожно надлежит разыскивать и уста
навливать субъекта или субъектов этих действий, того деятеля или тех 
деятелей, которым можно приписать или вменить революцию и вообще 
всякие подлинные "действия". В этом отношении чрезвычайно опасным, 
по своей многосмысленности, является понятие "народа", а также 
и "класса". 

1 учетверение термина (лат.). 
2 См. главу "Основной дуализм общественно-экономического процесса и идея 

естественного закона" в первой части моей книги "Хозяйство и цена". Москва, 
1913 (по-французски в "Revue d'économie politique" за 1921 г.). 
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"Класс" есть, прежде всего, какая-то логическая и в этом смысле 
"искусственная" категория. Какие угодно единицы можно объединить 
в какие угодно классы. Марксизм признаком социального класса 
формально берет социальное положение его членов. Но по существу он 
объединяет в класс людей по известному социально-психическому 
содержанию, действительному или предполагаемому. "Социальное 
положение" или социальная психика есть тот признак содержания 
в логическом смысле, с которым сопрягается известный объем, тоже 
в логическом смысле, и так получается фигура "класса". Класс есть, 
прежде всего, продукт "классификации". От характера, от подлинности 
или почвенности этой классификации зависит значение и значительность 
"класса". 

Те же трудности, что для понятия "класс", возникают и для понятия 
"народ". Между тем в это понятие обычно вкладывается наперед какое-
то значительное и решающее содержание, и так создается особого рода 
самовнушение, или автогипноз. Все политические партии, все социаль
ные учения апеллируют к "народу" и ссылаются на него. И даже чистые 
теоретики, социальные философы, как показывает пример С. Л. Франка, 
не избегают этого соблазна. 

Но никто еще не мог и не сможет никогда фиксировать, закрепить за 
этим расплывчатым понятием и многосмысленным словом или терми
ном эмпирического содержания, достаточно определенного для тех це
лей, ради которых о народе ведутся "значительные" речи. В сущности 
"народ", как категория национально-политическая или публицистичес
кая, есть всегда какая-то задача или задание, некое долженствование, 
какое-то требование, которое какие-то "мы", во имя своего идеала, 
предъявляют к какому-то более или менее определенному "объему" или 
"кругу" человеческих особей. В этом задании, или требовании, могут 
быть в весьма различной степени выражены элементы "реальности", оно 
может быть в очень различной степени подслушано у жизни сегодняш
него или будущего дня. В известном смысле "народ" абсолютно бес
спорен, лишь поскольку он сдан в мертвецкую истории, подобно тому 
как значительная часть диагнозов может быть непререкаема только на 
прозекторском столе, тогда, когда жизнь народа уже нельзя подслушать, 
а дыхание больного уже нельзя прослушать. "Народ" в живой истории 
есть всегда какое-то становление, всегда не только ряд совершившихся 
и необходимых фактов, но и ряд возможностей, ведущих от границы 
необходимости к пределам невозможности. В известном смысле — и это 
очень важно твердить и внушать именно в наше время — "народ" 
творится, может и должен быть творим. Народ в эмпирическом смысле, 
народ-факт и неуловим, и неуложим ни в какие общие схемы, кроме 
самых бессодержательных, и потому не может служить никакой нормой, 
никаким законом. Таковым может быть только народ в метафизическом 
смысле, народ-идеал, народ-требование, народ-задание. 

Это героическое и творческое понимание народа может представлять 
известные опасности, поскольку оно не сочетается с органическим его 
пониманием. И потому я так настаивал на сочетании идей "материнско-
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го лона" и "героической воли"1. Но органическое понимание народа не 
должно быть простым "фактоприятием". 

Между тем то органическое понимание, которое выдвигает С. Л. 
Франк, часто сбивается именно на такое "фактоприятие". Факты, самые 
непререкаемые, самые тяжеловесные, сами по себе, как факты, отнюдь 
не входят в "органический" состав народной жизни, не образуют еще ее 
жизненной ткани и потому не могут ни в каком смысле служить или 
быть признаваемы нормой для нее. 

Мне скажут, что всякое культурно-общественное творчество должно 
считаться с фактами и с реальной обстановкой. Я всегда это ясно видел 
и очень хорошо понимаю и общий отвлеченный, и частный конкретный 
смысл этого указания. Но такое понимание отнюдь не устраняет для 
меня абсолютно отрицательного отношения к глубоко деморализую
щей, на мой взгляд, общественное сознание проповеди фактоприятия. 

"Фактоприятие" в эмпирически-реалистическом, или тактическом, 
смысле есть нечто совершенно другое, чем фактоприятие в моральном 
смысле. Последнее, в какие бы наряды или обличия оно ни одевалось, 
всегда заключает в себе яд духовной лжи и нравственного извращения. 

До чего бы ни доходил или ни дошел фактический образ "эмпиричес
кого" народа, наш долг и перед ним, и перед нами самими — сохранить 
и хранить для него живую воду здорового национального духовного 
и культурного сознания и, если нужно, сотворить и непрерывно творить 
эту живую воду. С этой точки зрения основная стоящая перед русским 
сознанием задача заключается в определении и отстаивании той наци
ональной традиции, без которой вообще невозможна никакая здоровая 
национальная жизнь, и в продолжении этой традиции. Вне связи с про
шлым, в особенности в духовной жизни, не может быть никакой здоро
вой и сильной национальной жизни. "Материальная" сторона жизни, 
поскольку она вообще сводится к подлинным "материальным" энерги
ям2, гораздо легче восстановима, т. е. может быть создана наново, чем 
жизнь духовная. "Духовный" же "капитал" в известных условиях и в из
вестном смысле вечен, но зато он и невосстановим, поскольку он ут
рачен. Последнее возможно потому, что духовный капитал, оставаясь 
вечным в смысле объективного бытия, может для живых людей пере
стать существовать как их собственная живая сила и стать "музейным" 
предметом или "памятником". 

С. Л. Франк, верно, смысл "большевизма" и коммунистической 
революции видит в утверждении "нигилизма". Непонятно только, как, 
давая эту вполне правильную общую характеристику большевизма и его 
революции, Франк огульно сближает русскую революцию с другими 
революциями. Тут я отнюдь не могу следовать за автором. Чистое 
формальное понятие революции как нарушение непрерывности правово
го развития допускает возможность самого различного содержания или 
заполнения революционного процесса и потому — самого различного 
баланса всякой данной революции. 

1 В статье под этим заглавием в № I—II "Русской Мысли" за текущий год. 
2 Я здесь не могу касаться сложного вопроса, что и в каком смысле, напри

мер, в хозяйственной жизни является "материальным" и что "духовным". 
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Как исследователь фактов, я не могу принять и признать сколько-
нибудь правильным и даже осмысленным сближение в целом, именно по 
реальному заполнению и по историческому балансу, ни английской, 
вдохновленной религиозным пафосом революции XVII в., ни Великой 
французской революции с революцией русской. С чисто позитивно-
исторической точки зрения выразитель английской революции Кромвель 
есть прямая духовная противоположность какого-нибудь Ленина или 
Троцкого, так же как "навигационный акт" есть полная антитеза 
в области экономической политики большевицкой системы "концессий". 
Я знаю также, что французская революция установила единство фран
цузской таможенной территории, одним ударом отменив внутренние 
таможенные пошлины, а русская революция раздробила то великое 
хозяйственное единство, которое политически именовалось Империей 
Российской. Я знаю, что французская революция не только на словах 
провозгласила, но и на деле провела свободу промышленности и торгов
ли, а русская революция ее отменила, заменив коммунистическим 
хозяйственным строем, в принципе до сих пор существующим и своим 
дыханием отравляющим и парализующим хозяйственную жизнь стра
ны. Просто исторически непререкаемо, что в "деяниях" русской монар
хии, начиная от Елизаветы, отменившей внутренние таможенные пошли
ны, через Екатерину, покончившую с частными монополиями, через 
Александра II, установившего земское самоуправление, создавшего 
правильное судоустройство и судопроизводство и, казалось, навсегда 
и с корнем изгнавшего из суда всякую тень взяточничества, что в этих 
деяниях гораздо больше от здравых и прогрессивных начал французской 
революции, чем во всей русской революции. Однажды мне пришлось 
сказать, что современная, искалеченная и обесчещенная коммунистичес
ким переворотом Россия есть гоголевская Россия, прикрытая красным 
колпаком. В этой характеристике едва ли не содержится историческая 
несправедливость по адресу гоголевской России и слишком большой 
комплимент по адресу России советской. Один левый член английской 
Нижней Палаты, оправдывая большевиков, сослался на то, что якобы 
русский народ по своему культурному уровню находится еще в XVII 
веке. Это, конечно, огромное и нелепое преувеличение, но, поскольку 
в этом указании есть зерно истины, оно содержит в себе справедливое 
и жесточайшее объективное осуждение русской революции. По своему 
объективному экономическому и культурному содержанию русская 
революция есть облеченное в революционную форму, по существу 
реакционное в дурном смысле, т. е. регрессивное, движение, которое 
отбросило Россию и русский народ назад на целые десятилетия и отчас
ти века. Только наивные люди, верующие в слова, не знают, что реакция 
и попятное движение могут облекаться в революционную форму. Такой 
политический радикал и такой глубоко образованный, напоенный всем 
знанием своей эпохи социалист, как Лассаль, считал, например, немец
кое крестьянское революционное движение XVI века явлением реакцион
ным... 

Мысль о регрессивном существе русской революции можно выра
зить еще проще так: если вообще русская революция есть чье-либо дело 
(а в известном смысле, как я сказал, революции всегда делаются), то она 
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не только злое и дьявольское, но еще — и поскольку в этом деле 
участвовали народные массы, всего больше — глупое дело. Когда у кого-
либо сгорел дом, это великая беда. Когда люди сами спалили свой дом, 
по злобе или по невежеству, это, во всяком случае, глупо. И они должны, 
прежде всего, восчувствовать это. Эту простую вещь никакая "социоло
гическая" мудрость не может опровергнуть и не должна опровергать. 

Ill 

Не так давно за границей вышла брошюра известного народничес
кого публициста А. В. Пешехонова, о которой на страницах "Русской 
Мысли" читатели уже прочли отзыв А. С. Изгоева. В этой книге самое 
замечательное и самое ценное заключается в потрясающей всякого 
мало-мальски чувствительного к мысли и правде читателя реабилита
ции, или оправдании, того, что разрушено революцией. Во всей литера
туре, вызванной русской революцией, я не знаю более сильного осуж
дения этой революции, чем произведение А. В. Пешехонова. Мораль 
русской революции сам г. Пешехонов облек в образ, созданный кабац
ким народным остроумием. Появилась карикатура: изображены Нико
лай II и Ленин, один против другого, и у каждого бутылка водки в руках, 
— у Николая в 40, а у Ленина в 38 градусов. "Володя! Володя! — гово
рит с укоризной Николай, — и стоило из-за двух градусов такую 
кутерьму поднимать". — "Так население, — заключает г. Пешехонов, 
— воспринимает большевистское творчество, пытающееся использовать 
опыт прошлого". Беру другой факт. "Проект нового кодекса о земле, 
принятый в последней сессии ВЦИКа, был разослан на места для 
предварительного ознакомления с ним крестьянского населения. В од
ной из волостей Московской губернии собрался волсовет: один читает, 
другие слушают... И вдруг такие иронические возгласы: — Чего ты там 
вычитываешь?! Все это нам еще Петр Аркадьевич Столыпин пожало
вал... Ты читай, что советская власть дает..." 

Даже восхваляя "государственные заслуги" большевиков, а именно 
то, что "они восстановили русскую государственность", г. Пешехонов не 
может не сказать без всяких обиняков, что "большевистскую государст
венность" он не только не считает "совершенною", но и находит ее 
"гораздо хуже той, которую они разрушили". 

Эти слова радикально-народнического публициста надлежит не 
только, как говорят французы, "удержать" (retenu), их должно тысячью 
молотков вколачивать в мозги русских людей, как т. н. "интеллигентов", 
так и — да позволено будет мне совершить тут некое словесное уклоне
ние в "народничество" — и... самого русского народа. 

Припоминая, что русское слово "восстановление" часто и совершен
но точно передается заимствованным из латинского и французского 
языков словом "реставрация", я бы предложил г. Пешехонову второе 
издание его интереснейшей брошюры (это произведение заслуживает по 
своему объективному содержанию всяческого распространения и попу
ляризации!) озаглавить так: "Оправдание реставрации". 
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IV 

Русская революция есть великое разрушение. Это разрушение есть 
факт, и, поскольку на пожарище нельзя и не следует воображать себя ни 
в аристократическом салоне, ни даже в простой крестьянской избе, 
— факт пожарища надлежит "приять". Но такое приятие факта не есть 
то фактоприятие, к которому нас зовут как песнопевцы пожара, так и те 
мыслители и писатели, которые так или иначе оправдывают великое 
разрушение и тем помогают строить ядовитую о нем легенду. 

Сейчас и интеллигенции, и "народу" нужно не психологическое при
способление к испаряющемуся и даже испарившемуся революционному 
угару, не задабривание, post festum1, угасших злых страстей и оправда
ние совершенных разрушительных действий, не quasi-социологическое 
"отпущение грехов", а полная и ясная правда о совершившемся и жиз
ненно целесообразное, творческое ее осмысливание в духе возврата 
к оправдавшей себя истории многих столетий и отречения, полного 
духовного отречения, от опровергшей себя истории одного шестилетия. 

Тут, как всегда бывает в таких случаях, здоровое непосредственное 
чутье правды может быть всецело подкреплено совершенно "позитив
ным" научным учетом и анализом фактов. В русле многовековой ис
тории русское государство крепло и русский народ духовно и материаль
но возрастал. В русле революции государство разрушилось, и народ 
(именно народ, т. е. население в целом) понес страшный духовный 
и материальный ущерб, которому нет примеров в истории вообще. Как 
раз с "позитивной" точки зрения тут не может быть никакого спора. 
Дело ясно. Но оно ясно и с морально-религиозной точки зрения. Если 
имеют вообще смысл понятия: "суд", "совесть", "нация", то националь
ное сознание обязано оценивать и судить вещи и факты прошлого, 
сопоставлять их с настоящим и творчески освещать ими будущее. В этом 
главное призвание национального сознания и всех его деятелей. 

Я понимаю, что иностранцы, даже самые благожелательные к рус
скому народу, могут верить в легенду о "царизме" как злом гении 
русского народа. Но ни один русский человек, если он знает факты 
и способен их оценивать, не может уже верить в эту легенду. Русская 
революция ее окончательно опровергла. При зловещем свете пожара 
русской революции русские люди вновь пережили, перечувствовали и пе
редумали тысячелетнюю историю своего народа и государства. Мы, 
конечно, знаем отрицательные стороны и темные пятна этой истории. 
Но мы знаем и чувствуем, что чашку исторических весов, на которую 
легли национальные деяния Дмитрия Донского и Св. Сергия, Ивана III, 
Минина и Пожарского, Петра Великого и Екатерины II, Миниха, Румян
цева, Суворова, Кутузова, Барклая, Скобелева, Сперанского и Морд
винова, Александра II со всеми его сподвижниками, Ломоносова, Пуш
кина (величайший русский идейный консерватор!), Менделеева (тоже 
великий русский консерватор!), не может перевесить чашка весов с дея
ниями Малюты Скуратова, Шешковского, Аракчеева, Магницкого, Бен
кендорфа и Распутина. 

'букв.: после праздника; после происшедшего события (лат.). 
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И точно так же, если не еще более нелепо и морально "перверзно", 
традиции исторической России, утверждавшей ее государственность, 
противопоставлять разрушительную традицию Стеньки Разина и Пуга
чева, из которых первый был разбойник, а второй самозванец, желавший 
царским именем обольстить народ. Тем, кто нам говорят о завоеваниях 
революции, мы можем (смотря по темпераменту, холодно или с негодо
ванием) противопоставить тот ужасающий экономический баланс, кото
рый ей всецело должен быть вменен. 

Если масса русских интеллигентов, если масса русского народа еще 
не знает и не понимает своей истории, их нужно при свете огней русской 
революции и на еще не остывшем ее пожарище учить этой науке. Нужно 
учить этой науке так, чтобы учащихся охватывал национальный трепет 
и в них зажигалось неугасимое пламя патриотизма. Для этого необ
ходимо, называя вещи их именами, бесстрашно подсчитывая историчес
кий баланс, верить в русскую историю как подлинное творение и выра
жение духа русского народа в его великих и добрых деяниях, а не в его 
падениях и низостях, как мы судим и об отдельных людях, когда 
решаемся творить над ними суд. 

На пути такого научения русский народ, от самых мудрых до самых 
простых, сумеет сделать выбор между Пушкиным, Суворовым и Ива
ном Аксаковым, с одной стороны, и Стенькой Разиным, Пугачевым 
и Лениным, с другой стороны. 

Нам нужно возрождение духа. А остальное приложится! 
Прага чешская. Октябрь 1923 г. 

ЗАМЕТКИ О ПЛЮРАЛИЗМЕ 

I. Книга Валя об англо-американском плюрализме1 

Книга чрезвычайно содержательная, может быть, даже слишком 
содержательная, туго набитая мыслями, именами и заглавиями. 

Автор излагает и разбирает англо-американские "плюралистические 
философии", в центре которых стоят идеи Уильяма Джэмса. Внешне 
книга написана, может быть, слишком разбросанно, и рассмотрение 
философских идей и идейных мотивов в ней слишком переплетено 
с перечислением философов и философских произведений. Но нельзя не 
отдать справедливости автору в том, что он овладел огромным литера
турным материалом и сумел написать неоценимый философский бедекер 
по лабиринтам новейшего англо-американского умозрения. По идейной 
и исторической связи Валь, однако, не довольствуется этим. Он харак
теризует и тот "международный фон", на котором вырисовываются 
англо-американские философии. Этой задаче служат книги I и И. Первая 
книга посвящена "монизму в Англии и Америке". Тут дается харак
теристика новейшего английского монизма (Брэдли) и реакции против 

1 Jean Wahl. Les philosophies pluralistes d'Angleterre et d'Amérique. Thèse pour 
le doctorat es lettres présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Paris, 
1920 (Librairie Félix Alcan; есть издание и не в форме диссертации). Стр. 323. 
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него, подходящей и подводящей к плюрализму; рассматривается мо
низм Джэмса-отца, идеи Чаннинга, Эмерсона, Уота Уитмана, Ройса, 
и в них вскрываются "внушения доктрин, которые позже естественно 
войдут в состав плюрализма" (стр. 31). Весьма интересно изображение 
влияния немецких философов на "образование плюрализма" — так озаг
лавлена книга II (стр. 37—100). В центре немецких влияний стоят Фехнер 
и, в особенности, Л отце (который, кстати сказать, через своего ученика 
Тейхмюллера, профессора Дерптского университета, влиял непосред
ственно на русскую философию). Затем маленькая глава II отмечает 
польские влияния (Вартенберг и Лютое лавский). В центре французских 
влияний (глава III, стр. 54—75) стоит величайший французский метафи
зик XIX века Ренувье, о котором Джэмс, бывший личным другом 
Ренувье и сотрудником его "Critique philosophique", писал: "Он был 
одним из величайших философских умов, и без решающего впечатления, 
которое произвела на меня в 70-х гг. его мастерская защита плюрализ
ма, я никогда не мог бы освободиться от той власти монистического 
предрассудка, под которой я жил до тех пор"1. На Ренувье, в свою 
очередь, из французов влияли в духе плюрализма Фурье, Прудон и Луи 
Менар, химик, философ и поэт, борец за политеизм против пантеизма, 
утверждавший, что "религиозные формы всегда соответствуют социаль
ным формам". Глава IV (стр. 76—-83) характеризует "влияния англий
ские и американские": возврат к Беркли и Юму, влияние логики и эм
пиризма Милля, "индивидуализм и эмпиризм у богословов", спиритизм, 
"панпсихизм" и "тихизм" американцев, среди которых на развитие 
мысли Джэмса наиболее могущественное влияние оказал Пирс. Кстати 
сказать, если бы Валь брал не имена и книги, а рассматривал мысли и их 
сочетания, он, может быть, остановился и на идеях Курно, в центре 
которых так же, как у Пирса, но в другом смысле стоит проблема 
"случая", т. е. проблема индетерминизма. 

Подводя итоги разнообразным влияниям, приводившим к "плюра
лизму", автор заключает, что в этих тенденциях "мы всегда чувствуем 
одно и то же устремление к эмпирической точности, одну и ту же любовь 
к свободе, потребность в разнообразии, остающуюся, можно сказать, 
равной себе, сколь бы ни были глубоко национальны или глубоко личны 
некоторые доктрины, в которых она выражается". 

Глава V второй книги (стр. 84—89) пытается обрисовать философ
ские течения, характеризуемые автором, как носящие черты националь
ной философии и национального духа англичан и американцев. Номина
лизм, эмпиризм, потребность в свободе, практицизм, индивидуализм, 
терпимость, религиозная потребность, тяга к мистицизму, дух приклю
чений, — таковы разнообразные идейные и душевные мотивы, нужно 
сказать, весьма причудливо переплетающиеся в англо-американской фи
лософии новейшего времени. 

Глава VI (последняя) той же книги (стр. 90—100) исследует проблему 
соотношения между "прагматизмом", "плюрализмом" и "реализмом". 
В центре всей новейшей англо-американской философии стоит проблема 

'Эти слова входят в текст и составляют эпиграф посмертного "Введения 
в философию" Джэмса. 
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"Единого" и "Множественного". С другой стороны, между "плюрализ
мом" и "прагматизмом" существует известное родство и взаимное 
притяжение. "Плюрализм основывается на прагматической теории по
знания, найден благодаря прагматическому методу и, можно сказать, 
переживается в опыте благодаря прагматическому темпераменту. 
И с другой стороны, прагматизм можно рассматривать как некое след
ствие обширной плюралистической метафизики; раз мир образуется из 
множественных существ, развивающихся во времени, истина предстает 
нам как частичная, временная, действенная" (стр. 96). 

Центральное место, как уже сказано, в труде Валя занимает филосо
фия Уильяма Джэмса, изложению и характеристике которой посвящена 
вся книга III (стр. 100—176). Весьма тонко и метко Валь указывает, как, 
порвав с монизмом и Гегелем, Джэмс, в конце концов, в силу своего 
"радикального эмпиризма", "плюрализма" и "темпорализма", приходит 
к пониманию мира, близкому к гегелевской диалектике, и как из плюра
лизма Джэмса рождается некий "новый монизм". 

Книга IV озаглавлена "От персонального идеализма к неореализму". 
Глава I этой книги посвящена "оксфордской школе и Шиллеру". Ученик 
Лотце, Шиллер критикует его монизм и всем монистическим и аб-
солютистическим теориям противопоставляет свой воинствующий плю
рализм. "Тогда как для абсолютиста всякая истина есть абсолютное 
единство и связность и, кроме того, образует вместе с другими истинами 
некое большое и связное целое, для плюралиста истина есть прежде 
всего конкретная, индивидуальная, и она все более и более вырисовыва
ется и уточняется в опыте, теряя даже прямо в своей двойной связности" 
(стр. 186). Но, несмотря на это, у Шиллера, так же как у Джэмса, 
обнаруживаются монистические тенденции: монизм, говорит Шиллер, 
есть в одно и то же время и условие и цель плюрализма (стр. 189). 

В главе II (стр. 195—209) рассматриваются некоторые американские 
философы и философствующие богословы с точки зрения их отношения 
к проблеме плюрализма. Глава III (стр. 210—213) бегло очерчивает 
некоторые логические теории, которые более или менее опираются на 
плюралистическую метафизику. 

Весьма интересна глава IV (стр. 214—234). В ней излагаются сперва 
теории неореализма кембриджской школы, моралиста Мура (Moore) 
и математика Б. Ресселя (Russell), того самого, который дал с радикаль
но-социалистической точки зрения такую блестящую и уничтожающую 
характеристику большевистского владычества. Рессель — плюралист: 
его доктрина есть логический и физический атомизм, сочетающийся 
с логическим реализмом, утверждающим бытие общих понятий. Уни
версалии суть, по учению Ресселя, не наши мысли, а предметы наших 
мыслей (стр. 221). Вслед за этим в той же главе рассматривается 
американский неореализм Перри, Марвина и др. Метафизически-этичес
кие тенденции этого реализма, быть может, всего лучше характеризуют
ся следующими словами Перри: "Реализм признает существование ве
щей, которые суть абсолютно не духовны, вещей, которые лишь случай
но духовны, и вещей, которые хотя и относятся к области духа, но 
противоборствуют его потребностям и его стремлениям. Вселенная, или 
вся совокупность бытия, содержит в себе вещи хорошие, вещи дурные 
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и вещи безразличные". "И каждая из противоположностей, как зло, так 
и добро, могут быть определены сами в себе, одно отдельно от другого. 
И от нас зависит, чтобы восторжествовала одна из двух противополож
ностей" (стр. 231). Конечная онтологическая мысль этого направления 
превосходно формулируется Марвином: "Всякая отдельная вещь и вся
кое отдельное событие есть само по себе некое конечное логическое 
данное, некий первичный термин" (стр. 231—232). 

В главе V (стр. 235—238) кратко рассматриваются "прагматический 
реализм" и "критический реализм" некоторых американских философов. 
И тот и другой упираются в некую "плюралистическую метафизику". 

В заключении (стр. 239—271) автор формулирует мысли, к которым 
приводит разбор изученных им философских произведений: "Плюрализм 
не есть система, созданная каким-нибудь одним философом и развитая 
другим. Это "демократическая" философия, которую строит значитель
ное число философов, работающих над одной и той же задачей". "Плю
рализм всего чаще является метафизикой прагматизма; но прагматисты 
не могут притязать на монопольное обладание этой метафизикой. Всего 
чаще плюрализм сочетается с реалистическим движением весьма силь
ным в Соединенных Штатах, но реалисты тоже не могут предъявлять 
исключительных притязаний на плюрализм" (239). "Плюрализм в об
щем рождается из склонности видеть мир в его текучести и в его 
многообразии, вещи в их неупорядоченной борьбе и в их свободной 
гармонии. Этому плюралистическому темпераменту соответствует из
вестная философия. В общей форме можно сказать, что плюрализм есть 
философия, которая особенно настаивает на многообразии начал, в про
тивоположность монизму, и на подвижности вещей, в противополож
ность "монадизму". Он утверждает многообразие и временность вещей 
и утверждает также, что оба эти признака взаимно обусловливают один 
другой, не предрешая, впрочем, того, что они всегда останутся действи
тельными, не посягая насильственно на единство, к которому мир, может 
быть, стремится и которое даже в настоящий момент, может быть, 
присутствует в его многообразии". Но как бы то ни было, плюрализм 
есть "утверждение несводимости (irreductubilité) известных идей и извест
ных вещей". "Плюрализм есть теория о раздельных сущностях. Согласно 
концепции монистов, говорит Перри, отношение частей к целому и цело
го к частям существенно; для плюрализма это отношение случайно". 

Плюрализм связан с эмпиризмом. Он есть радикальный эмпиризм. 
Но эта новая форма эмпиризма глубоко отличается от прежней, ибо 
плюрализм настаивает на непрерывности и целостности опыта. "Эм
пиризм Юма был доктриной разложения (décomposition); эмпиризм 
Джэмса настаивает на конкретной непрерывности. Старый эмпиризм 
любил сводить качество к количеству; новый эмпиризм подчеркивает то, 
что в качестве есть отличительного и несводимого". Этот эмпиризм 
легко сочетается с волюнтаристическим романтизмом, которому при
сущ известный мистический элемент. 

В плюрализме, на мой взгляд, две стороны, два аспекта являются 
самыми интересными и наиболее движущими вперед мысль. Это: 

1) отношение плюрализма к проблеме номинализма и реализма и 2) 
его отношение к проблеме свободы (творения), или новизны. 
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II. Плюрализм в его отношении к проблеме номинализма и реализма 

Плюрализм в новой форме ставит старую проблему номинализма 
и реализма*, подводя под номинализм онтологический фундамент, кото
рого ему прежде недоставало. Для отдельных наук или, другими словами, 
для научного опыта эта новая постановка проблемы имеет огромное 
значение. Современная теоретическая физика "плюралистична", и, как 
таковая, она возрождает идею "реального" атома. Я пытался — и считаю 
это самым важным в своей работе как теоретика-экономиста — поставить 
политическую экономию на "плюралистическую" основу, заменив монизм 
ценности плюрализмом цен и вернув таким образом сознательно и чисто 
теоретически, а не социально-политически экономическую науку к извест
ному реальному социологическому "атомизму", или "сингуляризму". Этот 
мой экономический номинализм (атомизм, сингуляризм) сформировался 
совершенно вне всяких влияний метафизического плюрализма, из размыш
лений над проблемами специальной науки, политической экономии, и, 
когда эти размышления привели меня к определенным результатам, лишь 
тогда я их пытался для себя осознать и оформить чисто логически1. 

В книге Валя отношение плюрализма к проблеме номинализма 
и реализма, конечно, затрагивается в разных местах, но исключительно 
в порядке изложения мыслей, изучаемых автором. Валь, по-видимому, 
не сознает ни значения самой проблемы для отдельных наук, ни значе
ния достижений последних для выяснения этой логической и онтологи
ческой проблемы. 

Постановка проблемы общих понятий, или отношения "концеп
тов"** к "перцепциям"***, по терминологии Джэмса, в отдельных 
науках не исходит, правда, из каких-нибудь предвзятых метафизических 
и логических идей. Она всецело рождается в сфере эмпирического рас
смотрения так или иначе данной действительности. Поэтому, например, 
отстаивая известного рода номинализм (атомизм, сингуляризм) в поли
тической экономии, я отнюдь не исключаю эмпирического признания 
и использования известных "универсалий" в экономической науке и со
циологии вообще. Но, как я уже указал во "Введении" к книге "Хозяй-

1 Впервые в русской статье "О некоторых основных философских мотивах 
в развитии экономического мышления" в "Известиях Спб. Политехнического 
Института" за 1908 г. и затем в немецкой статье на ту же тему в международном 
философском журнале "Logos". Band 1(1910/1911). Heft 3 (та же статья в русском 
"Логосе" за 1911 г., книга первая). Мысли этих статей развиты, с некоторыми 
дополнениями, в "Введении" к книге "Хозяйство и цена" и послужили как бы 
логическими вехами той системы политической экономии, которую я, в форме 
критических исследований, дал в этой книге, подготовляемой мною теперь к но
вому изданию, долженствующему выйти как на русском, так и на немецком 
языке. 

Антиподом моего "сингуляризма" в политической экономии является "уни
версализм" Отмара Шпанна, автора книг "Der wahre Staat ["Истинное государст
во" (нем.)] (Lpg., 1921), "Fundament der Volkswirtschaftslehre" ["Основа учения 
о народном хозяйстве" (нем.)] (2-te Aufl. Jena, 1921) и других. Но тогда как мой 
сингуляризм есть последовательный и крайний эмпиризм, универсализм Шпанна 
есть откровенная, совершенно неприкрытая метафизика (и политика). Чрезвычай
но любопытно следить, как этот универсализм, полемизируя с рационализмом, 
сам в сущности развертывается в грандиозный сверхрационализм. 
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ство и цена", законная мера реализма, или универсализма, в обществен
ной науке должна быть каждый раз критически установлена. И я пола
гаю, что если нужна какая-нибудь метафизическая исходная точка для 
отдельных наук, то таковой должен быть плюрализм, который в облас
ти теории познания и логики может рождать известный номинализм. 
Впрочем, как показывает пример Ресселя, плюрализм может сочетаться 
с реализмом в смысле противоположения не только идеализму или 
спиритуализму, но и номинализму. Валь точку зрения Ресселя на этот 
предмет формулирует так: "Мы знаем отношения между вещами, и эти 
отношения существуют не так, как существуют вещи; мы знаем универ
салии" (стр. 220), и, как говорит сам Рессель: "Мы должны приурочивать 
отношения к миру, который не является ни духовным ни физическим". 
Тут плюрализм Ресселя сближается с Gegenstandslehre ' Мейнонга, как 
известно, тоже утверждающего реальность универсалий. В этом об
наруживается, быть может, относительность с метафизической точки 
зрения логического противоположения "концептов" и "перцепций": 
"атомами" и "сущностями" (entités) могут быть и те и другие. А с другой 
стороны, в этом же сказывается радикальное многообразие, плюрали-
стичность мира, который состоит из "универсальных" и "партикуляр
ных" "сущностей". Но каково бы ни было метафизическое решение 
вопроса, — для отдельных наук, для эмпирического знания "универса
лии" всегда подозрительны: они должны всегда нарочито оправдать, 
или легитимировать, себя. 

III. Плюрализм и проблема "новизны" 

Вторым интересным и плодотворным аспектом плюрализма являет
ся его связь с проблемой "индетерминизма", "свободы" или, как выра
жается в своем посмертном труде Джэмс, "новизны" (= "творения")2. 
Идея творения или новизны естественно сочетается с идеей множествен
ности бытия. 

'учение о предметности (теория предметности) (нем.). 
2 Some Problems of Philosophy, New York, 1911. В моих руках французский 

перевод под заглавием: Introduction à la philosophie. Essai sur quelques problèmes 
de métaphysique. Traduit par Roger Picard. Paris, 1914 (Marcel Rivière et С61). Джэмс 
ставил проблему так: "В вопросе о реальности или ирреальности новизны, 
по-видимому, сосредоточивается прагматическое различие между монизмом 
и имморализмом. Учение о свободе воли установляет, что мы сами можем быть 
виновниками (творцами) подлинной новизны, и это означает, что с точки зрения 
мира, сейчас данного, то, что произойдет в будущем, может быть рассматрива
емо как самочинное (contingent). И это приводит нас к постановке вопроса: каким 
способом осуществляется новый факт. Есть ли он заключительное звено ряда 
фактов, ранее данных, или, наоборот, он, как и события предшествующие, есть 
событие самочинное. Или, если угодно, это сводится к вопросу, в точном смысле 
слова ставимому так: есть ли это событие оригинальное!.. Мы признали, что 
реальность есть некое данное (datum), которое философы обязаны постулировать; 
но мы до сих пор оставляли открытым вопрос, должны ли они (философы) 
постулировать эту данность всю разом или, наоборот, отдельными кусками или 
как бы взносами. Это последнее мнение более соответствует учению эмпиризма, 
и его я буду поддерживать в последующих главах" (стр. 176—177 франц. перево
да; далее следуют главы IX—XIII, посвященные разным аспектам проблемы 
новизны (стр. 179—271). 
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Есть два способа созерцать и понимать всякое бывание и становле
ние. Один способ требует и ищет всецелого и последовательного сведе
ния одних бываний и событий к другим. Это понимание работает 
с понятиями 1) сплошной причинности; 2) бесконечного и непрерывного 
регресса (или прогресса) в цепи причинно связанных бываний. Эти 
бывания выводятся без остатка одни из других. Начало причинности тут 
сознательно или бессознательно сливается с двуединым началом 1) 
тождества и 2) непрерывности всего бытия. Я характеризую эти прин
ципы как двуединое начало, ибо непрерывность есть не что иное, как 
истолкование непосредственно воспринимаемых изменений при помощи 
всецелого отождествления бываний с преждебываниями. Такое всецелое 
отождествление "снимает" всякую "новизну". 

Другой способ созерцания и понимания есть допущение "новизн", 
или новых бываний, не возникающих из преждебываний, к ним не 
сводимых, а независимо от них рождающихся. Плюрализм тут утверж
дается не только в пространстве, но и во времени; это плюрализм не 
только бытийный, или онтологический, но и становления, или истори
ческий. Мир не только множествен по своему фактическому составу, 
как-то и когда-то данному или созданному, но и творится вновь в раз
ных пунктах пространства и в разные моменты времени. Мир не просто 
текуч — он полон самозарождений и "новизн". 

Трудности такого радикального плюралистического миросозерцания 
чрезвычайно велики. Оно должно распроститься с иллюзией сплошного 
объяснения мира из непрерывно изменяющихся и потому в существе 
тождественных в себе бываний. Но, с другой стороны, это миросозерца
ние разлагает и преобразует отвлеченный неподвижный мир единожды 
данных бытии и бываний в ряд подлинных конкретных становлений 
и тем приближается, по крайней мере в отношении человеческого и ис
торического мира, к непосредственно воспринимаемому и ощущаемому 
нами творческому и в то же время пластическому характеру его. Ис
тория — как ее ощущает и понимает большинство живых людей, а не 
"серая" позитивистическая наука, строящая историю по типу классичес
кого естествознания, — становится, рядом с этим естествознанием, 
особым, но столь же подлинно научным восприятием реальности, а не 
только эстетически привлекательным собранием образов, почти призра
ков и иллюзий. Эта история есть область творения и новизны, индивиду
ального и конкретного, единственного, неповторимого и неповторяемо
го. Современная философствующая мысль понимает, что не только мир 
человеческий и духовный, но и весь вообще мир рядом с протеканием 
"естественным", подчиненным "закономерности" имеет какую-то исто
рию, которая как-то "лежит в основе" этого естественного протекания, 
но которая сама слагается из какой-то неповторимой "игры" как-то 
рождающихся элементов, или фактов, "данностей". Обычная позитиви
стическая картина мира может быть и перевернута. Не над закономер
ным причинным миропорядком возвышается призрачно свободная игра 
каких-то мнимо свободных сил, а, наоборот, строго закономерный 
причинный миропорядок есть лишь сумма каких-то статистических при
ближений, воздвигающаяся на основе некой, может быть, индивидуаль
но совершенно свободной игры какого-то множества материальных 
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и духовных, первичных и вечно творимых сил-элементов. Статистичес
кая физика в своем метафизическом пределе так же ставит проблему 
индетерминизма, как ее ставили и ставят история и статистика. И весьма 
знаменательно, что, тогда как статистическое обществоведение в лице 
Кетлэ и Вагнера, а также исторический позитивизм в лице Бокля 
склонялись к детерминизму, так теперь статистическое естествознание 
как-то открывает или приоткрывает двери индетерминизму. Во всяком 
случае, "статистификация" знания, где бы она ни происходила, есть 
методически и реально некое восхождение к множественности, некое 
признание и утверждение плюрализма. В этом, между прочим, философ
ское значение того процесса преобразования специальных наук при 
помощи статистического метода, который совершается теперь одновре
менно в разных областях знания. Статистика есть подход к пониманию 
и истолкованию мира на основе признания множественности образую
щих его "единиц"1. 

Статистика, устанавливая закономерность массовых явлений, ут
верждает в то же время, что эта "закономерность... ни в коей мере не 
свидетельствует ни в пользу, ни против детерминированности тех еди
ничных процессов, которые слагаются в массовые итоги: она равно 
мирится и с тем и с другим допущением"2. Это важное поп liquet3, 
высказываемое, если можно так выразиться, гносеологией статистичес
кого метода, означает, что статистическое рассмотрение, будучи фор
мально-методическим плюрализмом, не исключает допущения в качест
ве, по крайней мере, метафизической гипотезы и существенного (мери-
торного) плюрализма в области рассмотрения исторического процесса 
вообще и в частности истории человека и человеческих обществ. Други
ми словами, статистическое рассмотрение не устраняет ни принципа 
"новизны", ни индетерминизма, т. е. тех предпосылок, без которых мы 
не можем воспринимать истории, как таковой, т. е. как единственного, 
неповторяющегося становления, которое не протекает с качественной 
безразличностью и вневременной общностью по формуле wo und wann4, 
а совершается индивидуально и самочинно в определенном месте и в оп
ределенный момент времени. Плюрализм, именно в двойном аспекте 
бытия и становления, есть плодотворный для научного восприятия 
уклон мысли. Он ближе к живому видению действительности, чем 
монизм. Он гибче и ярче. Это всего яснее сказывается в том, что вне 
плюрализма невозможно подлинное восприятие истории, по существу 
являющейся множественностью и многообразием, ареной столкновения 
как бесконечно разнообразных человеческих единиц, так и индивидуаль
ных масс ("историко-политических индивидуальностей"). 

1 Отсюда то место, которое в моем понимании и построении экономической 
науки занимает ее "статистификация". Задание ее в общей форме поставлено 
и разъяснено в первом выпуске второй части "Хозяйство и цена". 2 А. А. Чупров в статье "Проблема индетерминизма в свете статистической 
физики" в "Русской Мысли", апрель, 1922, стр. 150. Ср. его же "Das Gesetz der 
großen Zahlen und der stochastisch-statistische Standpunkt in der modernen 
Wissenschaft" в "Nordisk Statistisk Tidskrift" Utgiven av Thor. Anderson. Band 
I (1922). Heft 1 и, наконец, его же "Очерки по теории статистики". 3требует выяснения (неясно) (лат.). 4где-нибудь и когда-нибудь (нем.). 
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Я оставляю в стороне религиозно-философский смысл плюрализма. 
В религии он давно утвердился явственнее, чем в какой-либо другой 
области. Но вопрос о пределах и значении плюрализма в религии не есть 
вопрос познания, ибо и сама религия есть не познание, а переживание 
совершенно другого рода, к которому неприложимы познавательные 
критерии. 

Париж—Прага, 1922 г. 

Б. Н. ЧИЧЕРИН И ЕГО МЕСТО 
В ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ1 

Речь, произнесенная в заседании Русского научного института 
в Белграде 

Б. Н. Чичерин представляется мне самым 
многосторонне образованным и многознающим 
из всех русских, а может быть, и европейских 
ученых настоящего времени. 

Владимир Соловьев 
(1897 г.) 

I 

Не может быть национального самосознания без исторической памя
ти. Мы должны поэтому блюсти нашу историческую память и памято
вать о тех людях и делах, которыми одухотворялась и строилась русская 
общественность. 

Говоря недавно перед белградской публикой об Аксаковых, я указы
вал на смешение кровей, из которого, как некий благородный плод, 
получились эти славные деятели русской литературы. То же мы встреча
ем в лице того великого русского ученого и общественно-государствен
ного деятеля, столетие рождения которого мы сегодня справляем. Чиче
рины ведут свое происхождение от итальянца, приехавшего в Москву 
в свите Софии Палеолог, и в самом деле не было ли в суровой логичнос
ти и в нравственной несгибаемости Бориса Николаевича Чичерина чего-
то подлинно римского? 

Прежде всего несколько биографических данных о Б. Н. Чичерине. 
Точные даты его рождения и смерти таковы: 25 мая 1828 г. — 3 февраля 
1904 г. В 1849 г. Б. Н. кончает Московский университет по юридическому 
факультету. В 1856 г. он получает степень магистра за сочинение "Об
ластные учреждения в России" и в 1861 г. делается профессором государ
ственного права в Московском университете — 28 октября этого ис
ключительного в истории России года он читает свою исполненную 
глубочайшей нравственной серьезности и сознания торжественности ис
торического момента вступительную лекцию к курсу государственного 
права. В 1866 г. Чичерин закончил книгу, долженствовавшую явиться его 
докторской диссертацией, — "О народном представительстве", но еще 
ранее, в 1865 г., он от С.-Петербургского университета получает степень 
почетного доктора прав. В 1868 г. Чичерин оставляет Московский 

'Россия и Славянство", № 9, 26.1.1929. 
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университет в знак протеста против нарушения прав автономного уни
верситета. В 1869 г. выходит в свет том I его "Истории политических 
учений", последний V том которой появляется в 1892 г. В 1882 г. 
Чичерин избирается в городские головы города Москвы. В связи с коро
национными торжествами 1883 г. Б. Н. произносит замечательную речь, 
сдержанную, умеренную, консервативную, но не понравившуюся реакци
онным силам, тогда возобладавшим, и Чичерин должен оставить свой 
пост. Он окончательно, до самой смерти, удаляется в частную жизнь. 
В 1893 г. Императорская академия наук избирает Б. Н. в свои почетные 
члены. В конце XIX и начале XX века за границей (в Берлине) появляется 
анонимно ряд публицистических произведений Чичерина, которые не 
могли тогда увидеть свет в России. Из них главнейшее: "Россия накануне 
20-го столетия" — автор на заглавном листе назвал себя "русским 
патриотом". 

Человек, родившийся в первой трети XIX века и доживший до 
начала XX века, Б. Н. Чичерин принадлежал к одному из самых блес
тящих поколений русской общественности. Напомним, что он был толь
ко на 10 лет моложе Александра II, И. С. Тургенева, M. Н. Каткова, 
К. Д. Кавелина и Ф. И. Буслаева, родившихся в 1818 г., на 8 лет моложе 
С. М. Соловьева, на 5 лет моложе И. С. Аксакова, на 2 года моложе 
М. Е. Салтыкова-Щедрина и родился в один год с гр. Л. Н. Толстым, 
с знаменитым историком русской литературы М. И. Сухомлиновым, 
с знаменитым химиком А. М. Бутлеровым, с знаменитым публицистом 
Н. Г. Чернышевским. Годом позже Чичерина родились физиолог 
И. М. Сеченов и историк К. Н. Бестужев-Рюмин, столетие которых 
исполняется в будущем, 1929 году. Я называю рядом с Б. Н. Чичериным 
И. М. Сеченова и К. Н. Бестужева-Рюмина не по чисто хронологической 
ассоциации. Первый по своему материалистически-позитивистическому 
мировоззрению представлял едва ли не прямую противоположность 
Чичерину, который был ближе к людям 40-х гг., чем к своим свер
стникам, пятидесятникам и шестидесятникам. К. Н. Бестужев-Рюмин, 
наоборот, в своем духовном и научном развитии был связан с семьей 
Чичериных. Бестужев-Рюмин, который, как домашний учитель, провел 
два с половиной года в имении Чичериных "Караул" Кирсановского 
уезда Тамбовской губ., дает такой отзыв об отце Б. Н. Чичерина: 
"Главную прелесть составлял хозяин. Ум Николая Васильевича был 
один из редких широких умов, которому все доступно и который всегда 
избегает крайностей". В воспоминаемую Бестужевым-Рюминым пору 
Б. Н. Чичерин по летам жил в "Карауле", и однажды К. Н. пришлось 
провести там с ним целую зиму. В отцовском имении Чичерин "писал 
свою знаменитую (магистерскую) диссертацию", которую Бестужев-
Рюмин читал еще в рукописи. Чичерин "был тогда вполне гегелист, да 
и после немногое уступил: так, в 1855 году показывал он мне свою 
статью, в которой развиты были почти все главные основы его "Науки 
религии". Чичерин дал Бестужеву-Рюмину "Логику" Гегеля, и тот по ней 
составил конспект1. 

1 См. Воспоминания К. Н. Бестужева-Рюмина в "Сборнике отделения Русско
го языка и словесности Имп. Академии Наук", т. 67 (1901), стр. 36—37. 
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Б. H. Чичерин был современником четырех царствований: Николая I, 
Александра II, Александра III и Николая II. Он был ученый и обществен
ный деятель; профессор Московского университета и городской голова 
города Москвы; историк и юрист; философ и обществовед. Его учено-
литературная производительность была громадна. Труды Б. Н. Чичерина 
составляют целую библиотеку, его "История политических учений" до 
сих пор в мировой научной литературе — единственное, столь монумен
тальное и столь многообъемлющее в своей области произведение. Как 
мыслитель "Б. Н. с изумительной энергией выполнял предположенную 
им философскую задачу. Для ее довершения он уже в преклонные годы 
посвятил несколько лет занятию высшей математикой и естествознанием, 
оставив и в этой области следы своей работы в виде нескольких специаль
ных статей, предназначенных служить к подтверждению его философских 
взглядов. Столь законченного и разностороннего применения гегелевских 
начал не может указать и немецкая философская литература"1. 

Человек, созревший в крупную силу в конце 40-х и начале 50-х годов, 
Б. Н. Чичерин по университету — ученик прежде и больше всего Т. Н. 
Грановского, прочувствованной хвалой которому, производящей до сих 
пор сильнейшее впечатление, заканчивается вступительная лекция Чиче
рина в Московском университете2. 

Старшими соратниками и учителями по университету Чичерина 
— так же как и Бестужева-Рюмина — были К. Д. Кавелин, Н. В. 
Калачев, П. Г. Редкий и С. М. Соловьев. 

Но Чичерин, как умственная величина, связан личным влиянием 
и соотношением и с людьми последующих поколений. Правда, в пуб
лицистике, т. е. журналистике, конца 50-х и 60-х гг. он был едва ли не 
одинок. Но в науке и философии ему и тогда и позже суждено было 
оказывать значительное влияние. Ближайшим учеником и соратником 
Чичерина был известный историк Московского университета, которого 
мне недавно пришлось вспоминать в нашей среде в связи с чествованием 
памяти великого французского мыслителя, критика и историка Ипполи
та Тэна. Я говорю о Владимире Ивановиче Герье. Он моложе Чичерина 
на 9 лет. Вдвоем Чичерин и Герье написали остроумный и основатель
ный полемический трактат против народническо-экономических идей кн. 
А. И. Васильчикова, защитника и пропагандиста общины. 

Личным знакомством и общением Чичерин был связан с Владими
ром С. Соловьевым, который был на 25 лет его моложе, и с еще более 
молодыми мыслителями, кн. Сергеем и Евгением Николаевичами Тру
бецкими. 

Несмотря на личное знакомство, весьма давнее, и на несомненное 
личное общение, Б. Н. Чичерин и Влад. Серг. Соловьев дважды доволь
но резко полемизировали. Впрочем, в 80-х гг. только Чичерин нападал 

1 П. И. Новгородцев в некрологе Б. Н. Чичерина, напечатанном в журнале 
"Научное Слово" за 1904 г. 

2 Напечатана в сборнике "Несколько современных вопросов". Москва. 1862, 
стр. 23-^2. 
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на Соловьева по поводу его докторской диссертации "Критика отвлечен
ных начал", Соловьев же не отвечал Чичерину. В 90-х гг. они обменялись 
полемическими статьями, и резкость этой полемики поражает именно 
в 1897 г., когда оба, и Чичерин, и Соловьев, бывший ровно на 25 лет 
моложе Чичерина, стояли на вершине их прижизненной славы. Соловьев, 
отбивавшийся от нападений Чичерина, при всем своем почтении и к уче
ности, и к политическим взглядам Чичерина, не скупился на насмешки, 
почти переходившие в издевки, которые этот, быть может, искуснейший 
в истории русской литературы полемист оправдывал в данном случае 
"состоянием необходимой обороны" в идейном, но не в личном смысле. 

В лице Пав. Ив. Новгородцева, который был на 38 лет моложе 
Чичерина, последний протягивал руку своему отдаленному преемнику 
по юридическому факультету. С другой стороны, по гегелианству про
должателем Чичерина явился в наше время еще более молодой препода
ватель Московского университета и доктор государственного права того 
же университета, автор едва ли не лучшей философской монографии 
о Гегеле Иван Александрович Ильин. 

Наконец, позвольте одно личное воспоминание и признание. Послед
ним представителем русской "радикальной" публицистики, скрестившим 
шпаги с "либеральным консерватором" Чичериным, был ваш покорней
ший слуга. Это было сделано в статье, появившейся в 1897 г. и до сих 
пор являющейся едва ли не единственным опытом исторической оценки 
Чичерина как публициста и политика1. В своем дальнейшем развитии я, 
полемизировавший с Чичериным "марксист" (никогда, правда, не быв
ший правоверным, а, наоборот, всегда являвшийся еретиком в марксиз
ме), пришел в своих собственных путях к общественно-политическому 
мировоззрению, близкому ко взглядам покойного московского ученого. 

Впрочем, в 1897 году либеральные элементы учения Чичерина встре
чали сочувствие и признание во всех прогрессивных кругах русского 
общества, и это нашло себе отражение и в моей, довольно задорно, 
по-молодому написанной полемической статье против Чичерина. Еще 
ярче это сочувствие выразилось в том некрологе Чичерина, который 
я поместил в "Освобождении" за 1904 г. (№ 18 от 3 марта). 

Ill 

Осмысливая культурное и государственное развитие России, мы 
видим в нем в своеобразном сочетании и переплетении две основные 
проблемы: 

СВОБОДЫ И ВЛАСТИ. 

Ради интересов государства государственная власть отчасти допус
тила, отчасти сама произвела закрепощение массы населения служилому 
сословию как носителю и орудию управления. 

1 "Чичерин и его обращение к прошлому" в "Новом Слове" за 1897 г. 
Перепечатано в сборнике моих статей "На разные темы", Спб., 1902, стр. 84—120. 
В настоящем изложении я широко пользуюсь материалом этой статьи. 
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Так получилось граничившее с рабством русское крепостное право 
и сословное расчленение русского общества. 

А в интересах сосредоточения государственной силы сложилась 
в России наименее, быть может, чем где-либо, ограниченная индивиду
альными и групповыми притязаниями государственная власть, самодер
жавная монархия. 

"Отличительная черта русской истории, — писал в 1862 г. Б. Н. 
Чичерин1, — в сравнении с историей других европейских народов, состоит 
в преобладании начала власти. Со времени призвания Варягов, когда 
новгородские послы, ровно тысячу лет тому назад, объявили неспособ
ность общества к самоуправлению и передали землю во власть чужестран
ных князей, общественная инициатива играла у нас слишком незначитель
ную роль. Русский человек всегда был способнее подчиняться, жертвовать 
собою, выносить на своих плечах тяжелое бремя, на него возложенное, 
нежели становиться зачинателем какого бы то ни было дела. Только 
в крайних случаях, когда государству грозило конечное разрушение, народ 
вставал, как один человек, изгонял врагов, водворял порядок и затем снова 
возлагал всю власть и всю деятельность на правительство, возвращаясь 
к прежнему, страдательному положению, к растительному процессу жизни. 
Власть расширяла, строила и скрепляла громадное тело, которое сдела
лось русской империей. Власть стояла во главе развития, власть насильно 
насаждала просвещение, обнимая своею деятельностью всю жизнь народа 
— от государственного устройства до частного быта. Величайший человек 
русской земли — Петр Великий сосредоточивает в себе весь смысл нашей 
прошедшей истории. И теперь еще этот характер не изменился: правитель
ству принадлежит инициатива и исполнение тех великих преобразований, 
которые составляют честь и славу нашего века". 

Перед русской общественной мыслью с первых времен ее зарождения 
стали: 1) проблема освобождения лица и 2) упорядочение государствен
ного властвования, введение его в рамки правомерности и соответствия 
с потребностями и желаниями населения. 

Вот почему с тех пор, что возникла русская общественно-политичес
кая мысль, она движется вокруг этих проблем, и движется, так сказать, 
по двум параллельным осям: по оси либерализма и по оси консерватиз
ма. Для индивидуальных сознаний эти оси по большей части никогда не 
сближаются и не сходятся. Наоборот, по большей части они далеко 
расходятся. 

Но были в русском духовном развитии яркие и сильные представи
тели сближения и даже слияния осей либерализма и консерватизма. Суть 
либерализма как идейного мотива заключается в утверждении свободы 
лица. Суть консерватизма как идейного мотива состоит в сознательном 
утверждении исторически данного порядка вещей как драгоценного на
следия и предания. И либерализм, и консерватизм суть не только идеи, 
но и настроения, точнее, сочетание сознанной идеи с органическим, 
глубинным настроением. 

Особое место Б. Н. Чичерина в истории русской культуры и общес
твенности определяется тем, что он представлял в ней самое закончен
ное, самое яркое выражение гармонического сочетания в одном лице 

Несколько современных вопросов", стр. 166. 
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идейных мотивов либерализма и консерватизма. Это сочетание не было 
и до Чичерина новостью в духовно-общественной истории России. На 
свой особый лад это идейное сочетание выступает перед нами в великой 
законодательнице XVIII века — Екатерине II. Своеобразное воплощение 
оно же нашло в величавой фигуре знаменитого деятеля четырех царст
вований, адмирала Н. С. Мордвинова (род. 1754 t 1845), и его же мы 
встречаем у двух великих деятелей нашей культуры и общественности, 
у зрелого Карамзина (род. 1766 t 1826), и созревшего Пушкина, и у того 
даровитого и блестящего писателя, который, будучи младшим другом-
свойственником Карамзина и старшим другом-соратником Пушкина, 
пережил первого на 52, а второго на 41 год, у князя П. А. Вяземского 
(род. 1792 f 1878). Вяземский едва ли не первый для России вычеканил 
формулу "либеральный консерватизм", и притом именно в применении 
не к кому иному, как к самому Пушкину. 

Но если Екатерина II должна была, по своему положению самодер
жавной монархини, быть преданной консерватизму и в последнюю 
эпоху своего царствования вела даже реакционную политику, если Н. С. 
Мордвинов, будучи в области политической либералом, в области соци
альной всегда оставался консерватором и, скажем прямо, "крепостни
ком", если и Карамзин, и Пушкин, и, позже их обоих, кн. Вяземский 
утверждались в своем консерватизме по мере и в меру того, что они 
духовно созревали, то Чичерин, рано созревший, духовный строй кото
рого почти сразу отлился в какую-то твердую и крепкую форму, был 
всегда "либеральным консерватором", или "консервативным либера
лом"1. В общественно-политических взглядах Чичерина, конечно, на
блюдается известное развитие. Выражаясь принятыми условными тер
минами политики, мы можем, пожалуй, сказать, что Чичерин с начала 
царствования Александра II по XX век "левел", но только потому, что, 
будучи добросовестным наблюдателем и отзывчивым участником ис
торического процесса, он воспринимал и осознавал этот процесс как 
процесс глубоких, коренных изменений. 

IV 

В эпоху великих реформ, в конце 50-х и начале 60-х годов, Чичерин 
поместился на крайнем правом фланге прогрессивного течения русской 
жизни. Он был тогда гораздо "правее" M. Н. Каткова, резко полемизи
руя в "Нашем Времени" Η. Ф. Павлова с "Современной Летописью" 
— катковского "Русского Вестника". Он смело выступил против Герцена 
в его же "Колоколе", выступил тогда, когда общественное мнение было 
за Герцена, и в этой полемике Чичерина с Герценом было гораздо 
больше идейного содержания, чем в позднейшей борьбе Каткова с изда
телем "Колокола"2. 

'Так я охарактеризовал Чичерина еще в 1897 г. См. "На разные темы", стр. 
86. 

2 Замечательное "Письмо к издателю "Колокола" было в нем напечатано 
в 1858 г. и перепечатано как "первый протест русского человека против направ
ления этого издателя" в 1862 г. в сборнике "Несколько современных вопросов". 
Исторически любопытна и психологически характерна даваемая Чичериным как 
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Против Каткова Чичерин в ту эпоху отстаивал сословный строй 
аргументами реалистического консерватизма, твердо усвоившего себе, 
однако, известные начала либерализма. 

Явно под влиянием знаменитого немецкого государствоведа, тоже 
гегельянца, Лоренца Штейна московский профессор в своем "охрани
тельном либерализме", который он противопоставлял и "либерализму 
уличному", и "либерализму оппозиционному"1, отправлялся от реали
стического тезиса, звучащего почти по-марксистски2: "Всякая политичес
кая организация основана на распределении существующих в народе 
общественных сил". 

Интересно и знаменательно, что против чичеринского направления, 
которое он сам сознавал и характеризовал как "особенное направление 
в русской политической литературе" и в котором его противники видели 
"несчастную доктрину", приносящую "все... в жертву государству", док
трину, по которой "все исходит из власти и все возвращается к ней", 
— в русской публицистике той эпохи выступили не только "Современ
ник" в лице самого Чернышевского и "Русское Слово" в лице совершен
но ныне забытого публициста Гиероглифова, но и не кто иной, как 
главнейший публицист славянофильства Иван Аксаков. Юридическому 
историзму Чичерина Аксаков противопоставил исповедание естествен
ного права3. Тут перед нами столкновение не только мировоззрений, не 
только мироощущений, но и темпераментов. Сейчас могут сказать, что 
Иван Аксаков был не прав, характеризуя общественно-политическое 
мировоззрение Чичерина как "несчастную доктрину", с точки зрения 
которой "нет места, вне порядка государственности, никакому свобод
ному творчеству народного духа". Чичерин вовсе не был и в ту эпоху 
ослепленным глашатаем "мертвого государственного механизма", как 
утверждал Аксаков. Идеи порядка и свободы имели для Чичерина 
одинаковое обаяние. 

современником характеристика герценовской публицистики. "В обществе юном, 
которое не привыкло еще выдерживать внутренние бури и не успело приобрести 
мужественных добродетелей гражданской жизни, страстная политическая пропа
ганда вреднее, нежели где-либо. У нас общество должно купить себе право на 
свободу разумным самообладанием, а вы к чему его приучаете? К раздражитель
ности, к нетерпению, к неустойчивым требованиям, к неразборчивости средств. 
Своими желчными выходками, своими не знающими меры шутками и сарказ-
мами, которые носят на себе заманчивый покров независимости суждений, вы 
потакаете тому легкомысленному отношению к политическим вопросам, которое 
и так уже слишком у нас в ходу. Нам нужно независимое общественное мнение 
— это едва ли не первая наша потребность; но общественное мнение, умудренное, 
стойкое, с серьезным взглядом на вещи, с крепким закалом политической мысли, 
общественное мнение, которое могло бы служить правительству и опорою в бла
гих начинаниях, и благоразумною задержкою при ложном направлении" (стр. 
17— 18). Для этой полемики сейчас уже вполне наступила история и историческая 
оценка, чего еще нельзя было сказать в 1897 г. 

1 См. статью "Различные виды либерализма" в сборнике "Несколько со
временных вопросов", стр. 185—201. 

2 Это неудивительно, ибо, как я показал в свое время, экономическое истол
кование истории сложилось у Маркса под влиянием Лоренца Штейна. 

3 Об этом см. в моей указанной статье о Чичерине, где приведены цитаты из 
Чернышевского, Гиероглифова и Ивана Аксакова. 
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"Общественное мнение, — писал он тогда, — не бюрократия, обязан
ная исполнять и поддерживать данные ей предписания; это — самосто
ятельная сила, выражение свободной общественной мысли. Охранительная 
партия в обществе может выражать одобрение только тому, что согласно 
с ее собственными началами. В ней не найдут сочувствия ни реакция, ни 
заискивание популярности, ни подавление свободы, ни скороспелые но
вовведения. Но она не станет легкомысленно ополчаться на власть, подры
вать ее кредит, глумиться над мелочами, упуская из виду существенное, 
поднимать вопль во имя частных интересов, забывая общую пользу. 
Охранительная партия, преимущественно перед другими, должна быть 
готова поддерживать власть, когда это только возможно, потому что сила 
власти — первое условие общественного порядка"1. 

V 

Утверждая, что "исторические начала всегда служат для охранитель
ной партии самою твердою точкой опоры", Чичерин в то же время 
хорошо понимал, что "исторические начала изнашиваются, слабеют, 
теряют прежнее свое значение" и что поэтому "держаться их во что бы то 
ни стало, при изменившихся обстоятельствах, при новом строении жизни, 
— значит лишать себя всякой надежды на успех... Если старый камень 
силою векового трения обратился в песок, безумно утверждать на нем 
здание"2. Чичериным и тогда владела одна-"единственная" и основная 
мысль либерального консерватизма: "сочетание порядка и свободы в при
менении к историческому развитию и современным потребностям"3. 

Консервативный либерализм Чичерина, чуждый и народнической 
сентиментальности Кавелина4, и позднейших мнимо консервативных 
крайностей Каткова, не имел ни тогда, ни позже никакого успеха ни 
в правящих сферах, ни в общественном мнении. Правда, в Петербурге 
в 60-х годах в бюрократических кругах иногда превозносили московско
го государствоведа, называя его le grand5 Чичерин6, но там никогда не 
следовали всерьез за его указаниями в их полноте и по их духу. 

В царствование Александра II Чичерин совершенно определенно 
в интереснейшей рукописной записке, подлинник которой в начале XX в. 
я держал в своих руках, категорически высказался в пользу русско-
польского примирения и никогда не одобрял антипольской политики 
русского правительства. В таком же духе гораздо позже он выступил 
с критикой и осуждением антифинляндской политики царствования Але
ксандра III и Николая II7. 

1 "Несколько современных вопросов", стр. 168—169. 
2 Там же, стр. 155. 
3 Там же, стр. 7—8. 
4 У Кавелина было сильнейшее отталкивание от Чичерина, которого он 

в своих письмах презрительно называл "квадратной головой", но, конечно, 
Чичерин и умственной силой, и знаниями неизмеримо превосходил Кавелина. 

5великий, выдающийся (φρ.). 
6 См. "Ив. Серг. Аксаков в его письмах", ч. II, т. 4. Спб., 1896, стр. 244. 

Приведено в моей статье о Чичерине. 
7 Указания на эту записку и извлечения из нее можно найти у Барсукова 

в огромном своде фактов из духовной и общественной истории России, опублико
ванном под названием "Жизнь и труды М. П. Погодина". 
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В эпоху Лорис-Меликова Чичерин составил записку, в которой реко
мендовал власти конституционную реформу. К этому же сводится и ос
новной смысл его с присущим ему блеском написанного произведения 
"Россия накануне 20-го столетия", изданного на рубеже этого столетия 
в Берлине и явившегося как бы политическим завещанием знаменитого 
русского государствоведа. 

Вообще историческую позицию Чичерина можно изобразить так: 
поскольку он верил в реформаторскую роль исторической власти, т. е. 
в эпоху великих реформ, в 50-х и 60-х годах, Чичерин выступал как 
либеральный консерватор, решительно борясь с крайностями либераль
ного и радикального общественного мнения. Поскольку же власть стала 
упорствовать в реакции, Чичерин выступал как консервативный либерал 
против реакционной власти, в интересах государства отстаивая либе
ральные начала, защищая уже осуществленные либеральные реформы 
и требуя в царствование Александра III и, особенно энергично и после
довательно, в царствование Николая II коренного преобразования наше
го государственного строя. 

Таким образом, Чичерин в своем духовно-общественном делании 
никогда не переставал неразрывно сочетать консерватизм и либерализм, 
являя в этом отношении самую законченную и яркую фигуру в истории 
духовного и политического развития России. 

Как ясно Чичерин понимал значение начала свободы для будущего 
России, показывают следующие его слова, сказанные в самый разгар 
освободительных реформ, именно тогда, когда он выяснял русскому 
обществу, "что такое охранительные начала?" (так и озаглавлена цити
руемая нами статья): 

"В руках консерваторов-рутинистов существующий порядок обречен 
на падение... Насилие производит раздражение или равнодушие. Только 
мысль, созревшая в самом человеке, дает ту силу воли, то самообладание, 
которые необходимы для разумной деятельности. Поэтому в настоящее 
время (1862 г.! — Я. С.) в том положении, в котором находится Россия, 
дело первостепенной важности — возникновение в обществе независимых 
сил, которые бы поставили себе задачею охранение порядка и противодей
ствие безрассудным требованиям и анархическому брожению умов. Только 
энергия разумного и либерального консерватизма может спасти русское 
общество от бесконечного шатания. Если эта энергия появится не только 
в правительстве, но и в самом народе, Россия может без опасения глядеть 
на свое будущее"1. 

Эти слова звучат в наши дни не только как свидетельство современ
ника или исторический документ, но и как подлинное историческое 
пророчество о крушении, постигшем Россию. 

'"Несколько современных вопросов", стр. 151 и стр. 162. Любопытно от
метить, что этот сборник интереснейших и блестяще написанных публицистичес
ких статей Чичерина, выпущенный в свет в 1862 г., в 1897 г., т. е. через 35 лет, не 
был распродан и продавался у издателя К. Т. Солдатенкова — факт, показываю
щий, как равнодушна была русская читающая публика к политическим идеям 
такого мыслителя, как Чичерин. 
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ХРИСТИАНСТВО И СЛАВЯНСТВО1 

Несколько исторических обобщений 

Незабвенной памяти дорогого князя 
Григория Николаевича Трубецкого 

Среди событий и развитии мировой истории, научное объяснение 
которых наталкивается на величайшие трудности, наше внимание ес
тественно останавливается на исторических условиях и следствиях при
нятия христианства действующими и по настоящее время на поприще 
истории народами. 

Эпоха византийской истории с конца шестого по половину седьмого 
века отмечена славянским захватом опустошенной и обезлюдевшей 
Греции. На этот захват христианская Византия ответила христианизаци
ей и эллинизацией славянского потока: христианством эллинство от
билось от нашествия славян, растворив их в себе. Но затем наступает 
другое соотношение: воспринимая христианство, славяне христианским 
культом и культурой укрепляют свою национальность. 

Таким образом, тут в истории славянского мира перед нами парадо
ксальное историческое противоречие: один и тот же процесс охристиане-
ния приводит к прямо противоположным результатам, к денационали
зации в одном, к укреплению национальной культуры в другом случае, 
и притом мы наблюдаем эти противоположные результаты в эпохи 
смежные и в отношении племенных элементов если не вполне тождест
венных, то чрезвычайно близких, и территорий если не совпадающих, то 
во всяком случае соприкасающихся. 

Раннее — по сравнению со славянами — принятие христианства 
германскими "варварами" очень скоро приняло национальный и в то же 
время еретический, т. е. противовселенский или противокафолический, 
характер. Большая часть германцев прошла через стадию арианства (lex 
gotica!2, которое для них получило глубоко национальный характер 
(первый германский перевод священного писания и первое произведение 
германской литературы вообще есть дело рук вестготско-арианского 
епископа Вульфилы, 318—388); богослужение у германцев-ариан, вест
готов, остготов, вандалов, бургундов, лангобардов совершалось на род
ном языке! Таким образом, латинство германского мира в богослужении 
и вообще в церковной жизни есть явление позднейшего порядка, явле
ние, окончательное утверждение которого связано с усилением римского 
кафоличества, но и это "латинство" германской (франкской) церкви 
было гораздо менее абсолютным, чем обычно представляют себе: 
франкская церковь вовсе не была в рабском подчинении у Рима, ее 
спасало от этого отчасти политическое могущество франкских королей, 
отчасти своеобразная феодальная структура этой церкви — имуществен
но-правовая зависимость церквей как мест богослужения от вотчин
ников, чисто германский, языческого происхождения, институт "соб
ственных церквей". "Латинство" же романского мира, прямого наслед-

1 "Россия и Славянство", № 87. 
2 готский закон! (лат.) 

460 



ника Рима и его языка, было исконное и столь же естественное, как 
господство в православном славянстве языка церковно-славянского. 

Но как же случилось, что Византия, государство "Ромэев", которое 
превратило в греков первых славянских насельников средневековой Гре
ции, не смогла эллинизировать обращенных ею в христианство славян, 
ни болгар, ни сербов, ни русских, а, наоборот, приятие греческого 
кафоличества дало толчок национальному самоопределению и самоук
реплению этих народов? 

Здесь перед нами факт, который надлежит принять и признать как 
таковой, но объяснить который не так легко. Знаменитый славист Ягич, 
скорее склонный недооценивать церковный культ и церковную письмен
ность в их общекультурном значении, так отмечает этот факт: "Помимо 
литературы латинской, нет другой европейской литературы, которая 
наравне бы со старославянской в ее трех отраслях: болгарской, сербской 
и русской — усвоила в весьма древнем переводе весь огромный запас 
библейско-богословско-литургических произведений христианизирован
ных греков". Это значит: национальное усвоение эллинско-христианской 
культуры славянами, только что принявшими христианство, было весь
ма интенсивным. 

Тут переплелись разные исторические обстоятельства: естественная 
юношеская сила южного и северного славянства, религиозное ослабле
ние эллинства иконоборством (окончательное падение его совпало с об
ращением болгар в православие) и перенесение освоенного южными 
славянами православия из Болгарии на Русь тою пришлой в северо
восточном славянстве культурной силой, которая политически и куль
турно оформила это славянство, дав ему свое имя: варяго-россами 
(норманнами). Варяго-россы восприняли православие из Византии, но 
через Болгар в славянской языковой форме. И это славянское православие 
они перенесли в Киев и Новгород, им христианизировали "еже ныне 
зовомую Русь", а самих себя этим славянским христианством ославяни-
ли. Христианизация северо-восточного славянства с его варяго-русской 
верхушкой была и ославянением этой верхушки. Норманнский, "варяго-
русский" элемент восточное славянство ассимилировало себе через хрис
тианство. Это произошло в эпоху (приблизительно с 860 по 988 г.), 
когда сами северо-германские, норманнские страны, Дания, Швеция 
и Норвегия, были еще языческими. Христианизацией славянская Русь 
значительно опередила норманнский север, едва ли не на целое столетие 
— этим историческим соотношением, а не чем другим определилась 
и быстрая и коренная славянизация варяжского элемента восточным 
славянством. У варягов общим с элементом славянским оказалась, 
прежде всего, религия, воспринятая обоими в наиболее им доступной 
славянской форме. 

Процесс христианизации Руси начался по меньшей мере в 60-х гг. 
IX века, когда происходили первые, отмеченные патриархом Фотием 
в его проповедях, открытых на Афоне знаменитым русским монахом-
археографом Порфирием Успенским, обращения в христианство варяго-
россов. С этих пор христианство в готовой и доступной форме славян
ского православия проникает в славянскую Русь, и наш летописец не 
случайно отмечает в качестве отдельных носителей христианства в Ки-
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евской Руси именно варягов, начиная со Св. Ольги и кончая безыменными 
лицами, а договоры русских с греками тоже не случайно нарочито 
отличают крещеную Русь от "поганой". Заключительным звеном и, так 
сказать, торжественным аккордом этого столетнего культурно-полити
ческого процесса христианизации варягов (норманнов) и связанных с ни
ми восточных славян, процесса, явившегося по своему национально-
культурному содержанию ославянением варягов, было крещение Руси 
Святым Владимиром. 

К этому времени, несмотря на все продолжавшиеся и довольно тесные 
связи с норманнским Севером, русская династия, ведущая свое происхож
дение от Рюрика, уже ославянена и самое слово "Русь" уже прикрепилось 
к славянскому населению. Новгород и вообще примыкающий к Балтий
скому побережью русский Север был первой областью проникновения 
варяжского (норманнского) элемента на Русь. Киев и вообще вся примы
кающая к Черному морю территория была первой областью проникнове
ния христианства на русский юг — через посредство Византии, — но 
в форме славянского, заимствованного от южных славян (болгар), право
славного культа, усвоенного прежде всего варягами. Варяги, или норман
ны, двигались на Русь с севера на юг, христианство — с юга на север, 
и рядом с варяжским (норманнским) политическим объединением Руси 
происходило, через варягов же, культурное и культовое объединение 
славян христианством. Это культурное и культовое объединение оказа
лось в национальном смысле сильнее политического — и через восточное 
христианство, через славянское богослужение, через эллинскую культуру 
и славянский культ произошло быстрое ославянение правящего нор-
маннства. Потомок Рюрика, Владимир Святой, — уже совершенно 
славянский князь, и его дружина, каково бы ни было ее происхождение, 
откуда бы она ни набиралась, есть дружина славянская. И в то же время 
Владимир Святой — властитель христианский, не только потому и в том 
смысле, что христианство, по свидетельству источников, оказало сильней
шее влияние на его личность, но и потому и в том смысле, что его личность 
как бы замыкает и увенчивает вековой процесс восприятия христианского 
богопочитания и богослужения русскими славянами, политически объеди
ненными и вышколенными варяжской (норманнской) династией. 

Приятие христианства везде, во всех формах, восточных и западных, 
имело решающее значение для национального самосохранения славянства. 

В неприятии христианства или, точнее, в слишком позднем его 
приятии — историческая трагедия той ветви славянства, которая почти 
без остатка была поглощена германством, я говорю о полабско-прибал-
тийских славянах. В то время, когда Владимир Святой окончательно 
закреплял в России христианство в форме восточного православия, 
— балтийское славянство вело упорную, ожесточенную, кровавую борь
бу не только с германством, но и с христианством. Несчастие этой 
отрасли славянства в ее борьбе с германством состояло не только в том, 
что оно имело перед собой беспощадного, организованного, более куль
турного врага, которому помогали другие славяне. С этим приходилось 
считаться и чехам, и полякам, и даже русским. Главное несчастье, 
главная причина гибели полабско-прибалтийского славянства состояла 
в том, что подлинно и разительно отличает эту славянскую отрасль от 
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других славян, и в частности и в особенности от русских, — в ее 
языческом консерватизме. Полабские и прибалтийские славяне, — я го
ворю это как историк, в порядке чисто научного констатирования, а не 
богословского поучения, — погибли или были истреблены как наци
ональность потому, что по своему упорству и упрямству в язычестве они 
лишили свою национальность того упора и той опоры, которые всем 
средневековым народам, без различия национальности, давало христи
анство как высшая форма богопочитания и культа. 

Языческое упорство полабско-прибалтийских славян красной и крова
вой нитью проходит через всю их историю. Быть может, главное 
объяснение этого их упорства следует искать в том, что они столкнулись 
с христианством в момент, когда их язычество как культ и культовая 
организация переживало эпоху внутреннего подъема и расцвета. Полаб-
ско-прибалтийские славяне в своем язычестве далеко ушли от того, чем, 
как язычники, жили остальные славяне, болгары, сербы, хорваты, чехи, 
поляки и русские: первые имели храмы и жрецов, храмы, которые они еще 
любили и почитали, жрецов, в которых они еще не изверились; остальные 
славяне еще не дошли ни до храмов, ни до жрецов, когда уже столкнулись 
с христианством. У этих славянских народов, как тех, которые стали 
католиками, так и тех, которые приняли православие, а также у немцев 
и мадьяр национальное чувство сумело как-то прикрепиться к христиан
скому вероучению и культу. У полабско-прибалтийских славян оно, 
наоборот, прикрепилось к язычеству как вероучению и культу. Роковой 
и символический характер имеет рассказ одного средневекового хрониста 
о том, что, когда епископ одной германской епархии предложил своим 
пасомым из славян пропеть "кирие элейсон" (Господи, помилуй!), они эти 
богослужебные слова по чисто звуковому сходству с издевкой переиначи
ли в свою, совершенно лишенную всякого религиозного смысла народную 
поговорку. Между тем мы знаем, что этот греческий возглас у средневеко
вых немцев-христиан был тем единственным припевом, которым миряне 
участвовали в богослужении и который стал поэтому возгласом народ
ным, да и у славян, и в частности в средневековой России, он, по-
видимому, имел широкое распространение и получил народное значение. 

Какое бы место ни уделять, какое бы значение ни придавать т. н. 
"двоеверию", т. е. пережиткам язычества в принявшей христианство 
России, — дело утверждения в ней восточного православия, связанное 
с именем Св. Владимира, все-таки поражает легкостью своего соверше
ния, отсутствием сильных и глубоких народных сопротивлений новой 
вере. С исторической точки зрения это побуждает нас начало христиан
ства на Руси отодвинуть более чем на столетие назад, в первые десяти
летия второй половины IX века, а в Св. Владимире видеть государствен
ного утвердителя восточного православия в нашей земле, избравшего 
православие как славянскую веру, уже облюбованную его дружиной 
и уже понятную его народу. 

Такое понимание роли и дела Св. Владимира нисколько не умаляет 
ни исторического, ни религиозного значения этого дела, ни величия 
самого Равноапостольного Князя как человека и властителя. 

Белград, июль 1930 г. 
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МЕТАФИЗИКА И СОЦИОЛОГИЯ 

Универсализм и сингуляризм в античной философии1 

Посвящается С. Л. Франку 

I. Терминологическое замечание 

Термины "универсализм" и "сингуляризм" введены мною в немецкой 
статье о "некоторых основных философских мотивах в развитии экономи
ческого мышления", напечатанной в международном философском журна
ле "Logos" (Band I. 1910—1911. Heft З2) и послужившей потом введением 
к первой части моей книги "Хозяйство и цена", С.-Петербург — Москва, 
1913 г. (стр. I—XXXV). Эти термины суть социологические выражения 
логически-гносеологически-онтологической пары: реализм—номинализм. 
Самые выражения универсализм—сингуляризм взяты мною у Гёте (из его 
Sprüche in Prosa I. Ueber Naturwissenschaft. Einzelne Betrachtungen und 
Aphorismen3), который в свою очередь (какими путями, это пусть установят 
специалисты по Goethephilologie!) заимствовал их из терминологии Боэция 
и схоластиков*, где universale и singulare представляют просто переводы 
логически-гносеологических терминов Аристотеля (см. ниже II, в примеча
нии). 

II. Предварительные гносеологические разъяснения 

Проблема соотношения между общим и частным имеет два основ
ных аспекта: 

1) Аспект гносеологически-логически-онтологический. В этом аспек
те ставится вопрос, какой характер имеют в познании общие понятия, 
соответствуют ли им какие-либо сущности (субстанции), "реальности" 
(вещи, res), или они суть только "словесные" обозначения, которым не 
присуще никакого "реального" значения. Это есть сведенное в общую 
формулу содержание знаменитого спора между "номиналистами" и "ре
алистами". Соответственно первоначальной, чисто логической, поста
новке проблемы познания, этот спор принял характер спора именно 
логического. Если общие понятия адекватны действительности, то они 
высказываются о ней как ее "сказуемые", или "предикаты"; но может ли 
что-либо сущее, какая-либо настоящая субстанция быть "предикатом"? 

'Доложено в соединенном заседании 20 февраля 1934 г. отделений наук 
исторических и общественных и философского Русского научного института 
в Белграде. 

Настоящий очерк основан на самостоятельном изучении первоисточников 
и литературы. Не было, однако, для целей автора никакой надобности в том, 
чтобы в его сжатом изложении каждое утверждение сопровождалось ссылками 
на источники и на литературу. В настоящее время наиболее полные и точные 
справки всякий желающий может найти в соответствующем томе Ueberweg'a 
Grundriss etc., обработанном Praechter'oM (я пользовался 11-м изданием 1920 г.). 2 Существовало и русское издание этого журнала, в котором был помещен 
русский текст моей немецкой статьи. 3 "Изречения в прозе. 1. О естествознании. Отдельные высказывания и афори
змы" (нем.). 
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Аристотель как будто учил, что это невозможно1. Отсюда впоследствии 
был сделан "номиналистический" вывод: общие понятия (универсалии) 
не могут быть "реальностями", "субстанциями", иметь подлинное "бы-

1 De categoriis глава V. Для схоластики имела значение формулировка Боэция 
в его латинском переложении Порфирия. Совершенно согласно Аристотелю, тут 
различаются два вида субстанций. Собственные субстанции — индивидуальные 
существа, которые никогда не могут быть "сказуемыми" чего-либо или о чем-
либо. Субстанции второго порядка — виды и роды. 

Воеtius. In categorias Aristotelis. Lib. I. (Migne PL, t. 64, col. 181): Substantia autem 
quae proprie et principaliter et maxime dicitur, est quae neque de subjecto dicitur neque 
in subjecto est ut aliquis homo vel aliquis equus. Secundae autem substantiae dicuntur 
species in quibus illae quae principaliter substantiae dicuntur insunt. Et hae quidem et 
horum specierum genera, ut aliquis homo, in specie quidem est in homine, genus vero 
speciei animal est. Secundae ergo substantiae hae dicuntur, ut est homo atque animal. 

Ibidem, col. 182: Alias primas esse substantias alias secundas: primas vocans 
individuas, secundas vero individuarum (sc. substantiarum) species et genera. 

Ibidem: Quare, quoniam ex singulorum sensibus generalitas intellecta est, merito 
propriae substantiae individua et singula nominantur. 

Вое tius. In librum Aristotelis de interpretatione... majora commentaria. Migne (P. L.). 
T. 64, col. 462: Quoniam autem sunt quidem verum universalia, ilia vero singularia. Dico 
autem universale quod de pluribus natum est praedicari, singulare vero quod non ut homo 
quidem universale, Plato vero eorum quae singularia sunt. Necesse est autem enuntiare 
quoniam inest aliquid aut non, aliquoties quidem eorum alicui quale universalia sunt, 
aliquoties autem alicui eorum quae sunt singularia. 

Ibidem, col. 717 (Posteriora Analytica Aristotelis Interpretation Universale autem 
dico quod cum de omni sit et per se est, et secundum quod ipsum est. Manifestum igitur 
est quod quaecunque sunt universalia ex necessitate insunt rebus. 

Как oppositum universale, universalia синонимично с singulare, singularia 
— particulare, particularia. Cp. Gilberti Porretae (Porretant) Commentaria in librum 
(Boëtii) de duabus naturis et una persona Christi. Migne PL, t. 64, col. 1374—1375. 
[Боэций. К категориям Аристотеля. Кн. 1 (Минь: Patrologia latina, t. 64, col. 181): 
Субстанция же, которая собственно и главным образом и чаще всего так называется, 
не есть то, что говорится о субъекте или о принадлежащем субъекту, подобно тому 
как обстоит дело с каким-нибудь человеком или каким-нибудь конем. Во-вторых же, 
субстанцией называют вид, под которым понимают то первоначальное, что присуще 
субстанции. И если говорить о родовых признаках, то какой-нибудь человек, даже 
обладая своими человеческими отличительными качествами, есть по своему подлин
ному роду животное. Следовательно, во-вторых, то, что здесь называют субстанци
ей, человек есть также животное. 

Там же, col. 182. Существуют первичные субстанции и вторичные: первичные 
называются индивидами, вторичные — это индивидуальные (т. е. субстанциальные) 
виды и роды. 

Там же. А потому, поскольку из отдельных мнений возникает общий интеллект, 
то недаром это именуется собственно индивидуальной и сингулярной (отдельной) 
субстанцией. 

Боэций. Об интерпретации... прежних комментариев к книге Аристотеля. Минь 
(Patrologia latina). T. 64, col. 462: Поскольку же в действительности существуют 
универсалии, там же существуют и сингулярии (единичности). Когда я говорю, что 
универсалии рождаются из множества, то это значит, что существует человек 
единичный и нет человека универсального. Платон относится к тем, кто являются 
единичностями. Однако здесь необходимо внести уточнение, поскольку из счита
ющегося присущим или неприсущем чему-то нечто (кто-то) по крайней мере не раз 
выступает как универсалии, не раз же — как сингулярии. 

Там же, col. 717 (Интерпретация позднейшей "Аналитики" Аристотеля): Уни
версальным же я называю то, что находится со всеми и существует через себя и, 
во-вторых, что является самостоятельным (самим собой). Итак, очевидно: то, что 
является универсальным, необходимо присуще вещам. 

Как оппозиция универсальный, универсалии синонимично с единичный, единич
ности — отдельный, отдельности (частности). Ср. Жильбер Поррете (Порретан). 
Комментарии к книге (Боэция) о двух природах и одном лице Христа. Минь: 
Patrologia latina, t. 64, col. 1374—1375 (лат.)}. 
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тие". Формально, конечно, это можно было вычитать у Аристотеля, 
но по существу эта точка зрения была ему чужда, ибо для него 
не существовало и самой проблемы. Несущественность или отсутствие 
самой проблемы для Аристотеля вытекали из онтологической, или 
панлогической предпосылки аристотелевского рассуждения, которая 
особенно ярко обнаруживается в его понятии причинности и которая 
коренится в его учении о форме. В области метафизики, или онтологии, 
Аристотель был непоследовательным или, если угодно, умеренным 
платоником1. 

2) Аспект проблемы социологический — понимая социологию в ши
роком смысле, объемлющем и оценочные дисциплины, этику и полити
ку, — не связан по существу с аспектом гносеологически-логически-
онтологическим, ибо никакой реализм-универсализм не должен изнача
ла, так сказать, a limine2, утверждать "реальность" всех общих понятий, 
и каждая группа их — даже с точки зрения самого крайнего реализма 
( = универсализма) — должна быть специально обнаружена, или оправ
дана в своей "бытийности". 

Помимо этого общего соображения, социологическое рассмотрение 
проблемы: общее (универсальное) — частное (сингулярное) объемлет не 
только соотношение: индивидуальное — общее, но и соотношение: часть 
— целое. Что же касается этого соотношения, то оно должно и может 
быть уже рассматриваемо не столько как гносеологически-логическая 
проблема, сколько как проблема имманентного познания какой-либо 
точно очерченной группы реальных явлений, в которой все "явления", 
"факты", "данные" предполагаются одинаково "реальными" и исследу
ется их реальное соотношение, их весомость именно как реальных 
явлений, — с точки зрения либо имманентной логики данной области 
знания, либо чисто эмпирического познания, или истолкования явлений, 
ею исследуемых. 

На самом деле оба аспекта, гносеологически-онтологический и со
циологический, в истории идей весьма разнообразно-причудливо сплета
ются и переплетаются, причем нельзя сказать, чтобы точка зрения 
гносеологически-онтологического "реализма" не отражалась на постро
ениях социологического "универсализма". 

Наоборот, и это обнаруживается весьма ясно в развитии греческого 
умозрения. 

1 Ср. Leon Robin: Sur la conception aristotelienne de la causalité ["Об аристоте
левской концепции причинности" (φρ.)] в Arch. f. Gesch. d. Phil. Bd. XXIII, H. 
1 (1909) и H. 2 (1910), в особенности Η. 2, p. 202—210 и его же: Sur la théorie 
platonicienne des idées et des nombres d'après Aristote. Paris. Alcan. 1908. fO 
платонической теории идей и чисел согласно Аристотелю" (фр.).] 

Из общей систематической литературы я хотел бы указать на обильный 
историческими справками труд: Heinrich Gomperz. Weltanschauungslehre ["Учение 
о мировоззрении" (нем.)]. BL (Jena u. Leipzig, 1905), Bd. II, 1 (ib., 1908). 

Этот замечательный труд не был мне известен, когда я писал свое "введение" 
к книге "Хозяйство и цена" ( = немецкую статью). 

Из новейшей логической литературы следует отметить: A. Spaier. Pensé par 
universaux et pensé par individus ["Мышление универсальное и мышление ин
дивидуальное" (φρ.)] в Revue de métaphysique et de morale. 1928, p. 491—528. 2с порога (лат.). 
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Такому соотношению значительно способствовала самая термино
логия: частное, особое, индивидуальное (singulare) в Аристотелевой 
метафизике: το καθ'έκαστον; во множественном числе: τα καθέκαστα, 
Metaphysica (Ed. Parisians 1878) lib. I, cap. 1: "Ετι δε των αισθήσεων 
ούδεμίαν είναι σοφίαν, καίτοι κυριώταταί γ'είσιν αύται των καθ'έκαστα 
γνώσεως κτλ"1 (ощущения, дающие представления, ничего не говорят, 
по Аристотелю, о δια τι, а исключительно о öu2). Ср. lib. Ill, cap. 
3 u passim. Общее и целое (universale) обозначалось у Аристотеля, как 
το или без члена просто καθ'δλου, или во множественном числе 
(universalia!) τα καϋ'δλου, например Arist. Metaph. 1, 6. На основании 
словоупотребления Аристотеля кн. С. Я. Трубецкой в своей "Метафизике 
в древней Греции" (Москва, 1890 г., стр. 42) пытался установить перво
начальный философский смысл термина "кафолический" как всеобщего 
и безусловного, действующего по силе вселенского "кафолического" 
разумного закона. Тут явно кафолический = универсальный3. С аристо
телевской терминологией поучительно сопоставить словоупотребление 
Полибия, у которого τα κάβ'δλου получает прямо социологический 
смысл и означает "дела общественные" или "государственные", a τα 
καθ'όλου γράφε ι ν значит писать всеобщую историю, каковая обознача
ется еще как καθολική και κοινή ιστορία, а также просто как κοινή 
(στόρια4. 

III. Доаттическая философия 

В развитии греческого умозрения перед нами прежде всего выступа
ют, с разительной четкостью и красотой, два противоположных постро
ения, которые, в конечном счете, однако, как-то совпадают: 

I. Онтологический монизм. 
II. Номологический монизм, тоже, в порядке субстанциализации 

закона, как верховного начала, переходящий в онтологизм. 
Каковы бы ни были ее метафизические оттенки, вся доаттическая 

греческая философия является социологическим универсализмом. Особен
но примечательна в этом смысле философия Гераклита. Хотя из основ-

Ήο еще меньше значение чувства (ощущения) по сравнению с мудростью, 
однако большую роль играет совокупность таких знаний (греч.). 2почему (как)... что (греч.). 3 Толкование кн. Трубецкого вряд ли имеет историческое основание. Слово 
"кафолический" всегда имело не одну смысловую окраску. В церковной литера
туре, по-видимому, еще Исидор Испанский окончательно устанавливает латинский 
перевод греческого слова: Katholicus, universalis, Graecum est. S. Isidori Hispalensis 
Etymologiarum libri X. Migne PL., t. 82, col. 383. Соответственно этому, у Кальвина 
в Institutio 1536 г. церковь: societas electorum... catholica id est universalis [избранное 
общество... католическое есть универсальное (φρ.)]. Не имея под руками сочине
ний Кальвина, цитирую по Theodor Werdermann. Calvins Lehre von der Kirche in 
ihrer geschichtlichen Entwicklung. Bonn. Diss. Halle a. d. Saale, 1909, S. 18. ["Учение 
Кальвина о церкви в ее историческом развитии" (нем.).] 4Ср. С. Alexandre. Dictionnaire Grec-Français. 23-me ed. Paris, 1888, sub voce 
[под словом (лат.)] и весьма поучительный указатель Ф. Г. Мищенка к его 
превосходному русскому переводу По либия (т. III, Москва, 1899) под словом 
"История". 
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ного метафизического положения Гераклита: πάντα ρεϊ (все течет) мог 
бы, казалось, вытекать не только гносеологический, но и социологичес
кий релятивизм, — сам Гераклит эти/, выводов вовсе не делал. Совсем 
наоборот. Релятивистические же выводы для теории познания, этики 
и социологии из метафизики Гераклита сделали только софисты* и по
зже — в теории познания — стоики**. 

Это однообразие или однотонность социологических идей прямо-
таки разительна при значительной пестроте метафизических основ раз
личных доаттических учений, среди которых в зачаточном виде пред
ставлены, пожалуй, все основные направления позднейшей метафизичес
кой мысли. 

Развитие эллинской доаттической социально-философской, или со
циологической мысли, соответственно сказанному выше, протекает 
сплошь под знаком универсализма. 

В частности, первые греческие социалисты, о которых мы знаем из 
"Политики" Аристотеля, были универсалистами. Современник Сократа 
Гипподам Милетский, чупак-рационалист, с которым Аристотель поле
мизировал как эмпирик, был социалистом, или коллективистом, по 
всему, что нам о нем известно, консервативного чекана и в этом смысле 
является прямым предшественником Платона. Такой же, еще ярче выра
женный, характер носят идеи пифагорейца Фалеаса Халкедонского1. 

IV. Софистика. Сократ, Антисфен 

Софистика — вместе с Сократом — составляет грань в развитии 
философской мысли античного мира. Тут впервые появляется в антич
ном мышлении сингуляризм-индивидуализм-номинализм и впервые 
идея закона, или нормы (όμος), противопоставляемая идее природы 
(ρύσις), оборачивается с точки зрения бытийной, или онтологической. 
Однако из этой революции в области метафизики, в которой Сократ 
(тоже поставивший человека и человеческое сознание в центре умо
зрения) некоторую часть пути идет рядом и заодно с софистами, не сразу 
вытекают революционные социологические выводы в духе сингуляризма 
(индивидуализма). Их не делает, по-видимому, ни Протагор, ни Горгий, 
ни даже Гиппий, хотя последний к ним весьма приближается, заявляя, 
что "закон — тиран над людьми, их вопреки природе насилующий" 
(Plat. Prot, 337 d: ό σέ νόμος τύραννος ων των ανθρώπων πολλά παρά την 
φύσιν βιάζεται). Окончательно социологический сингуляризм и как объ-

1 Ср. L. Stein. Die staatswissenschaftliche Theorie der Griechen vor Aristoteles und 
Platon und ihr Verhältniss zu dem Leben der Gesellschaft ["Общественно-экономичес
кая теория греков до Аристотеля и Платона и ее отношение к жизни общества" 
(нем.)] в Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss, 1853. S. 105—182 (замечательный очерк 
гениального обществоведа, до сих пор не утративший интереса). W. Oncken 
Staatslehre d. Aristoteles. Lpzg, 1870 ["Учение Аристотеля о государстве" (нем.)] 
и в особенности R. Pöhlmann I Aufl. Geschichte d. antiken Kommunismus 
и Sozialismus 1893—1901 ["История античного коммунизма и социализма" 
(нем.)]. 2 Aufl. Geschichte d. sozialen Frage etc., 1912 ["История социального 
вопроса и т. д. (нем.)]. При составлении настоящего очерка я имею в руках 
только первое издание. С Пелъманом я во многом не согласен. 
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ективная теория, и как оценочно-моральный подход, торжествует лишь 
у позднейших софистов, о которых мы знаем из полемически-карикатур
ных, но в общем верных характеристик Платона, у Пола (Πόλος), 
Калликла, Фразимаха, и у киников, прежде всего у Антисфена. Антисфен 
вообще — с интересующей нас точки зрения, — самая примечательная 
и значительная фигура. Последовательный номиналист в теории позна
ния и логике, он в обществоведении — законченный сингулярист (ин
дивидуалист). Теоретически, как крайний индивидуалист, Антисфен яв
ляется анархистом и в то же время практически он до мозга костей 
— моралист, и притом рационалист. Это — Лев Толстой античности, 
только более логичный и, соответственно этому, более смелый и в то же 
время гибкий. Примечательно, что Антисфен в одно и то же время 
— ученик и Сократа, и софистов (в этом обнаруживается родство 
и параллелизм сократовской философии и софистики) — подобно тому 
как анархист Толстой в одно и то же время и христианин, и раци-
оналист-"просветитель". Такой же в сущности смешанный (хотя неэклек
тический!) характер носят учения мегарской {Эвклид и Стильпон, послед
ний под влиянием Антисфена)*, элидско-эритрейской школы (Федон 
и Менедэм)** и затем гедонизм Аристиппа (Киренаика). 

Мы видели, что ход социологической мысли Древней Греции до 
софистов может быть изображен в виде прямой линии сплошного уни
версализма. Софисты — именно они, а не Сократ — порывают с натур
философской традицией греческой мысли и открывают ее антропологи
ческую эру. В этом отношении с Протагора и Г оргия обозначается 
подлинный перелом в истории греческой философской мысли. 

Но, как я уже указал, эволюция в области метафизики, хотя бы 
и "отрицательной", не сплошь совпадает с таковой в области социоло
гии. В последней линия универсализма идет дальше, захватывая и ранних 
софистов, и Сократа, ломаясь только на Антисфене. Можно спорить 
о том, является ли Аристипп еще большим сингуляристом, чем Анти
сфен, но их социологическое мышление во всяком случае одного и того 
же типа, и к этому типу относится и позднейшая софистика. Эпоха 
с Антисфена до Аристиппа есть эпоха очень сильного влияния син-
гуляризма в нашем социологическом смысле, т. е. номиналистически 
обоснованного индивидуализма, эпоха очень непродолжительная, при
близительно в тридцать—тридцать пять лет (420—385), но чрезвычайно 
яркая, отмеченная личностью и деятельностью Алкивиада, судом над 
Сократом и его смертью, моральным и политическим разложением 
эллинской государственности в двух ее главнейших центрах, Афинах 
и Спарте (Лакедемоне), и унизительным вмешательством персидских 
властителей в греческие дела, полагающим конец не только независи
мости греческих городов в Малой Азии, но и политической самосто
ятельности эллинских государств и в Европе (Анталкидов мир 387 до Р. 
Хр.; успехи фивян и гегемония Фив, 371—362, есть лишь краткий эпизод, 
за которым следует македонская гегемония). 

Как бы мы ни истолковывали философию Сократа, будем ли мы ее 
понимать в чисто практически-утилитарном духе Ксенофонта или в духе 
Платона, влагая в сократовские поучения платоновское учение об идеях, 
или мы остановимся на среднем истолковании, аристотелевском, — уни-
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версалистическая, социологическая и социально-философская позиция 
учителя Лнтисфена и Платона не может подлежать никакому сомнению, 
и значительное влияние этой позиции было тоже несомненно. Но все-
таки, несмотря на большое влияние Сократа, с его универсалистическим 
пониманием социальных отношений и связей и с его "законопослушнос
тью", в эту эпоху чисто сингуляристическое, отрицательное, нигилисти
ческое понимание софистов и кинизма (в лице Лнтисфена и его после
дователей)* было приблизительно так же влиятельно и сильно, как 
и влияние сократовское. 

V. Реакция в духе универсализма: Платон и Аристотель 

Сингуляристическая эпоха 421—385 гг. вызывает реакцию в духе 
универсализма, главными выразителями которой являются Платон 
и его ученик Аристотель. Эта реакция не есть вовсе реакция отчаяния 
в значении и силе государственного и общественного начала; наоборот, 
она окрашена известным политическим оптимизмом, у Платона и еще 
раньше у Ксенофонта "спартофильски" направленным (дорический 
дух!), у Аристотеля же имеющим характер гораздо более отвлеченный 
(несмотря на близость Аристотеля к македонскому двору в течение 
7 лет, когда он был воспитателем Александра Македонского, он не был 
вовсе македонофилом). Эпоху аристотелевско-платоновскую, которая 
заполняет все время с 385 по 300 г. до Р. Хр., можно охарактеризовать 
как эпоху почти полного господства социологического универсализма. 
Его конкретные проявления: 1) сократический платонизм, 2) платонизм 
идеально-утопический ("Государство"), 3) платонизм, практически и ис
торически ориентированный в консервативно-дорическом духе ("Зако
ны") и 4) аристотелизм — различаются между собою лишь в оттенках, 
или подробностях, но не в принципах. Принципами же этими являются 
первенство (примат) общения (общества, государства), как высшего 
органического целого, над индивидом и семьею, как частями, и утверж
дение подлинного государства в образе идеальной и в то же время чисто 
национальной политии единственного руководящегося познанием и ра
зумом (φιλομαθής, φιλόλογος, φιλόσοφος) народа, эллинов, носителей 
подлинной и своеобразной культуры (παιδεία). 

Эллин Платона и Аристотеля есть живущий в государстве, им со 
всех сторон объятый, чисто "политический" человек. Для Платона и Ари
стотеля вне государства нет человечности. Психологически это идеоло
гическое утверждение Платоном и Аристотелем эллинской государст
венности есть проявление величайшего оптимизма, ибо исторически оно 
являет собою духовную обращенность к порядку отношений, прямо-таки 
гибнущему на глазах обоих философов (в особенности это приложимо 
к афинянину Платону, но в общем верно и в отношении к сжившемуся 
с Афинами полуфракийцу Аристотелю, внутренне совершенно чуждому 
и македонскому варварству, и македонскому "империализму"). 

Ближайшие ученики Платона (ранняя Академия) и Аристотеля (ран
ние перипатетики) — поскольку мы о них знаем, а знаем мы очень мало 
— не представляют интереса с точки зрения той проблемы, которою мы 
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занимаемся: они подхватывают нить своих учителей. Их значение за
ключается не в каких-либо новых социально-философских идеях и пер
спективах, а в развитии некоторых других сторон знания (психологии 
и естествознания). 

VI. Оформление сингуляризма в стоицизме и эпикурействе 

Совсем иначе следует охарактеризовать эллинистически-римскую 
философию, в особенности в ее ранний период — в эпоху первых стоиков 
и эпикурейцев. Системы стоической и эпикурейской философии* в выс
шей степени примечательны с интересующей нас точки зрения. Эти 
системы оформляют сингуляризм в его обоих аспектах не только как 
гносеологический номинализм, но и как социально-политический ин
дивидуализм, и притом делают это в рамках законченного метафизичес
кого мировоззрения, искусно и в то же время жизненно вбирающего 
в себя мотивы не только аттического, но и доаттического периода 
греческой философии. Неудивительно поэтому, что стоицизм и эпику
рейство получили мировое значение и дали исходные точки для развития 
самых могущественных течений и самых влиятельных концепций и в фи
лософии, и в обществоведении нового времени: весь индивидуализм 
нового времени был прообразован (преформирован) стоицизмом и эпи
курейством1. 

Стоики в лице уже Зенона в учении о понятии стояли на чисто 
номиналистической точке зрения. Не столь ясна гносеологически-логи
ческая позиция эпикурейцев. Но зато эпикурейцы более крайние, в тео
рии — самые крайние индивидуалисты. У стоиков же гносеологический 
номинализм своеобразно сочетается с гораздо более умеренным соци
ально-политическим сингуляризмом (индивидуализмом), делающим 
значительные принципиальные уступки универсализму. Сочетание это 
происходит при посредстве метафизики, строго проводящей идею всеоб
щей закономерности, заимствованную стоиками у Гераклита и совпада
ющую с Божественным Промыслом (отсюда уже для стоиков возникает 
проблема теодицеи!). Конечно, тут нельзя искать полной логической 
стройности и последовательности, тем более что у стоиков рядом с, 
казалось бы, оптимистическим учением о закономерности и промысле 
был пессимистический взгляд на среднего человека, "качество" которого 
они оценивали весьма низко, почему их внимание все было устремлено 
на "мудреца" (σοφός или σώφροων, который есть σπουδαίος2 — в от
личие от αφρών, который есть φαύλος3). 

fO значении античной культуры вообще для культуры нашего времени см. 
поучительный и общедоступно написанный коллективный труд 26 авторов под 
редакцией Э. Нордена: Vom Altertum zur Gegenwart. Die Kulturzusammenhänge in 
den Hauptepochen und auf den Hauptgebieten. Leipzig — Berlin, 1919 ["От древности 
к современности. Культурные связи в основные эпохи и в основных областях" 
(нем.)]у и в нем особенно — сжатый, но содержательный очерк Макса Вундта: 
Philosophie und Weltanschauung ["Философия и мировоззрение" (нем.)] (S. 
200—207). 2 хороший, отличный (греч.). 3глупец... дурной (греч.). 
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Мир существует для стоиков ради людей, на основании Богом, Он же 
Рок и Промысел, установленной целесообразности, люди же существуют 
ради общения. Общение это, понимаемое в смысле концентрически от 
индивида расширяющегося взаимосоприкосновения людей, мыслится 
стоиками в своем высшем выражении как некое подобие мирового целого, 
как универсальное государство, объемлющее все человечество. Этот 
космополитизм, восходящий к киникам, примиряет универсалистическии 
мотив стоицизма с его сингуляристическим мотивом. Отдельные конкрет
ные государства оцениваются стоиками если и не прямо отрицательно, то 
весьма низко — их интересует всечеловеческое общение. Поэтому мотив 
сингуляристический, или индивидуалистический, действует в стоицизме 
гораздо сильнее и живее, чем мотив универсалистическии, и значение 
первого для стоиков следует оценивать гораздо выше, чем значение 
второго. Вот почему эллинистически-римскую эпоху философской мысли 
мы имеем право рассматривать как эпоху почти полного преобладания 
социологического, или социально-философского, сингуляризма, лишь 
слегка умеряемого идеей "общения" и мирового государства, конкретным 
воплощением которого является Imperium Romanum1. В какой мере, 
однако, Imperium Romanum еще до принципата импонировало именно 
философски образованным и политически заинтересованным эллинам, 
— это мы видим на примере Полибия, который, будучи до мозга костей 
эллином, считавшим римлян варварами, был буквально зачарован римской 
государственностью. 

VII. Социологический эклектизм эллинистически-римской эпохи 

В эпоху с 1-го по 3-й век по Р. Хр. мы встречаем эклектические 
рассуждения таких полуфилософов и полуполитиков, как Дион Прусский 
(род. около 40 г. по Р. Хр. t около 110 г.) и Плутарх Херонейский (род. 
около 40 г. f около 130 г. по Р. Хр.). 

Первый2 был по своей исходной точке киником, но в области поли
тической и социальной он являлся скорее стоиком, воспринявшим госу
дарственные идеи Платона в их умеренном варианте. 

Второй был по своей исходной точке платоником, воспринявшим, 
однако, главные основы этики Аристотеля и в то же время — несмотря 
на полемику с крайностями стоиков — очень близким к их идеалистичес
кому космополитизму. 

Наконец, эта умеренная и эклектическая позиция лично еще ярче 
воплощается в живом образе императора-стоика Марка-Аврелия (цар
ствовал с 161 по 180 г. по Р. Хр.). Последний обозначает, вместе 
с Эпиктетом и Сенекой, некое внутреннее (интимное) обращение "эли-

1 Римская империя (лат.). 
2 О "политической философии" Диона Прусского или Хризостома (Златоуста) 

существует на русском языке основанная на внимательном изучении этого писа
теля монография: В. Е. Вальденберг. Политическая философия Диона Хризостома 
(Отдельный оттиск из "Известий Академии Наук" за 1926 г., стр. 96 без сплошной 
пагинации). В изложении Вальденберга "эклектический" характер социальных 
и политических настроений и построений Диона Прусского выступает, в каждый 
данный момент его весьма различно во времени окрашенной литературной 
деятельности, достаточно явственно. 
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ты" языческого мира к Божеству: тут, конечно, действуют еще мотивы 
платоновского идеализма, но уже в совершенно новой "тональности", 
весьма близкой к первохристианству. И в то же время Марк-Аврелий 
— император, пекущийся о безопасности и величии Империи, ради этого 
не только управляющий, но и ведущий войны. 

В сущности, тут мы уже имеем столь характерное для позднейшего 
христианского мира религиозное отвращение от мира рядом с практичес
ким приятием его. Эта двойственность отсутствовала не только у Аристо
теля, но даже у Платона: государство было для них неразрывно связано 
с религией, на нем, как на таковом, лежал какой-то божественный 
отпечаток. Уже иначе — у ранних стоиков, и еще яснее — несмотря на весь 
их эклектизм и оппортунизм — у поздних стоиков. Идеальное государство-
мир для стоиков обвеяно божественным дыханием, но реальное, конкрет
ное государство есть только наименьшее, по сравнению с анархией, зло, 
с которым нужно считаться, которое нужно улучшать, или смягчать, но 
которое все-таки относится к какому-то низшему порядку вещей и отноше
ний. Таково было, конечно, в первых встречах христиан с государством 
и их отношение к нему. Государство и с первохристианской точки зрения 
относилось к внешнему и низшему порядку вещей и отношений. Его 
необходимо признавать, ему даже праведно подчиняться, поскольку его 
требования не идут вразрез с велениями Бога, с заповедями религии. Но 
и только: для спасения души государство совершенно не нужно. 

VIII. Первохристианство и новоплатонизм 

Таким образом, тут в проблему соотношения: сингуляризм-индивиду-
ализм и универсализм-социализм (коллективизм) окончательно привно
сится со стороны религии осложнение, дотоле неизвестное античному 
миру. В последнем мы видим сперва религиозный универсализм в борь
бе с антирелигиозным сингуляризмом, а затем религиозный сингуля-
ризм, совмещающийся у умеренных стоиков с каким-то, тоже религиоз
но-метафизически обоснованным, космополитическим универсализмом. 

Первохристианское отношение к государству, как к чему-то внешне
му и низшему, характерное и для синоптиков* и для апостола Павла, не 
было, однако, вовсе и только отношением вероисповедным. 

Это обнаруживается с необычайной ясностью на новоплатонизме. По 
религиозной напряженности новоплатонизм Плотина ( род. 203 t 269 по 
Р. Хр.), Ямблиха (между 280 и 330 по Р. Хр.) и Прокла (род. 410 t 485 по 
Р. Хр.) мало чем уступает первохристианству. И не случайно, что в новопла
тонизме отсутствует политическая философия. Так как для новоплатоников 
нравственную цель составляет "уподобление Божеству", то для них 
"политические" добродетели являются низшими в лествице добродетелей, 
а вершину свою человеческое бытие обретает в блаженном состоянии 
экстаза, ведущего к отрешению от мира и слиянию с Божеством. Тут, по 
Ямблиху, проявляют себя высшие целостные (ένιαίαι) и священные 
(гиератические) добродетели. 

Ни к первохристианству, ни к новоплатонизму неприложимы 
— строго говоря — социологические категории сингуляризма-универса-
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лизма. Проблема соотношения между индивидом и целым тут всецело 
транспонирована в религиозную область. В этой религиозной области 
самые яркие и руководящие новоплатоники — еще большие универсали
сты, чем основатель христианского вероучения апостол Павел1, и, соот
ветственно этому, мистическое напряжение новоплатонического много
божия, пожалуй, даже выше, чем — христианского единобожия, во 
всяком случае в нормальных и нормативных (руководящих) проявлениях 
последнего (т. е. опять-таки прежде всего у того же апостола Павла!). 

Мистически-теургическое отвращение новоплатонизма от мира не 
помешало, однако, новоплатонику Юлиану-Отступнику (род. 331 f 363 
по Р. Хр.) быть государем и правителем. Юлиан-Отступник является 
языческим pendant2 к Константину Великому. В лице Юлиана еще ярче, 
чем в лице Константина, совершается практическое, деловое размежева
ние между религией, устремленной в потусторонний мир, и земным 
государственным деланием. Ибо вне всякого сомнения: новоплатоничес
кое язычество Юлиана с его верой в бессмертие души и в мистическое 
(экстатическое) общение этой бессмертной души с Божеством было 
такой же религией, покоящейся на вере в трансцендентное начало Мира, 
как и христианство, с которым Юлиан боролся3. Как язычник, мистик, 
или теург, Юлиан был новоплатоником (чекана Ямблиха и Максима 
Эфесского). Как государь и правитель, он был просто платоником, 
проводившим в жизнь этатистические взгляды великого афинянина в их 
умеренной редакции, изложенной в "Законах"4. Будучи, как всякий под
линно религиозный человек, заботящийся прежде всего о "спасении 
души", в основе своей религиозным сингуляристом, он, как правитель 
и социальный политик, был таким же универсалистом, как и сам Платон. 

Единый целостный универсализм, объемлющий все бытие человека, 
кончается с появлением на свет — в форме новоплатонизма и христиан
ства — религии спасения души, религии по существу и по принципу 
трансцендентной. Эта религия отвращается от мира и его отвергает 
— конечно, для того, чтобы поставить перед собой задачу его преоб
ражения. Но такое "преображение" по принципу мыслится осущест
вимым не во имя земных благ и не земными средствами. Поскольку 

1 Впрочем, нельзя отрицать, что известного рода своеобразный сингуляризм 
довольно ярко обнаруживается и в метафизике новоплатонизма, а именно в той 
обрисовке, которую у него получило платоновское учение об идеях. По Платону, 
идеи имеются только для предметов, выражаемых общими понятиями, по Пло
тину же, каждому единичному существу, каждой вещи соответствует ее собствен
ный прообраз, ее собственная идея. 

Литература о новоплатонизме чрезвычайно велика. Я бы хотел отметить 
здесь только две превосходные обобщающие характеристики: М. Heinze sub v. 
в Realenzyclopädie f. d. protestantische Theologie u Kirche. Bd. 133 (Leipzig, 1903) 
и Harnack Dogmengeschichte ["История догм" (нем.)] I4, S. 811 ff. 

2дополнение (φρ.). 
3 Гарнак (1. с. S. 812) метко указывает, что новоплатонизм, являясь "ступенью 

в истории и философии и религии", означает "как философия — упразднение той 
античной философии, которую он хотел завершить, и как религия -- упразднение 
тех античных религий, которые он намеревался реставрировать". 

4 Платоновский характер социальной политики Юлиана я показал в истори
ческой части своей книги "Хозяйство и цена" (Москва—С.-Петербург, 1913, стр. 
259—262. Из новейшей общей литературы об Юлиане укажу: J. Bidez. La vie de 
Pempereur Julien. Paris, 1930|"Жизнь императора Юлиана" (φρ.)]. 
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политика вообще, и социальная в частности, являются задачами чисто 
земными и эмпирическими, — они остаются сами по себе чужды транс
цендентной религии. 

Этого основного противоположения между идеалом спасения души 
и идеалом общественного блага и подчинения второго первому не 
существовало для античного универсализма Аристотеля и Платона, 
несмотря на весь их идеализм. Их религиозная мысль была слита с их 
социально-политической, один ряд идей не был дифференцирован от 
другого. 

Эта нераздвоенность античной социально-политической мысли со
держит объяснение двум основоположным фактам в истории социаль
ной мысли и средних веков, и нового времени: 

1. Не имея в области политики вообще, социальной политики в част
ности, никаких положительных и конкретных указаний со стороны само
го христианского вероучения, социальная мысль средневековья обраща
ется к античности и реципирует идеи и критерии античной философии, 
т. е. Платона и Аристотеля, 

2. Но в то же время эта рецепция1 лишена с самого начала той 
целостной идеологической основы, которая была присуща социально-
политическому универсализму античности, покоившемуся на метафизичес
ком универсализме, в котором религия и земная жизнь были просто слиты. 

3. Впервые окончательно признанное новоплатонизмом и христиан
ством основное первенство (принципиальный примат) идеала спасения 
души над идеалом общественного блага делает с этого времени области 
религии и политики (в широчайшем смысле, включая сюда, в частности 
и в особенности, социальную политику) относительно автономными, 
т. е. лишенными той первоначальной целостности, которая была им 
присуща в античном мире и миросозерцании. 

4. Отсюда для нового времени, с того момента, что оно решительно 
и демонстративно порвало с изнутри подточенным и омертвевшим 
аристотелизмом, открылась возможность — принципиально заложенная 
в христианстве, как благовестии о спасении души — свободного отноше
ния к "земным" идеям и критериям политики, как "земного" делания. 
С этого момента тот "эклектизм", который в античном мире есть 
фактическое сочетание разнородных мотивов и который встречается нам 
и в умеренных формах стоицизма, и у Диона Прусского, и у Плутарха 
Херонейского, становится по существу неизбежным и характерным для 
христианского мира: и универсализм, и сингуляризм теряют свое преж
нее, столь существенное в античном мире, религиозное или (как это было 
у софистов) противорелигиозное освящение. Прежняя массивная связь 
между религией (метафизикой) и политикой распадается — их соотноше
ние становится весьма многообразным и весьма подвижным, или теку
чим. Являются на сцену христианский социализм и христианский ин
дивидуализм — в весьма разнообразных конкретных выражениях и ком
бинациях. 

1 Указанную рецепцию, поскольку она выразилась в средневековом приятии 
и переработке античной идеи — института "справедливой" ("указной", "устав
ной") цены, я пытался, на основании первоисточников, точно изобразить и оха
рактеризовать в историческом отделе первой части своей книги "Хозяйство 
и цена". 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УМСТВЕННЫЙ СКЛАД, ЛИЧНОСТЬ И ВОЗЗРЕНИЯ П. Б. СТРУВЕ 

В моих воспоминаниях о П. Б. я пытался обрисовать умственный склад, 
личность и воззрения П. Б., как я постепенно их узнавал в течение моего почти 
полувекового дружеского общения с ним. Я старался при этом умышленно, 
насколько это было возможно, воздерживаться от обобщений и ограничивать
ся приведением фактов, лишь в исключительных случаях, где было необходимо 
для понимания самих фактов, отступая от этого приема и давая общую 
характеристику П. Б. Поэтому мои воспоминания суть скорее материалы 
к истории его жизни, к его биографии (подлинная его биография — само собой 
разумеется — есть дело будущего историка русской мысли и общественности), 
чем синтетическое описание его как личности и мыслителя. Подводя итоги 
сказанному выше, мне хотелось бы дополнить эти материалы к биографии П. 
Б. попыткой обобщающей его характеристики. Я не ставлю своей задачей дать 
законченно-целостный портрет его умственной и духовной личности — это 
задача художника слова и мысли, к которой я не чувствую себя способным; 
я хотел бы только набросать несколько отдельных, наиболее существенных, по 
моему впечатлению, штрихов, из которых он складывается. 

Я начинаю с характеристики его умственного склада. Первое, что при этом 
бросалось в глаза всякому, кто интеллектуально общался с П. Б., — это редкая, 
едва ли не единственная в наше время многосторонность его интересов и знаний. 
Широкая публика, привыкшая, что в наше время даже самые выдающиеся 
личности укладываются в какую-нибудь профессиональную категорию, подводи
ла его под две рубрики: для нее он был ученый — профессор-экономист и политик. 
Но всякий, лично знавший П. Б. или даже ближе знакомый с его писаниями, 
должен был сознавать, что его личность и деятельность никак не исчерпывались 
этими понятиями. Уже на простой общий вопрос: кто такой П. Б. Струве 
— ученый? писатель? политик? — единственный правильный ответ будет: все 
вместе в нераздельном единстве личности. Очарование его личности состояло 
именно в том, что он был прежде всего яркой индивидуальностью, личностью 
вообще, т. е. существом, по самой своей природе не укладывающимся в определен
ные рамки, а состоящим из гармонии противоборствующих противоположностей 
(coincidentia oppositorum, употребляя философский термин Николая Кузанского). 
Не раз его друзья огорчались тем, что он растрачивает себя, разбрасываясь 
в разные стороны, и, как я упоминал в воспоминаниях, мне самому приходилось 
в последние годы его жизни предупреждать его об этой опасности. Мне известно, 
что приглашение его на профйессуру в Политехнический институт имело отчасти 
— у друзей, которым принадлежала инициатива этого приглашения, — задачу 
отвлечь его от политики и публицистики и заставить сосредоточить свои силы на 
научном творчестве. Все это было тщетно, ибо личность нельзя изменить, 
а личность П. Б. могла выражаться и находить себе удовлетворение только 
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в полноте многообразных и противоречивых интересов и разного рода деятель
ности. В этом отношении он — немец по происхождению — был типически 
русским духом; он походил своим умственным и духовным складом на такие 
типично русские умы, как Герцен, Хомяков, Вл. Соловьев, — с той только 
разницей, что они были гениальными дилетантами (или, как Вл. Соловьев, 
специалистом только в одной области), тогда как П. Б. был настоящим солидным 
ученым сразу в весьма широкой области знаний. 

Пытаясь определить прежде всего сферу его научного творчества и науч
ных интересов, нужно сказать, что она охватывала едва ли не все области 
"гуманитарных знаний" — политическую экономию и статистику, социологию, 
историю во всех ее подразделениях (политическую историю, историю права 
и государства, хозяйственную историю, историю культуры), правоведение 
в двух основных его отделах гражданского и государственного права, историю 
литературы, по крайней мере 18-го и 19-го веков, и, наконец, даже языкознание 
и философию. Конечно, не вес эти науки имели одинаковое значение и занима
ли равное место в его творчестве; подлинным ученым специалистом в течение 
первой половины своей жизни он был преимущественно в области политичес
кой экономии (одновременно экономической теории и истории хозяйства), 
статистики и социологии; под старость он стал едва ли не первым по знаниям 
и оригинальности мысли из современных русских историков и считал научное 
творчество в этой области главным своим призванием. Но, во-первых, его 
научный горизонт по этим основным его специальностям был так широк, что 
всегда охватывал целый ряд смежных наук. Так, в работе над книгой "Хозяй
ство и цена" он стал основательным знатоком истории гражданского права 
с древнейших времен, в частности римского права, и ряда других наук; в работе 
над русской историей он изучил историю русского языка и написал по нему 
несколько этюдов (о происхождении слова "крестьянин", об истории словесных 
оборотов "потому что" и "оттого что"). История экономических учений пре
вращалась для него, как это видно из одного из его последних писем ко мне, 
в историю экономической мысли, для которой он изучал общую литературу, 
начиная с Гомера и греческих трагиков. А за тем на другие области научного 
знания он совершал по временам как бы "налеты" из чистой любознательнос
ти, необычайно быстро овладевая их литературой и становясь в них скорее 
настоящим знатоком, чем дилетантом; по некоторым из них он оставил 
самостоятельные работы и исследовательского и творческого характера (на
пример, по философии, по истории русской и европейской литературы 18-го 
и 19-го веков, по истории русской науки); но даже в областях знания, по 
которым он сам ничего не писал, он становился основательным знатоком. Так, 
в 20-х годах, живя в Париже и редактируя "Возрождение", он погрузился 
в изучение исторической грамматики французского языка; в одном из раз
говоров с ним я убедился, что он с исчерпывающей основательностью изучил 
всю литературу государственного права; и таких примеров можно было бы 
привести еще множество. Но его знания не ограничивались даже всей сферой 
гуманитарных наук, а распространялись на смежные с ней области естествозна
ния — отчасти в исторической перспективе (так, он был знатоком истории 
русской науки, включая историю математики и естествознания в России, 
в частности историю деятельности немецких ученых естественников и матема
тиков в России), отчасти в связи с его общими философскими и социологичес
кими интересами. Из этой последней сферы приведу один пример. В связи со 
своим учением об обществе как системе взаимодействия между индивидами он 
изучил литературу недавно возникшей новой биологической науки "экологии" 
(науки о формах совместной жизни и взаимодействии в животном и раститель
ном царстве). Говоря однажды со мной о нелюбимом им австрийском социо-
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логе Отмаре Шпанне, стороннике отрицаемой П. Б. органической теории 
общества, и цитируя фразу Шпанна, в которой органическое единство общества 
противопоставлялось механической совокупности деревьев в лесу, П. Б. сказал: 
"Он настолько невежествен, что даже не знает о существовании целой науки 
экологии". Я подумал при этом, что по меньшей мере девять десятых знамени
тых и ученых социологов должны быть по этому признаку зачислены в разряд 
невежд. 

Такого рода широта научного творчества и знаний предполагает, кроме 
широты интересов, еще особый дар — память. Всякий, кто встречался и беседо
вал с П. Б., знает, что он обладал почти сверхчеловеческой силой памяти. Он, 
казалось, никогда не забывал раз узнанные или где-либо вычитанные факты, 
данные, названия и мысли. Читая необычайно быстро, он на всю жизнь 
запоминал прочитанное во всех подробностях и через 20—30 лет мог рас
сказать содержание книги, как будто прочитал ее накануне. Память его распро
странялась не на одни лишь данные научного порядка. Во время редактирова
ния "Освобождения" он поражал меня и других тем, что знал служебную 
биографию и как бы мог на память составить послужной список едва ли не всех 
видных русских бюрократов (включая и губернаторов). В "Русской Мысли" он 
завел особый ежемесячный отдел некрологов, который он составлял сам, 
поминая жизнь и деятельность иногда до десяти людей, скончавшихся в истек
шем месяце. Он очень дорожил такой биографической работой; когда однажды 
в редакции возникли сомнения в надобности этого отдела некролога, он горячо 
воскликнул: "Нет, уж оставьте мне моих покойников". Для своих друзей 
и собеседников он был ходячим энциклопедическим словарем. 

Эта память, в связи с любовью к книге и быстротой усвоения прочитан
ного, делала его несравнимым знатоком общей литературы; он всегда умел 
находить бесконечно много забытых, мало кому известных или оставшихся 
неоцененными книг и был в этом отношении совершенно исключительным 
наставником. Некоторые факты, сюда относящиеся, из моего общения с ним 
я уже приводил; приведу здесь еще некоторые другие. В самом начале нашего 
знакомства он однажды написал мне: "Знаете ли вы письма Флобера? Вот 
чтение для богов — и для вас!" Благодаря этому указанию, я ознакомился 
с одним из величайших — по мыслям и форме — произведений французской 
литературы 19-го века — кажется, доселе недостаточно оцененным. Много 
позднее он обратил мое внимание на замечательного и мало кому известного 
поэта Щербину. Но главная ценность его детальной литературной и историчес
кой осведомленности состояла в том, что она существенно исправляла ходячие 
ложные суждения о деятелях прошлого. Так, например, от него я узнал, что 
Тредьяковский - - обычно только нарицательное имя для поэтической бездар
ности и педантизма — имеет заслугу первого введения в русскую литературу 
философской терминологии, или что Сенковский (в беллетристике — ничтож
ный "барон Брамбеус") был первоклассным ученым-лингвистом, или что bête 
noire1 русской радикальной новейшей истории — граф С. С. Уваров — был не 
только заслуженным либеральным государственным деятелем, но и одним из 
самых образованных людей своего времени, ученым классиком, другом и по
читателем Гёте. Таких примеров неожиданных, свежих, интересных указаний 
и независимых суждений, которые приходилось слышать от П. Б., можно было 
бы привести бесконечное множество. 

Роль, которую играла в научном творчестве П. Б. его огромная память 
(унаследованная им, вероятно, от его деда, знаменитого астронома Струве, 
составителя каталога звезд), могла бы склонить к предположению, что глав-

1 пугало (предмет ненависти) (φρ.). 
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ный интерес его умственной натуры состоял в эмпирическом установлении 
и описании фактов. Много знаменитых ученых составили себе славу именно как 
установители и собиратели фактических данных, из которых слагается эм
пирическая реальность; таковы многие историки и представители описатель
ного естествознания. Совсем не таков был умственный склад П. Б. Он, правда, 
любил познание фактов, так сказать, как таковое, любил обилие деталей, 
точность в описании эмпирической действительности; но в общем его умствен
ном складе факты были для него только материалом для мысли, для обобща
ющих интуиции. То, что его влекло всегда к широким обобщениям, что он 
обладал даром интуитивного открытия новых истин и что он вместе с тем 
всегда стремился тщательно проверять свои интуиции на частных фактах, 
опираться на детальное знание эмпирической реальности во всем ее бесконеч
ном многообразии, всегда затрудняло его научное творчество, как это видно из 
его приведенных в моих воспоминаниях писем о занятии русской историей 
в последние годы жизни. Он ставил себе почти неосуществимую задачу — со
четать одновременно исчерпывающее знание всего эмпирического материала 
с построением широких, как бы философских, обобщений. Ему никогда на 
практике не удавалось соблюдать мудрое правило Гёте: "In der Beschränkung 
zeigt sich erst der Meister" (мастер прежде всего сказывается в самоограниче
нии); его обобщениям угрожала всегда опасность либо утонуть в безбрежном 
количестве приводимого материала, либо оставаться только фрагментарными; 
и этим отчасти объясняется сравнительно малая — при его дарованиях — его 
научная плодотворность (вопрос, которого я подробнее коснусь ниже). Но если 
оставить в стороне вопрос, в какой мере эта полнота замысла была полезна 
или вредна в практике его творчества, обратить внимание только на самый его 
стиль, то можно сказать, что его целью было всегда — редко встречающееся 
в науке — гармоническое равновесие между эмпирическим и интуитивно-
обобщающим моментами знания, между фактами и общими идеями. Так, по 
его основной специальности, решительно преодолев "классическую", т. е. абст
рактную политическую, экономию, он совсем не был сторонником проти
воположной, "исторической" школы политической экономии, просто отвергав
шей теорию и заменявшей ее описанием хозяйственного быта, а стремился 
создать новый тип обобщающей теории хозяйства, основанный на установле
нии эмпирических закономерностей хозяйственной жизни. Таково же было 
и его основное педагогическое влияние на молодое поколение русских экономи
стов — его учеников: он учил их экономически мыслить, ориентируясь на 
эмпирической хозяйственной реальности. В философии его также влекло к тому 
типу философской мысли, который опирается на данные и выводы положи
тельных наук. 

Это сочетание философского интереса с эмпирическим, отвлеченной мысли 
с любовью к конкретной реальности было более чем просто умственным 
складом П. Б. Оно было укоренено в самой его духовной личности. По 
первому, внешнему впечатлению он был типичным рассеянным "ученым" 
— или мечтателем, — человеком, погруженным в свои мысли и мечты и не 
обращающим внимания на все окружающее. С ним не раз случалось, что он 
как будто просто не видал людей, находящихся в одной комнате с ним, 
забывал с ними поздороваться; и о его феноменальной рассеянности ходили, 
как я уже упоминал, целые легенды. Но это была лишь внешняя, бросающаяся 
в глаза, поверхностная сторона его существа. Его внимание, правда, шло своим 
особым, капризным путем, почти не считаясь — как у нормальных людей 
— с практическими нуждами жизненного обихода. Но под обликом рассеяннос
ти скрывались напряженное внимание и интерес ко всем конкретным деталям 
окружавшей его реальности; он жадным, любовным взором всматривался во 
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все, что встречалось на его пути, и, со свойственной ему силой памяти, надолго 
— едва ли не навсегда — все запоминал. Через много лет он мог подробно 
рассказать, какое платье носила женщина, которой он, казалось, совсем не 
заметил при встрече с ней. Этот, по наружному своему облику, по внешнему 
устройству и ходу своей жизни, типически русский интеллигент-аскет, неряш
ливый и беззаботный, для себя самого равнодушный к жизненным удобствам 
и благолепию, был, так сказать, бескорыстно страстным любителем жизни во 
всей конкретной полноте ее проявлений. Его практический аскетизм вытекал 
просто из его личного бескорыстия, из направленности его духа на созерцание 
жизни и на действенное моральное участие в ней; в нем не было и тени 
принципиального аскетизма, столь распространенного в русской интеллигенции 
и опирающегося на некое, по большей части неосознанное, "гностическое" 
отвержение мира и презрение к нему, на врожденную, кажется, русскому духу 
тягу к "опрощению", на отвлеченный спиритуализм, для которого плоть, 
всякое цветение, богатство и полнота земного бытия сами по себе суть зло или 
ненужная суета. П. Б., напротив, по-пушкински или по-гётевски благословлял 
жизнь, любил и ценил ее, страстно ею интересовался, считал все в ней важным 
и интересным, одобрял в ней не бедность, а богатство и полноту. Проживя сам 
всю свою жизнь отрешенным от жизни скитальцем, он духовно был человеком 
жизни, деятельным ее участником и строителем. Доминирующая в его миросо
зерцании идея культуры — всяческой культуры, материальной не менее, чем 
духовной, или — точнее — неразрывного единства в культуре ее материального 
базиса и воплощения с ее духовной сердцевиной — вытекала из этой его 
органической обращенности на жизнь. 

Это внимание к конкретной жизни и признание ее положительной ценности 
исключали для него возможность быть партийным человеком, быть плененным 
какой-либо партийной узостью, односторонностью и пристрастностью. Его 
любимым лозунгом было: "Надо рассуждать по существу". "Рассуждать по 
существу" значило для него: оценивать явления жизни и ценность отдельных 
людей по их собственному внутреннему содержанию, по их объективной 
ценности — независимо от того, имеем ли мы дело с политическим другом или 
врагом и умещаются ли такие объективные оценки в схему нашего политичес
кого миросозерцания, наших "общих принципов". Он постоянно боролся про
тив распространенной в русской либеральной и радикальной журналистике 
привычки без разбору высмеивать политических противников, высказывать 
о них огульные отрицательные или пренебрежительные суждения, а также 
против привычки применять разные мерила моральной оценки к врагам и дру
зьям. Я помню его возмущение, когда один из сотрудников "Освобождения" 
грубо-пренебрежительно отозвался в своей статье о литературном достоинстве 
публициста Каткова. Он искренно недоумевал, как вообще возможно высказы
вать такое пристрастное суждение. По поводу распространенного в радикаль
ных кругах морального негодования (часто связанного со смакованием) на 
развращенность высших правящих кругов он говорил: "Почему Михайловский 
(Михайловский славился в писательском кругу своим донжуанством) может 
ежегодно менять своих возлюбленных, а великие князья не могут?" Его сужде
ния о личном составе русской бюрократии — даже в эпоху юности, когда он 
был ее политическим врагом, — всегда были индивидуальны: он отчетливо 
различал в ней между людьми одаренными и бездарными, просвещенными 
и грубыми, добросовестными и недобросовестными. И такое же различие 
между людьми он делал позднее в оценке своих политических противников 
слева. Я уже упоминал, что, питая жгучую личную ненависть к Ленину как 
натуре злобной и жестокой, он с почти благоговейным уважением отзывался 
о личности социал-демократки Веры Засулич. И вообще, одно из очарований 
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его личности было сочетание в нем страстной убежденности, морального 
пафоса с широким, терпимым, снисходительным отношением к людям, с при
знанием законности многообразия индивидуальных дарований, призваний 
и склонностей. 

В этой связи я должен коснуться интимной стороны жизни П. Б., в которую 
я был посвящен, — именно его отношения к женщинам и эротической любви. 
Делаю это не из намерения удовлетворить праздное любопытство читателя, 
а потому, что эта сторона жизни — обычно, естественно, остающаяся скрытой 
и неведомой другим — есть часто в некотором смысле пробный камень самого 
нутра человеческой личности — и что она особенно характерна для своеоб
разия личности П. Б. В нем не было и тени легкомысленно-эпикурейского, 
смакующего отношения к женщинам и любви, ни столь распространенного 
в русской радикальной среде фарисейского, аскетически-осуждающего или 
пренебрежительного отношения к этой сфере жизни. В основе обеих этих 
противоположных установок лежит столь свойственный русской душе (и, 
в частности, многим талантливым русским людям) цинизм; цинизм же был 
органически чужд и ненавистен П. Б. Этот погруженный в свои научные думы 
и в общественные заботы человек до поздних лет своей жизни оставался 
юношески чистой, романтической душой, горящей благоговением перед жен
ской красотой и перед святыней эротической любви. Его отношение выразимо 
пушкинской формулой: "благоговея богомольно перед святыней красоты". 
Любви он придавал религиозное значение. Он уподоблял ее другой религиоз
ной страсти своей души — любви к познанию. Он однажды сказал мне: 
"Любовь к женщине и любовь к истине есть, собственно, одно и то же чувство". 
Эту глубокую философскую мысль, сродни платоническому учению об эросе 
и некоторым течениям мистики, например "эротической философии" Баадера, 
он высказывал как личный опыт. Он, прежде всего, страстно увлекался бес
корыстно женской красотой. Так, уже на пятом десятке лет он увлекся образом 
знаменитой красавицы леди Гамильтон, возлюбленной Нельсона, покупал 
— и дарил мне — ее портреты и поместил в "Русской Мысли" переводной 
роман из ее жизни. В его личной жизни любовь — в самом глубоком и полном 
смысле этого понятия — играла огромную роль; он был органически не 
способен на какое-либо легкомыслие в этой области. 

Это отношение к эротической любви в конечном счете вытекало из главной 
определяющей черты его нравственного существа; он был как бы насквозь, до 
последней глубины, натурой чистой и горящей. Большинство людей, произ
водящих впечатление и оставляющих по себе память чистых, бескорыстных, 
святых личностей, имеют все же скрытые от других, часто скрываемые от себя 
самих, темные, мутные, корыстные низины души — обычно сказывающиеся 
при более близком будничном общении с ними. Ничуть не увлекаясь моей 
симпатией к П. Б., а стараясь оставаться совершенно объективным и трезвым, 
я решаюсь утверждать, что он был совершенно чужд всяких мелких, низмен
ных, корыстных страстей и страстишек — в той мере, в какой это вообще 
возможно не "святому", а человеку жизни и жизненных страстей. Он хорошо 
знал себе цену и искренно и откровенно возмущался, когда встречал несправед
ливое отношение к себе, — но именно так, как он возмущался несправедливым 
отношением к другим заслуженным людям. Но бескорыстие, отсутствие тай
ной оглядки на свои личные интересы, отсутствие мысли о личной карьере, 
репутации, материальном положении и вообще отсутствие всякой мелочности 
в жизни и отношениях с людьми давалось ему само собой, было в нем самой 
его природой. Я приводил уже тому примеры; но, в сущности, вся его жизнь 
и деятельность есть подтверждение этого. Когда в самом начале оппозицион
ного движения в царствование Николая II понадобился человек, который, 
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рискуя на всю жизнь стать изгнанником, стал бы во главе заграничного 
оппозиционного журнала (материально обеспеченного, конечно, только на 
первые годы), — таким человеком оказался П. Б. Когда в эпоху антиболь
шевистской эмиграции ему казалось необходимым взяться за неблагодарную 
во всех смыслах задачу политического объединения эмиграции в борьбе против 
большевизма, — он без колебания взялся за это, еще гораздо более шаткое, 
дело, отказавшись ради него от предложенного ему тогда же почетного и во 
всех отношениях подходящего ему поста директора Экономического института 
в Софии. Он ни на мгновение не задумывался над тем, что этим он навлекал 
на себя неудовольствие левого чешского правительства, которое своим "иж
дивением" давало единственный прочный источник материального обеспечения 
русским эмигрантам-интеллигентам. И столь же равнодушен был он к своей 
общественно-политической репутации. Вся его публицистическая и политичес
кая деятельность есть ряд "скандалов" — вызовов, которые он смело и не 
задумываясь бросал господствующему общественному мнению. Его жизнь 
была поистине сплошным бескорыстным служением — целиком была оп
ределена чувством долга. 

"Чувство долга" есть только иное название для того состояния духа, 
которое точнее можно определить как горение. Горячность в любви к правде 
и добру, негодование на неправду и зло были основным, длительным состоя
нием его души. Он был по натуре страстным человеком, и вся эта страстность 
уходила на бескорыстное служение. Он был одинаково и страстным мысли
телем, искателем объективной истины, и страстным борцом за моральную 
правду и общественное строительство. Эти две страсти, на практике часто 
раздиравшие его жизнь, где-то в последней глубине его существа, сливались 
в единую страсть к правде — в том глубоком и первичном, религиозном смысле 
этого начала, в котором правда-истина и правда-справедливость суть все же 
лишь две стороны нераздельно единой правды как жизни в согласии с истинно 
Сущим. Огнем искания правды и обличения неправды и заблуждения он 
— видимо для всякого собеседника — загорался и вспыхивал и в теоретически-
научных спорах, и в спорах и беседах политических. Для всех, входящих 
в соприкосновение с ним, это было основным определяющим впечатлением от 
его личности. В конце 1905 года, после его возвращения из-за границы в Петер
бург, мне пришлось свести его с публицистом Г. Н. Штильманом (позднее 
близким сотрудником "Русской Мысли"). Мы обедали втроем в ресторане 
Палкина, и П. Б. излагал Штильману свои политические идеи. В момент, когда 
он отвернулся и замолчал, Штильман, наклонившись ко мне, шепнул мне: "Как 
он загорается!" И без малого сорок лет спустя, дряхлым старцем, придя 
в Париже, уже незадолго до своей кончины, на собрание "клуба стариков", где 
седые, охлажденные долгим жизненным опытом люди мирно толковали о те
кущих политических событиях, он, как мне передавали, учинил настоящий 
разгром, яростно отстаивая свое, для большинства парадоксальное, понимание 
исторического смысла совершающегося и закончив возгласом: "Надо быть 
идиотом, чтобы этого не понимать!" После его кончины один человек, близкий 
Милюкову и лишь редко встречавшийся с П. Б. и мало его знавший, в двух 
словах точно определил (в письме ко мне) основное различие между ними: 
"Милюков был человек холодный, Струве — человек горящий". 

Какой именно идее, какой цели было посвящено это горение? Не пытаясь 
здесь исчерпать такую сложную и обширную тему, как мировоззрение П. Б. 
Струве, я хотел бы лишь отметить основной, определяющий мотив его общес
твенных воззрений. Здесь, прежде всего, нужно решительно отвергнуть ходячее 
представление об эволюции его идей. Обычное, обывательское представление 
сводится к тому, что он радикально изменил идеалам своей юности и из одного 
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лагеря перешел в противоположный. Часто приходилось — и от левых, и от 
правых — слышать неодобрительное суждение: "Струве начал с того, что был 
крайним левым марксистом-революционером, другом Ленина, а кончил едва 
ли не крайним правым". Это суждение ложно еще более, чем обычно бывают 
ложны все ходячие, обывательские формулы. Оно, прежде всего, ложно уже 
чисто фактически. Как я уже упоминал, никогда П. Б. не был ни "другом 
Ленина" (личность и умственный тип которого были ему всегда — даже 
и в юности — чужды и ненавистны), ни ортодоксальным марксистом, ни 
фанатиком-революционером. И никогда он не стал ни "крайним правым", ни 
даже вообще "правым" в типически русском смысле этого понятия; перед 
революцией 1917 года и даже сейчас же после нее он, будучи убежденным 
"консерватором", отчетливо и страстно противопоставлял свой консерватизм 
демагогическому "черносотенству", сродство которого в его "погромном" 
существе с большевизмом он ясно сознавал и определенно высказывал. В 20-х 
годах он пытался коалиционно сблизиться с крайними правыми в плане объеди
нения всех антибольшевистских партий на борьбе с большевизмом; эта попыт
ка быстро кончилась неудачей, после которой он снова ясно осознал всю 
глубину и принципиальность своего духовного разногласия с обычным, господ
ствующим типом русских "правых". Характеризуя эволюцию политических 
идей П. Б. чисто внешне, в банальных, ходячих (и потому неизбежно смутных) 
политических терминах, нужно будет сказать, что, будучи в юности радикалом 
и социалистом, но и уже тогда скорее умеренного и чуждого революционной 
догме направления, он в зрелом возрасте и в старости стал умеренным же 
консерватором. 

Но такого рода определение в ходячих терминах совершенно неадекватно 
конкретному духовному содержанию политических идей — и вообще и в част
ности в отношении воззрений П. Б. Поверхностные клички затуманивают 
и искажают подлинное существо вопроса. Я уже указывал, в иной связи, что П. 
Б. принадлежал к числу людей, которых Джемс определяет как "однажды 
рожденных". Зная его убеждения на протяжении всей его жизни, я решительно 
утверждаю, что никакого вообще переворота в них никогда не произошло. 
В самом существе своих воззрений он вообще не изменился — от начала до 
конца он веровал в одно и то же. Если уже нужно — и поскольку вообще 
можно — определить тоже в ходячем общем политическом термине это единое 
неизменное основное содержание его политической веры, то П. Б. следовало бы 
назвать либералом. От начала до самого конца своей жизни он в своей 
политической и публицистической деятельности, как и в своих научно-социоло
гических и экономических убеждениях, был и остался сторонником свободы как 
основного определяющего положительного начала общественной жизни 
и культурного строительства. В начале моих воспоминаний я указал, какой 
собственно смысл имел его юношеский "марксизм". Это указание я хотел бы 
здесь еще несколько дополнить. В своей юности П. Б. был действительно 
— довольно короткое время — сторонником социалистического движения 
в той политической форме, которую оно имело в Германии в лице социал-
демократической партии (с некоторыми членами этой партии он тогда нахо
дился в дружеских личных отношениях). Но эта немецкая социал-демокра
тическая партия, подобие которой русские марксисты, в том числе и П. Б., 
пытались тогда создать в России, была по своему конкретному содержанию 
и политической практике просто радикально-демократической партией, опи
равшейся на рабочее движение и стремившейся к повышению экономического 
и культурного уровня рабочих масс. Собственно социалистический идеал фигу
рировал, как известно, только в ее "программе-максим ум", т. е. как конечная 
цель, осуществление которой предносилось в некоем туманно-отдаленном 
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будущем; фактически он оставался ни к чему не обязывавшей романтической 
мечтой, а для более проницательных вождей — просто пустой фразой. По 
общему своему духу эта партия была не радикальнее — скорее даже умереннее 
— обычного типа тогдашнего русского либерализма с его "народолюбием". 
В идеологии партии был даже момент, прямо противоположный революци
онизму: я имею в виду социологическое учение Маркса, по которому полити
ческие перевороты могут быть только плодом медленного, постепенного, как 
бы непроизвольно-органического назревания и изменения экономической 
структуры общества. К этому надо еще присоединить, что реальный политичес
кий пафос основанной тогда при участии П. Б. русской социал-демократичес
кой партии — как и всей тогдашней оппозиции — сводился к осуществлению 
единственной задачи, стоявшей перед русской общественностью, — чисто 
либеральной задачи смены самодержавно-бюрократического строя строем кон
ституционно-демократическим. 

Правда, русская социал-демократическая партия — ив лице своих вождей 
(тогда еще солидарных между собой Ленина и Плеханова), и в лице своей 
рядовой массы — оказалась фактически гораздо более радикально-революци
онной, чем ее немецкий образец. В ней уже с первых лет ее существования 
назревал будущий "большевизм", приведший в 1917 г. к основанию коммуни
стической партии, резко противопоставившей себя европейскому социализму; 
но и более умеренные будущие русские "меньшевики" были гораздо более 
фанатически-догматическими революционерами, чем их западноевропейские 
товарищи. Но именно поэтому П. Б. с самого же начала почувствовал себя 
чуждым этой революционной группировке и очень скоро с ней разошелся 
окончательно. 

Но возглавляемый в то время П. Б. так называемый "литературный" 
марксизм — т. е. марксизм как идейное движение русской мысли, — находясь 
как бы в некой "личной унии" с социал-демократической партией, имел вообще 
— как я уже указал в начале моих воспоминаний — совершенно иной 
общественно-философский смысл. Он был в русской мысли первым после
довательным западничеством (до этого последовательными западниками были 
только одиночки, вроде И. С. Тургенева и Б. Н. Чичерина). Он полемически 
направлялся против народничества, этого завуалированного славянофильства, 
в течение многих десятилетий безраздельно господствовавшего над русской 
общественной мыслью. Он решительно восстал против исконно русской тяги 
к "опрощению", против ставки на русскую отсталость и некультурность как 
залога, что России удастся избегнуть трагических социальных трудностей 
западноевропейского буржуазного капиталистического строя, против мечты, 
что из архаически-примитивной формы крестьянской земельной общины 
быстро и мирно родится социальная гармония. Именно в этом состоял 
и личный идейный пафос юношеского марксизма П. Б. Он ненавидел народ
ничество, называл его "сифилисом русской мысли". Культу "мужика", культу 
отсталости и примитивности как залога морально-общественного здоровья 
— толстовскому лозунгу: "по-мужицки, по-дурацки, по-крестьянски, по-
христиански" (в общем смысле владевшему всей русской общественной 
мыслью) он решительно противопоставлял (в своей первой юношеской книге) 
призыв к культуре, возможной только через "выучку у капитализма". 

Но это западничество, этот призыв к обогащению и усложнению культуры 
по западноевропейскому типу был тем самым либерализмом. Борьба против 
земельной общины, связывавшей свободную инициативу крестьянства, была 
у П. Б. с самого начала борьбой за начало экономической свободы — т. е. 
борьбой против идеала социалистического хозяйства; и экономическая свобода 
мыслилась им как необходимая база для прочной политической свободы и тем 
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самым для свободного культурного развития вообще. Именно на этом пункте 
— еще под общим покровом "марксизма" — уже с самого начала обозначилось 
"разделение духов". Ортодоксальный марксизм, с его демагогической верой 
в классовую борьбу между "пролетариатом" и "буржуазией" и с его фанатичес
кой ненавистью к буржуазии и капитализму, — этот марксизм, смотревший на 
капиталистическую фазу развития как на трагическое "чистилище", через кото
рое нужно пройти на пути в социалистический рай, и потому считавший 
"буржуазный либерализм" только своим временным попутчиком, — сразу же 
и совершенно справедливо почуял в П. Б. чуждый и враждебный ему дух 
"буржуазного либерала". 

Эту свою юношескую веру в ценность экономической свободы — и свобо
ды вообще как условия социальной и культурной дифференциации и культур
ного развития и обогащения — П. Б. не только сохранил вообще до конца 
своей жизни — она оставалась в нем основным догматом его политического 
и социально-философского миросозерцания. На основе этого убеждения он 
— в оппозиции к конституционно-демократической партии, членом которой он 
был, — решительно защищал аграрную реформу Столыпина, основанную на 
государственном поощрении частной земельной собственности в форме "ху
торского хозяйства". В течение всей своей жизни он проводил эту веру в своей 
политической и публицистической деятельности; и вся научная работа его 
жизни — его политическая экономия и социология, его воззрения на историю 
России — была сосредоточена на обосновании именно этой веры. Повторяю: 
с самого начала своей умственной жизни и до последних ее дней он оставался 
"либералом". 

"Консерватизм" второй половины его жизни — ив зачатке обозначивший
ся уже в его "марксизме", именно в указанном учении о зависимости полити
ческих перемен от органически внутреннего развития экономического быта (П. 
Б. посвятил особый этюд доказательству, что сама идея социализма и особенно 
указанная социологическая доктрина Маркса возникла из антиреволюционной 
реакции французских романтиков Ж. де Местра и Бональда на бунтарское 
просветительство 18-го века), — этот консерватизм ни в малейшей мере не был 
изменой либерализму, как это склонны утверждать люди, мыслящие в ходячих, 
трафаретных формулах. П. Б. сам любил называть себя "правым" или "консер
ватором"; он и был таковым, но только в том смысле, в каком "консерватизм" 
включает в себя "либерализм" и есть его основание, — другими словами, в том 
смысле, в котором этот "консерватизм" вообще выходит за пределы традици
онной противоположности между "правым" и "левым" и основан на ее прин
ципиальном преодолении. Вот почему П. Б. никогда не мог ужиться ни 
с "левыми", ни с подлинными "нутряными" правыми и, по слову поэта, всю 
жизнь оставался "двух станов не боец, а только гость случайный". Консер
ватизм П. Б. состоял в убеждении, что традиция, историческое преемство, 
органическое произрастание нового из старого есть необходимое условие 
подлинной свободы и что, напротив, всякий самочинный "революционизм", 
всякая насильственная и радикальная ломка общественного порядка, всякое 
разнуздание демагогических страстей ведет только к деспотизму и рабству. 
И вместе с тем он опирался на античную идею меры — на убеждение в гибель
ности в человеческой жизни всякой крайности и безмерности и, напротив, 
в необходимости и благотворности соглашения, уступчивости, "компромисса" 
в отношениях между противоборствующими началами и силами общественной 
жизни. Пользуясь излюбленным выражением самого П. Б. (заимствованным 
им, если не ошибаюсь, из характеристики кн. Вяземским политических идей 
Пушкина), он был "консервативным либералом", или "либеральным консер
ватором", — духовно — политическим типом, хорошо известным и совершен-
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но понятным в Англии, но редко и лишь в виде исключения встречавшимся 
в России (в своем послесловии к моей брошюре о Пушкине как политическом 
мыслителе П. Б. приводил примеры русских либеральных консерваторов 
— Пушкина, Вяземского, Мордвинова, Чичерина, Пирогова и некоторых дру
гих). 

Этот элемент "консерватизма" в составе консервативного либерализма 
постоянно усиливался и все отчетливее и настойчивее осознавался П. Б. в тече
ние хода его жизненного духовного развития. Это было естественно не только 
в силу нравственного умудрения, необходимо приводящего к отрицанию край
ности и безумств, а также в силу общего закона духовного развития человека, 
по которому юность ощущает творческие порывы как бы рождающимися 
спонтанно из глубины личного духа и в оппозиции ко всему прошлому, тогда 
как зрелый дух все более сознает, что все творческое в нем определено его 
укорененностью в почве прошлого и может быть истинно плодотворно не как 
самочинное начинание, не как ломка и разрыв с прошлым и именно как 
органическое прорастание задатков прошлого и через непрерывную преемст
венность с ним. Кроме этого общего закона духовного развития, здесь дей
ствовало также впечатление, накоплявшееся в сознании П. Б. от хода русской 
общественной жизни и мысли. Как я описал это в моих воспоминаниях о П. Б., 
поворотным пунктом здесь была для П. Б. революция 1905 года с обнаружив
шимися в ней чертами анархического бунтарства. Со свойственной ему умст
венной и духовной чуткостью он почувствовал в событиях того времени не 
случайное сотрясение, а действие неких глубоких общих разрушительных сил. 
Под этим впечатлением он, порвав с умственными навыками русского либера
лизма, освященными вековой традицией, уже тогда стал утверждать, что 
главная опасность грозит России "не справа, а слева". Уже тогда он понял, что 
бунтарство, разнуздание анархических страстей народных масс, утопическая 
вера в благодетельность насильственной радикальной ломки существующего 
и разрыва с традициями несет с собой не свободу, а деспотизм, — и что, 
напротив, прочная и благотворная свобода может быть утверждена только 
постепенным приобщением низших классов к культуре и государственным 
навыкам высших, образованных слоев общества. Мысль об опасности "колеба
ния основ" — которую либеральное общественное мнение привыкло только 
осмеивать как лицемерное оправдание реакции, — П. Б. едва ли не первый из 
состава русской радикальной оппозиции постиг во всей ее серьезности и стал 
переживать с глубокой тревогой. С этого момента его либерализм стал осоз
нанно консервативным, и этот консерватизм, под влиянием дальнейших собы
тий, все более укреплялся и углублялся в нем. 

Но этот консерватизм никогда не переставал в нем быть либерализмом. Не 
только уже став консерватором, он со всей страстностью своей натуры участ
вовал во время войны 1914—17 гг. в борьбе общественности против развращен
ных порядков верховной власти и бюрократии тех лет, не только в первый 
момент" приветствовал крушение монархии как освобождение России от давив
ших ее тисков, но и позднее - - после того как не он один, а большинство из 
нас пережило под влиянием большевистской революции решительное отклоне
ние "вправо" — ему приходилось не раз выступать против "правых" тенденций 
там, где они шли вразрез с его установкой либерального консерватизма. Так, 
в 1921 г., во время так называемого "карловацкого собора", он решительно 
возражал против попытки правой иерархии внести политику (именно монар
хическую) в эмигрантскую церковь, и так же решительно он выступил против 
той же правой иерархии при церковном расколе 1926 г. Так же он с самого 
начала и без колебаний осудил национал-социализм, в котором большинство 
русских правых видело долгожданное спасение от большевизма; в противопо-
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ложность им, П. Б. усмотрел в демагогической диктатуре, принципиально 
отвергавшей начало личной свободы, опасного врага европейской культуры 
и во имя своего консерватизма восстал против разрушительных "правых" 
тенденций национал-социализма. Так идея свободы осталась до конца его 
жизни доминирующей в его политическом и культурно-философском миросо
зерцании. Начав юношей с утверждения, что свобода может быть достигнута 
и основана только на положительном развитии и обогащении культуры, он 
кончил в старости тем же заветным убеждением о неразрывности связи свобо
ды с преемственным развитием культуры. Целая бездна отделяет этот либе
ральный консерватизм от консерватизма реакционного — от вожделения на
сильственно удержать жизнь на низшем уровне духовной и общественно-поли
тической культуры, утвердить устойчивость старого через государственную 
опеку над человеческим духом, через подавление его вольного творческого 
начала. 

Таким образом, П. Б. по существу вообще никогда не менял своего 
общественного и духовного идеала; от начала до конца он шел к одной 
конечной цели. Это не значит, что он "не менял фронта". Напротив, он 
действительно и в буквальном смысле слова "менял фронт". Но это было не 
"изменой идеалу", как это обычно представляют себе, не переходом из одного 
воюющего лагеря в другой. Это было той "переменой фронта", которую 
вынужден предпринять во время войны всякий боец — в зависимости от того, 
с какой стороны нападает на него враг. П. Б. должен был бороться и "напра
во", и "налево", и в разные эпохи жизни главное направление его борьбы 
иногда радикально менялось, в зависимости от того, с какой стороны в разные 
исторические эпохи угрожала России, ее свободе и культурному развитию 
главная опасность. В этом отношении всему нашему поколению, умственно 
и общественно достигшему первой зрелости еще до 1905 года, пришлось 
пережить целых три радикально различных исторических эпохи. Конец первой 
начался в 1905-м и завершился в 1917 году, с постепенным, в течение этого 
времени, разложением, отмиранием и уходом с исторической сцены старой 
бюрократической России. В этот первый период — до 1905-го, и отчасти до 
1917 года — приходилось бороться прежде всего с гибельными, задерживавши
ми свободное культурное развитие влияниями близорукой реакционной госу
дарственной опеки. Начиная с 1917 года страшнейшим и жесточайшим врагом 
того же свободного культурного развития стала большевистская власть и вся 
идеология, на которой она была построена. Наконец, с начала 30-х годов над 
Европой и Россией нависла новая грозная опасность, разразившаяся в 1939 
году в неслыханном по силе потрясении мировой войны. Восстал новый враг, 
быть может, еще более грозный и опасный, чем большевизм (хотя в своем 
существе ему родственный). Для Европы и России тем самым наступила новая 
— уже третья для нашего поколения — историческая эпоха, потребовавшая 
новой борьбы и тем самым нового "фронта". Нужна большая независимость 
и чуткость политической мысли, чтобы — как это пришлось нашему поколе
нию — ориентироваться сразу в этих трех, совершенно разнородных историчес
ких эпохах, чтобы, порвав с укоренившимися привычками мысли и оценок, без 
колебания двинуться в бой в том направлении, откуда нападает новый враг. 
Такой именно независимостью и чуткостью мысли обладал в исключительной 
мере П. Б. Как в эпоху от 1905 до 1917 года, еще продолжая бороться 
с традиционным противником "справа", он первый ощутил еще более грозного 
врага слева и с 1917 года, "изменив фронт", все силы своего духа отдал борьбе 
с этим новым врагом, так с начала 30-х годов он стал чуять нового, третьего 
врага и с момента его нападения на Россию без колебания, без малейшего 
духовного и умственного смущения, сознал себя духовным участником Вели-
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кой Отечественной войны, которую Россия, хотя и возглавляемая тем же 
гибельным, ненавистным ему большевизмом, вынуждена вести против своего 
грозного врага1. 

Эта духовная свобода может быть выражена и так, что П. Б. вообще не 
был служителем какого-либо "направления идей". Даже доминирующие в его 
общественно-политическом миросозерцании начала свободы и культуры не 
были для него "идеалами", были не высшей, самодовлеющей целью и ценнос
тью, а лишь необходимыми средствами к ней. То, чему было подлинно 
посвящено его служение, было не каким-либо отвлеченным началом, а живой 
реальностью: это была родина и ее благо. Заслуживает быть отмеченным как 
существенная черта его миросозерцания и его духовного существа, что 
в среде, из которой он вышел, — в среде русской радикальной интеллигенции 
и в известной мере даже вообще в среде русской либеральной общественнос
ти - - П. Б. был первым человеком, отчетливо осознавшим себя русским 
патриотом и проповедовавшим патриотизм. Это может показаться парадок
сальным. Не есть ли служение родине обоснование вообще всякой бескорыст
ной политической деятельности? Конечно, благо родины, любовь к родине 
в некоторой общей форме были определяющим мотивом всех политических 
партий в России, включая революционные (за исключением только чистых, 
принципиальных интернационалистов). Но это верно лишь в том смысле, 
в котором понятие родины совпадает с понятием народа. Сознательный 
патриотизм предполагает, однако, еще нечто иное: осознание ценности 
самого национального бытия, как такового, и тем самым его организации 
в лице государственности. Но в силу некоторых особенностей русской 
истории 18-го и 19-го века эта мысль и забота о самом национальном бытии, 
его сохранности и процветании, оказалась достоянием одних только правя
щих кругов; широкие слои общества и народа настолько привыкли ощущать 
неколебимую прочность и мощь национального бытия, что совсем отучились 
думать о нем; это сказывалось в особенности в полном пренебрежении 
к вопросам внешней политики. Настроение Отечественной войны 1812 года 
миновало быстро и довольно бесследно; уже в 1831 году, по поводу отноше
ния русского общества к польскому восстанию, Пушкин жаловался на 
господствующий в России патриотический индифферентизм. Тем более этот 
индифферентизм овладел русским обществом начиная с 60-х годов, когда все 
внимание было обращено на внутренние реформы и когда в состав общества 
вошли недворянские слои, далекие от навыков государственной власти. 
В сущности, впервые патриотизм снова проявился в России в 1914 году, 
в момент объявления Германии войны; но и эта вспышка патриотического 
чувства была кратковременной и слабой. Все мы выросли и жили в атмосфе
ре равнодушия к проблеме национального бытия: идеи национализма и пат
риотизма, лозунги о защите государства от внешних и внутренних врагов 
казались только лицемерным прикрытием реакционных мероприятий и вож
делений власти, и над ними было принято только смеяться. Славянофильст
во, культивировавшее национальное сознание, скоро сошло со сцены или 
начало вырождаться; все оппозиционное общественное мнение стало "запад
ническим", а западничество — если не принципиально, то фактически — по
степенно сливалось с индифферентизмом к проблеме государственно-наци
онального бытия России. 

'Это было написано в 1944 г., до крушения Германии. До новой опасности, 
грозящей теперь миру от агрессивности большевизма, переродившегося в новый 
фашизм, П. Б. не дожил. Но мне известно, что он уже предвидел необходимость 
новой борьбы с большевизмом, после разгрома Германии. 
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Среди этой атмосферы, безраздельно господствовавшей особенно в среде 
радикальной интеллигенции, П. Б., кажется, первый снова остро осознал эту 
проблему и, со свойственной ему независимостью мысли, стал проповедовать 
патриотизм. Даже его "пораженчество" в эпоху русско-японской войны носило 
иной оттенок, чем общераспространенное тогда пораженчество, — оно не было 
основано на принципиальном равнодушии к государственной мощи России. 
И я уже упоминал в моих воспоминаниях, какой скандал вызвал в кругах 
"освободительного движения" призыв П. Б. к молодежи во время уличных 
манифестаций солидаризироваться с русской армией. Но особенно после 1905 
года П. Б. стал открыто пропагандировать идею патриотизма и национального 
сознания. Я уже упоминал, что он — идя опять на конфликт с общественным 
мнением — не побоялся отметить опасность для России украинского движения 
и настойчиво подчеркнул значение общерусского языка как фундамента обще
русской культуры; упоминал я также об его программной статье "Великая 
Россия", впервые наметившей идею "Российской Империи" как ценности, 
которую надлежит блюсти и развивать. А в 1917 году, как я тоже указал, он 
пытался основать Лигу русской культуры. 

Все это были не отдельные случайные выступления. Немец по своему 
происхождению (его мать тоже была обрусевшая немка, из прибалтийского 
края, баронесса Розен), проведший свое детство в Германии, он ощущал себя 
не только исконно русским человеком (что случается едва ли не со всеми 
иностранцами, переселившимися в Россию), но и горячим русским патриотом; 
и в центре его интересов и его служения стояла именно Россия и ее судьба. Его 
политическое мировоззрение с самого начала основывалось не на каких-либо 
партийных принципах, но только на заботе о конкретной судьбе России; 
и потому оно охватывало сразу — явление единственное в оппозиционных 
кругах того времени — проблемы не только внутренней, но и внешней полити
ки. Его политические заботы касались не только — как это было типично для 
дореволюционной России — материального благополучия и повышения об
разовательного уровня народных масс, но и укрепления и расцвета русской 
национальной культуры и тем самым ее хранителя — русской государственнос
ти. Как я указал в моих воспоминаниях, П. Б. с самого начала внес в господ
ствующее оппозиционное мировоззрение отчетливую ноту государственного 
сознания. При всем многообразии его научного творчества, все научные воп
росы интересовали его в конечном счете не столько в их отвлеченном содержа
нии, сколько в их отношении к судьбе России и ее духовной культуры. Совсем 
не случайно, что и первая его юношеская книга, сразу его прославившая, 
и труд, которому он посвятил последние годы своей жизни и за которым его 
застала смерть, оба были посвящены судьбам России. Он начал с книги об 
"Экономическом развитии России" — книги, которая фактически содержала 
указание и на духовный путь России; и он кончил напряженной научной 
работой над проверкой и осмыслением пути России с древнейших времен до 
современности. Он горел патриотической заботой и тревогой за судьбу России 
всю свою жизнь; и в последние два года своей жизни в годы страшного 
испытания России — он жил надеждой на ее спасение и исцеление — более того, 
неколебимой верой в величие, всепобеждающую силу и славное будущее рус
ского духа. 

Сознание родины как высшей ценности и служение родине - - не только ее 
земным нуждам в плане эмпирической действительности, но и самой ее духов
ной реальности как некоего соборного лица — не нуждалось у П. Б. в каком-
либо обосновании: оно просто было непосредственным чувством, доминирую
щей страстью его жизни. Но по существу, в порядке морально-психологичес
ком, оно входило как элемент в состав его духовной жизни, как-то вытекало из 
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его общего миропонимания и мироощущения. Я уже упоминал, что — в от
личие от обычного типа русского интеллигента нашего поколения — П. Б. уже 
в юности не только имел, но и отчетливо и непрерывно осознавал в себе 
напряженную внутреннюю духовную жизнь. Сама политическая страсть была 
у него, тоже в отличие от обычного типа русского интеллигента, не бессозна
тельным суррогатом религии, не неким наивным идолопоклонством, а скорее 
естественным выражением и практическим приложением духовной и религиоз
ной жизни. Его действенно нравственной натуре был чужд и глубоко анти
патичен (встречающийся и в русской православной среде) тип пиэтистического, 
отстраняющегося от жизни благочестия, практически связанный с равнодуши
ем к добру и злу, к земной неправде. Но его миросозерцание и жизнепонимание 
отнюдь не исчерпывалось политикой; оно охватывало общие основы и внутрен
ние глубины жизни и бытия. П. Б. не был ни самостоятельным философом 
— умом, напряженно направленным на постижение последних тайн мирового 
бытия, ни самостоятельным религиозным мыслителем, т. е. душой, бурно 
переживающей религиозную проблематику и мучающейся ею. И тем не менее 
он в каком-то общем смысле был и философским умом, и религиозной душой. 
Он постоянно размышлял над философскими проблемами и всегда, уже начи
ная с юности, имел осознанную религиозную жизнь; то и другое составляло как 
бы непроизвольный общий фон или фундамент его мысли. Он был духом, 
как-то непосредственно укорененным в этих глубинах бытия. 

Попытаюсь подвести здесь вкратце итоги его философской и религиозной 
мысли, отдельные выражения которой я попутно уже упоминал в воспоминани
ях. Философски П. Б. был основательно начитан в литературе 19-го века, 
начиная с Канта, и усердно следил за всеми новинками философской мысли; из 
старых классиков он хорошо знал и ценил Аристотеля ("Этику" и "Политику" 
которого он специально изучил в связи со своими социологическими изыскани
ями), а также Лейбница. Как я уже указывал, он первый в нашем поколении, 
уже в ранней юности, преодолел господствующий материализм — официаль
ную философскую доктрину марксизма! — и позитивизм, первый ознакомил 
русскую публику с немецким новокантианским критицизмом и идеализмом 
— этим первым явлением европейского философского возрождения последней 
четверти 19-го века. По его почину — проявленному в философских страницах 
его юношеской книги об экономическом развитии России — русские читатели, 
в лице нашего поколения, заменили чтение Спенсера и Огюста Конта чтением 
Канта, от него узнали имена новых тогда вождей немецкой философской 
мысли — Риля, Когена, Риккерта, Шуппе, Зиммеля и других. Он первый — по 
крайней мере для более широких кругов русской интеллигенции — проломил 
брешь в замкнутости философского кругозора интеллигенции, провозгласив 
права метафизической мысли (национально-русская метафизическая школа 
Лопатина и Сергея Трубецкого стояла в то время особняком и не пользовалась 
влиянием; Владимир Соловьев славился главным образом своей публицисти
кой, не находя отголоска своей философии). П. Б. явился, таким образом, на 
пороге 19-го и 20-го веков, родоначальником движения русского идеализма, 
который вскоре развился в русскую религиозную философию. Он сам не пошел 
по этому пути, им проложенному, и относился с осторожным скептицизмом 
к религиозной философии и метафизике (ср. выше его письмо ко мне от 31 
марта 1943 г.). Ему самому достаточно было пробудить в себе и других общее 
сознание, что бытие имеет последние глубины, имеет как бы общие, запредель
ные специально-научному знанию горизонты; он отказывался углубляться в их 
изыскания. Философию он ценил и изучал, с одной стороны, как методологию 
научного знания, как уяснение его основоположных понятий и общих путей и, 
с другой стороны, как руководство к общей духовной ориентировке в жизни. 
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По содержанию своего онтологического мировоззрения он был, как я уже 
упоминал, "плюралистом" и написал "Очерки плюралистической философии". 
В этом выражалась его основная интуиция, определившая и его социологичес
кое, и его политическое миросозерцание: представление о мире и жизни как 
системе свободного взаимодействия между единичными конкретными сущест
вами, носителями спонтанной активности. Под конец жизни он пытался под
вести итоги своему философскому мировоззрению в оставшейся, по-видимому, 
незаконченной "Системе критической философии" (рукопись эта, кажется, про
пала во время войны в Белграде). 

Вместе с тем он был, повторяю, исконно-религиозной душой. Как-то легко 
и просто, само собой, не пережив при этом никакого религиозного кризиса, он 
преодолел — тоже уже в юности — традиционное безбожие русского интел
лигентского сознания. Если не ошибаюсь, опять-таки едва ли не первый из 
нашего поколения он заговорил в журнальной литературе в положительном 
смысле о "мистике" и религии и употребил — большая в то время смелость! 
— имя Божие. Сразу став на естественную для его духа религиозную почву, он 
никогда не занимался "религиозными вопросами", не обсуждал проблем и по
нятий религии. Как я уже указал, он никогда не переживал трагически исканий 
и недоумений в этой области, никогда не пытался отдать себе ясный отчет 
в догматическом содержании своих верований. Он считал это, как он мне 
говорил, делом бесплодным и потому ненужным. В середине своей жизни он 
склонялся — может быть, под влиянием своей общей, как бы кровной связи 
с немецкой культурой — к верованиям примерно в духе немецкого либерально-
протестантского христианского богословия. В последнее десятилетие своей 
жизни он сознавал себя верующим православным, часто, хотя и не постоянно, 
посещал церковные богослужения, исповедовался и причащался. Но эту право
славную веру он исповедовал в порядке, который католические богословы 
называют fides externa1: он просто с какой-то высшей духовной умудренностью 
признал, что в этой области *— говоря словами Эврипида — "не мудро 
умствовать"; он покорно подчинялся авторитету традиционного религиозного 
учения христианского человечества (или того восточного христианства, к кото
рому он принадлежал). Это было ему тем более легко, что, по его убеждению, 
в религии культ, молитвенная жизнь имеет более решающее значение, чем 
идеи, отвлеченное догматическое вероучение. Для себя самого он оставался 
свободным религиозным духом, не связанным никакой точно оформленной 
догматикой. Он просто духовно жил, непрерывно ощущая Святыню Бога, 
— жил, как говорит Достоевский, через "касание мирам иным". Это было ему 
достаточно. И это смирение в религиозном мудрствовании, этот принципиаль
ный "агностицизм" (как он это высказал в том же письме ко мне), как-то 
входил в состав его консерватизма — его убеждения, что дерзаниям человечес
кого духа поставлены некие непереходимые пределы. Он следовал -завету Гёте: 
"Познавать постижимое и тихо почитать неисповедимое". 

Так прожил свою относительно долгую (по русским понятиям и принимая 
во внимание выпавшие на его долю испытания) жизнь этот во всех отношениях 
замечательный человек, одновременно беспрерывно участвуя в бурной полити
ческой борьбе и предаваясь сосредоточенному созерцанию. Когда после его 
кончины его образ во всей своей значительности снова встал перед моим 
сознанием, я поставил себе вопрос: отчего, несмотря на его огромные дарова
ния и беспрерывное напряженное творчество, его научное и духовное наследие 
все же как-то неадекватно размерам и богатству его гениальной личности? Ибо 
для меня — и для всех, кто знал его лично, — несомненно, что все его 

1 внешняя вера (лат.). 
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произведения, все, что он оставил после себя, есть только фрагмент, скудные 
обрывки той сокровищницы знаний и постижений, которой он обладал и кото
рую унес с собой. Это касается прежде всего его научного творчества. Он не 
написал ни одной вполне законченной научной работы. Первая опубликованная 
им — после юношеских "Критических заметок** — научная книга ("Крепостное 
хозяйство") была собранием объединенных общей темой небольших работ. 
Единственная цельная, относительно "толстая" книга, им написанная за всю 
его жизнь, — исследование "Хозяйство и цена" — обозначенная им как первый 
том задуманной и продуманной им экономической теории; продолжение ее 
остановилось на маленькой брошюре — первом выпуске второго тома. Все 
остальное, им написанное, носит характер "очерков", незаконченных набро
сков, и выражено им в журнальных статьях или брошюрах. Конечно, ближай
шее объяснение заключается здесь в том, что он разбрасывался, растрачивал 
свои силы на практическую политическую деятельность (в общем неподходя
щую его натуре и потому скорее неудачную) и на текущую газетную публицис
тику. Но это объяснение недостаточно. Другие люди — дарований не больших, 
а часто скорее меньших, чем он, — умели сочетать политическую деятельность 
и публицистику с большой научной плодотворностью. Конечно, здесь не 
следует руководиться чисто внешними критериями; и утверждение о недоста
точности оставленных им научных трудов нуждается в оговорке. Очень многие 
из его научных набросков и относительно кратких статей содержат больше 
знаний и оригинальных мыслей, чем обычного типа толстые научные книги. 
Любому научному ремесленнику ничего не стоило бы с помощью обширных 
цитат из приводимых им книг или подробного изложения намеченных им 
мыслей превратить иную статью П. Б. в обстоятельное объемистое научное 
исследование. И когда наступит время для издания если и не полного собрания 
его сочинений, то, по крайней мере, собрания его научных трудов, обнаружится, 
что его научное наследие весьма богато и имеет большую и длительную 
ценность. Это не противоречит, однако, тому, что все сотворенное им остается 
все же далеко не адекватно богатству и значительности его знаний и мыслей. 

Я думаю, что фрагментарность, форма незаконченных "набросков", как-то 
соответствовала самой его духовной натуре, внутреннему характеру его твор
чества. Прежде всего: обладая большим литературным дарованием — особен
но ярко выразившимся в его публицистике, — он любил лаконичность, стре
мился высказывать свои мысли в кратких выразительных формулах, подчер
кивая как бы только сердцевину своих идей, чуждаясь многословного 
обстоятельного их развития. Он как бы возвещал только существо своих 
интуиции, оставляя про себя и весь сложный и трудный процесс их добывания, 
которым другие авторы делятся с читателем, и все множество выводов и про
изводных мыслей, из них вытекающих. Он как будто любил делиться только 
отдельными блестками своих мыслей. Но и не в одном этом дело. Бывают 
творцы — однодумы, умы, одержимые одной идеей, которой они подчиняют 
все ими познаваемое; для таких умов познание естественно укладывается 
в законченную, целостную систему. Таков, например, тип гениальных филосо
фов: они как будто родились, чтобы сказать одно свое слово, увидать бытие 
с одной его стороны, под одним особым углом зрения и возвестить миру это 
свое "видение"; все богатство и вся противоречивая сложность бытия естест
венно укладывается для них в одну целостную картину — а что в нее не 
укладывается, того они вообще не замечают. Но есть такого же типа и умы 
узкие и бедные, "мономаны", которые вообще ничего не видят в мире, кроме 
одной своей идеи; такие умы самой влюбленностью в свою мысль, упорством 
в ее повторении и в отрицании всего, ей противоречащего, часто покоряют 
общественное мнение и приобретают репутацию значительных мыслителей; 
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можно было бы привести немало примеров научных знаменитостей или духов
ных вождей такого типа. Прямой их противоположностью был П. Б. Конечно, 
и он обладал некоторыми руководящими, центральными идеями, как бы 
прирожденными ему духовными и познавательными интуициями, без чего 
вообще невозможно творчество; некоторые из них я старался выше наметить. 
Но сила его умственного и духовного творчества была как-то связана с широ
той горизонта, многообразием видения, беспристрастием в постижении и при
знании противоречивых и противоборствующих начал бытия — с любовным 
вниманием к богатству деталей. Выхватить из бесконечности жизни отдельный 
ее кусок или отдельную сторону, замкнуть их в законченную самодовлеющую 
картину и воображать, что этой картиной исчерпана вся полнота реальности, 
— это противоречило его умственному и духовному существу. Он, напротив, 
остро чувствовал условность всякой замкнутой стройной системы идей, прису
щий ей момент "стилизации", искусственного обеднения и даже как бы насиль
ственного сгибания и искажения конкретной реальности. Всякую отвлеченную 
мысль он склонен был сопровождать поправками, ограничениями и дополне
ниями. Его познавательное отношение к реальности выразимо в словах Гёте, 
что жизнь укладывается в теорию, только как живое тело укладывается на 
крест, на котором оно распинается. И тип его мысли может быть лучше всего 
охарактеризован тоже гётевским термином "предметного мышления" 
(gegenständliches Denken). Это есть мышление, как бы прикованное к конкрет
ной предметной реальности и избегающее уклонения от нее в гордыне от
влеченных построений. Такого типа мышление выразимо собственно только 
в художественном слове; оно сполна удавалось в области науки только некото
рым гениальным историкам, вроде Мишле, Ранке, Трейчке. Когда оно сочета
ется с врожденным стремлением к обобщениям и осуществляется в отвлечен
ных понятиях, оно, конечно, есть в каком-то смысле помеха для законченного 
и отчетливо выраженного научного построения. С ним несовместим дар "ком
позиции", столь же необходимый в науке, как и в искусстве; и этого дара, как 
я понимаю дело, недоставало П. Б. Научная картина реальности для него 
необходимо оставалась именно наброском. 

Истинной стихией мысли и духа П. Б. поэтому было только живое слово 
— литературное слово в форме краткой, выразительной, обращенной сразу 
и к мысли, и к чувству читателя публицистической статьи (некоторые такие 
статьи П. Б. суть блестящие произведения художественного слова) и, прежде 
всего, устная речь. Под устной речью я разумею не ораторскую фразу, еще 
гораздо более условную, чем научная теория, и всегда склонную к стилизации, 
преувеличениям и фальши, а непринужденное слово правдивой беседы. Я ука
зывал в моих воспоминаниях, что очарованием устного слова П. Б. было 
непрестанное усилие мысли в тщательном отыскании правдивого, точного 
слова. В этом элементе личного умственного общения, наставничества в форме 
"диалога" он был без остатка в своей стихии, и именно через эту стихию идет 
его главное влияние на современную ему мысль. Я думаю поэтому, что, 
несмотря на всю значительность его научных трудов, на длительную ценность 
его публицистики, он войдет в историю русской мысли все же главным образом 
как личный духовный образ, как живая личность, через свою переписку и бла
годарные воспоминания его друзей и учеников — примерно так же, как 
сохранились в истории русской мысли такие — в других отношениях совершен
но непохожие на него — умы, как Белинский или Грановский. Это возлагает 
особый долг на всех, кому дорога его память. 

Франк С. Л. Биография П. Б. Струве. 
Нью-Йорк, 1956. С. 193—231. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

Тексты работ П. Б. Струве публикуются без каких-либо сокращений и из
менений. Все термины, имена, стилистическая пунктуация, библиографические 
отсылки представлены в их авторском написании и оформлении. 

PATRIOTICA 
Политика, культура, религия, социализм. 

Сборник статей за пять лет 
(1906—1910 гг.) 

Печатается по изданию: Струве П. Patriotica. Политика, культура, религия, 
социализм. Сборник статей за пять лет (1905—1910). Спб., 1911. 

С. 12.* Книга "Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции" посвящена 
вопросам отношения отечественной интеллигенции к революции 1905 г., к ре
лигии, философии, политике, культуре, праву, этике. Ее авторами были Н. А. 
Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, А. С. Изгоев, Б. А. Кистяковский, 
П. Б. Струве, С. Л. Франк. Вышедший в марте 1909 г. и выдержавший в течение 
года пять изданий сборник вызвал огромный общественный резонанс (к фев
ралю 1910 г. появилось более 200 откликов). 

С. 13.* Афоризм А. И. Герцена. См. наст. изд. С. 50. 
С. 17.* Одна из наиболее влиятельных политических партий (имела также 

название Партия народной свободы), представлявшая левое крыло российского 
либерализма. Ядро партии сложилось из числа участников двух либеральных 
организаций — "Союза Освобождения" и "Союза земцев-конституционали
стов". Организационно партия оформилась на своем первом съезде, проходив
шем в Москве в октябре 1905 г. Кадеты выступали за введение конституцион
ной монархии в России. 

С. 18.* "Закон против общественно опасных стремлений социал-демокра
тов" был принят по инициативе Бисмарка в 1878 г. Им предусматривалось 
тюремное заключение и крупный штраф за участие в организации, имеющей 
целью "свержение существующего государственного или общественного строя 
путем социал-демократических, социалистических или коммунистических ус
тремлений". "Исключительный закон" в целом не смог сдержать роста попу
лярности в Германии социал-демократических организаций и в 1890 г. был 
отменен. 

С. 19.* Имеется в виду пьеса А. М. Горького "Дети солнца", где был 
показан конфликт представителей классового сознания и интеллигентской эти
ки всечеловеческой любви ("детей солнца"). 

С. 22.* Речь, видимо, идет о роспуске 8 июля 1906 г. I Государственной 
думы. 

С. 34.* В декабре 1905 г. в Москве произошло вооруженное восстание. 
** 3 июня 1907 г. была распущена II Государственная дума. 
С. 42.* Фракция депутатов от крестьян, рабочих и интеллигенции в I Го

сударственной думе. Программа группы содержала требования установления 
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"народовластия" и проведения ряда либерально-демократических преобра
зований. 

С. 49.* Ф. И. Родичев участвовал в подготовке адресов тверского земства 
с требованием конституции к императорам Александру II и Александру III 
(1878, 1881, 1894). 

С. 64.* Согласно концепции вечного мира, выработанной и изложенной 
Кантом в работе "К вечному миру", категорический императив требует не 
только нравственной организации государства, но также мирного сосущест
вования между странами. В отдаленном будущем, полагает он, можно достичь 
создания всеохватывающей федерации самостоятельных равноправных госу
дарств-республик, между которыми война как средство разрешения споров 
будет исключена. 

** Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 35. 
С. 67.* В 1789 г. Учредительное собрание революционной Франции приня

ло "Декларацию прав человека и гражданина", провозгласившую принадлеж
ность власти народу и другие демократические принципы и нормы. 

С. 121.* Речь идет в том числе о созданных в ходе революции военно-
полевых судах, деятельность которых предусматривала упрощенный процесс 
судопроизводства. По приговору этих судов тысячи людей были казнены, 
приговорены к каторжным работам, высланы. 

С. 131.* Партия мирного обновления (мирнообновленцы) была сформи
рована в ходе работы I Государственной думы правыми кадетами, левыми 
октябристами и другими депутатами. Будучи недовольными проправительст
венным курсом "Союза 17 октября" и левым уклоном партии кадетов, мирно
обновленцы стремились создать политический центр, выступающий против 
радикализма революции и реакции, отстаивали идею мирного эволюционного 
развития страны. 

С. 133.* Речь идет о Религиозно-философском обществе, деятельность 
которого проходила в Петербурге—Петрограде с 1907 по 1917 г. Организаторы 
общества (Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, С. 
А. Аскольдов, А. И. Введенский, С. Л. Франк и др.) ставили своей целью 
"всестороннюю разработку вопросов религии и философии", а также обсужде
ние проблемы соотношения идеологии исторического христианства и совре
менного интеллигентского сознания. Некоторое время Струве был членом 
совета этого общества. 

С. 134.* С. С. Уваров видел основы русской жизни и культуры в "правосла
вии, самодержавии, народности". 

С. 152.* Видимо, речь идет о "гиппократовой маске" (описана Гиппокра
том), т. е. внешних чертах человеческого лица, свидетельствующих о приближа
ющейся смерти. 

С. 168.* Вместе с Манифестом о роспуске II Государственной думы 3 июня 
1907 г. было опубликовано новое Положение о выборах, которое существенно 
сокращало представительство в Думе окраин (Польши, Кавказа, Средней 
Азии). 

С. 178.* Органическая теория предполагала отождествление общества 
с биологическим организмом, распространение законов природного мира на 
социальную среду. 

** Способ познания и описания общественных явлений в истории и со
циологии, при котором субъективный фактор определяющим образом воз
действует на объективные условия жизни общества. Основатели этого мето
да П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский полагали, что "критически мыс
лящие личности" (подлинные двигатели прогресса), являясь носителями 
социально-политического и нравственного идеала, способны перенести пос-
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ледний в конкретную реальность и тем самым ускорить ход исторического 
процесса. 

С. 179.* В контексте теории Н. К. Михайловского "героев и толпы" 
(аналогичные идеи разрабатывали его современники — Т. Карлейль, Г. Тард, Г. 
Лебон и др.) консервативная общественная среда развивается под воздействием 
инициативы и воли отдельных энергичных личностей. Данная теория должна 
была идеологически обосновать революционную роль интеллигенции в России. 

С. 209.* Струве редактировал журнал "Русская мысль" (1906—1918), в ко
тором сотрудничали С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, П. И. Новгородцев, А. С. 
Изгоев, Вяч. Иванов, 3. Н. Гиппиус и др. 

С. 214.* "Новое религиозное сознание" — религиозно-философское, бого-
искательское течение, возникшее в начале XX в. в среде русской либеральной 
интеллигенции (Д. С. Мережковский, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, 3. Н. 
Гиппиус и др.) и стремившееся к обновлению христианства, культуры, полити
ки, общественной и личной жизни. 

** Идеологом "разрушения эстетики" был Д. И. Писарев, который отвер
гал искусство на том основании, что оно вредит развитию общества и науки. 

*** Идею "долга интеллигенции перед народом" выдвинул П. Л. Лавров; 
он считал, что интеллигенция ("критически мыслящее меньшинство") достигла 
своего высокого нравственного развития благодаря огромной массе страдаю
щих тружеников. Этот исторический факт, по Лаврову, обязывал интеллиген
цию облегчить участь народа. 

С. 218.* Крупная, некрасивая, неопрятно одетая женщина. 
** Речь идет о программе партии мирного обновления (см. прим. к с. 131), 

одними из основателей которой были Е. Н. Трубецкой и П. А. Гейден. 
*** Согласно Ветхому Завету Самсон "растерзал льва как козленка; а в руке 

у него ничего не было" (Суд. 14, 6). 
**** Ветхозаветный Самсон разрушил капище (храм) Дагона — языческий 

идол (Суд. 16, 29—30). 
***** Герой сочинения Н. В. Гоголя "Записки сумасшедшего". 
С. 222.* В движении и идеологии синдикализма (анархо-синдикализма) 

отвергается политическая борьба, роль политических партий, высшей формой 
организации рабочего класса считаются профсоюзы (по франц. — синдикаты; 
отсюда синдикализм), к которым должны перейти средства производства. 
Наибольшее распространение синдикализм приобрел в 20-е гг. в Европе. 

** Одно из течений российского освободительного движения, интегрирова
вшее отдельные положения марксизма, анархизма и синдикализма для обосно
вания идеи об интеллигенции как будущем правящем классе общества. Названо 
по имени Я. В. Махайского, основателя и теоретика движения. 

С. 229.* Звериное число — 666, в котором, по Библии, скрыто имя 
апокалипсического зверя (см.: Откр. 13, 18). 

С. 273.* С. Н. Булгаков учился в Елецкой гимназии, где в то время 
учительствовал В. В. Розанов. 

Предисловие 
к книге Н. А. Бердяева 

"Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. 
Критический этюд о Н. К. Михайловском" 

Печатается по изданию: Бердяев Н. А. Субъективизм и индивидуализм 
в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском. Спб., 
1901. С. I—LXXXIV. 
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Оздоровление власти 

Печатается по первой публикации в "Русской мысли**. М.; Пг., 1914, кн. I. 

Религия и общественность. 
Ответ 3. Н. Гиппиус 

Печатается по первой публикации в "Русской мысли". М.; Пг., 1914, кн. V. 
С. 400.* Такое соотношение церкви и государства, при котором церковные 

интересы подчиняются интересам государства, верховная государственная 
власть превращается в организационный центр религии, царю принадлежат 
абсолютная светская власть и жреческие функции. 

** При папоцезаризме высшая церковная власть подчиняет гражданскую 
и вся полнота власти принадлежит церковному первоиерарху. 

С. 401.* По всей видимости, имеется в виду исключение в январе 1914 г. из 
Религиозно-философского общества В. В. Розанова, опубликовавшего в связи 
с судебным процессом над Бейлисом (по обвинению в ритуальном убийстве 13-
летнего мальчика) ряд статей. 

Национальный эрос и идея государства. 
Ответ кн. Е. Н. Трубецкому 

Печатается по первой публикации в "Русской мысли". М.; Пг., 1917, кн. I. 
С. 403.* В статье Е. Н. Трубецкого "Государственная мистика и соблазн 

грядущего рабства. По поводу статей П. Б. Струве и Н. А. Бердяева" (опуб
ликована в этом же номере журнала) антиномия индивидуальной и националь
ной (государственной) морали снимается в церкви Христа, поскольку благо
дать Божия, по мнению автора, задает один и тот же императив поведения 
отдельного лица и государства в целом. Таким образом, делает вывод Трубец
кой, деятельность христиански ориентированного государства (в том числе во 
внешней политике) в конечном счете не должна нарушать религиозно понятый 
категорический императив. 

Россия 

Печатается по первой публикации в "Русской мысли". Прага, 1922, кн. III. 

Социализм. Критический опыт 

Печатается по первой публикации в "Русской мысли". Прага, 1922, кн. 
VI—VII. 

Познание революции и возрождение духа 

Печатается по первой публикации в "Русской мысли". Прага—Берлин, 
1923, кн. VI—VIII. 

С. 435.* С. Л. Франк в своей статье "Из размышлений о русской револю
ции" сделал вывод о том, что революция в России "должна быть оправдана 
и принята". Он оценивал русскую революцию как болезнь, имеющую глубокие 
корни, как зло, которое должно быть внутренне изжито и преодолено русским 
народом. 
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Заметки о плюрализме 

Печатается по первой публикации в "Трудах русских ученых за границей". 
Берлин, 1923. Т. 2. 

С. 447.* Номинализм — философское учение, отрицающее онтологическое 
значение универсалий (общих понятий), т. е. утверждающее, что универсалии 
существуют не в действительности, а только в мышлении. В отличие от 
номинализма реализм считает, что универсалии существуют реально и незави
симо от сознания. Проблема универсалий, восходящая к учению Платона, 
особенно активно обсуждалась в средневековой схоластической философии (У. 
Оккам, Фома Аквинский и др.). 

** Содержание понятия. 
*** Восприятие. 

Б. Н. Чичерин и его место в истории русской образованности 
и общественности 

Впервые: "Россия и Славянство", 1929, № 5. Публикуется по изданию: 
Струве П. Б. Социальная и экономическая история России с древнейших 
времен и до нашего, в связи с развитием русской культуры и ростом россий
ской государственности. Париж, 1952. С. 323—331. 

Христианство и славянство. 
Несколько исторических обобщений 

Впервые: "Россия и Славянство", 1930, № 87. Публикуется по изданию: 
Струве П. Б. Социальная и экономическая история России с древнейших 
времен и до нашего, в связи с развитием русской культуры и ростом россий
ской государственности. Париж, 1952. С. 305—309. 

Метафизика и социология. 
Универсализм и сингуляризм в античной философии 

Печатается по первой публикации в "Записках Русского научного институ
та в Белграде". Белград, 1935. Вып. 11. С. 93—107. 

С. 464.* Представители схоластической философии, характеризующейся 
подчинением теологии, соединением религиозных догматов с рационалистичес
ким методом (особый интерес к формально-логической проблематике); полу
чила наиболее полное развитие в средневековой Европе. 

С. 468.* Условное обозначение группы древнегреческих мыслителей 
(Протагор, Гиппий, Продик и др.) середины V — 1-й половины IV в. 
до н. э., философия которых отличалась отказом от религии, рациона
листическим объяснением явлений природы, этическим и социальным ре
лятивизмом. 

** Речь идет о представителях стоицизма (Зенон, Хрисипп и др.) — фило
софской школы, возникшей в конце IV в. до н. э. на базе эллинистической 
культуры в связи с распространением космополитических и индивидуалисти
ческих идей и развитием техники. Этика стоицизма — главная проблематика 
этой школы — предполагала освобождение от страстей и обретение спокойст
вия духа. 
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С. 469.* Философское направление, существовавшее в Древней Греции в IV 
в. до н. э., основано другом и учеником Сократа — Евклидом из Мегары. 
Мегарики пытались синтезировать учение Парменида о вечном и жизненном 
едином (бытии) с высшим понятием сократовской этики — понятием добра. 

** Одна из сократических школ; существовала в IV—III вв. до н. э. 
Основана Федоном из Элиды, любимцем Сократа. По своему направлению 
близка к мегарикам. 

С. 470.* Представители древнегреческой философской (сократической) 
школы (Антисфен, Диоген из Синопа), возникшей в IV в. до н. э. Основой 
счастья и добродетели они считали пренебрежение к общественным нормам, 
отказ от богатства, славы, достижение независимости и внутренней свободы 
личности. 

С. 471.* Сторонники эпикуреизма — философского направления в древне
греческой и римской философии, названного по имени его основателя Эпикура. 
В этике эпикурейцы обосновывали разумное наслаждение, базирующееся на 
индивидуалистическом идеале уклонения от страданий и достижения спокой
ного и радостного состояния духа. 

С. 473.* Евангелисты Матфей, Марк и Лука. Три евангелия, названные по 
их именам, имеют большое сходство в содержании и стилистике, что позволяет 
свести их в единый "Синопсис" (обозрение). 



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Абаза Алексей Михайлович (1853—?), 
контр-адмирал, управляющий дела
ми Особого комитета по делам 
Дальнего Востока (1903—1905) 
— 53, 103 

Авенариус Рихард (1843—1896), швей
царский философ — 187 

Адлер Георг (1863—1908), немецкий 
экономист, автор трудов по соци
альным проблемам — 316 

Азеф Евно Фишелевич (1869—1918), 
один из лидеров партии эсеров 
и секретный сотрудник полиции, 
в 1908 г. разоблачен как провокатор 
— 92,93, 141, 147, 148 

Айретон (Айртон) Генри (1611— 
1651), английский политический де
ятель, сподвижник О. Кромвеля 
— 310 

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), 
, публицист и общественный деятель, 
редактор газет "День", "Русь", 
"Москва", журнала "Русская бесе
да" и др. — 103, 119, 127, 443, 
452, 457, 458 

Аксаков Константин Сергеевич 
(1817—1860), публицист, историк, 
лингвист, поэт, общественный дея
тель — 275 

Аксаковы — 103, 451 
Аладьин Алексей Федорович 

(1873—1927), публицист, депутат 
I Государственной думы от кре
стьянской курии (трудовик), 
с 1907 г. в основном жил за гра
ницей — 88, 138 

Александр К., автор греко-француз
ского словаря — 467 

Александр I (1777—1825), российский 
император (с 1801) — 80, 104, 116 

Александр II (1818—1881), российский 
император (с 1855) — 36, 82, 416, 
440, 442, 452, 453, 456, 458 

Александр III (1845—1894), россий
ский император (с 1881) — 36, 54, 
60, 107, 158, 159, 396, 453, 458, 459 

Александр Македонский (356—323 до 
н. э.), царь Македонии (с 336 до н. 
э.), создатель крупнейшей мировой 
монархии древности — 470 

Алексеев Евгений Иванович 
(1843—1909), генерал-адмирал, член 
Государственного совета, внебрач
ный сын Александра II — 33, 53, 
103, 146 

Алкивиад (ок. 450—404 до н. э.), 
афинский военачальник (с 421 до 
н. э.) — 469 

Анакреон (Анакреонт) (ок. 570—478 
до н. э.), древнегреческий поэт-ли
рик — 252 

Анания, в Новом Завете член ранне
христианской общины — 431 

Аничков Николай Милиевич (1844—?), 
министр народного просвещения, 
сенатор, член Государственного со
вета — 105 

Антиох IV Епифан, царь государства 
Селевкидов (175—164 до н. э.) 
— 169 

Антисфен (ок. 455 — ок. 365/360 до н. 
э.), древнегреческий философ, уче
ник Торги я, последователь Сокра
та, проповедник аскетизма 
— 468-470 

Аракчеев Алексей Андреевич 
(1769—1834), политический и воен
ный деятель, пользовался большим 
влиянием при Александре I — 103, 
104, 272, 442 

Аристипп (ум. после 366 до н. э.), 
древнегреческий философ, ученик 
Сократа, основатель киренской 
школы — 469 

Аристотель (384—322 до н. э.), древ
негреческий философ и ученый-эн-
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циклопедист — 397, 464-^68, 470, 
472, 473, 475, 490 

Арсеньев Константин Константинович 
(1837—1919), юрист, публицист, 
земский деятель, главный редактор 
"Энциклопедического словаря" 
и "Нового энциклопедического сло
варя" Брокгауза и Ефрона — 138— 
140, 184, 257, 337 

Аскит (Асквит) Герберт Генри 
(1852—1928), английский премьер-
министр (1908—1916) — 239, 240 

Аффр Дени Огюст (1793—1848), 
французский священник, архиепи
скоп Парижский — 34 

Аил Шолом (1880—1957), еврейский 
писатель, с 1909 г. жил в США 
— 208 

Баадер Франц Ксавер фон 
(1765—1841), немецкий ученый и ре
лигиозный философ — 48 J 

Байрон Джордж Ноэл Гордон 
(1788—1824), английский поэт, член 
палаты лордов (с 1809) — 289 

Бакунин Александр Александрович 
(1821—1908), земский деятель, ми
ровой судья — 46—50 

Бакунин Михаил Александрович 
(1814—1876), революционер, теоре
тик анархизма — 48, 73—75, 192, 
194, 195, 291 

Бакунины — 46 
Балланш Пьер Симон (1776—1847), 

французский писатель — 311 
Барант Проспер Брюжьер де 

(1782—1866), французский историк 
и политический деятель — 419 

Барклай-де-Толли Михаил Богданович 
(1761—1818), генерал-фельдмар
шал, герой Отечественной войны 
1812 г.— 442 

Барсуков Николай Платонович 
(1838—1906), библиограф, архео
граф, историограф — 458 

Бебель Август (1840—1913), один из 
руководителей германской и меж
дународной социал-демократии, 
публицист — 316, 325 

Безобразов Александр Михайлович 
(1855—1931), статс-секретарь, член 
Особого комитета по делам Даль
него Востока (1903—1905) — 53, 103 

Бейлис Мендель Тевье (ок. 
1874—1934), приказчик кирпичного 
завода в Киеве, обвиненный в риту
альном убийстве 13-летнего маль
чика Андрея Ющинского и на про
цессе (1913) признанный невинов
ным, после процесса жил за 
границей — 401 

Бекман Владимир Александрович 
(1848 — после 1910), генерал-губер
натор Финляндии (1908—1909), 
член Государственного совета 
— 149 

Белинский Виссарион Григорьевич 
(1811—1848), литературный критик, 
публицист, общественный деятель 
— 48, 103, 194, 230, 493 

Белох Карл Юлиус (1854—1929), не
мецкий историк античности — 310 

Бельтов Н. — псевдоним Плеханова 
Г. В. 

Бенкендорф Александр Христофоро-
вич (1783—1844), политический 
и военный деятель, шеф жандармов 
и главный начальник III отделения 
(политического сыска) — 100, 101, 
442 

Бентам Иеремия (1748—1832), анг
лийский философ, социолог, юрист 
— 193,201,300,410,416,428 

Бербрюггер, сторонник учения Ш. Фу
рье — 429 

Берг манн Юлиус (1840—1904), немец
кий философ и логик — 363 

Бергсон Анри (1859—1941), француз
ский философ — 183 

Бердяев Николай Александрович 
(1874-1948), философ и публицист 
— б, 9, 10, 121, 177, 178, 186, 189, 
211, 214, 220, 273, 340, 344, 345, 
348, 349, 353, 354, 358, 368, 370, 
371, 373, 374, 386 

Берк Эдмунд (1729—1797), англий
ский философ, публицист, полити
ческий деятель — 157, 312 

Беркли Джордж (1685—1753), англий
ский философ — 444 

Бернатцик, юрист, профессор Венско
го университета — 334, 335 

Берне Джон (1858—1943), деятель ан
глийского рабочего движения, за
тем министр местного самоуправ
ления (1905—1914) — 239, 240 
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Бернхард Л., немецкий публицист, ав
тор книги о кооперативном движе
нии в Познани — 171 

Бестужев-Рюмин Константин Нико
лаевич (1829—1897), историк — 452, 
453 

Бибиков Дмитрий Гаврилович 
( 1792— 1870), военно-политический 
и административный деятель — 101 

Биде Ж., французский историк — 474 
Бисмарк Отто фон Шёнхаузен 

(1815—1898), первый рейхсканцлер 
Германской империи (1871—1890) 
— 38, 59, 60, 62, 66, 67, 74, 76, 77, 84, 
112, 132, 136, 152—154, 157, 225, 398 

Блан Луи (1811—1882), французский 
политический деятель, социалист 
— 313,317 

Бланки Жером Адольф (1798—1854), 
французский экономист, брат Л. О. 
Бланки — 436 

Бланки Луи Огюст (1805—1881), 
французский революционер, участ
ник революций 1830 и 1848 гг. 
— 372 

Блок Александр Александрович 
(1880—1921), поэт— 134 

Бобринский Владимир Алексеевич 
(1867/1868—1927), земский деятель, 
депутат II—IV Государственных 
дум, с 1919 г. эмигрант — 211 

Бобрищев-Пушкин Александр Влади
мирович (1875—1937), юрист, дра
матург, публицист, один из руко
водителей октябристов, в 1920— 
1923 гг. в эмиграции, один из ос
нователей сменовеховства, расстре
лян — 411 

Боголепов Николай Павлович 
(1847—1901), юрист, министр на
родного просвещения (с 1898) 
— 105 

Богучарский (наст. фам. Яковлев) Ва
силий Яковлевич (1860, по др. дан
ным 1861—1915), историк, публи
цист, один из редакторов журнала 
"Былое" — 276 

Бокль Генри Томас (1821—1862), анг
лийский историк и социолог — 450 

Бональд Луи Габриель Амбруаз 
(1754—1840), французский полити
ческий деятель, публицист, философ 
— 311,312,328,455 

Боэций Аниций Манлий Северин (ок. 
480—524), римский политический 
деятель, христианский философ, по
эт — 464, 465 

Брайт Джон (1811—1889), английский 
политический деятель, либерал 
— 81 

Брандес Георг (1842—1927), датский 
литературный критик — 216 

Браун Генрих (1854—1927), немецкий 
социал-демократ, основатель Архи
ва социального законодательства 
и статистики — 316, 421 

Бреа Жан Батист Фидель (ок. 
1790—1848), французский генерал 
— 34 

Брентано Франц (1838—1917), немец
кий философ — 267, 363 

Бриан Аристид (1862—1932), неодно
кратно французский премьер-ми
нистр и министр иностранных дел 
(1909—1931) — 158, 222, 239, 240 

Брин, флигель-адъютант Николая I 
— 101 

Бруно Джордано (1548—1600), италь
янский философ и поэт — 372 

Брэдли Фрэнсис Герберт (1846—1924), 
английский философ — 443 

Брюллов Карл Павлович (1799—1852), 
живописец — 207 

Брюсов Валерий Яковлевич (1873— 
1924), поэт, прозаик, общественный 
деятель — 270 

Будаговский, ротмистр, черносотенец 
— 38 

Булгаков Сергей Николаевич (1871— 
1944), экономист, философ, бого
слов — 6, 9, 10, 134, 211, 245, 
273 

Булгарин Фаддей (Тадеуш) Венедик
тович (1789—1859), журналист, пи
сатель, критик, издатель — 145 

Бурбоны, королевская династия во 
Франции в 1589—1792, 1814—1815, 
1815—1830 — 62, 196 

Буренин Виктор Петрович 
(1841—1926), писатель, критик 
— 247 

Буржен Юбер, французский социа
лист, публицист — 429, 432—434 

Буслаев Федор Иванович (1818— 
1897), филолог и искусствовед 
— 452 
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Бутлеров Александр Михайлович 
(1828—1886), химик — 452 

Бюхер Карл (1847—1930), немецкий 
экономист — 426 

Бюхнер Людвиг (1824—1899), немец
кий врач, естествоиспытатель, фи
лософ — 343 

Вавилов (XIX в.), костромской поме
щик — 101 

Вагнер Адольф (1835—1917), немец
кий экономист — 125, 450 

Вагнер Рихард (1813—1883), немецкий 
композитор, дирижер, реформатор 
оперного искусства — 77 

Валь Жан (1888—1974), французский 
философ — 443-^45, 447, 448 

Вальденберг В. Е., историк — 472 
Ванновский Петр Семенович (1822— 

1904), генерал, военный министр 
(1881—1897), министр народного 
просвещения (1901—1902) — 107, 
152 

Вартенберг, польский философ — 444 
Васильчикое Александр Илларионо

вич (1818—1881), экономист, публи
цист — 453 

Вебер Макс (1864—1920), немецкий 
социолог, историк, экономист, 
юрист — 78 

Венгеров Семен Афанасьевич (1855— 
1920), историк русской литературы 
и общественной мысли, библиограф 
— 48 

Вердерман Теодор, немецкий историк 
церкви — 467 

Верлэн (Верлен) Поль (1844—1896), 
французский поэт — 286 

Верхарн Эмиль (1855—1916), бельгий
ский поэт, драматург, критик — 286 

Вивиани (Вивьяни) Рене (1863—1925), 
французский политический деятель, 
адвокат, публицист, редактор ряда 
социалистических изданий — 239, 
240 

Виктория (1819—1901), английская 
королева (с 1837) из Ганноверской 
династии — 226 

Вильгельм I (1797—1888), прусский 
король (с 1861) и германский 
император (с 1871) из династии 
Гогенцоллернов — 62, 63, 116, 153, 
154, 216 

Вильгельм //(1859—1941), германский 
император (1888—1918) из дина
стии Гогенцоллернов — 112, 113 

Винавер Максим Моисеевич (1863— 
1926), юрист, публицист, член ЦК 
партии кадетов, депутат I Госу
дарственной думы, с 1919 г. эми
грант — 128 

Виндельбанд Вильгельм (1848—1915), 
немецкий философ — 343, 345, 347, 
348, 356, 363, 364, 366, 368—370 

Винкельрид Арнольд (Эрни) (ум. 
1386), швейцарский народный ге
рой, участник битвы швейцарцев 
с войсками австрийского герцога 
— 34 

Виргилий (Вергилий) Марон Публий 
(70—19 до н. э.), римский поэт 
— 383 

Витте Сергей Юльевич (1849—1915), 
председатель Кабинета министров 
(с 1903), Совета министров (1905— 
1906), автор Манифеста 17 октября 
1905 г. — 49, 95, 97, 123, 151, 154, 
174, 196,211 

Владимир (Василий Никифорович Бо
гоявленский) (1848—1918), митро
полит Московский (с 1898), митро
полит Киевский и Галицкий (с 
1912), убит в Киеве — 34 

Владимир I Святой (ум. 1015), князь 
Новгородский (с 969), Киевский (с 
980), ввел на Руси христианство 
(988—989) — 462, 463 

Воден А. М., переводчик — 41 
Водовозов Василий Васильевич (1864/ 

1865—1933), публицист, журналист, 
юрист, экономист, с 1922 г. за гра
ницей — 257, 258 

Волжский (наст. фам. Глинка) Алек
сандр Сергеевич (1878—1940), кри
тик, историк литературы — 72 

Волошин (наст. фам. Кириенко-Воло
шин) Максимилиан Александрович 
(1877—1932), поэт, критик, худож
ник, переводчик — 25 

Волынский Аким Львович (наст, имя 
и фам. Хаим Лейбович Флексер) 
(1861, по др. данным 1863—1926), 
критик, историк и теоретик искус
ства, философ — 213 

Вольский Α. Α., горный инженер, про
мышленник — 95 
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Вольтер (наст, имя и фам. Мари Фра
нсуа Аруэ) (1694—1778), француз
ский писатель и философ — 257, 
298, 416 

Вольтман Людвиг (1871—1907), не
мецкий социолог — 188, 342, 343 

Вонлярлярский Владимир Михайло
вич, крупный помещик и предпри
ниматель, член Петербургского об
щества для содействия русской про
мышленности и торговли — 103 

Воронцов-Дашков Илларион Ивано
вич (1837—1916), министр импера
торского двора и уделов 
(1881—1897), наместник на Кавказе 
(1905—1915)— 114,396,397 

Востряков Б. Д., корреспондент А. И. 
Эртеля — 246 

Врангель Петр Николаевич (1878— 
1928), генерал-лейтенант, один из 
руководителей белого движения, 
главнокомандующий Русской арми
ей на Юге России, с 1920 г. в эми
грации — 4 

Вульфила (Ульфила) (ок. 311 — ок. 
383), первый распространитель 
христианства среди германских пле
мен (с 341) — 460 

Вундт Вильгельм (1832—1920), не
мецкий психолог, философ, физио
лог, языковед — 347, 359 

Вундт Макс (1879—?), немецкий фи
лософ, сын В. Вундта — 471 

Вяземский Петр Андреевич 
(1792—1878), поэт, критик, мемуа
рист — 456, 485, 486 

Гайм Рудольф (1821—1901), немецкий 
философ, историк философии и ли
тературы — 66 

Галилей Галилео (1564—1642), италь
янский ученый и мыслитель — 216, 
266, 268, 348 

Галич (наст. фам. Габрилович) Лео
нид Евгеньевич (1878—1953), публи
цист, поэт — 232 

Гамбетта Леон (1838—1882), фран
цузский премьер-министр и министр 
иностранных дел (с 1881) — 114 

Гамильтон (урожд. Лайон) Эмма 
(1761—1815), жена английского 
дипломата У. Гамильтона, возлюб
ленная Г. Нельсона — 481 

Ганзен Анна Васильевна (1869—?), 
переводчица, жена П. Г. Ганзена 
— 87,215 

Ганзен (Гансен) Петр Готфридович 
(1846—1930), датско-русский лите
ратурный деятель, переводчик 
и корреспондент Г. Ибсена — 87, 
215,216 

Гапон Георгий Аполлонович (1870— 
1906), священник, создал "Собрание 
русских фабрично-заводских рабо
чих Петербурга", инициатор шест
вия к Зимнему дворцу 9 января 
1905 г., был разоблачен эсером 
П. М. Рутенбергом как провока
тор, убит — 16,88, 138, 141 

Гарден (наст. фам. Витковский) Мак
симилиан (1861—1927), немецкий 
журналист, публицист, основатель 
журнала "Die Zukunft" ("Будущее") 
— 112, ИЗ 

Гарнак Адольф фон (1851—1930), не
мецкий протестантский теолог и ис
торик религии — 474 

Гартман Эдуард фон (1842—1906), 
немецкий философ — 342 

Геббель Кристиан Фридрих 
(1813—1863), немецкий драматург, 
теоретик драмы, поэт — 268 

Гегель Георг Вильгельм Фридрих 
(1770—1831), немецкий философ 
— 77, 188, 255, 312, 314, 323, 
340—343, 445, 452, 454 

Гегечкори Евгений Петрович 
(1879—1954), адвокат, депутат III 
Государственной думы, социал-де
мократ, с 1921 г. в эмиграции — 167 

Гедке, немецкий публицист — 112 
Гейден Петр Александрович 

(1840—1907), земский и админист
ративный деятель, президент Воль
ного экономического общества (с 
1895), депутат I Государственной 
думы — 36, 37, 105, 218, 219 

Гейманс (Хейманс) Герард 
(1857—1930), голландский философ 
— 357 

Гейне Генрих (1797—1856), немецкий 
поэт и публицист — 330 

Гельвеций Клод Адриан (1715—1771), 
французский философ — 300, 428 

Гельмгольц Герман Людвиг Ферди
нанд (1821—1894), немецкий физик, 
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биофизик, физиолог, психолог 
— 349 

Георгиевский Александр Иванович 
(1830—1911), председатель ученого 
комитета (1873—1898), член совета 
министра народного просвещения 
(с 1871), автор исторических и педа
гогических трудов — 107 

Гераклит (ок. 540 — ок. 480 до н. э.), 
древнегреческий философ — 323, 
467, 468, 471 

Герард Николай Николаевич 
(1838—?), финляндский генерал-гу
бернатор (1905—1908), сенатор 
— 102 

Герасимов О. П., товарищ министра 
народного просвещения (1905— 
1908) — 105 

Герд Владимир Александрович, пере
водчик, педагог — 79, 225 

Геринг Эвальд (1834—1918), немецкий 
физиолог и философ — 347 

Гермоген (в миру Ермолай) (ок. 
1530—1612), патриарх Московский 
и всея Руси (с 1606) — 190 

Герцен Александр Иванович (1812— 
1870), писатель, публицист, фило
соф, общественный деятель — 50, 
72, 75, 103, 107, 187, 194, 195, 214, 
231, 288—291, 387, 456, 477 

Герценштейн Михаил Яковлевич 
(1859—1906), экономист, публи
цист, один из организаторов партии 
кадетов, депутат I Государственной 
думы, убит черносотенцами — 21, 
22 

Гершензон Михаил (Мей л ах) Осипо
вич (1869—1925), историк русской 
литературы и общественной мысли, 
философ, публицист, переводчик 
— 133, 134, 245, 256, 258—270, 310 

Герье Владимир Иванович (1837— 
1919), историк — 453 

Гессен Владимир Матвеевич (1868— 
1920), юрист, публицист, член ЦК 
партии кадетов, депутат II Государ
ственной думы — 167 

Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832), 
немецкий писатель, мыслитель, ес
тествоиспытатель — 45, 67, 77, 78, 
214, 231, 242, 243, 252, 253, 286, 
288—290, 292, 293, 295, 384, 464, 
478, 479, 491, 493 

Гиероглифов Александр Степанович 
(1825—1900/1901), публицист, кри
тик, издатель — 457 

Гиппий (2-я пол. V в. до н. э.), древне
греческий философ-софист — 468 

Гиппиус (в замужестве Мережков
ская) Зинаида Николаевна (1869— 
1945), писательница, критик, мему
аристка — 5, 74, 119, 121, 231, 
399-401,430 

Гипподам Милетский (V в. до н. э.), 
древнегреческий философ — 468 

Гладстон Уильям Юарт (1809—1898), 
английский премьер-министр 
(1868—1874, 1880—1885, 1886, 
1892—1894), либерал — 82, 88, 
129, 258 

Гоббс Томас (1588—1679), английский 
философ — 160 

Гоголь Николай Васильевич 
(1809—1852), писатель — 194, 258, 
286, 419 

Годвин Уильям (1756—1836), англий
ский писатель — 300, 428 

Голицын Григорий Сергеевич 
(1838—1907), генерал, сенатор, на
местник на Кавказе (1897—1904) 
— ИЗ 

Головнин Василий Михайлович 
(1776—1831), мореплаватель, вице-
адмирал — 273 

Гольбах Поль Анри (1723—1789), 
французский философ — 300, 428 

Гомер, полулегендарный древнегре
ческий эпический поэт — 477 

Гомперц Генрих, немецкий философ 
— 466 

Горгий (ок. 483—375 до н. э.), древне
греческий философ-софист, ритор 
— 468, 469 

Горемыкин Иван Логгинович 
(1839—1917), министр внутренних 
дел (1895—1899), председатель Со
вета министров (1906, 1914—1916) 
— 36 

Горчаков Александр Михайлович 
(1798—1883), дипломат, канцлер (с 
1867)— 136 

Градовский Александр Дмитриевич 
(1841—1889), государствовед, исто
рик права, публицист — 10 

Грановский Тимофей Николаевич 
(1813—1855), историк, литератор, 
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общественный деятель — 103, 453, 
493 

Греч Николай Иванович (1787—1867), 
журналист, издатель, писатель, фи
лолог — 145 

Григорьев (XIX в.), костромской гу
бернатор — 101 

Гримм Эрвин Давидович (1870— 
1940), историк, публицист, репрес
сирован — 48 

Грунер, немецкий чиновник министер
ства двора — 154 

Гумбольдт Вильгельм фон (1767— 
1835), немецкий языковед, философ, 
политический деятель, дипломат 
— 66, 77 

Гумплович Владислав, немецкий врач, 
социалист — 337 

Гумплович Людвиг (1838—1909), 
польско-австрийский социолог 
и юрист — 3, 334—338 

Гумплович Макс, австрийский юрист 
и историк — 335 

Гурко Владимир Иосифович (1863— 
1931), товарищ министра внутрен
них дел (1906), член Государствен
ного совета — 43 

Гучков Александр Иванович 
(1862—1936), предприниматель, ли
дер октябристов, председатель III 
Государственной думы, член Госу
дарственного совета, с 1919 г. 
в эмиграции — 100, 131, 148—150, 
152, 165, 167,210,211,238 

Гюйо Жан Мари (1854—1888), фран
цузский философ — 380 

Д'Аламбер Жан Лерон (1717—1783), 
французский математик, механик, 
философ — 328 

Дальтон Джон (1766—1844), англий
ский химик и физик — 300, 429 

Дарвин Чарлз Роберт (1809—1882), 
английский естествоиспытатель 
— 75,255,341,378 

Дегаев Сергей Петрович (1857— 
1920), народоволец и агент поли
ции, разоблачен как провокатор 
в 1883 г., жил за границей — 92, 
93 

Декарт Рене (1596—1650), француз
ский философ, математик, физик, 
физиолог — 359 

Дельбрюк Ганс Готлиб (1848—1929), 
немецкий военный историк и поли
тический деятель — 82—86, 152 

Делянов Иван Давыдовым 
(1818—1897), министр народного 
просвещения (с 1882) — 107 

Деникин Антон Иванович (1872— 
1947), генерал-лейтенант, один из 
руководителей белого движения, 
главнокомандующий Доброволь
ческой армией, с 1920 г. в эми
грации — 4 

Дергем (Дарем) Джон Георг Ламбтон 
(1792—1840), генерал-губернатор 
и верховный комиссар Канады 
(1838—1839)— 160 

Джемс (Джеймс) Генри (1811—1882), 
американский философ, автор ра
бот по проблемам религии, отец У. 
Джемса — 444 

Джемс (Джеймс) Уильям (1842— 
1910), американский философ и пси
холог — 269, 443—448, 483 

Джиоберти (Джоберти) Винченцо 
(1801—1852), итальянский философ 
— 77 

Джордж Генри (1839—1897), амери
канский экономист — 307 

Дизраэли Бенджамин, граф Биконс-
филд (1804—1881), английский пре
мьер-министр (1868, 1874—1880), 
консерватор — 88 

Дильк Чарлз (1848—1911), английский 
политический деятель и писатель 
— 226 

Дион Прусский (Хризостом) (ок. 40 
— после 112), древнегреческий ри
тор и философ — 472, 475 

Дитцель Генрих (1857—?), немецкий 
экономист — 312 

Дмитриев Федор Михайлович 
(1829—1894), историк права — 31 

Дмитрий Донской (1350—1389), вели
кий князь Московский (с 1359) 
и Владимирский (с 1362), полково
дец — 442 

Добровольский Владимир Иванович 
(1838—1904), окулист, автор науч
ных работ по офтальмологии — 349 

Добролюбов Николай Александрович 
(1836—1861), литературный критик, 
публицист, постоянный сотрудник 
журнала "Современник" — 385 
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Долгоруков Яков Федорович 
(1639—1720), сподвижник Петра I, 
его советник, сенатор, президент 
Ревизионной коллегии (с 1717) 
— 104 

Доллеанс (Доллеан) Эдуард, француз
ский экономист — 425 

Достоевский Федор Михайлович 
(1821—1881), писатель и мыслитель 
— 194, 195, 220, 289, 291, 292, 387, 
388, 409, 410, 419, 491 

Драгоманов Михаил Петрович 
(1841—1895), украинский историк, 
фольклорист, критик, публицист, 
общественный деятель — 276 

Дубасов Федор Васильевич 
(1845—1912), адмирал, московский 
генерал-губернатор — 31, 34 

Дуббельт (Дубельт) Леонтий Васи
льевич (1792—1862), генерал, управ
ляющий III отделением (политичес
кого сыска) — 103 

Дубровин Александр Иванович 
(1855—1918, по др. данным 1921), 
основатель и председатель черносо
тенного "Союза русского народа", 
врач, расстрелян — 90, 211, 237, 238 

Дузе Элеонора (1858—1924), итальян
ская актриса — 214 

Думбадзе Иван Антонович (1851— 
1916), генерал, административный 
деятель, главноначальствующий 
в Ялте (1906—1915) — 118 

Дункан Айседора (1877—1927), амери
канская танцовщица — 214 

Дурново Петр Николаевич (1845— 
1915), министр внутренних дел 
(1905—1906) —31,263 

Духинский Франциск (1817— 1880), 
польский писатель, этнограф, со
здатель учения о туранском проис
хождении русских — 411,412 

Дювивье Франсиад Флёрюс 
(1794—1848), французский генерал 
— 34 

Дюринг Евгений (1833—1921), немец
кий философ — 341 

Дюркгейм Эмиль (1858—1917), фран
цузский социолог — 413 

Екатерина II (1729—1796), российская 
императрица (с 1762) — 81, 440, 
442, 456 

Елизавета I (1533—1603), английская 
королева (с 1558) из династии Тю
доров — 226 

Елизавета Петровна (1709—1761/1762), 
российская императрица (с 1741) 
— 440 

Елпатъевский Сергей Яковлевич 
(1854—1933), писатель, публицист, 
общественный деятель, врач 
— 29—31,33,34 

Ермолов Алексей Сергеевич (1846, по 
др. данным 1847—1917), ученый-аг
рарник, министр земледелия и госу
дарственных имуществ (1892— 
1905), член Государственного сове
та — 36 

Ефименко (урожд. Ставровская) Але
ксандра Яковлевна (1848—1918), ис
торик, этнограф, фольклорист 
— 415 

Жаботинский Владимир (Зеев) Ев
геньевич (1880—1940), публицист, 
поэт, драматург, общественно-по
литический деятель, отстаивал 
идею создания еврейского государ
ства в Палестине, после первой 
мировой войны в эмиграции 
— 285, 287 

Желябов Андрей Иванович (1851— 
1881), революционный народник, 
организатор покушения на Алекса
ндра II — 272, 276 

Жорес Жан (1859—1914), французский 
социалист, основатель газеты 
"Юманите", историк, убит шови
нистом — 325 

Засулич Вера Ивановна (1849—1919), 
народница (с 1868), социал-демо
кратка (с 1883) — 480 

Зенон (336/332—264/262 до н. э.), древ
негреческий философ — 471 

Зеньковский Василий Васильевич 
(1881—1962), философ, богослов, 
историк русской философии — 4 

Зибель Генрих фон (1817—1895), не
мецкий историк — 60 

Зигварт Христоф (1830—1904), немец
кий логик — 356, 363 

Зиммель Георг (1858—1918), немецкий 
философ и социолог — б, 186, 187, 
361, 490 
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Зубатое Сергей Васильевич (1864— 
1917), начальник Московского ох
ранного отделения (с 1896) и Осо
бого отдела департамента полиции 
(1902—1903) — 38, 141 

Зурабов Аршак Герасимович 
(1873—?), публицист, депутат II Го
сударственной думы, социал-демо
крат — 29, 30 

Ибервег Фридрих (1826—1871), не
мецкий философ и историк фи
лософии — 464 

Ибсен Генрик (1828—1906), норвеж
ский драматург — 87, 88, 214—217, 
290 

Иван III (1440—1505), великий князь 
Московский (с 1462) — 113, 442 

Иван IV Грозный (1530—: 1584), первый 
русский царь (с 1547) — 19, 275 

Иванов-Разумник (наст, имя и фам. 
Разумник Васильевич Иванов) 
(1878—1946), критик, публицист, ис
торик русской литературы и об
щественной мысли, мемуарист 
— 224, 229 

Иванович Ст. (наст, имя и фам. Семен 
Осипович (Иосифович) Португейс) 
(1880—1944), публицист — 421-424 

Игнатов Илья Николаевич (1856, по 
др. данным 1858—1921), публицист, 
критик — 245 

Игнатьев Николай Павлович 
( 1832— 1908), дипломат, генерал, 
министр внутренних дел 
(1881—1882) —272 

Иеллинек (Еллинек) Георг 
(1851—1911), немецкий юрист — 337 

Извольский Александр Петрович 
(1856—1919), министр иностранных 
дел (1906—1910) — 54, 102, 108, 
109,211 

Изгоев (наст. фам. Ланде) Александр 
(Аарон) Соломонович (1872—1935), 
публицист, журналист, член ЦК 
партии кадетов, в 1922 г. выслан из 
страны — 18, 20, 74, 134, 441 

Иисус Христос — 217, 246, 247, 252, 
267,268,295—297,315,431 

Ильин Иван Александрович 
(1883—1954), философ, политичес
кий мыслитель, теоретик культуры 
— 7, 10, 454 

Ионин, полицмейстер — 164 
Иорданский Николай Иванович 

(1876—1928), публицист, журналист, 
социал-демократ — 227,228,281,283 

Иосия (Варнава), в Новом Завете 
спутник апостола Павла — 431 

Исав, в Ветхом Завете старший сын 
патриарха Исаака — 389 

Исидор Испанский (Севильский) (ок. 
560—636), христианский писатель, 
архиепископ Севильи (с 600) — 467 

Исократ (436—338 до н. э.), древне
греческий оратор — 67 

Кавелин Константин Дмитриевич 
(1818—1885), историк, юрист, фило
соф, публицист, общественный дея
тель — 452, 453, 458 

Кавеньяк Луи Эжен (1802—1857), 
французский генерал, военный ми
нистр и глава исполнительной влас
ти (1848) — 34 

Калачев (Калачов) Николай Василье
вич (1819—1885), историк, юрист, 
археограф, архивист — 453 

Калликл (кон. V в. до н. э.), древнегре
ческий философ-софист — 469 

Кальвин Жан (1509—1564), религиоз
ный реформатор в Швейцарии 
— 183,316,400,467 

Кант Иммануил (1724—1804), немец
кий философ — 41, 47, 77, 183, 187, 
188, 314, 327, 342, 343, 345—349, 356, 
359, 360, 369, 373, 380—382, 490 

Карамзин Николай Михайлович 
(1766—1826), писатель и историк 
— 456 

Караулов Василий Андреевич (1854— 
1910), депутат III Государственной 
думы, кадет — 258 

Карлейль Томас ( 1795— 1881 ), англий
ский историк, философ, публицист 
— 74, 120, 295 

Карсавин Лев Платонович (1882— 
1952), философ и историк-медие
вист — 9 

Катков Михаил Никифорович (1818, 
по др. данным 1817—1887), публи
цист, издатель, филолог, общест
венный деятель — 107, 127, 
143—146, 452, 456-458, 480 

Каутский Карл (1854—1938), один из 
лидеров и теоретиков германской 
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и международной социал-демокра
тии — 316 

Кауфман Александр Аркадьевич 
(1864—1919), экономист и стати
стик, один из лидеров партии ка
детов — 415 

Кауфман Петр Михайлович 
(1857—1926), министр народного 
просвещения (1906—1908) — 102, 
106 

Кеплер Иоганн (1571—1630), немец
кий астроном — 266, 268 

Керенский Александр Федорович 
(1881—1970), юрист, депутат IV Го
сударственной думы, лидер трудо
виков, с 1917 г. эсер, министр-пред
седатель Временного правительства 
(с июля 1917), с 1918 г. в эмиграции, 
мемуарист — 418 

Кетлэ (Кетле) Ламбер Адольф Жак 
(1796—1874), бельгийский социолог 
и статистик — 450 

Кидд Бенджамин (1858—1916), ан
глийский социолог, социал-дарви
нист — 333 

Киреевский Иван Васильевич 
(1806—1856), философ, критик, пуб
лицист, общественный деятель 
— 258, 259 

Киркегор (Кьеркегор) Серен (1813— 
1855), датский теолог, философ, пи
сатель — 216 

Кистяковский Богдан (Федор) Але
ксандрович (1868—1920), философ, 
юрист, социолог — 7, 10, 134, 
348, 374 

Клемансо Жорж (1841—1929), фран
цузский премьер-министр 
(1906—1909, 1917—1920)— 158, 222, 
239, 240 

Ключевский Василий Осипович 
(1841—1911), историк— 117 

Ключников Юрий Вениаминович 
(1886—1937), социолог, юрист, 
один из основателей сменовеховст
ва, репрессирован — 411 

Кобден Ричард (1804—1865), англий
ский политический деятель, высту
пал за свободу торговли и предпри
нимательства — 81 

Ковалевский Максим Максимович 
(1851—1916), историк, социолог, 
юрист — 257 

Коген Герман (1842—1918), немецкий 
философ — 490 

Козлов (ум. 1906), генерал — 38 
Козлов Алексей Александрович 

(1831—1901), философ — 187 
Коковцев (Коковцов) Владимир Ни

колаевич (1853—1943), министр фи
нансов (1904—1914, с перерывом 
в 1905—1906), председатель Совета 
министров (1911—1914), с 1918 
г. в эмиграции, мемуарист — 94, 
95,211 

Колтоновский Андрей Павлович 
(1862 — после 1934), поэт и пере
водчик - 267, 269 

Колубовский Яков Николаевич 
(1863—?), философ, историк фило
софии, переводчик — 360 

Конопницкая Мария (1842—1910), 
польская писательница — 335 

Консидеран Виктор (1808—1893), 
французский социальный мысли
тель, последователь Ш. Фурье 
— 313 

Констан де Ребек Бенжамен Анри 
(1767—1830), французский писатель 
и публицист — 160, 310 

Константин I Великий (ок. 285—337), 
римский император (с 306) — 474 

Конт Огюст (1798—1857), француз
ский философ и социолог 
— 184—187, 255, 312, 316, 326—328, 
344, 349, 419, 430, 490 

Корсак, прокурор по делу Азефа 
— 141 

Корсаков Павел Асигкритович 
(1847—1908), земски« и админист
ративный деятель — 49, 50 

Коффингаль (Коффиналь) Жан Ба
тист ( 1746— 1794), вице-президент 
революционного трибунала во вре
мя Французской революции — 19, 
219 

Кошелев Александр Иванович 
(1806—1883), публицист, журна
лист, мемуарист, общественный де
ятель — 35 

Крамарж Карел (1860—1937), чеш
ский политический деятель, один из 
лидеров партии младочехов 
(1890—1918), глава правительства 
Чехословакии (1918—1919) — 124, 
125 
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Кранихфельд Владимир Павлович 
(1865—1918), критик, публицист 
— 231—233 

Красносельский Адольф Исаакович 
(1858—?), публицист, автор книги 
о Н. К. Михайловском — 177 

Крез (595—546 до н. э.), последний 
царь Лидии (с 560 до н. э.), славился 
своим богатством — 144 

Крестовников Григорий Александро
вич (1855—1918), капиталист, пред
седатель Московского купеческого 
банка и Московского биржевого ко
митета, один из лидеров октябри
стов — 94, 95 

Кривошеий Александр Васильевич 
(1857—1921), министр земледелия 
(1908—1915), руководил проведени
ем столыпинской реформы — 415 

Кромвель Оливер (1599—1658), дея
тель Английской революции, спо
собствовал провозглашению рес
публики (1649), лорд-протектор (во
енный диктатор) (с 1653) — 54, 74, 
78, 157, 229, 257, 309, 310, 417, 440 

Кропоткин Петр Алексеевич 
(1842—1921), революционер, теоре
тик анархизма, философ, ученый 
— 73, 192, 321 

Ксенофонт (ок. 430—355/354 до н. э.), 
древнегреческий писатель и историк 
— 469, 470 

Кудрин-Русанов (наст. фам. Русанов) 
Николай Сергеевич (1859—1939), 
политический деятель, публицист, 
сотрудник журнала "Русское богат
ство" и других изданий, с 1918 г. 
в эмиграции — 239—241 

Курно Антуан Огюстен (1801—1877), 
французский математик, эконо
мист, философ — 444 

Кускова (урожд. Есипова) Екатерина 
Дмитриевна (1869—1958), деятельни
ца рабочего (затем кооперативного) 
движения, публицистка, издательни
ца, в 1922 г. выслана из страны — 41 

Кутузов Михаил Илларионович 
(1745—1813), полководец, генерал-
фельдмаршал, главнокомандую
щий русской армией, разгромившей 
армию Наполеона — 442 

Кюльпе Освальд (1862—1915), немец
кий психолог и философ — 360 

Лаас Эрнст (1837—1885), немецкий 
философ — 341, 344, 347, 349, 
356, 369 

Лаванд Пауль (1838—1918), немецкий 
юрист — 337 

Лавернь-Пегюельен, немецкий фило
соф и экономист — 311 

Лавров Петр Лаврович (1823—1900), 
философ, социолог, публицист, иде
олог народничества — 185, 187, 220, 
313, 383 

Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794), 
французский химик — 219 

Лазарев Α., публицист, автор статей 
по философским вопросам — 269 

Лакомо Поль (1833—1919), француз
ский историк и социолог — 413 

Ламанский Владимир Иванович 
(1833—1914), историк — 91, 411 

Лонге Фридрих Альберт (1828—1875), 
немецкий философ и экономист 
— 349 

Лассаль Фердинанд (1825—1864), не
мецкий деятель рабочего движения, 
социалист, публицист — 323, 440 

Лафонтен (XIX в.), канадский поли
тический деятель — 162 

Левиафан, в Ветхом Завете морское 
чудовище как олицетворение всех 
сил зла — 206 

Левин Давид Абрамович (1863—?), 
публицист, юрист, сотрудник газе
ты "Речь" — 128, 227, 256 

Левинский Ян, польский историк 
— 415 

Левитан Исаак Ильич (1860—1900), 
живописец — 207, 208 

Ледрю-Роллен Александр Огюст 
( 1807— 1874), французский поли
тический деятель, министр вну
тренних дел Временного прави
тельства после революции 1848 
г. — 124 

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646— 
1716), немецкий философ, матема
тик, физик, языковед — 359, 490 

Ленин (наст. фам. Ульянов) Владимир 
Ильич (1870—1924), политический 
деятель и теоретик марксизма, ос
нователь Коммунистической пар
тии и Советского государства — 
3, 4, 410, 440, 441, 443, 480, 483, 
484 
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Лещ Макс (1850—?), немецкий исто
рик — 82 

Леонтьев Константин Николаевич 
(1831—1891), философ, писатель, 
публицист — 271, 419 

Леонтьев Павел Михайлович 
(1822—1874), журналист, филолог, 
педагог — 143 

Лермонтов Михаил Юрьевич 
(1814—1841), поэт и прозаик — 72, 
194, 408 

Лермонтов (XIX в.), костромской по
мещик — 101 

Леру Пьер (1797—1871), французский 
философ, последователь К. А. Сен-
Симона — 312 

Лесков Николай Семенович (1831— 
1895), писатель, в начале литератур
ного творчества выступал под псев
донимом М. Стебницкий — 144 

Лжедмитрий I (ум. 1606), русский 
царь (с 1605), самозванец — 227 

Либкнехт Вильгельм (1826—1900), 
один из руководителей германской 
и международной социал-демокра
тии, публицист — 21 

Либман Отто (1840—1912), немецкий 
философ — 342 

Лингг, австрийский социолог — 337 
Липпс Теодор (1851—1914), немецкий 

философ, психолог, эстетик — 356, 
360 

Лифманн Роберт (1874—?), немецкий 
экономист — 431 

Локк Джон (1632—1704), английский 
философ — 160, 348, 349 

Ломоносов Михаил Васильевич 
(1711—1765), естествоиспытатель, 
поэт, художник, историк, общест
венный деятель — 442 

Лопатин Лев Михайлович 
(1855—1920), философ и психолог 
— 490 

Лопухин Алексей Александрович 
(1864—1927), директор департамен
та полиции (1902—1905), способ
ствовавший разоблачению Азефа 
— 147, 148 

Лорис-Меликов Михаил Тариелович 
(1825—1888), министр внутренних 
дел (1880—1881) — 152, 272, 459 

Лосский Николай Онуфриевич 
(1870—1965), философ — 10 

Лотце Рудольф Герман (1817—1881), 
немецкий философ, естествоиспыта
тель, врач — 347, 348, 359, 363, 
444,445 

Лукьянов Сергей Михайлович (1855— 
1935), обер-прокурор Синода 
(1909—1911), сенатор, член Госу
дарственного совета, после 1917 г. 
на преподавательской работе — 164 

Лукьянов Сергей Сергеевич (ок. 
1888—1938), филолог, историк, пуб
лицист, один из основателей смено
веховства, репрессирован — 411 

Луначарский Анатолий Васильевич 
(1875—1933), политический деятель, 
писатель, критик, в 1917—1929 гг. 
нарком просвещения — 326 

Лурье Семен Владимирович 
(1867—1927), публицист, перевод
чик — 268 

Львов Григорий Петрович (1867—?), 
депутат II Государственной думы, 
трудовик — 43 

Львов Николай Николаевич (1867— 
1944), земский деятель, один из со
здателей партии кадетов и партии 
мирного обновления, депутат I—IV 
Государственных дум, с 1920 г. 
в эмиграции — 50, 256 

Людовик XIV (1638—1715), француз
ский король (с 1643) из династии 
Бурбонов — 62 

Люксембург Роза (1871—1919), один 
из руководителей и теоретиков 
международной социал-демократии 
— 424 

Лютер Мартин (1483—1546), немец
кий религиозный реформатор 
— 183, 297, 316, 429, 430 

Лютославский Винсент (Винчент) 
(1863—1954), польский философ 
— 444 

Магницкий Михаил Леонтьевич 
(1778—1844), поэт, публицист, дея
тель народного просвещения — 272, 
442 

Мадзини Джузеппе (1805—1872), один 
из лидеров национально-освободи
тельного и объединительного дви
жения в Италии — 316 

Макаров Александр Александрович 
(1857—1919), министр внутренних 
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дел (1911—1912), член Государст
венного совета — 123 

Макинтош Джеймс (1765—1832), анг
лийский историк, публицист, поли
тический деятель — 157 

Маклаков Василий Алексеевич (1869, 
по др. данным 1870—1957), адво
кат, историк, один из лидеров пар
тии кадетов, депутат II—IV Госу
дарственных дум, после 1917 г. 
в эмиграции — 142, 166 

Максим Эфесский, античный фило
соф-неоплатоник, ритор — 474 

Максимилиан I ( 1459—1519), австрий
ский эрцгерцог, император Священ
ной Римской империи (с 1493) из 
династии Габсбургов — 113 

Мальтус Томас Роберт (1766—1834), 
английский экономист — 255 

Марвин Уолтер Тэйлор (1872—1944), 
американский философ — 445, 446 

Марк Аврелий (Аврелий Марк) 
(121—180), римский император (с 
161) из династии Антонинов и фи
лософ — 472, 473 

Марков Иван Егорович (1867—?), 
врач, депутат II Государственной 
думы — 43 

Марков Николай Евгеньевич (1866— 
1945), один из лидеров "Союза рус
ского народа", депутат III и IV Го
сударственных дум, в эмиграции 
председатель Высшего монархичес
кого совета — 131, 396 

Маркс Карл (1818—1883), немецкий 
мыслитель, основоположник ком
мунистической теории, названной 
его именем — 3—5, 16, 81, 186—188, 
201, 226, 228, 246, 300—302, 311, 
316—318, 322—324, 326, 327, 329, 
337, 341—343, 354, 410, 413, 414, 421, 
423, 424, 428, 457, 484, 485 

Мартене Фридрих Фромгольд (Фе
дор Федорович) (1845—1909), 
юрист, историк права, дипломат 
— 81, 158 

Мартин Эрнст (1841—?), немецкий 
правительственный советник — 125 

Масаржик (Масарик) Томаш 
(1850—1937), чешский политический 
деятель, философ, социолог, прези
дент Чехословакии (1918—1935) 
— 343 

Матильда Петиция Вильгельмина 
(1820—1904), двоюродная сестра 
Наполеона III, была женой князя 
А. Н. Демидова Сан-Донато 
(1840—1845) —323 

Мейендорф Александр Феликсович 
(1869—1964), юрист, депутат III 
и IV Государственных дум, октяб
рист, после 1917 г. в эмиграции 
— 167 

Мейнонг Алексиус фон (1853—1920), 
австрийский философ и психолог 
— 448 

Мелиссино Иван Иванович (1718— 
1795), обер-прокурор Синода 
(1767—1768), затем куратор Мос
ковского университета — 106, 107 

Менар Луи (1822—1901), французский 
писатель и философ — 444 

Менделеев Дмитрий Иванович 
(1834—1907), химик, педагог, об
щественный деятель — 107, 442 

Менедэм (ум. 278 до н. э.), древнегре
ческий философ, основатель элидо-
эритрейской школы — 469 

Меньшиков Михаил Осипович 
(1859—1918), публицист, сотрудник 
газеты "Новое время" — 71, 90, 
100, 102—108, 110—114, 124—126, 
131, 134, 135, 137, 169, 172, 210, 
211,275,277 

Мережковский Дмитрий Сергеевич 
(1866, по др. данным 1865—1941), 
писатель, публицист, философ, об
щественный деятель — 63, 70—80, 
120, 121, 133, 134, 139, 209, 211, 226, 
231, 233, 242—244, 255, 399, 400, 401 

Местр (Мэстр) Жозеф Мари де 
(1753—1821), французский полити
ческий деятель, публицист, философ 
— 311, 312, 328, 329, 408, 417-419 

Местр Родольф де, сын Ж. де Местра 
и издатель его сочинений — 417 

Милль Джон Стюарт (1806—1873), ан
глийский философ, экономист, об
щественный деятель — 344, 444 

Мильтон Джон (1608—1674), англий
ский поэт и политический деятель 
— 257 

Милюков Павел Николаевич (1859— 
1943), историк, публицист, один из 
организаторов партии кадетов, 
председатель ее ЦК (с 1907), депу-
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тат III и IV Государственных дум, 
после 1917 г. в эмиграции — 185, 
208—211,4*2 

Милютин Владимир Алексеевич 
(1826—1855), экономист, историк, 
публицист, участник кружка петра
шевцев — 187 

Милютин Дмитрий Алексеевич 
(1816—1912), генерал-фельдмар
шал, военный министр (1861— 
1881), организатор военных реформ 
1860— 1870-х гг. — 152 

Мин Георгий Александрович 
(1855—1906), генерал-майор, ко
мандовал Семеновским полком при 
подавлении восстания в Москве 
в декабре 1905 г., убит террорист
кой — 34 

Минин (Захарьев-Сухорук) Кузьма 
Минич (ум. 1616), нижегородский 
посадский, один из руководителей 
борьбы против польской интервен
ции — 190, 442 

Миних Бурхард Кристоф (1683— 
1767), генерал-фельдмаршал, поли
тический деятель — 442 

Минский (наст. фам. Виленкин) Нико
лай Максимович (1855—1937), писа
тель, публицист, философ, после 
1905—1907 гг. жил за границей 
— 222, 223, 225, 321, 322, 324 

Минь Жак Поль (180О—1875), фран
цузский теолог, издатель творений 
отцов церкви и другой религиозной 
литературы — 465, 467 

Мирабо Оноре Габриель Рикети 
(1749—1791), деятель Французской 
революции, депутат Генеральных 
штатов (1789) — 24 

Михаил Федорович (1596—1645), рус
ский царь (с 1613), первый из дина
стии Романовых — 117 

Михайловский Николай Константино
вич (1842—1904), социолог, публи
цист, критик, общественный дея
тель — 6, 177—181, 185—188, 195, 
212, 220-222, 228, 230, 236, 247, 
249, 284, 313, 340, 341, 344, 348—350, 
353, 354, 369, 372—375, 383—385, 
387—390, 480 

Михельс Роберт (1876—1936), немец
кий, затем итальянский историк, 
экономист, социолог — 325 

Мишле Жюль (1798—1874), француз
ский историк — 493 

Мищенко Федор Герасимович 
(1848—1906), историк и филолог 
— 467 

Молешотт Якоб (1822—1893), немец
кий физиолог и философ — 221, 343 

Мольтке Гельмут Карл (1800—1891), 
немецкий генерал-фельдмаршал 
и военный теоретик — 225 

Моммсен (Моммзен) Теодор 
(1817—1903), немецкий историк 
— 176 

M оно Вильфред (1867—?), француз
ский протестантский пастор — 434 

Монтескье Шарль (1689—1755), фран
цузский философ, юрист, просвети
тель — 160 

Мордвинов Николай Семенович 
(1754—1845), адмирал, морской ми
нистр (1802), президент Вольного 
экономического общества (1823— 
1840) — 442, 456, 486 

Морлей (Морли) Джон (1838—1923), 
английский политический деятель 
и историк — 129 

Морозов Н. (наст, имя и фам. Михаил 
Алексеевич Протопопов) (1848— 
1915), критик и публицист — 385, 
386 

Мур Джордж Эдуард (1873—1958), 
английский философ — 445 

Муравьев Никита Михайлович 
( 1795— 1843), капитан, декабрист, 
один из руководителей Северного 
общества — 6 

Муретов Дмитрий Дмитриевич, пуб
лицист — 403, 405 

Мюллер Адам (1779—1829), немецкий 
философ культуры, экономист, 
представитель романтизма — 312 

Навуходоносор II, вавилонский царь 
(605—562 до н. э.) — 79 

Наживин Иван Федорович (1874— 
1940), писатель — 293 

Нальди Филиппо, итальянский журна
лист — 63 

Наполеон I (Наполеон Бонапарт), 
(1769—1821), французский импера
тор (1804—1814, март — июнь 
1815) — 67, 80—83, 86, 116, 135, 
136, 158, 196 
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Наполеон III (Луи Наполеон Бона
парт) (1808—1873), французский 
император (1852—1870) — 59, 62, 
116, 196, 197 

Небогатое Николай Иванович 
(1849—1922), контр-адмирал, ко
мандовал 3-й Тихоокеанской эскад
рой, 15 мая 1905 г. сдался японцам 
при Цусимском сражении — 64 

Неведомский (наст. фам. Миклашев
ский) Михаил Петрович 
(1886—1943), критик и публицист 
— 75 

Неклюдов Николай Адрианович 
(1840—1896), юрист — 107 

Некрасов Николай Алексеевич 
(1821—1877/1878), поэт, прозаик, 
издатель — 230, 277 

Нелидова (наст. фам. Маклакова) Ли
дия Филипповна (1851—1936), писа
тельница — 241, 245 

Нельсон Горацио (1758—1805), анг
лийский флотоводец, вице-адмирал 
— 481 

Никанор (Александр Иванович Бров-
кович) (1827—1890/1891), архиепи
скоп Херсонский и Одесский, бого
слов, религиозный писатель — 247 

Николай I (1796—1855), российский 
император (с 1825) — 82, 100—102, 
117, 158, 159, 313,453 

Николай II (1868—1918), российский 
император (1894—1917) — 441, 453, 
458, 459, 481 

Николай Кузанский (Николай Кребс) 
(1401—1464), философ, теолог, уче
ный, церковно-политический дея
тель, кардинал — 476 

Нильсен Расмус (1809—1884), датский 
философ — 216 

Ницше Фридрих (1844—1900), немец
кий философ — 64, 77, 214, 290, 292, 
314, 318, 323, 376—379, 381, 382 

Новгородцев Павел Иванович 
(1866—1924), философ, социолог, 
юрист, член ЦК партии кадетов, де
путат I Государственной думы — 7, 
10, 453, 454 

Новиков Николай Иванович (1744— 
1818), писатель, публицист, фило
соф, издатель — 106, 194 

Нольде Борис Эммануилович (1876— 
1948), дипломат, специалист по 

международному праву, эмигрант 
— 160, 163 

H орден Эдуард (1868—?), немецкий 
историк культуры — 471 

Ньютон Исаак (1643—1727), англий
ский математик, механик, астро
ном, физик — 75, 266, 268 

Овен — см. Оуэн Р. 
Овидий (Публий Овидий Назон) (43 

до н. э. — 18 н. э.), римский поэт 
— 144, 286 

Ольга (ум. 969), княгиня, жена князя 
Киевского Игоря, ок. 957 г. приняла 
христианство — 462 

Онкен Вильгельм (1838—1905), немец
кий историк — 468 

Орлеаны — младшие ветви француз
ских королевских династий Валуа 
и Бурбонов — 196 

Оуэн Роберт (1771—1858), английский 
социальный мыслитель, утопичес
кий социалист — 193, 300, 410, 
425, 428, 429 

О яма Ивао (1842—1916), главноко
мандующий японскими войсками 
в Маньчжурии в русско-японской 
войне 1904—1905 тт. — 33 

Павел, в Новом Завете апостол — 169, 
400, 401, 473, 474 

Павлов Николай Филиппович 
(1805—1864), писатель и издатель 
— 456 

Паскаль Блез (1623—1662), француз
ский математик, физик, философ, 
писатель — 292, 297, 298 

Паульсен Фридрих (1846—1908), не
мецкий философ — 347 

Пашкова А. Г., корреспондентка А. И. 
Эртеля — 246 

Пекёр Константин (1801—1887), 
французский экономист — 436 

Пёльман Роберт (1852—1914), немец
кий историк античности — 468 

Пергамент Осип (Иосиф) Яковлевич 
(1868—1909), адвокат, депутат II 
и III Государственных дум, кадет 
— 142, 143 

Перри Ральф Бартон (1876—1957), 
американский философ — 445, 446 

Пестель Павел Иванович 
(1793—1826), полковник, декабрист, 
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руководитель Южного общества 
— б 

Петерсон Лаура, корреспондентка Г. 
Ибсена — 215 

Петр I Великий (1672—1725), русский 
царь (с 1682, правил с 1689), первый 
российский император (с 1721) 
— 19, 54, 63, 65, 103, 104, ПО, 113, 
157,272,289,442,455 

Петрункевич А. С , корреспондентка 
А. А. Бакунина — 47, 48 

Петрункевич Иван Ильич (1844, по др. 
данным 1843—1928), земский дея
тель, один из основателей партии 
кадетов, депутат I Государственной 
думы, с 1919 г. в эмиграции — 48 

Петрушевский Федор Фомич (1828— 
1904), физик — 184, 337 

Пешехонов Алексей Васильевич 
(1867—1933), публицист, член ред
коллегии журнала "Русское богат
ство", один из организаторов пар
тии народных социалистов (энесов) 
— 233—241, 245, 278—281, 
283—285, 441 

Пикар Роже, французский переводчик 
книги У. Джемса — 448 

Пирогов Николай Иванович (1810— 
1881), хирург, педагог, обществен
ный деятель — 258, 486 

Пирс Чарлз Сандерс (1839—1914), 
американский философ, логик, есте
ствоиспытатель — 444 

Писарев Дмитрий Иванович (1840— 
1868), публицист, критик, общест
венный деятель, главный сотрудник 
журнала "Русское слово" — 187, 
272, 385, 386 

Пишон Стефен Жан Мари (1857— 
1933), французский министр ино
странных дел (1906—1911, 1913, 
1917)— 116 

Платон (428/427—348/347 до н. э.), 
древнегреческий философ — 312, 
314, 343, 468—470, 472-475 

Плеве Вячеслав Константинович 
(1846—1904), министр внутренних 
дел, шеф жандармов (с 1902), убит 
эсерами — 27, 36, 51, 91, 123, 
253, 274 

Плеханов Георгий Валентинович 
( 18 56—1918), деятель российской 
и международной социал-демокра

тии, философ, публицист — 87, 178, 
185—189, 283, 424, 484 

Плотин (ок. 204/205—269/270), древ
негреческий философ — 473, 474 

Плутарх Херонейский (ок. 45 — ок. 
127), древнегреческий писатель, ис
торик, философ — 472, 475 

Победоносцев Константин Петрович 
(1827—1907), юрист, обер-прокурор 
Синода (1880—1905), член Государ
ственного совета — 247, 272 

Погодин Михаил Петрович (1800— 
1875), историк, писатель, издатель 
— 458 

Погожева А. В., корреспондентка 
А. И. Эртеля — 246 

Пожарский Дмитрий Михайлович 
(1578—1642), боярин, один из руко
водителей борьбы против польской 
интервенции — 190, 442 

Пол, древнегреческий ритор, ученик 
Горгия, персонаж диалогов Плато
на — 469 

Полибий (ок. 200 — ок. 120 до н. э.), 
древнегреческий историк — 467 

Половнев, деятель черносотенного 
движения, о котором писал орган 
"Союза русского народа" газета 
"Русское знамя" — 164 

Половцев (Половцов) Лев Викторович 
(1867—1936), депутат III и IV Госу
дарственных дум, октябрист, один 
из организаторов партии правового 
порядка, после 1917 г. в эмиграции, 
покончил жизнь самоубийством 
— 94, 167, 238 

Попова Ольга Николаевна (1849— 
1907), издательница, писательница, 
переводчица — 79, 225 

Порретан (Порретен) Жильбер, фран
цузский комментатор Боэция — 465 

Порфирий (ок. 233 — ок. 304), древне
греческий философ — 465 

Порфирий Успенский (1804—1885), 
епископ Чигиринский, археолог, пи
сатель — 461 

Потебня Александр Афанасьевич 
(1835—1891), филолог-славист — 66 

Потехин Юрий Николаевич (1888, по 
др. данным 1890 — не ранее 1938), 
писатель, публицист, один из осно
вателей сменовеховства, репресси
рован — 411 
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Прехтер, немецкий историк филосо
фии, редактор "Очерка истории фи
лософии" Ф. Ибервега — 464 

Прокл (ок. 410—485), древнегреческий 
философ — 473 

Прокопович Сергей Николаевич 
(1871—1955), деятель рабочего дви
жения, социал-демократ, затем ли
берал, один из руководителей "Со
юза освобождения", в 1922 г. вы
слан из страны — 210 

Протагор (ок. 490 — ок. 420 до н. э.), 
древнегреческий философ-софист 
— 344, 468, 469 

Пругавин Александр Степанович 
(1850—1920), публицист, историк, 
этнограф — 304 

Прудон Пьер Жозеф (1809—1865), 
французский экономист, социалист, 
теоретик анархизма — 323, 444 

Пугачев Емельян Иванович 
(1740/1742—1775), донской казак, 
предводитель крестьянской войны 
1773—1775 гг. — 76, 191, 408, 443 

Пуришкевич Владимир Митрофано-
вич (1870—1920), земский деятель, 
один из основателей "Союза рус
ского народа" и "Русского народ
ного союза имени Михаила Архан
гела", депутат II—IV Государствен
ных дум — 90, 94, 396 

Пушкин Александр Сергеевич (1799— 
1937), поэт и прозаик — 194, 286, 
288, 289, 291, 292, 419, 442, 443, 456, 
485, 486, 488 

Пэн (Пейн) Томас (1737—1809), анг
ло-американский политический дея
тель, участник войны за независи
мость в Северной Америке и Фран
цузской революции — 157 

Радищев Александр Николаевич 
( 1749— 1802), писатель, философ, 
политический мыслитель — 103, 194 

Разин Степан Тимофеевич (ок. 
1630—1671), донской казак, предво
дитель крестьянской войны 
1670—1671 тт. — 74, 190, 191, 443 

Ранке Леопольд фон (1795—1886), не
мецкий историк — 62, 82, 493 

Ранский С. П. (наст, имя и фам. Миха
ил Федорович Суперанский), публи
цист — 177, 178, 185 

Распутин (Новых) Григорий Ефимо
вич (1872—1916), фаворит Николая 
II и его жены Александры Федоров
ны, считался "провидцем" и "цели
телем", убит монархистами — 442 

Ратценгофер (Ратценхофер) Густав 
(1842—1904), австрийский социолог 
и философ, генерал — 337 

Рачковский Петр Иванович (1853— 
1911), заведующий заграничной 
агентурой департамента полиции 
(1885—1902) — 38 

Редкий Петр Григорьевич (1808— 
1891), теоретик права, историк фи
лософии, педагог — 453 

Ремке Йоханнес (1848—1930), немец
кий философ — 351, 357 

Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892), 
французский филолог, историк, фи
лософ — 214, 312 

Ренувье Шарль (1815—1903), француз
ский философ — 327, 328, 430, 444 

Рескин Джон (1819— 1900), английский 
писатель и теоретик искусства — 295 

Рессель (Рассел) Бертран (1872—1970), 
английский философ, логик, мате
матик, общественный деятель 
— 445, 448 

Рессель (Рассел) Джон (1792—1878), 
английский министр по делам коло
ний (1839—1841), премьер-министр 
(1846—1852, 1865—1866)— 161 

Рёсслер Константин (1820—1896), не
мецкий публицист — 152 

Ридеман Петр (XVI в.), автор ре
лигиозно-коммунистического уче
ния — 431 

Рикерт (Риккерт) Генрих (1863— 
1936), немецкий философ — 41, 
363—368, 490 

Риль Алоиз (1844—1924), немецкий 
философ — 186, 187, 490 

Риман Николай Карпович (1864— 
1917), полковник Семеновского 
полка, командовал карательной 
экспедицией на Московско-Казан
ской железной дороге в декабре 
1905 г. — 34 

Ровен Леон, французский историк фи
лософии — 466 

Родбертус-Ягецов Карл Иоганн 
(1805—-1875), немецкий экономист 
— 312,314 
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Родичев Федор Измаилович (1853, по 
др. данным 1854—1932, по др. дан
ным 1933), земский деятель, юрист, 
один из лидеров партии кадетов, 
депутат I—IV Государственных 
дум, с 1919 г. в эмиграции — 28, 49 

Родриг Бенжамен Олинд (1794—1851), 
французский экономист, издатель 
сочинений К. А. Сен-Симона — 429, 
430 

Рожественский Зиновий Петрович 
(1848—1909), вице-адмирал, один из 
виновников разгрома 2-й Тихооке
анской эскадры в Цусимском сра
жении (1905) — 103 

Розанов Василий Васильевич 
(1856—1919), писатель, философ, 
публицист — 214, 270—277, 
283—285, 419 

Розбери Арчибалд Филип Примроз 
(1847—1929), английский премьер-
министр ( 1894— 1895), либерал 
— 417 

Розен, баронесса, родом из Прибалти
ки, мать Струве — 489 

Ройс Джосайя (1855—1916), амери
канский философ — 444 

Роон Альбрехт Теодор Эмиль 
(1803—1879), прусский генерал-
фельдмаршал, политический дея
тель — 63 

Ростовцев Яков Иванович (1803/ 
1804—1860), генерал, политический 
деятель, один из руководителей 
подготовки крестьянской реформы 
1861 г. — 107 

Румянцев Петр Александрович 
( 1725— 1796), генерал-фельдмар
шал, полководец — 442 

Рунич Дмитрий Павлович (1778/ 
1779—1860), член Главного правле
ния училищ (1819—1826), попечи
тель Петербургского учебного ок
руга (1821—1826) — 272 

Руссо Жан Жак (1712—1778), фран
цузский писатель и философ — 257, 
311 

Рухлов Сергей Васильевич (1853, по 
др. данным 1852—1918), министр 
путей сообщения (1909—1915), член 
Государственного совета — 164 

Рыкачев А. М., экономист, публицист 
— 63 

Рюрик (ум. ок. 879), по летописному 
преданию, предводитель варяжско
го военного отряда, обосновавше
гося в Новгороде — 462 

Савиньи Фридрих Карл (1779—1861), 
немецкий юрист — 312 

Савицкий Петр Николаевич (1895— 
1968), экономист, географ, социо
лог, ученик Струве, глава евразий
ства — 411 

Савич Никанор Васильевич (1869—?), 
земский деятель, депутат III и IV 
Государственных дум, октябрист 
— 166 

Салтыков (Салтыков-Щедрин) Миха
ил Евграфович (1826—1889), писа
тель, публицист — 103, 104, 195, 
230, 271, 452 

Сальмазий (наст. фам. де Сомез) Кла
вдий (1588—1653), английский по
литический деятель, публицист 
— 257 

Самарин Юрий Федорович (1819— 
1876), историк, философ, публи
цист, общественный деятель — 31, 
258, 259 

Самсон, в Ветхом Завете судья (пра
витель), богатырь — 218 

Сапфира, в Новом Завете, член ран
нехристианской общины, жена Ана
нии — 431 

Свентоховский Александр (1849— 
1938), польский общественный дея
тель, историк, писатель — 280 

Свенцицкий Валентин Павлович 
(1882—1931), религиозный писатель 
— 214,217 

Святополк-Мирский Петр Дмитрие
вич (1857—1914), генерал-лейте
нант, министр внутренних дел 
(1904-1905) — 149, 152 

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. 
— 65 н. э.), римский деятель, фило
соф, писатель — 473 

Сенковский Осип (Юлиан) Иванович 
(1800—1858), писатель, журналист, 
востоковед — 478 

Сен-Симон Клод Анри де Рувруа 
(1760—1825), французский социаль
ный мыслитель, утопический социа
лист — 201, 255, 311, 326—329, 332, 
419, 429, 430 
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Сергеевич Василий Иванович (1832— 
1910), юрист — 10 

Сергеенко Петр Алексеевич (1854— 
1930), писатель, биограф Л. Н. Тол
стого — 282 

Сергий Радонежский (Варфоломей 
Кириллович) (1314/1321—1392), 
православный подвижник, основа
тель и игумен Троице-Сергиева мо
настыря — 442 

Сеченов Иван Михайлович (1829— 
1905), физиолог, разработал мето
ды объективной психологии — 452 

Сили Джон Роберт (1834—1895), ан
глийский историк — 79, 118, 225, 
226, 234 

Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853— 
1902), министр внутренних дел (с 
1900), убит эсерами — 36, 253 

Скалон Василий Юрьевич (1846— 
1907), земский деятель, публицист 
— 35, 36 

Скобелев Михаил Дмитриевич 
(1843—1882), генерал, командовал 
отрядом, а затем дивизией в рус
ско-турецкую войну 1877—1878 гг. 
— 442 

Скуратов-Вельский Малюта (Григо
рий Лукьянович) (ум. 1573), думный 
дворянин, глава опричнины при 
Иване IV Грозном — 442 

Смирнов-Кутачевский, Алексей Мат
веевич (1876—?), историк литерату
ры, фольклорист — 218 

Смит Адам (1723—1790), английский 
экономист и философ — 327, 416 

Сократ (ок. 470—399 до н. э.), древне
греческий философ — 468—470 

Солдатенков Кузьма (Козьма) Терен
тьевич (1818— 1901 ), издатель и кол
лекционер — 310, 459 

Соловьев Владимир Сергеевич (1853— 
1900), философ, поэт, публицист 
— 71, 72, 78, 184, 187, 193, 195, 271, 
274, 315, 328, 333, 347, 388, 419, 451, 
453, 454, 477, 490 

Соловьев Сергей Михайлович (1820— 
1879), историк — 452, 453 

Соре ль Жорж (1847—1922), француз
ский философ, теоретик анархо-син
дикализма — 315— 324 

София Палеолог (Зоя Палеолог) (ум. 
1503), племянница последнего ви

зантийского императора Конста
нтина XI, жена Ивана III (с 
1472) —451 

Софронов Ф. В., социолог, публицист 
— 178, 179 

Спенсер Герберт (1820—1903), англий
ский философ и социолог — 178, 
179, 374, 490 

Сперанский Михаил Михайлович 
(1772—1839), политический деятель 
и мыслитель, в конце жизни зани
мался кодификацией законов — 92, 
104,442 

Спиноза Бенедикт (Барух) (1632— 
1677), голландский философ — 355, 
358, 359, 372 

Станкевич Николай Владимирович 
(1813—1840), общественный дея
тель, философ, поэт — 48 

Стахович Александр Александрович 
(1857—1915), земский деятель, член 
ЦК партии кадетов, депутат II Го
сударственной думы — 303 

Стерн Даниель (наст, имя и фам. Ма
рия д'Агу) (1805—1876), француз
ская писательница и историк — 34 

Стессель Анатолий Михайлович 
( 1848—1915), генерал-лейтенант, 
в русско-японскую войну 1904— 
1905 гг. сдал Порт-Артур, пригово
рен к смертной казни, помилован 
царем — 64, 146 

Стильпон (Стилпон) (ок. 380 — ок. 
300 до н. э.), древнегреческий фило
соф мегарской школы — 469 

Столыпин Александр Аркадьевич 
(1863—1925), публицист, сотрудник 
газеты "Новое время" — 132, 133, 
141,211,274 

Столыпин Петр Аркадьевич (1862— 
1911), министр внутренних дел, 
председатель Совета министров (с 
1906), руководитель разработанной 
им аграрной реформы — 4, 27, 34, 
50, 76, 79, 100, 102, 123, 131—135, 
147—152, 154, 165—167, 211, 226, 
234, 236—238, 263, 391, 398, 415, 
416, 441, 485 

Струве Василий Яковлевич (1793— 
1864), астроном и геодезист, дед 
П. Б. Струве — 3, 478 

Струве Петр Бернгардович (1870— 
1944) — 5—10, 19, 40, 47, 72, 103, 
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126, 127, 162, 177, 178, 185—187, 189, 
216, 218, 221, 227, 232, 234, 235, 239, 
253, 257, 260, 273, 279, 285, 300, 306, 
317, 318, 321, 357, 360, 366, 429, 459, 
476—493 

Стюарты, королевская династия 
в Шотландии (1371—1714) и в Анг
лии (1603—1649, 1660—1714) — 62 

Суворин Алексей Сергеевич (1834— 
1912), журналист и издатель — 126, 
127, 143—146, 247 

Суворов Александр Аркадьевич 
(1804—1882), генерал-адъютант 
(1846), генерал-губернатор Прибал
тийского края (1848—1861), пе
тербургский генерал-губернатор 
(1861—1866), внук А. В. Суворова 
— 101 

Суворов Александр Васильевич 
(1730—1800), полководец, генера
лиссимус (1799) — 442, 443 

Сувчинский Петр Петрович (1892— 
1985), культуролог, философ, один 
из участников евразийства — 411 

Судейкин Георгий Порфирьевич 
(1850—1883), инспектор петербург
ской секретной полиции, убит наро
довольцами — 92 

Сухомлинов Владимир Александро
вич (1848—1926), генерал, военный 
министр (1909—1915) — 211 

Сухомлинов Михаил Иванович 
(1828—1901), историк русской лите
ратуры — 452 

Сэй (Сей) Жан Батист (1767—1832), 
французский экономист — 416 

Тан (наст. фам. Богораз) Владимир 
Германович (1865—1936), этнограф, 
публицист, один из организаторов 
группы трудовиков в Государствен
ной думе и трудовой народно-со
циалистической партии (энесов) 
— 43,44 

Тард Габриель (1843—1904), француз
ский социолог и криминалист 
— 180 

Тейхмюллер Густав (1832—1888), не
мецкий философ — 444 

Тереза де Хесус (Тереза из Авилы) 
(1515—1582), испанская монахиня, 
автор мистических сочинений 
— 267, 268 

Тертуллиан Квинт Септимий Фло
ренс (ок. 160 — после 220), христи
анский теолог и писатель — 282 

Того Хэйхатиро (1847—1934), япон
ский адмирал, в русско-японскую 
войну 1904—1905 гг. командовал 
флотом под Порт-Артуром и в Цу
симском сражении — 33 

Тойнби Арнолд (1852—1883), англий
ский историк и экономист — 436 

Токвиль Алексис (1805—1859), фран
цузский историк, социолог и поли
тический деятель — 160 

Толстой Дмитрий Андреевич 
(1823—1889), обер-прокурор Сино
да (1865—1880), министр народного 
просвещения (1866—1880), министр 
внутренних дел (с 1882) — 105, 107, 
144, 174, 272 

Толстой Лев Николаевич (1828— 
1910), писатель и мыслитель — 72, 
73, 193—195, 204, 215—217, 232, 241, 
247—252, 256, 260—262, 264, 
278—283, 286, 288, 289, 291—308, 
329, 331, 336, 383, 384, 419, 425, 429, 
431,432,452,469 

Томпсон Уильям (1785—1833), анг
лийский социолог — 300, 428 

Томсон (XIX в.), канадский генерал-
губернатор — 161 

Торгашев (Торгашин) Василий Дани
лович (1871—?), депутат II Государ
ственной думы, трудовик — 43 

Тредьяковский (Тредиаковский) Васи
лий Кириллович (1703—1768), поэт 
и филолог — 478 

Трейчке Генрих (1834—1896), немец
кий историк — 226, 493 

Трёльч Эрнст (1865—1923), немецкий 
теолог, философ, историк религии 
— 400, 401 

Тренделенбург Фридрих Адольф 
( 1802— 1872), немецкий философ 
и логик — 343 

Трепов Дмитрий Федорович (1855— 
1906), московский обер-полицмей
стер (1896—1905), петербургский ге
нерал-губернатор (с 1905) — 37, 
38,211 

Троцкий (наст. фам. Бронштейн) Лев 
Давидович (1879—1940), участник 
социал-демократического движения 
(с 1897), после Октября 1917 г. один 
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из руководителей Коммунистичес
кой партии и Советского государст
ва, в 1929 г. выслан из страны, пуб
лицист — 440 

Трубецкой Григорий Николаевич 
(1873—1929), публицист, церковный 
деятель, дипломат — 460 

Трубецкой Евгений Николаевич 
(1863—1920), философ, юрист, пуб
лицист, общественный деятель — 6, 
7, 10, 77, 214, 218, 403—407, 453 

Трубецкой Николай Сергеевич 
(1890—1938), языковед, культуро
лог, этносоциолог, один из основа
телей евразийства — 411 

Трубецкой Сергей Николаевич 
(1862—1905), философ, публицист, 
общественный деятель — 33, 106, 
187, 453, 467, 490 

Тургенев Иван Сергеевич (1818— 
1883), писатель — 66, 67, 69, 73, 
75, 78, 119, 194, 231, 288, 289, 
452, 484 

Тьер Адольф (1797—1877), француз
ский политический деятель и исто
рик — 62, 150, 152 

Тэн Ипполит (1828—1893), француз
ский литературовед, философ, исто
рик — 453 

Тютчев Федор Иванович (1803— 
1873), поэт, публицист, дипломат 
— 270 

Уайльд Оскар (1854—1900), англий
ский писатель — 292 

Уваров Сергей Семенович (1786— 
1855), министр народного просве
щения (1833—1849) — 478 

Уитман (Уитмен) Уолт (1819—1892), 
американский поэт и публицист 
— 444 

Успенский Глеб Иванович (1843— 
1902), писатель — 195, 383 

Устрялов Николай Васильевич 
(1890—1937), обществовед, публи
цист, видный деятель партии каде
тов, один из идеологов и лидер сме
новеховства, в 1920—1935 гг. в эми
грации, репрессирован — 411 

Фалеас Халкидонский, древнегречес
кий философ-пифагореец — 468 

Фальконет (Фальконе) Этьен Морис 
(1716—1791), французский скульп
тор — 113 

Федон (IV в. до н. э.), древнегреческий 
философ, основатель элидо-эрит-
рейской школы — 469 

Фейербах Людвиг (1804—1872), не
мецкий философ — 188, 326, 327, 342 

Фет (наст. фам. Шеншин) Афанасий 
Афанасьевич (1820—1892), поэт 
и переводчик — 290 

Фехнер Густав Теодор (1801—1887), 
немецкий физик, психолог, фило
соф, писатель — 444 

Фигнер Вера Николаевна (1852— 
1942), революционная народница, 
писательница — 404 

Филиппов Михаил Михайлович 
(1858—1903), ученый, писатель, 
журналист, издатель — 178 

Философов Дмитрий Александрович 
(1861—1907), государственный кон
тролер (1905—1906), министр тор
говли и промышленности (с 1906), 
член Государственного совета 
— 102 

Философов Дмитрий Владимирович 
(1872—1940), критик и публицист 
— 74, 134, 210—212, 214, 228—233, 
245, 325, 327 

Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814), 
немецкий философ и общественный 
деятель — 41, 77, 188, 226, 312, 342, 
368, 372, 373 

Флобер Гюстав (1821—1880), фран
цузский писатель — 323, 478 

Флоровский Георгий Васильевич 
(1893—1979), богослов, философ, 
историк — 411 

Фокс Чарлз Джеймс (1749—1806), ан
глийский политический деятель, не
однократно входил в правительст
во, лидер радикального крыла ви
гов — 81 

Фолькельт Йоханнес (1848—1930), 
немецкий философ, психолог, эс
тетик — 370 

Фразимах (Тразимах) Халкидонский 
(2-я пол. V — нач. IV в. до н. э.), 
древнегреческий философ-софист 
— 469 

Франк Семен Людвигович (1877— 
1950), философ, один из создателей 
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"Союза освобождения" (1903) — 5, 
7, 9, 10, 87, 134, 229, 233, 244, 
245, 308, 390, 435, 438, 439, 
464, 493 

Франкентурн Гауч фон, австрийский 
министр просвещения — 335 

Франциск Ассизский (наст, имя и фам. 
Джованни Бернардоне) (1181/ 
1182—1226), итальянский проповед
ник, религиозный поэт, основатель 
ордена францисканцев — 297 

Фриче Владимир Максимович (1870— 
1929), литературовед, искусствовед, 
социолог — 315 

Фурье Шарль (1772—1837), француз
ский социальный мыслитель, уто
пический социалист — 429, 433, 444 

Хейнце Макс (1835—1909), немецкий 
философ и историк философии 
— 474 

Хижняков Василий Васильевич 
(1871—1949), врач, публицист, об
щественно-политический деятель 
— 37 

Ходарович (XIX в.), штабс-лекарь 
— 101 

Хомяков Алексей Степанович 
( 1804— 1860), философ, писатель, 
публицист, общественный деятель 
— 103, 159,477 

Цезарь Гай Юлий (102/100 — 44 до 
н. э.), римский диктатор и полко
водец — 176 

Целлер Эдуард (1814—1908), немец
кий историк античной философии 
— 364 

Циммерман Альфред (1859—1925), 
немецкий историк и политический 
деятель — 161 

Чаадаев Петр Яковлевич (1794— 
1856), мыслитель и публицист 
— 194 

Чаннинг Уильям Эллери (1780—1842), 
американский религиозный пропо
ведник, писатель — 444 

Чахотин Сергей Степанович 
(1883—1974), публицист, физиолог, 
один из основателей сменовеховст
ва, в 1919—1958 гг. в эмиграции 

(в 1944 принял советское граждан
ство) — 411 

Чемберлен Джозеф (1836—1914), анг
лийский политический деятель, не
однократно входил в правительст
во, министр колоний (1895—1903) 
— 74 

Чернов Виктор Михайлович (1873— 
1952), публицист, участник револю
ционного движения, один из осно
вателей и теоретик партии эсеров, 
с 1920 г. в эмиграции — 178 

Чернышевский Николай Гаврилович 
(1828—1889), писатель, публицист, 
критик, философ, общественный де
ятель— 187—189, 194, 195, 213, 246, 
272, 385, 452, 457 

Чертков Владимир Григорьевич 
(1854—1936), друг и единомышлен
ник Л. Н. Толстого, издатель его 
сочинений — 246—249, 251, 252 

Чехов Антон Павлович (1860—1904), 
писатель — 194 

Чириков Евгений Николаевич (1864— 
1932), публицист, писатель — 206 

Чистяков Матвей Николаевич 
(1854—1920), последователь Л. Н. 
Толстого — 251 

Чичерин Борис Николаевич (1828— 
1904), философ, историк, юрист, 
публицист, общественный деятель 
— 6, 10, 127, 187, 451—459, 484, 486 

Чичерин Николай Васильевич, отец 
Б. Н. Чичерина — 452 

Чупров Александр Александрович 
(1874—1926), теоретик статистики, 
с 1917 г. в эмиграции — 450 

Шаховской Дмитрий Иванович (1862, 
по др. данным 1861—1939), зем
ский деятель, один из основателей 
партии кадетов и член ее ЦК, 
депутат I Государственной думы, 
после 1917 г. занимался хозяй
ственной и литературной деятель
ностью, расстрелян — 138, 244, 
253—256 

Шванебах Петр Христианович (1848— 
1908), главноуправляющий земле
делием и землеустройством (1905), 
государственный контролер (1906— 
1907), член Государственного сове
та — 111,210 
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Шварц Александр Николаевич 
(1848—?), министр народного про
свещения (1908—1910), член Госу
дарственного совета — 105—107 

Шварц Иоганн Георг (Иван Григорье
вич) (1751—1784), философ, профес
сор Московского университета 
— 106, 107 

Шевырев Степан Петрович (1806— 
1864), критик, историк литературы, 
поэт — 5 

Шекспир Уильям (1564—1616), анг
лийский драматург и поэт — 252, 
295 

Шелли Перси Биш (1792—1822), анг
лийский поэт — 214 

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф 
(1775—1854), немецкий философ 
— 188,226,255,312,341,342 

Шерер Вильгельм (1841—1886), не
мецкий историк литературы — 152 

Шестов Лев (псевд. Льва Исааковича 
Шварцмана) (1866—1938), философ 
и литератор — 228, 229 

Шечков Георгий Алексеевич (1856— 
1920), земский деятель, депутат III 
и IV Государственных дум, фракция 
правых — 167 

Шешковский Степан Иванович 
( 1727— 1793), обер-секретарь тай
ной экспедиции при Сенате (органа 
политического сыска) (с 1762) 
— 103, 442 

Шиллер Иоганн Фридрих (1759— 
1805), немецкий поэт, драматург, 
теоретик искусства — 77 

Шиллер Фердинанд Каннинг Скотт 
(1864—1937), английский философ 
— 445 

Шильдер Николай Карлович (1842— 
1902), историк — 80 

Шиман Теодор (1847—1921), немец
кий историк и публицист — 63, 
108—111, 126, 128—130, 164 

Шипов Дмитрий Николаевич (1851— 
1920), земский деятель, один из 
лидеров октябристов и партии мир
ного обновления — 36, 91, 131, 138 

Шлейермахер Фридрих (1768—1834), 
немецкий философ и теолог — 77, 
325 

Шницлер Артур ( 1862—1931), австрий
ский писатель — 141 

Шопенгауэр Артур (1788—1860), не
мецкий философ — 349 

Шотт Вальтер (1861—?), немецкий 
скульптор — 113 

Шпанн Отмар (1878—1950), австрий
ский философ, социолог, экономист 
— 447, 477 

Шталь Фридрих Юлий (1802—1861), 
немецкий юрист и политический де
ятель — 401 

Штейн Генрих Фридрих Карл фон 
(1757—1831), немецкий политичес
кий деятель, осуществил ряд круп
ных реформ — 398 

Штейн Лоренц фон (1815—1890), не
мецкий юрист, историк, экономист 
— 337, 457, 468 

Штильман Г. Н., публицист, сотруд
ник журнала "Русская мысль" 
— 482 

Шторх Андрей Карлович (1766— 
1835), экономист, статистик, исто
рик — 416 

Шубинский Николай Петрович 
(1853—1921), юрист, депутат III и 
IV Государственных дум, октяб
рист — 166 

Шуппе Вильгельм (1836—1913), не
мецкий философ — 345, 347, 348, 
355, 357, 369, 490 

Щербина Николай Федорович (1821— 
1869), поэт — 478 

Щитковский (XIX в.), солдат — 101 

Эберлейн Густав (1847—1926), немец
кий скульптор — 113 

Эвклид (между 450 и 380 до н. э.), 
древнегреческий философ, основа
тель мегарской школы — 469 

Эврипид (Еврипид) (ок. 480—406 до 
н. э.), древнегреческий поэт-драма
тург — 491 

Эдуард VII (1841—1910), английский 
король (с 1901) из Саксен-Кобург-
Готской династии — 112 

Эльджин Джеймс Брюс (1811—1863), 
английский политический деятель, 
генерал-губернатор Канады (с 1846) 
— 162, 163 

Эмерсон Ралф Уолдо (1803—1882), 
американский философ и писатель 
— 444 
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Энгельгардт Михаил Александрович 
(1861—1915), публицист — 19—21, 
218—220, 251 

Энгельс Фридрих (1820—1895), немец
кий теоретик и политический дея
тель, соратник К. Маркса — 226, 
316, 318, 322, 332, 341—343, 424, 432 

Эпиктет (ок. 50 — ок. 140), римский 
философ — 473 

Эрн Владимир Францевич (1882— 
1917), философ, историк филосо
фии, публицист — 10, 214, 217 

Эртель Александр Иванович (1855— 
1908), писатель — 233, 241, 242, 
244-253 

Эсхил (ок. 525—456 до н. э.), древне
греческий поэт-драматург — 66 

Юлиан Отступник (331—363), рим
ский император (с 361) — 474 

Юм Дэвид (1711 — 1776), англий
ский философ, историк, экономист 
— 300, 344, 359, 379, 428, 444, 446 

Юркевич Памфил Данилович (1826— 
1874), философ —213 

ЮскевиЧ'Красковский Николай Мак
симович, чиновник, активный дея
тель "Союза русского народа" (кан
дидат в члены Главного совета) 
— 164 

Ягич Ватрослав (Игнатий Викен-
тьевич) (1838—1923), филолог-сла
вист — 461 

Ямблих (Ямвлих) (ок. 280 — ок. 330), 
античный философ — 473, 474 

Ярушевич (XIX в.), унтер-офицер 
— 101 

Составитель В. М. Персонов 
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