
ШШШ8Ш 

I 
шш 

I 
О 

шшш 
Ш 
т щжтж 

о I 
ЩШШШ 

5 

Р К О Р Ц С Т К Ш ЫОТЕ 

ишуег811у оПШпо18 ас 
11гЬапа-СЬатра1§п 1лЬгагу 
Вп«1е Воокз Рго)есС, 2012. 



СОРУКЮНТ ГЮТ1Р1САТЮМ 

1п СорупдЫ. 
КергоЛисей ассогсГшд 1о Ы.З. сорупдМ 1алл/ ЦЗС 17 зесйоп 107. 

Соп1ас1 с1ссШЬгагу.и1ис.ес1и 1ог тоге шТогтайоп. 

ТЫз сКдНа! сору \лгаз тас!е Тгот 1Ье ргМед уегзюп ИеН 
Ьу Ше 11п|уегз11у о? Што13 а! игЬапа-СНатра!дп. 

II юаз тас!е т сотрНапсе \м№ сорупдМ 1а\лл 

Ргерагес! Тог 1Ие ВпШе Воокз Рго|ес1, 
Ргезегуайоп Оерагётеп!, Мат ЫЬгагу, 

1)гнуегзКу оТ 1Шпо13 а! 11гЬапа-СНатра1дп 
Ьу 

ЫогШегп 1\/НсгодгарЫсз 
ВгоокИауеп Втс1егу 

1а Сгоззе, Мзсопз'т 

2012 





чШ'ЯЩШШШ 

&%' 

;•№ 



> . 

го^^х^в% кого к /2оРГ'Я 
Фл°А>8с<чго. 



Й:;-:-.̂ ;,. . ;".. / 

' С 0 Ф 1 Я 
Типографзя „БАЛКАНЪ" 

1921 г 

МШЙА,.: ; • /г«.: ..... .. . . 



141 

V.) 

Статьи предлежащаго сборника не претендуютъ ни на исчер
пывающую полноту въ отношежи ГБХЪ вопросов^, коихъ касают
ся, ни на единство, въ смысле полной согласованности мн-вшй 
отдЪльныхъ авторовъ: он*ь написаны людьми, въ* н-ькоторыхъ воп-
росахъ думающими по разному. Но есть н-вчто общее имъ ВСБМЪ, 

и посл-вдующгя строки им-вютъ Ц'БЛЬЮ установить, къ чему эта 
общность сводится. 

Статьи, входящ1Я въ составъ настоящаго сборника, сложи
лись въ атмосфер-в катастрофическаго м1роощущен1я. Тотъ отр-в-
зокъ времени, въ которомъ протекаетъ наша жизнь, начиная отъ 
возникновешя войны, переживается нами, какъ поворотное, а не 
только переходное время. Въ совершавшемся и совершающемся 
мы видимъ не только потрясеше, но кризисъ, и ожидаемъ отъ 
наступающаго — глубокаго изм-внежя привычнаго облика м1ра. 

Въ катастрофичности происходящаго мы видимъ знамеже 
назр-ввающаго, ускоряющагося пересележя и перерождежя куль
туры. Культура представляется намъ въ постоянномъ движении 

, и непрестанномъ обновлена. Она не медлитъ, сверхъ срока, въ 
той или иной конкретно-исторической своей оседлости. Она не 

^ исчерпывается до конца гьми или иными конкретными дости* 
^ жеж'ями, не укладывается сполна въ предначертанныя рамки из-
3 мышленныхъ формулъ. Мы не в4римъ, чтобы существовали наро^ 
А ды, предназначенные нав*ьки быть избранными носителями куль. 
< туры; мы отрицаемъ возможность „посл-ьднихъ словъ" и оконча-
3 тельныхъ синтезовъ. История . не есть для насъ ув-вреннод 

Ш 
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восхождеше къ некой доисторически предначертанной абсолютной 
цели, но — свободная и творческая импровизация, каждый моментъ 
которой исполненъ не какого-либо задуманнаго въ общемъ плане, 
но с в о е г о значешя . . . 

Культура романогерманской Европы отмечена приверженно
стью къ „мудрости системъ", стремлеЖемъ наличное возвести въ 
незыблемую норму . • . Мы чтимъ прошлое и настоящее западно
европейской культуры, но не ее мы видимъ въ будущемъ . . . 
Съ трепетной радостью, съ дрожью боязни предаться опустошаю
щей гордыне, — мы чувствуемъ, вместе съ Герценомъ, что ны
не „истор1я толкается именно въ наши ворота". Толкается не для 
того, чтобы породить какое-либо зоологическое наше „самоопре
деление", — но для того, чтобы въ великомъ подвиге труда и 
свершешя Россз'я такъ же раскрыла м1ру некую общечеловече
скую правду, какъ раскрывали ее величайпле народы прошлаго и 
настоящаго. 

Созерцая происходящее, мы чувствуемъ, что находимся по
среди катаклизма, могущаго сравниться съ величайшими потрясе-
Н1ями, известными въ исторш, съ основоположными поворотами 
въ судьбахг:> культуры, вроде завоеваш'я Александромъ Македон-
скимъ Древняго Востока или Великаго Пересележя Народовъ. 
Так(е повороты не могли и не могутъ совершаться мгновенно. 
Процессы, приведцпе въ результате къ растворенью Древняго 
Востока въ эллинистическш М1ръ, получили свое начало еще 
въ перюдъ Великихъ Персидскихъ войнъ. А походъ Кира Млад-
шаго съ 10 тысячами грековъ на Востокъ уже прямо пред-
восхищалъ намерешя македонскаго завоевателя. Но Киръ №ладш!й 
палъ, и Александръ утвердилъ господство эллинской культуры на 
Востоке черезъ несколько десятилетш после его смерти. Мы не 
знаемъ, какое изъ возстанш Россш противъ Запада окажется 
попыткой Кира Младшаго, какое — деломъ Александра . . . Н о 
мы знаемъ, что историческая спазма, отделяющая одну эпоху 
м1ровой истор!и отъ следующей,—уже началась. Мы не сомнева
емся, что смена западно-европейскому м̂ ру придетъ съ Востока*.. 

Здесь нельзя требовать доказательствъ. И думаюшде по иному 
вправе называть насъ безумцами, какъ мы ихъ — слепорожденными. 
Для насъ тревожнее вглядеться въ черты того культурнаго пе
реворота, который предносится намъ въ буряхъ и содрогашяхъ 
современности» 
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Всякое современное размышлеше о грядущихъ судьбахъ Рос
сш должно опред-Ьленнымъ образомъ ориентироваться относитель
но уже сложившихся въ прошломъ способовъ решетя, или, точ
нее, ,самой постановки русской проблемы: „славянофильскаго" или 
„народническаго", съ одной стороны, „западническаго", съ другой. 
Дело здесь не въ тЪхъ или иныхъ отдельныхъ теоретическихъ 
эаключешяхъ или конкретно-историческихъ оценкахъ, а въ субъ-
ективно-психологическомъ подходе къ проблеме. Смотреть, вследъ 
за некоторыми западниками, на РосЫю, какъ на культурную „про
винцию" Европы, съ запоздатемъ повторяющую ея зады, — въ 
наши дни. возможно пишь для гЬхъ, въ комъ шаблоны мышленгя 
превозмогаютъ власть исторической правды: слиыкомъ глубоко 
и своеобразно врезались судьбы Россш въ м1*ровую жизнь, и мно
гое изъ нащонально-русскаго получило признаше романогерман-
скаго М1ра. Но утверждая, вследъ за славянофилами, самосто
ятельную ценность русской национальной стихш, воспринимая тоносъ 
с л а в я н о ф и л ь с к а г о отношешя къ Россш, мы отвергаемъ н а-
р о д н и ч е с к о е отождествление этой стихш съ определенными 
конкретными достижешями, такъ сказать, формами сложившагося 
быта. Въ< соглас!и съ нашимъ исторюсофическимъ принцйпомъ, мы 
считаемъ, что вообще невозможно определить разъ на всегда 
содержан!е будущей русской жизни. Такъ, напримЬръ, мы не 
разделяемъ взгляда народниковъ на общину, какъ на ту форму 
хозяйственной жизни, которой принадлежйтъ и, согласно народ
ническому воззрЪшю, д о л ж н о принадлежать экономическое буду
щее Россш. Какъ разъ въ области экономической существование 
Россш окажется, быть можетъ, наиболее „западническимъ". Мы 
не видиМъ въ этомъ никакого противореч1я возможности и факту 
настоящей и грядущей культурной своеобычности Россш. Ведь 
для тЪхъ, кто не принадлежйтъ къ числу последователей исто-
рическаго матер1ализма, культура не есть „надстройка" надъ эко
номической базой. 

Историческаго и н д и в и д у а л и з м а мы не сочетаемъ съ 
эконсмическимъ к о л л е к т и в и з м о м ъ , какъ это бывало въ 
прошломъ въ иныхъ течешяхъ русской мысли (Герценъ), но утвер-
ждаемъ творческое значеше самодержавной личности также и въ 
области хозяйственной: чЪмъ, какъ намъ кажется,— становимся 
на точку зрен}'я п о с л е д о в а т е л ь н а ™ и н д и в и д у а л и з м а . 

Задачамъ мощнаго экономическаго. развита Россш не все 
мы придаемъ одинаковое значеше. Но никто изъ насъ н е 
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враждебенъ этому развитГю, — между гЬмъ, въ народна 
честв^, въ его конкретномъ выраженш, лежала, несомненно, орга
ническая враждебность творческому расцвету и разливу русскихъ 
экономическихъ силъ. Мы совмещаемъ славянофильское .ощу* 
щете мировой значительности русской национальной стихш съ 
западничеекимъ чувствомъ относительной культурной примитив
ности Россж въ области экономической и со стремлешемъ устра* 
нить эту примитивность. 

Мы не отказываемся определить, — хотя бы для самихъ 
себя, — содержаше той правды, которую Россия, по нашему 
мнЪж'ю, раскрываетъ своей револющей. Эта правда есть: от вер-
жен1е социализма и утвержден1е Церкви. 

Мы не имЪемъ другихъ словъ, кроме словъ ужаса и отвра-
щежя, для того, чтобы охарактеризовать безчеловЪчность и мер
зость большевизма. Но мы признаемъ, что только благодаря без-
страшно поставленному большевиками вопросу о самой сущности* 
существующая, благодаря ихъ дерзанш- по размаху неслыханному 
въ исторш, — выяснилось и установилось то, что, въ иномъ 
случае, долгое время оставалось бы неяснымъ и вводило бы въ со-
блазнъ: выяснились матер1альное и духовное убожество, отвратность 
сощ'ализма, спасающая сила Релип'и. Въ историческихъ сбывав 
Н1'яхъ большевизмъ приходитъ къ отрицашю самого себя и въ 
немъ самомъ становится на очередь жизненное преодолело 
социализма. 

Мызнаемъ, что эпохи вулканическихъ сдвиговъ, эпохи обнаже-
Н1Я таинственныхъ, черныхъ глубинъ хаоса суть въ то же время 
эпохи милости и озарешя. Смиряясь передъ революшей, какъ передъ 
стихийной катастрофой, прощая все бедствия разгула ея неудер-
жимыхъ силъ, — мы проклинаемъ лишь сознательно-злую ея 
волю, дерзновенно и кощунственно возставшую на Бога и Цер
ковь. Только всенароднымъ покаяжемъ можетъ быть замо
лено греховное безум1е возсташя. Мы чувствуемъ, что тайна 
вдохновенной эпохи нашей раскрывается не только въ безбреж-
номъ разливе мистическихъ ощущений, но и въ строгихъ фор-
махъ Церковной жизни. Вместе съ огромнымъ большинствомъ 
р>сскихъ людей, мы видимъ, какъ Церковь оживаетъ въ новой 
силе Благодати, вновь ббретаетъ пророчески языкъ мудрости и 
откровен1*я. „Эпоха науки" снова, сменяется „эпохой веры,"— 
не въ смысле уничто>кен1я науки, но въ смысле признашя б$з-: 
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сил1'я и кощунственноети попйтокъ разрешить научными сред
ствами основцыя, конечныя проблемы существовашя. 

Въ дълахъ М1рскихъ настроеше наше есть настроеше нащо-
нализма. Но его мы не хотимъ заключать въ узюя рамки нащональ-
наго шовинизма. Волъе того, мы думаемъ, что стихжный и творче
ский нацюначизмъ россжскш, по самой природъ своей, расторгаетъ и 
разрываетъ стъснительныя для него рамки „нащонализмовъ" 
западноевропейскаго масштаба; что даже въ этническомъ смыслъ 
онъ плещетъ такъ же широко, какъ широко расплескались по 
лицу земному лъса и степи Россш. Въ этомъ смыслъ мы опять-
таки примыкаемъ къ „славянофильству," которое говорило не 
только о русскомъ народъ, но о „славянствъ." Правда, передъ 
судомъ действительности понят]*е „славянства," какъ намъ 
кажется, не оправдало тъхъ надеждъ, которыя возлагало на него 
славянофильство. И свой наШонализмъ мы обращаемъ, какъ къ 
субъекту, не только ^ъ „славянамъ," но къ целому кругу наро-
довъ „евразжскаго" м1ра, между которыми народъ россшскш за-
нимаетъ срединное положеше. Такое прюбщеше цълаго круга 
восточно-европейскихъ и аз;атскихъ народовъ къ мыслимой сферъ 
м1ровой культуры Россшской вытекаетъ, какъ намъ кажется, въ 
одинаковой мъръ изъ сокровеннаго „сродства душъ," — дълаю-
щаго русскую культуру понятной и близкой этимъ народамъ и, 
обратно, опредъляющаго плодотворность ихъ участия въ русскомъ 
дълъ, - и изъ общности экономическаго интереса, изъ хозяй
ственной взаимообращенности этихъ народовъ. . . 

Русские люди и люди народовъ „Россшскаго М1ра" не суть 
ни европейцы, ни аз1аты. Сливаясь съ родною и окружающей 
насъ стих1ей культуры и жизни—мы не стыдимся признать себя— 
е в р а з и й ц а м и . 



Поворотъ къ Востоку. 
Есть некоторая, пбстоянно отмечаемая аналогичность въ по-

ложенш, относительно М1*ра, Францш временъ Великой Революции 
и Россш текущихъ годовъ. Но кроме детальныхъ и частныхъ, 
существуетъ основное различ1е, быть можетъ, чреватое будущимъ... 
Тогда, какъ и теперь, существовала Европа; и Европе одна изъ 
европейскихъ странъ несла „новое слово"; страна эта, выйдя въ 
револющонномъ порыве за старыя политичесюя свои границы, за
воевала почти всю Европу; но когда осеклась въ завоева-
Н1яхъ, — остальная Европа, соединившись въ коалйщю, сумела 
обуздать ее и оккупировать войсками. И Россля передъ войной и 
револющей „была современнымъ цивилизованнымъ государствомъ 
западнаго типа, правда, самымъ недисциплинированнымъ и без-
порядочнымъ изъ ВСБХЪ существующихъ".(Г. Д. Уэльсъ). Но' въ 
процессе войны и революцш „европейскость" Россш пала, какъ 
падаетъ съ лица маска. И когда мы увидали образъ Россш, не, 
прикрытый тканью историческихъ декорацш, — мы увидали Россш 
двуликой..,. Однимъ лицомъ она обращена въ Европу; какъ, 
европейская страна, какъ Франш'я 1793 года, она несетъ Европе, 
„новое слов.о", - на этотъ разъ новое слово „пролетарской ре
волюцш", осуществленнаго коммунизма . . . Но другимъ ликомъ, 
она отвернулась отъ Европы , , . -••— Уэльсъ разсказываетъ, что 
„Горькаго гнететъ, какъ кошмаръ, страхъ передъ поворотомъ 
Россш къ Востоку . . . " „Россш къ Востоку". Но сама Росс1я не 
есть ли уже „Востокъ" ?, . .. >щ 

Много ли найдется на Руси людей, въ чьихъ жилахъ не 
течетъ хозарской или половецкой, татарской или башкирской, 
мордовской или чувашской крови ? Мнопе ли изъ русскихъ все
цело4 чужды печати восточнаго духа: его мистики, его любви къ 
созерцан1ю, наконецъ, его созерцательной лени ? Въ русскихъ про-
стонародныхъ массахъ заметно некоторое симпатическое влечен!е 
къ простонароднымъ массамъ Востока, и въ органическомъ бра-
танш православнаго съ кочевникомъ' или пар1емъ Азш, Росдш 
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поистине является православно-мусульманскою, православно-буд
дистскою страной. 

Большевики воздвигли гонеше на православие и поругаше 
всякой в*Ьры. Это такъ. Но съ гЬмъ большею ясностью, подчерк
нутая всею силою контраста, — выступила религиозная настроен
ность и обращенность ГБХЪ русскихъ и не русскихъ массъ, чьимъ 
движешемъ и чьимъ дыхашемъ живъ большевизмъ . „. 

Большевистское надругательство или большевистскш индиф-
ферентизмъ къ в'вр'Б даютъ для пониманГя Россш такт? же мало, 
какъ и большевистск1я попытки осуществить на практике велерЪ-
чивыя в'вщашя Маркса. 

Именно потому, что Россия есть не только „Западъ", но и 
„Востокъ", не только „Европа", но и „Аз1я", и даже вовсе не 
Европа, но „Евраз1я" — именно поэтому къ той исторической 
сущности, которая заключалась въ Великой Революцш Француз
ской, — присоединяется въ Ревойюцш Русской некоторая другая 
еще далеко не раскрывшаяся сущность . . . Французская Революц)я 
была революцией, происшедшей въ европейской стране съ 25 
мил. населен я и 540 тыс. кв. килом, пространства. Русская Рево
люция происходитъ въ стране, не всецело или вовсе не „евро
пейской", и при томъ въ стране съ 150 мил- населения и 20 мил, 
кв. кил. пространства. Франщя есть часть Европы. Росс1я же со-
ставляетъ „континентъ въ себ-в", въ опредъленномъ смысле „равно* 
правный" Европе... Для союзниковъ 1814—15 года оказалось до-
ступнымъ усмирить и оккупировать Франщю. Какова должна быть 
новая коалищя, чтобы для нея стало возможнымъ усмирить и 
оккупировать — Россию ? . . Великая Французская Револющя — 
это одинъ изъ эпизодовъ европейской исторш. Русская Рево
лющя есть не только эпизодъ европейской исторш. 

Въ современности сплетаются дв"в проблемы. Одна затраги
ваем глубинные вопросы бьтя и творчества культуры; другая 
переводитъ слова идеологическихъ обозначенш на конкретный 
языкъ культурногеографической, культурноисторической реальности. 

Въ безм-врныхъ страдашяхъ и лишежяхъ, среди голода, въ 
крови и въ потЪ, Росс1я приняла на себя бремя искашя истины 
за всьхъ и для всьхъ. РосЫя — въ гръх-Б и безбожж, Росс'я — 
въ мерзости и паскудствъ. Но РосЫя — въ исканш и боренш, во 
взысканш града незд-вшняго . . . Паеосъ исторш поч1етъ не на 
гьхъ, кто спокоенъ въ знанш истины, кто самодовсленъ и сытъ. 
Пламенные языки вдохновежя нисходятъ не на Ъеа1л розз^сЬпйзз, 



но на тревожныхъ духомъ: то крылья Ангела Господня возмутили 
воду купели. 

Въ М1*ръ какъ будто н&тъ измъненш . . . кромъ того, что въ 
благоустроенномъ культурномъ М1ръ болъе нътъ Россш. И въ 
этомъ отсутствш— измънете. Ибо въ своемъ особаго рода „не
были" Росая въ опредъленномъ смыслъ становится идеологи-
ческимъ средоточ1емъ м1ра. 

Въ переводъ на языкъ реальности, это значитъ, что на аренъ 
М1ровой исторш выступилъ новый, не игравшей доселъ руководящей 
роли культурно-географическж М1'ръ. Напряженный взоръ прози-
раетъ въ будущее: не уходитъ ли. къ Востоку богиня Культуры, 
чья палатка столько въковъ была раскинута среди долинъ и хол-
мовъ Европейскаго Запада ? . . . не уходитъ ли къ голоднымъ, хо-
лоднымъ и страждущимъ ? . . . 

Мы во власти предчувствия . . . И въ этомъ предчувствии 
можно обръсти источникъ самодовольства, особаго его вида, само
довольства страждущихъ... Предаться самодовольству—это значитъ 
погибнуть. Нельзя скрывать того, что считаешь истиной. Но нельзя 
успокаиваться въ предчувствш. Не кв1етизмомъ, но подвигом^ 
совершенствовашя созидается дъло исторш. Кто возгордится, того 
покидаетъ благодать искажя. И на самоувъренныхъ падаетъ про-
клят1е безплодности... Нътъ неизбъжнаго. Есть возможное. Только 
путемъ напряженнаго творчества, безъ боязни покаяться въ ошиб-
кахъ и сознаться въ слабостяхъ, —- только цъною непрерывныхъ 
усилж, осуществляющихся въ рамкахъ открытаго волъ, „пластич-
наго" М1*ра, возможное станетъ дъйствительнымъ. 

Петръ СавнцкШ. 



Сила слабыхъ. 

Что въ томъ, что одинъ еще не начиналъ 
безпокоиться, а другой уже успЪлъ дойти до 
запертой двери и объ нее крепко стукнулся 
лбомъ. ВсЪхъ въ свое время то-же самое ожм-
даетъ, если не выйдутъ на спасительную до
рогу смиреннаго общетя съ народомъ. 

Д о с т о е в с к ж (Р-БЧЬ о Пушкине). 

Въ настоящее время развертывается собыпе мхрового зна

чения, подлинную сущность и послъдств1Я котораго даже самымъ 

прозорливымъ не угадать. 

Собыпе это Русская Революция, но не въ ея сощально-

политическомъ смыслъ и значенш, а въ ея нацюнально-метафизи-

ческой сущности. Какъ явлеше порядка сошально-политическаго, 

она, въроятно, подчиненно протекаетъ по руслу революцюнной 

законности. Тайна — въ ея нацюнально-М1*ровомъ итогъ. 

Не коммунистической только заразы боится Западъ, когда 
пытается окружить Рошю заставами. Европа поняла, правда еще 
не отчетливо и не увъренно, скоръе ощутила, грядущш итогъ 
Русской Революцш и уже содрогнулась передъ нимъ и приняла мъры 
защиты. Она поняла, что итогъ этотъ определится не революш-
онной энерпей русскаго коммунизма, а историческимъ предопре-
дълешемъ всего русскаго народа. Поняла, что на глазахъ у всъхъ 
выростаетъ и кръпнетъ прежняя Европейская провинфя, съ ко
торой неминуемо придется сразиться, которая даже первая, не 
дожидаясь высокаго вызова — обрушится войной обличешя, 
укора и гнъва на свою недавнюю и, казалось, вечную метрополию. 

Россдя была великодержавной, никогда не будучи государ

ственной. Государственный навыкъ всякаго народа определяется 

равнодействующей государственной сознательности всъхъ инди-

видуумовъ его составляющихъ. Великодержавность — есть пре

допределенная потенция властности, размаха и разлива всей на

родной сущности. Это безсознательное ощущение мощи, это удъль> 

ный в^съ всей народной массы, вытесняющей, раздвигающей 
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собою окружающую среду.. Это — невольное самоутверждеже, 
йгоп; аасгё собственнаго бьтя. Иногда великодержавность высо
комерно разростается, иногда слабеетъ, разлагается, — превра
щая крепкую, казалось, государственную плоть въ рыхлое, без-
сильное, разсыпающееся человеческое вещество. Бываетъ, что даръ 
великодержавности совпадаетъ съ выработанными способно
стями къ государственной технике — иногда же они взаимно ис-
ключаютъ другъ друга. . . 

Слава Росс)И - - не сознательно обусловлена государ
ственной способностью ея народа. Славой — Росс1я слепо ода
рена въ ея великодержавной сущности. Этой сущностью опре
делена вся история русскаго народного коллектива, ей все
цело подчинена русская личность, ею обусловливаются свойства 
русской души и воли, вернее даже, свойство массы вытекаетъ изъ 
свойства личности. Подобно приливамъ и отливамъ великодер
жавности русскаго государственнаго коллектива — русская лич
ность, на путяхъ духовнаго восхожден!я, на путяхъ великаго жиз-
неннаго искуса, также колеблется, шатается между подвигомъ и 
падешемъ, между взлетомъ и срывомъ. Взлетъ поражаетъ своей 
возносящей силой, точно невидимая рука съ неба простирается 
и подхватываетъ. Срывъ — всегда ужасенъ бездной своего па-
деж'я, потерей Лика Божьяго. 

Иногда смиреше, покорность — граничатъ съ подобостра-
ст1емъ, съ трусостью, съ подлымъ чувствомъ собственной потерян
ности — иногда смелость становится безумной, вызывающей гор
дыней. Въ этихъ колебашяхъ — законъ' исторш русскаго народа, 
равно какъ и законъ жизни каждой его личности. Въ этой смене 
возвеличешя и унижения жила народная, стихшная Росс/я, то 
безмерно великодержавная, то обезсиленная и порабощенная, 
когда внезапно таинственныя силы народной напряженности, эла
стичности — изсякали, складывались, поджимались, какъ гигант-
ск1'я крылья испуганной птицы. 

Русская интеллигенция издавна привыкла воспринимать евро

пейскую культуру не . въ сознанш равенства, а въ убеждении ея 

превосходства, обязательности, исключительности и правоты. Эта 

робость и подчиненность безусловно коренится въ самомъ су

ществе1 русской природы: если- ужъ признать себя неравнымъ, 

допустить надъ собой чье либо превосходство — то необходимо 

и подчиниться, смириться, малодушно отречься отъ своего. Это 

своего рода послушничество, даже самопредательство, Въ отношеши 
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чужихъ народовъ, стихжная Росая была, либо великодержавной, 
т. е. владв1чной, либо разлагаясь, безвольно покоряясь, сдаваясь 
въ рабство — все-таки судорожно сжимала, ревниво затаивала 
свои завъты въ глубинахъ народной души... 

Всечеловъческ*я идеи отображаются у различныхъ народовъ 
въ формахъ разнообразныхъ культуръ. Развивая въ себ-в генш 
всечеловъческаго идейнаго вм-встительства — русская интелли
гент^ тъмъ самымъ совмъщала, вбирала въ свое сознаше, до 
полнаго сродства съ ними, всъ разновидности чужихъ европей-
скихъ культуръ, въ ущербъ самораскрытш и утвержденш соб
ственной. Вслъдств1е этого русская интеллигенция оказалась интер-
национально просвъщена, но обезличена. Специфическая „ин
теллигенция", конечно, не исчерпываетъ Россш, какъ великаго 
цълаго. Въ проявлежяхъ владычной великодержавности, въ 
творческомъ дълъ культуры — Росая хранитъ, какъ драгоценное 
Достояте, примъры своеобразной, исключительной и подлинной 
национальной воли. 

Въ настоящее время, въ эпоху величайшей трагедш упадка, 
Паралича державныхъ силъ и воли русскаго народа, въ эпоху, 
когда вся собранность русской государственности ослабела и рас
плылась, и гвмъ самымъ должны на ново рождаться и строиться 
всв внутренне ея взаимоотношешя -- народная стихия безсозна-
тельно, но властно, подняла гонеше мести и сбличешя на свою 
сознательную часть, когда та не смогла ответить ей, въ велиюй 
моментъ испытания — близкой, понятной ей, народной, нацюналь-
ной культурой. Нельзя сказать, что вся интеллигеншя изгнана, 
но можно см^ло утверждать, что, за малыми исключешями, из
гнана только интеллигеншя. 

Этимъ изгнашемъ произнесенъ грозный приговоръ той фор-
мъ воспр1ят1Я западной культуры, которая со временъ Петра при
знавалась русской сознательностью—непреложной и истинной. На
сколько творящш, въщающш генш Россш оказался свободнымъ и 
самобытнымъ, настолько генш вмъщающш, усвояющш — раскрыл
ся во всей своей робости и подчиненной обусловленности. 

Интеллигеншя оказалась распыленной по всему миру. Въ то 
время, какъ народная стих1Я въ мучительныхъ боренз'яхъ и стра-
стяхъ — вновь обрътаетъ свои таинственныя, великодержавныя 
силы, которыя рано или поздно раскинутъ, разольютъ ее въ преж
ней сйавъ- и силе, — русская интеллигеншя, впервые поставлен
ная лицомъ къ лицу, личность къ личности къ культурнымъ наро-
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дамъ всего м1ра, и поставленная тЪмъ самымъ въ необходимость 
наконецъ заслуженно самооценить свои возможности, а главное 
свои нащональные, народные истоки, начала переживать искупи
тельный процессъ поздняго самонахождешя и самоутверждешя. 
Только въ действенномъ, фактическомъ противоположенж, а не 
изъ „прекраснаго далека" и не въ процессе слепого усвоешя, 
русская интеллигенция реально ощутила черту, которая прошла 
между ней и ея вчерашнимъ духовнымъ кумиромъ. Поняла и 
раскаянно содрогнулась, т. к. слишкомъ неоцЪненно-драгоцЪн-
нымъ оказалось с в о е и слишкомъ изжитымъ и беднымъ ч у ж о е , 
Безсильная, изгнанная, она начала свое перерождеше и если отъ 
него не отступится то въ близкомъ грядущемъ обрететъ опять 
свои подлинный силы и права. 

Народъ собираетъ свои силы въ коллективномъ боренш, ин
теллигенция — въ опыте личности. Сейчасъ — это враги, т. к. 
въ жажде самовыявлен|'я и освобождежя отъ чужихъ формъ со-
знашя и жизни — народъ поставилъ интеллигенцию на сторону 
своихъ европейскихъ °оаговъ. Но было бы великой ошибкой думать, 
что мечомъ коммунилма борется руссюй народъ съ Европой и ин
теллигенцией. Набоборотъ, коммунизмъ это последнее облиШе, ко^ 
торое приняла интеллигенщя въ своемъ фанатическомъ отстаива-
нж принципа уравнительности и всеобщности. 

Изгнавъ, въ порыве ненависти, своихъ ложно идейныхъ во
дителей — русскш народъ, въ своемъ исканж сознательной ис
тины, по привычной подчиненности, отдалъ свою судьбу, повергъ 
себя въ рабство еще разъ, новой диктатуре той-же интелли-
генцж, но наиболее страшной и властной ея части, не сознатель
но-идейной, которая господствовала до тЪхъ поръ, пока ревоЛю-
ц:я не стала фактическимъ осуществлешемъ, а фанатически во
левой. -Безответственно — мятежныя силы интеллигенцж, отбираясв 
въ сл^помъ устремлежи къ всем!рно-сощалистическимъ идеямъ, 
— сосредоточили страшную волевую энерпю въ нездоровой, пе
регретой атмосфере эмигрантства и подполья. Эта воля — жгу
чая, жестокая, мстительная, незнающая удержа, ныне схватила 
въ свои тиски — потерявш:я свою. звезду народныя массы. Но 
ея путеводная истина чужда и ненавистна подлинной Россж, какъ 
и прежняя, ибо большевистский интернашоналъ есть лишь волевое 
последствие космополитическихъ блужданж и соблазновъ русскаго 
безбожнаго, греховнаго интеллигентскаго духа; греховнаг.о, ибо вне 
Церкви не можетъ быть праведна мечта о всем!рности и, истине. 
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Это рано или поздно будетъ понято всЬми, посл-Ь чего волевая 
(последняя?) диктатура интеллигенции будетъ также стихшно сме
тена. Тогда совершится великш завт^тъ Россш, сбудется пророче
ская ея тайна: — умудренный и успокоенный народъ и прозрев
шая интеллигенция примиренно объединятся подъ однимъ вели-
кимъ и всеразрт^шающимъ куполомъ Православной Церкви и 
передъ обеими издавна враждующими сторонами — обнажится ис
тинный великш врагъ, исконный соблазнитель, противъ котораго 
тогда, въ одномъ порыве радости и общей воли, возстанутъ рус
ская интеллигенция и народъ. 

П Сувчпнсти 



Разрывы и связи. 

Почему? говорить Господь Воинствъ. Потому, 
что домъ Мой въ запуст-виш. а вы спъшите 
каждый въ домъ свой. 

Ягг. 1,10. 

И НЫН-Б прости Ты грЪхъ ихъ. Лесли Н'БТЪ, то 
изгладь и меня изъ книги Твоей, которую Ты 
написалъ. 

Исх. XXXII. 32. 

Долпе годы „революция" была русскимъ идеаломъ. Образъ 
„революцюнера" казался общественному сознанш высшимъ ти-
помъ патрюта, совм-Ьщавшимъ въ себ'в возвышенность стремлений, 
любовь къ народу, къ обездоленнымъ и страждущимъ, и готов
ность жертвеннаго самозаклашя на алтаре всеобщаго счастья. 
Какое-бы разное, — отъ монархического до анархическаго, — со
держание ни вкладывали разные люди въ эти понята, — ВСБ 
они сходились въ одномъ — въ въръ въ то* что организованная 
ли общественность, здравый ли смыслъ народа, беззаветная ли 
отвага „умирающихъ за великое дъло любви" въ силахъ и смо~ 
гутъ напряжешемъ своей воли разорвать петли опутавшаго Рос-
С1Ю сощальнаго и полйтическаго зла и утвердить высшую и со
вершенную форму культурно-общественнаго бьтя. Въ этой въръ 
вщ^амихъ себя, въ побудительную сущность своего внутренняго 
срцества, въ исконную благость своего внутренняго содержания 
совпадали ВСБ отъ завзятыхъ циммервальдистовъ до безразсуд-
ныхъ реакцюнеровъ. Одни считали, что необходимо и доста
точно замаскироваться и перерядиться по-„европейски", дру~ 
пе — содрать съ себя наскоро наброшенную западную одежду, 
третьи — совершить классовую перегруппировку. Споры шли о 
томъ, кто — истинный народъ, но „народниками" въ глубине 
были почти ВСБ: ВСБ въровали въ месйанское призваше всего 
народа или какой нибудь части его. ВСБМЪ болъе или менъе 
была^близка „молитва" Горькаго: „Я вид-Ьлъ всесильный и без^ 
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смертный народъ . . . и я молился: Ты еси Богъ, да не будутъ 

м!ру бози инн* разве Тебе, ибо Ты еси единъ Богъ, творяй 

чудеса" . . . 

И въ этомъ настроенш мы встретили и „пр1яли" войну, 
умещая ее въ благодушныя рамки утопическаго, „прогрессивная" 
оптимизма. Человеконенавистничество и братоубийство было вос
принято подъ знакомъ „наибольшаго счастья наибольшаго числа 
людей" и загадочная противоречивость задания — ценою тысячъ 
убшствъ и тысячъ смертей покупать и обезпечивать друНя ты
сячи жизней — прикрывалась гипнотизирующими словами о томъ, 
что это — последняя война, война за миръ, за „всеобщее раз
оружение," внутреннее преодоление — самоисчерпаше воинствен
ности. Острота моральнаго надрыва, - - чрезъ который долженъ 
пройти всякш, поднимающш мечъ, — смягчалась перенесешемъ 
вопроса въ плоскость формальнаго долга — передъ родиной и 
единоплеменниками, передъ благомъ человечества и цивилизацией. 
И верилось, что „крестъ и мечъ --— одно", что за обнажешемъ 
звериныхъ стих!Й человечеокой жизни магически наступить ихъ 
просветленЮ, и после войны настанетъ блаженная пора „веч-
наго мира". . . Люди с а м и сделаютъ себя настолько совершен
ными, чтобы было возможно перековать мечи на орала. И за эту 
манящую мечту люди радостно шли — убивать и умирать. . . 

Во имя ея звучали восторженные гимны „великодушной и 
милосердной революции" четыре года тому назадъ. И когда изъ-
за ея знакомаго по легенде и дорогого по предашю „безкровнаго" 
образа стали нагло4вычерчиваться среди угарно-черныхъ и блуж-
дающихъ клубовъ разгоравшейся катострофы бесовсюя черты 
наростающаго развала, когда подъ розовеющей дымкою воочт 
сталъ „хаосъ шевелиться" — недоумевающая мысль заговорила 
о чьихъ-то ошибкахъ и просчетахъ, о преждевременности, объ 
опоздаши, о смутности идеи, о невежестве массъ, не теряя веры 
въ то, что исправлеше легко и возможно. И словно ради само
защиты, конвергировала свои взоры на житейскихъ дрязгахъ, на 
всевозможныхъ кризисахъ, отъ продовольственнаго до бумажнаго, 
лишь бы не увидеть всеобъемлющаго ужаснаго срыва въ бездон
ность, срыва- души и тела. 

Туда, где смертей и болъзней 
Лихая прошла колея — 
Исчезни въ пространство, исчезни, 
Росая, Росая моя . . . 

2 
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И Росс1я исчезла: . . Исчезла не только русская „государ

ственность," не только наследственный быть, ----- распалось нацио
нальное единство, распались всъ социальный скрепы, и въ созна-
н!и произошло, какъ древле у Вавилонской башни, смъшеше 
языковъ. Въ стремнины историческаго водоворота вовлечено все 
то, чъмъ Росс!Я становилась въками, все то, чъмъ Она была, 
когда мы впервые начинали Ее любить, хотя и „странною люб'овью." 

И вглядываясь въ подернутыя мудрою усмъшкою уста 
замолкшего „русскаго сфинкса," мы вдругъ, неожиданно для себя 
самихъ, прозръваемъ омерзительный образъ „чудища обла, озорна, 
стозъвна и лаяй" и, --- что всего ужаснъе, — узнаемъ въ немъ 
сгущеше нашихъ собственныхъ, старинныхъ, прадъдовскихъ упова-
шй. И чъмъ дальше смотримся мы въ страшную загадку, тъмъ 
ярче чувствуемъ, что и надъ нашей душою эти старыя грезы не 
потеряли еще власти, что и мы еще в-Ьримъ, хотимъ върить, въ 
„благополучный исходъ," въ „естественное течеше вещей," въ 
созидательную мощь высокихъ идеаловъ. 

Въ великомъ катаклизмъ разверзлись всв трещины и щели, 
первозданныя породы вынесены на поверхность, глубины обнажи
лись. . . Мы ощутили раздвоенность русской национальной стихш. 
И узръли Россию стоящей 

у перепутнаго креста, 
ни Зв1ьря скиптръ нести не смтзя, 
ни иго легкое Христа. 

И мы увидъли, что любимъ Росспо именно за эту ея двух-
ликость, за ея безкрайность, въ которой сочетаются двъ бездны — 
вверху и внизу. И атавистически зачарованные напряжен:емъ 
ярыхъ силъ, стихшнымъ размахомъ, мы снова грезимъ о силъ и 
славъ, . . . силъ и славъ человъческихъ. 

И въ томъ — правда, что „исчезнувшая" Россия сильнъе 
и пророчественнъе стоящаго и устоявшаго Запада. Но эта правда 
отрицания не выкупаетъ возможной лживости утверждения. Какъ разъ 
обратное розовому оптимизму автора „Теодицеи": всъ правы въ томъ, 
что утверждаютъ, и ошибаются лишь въ отрицашяхъ — такъ гово
рить могъ лишь тотъ, кто върилъ въ свое всемогущество, въ 
свою прирожденную благость, для кого зло—ошибка, а не гръхъ. — 
Конечно, револющи никто не „дълалъ," и никто въ ней, въ ея 
ужасъ, въ ея горъ, не виноватъ. Она сдълалась сама, родилась 
неотразимо, какъ итогъ всего предшествующего русскаго- истори
ческаго процесса. Въ револющи все неотвратимо, все запечат-
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лъно знамешемъ Рока. Но изъ чего выросла она: изъ благихъ 

ли, священныхъ, въчныхъ, святыхъ стихш нашего народа, изъ 

его „идеи," изъ того, „что о немъ Богъ думалъ въ въчности," 

или изъ духовной лжи, искривленности, положенной въ основу 

нашего историческаго существования волею человъческой ? . , . , . 

Прошлое мы поймемъ, и станемъ достойны будущаго, только 
тогда, когда оно станетъ для насъ не сладостной надеждой, а 
долгомъ, когда унован!я переродятся въ жажду подвига, когда 
сгущенная, почти апокалиптическая атмосфера нашихъ дней 
прольетъ въ нашу душу струи подлиннаго религюзнаго паеоса, 
„страха Бойня," — когда за коллиз1ями конечной воли человъ
ческой со слъпыми ЛаЪа „великаго Безликаго Ничто" мы постиг-
немъ христианскую трагичность внутренняго раздвоешя: я дълаю 
не то доброе, что хочу, но то злое, чего не хочу, . . Когда пой
мемъ, что лишь 

у Творца Владыки 
вечное забвенье 
всЬхъ земныхъ страдашй. . . 

Ръчь идетъ не о „покаянш." Каялись въ Россш много, 
очень много, слишкомъ даже много и обильно. И покаяше 
успъло настолько стать привычнымъ, чтобы сдълаться позой, карри-
катурой, превратиться въ горделивое самоуничижеше, въ эту самую 
изысканную и утонченную форму прелести духовной. Не тяже-
лымъ подвйгомъ благодатнаго перерождеш'я, а стилизованнымъ 
настроешемъ стало для насъ подсчитываше и всенародное испо-
въдываше своихъ, — а за одно и чужихъ, — гръховъ; а добрыя 
дъла, достойныя покаяшя, заменялись перенапряжешемъ само-
бичующаго и самообличающаго голоса. — Не о счетъ гръховъ идетъ 
теперь ръчь, а о томъ, чтобы ужаснуться передъ лицомъ проис
ходящая, почувствовать всю двоящуюся загадочность бьтя, про-
зръть реальность зла и искушенш . . . 

„Представь, что это ты самъ возводишь здаше судьбы человъ
ческой съ цълыо въ финалъ осчастливить людей, дать имъ, нако-
нецъ, миръ и покой, но для этого необходимо и неминуемо пред
стояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, 
вотъ того самаго ребеночка, бившаго себя кулаченкомъ въ грудь, 
и на неотмщенныхъ слезахъ его основать это здаше, — согла
сился ли бы ты быть архитекторомъ на этихъ услов1яхъ?" Такъ 
спрашивалъ самого себя Достоевскш и содрогался въ мукахъ, не 
понимая, не принимая жестокаго м1ра . . . 
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Но уже не на слезахъ одного замученнаго дитяти, а на рЬ-

кахъ слезъ и крови основывается и сооружается „здаше судьбы 

человеческой", здаше судьбы русской. Окровавленными руками 

выковываются он-в сейчасъ тамъ, въ опуст-Ьвшихъ простран-

ствахъ . . . Годы и годы мы живемъ ненавистью, злобою, жаждою 

мести, жаждой победы и наказания. Одни убиваютъ. Друпе умира-

ютъ. Все ненавидятъ. И даже дерзаютъ называть свою нена

висть — „святой," дерзаютъ говорить по старому—о „сладости 

отчизну ненавидеть" . . . Все убиваютъ: кто словомъ, кто взгля-

домъ, кто мечомъ. Любви Н-БТЪ ни въ комъ. И н1в>тъ исхода, разъ 

н^тъ жажды искуплешя. — Мы страдаемъ. Мы даже плачемъ, 

горько и неутешно. Но слезы наши все еще - слезы обижен-

наго ребенка, а не слезы мужа, узревшаго „смерть вторую" ли-

цомъ къ лицу. „Высокою" целью мы самоуверенно готовы оправ

дывать самыя низменныя наши средства, - слишкомъ твердо мы 

еще надеемся, чтобы гордость растаяла вполне. Гибель „географи-

ческаго отечества" заслоняетъ отъ насъ ужасъ умирашя челове-

ческихъ душъ.... Не то страшно, что люди умираютъ, а то, что 

они перестаютъ быть людьми. И отъ этого ужаса и страха вы-

ходъ есть только одинъ. Не о „Великой Россш" только должно 

гореть наше сердце, но, прежде всего и первее всего, объ очище-

Н1й помраченной русской души. Не въ горделивомъ загадыванш 

впередъ, не въ пророчествахъ, не въ наслажденш разливомъ 

нащональныхъ силъ, не въ созерцаши сверхчеловеческой мощи 

и власти народной стихш, а въ срастворенномъ со слезами пока

янии и въ горячей молитве, въ благодатномъ прощенш Свыше, об-

ретемъ мы право и верить, и надеяться, и пророчествовать, и звать. 

София, 1921. Ш. 31. 

Георгш.В* ФлоровскШ. 



Эпоха в4ры. 
В. В. Гипшусу. 

Но мы забыли, Господи, забыли — 
Слагать Тебе нашъ огненный псалтырь. . . 

Трава въ степи бурлива и смутна 

Трава въ степи, —какъ рожь,— заколосится!... 

Вл. Нелединский. 

Есть страшныя времена, ужасныя эпохи, какъ апокалипси-
ческ!я вид-Ьтя, времена великихъ сбыванш Тайны, страшныя и 
благословенныя, когда, въ какомъто общемъ, таинственномъ порыве 
-— Ц-БЛЫЯ поколения тянутся, возносятся къ великимъ тайнамъ 
неба, или когда небеса, таинственною сущностью своею нависаютъ, 
снижаются, подобно огромнымъ крыльямъ, надъ землею. Челове
ческое и Божеское внезапно сближается, становясь другъ передъ 
другомъ въ новомъ откровеши, въ новомъ постиганш* Вогъ— въ 
насъ, мы — въ Боге, но только въ мгноветя величайшихъ на-
пряженш духа, мы реально постигаемъ это, Дело не въ термино
логии, но если определять какимъ нибудь назвашемъ таюя эпохи 
вдохновешя, то иного термина, какъ Романтизмъ, — не найти» 
сводя въ это слово не всевозможные виды творческаго проявления 
Романтическаго века,- а имея въ виду самую сущность пережи-
ващй и вдохновенш, которыя господствовали въ „эпохи веры", 
Романтизмъ —~ Боготомлете. Даже не Боготомлете, потому что 
о Боге всегда томимся, даже когда въ безумномъ кощунстве Его 
отрицаемъ, и изгоняемъ, — а Богоявлеше, и Богопостигаьне, —-
одновременно» Хаосъ и озарете. Въ Ветхомъ Завете Вогъ яв-
л я л с я, глаголалъ въ пророкахъ, и только после своего глагола 
въ Сыне, после раскрьтя великой Тайны сл!*ян1'я Бога и чело
века въ безконечной действенности абсолютной личности, когда 
впервые и разъ навсегда Воля Богоявлетя и Воля Вогопости-
гашя соединились въ Христе, — Волеблагодати — Любви, въ 
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равныхъ силахъ противопоставления, — данъ былъ человеку, по 
Благодати, въ сошествш огненныхъ языковъ, даръ Богопостигай!я 
въ Духе Святомъ. Ветхи Зав'Ьтъ пророчествовалъ въ Богоявлеши, 
не постигая, лишь изрекая Волю, или же въ жгучихъ томлешяхъ 
предръкалъ грядущую радость прозръщя во Христе. Одинъ сим-
волъ ветхозавътнаго пророчества — Синай, знамеше воли Отца. 
ВетхШ завътъ—законъ самораскрьтя Отца: „Азъ есмь Господь 
Богъ твой". Другой — неистовая псалмод1Я Давида, то слъпая, 
почти что безсловесная, больше перезванивающая въ неисто-
выхъ, хвалебныхъ тимпанахъ, то жгуче оплакивающая свое без» 
сшие и греховное ничтожество. Ветхш Завътъ' содрогался о Богъ, 
оплакивалъ себя, но не постигалъ. Христосъ, въ дъйственномъ 
воплощенш и Страстяхъ, установилъ безграничною возможность 
человъческаго волевого подвига, искуса" и лишь сошеств1емъ Св. 
Духа, огнемъ, который Онъ низвелъ на землю, этотъ подвигъ 
утвердился какъ релипя, на неодол'вваемомъ камне Христовой 
Церкви. Лишь после воплощешя, въ сошествш Св. Духа раскрыта 
была, въ установлена Церкви, тайна постигания Бога, не какъ 
Воли, а какъ Благодати Бож1ей, въ неистощимыхъ дарахъ Св. Духа, 
самоистекающихъ, источаемыхъ помимо Слова-Воли, почивающихъ 
на главахъ великихъ избранниковъ лона церковнаго. 

Мы всъ глухге, слъпые и безумные, презръвш1е все, врас-
плохъ застигнутые' великимъ ужасомъ Силъ Богоявления, лежащее 
въ страхе среди кровей, гибели и дыма — обезпамятъли, забыли 
дивный даръ Богопостигашя, данный намъ по благодати. Мы смо-
тримъ — и не видимъ, слушаемъ — и не слышимъ, или просто 
закрыли глаза и заткнули уши, а между тъмъ творится великое 
чудо Богоявлетя и намъ дано въ сверкашяхъ великаго озарешя 
постигать его. 

Однако, преодолевая общую слепоту и глухоту, властно рас

крывается вся исключительность, избранность эпохи нашихъ дней. 

Послъ долгихъ скитанш и отрицанш, человечество, *въ поколе-

Н1яхъ современности, вошло въ новую полосу романтизма и, сле

довательно, въ полосу релипозности. Этого отрицать нельзя, ибо 

сами собьгпя свидетельствуют^ Не культура, какъ совокупность 

привычекъ и человеческой способности къ абстракщи, подчиненной 

всегда очередной логической дисциплине, определяетъ течете 

собвтй и фактовъ въ стройныя системы М1ровоззрен]'я; сами со

бьгпя, въ ихъ непрестанномъ сбыванш, заставляютъ, волею соб

ственна™ свершешя, воспринимать ихъ, вживаться въ нихъ подъ 
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знакомь различных.ъ психологическихъ и логических-» аспектовъ, 
составляя этимъ таинственное чередован!е эпохъ. Наша эпоха—• 
эпоха великихъ релипозныхъ откровенш, и какъ всякая 
эпоха вдохновешя и раскрьтя — протекаетъ въ учащен
ной смънъ событий. Это ея особенность. Всякое собьте, какъ 
определенный узелъ свершешя, становится самодовл^ющимъ. Пер-
восущная преемственность событш, развертывание, выявлеше ихъ 
во времени и пространстве, логическое вштекаше другъ изъ друга, 
къ которымъ все издавна пр1учены историческимъ матер5ализмомъ, 
окончательно нарушены. Напрасно традицш логики еще пытаются 
удерживать все течете событий въ своемъ стройномъ русле, -~ 
непосредственное ощущеше этимъ чувствомъ законности больше 
не сковано. Жизнь воспринимается въ моменте времени, въ кол
лизии силъ, какъ непрестанныя волевыя отсечки, какъ завязки и 
развязки неисчислимаго ряда трагическихъ построенш. Каждое 
явлеше воспринимается въ своемъ существе, какъ таковое, безъ 
сознашя причинности въ прошломъ, безъ логическаго вывода по
следствие въ будущемъ. Прошлое становится уделомъ памяти; 
будущее — только прозрешя и пророчества. Съ обЪихъ сторонъ 
каждаго собьгпя — бездна. Каждое событие это волевой актъ въ 
моменте. Такая концепция воспр1ят]я жизни, въ плане Волеявлешя 
и Волеподчинен1*я, есть концепщ'я трагическаго, релипознаго миро
воззрения, ибо внутренняя сущность трагическаго состроешя и за
ключается въ предопределенномъ сбыванш всехъ предуказан
ных ь путей человеческихъ, водимыхъ свыше. И пути эти, либо 
обрываются здесь на земле, въ трагическихъ, непостигаемыхъ ка-
тастрофахъ,. либо таинственно и незримо возносятся въ небо, въ 
продолжение нездешняго м!ра. Эти собьтя —- скрещешя путей, 
не могутъ быть выводимы другъ изъ друга. Ихъ можно молит
венно заклинать или въ озаренш предвидеть. Трагическое во-
спр1*ят1е отождествляется съ пр^ятхемъ релипознымъ, ибо трагедзя 
есть действенно-волевая проэкш'я релипознаго принципа, Всякая 
трагическая концепщя выявляется какъ самодовлеющее данное, 
завязка котораго всегда тайна, — намъ лишь дана возможность 
анализа, возможность разложешя силъ, сострояющихъ данную 
коллизт, подчиняющихся, следовательно не закону логическихъ 
построенш причинности и вывода, а законамъ мировой психоме
ханики. Подобное чувство жизни утверждается способностью вне
дрения, проникновешя въ сущность всего видимаго, слышимаго 
осязаемаго, совершающагося и переживаемаго, которую она безгра„ 
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нично открываете Существо м}ра познается до ПООГБДНИХЪ край
ностей СЛ1ЯН1Я, до сокровеннейшаго пронизывашя, до вкушешя, 
ДО ПРОЗОРЛИВОСТИ, Ибо ПРОЗОРЛИВОСТЬ ТОЛЬКО ТаМЪ, ГД"Б отъ со-

бьтя къ событш — простерта бездна, 
Неисчислимыя нити причинности и преемственности, раски

нутый повсюду самонад'вяннымъ человЪческимъ рацюнализмомъ, 
долженствовавшимъ победить Тайну, и установить все законы 
сбывашя, внезапно ослабли и оборвались. Человечество, ослабевшее, 
одряблевшее въ долгомъ самогипнозе призрачнаго всемогущества 
мысли, въ безумной гордыне, утеряло свой „даръ божественныхъ 
видешй", великш даръ пророчества и прозорливости — даръ Бо-
гопостигашя, даръ свободы, т. к. въ Вогопостиганш вечно разре
шается проблема свободной воли. Это-ли не оскудеше ? . .. 

Если судить съ точки зрешя чистоты вида воспргятз'я — ре
лигиозное воспр]ят;е жизни есть наиболее чистый видъ жизне-
ощущешя, т. к. оно основано на Волеявленш и Волеподчинеши, 
а жизнь есть непрестанное Самовыявлеше Ипостаси Перваго Дня. 
Утверждая собьте, трагедш, — паеосомъ жизни, релипозное 
пр!ят]е жизни должно соответственно утверждать и объектъ сбы
вай!*. Если воля определяется въ самодовлеющемъ моменте, то 
должна быть, естественно, самодовлеющая духовно-матерхальная 
единица ее реализующая въ качестве действующаго лица, и та-
ковымъ, въ концепщи релипознаго пр1ят]я м!ра, является чело
веческая личность. Личность каждаго въ себе, разыгрываетъ 
свою трагедш всякаго даннаго момента времени, причемъ интен
сивность волевого откровенш, равно какъ и качественность ду-
ховно~матер!альйой единицы, конечно, во всякомъ данномъ случае 
различны и могутъ находиться въ неисчислимыхъ сочетан'яхъ. 
Отсюда, въ противовесъ причиннымъ построежямъ научнаго ма-
тер!ализма и коллективистической идеолопи сощализма, утвер
ждающее, первый — полную преемственность любого жизненнаго 
вида и феномена и, вторая — регулирующая человеческое мас
совое взаимобьп\е, на основе все-уравнивающихъ законовъ борьбы 
и обмена, — релипозная культура утверждаетъ вдохновенное на
чало личности. Каждая личность, въ отношении другой, являетъ 
собою различныя озарешя, и следовательно, имеетъ различную 
качественность. Вследствш этого, всякая личность неминуемо 
должна находиться въ непрестанномъ противопоставлен^ другимъ 
личностямъ, при чемъ, въ общемъ устремленш къ одному и тому 
же, равнодействующая всей совокупности человеческихъ лично-
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стей слагается по аналопи съ равнодействующей силъ всЬхъ 
единицъ матер!*ала въ построенш свода, где каждая единица въ 
процессе преодолетя близъ лежащихъ, въ зависимости отъ по
тенции силъ заложенной въ нее, созидаетъ возносящееся целое, 
на основе незыблемаго самоутверждетя. Такое механическое пре-
одолвше единицъ, конечно, совершенно иного порядка нежели 
эмоц'ональное преодоление въ законе борьбы за существовате. 
Если совершающаяся собыпя являются единственнымъ критер!емъ 
жизнепр1ят]я — естественно, не можетъ существовать никакого 
иного метода учитыватя и постигатя явленш и событш, кроме 
метода качественнаго ихъ отбора и установления, ибо методъ 
качественнаго учета наиболее короткш во времени, и содержитъ 
въ себе максимальную возможность исчерпывать до конца все, 
подвергающееся его приложению. Ведь понят1я добродетели и 
греха, добра и зла — суть различныя качественности действ!'я и 
воли, предполагая, конечно, добрую и злую волю—живыми, реаль
ными существами. Когда собьтя устанавливаются вне системы 
причинности и следствия, то природа каждаго явлен!я, его качество, 
сами устанавливаются легко и реально. Добро и зло делаются 
существами реальными, вдохновляющими всякое действ1е, всякую 
волю, отображающимися въ каждомъ событш. Что же касается 
интенсивности воспр!ят1Я всякаго собыпя, то оно, при фиксацш 
явлешя лишь въ данныхъ короткихъ отрезкахъ времени или мо-
ментахъ, определяется напряженностью волевого начала, заложен-
наго въ моментъ осуществлешя. Чемъ интенсивнее воля собыпя 
—темъ время преодолевается въ большихъ степеняхъ, до полнаго ис-
чезноветя, до полнаго пронизыватя волевой сущностью, какъ въ му
зыке. Релипозное познате жизни есть пр1ят1е музыкальное, т. к. 
только музыка, подобно нашему психическому току, способна до конца 
заменять собою время. Познате слухомъ—самое пристальное изъ 
всехъ человеческихъ возможностей познашя, самое релипозное, т. к. 
оно одновременно наиболее интуитивно — абстрактное и вместе 
съ темъ наиболее действенно-реальное, ибо преодолеваетъ время 
въ звучанш, сочетая великую тайну вдохновешя съ тайной мате
матической законности. Только музыка, подобно психическимъ пе-
реживатямъ величайшаго напряжешя, способна раздвинуть лю
бой моментъ времени, способна остановить время, подчинивъ его 
течете какому нибудь "одному психическому состоят ю. 

Такимъ образомъ, концепция релипознаго мировоззрения до-
пускаетъ, какъ наиболее чистые, совершенные виды познатя 
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М1*ра — трагедш и музыку. Не даромъ въ античности и то и 
другое было такъ тесно связано между собой; не даромъ стихи 
Библш — отъ начала до конца пророчесюя ггвсни; не даромъ 
гречесшя философемы выражались стихами. Музыка, въ данномъ 
случае, принимается во всей широте понятая —• какъ звучаше, 
песенность, музыкальное мышлеше, т. е. мышлеше интуитивно--
реальное. Только въ ритме,' въ б1енш, въ трепете, улавливается, 
утверждается безконечная смена Волеявлешя, только въ нихъ 
мы заражаемся и дрожимъ гвмъ содрогашемъ, въ которомъ не
престанно находится Вселенная. Разве ритмъ, конечно существу
ющей и въ искусствахъ пространственныхъ, пластическихъ> не 
есть, въ сущности, зафиксированныя въ моменте времени, въ 
творческомъ прозр'внш неумолкаемыя,, волны вещества", невиди
мая для нашихъ сл'впыхъ глазъ трепетность матери? Поэтому въ 
литературе наше время -— есть время п-всеннаго, музыкальнаго 
начала и начала трагическаго, когда музыка слова завораживаетъ, 
останавливаете время, либо когда трагическая коллизш фиксиру-
ютъ въ моменте времени предопредъленныя встречи неиспове-
димыхъ путей жизни, выявляютъ схватки сверхчеловеческой воли. 
Иныхъ формъ литературы, современный тонусъ жизни и пси
хическая настроенность не выносятъ .Теперь, въ эпоху романи-
ческаго вдохновешя, кажется уродливой, ненужной и безконечио 
длинной — беллетристика, пустословныя повествования и романы, 
съ „психологическими анализомъ". Утверждая въ трагическомъ 
пр1ЯТ]И жизни наиболее чистый видъ м1ропостиган!Я, романтичес
кая культура, въ своей проэкцш на искусство, последовательно 
утверждаетъ чистоту вида творчества, какъ основной критерий 
качественности. Все, что действуетъ за пределомъ сущности дан-
наго волевого содержашя, въ проэкщи искусства, является про-
дуктомъ не чистаго вида творчества. ВсякШ продуктъ творчества 
смешаннаго типа безконечно теряетъ въ своей первосущной зна
чительности и силе. Поэтому, требуя отъ выявленШ искусства 
наивысшаго напряжения, иаивысшаго вдохновения въ постиженш 
м'фа. — современная идеолопя искусства требуетъ самоопреде
ления каждой его отрасли, каждаго вида искусства до полнейшей 
исключительности, въ применении доступныхъ ему средствъ во-
площешя. Идея синтеза въ искусстве, конечно находится въ 
полномъ противоречии съ подобнымъ утвержден!емъ. 

Не будучи соединены въ одно совместное синтетическое 

действие, въ виду строгой разграниченности средствъ враженьпя 
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— все отрасли искусства современной эстетической идеолопи 
могутъ находить себе равнодействующую въ основныхъ зако-
нахъ психомеханики, въ законахъ равновъшя, тяготьшя, симметрш 
и золотого съчен]'я, которымъ они въ одинаковой степени подчине
ны. Въ этомъ плане мышлешя вращаются въ настоящее время всъ 
теоретически попытки футуризма (подъ терминомъ „футуризмъ" 
подразумеваются все ищуццятечешя искусства современности, бога-
тыя новыми техническими рессурсами, сильныя своей пытливо
стью, но скудныя вдохновеннымъ озарешемъ). 

Въ силу такой идеолопи, музыка только преодолъваетъ время, 
фиксируя его собой въ своемътечеши, подобно течение психическому, 
раскрываясь, либо въ процессе простого выявлешя (въ форм-Ь пре
людии), либо въ процессе противопоставлен]^ (въ форме сонаты), 
либо, наконецъ, въ процессе исчерпашя (въ форме фуги). И'зъ 
всехъ трехъ процессовъ, процеесъ исчерпашя — процеесъ фуги, 
наиболее, такъ сказать, музыкальный, ибо онъ протекаетъ въ 
поступательномъ движении. Отсюда следуетъ, что вообще всякое 
полифоническое (горизонтальное) музыкальное сложеше, съ точки 
зрешя чистоты процесса преодолешя времени, чище и потому 
интенсивнее, нежели сложеше вертикальное, гармоническое, опре
деляющее по большей части музыку статическую, чаще всего 
рефлекторно-иллюстративную ; поэтому психическая интенсивность 
фуги несравнима съ интенсивностью любой програмной музыки* 
Все церковное пеше эпохи расцвета было построено именно на 
принципе полифоническомъ. Знаменный раотввъ являетъ собой 
одинъ изъ удивительнейшихъ образцовъ горизонтальнаго сложе-
шя, совершенна™ въ своихъ аскетическихъ рессурсахъ одноголосая, 
где подвижность голоса доведена до высшей степени психологи
ческой гибкости. Современная музыка, находится на порогахъ 
новаго расцвета интонащоннаго начала, д1атоническаго, ладового 
сложешя накануне новаго утверждешя песенной стихш, музыкаль-
наго дыхан{я, какъ основного начала музыкальнаго творчества. 

Творчество слова чистаго вида (поэз!я), преодолевая время. 
раскрывается въ двойственномъ значенш: въ моментныхъ фоку-
сахъ смысла, фиксирующихъ логические акценты, и въ теченш 
звуковой преемственности, составляющей звуковую, фонетическую 
основу стиха. Различныя степени совершенства ихъ контрапункта 
и даютъ то или иное качество поэзш. Посколько музыка осущест-
вляетъ собою начало предикатное (субъектъ подразумевается 
непрестанно въ авторе, вынесеннымъ за пределы композицш) по 
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столько поэз1Я, выявляясь на половину въ логическомъ строе 
словъ-понятш, осуществляетъ начало субъектное. Поэтому звуко-
смысловая сила поэтическаго произведения всегда находится въ 
зависимости отъ степени субъектности стихотворной фактуры, т. 
к. логическая сторона стихотворетя выявляется въ прерывистыхъ, 
моментныхъ логическихъ фокусахъ, а понят!е субъекта всегда 
моментье, нежели понят1е предиката, таящее въ себе непременно 
некоторую временную протяженность. (Самое длинное по коли
честву слоговъ слово-субъектъ всегда воспринимается въ более 
короткш промежутокъ времени, нежели самое краткое слово-
предикатъ). 

Кажущаяся на первый взглядъ тяжелой и непонятной нагро-
можденность словъ въ современной футуристической поэзш (осо
бенно у Маяковскаго) стремящейся къ наибольшей интенсивности 
въ каждый моментъ звучатя — объясняется превалироватемъ 
субъектнаго начала надъ началомъ предикатнымъ, которымъ такъ 
злоупотребляла эпоха символистовъ. И въ этомъ залогъ всей 
правды футуристической поэзш, т. к. только при сведеши логи
ческая начала въ стихахъ до положительной моментности, можно 
достигнутъ наив'Ьрн'Ьйшаго контрапункта съ началомъ музыкаль-
наго течешя. Въ разсказ-в, прозаическомъ изложенш — слово 
перестаетъ быть звуко-смысломъ и становится простымъ поня-
т1емъ, поэтому проза, романъ, бытописате, вообще риторика -
являются упадочной формой литературы. Романтизмъ всегда пелъ 
и будетъ петь въ стихахъ; вдохновенныя эпохи всегда воплоща
лись и будутъ воплощаться въ удивительной форме трагедии -
въ искусстве запечатлевать таинственный безконечно-разныя 
сочеташя души и воли людей, непонятныя скрещешя путей чело-
въческихъ, опредъляемыхъ нездешней волей. 

Наряду съ п-ьсеннымъ и трагическимъ началомъ, искусство 
современной эпохи мощно выдвигаетъ еще два направлешя ху-
дожественнаго развит!я: живопись и зодчество, опять таки въ 
наиболее чистомъ видь ихъ выявлет'я.• Современная живопись-— 
на пути къ безграничнымъ возможностямъ грандюзныхъ фреско-
выхъ и мозаичныхъ концепцш. Зодчество стремится къ мону
ментальности. Даръ сочетания величайшей интенсивности вдохно
вения и релипознаго фанатизма съ мудростью и законностью ма
стерства, свойственные Византш и отчасти Западному средневековью, 
вновь какъбудто обретаются. Пока что, правда, слишкомъ теоре
тически, иногда нелепо-нарочито, безъ подлиннаго вдохновешя . . . 
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Исходя изъ требовашя максимальной экспрессш и стремлешя къ 
выявлент внутренней сущности всего видимаго, живопись со
временной эпохи не могла не попасть на пути и основы фрес
ковой живописи, мощной именно своей удивительной внутренней 
потенщей заполнения плоскости, преображающей до конца мате-
р'алъ своею духовною сущностью. Въ искусстве византш.скомъ, 
византшско-римскомъ, и въ русскомъ иконописьм-в — расцв'втъ 
живописи протекалъ подъ знакомь церковной сюжетности. И это 
понятно; именно въ иконе, болъе чъмъ въ какомъ другомъ 
изображена, начало материальное, должно быть изнутри, безъ 
остатка, пронизано святостью духа. Современный футуризмъ пы
тается, пока что въ искусстве свътскомъ, въ искусстве пестроты 
и грубости повседневности, утвердить прежнюю непосредствен
ность воспр1ят]"я. Скудный духомъ, онъ тъмъ не менее достигъ 
значительныхъ вершинъ мастерства, утвердивъ исключительность 
основныхъ красокъ, поставивъ на ново проблемы плоскости, пер
спективы, временнаго начала въ живописи, ритма и, наконецъ, 
выработавъ технику заполнения любыхъ по величине плоскостей и 
пространствъ. Пока современность только въ предчувствии, но 
какъ только настанетъ подлинное духовное вдохновеше — живо
пись будетъ готова, въ новомъ расцвете, начать эпоху релипоз-
наго творчества. Современныя техничесюя данныя и теоретичес
кая стремления сделаютъ ее вполне подготовленной къ этой новой 
ПОЛОСЕ бьтя. 

Тоже и съ зодчествомъ. Расцвътъ архитектурнаго принципа 

предопределяется духовною потребностью утверждешя, закрепле

ния въ монументальныхъ, концепщяхъ верованш и культурныхъ 

идеаловъ эпохи. Болъе чъмъ какой иной видъ искусства — ар

хитектура отстаиваетъ человечество передъ временемъ, мъстомъ 

и матер1аломъ, видимо и реально возноситъ его. Первой и ко

нечной формой архитектуры и, такъ сказать, наиболее присущей 

ей, есть форма храма. Храмъ — кроме символа божественной 

славы, представляетъ собою также памятникъ релипозной формы 

данной эпохи. Есть эпохи, когда прикладное зодчество оконча

тельно вытесняетъ зодчество романтическое. Въ ташя эпохи утра

чивается умеше строить храмы и воздвигать памятники. Храмы 

становятся большими сборными помещениями, памятники — соче-

тан!ями увеличенныхъ фигуръ. Монолитность, единство концепции, 

законченность, составляющее сущность утверждающаго начала ар

хитектуры, отсутствуютъ, уступая место суетливымъ стилямъ, 
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либо построенГямъ незамыкающимъ, неуравнов&шивающимъ въ 

себе пространство и матер1алъ. 

Современная архитектура, наряду съ желЪзо-бетоннымъ при~ 

кладничествомъ вновь возродила идею объ архитектуре романти

ческой. Вновь явилась жажда утверждать и возносить, пока &ъ» 

рабскихъ формахъ подражантя прежними вдохновеннымъ образ-

цамъ. Важно это первое стремление, потому что сама эпоха, рано 

или поздно, отобразить себя въ новыхъ форма» храмовъ и па-

мятниковъ, ибо теперь есть что замаливать, есть чему воздвигать 

памятники, есть, что нужно утверждать. Эти подготовлен^ зсъ- гряду -

ищиъ возможностямъ весьма показательны. 

Выравнивание теченШ и' направлений искусства различныхъ странъ 

и народовъ въ общую, среднюю художественную идеолойю данной 

эпохи (при сохранении, конечно, господства зарождающаго Шй-трзД 

— явлеше обще-историческое. Однако единовременное подчйне-

т е всей Европы идеолопи „футуризма" тъмъ не менее знаме--

иательно. Оно показываетъ, что футуризмъ есть течете, вызван

ное органическими запросами, таящимися въ самомъ естестве 

искусства, что оно есть течете, направляющее технику и теорш 

всъхъ стремлений художественна™ творчества, застывшпя долгое 

время въ однихъ я тъхъ же достижетяхъ, пр1емахъ и нормахъ 

•— къ новымъ возможностямъ. 

Однако, для создания эпохи подлиннаго расцвета искусства! 

этого мало; можетъ быть русское искусство призвано возместить 

недостающее, осънить все заготовленное богатство техническихъ 

возможностей и теоретическихъ (завоевашй — своей духовной 

сущностью безмърно обогатившейся опытомъ своихъ страстей и 

великаго искуса, 

Дикое, первобытное чувство жизни всегда интенсивнее, яр

че, а главное, реальнее, нежели ощущение жизни,, прошедшее'сквозь 

ослабляющую сферу рационализирующей культуры. Теперь, 

когда есть неутолимая жажда яркихъ чувствъ, совершенно есте

ственно стремлете понять жизнь, соединиться съ нею въ самыхъ 

сильныхъ, ярыхъ ея проявлетяхъ. Лермонтовъ это гетально вы-

разилъ въ „Мцыри", где человекъ соединяется съ природой, до 

конца ее вбираетъ въ себя, вкущаетъ-не въ идиллш и пасторали, а 

въ релипозномъ прозрЪши („кругомъ меня цвелъ Божш садъ"), 

въ неистовых*, стихшныхъ ея проявлетяхъ, когда человекъ мо

жетъ довить рукою молщю, ползать и прятаться змеей, сплета

ться въ хищномъ единоборстве съ барсомъ . ' . , Для Мцыри при-
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рода была всею жизнью. Другого онъ ничего не виделъ. • Вотъ 

такое же стремлеще къ первичному соединендо со всЬмъ м!ромъ 

чувствуется теперь во всьхъ проявлешяхъ искусства. Этимъ стрем-

лешемъ объясняется современный варварскш „скифскш" эстетизмъ» 

возвращеше къ примитиву, къ первично-ясному познашю. Кому 

дано слиться съ м!ромъ въ разливе его дикихъ силъ —• тому лег

че достается раскрьгпе сокровеннейшей, первозданной его тайны 

увидъть мзръ, какъ цвътущтй „Божш садъ", „постигнуть тайну 

Божш въ вещахъ". 

Неудивителен^, Что всъ крайшя течения искусства немедяё-
но стай и Ш сторону крайней революцш. Большевизмъ, въ своей 
$т&хй — явлеше глубоко народное, и современное искусство, близ
кое въ своихъ эстетическихъ върован^яхъ крайней интенсивности, 
къ безсознательному народному эстетизму» конечно* не могло Не 
почувствать себя втянутымъ ЁМЪСТЪ СО всею человъческой мас
сой въ обЩ'й Головокружительный вихрь. 

Есть еще одна отрасль человъческой духовной жизни, кото
рая даже сильнее всъхъ остальныхъ загорается въ эпохи озаре
нья и вдохновешя: это богословская мысль. И здесь расцвътъ 
определяется чистотой вида мышлешя, ибо богословско-догматичес-
кое мышлеше, для наибольшей интенсивности своего творчества/ 
должно строго отграничиться, съ одной стороны отъ философ
ской вольности, вседозволенности и отвлеченности и, съ другой 
стороны, отъ ложной канонической категоричности, имеющей ино
гда корни въ ограниченномъ уставничествъ и предразсудствт! ино~ 
гда-же въ безсознательно-эстетическомъ чувстве Церкви. 

Творческое богословское мышлеше должно являть собою 
равнодействующую неисчерпаемаго вдохновешя и строгой неруши
мой данности догмата, ибо релипя есть реальная, < всеразр-вшакь 
щая форма человъческаго озарешя и мышления. Православное бо~. 
гослов!е, долгое время недвижно покоившееся въ непреклонности 
и непонятости своего каноническаго ученш (ибо всъ пути мисти
ческая постигай^ и мышлешя интеллигенции шли мимо ЦеркЬи) 
и можетъ быть миновавшее благодаря этому лжедЪйственнаго 
вдохновения власти и силы католичества, накопило въ своемъ 
существъ неоценимые дары откровешя и мудрости, передъ кото
рыми все достижен!я „культурнаго сознащя" въ смысле интуити
вной философш, — „европейсюя культурныя изд-Ьл1я изъ аз;ат-
скаго сырья " — являются, лишенными благодати рацтональншт.и схе
мами и безжизненными построешями. Теперь-же мучительно прео-
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долевая опороченный ощущешя и касашя релипи въ формахъ 
чувственнаго эстетизма, устанавливается истинное, целомудрен
ное чувство Мистики и Церковности. Кроме того, все внутреннее 
догматическое и каноническое сложеше и учете Церкви, и 
ея ритуала вновь ожили во всей ихъ первичной истинности и 
жизненной органичности, во всЬхъ мелочахъ исключительности и 
целостности ея формы. 

Все эти различныя формы Богопостигашя развертываются въ 
вихре и смятенш великихъ, стихшиыхъ событш Богоявлешя. Целыя 
поколения, целыя эпохи ввергнуты въ грозную пучину, дрожатъ 
въ буре, ветре и смятенш отъ взмаховъ грозныхъ крыльевъ 
хаоса. Но когда усиливается сила хаоса — усиливается и сила 
Духа Святаго, и это мы все, испуганные и оробевьще въ про-
шлыхъ путяхъ безбожнаго скиташя — должны понять. Челове
чество жило вяло, дрябло, безбожно, растлевая себя въ утончен
ности мистическихъ ощущенш и самонадеянности ращонализма, 
но съ того мгновен!я, когда началась эпоха действенныхъ тра-
гическихъ событш, когда надъ землею и въ ея глубинахъ заше
велился хаосъ — все люди внезапно разделились на двое, на 
два стана: на обезумевшихъ, взметенныхъ ужаснымъ вихремъ, 
временно ослепшихъ и оглохшихъ, творящихъ не по своей воле, 
и на оробевшихъ, испугавшихся, затаившихся до потери способно
сти разумешя. Ненавидятъ и проклинаютъ то,что надо понять и 
принять . . . 

Начиная отъ перваго дня войны, человечество разыгрываетъ 
грандюзную трагед1Ю, трагедда смерти, и ее должно разгадать, дол
жно увидеть истинный ликъ ея тайны въ мгновенныхъ сверка-
н'яхъ озарешя. Черной пылью взметаются все оборотни челове
ческой дикой стихш, коренящейся въ предвечномъ хаосе. Начав
шись подъ знакомъ кроваваго знамени великой войны, въ которой 
были схвачены одной волей почти все народы М1ра, трагед!я эта-
продолжается теперь въ Русской революции подъ знакомъ крас-
наго флага интернащонала. Паеосъ начала и продолжещя — въ 
одномъ и томъ же: въ ненависти, въ страхе и смерти. Ре
волюция, идеологически провозглашенная подъ обветшалыми 
лозунгами прошлаго столет1я, на самомъ деле протекаетъ въ со-
бьгпяхъ новаго романтическаго порядка. Желая утвердить идеалы 
нивеллирующаго коммунизма — русская революшя неминуемо при
ходить къ утвержденш личности. Дерзнувъ сощализмъ провоз
гласить релипей, — она небывалой силой утвердила Христианскую 
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Церковь. Начавъ борьбу во имя славы единаго всем1рнаго клича: 
„Хлеба" — матер1альныхъ благъ, ввергающаго человека въ без
дну животную — революция подняла, взмела самыя страшныя про
блемы духа. И это понятно: ибо на одномъ алтаре происходить 
освящеше хлеба и елея. Когда насытятся хлтобомъ — возалкаютъ 
миропомазашя и—тогда поймутъ... Весь м1ръ/всколыхнувшшся стра
шной судорогой войны, нынъ выбить изъ прошлаго состояшя 
самоуверенности и рыхлаго покоя — насторожился въ тревоге и 
ждетъ. Хочетъ понять, но пока не понимаетъ. Чувствуетъ смер
тную тревогу, которая можетъ кончиться, либо катастрофой смер
ти, либо смениться новымъ трепетомъ жизни. И этотъ трепетъ 
жизни уже забился въ Россш; огненная горячка, повышающая весь 
человъчесюй строй, когда базстрашно ставятся на пересмотръ и но
вую оценку всъ, незыблемые казалось, устои прошлаго, когда все 
лихорадочно начинаетъ вслушиваться въ содрогашя земли и неба,— 
уже зарделась. Россхя поняла то, что должна будетъ понять вся Ев
ропа, весь м!ръ, — подъ знакомь русскаго романтизма, русской 
релипозной культуры. Поняла, что финаль ужасной войны, (учи
тывая всъ „гуманныя" достижешя новаго международная распоряд
ка), не могъ быть такимъ ничтожнвшъ, какъ его желала видеть, 
и какъ его создала Европа. Не было бы русской револющи —-
былъ бы другой конецъ, соответствующей своимъ грандюзнымъ—• 
размахомъ—размаху небывалой на земле войны. Не могла такая тра-
гед1я, какътрагед'я пятилетней войны — не породить духовнаго ито
га, такого же страшнаго, катастрофическаго, какъ она сама , И 
этимъ итогомъ схватки народовъ всего М1ра — явилась Русская 
револющя. Европе никогда не отделаться итогомъ матер!альнымъ, 
итогомъ „мирныхъ договоровъ" — настоящей, духовный итогъ 
войны въ Россш, и теперь это ясно ВСБМЪ. 

.Процессъ револющи, такой же кровавый, безумный и неле
пый,, какъ процессъ войны, но итогъ — выводъ въ немъ пос-
тавленъ ближе и духовная цель ощутительнее. Можетъ быть да
же Русской революции, итогомъ ея, суждено искупить все сле-
пыя, жестоюя и самодовольныя действия и поступки, все не
раскаянные грехи Европейской войны. Европа после войны чув
ствуетъ себя въ состоянш недоумения, можетъ быть неосознан-
наго стыда, чувствуя себя безъ результата, безъ венчающаго го
ды муки и смерти — завершения. Поэтому у победителей нетъ 
чувства и уверенности победыДу побежденныхъ нетъ сознашя 
побежденности. Европа хотела раздуть свой принципиальный ло-

3 
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зунгъ войны •— но оказалось, что она разыгралась безъ лозунга, 

протекла лишь въ распаленности борьбы, черствая, безжалостная, 

техническая, бедная духовнымъ началомъ. Война должна была, 

гвмъ не мен-ве, поднять свой духовный знакъ —- и онъ поднять 

въ ея непосредственномъ продолженш, — въ русской революцш, 

Войны никто не боялся. Къ ней даже привыкли и приспо

собились. Революцш сразу испугались. И нельзя было не испу

гаться, потому что за кровавымъ ужасомъ убшствъ и насилий 

встаетъ загадочный призракъ новаго разгара, новаго духовнаго 

содроганзя, а это всегда страшно, страшнее матер!альныхъ, воеьь 

ныхъ лишенш и сгвхненш. 

У страха глаза велики. Не только воображаемые фантомы, — 

В-БЩ1Я вид-вшя раскрываются сподобившимся, также въ страхе и 

трепетв. Но страхъ- этотъ мгновенно 'переходитъ въ покой и 

блаженство откровен!я и мудрости. Вся Росс1я въ настоящее время 

въ страхе. Одни, по наущенш чужой, нечеловеческой воли, тво~ 

рятъ ужасное и сами страшатся д-Ьлъ своихъ — (в-ьдь не могутъ 

не страшиться!), — друпе въ страх-ь передъ делами близкихъ 

своихъ. Все схвачено и клубится въ одномъ дымномъ, удушаю-

щемъ смятен!и,*но за то—все возжено сцнимъ и твмъже огнемъ,— 

какъ въ пожаре. 

Пусть ужасный костеръ русской пытки пылаетъ въ Москв-в, 

застилая чернымъ дымомъ руссшя небеса. — Нужно верить, что 

въ этомъ костр-в уже воспламенилось новое человеческое, русское 

вдохновете. Огонь ЭТОТЪ вътромъ революцш развъянъ по всему 

М1ру, потому что каждый русскш, безъ различ1я, возженъ отъ одного 

костра, въ каждомъ есть хоть• искра этого страшнаго горън^я. Надо 

всъмъ М1ромъ вознесено жгучее русское пламя. И правы передъ своей 

родиной одинаково все, горяшде на костре и разметанные по всему 

м!ру, изгоняющее и изгнанные, потому что каждый, русскш безъ раз

личая, своею воспламененностью, своею новой трепетностью 

жизни, заражаетъ ими народы и земли, готовя Росс1и ближай

шей эпохи — небывалую славу. И не оскудевшими доктринами 

коллективистическихъ теорш будутъ определены взаимоотношения 

на ново прозр-ввшихъ людей въ грядущую эпоху, которая опре

делится русскимъ опытомъ, не на плоской основе нивеллирующаго 

коммунизма, они будутъ зиждиться, а на мощномъ устое человъчес-

каго свода, въ которомъ самоутверждается каждая личность и 

этимъ утверждаетъ цълое, вдохновенно вознося его въ высь на 

подоб1е купола, раскинутаго надъ нами. Я. Сувчинскш-



Хитрость разума. 
Не тому радуйтесь, что духи вамъ пови

нуются ; но радуйтесь, что имена ваши написа
ны на небесахъ. г— Лк. X. 20 

О „кризис!» европейской культуры", мысли и жизни, говори

лось много и давно, на Западе и у насъ, дома. И еще ранше 

славянофилы заодно съ западно-европейскими романтиками про

никли въ его тайну и нарекли первородному греху „Европы" его 

подлинное имя, заговоривъ о „рационализме". Мертвяще-холодная 

„безжизненность" науки, знан]'я, — эта тема трагед;и Фауста, — 

давно уже стала избитымъ мъстомъ. „И кто всъхъ больше знаетъ, 

тьмъ горше долженъ плакать, убедившись, что древо знанля — 

не древо жизни," — такъ еще устами Манфреда было прознесено 

смертное осуждеше „европейской" цивилизацш, всецъло опира

ющейся на культъ „разума", на культъ „отвлеченныхъ началъ". И 

чрезъ весь девятнадцатый вькъ можно проследить огневыя вспыш

ки где то въ глубинахъ совершающагося трагически-болезненнаго 

процесса „саморазрушения Разума", — Зет бе^з^егвесгил^ тшс! 

Уег2\уеШию§ йбг УегпипЙ, какъ выразился Ш е л л ^ | ^ ^ ' ? ^ 

Романтики, Гете, Дарлайль, Шопенгауэръ,^|^щеГ1?артман% 

Ренанъ, Ибсенъ, Метерлинкъ . . . . . . Сперва ^Ф^о"^^й;: 'Црт%т5| 

все более и более яростныя, наростаютъ вопны^кщ^рнатщзщ?^ 

Всюду и во всемъ, вплоть до релипознаго троощЩет^/%гтЩ^ 

тетическаго воспр1ят1я жизни. Начиная отъ „литещатууэны^ъ" фщщШ 

„банкротстве" науки и до увлечешя с а т а н и ч е с к и м й ^ ^ ^ ^ ^ ^ р и 

мапи и до возрождешя орг'астическаго культа Д ' о н и с Й ^ ^ ^ ^ С о т ъ 

поверхностнаго атеистическаго отрицан!я христсанской догматики до 

вдохновеннаго оправдан!я „многообраз*1Я релипознаго опыта", отъ 

призыва вернуться къ природе до футуризма, — всюду явныя об-

наружешя глубокаго неверия въ^азсудочное знаше, въ „мудрость 

системъ". „Интуищ'я" победоносно вытесняетъ" логику", и самЕлй 

идеалъ научнаго познаш'я „истины" меркнетъ то въ неясномъ 

свете бюлогическаго приспособлешя къ условшмъ существования, 
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то въ яркомъ пламени мистическаго чувства и пантеистическаго 
восторга. Начинаетъ ощущаться динамическая природа космоса. 
Оживаетъ горделивая мечта Фейербаха — о „ с о з д а н 1 и " Бога, 
воскресаетъ старинная идея о „становящемся Абсолюте", о неза
конченности м1ра. 

Современный руссюй философъ и теоретикъ]; права нарисо-
валъ недавно выпуклую картину „кризиса современнаго правосоз
нания", строго говоря, всего общественнаго м1росозерцан^я въ ц-Ь-
ломъ, картину крушешя „утоти земного рая". Въ процессъ ис
пытания временемъ раскрылась неспособность человъческой мыс
ли начертать планъ такой организации жизни, при которой окон
чательно устраненъ былъ бы источникъ недовольства, въ которой 
бы уже не было соц'альнаго зла. Истощилась сила очарован!я у 
всъхъ словъ сощально-политической мудроети, притязавшихъ быть 
последними. Поднялось сомнъше въ бывшихъ дотолъ самоочевид
ными догматахъ общественно-исторической въры. Жизненныя раз
очарован!^ загасили надежды на наступлен:е „въчнаго мира", 
всеобшаго благоденств'я, въру въ культурное восхождеше объ-
единеннаго человечества. И постепенно вызръваетъ убеждение, что 
нътъ и не можетъ быть единоспасающаго плана окончательнаго 
„устроенш" жизни, и рушится въра во всемогущество „кодекса" 
естественныхъ правъ и общественной справедливости. 

И зто не только въ теорш, но и въ жизни. Развъ новъй-
шая. истор;я англшской демократической государственности не яв-
ляетъ намъ прим-връ молчаливаго водворешя „примата жизни" 
надъ отвлеченнымъ законодательствомъ ?! Тамъ уже давно „дъй-
ствительность" разошлась съ „писаннымъ закономъ", такъ что 
оффищальныя формулы совсъмъ по футуристически выражаютъ то, 
что существуетъ „на самомъ дълъ". Но вотъ что всего важнъе,— 
не дълается ужъ и попытокъ переправить устаръвипя „нормы" и 
закрепить въ новыя рамки преобразившееся содержаше общест
венной жизни. Довтэр1е и интересъ къ „формуламъ" психологиче
ски изсякли и сменились упован1емъ на созидающую мощь инди
видуальная творчества, не выливающагося ни во что „неизменное". 

И вотъ во всеуслышаше произносятся и совсъмъ невм'Ь-
стимыя и продерзостныя слова-т—о „гибели Запада" . . . Въ самый 
фокусъ духовнаго поля зрън'я вдвигается еще недавно выглядъв-
шая совсъмъ чудовищной мысль о началъ если пока и не „нова-
го Зона м!ровой истории", то такого, во всякомъ случаъ, излома 
исторической, всемирно-исторической, траекторш, который ничъмъ 
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не менъе того, напримъръ, который когда-то переживалъ блаж. 
Августинъ.. И никто уже вслъдъ за Гегелемъ не повторить, что 
наше время есть „последняя" и „заключительная" ступень эво-
люцюннаго процесса. Исторический горизонтъ расплавился, исчезъ: 
предъ глазами повсюду безконечность. 

Какъ бы, .однако, ни были внушительны эти симптомы умира-
Н1Я „въковъчной и абсолютной" мудрости, корни которой ухо-
дятъ глубоко въ историческую почву, — вплоть до республикан
с к а я Рима и до Аристотелевой логики, — все же еще остается 
подъ знакомь вопроса: разгорится ли розоперстая заря вь но
вый ярк1й день. Найдетъ ли „Западъ" въ себь достаточно не
тронутой .и свежей силы для того, чтобы реализовать свою гре
зу, и обновиться не въ мысли одной, а и на дълъ? — спраши-
валъ Герценъ пол-въка тому назадъ. И, кажется, подобно ему 
и мы должны теперь отвътить скептическимъ сомнъшеМъ, по 
крайней мъръ, если еще и не полнымъ отрицай'емъ. — Тутъ 
снова говорятъ „факты". 

„Мало опровергнуть прекрасную 'идею, надо заменить ее 
равносильнымъ прекраснымъ", сказалъ Достоевск.'й устами одно
го изъ своихъ героевъ; „не то я, не желая разстаться съ моимъ 
чувствомъ, опровергну въ сердцъ опровержеше, хотя-бы насиль
но". — Такъ и случилось на Западъ. Герценъ върно подмътилъ 
„карманное идолопоклонство" европейскаго человека, заставляю
щее его изъ всякой истинной мысли „вмъсто расширения круга 
дъйствш" сплетать веревку „для того, чтобы ею-же потомъ пере
вязать себъ ноги, а если можно,то и другимъ, такъ что свобод
ное произведение его творчества дълается карательной властью 
надъ нимъ самимъ". 

И^въривш1еся въ опустъвшихъ и замороженныхъ форму-
лахъ протестантской схоластики, въ холодной и законнической 
догматикъ римскаго католицизма, европейцы уходятъ толпами. . , 
но куда? въ релипю монизма, въ теософ'ю, въ буддизмъ! не да-
лъе. И это все тотъ же „рацюнализмъ", то же прежнее стрем-
леше къ формуламъ, къ наукообразнымъ „догматамъ", къ убеди
тельности, словомъ, къ логической неотразимости: Богъ христ;:аи-
ской въры замъщается расплывчатымъ образомъ Природы, въ честь 
которой новые, уже „невъруюпце" пасторы произносятъ новгая 
ЗоппЪа^зрге&^еп; или на мъсто Его ставится смутная концеп
ция неуловимой Высшей Силы, по незыблемымъ законамъ правя
щей м]'ромъ, и поддающейся вызыван^ямъ и заклят]ямъ. Такъ въ 
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возстанш противъ „схоластики" европейская мысль не идетъ да. 
лъе гнозиса, то-есть, идеала релипознаго з н а н 1 я , не достигая до 
подлинной свободы релипозной ж и з н и . Релипозныя „обращешя" 
на Западе не выводятъ своихъ неофитовъ изъ круга натурализ
ма. Такъ, ярко видно это на примъръ Гюисманса, этого мученика 
„утонченной Оиваиды", по меткому выражен :ю Н. Бердяева. Отъ 
плоскостной муки позитивизма и „реализма", охваченный жаж
дою жизненной полноты, онъ ищетъ исцълен!я въ декадентскомъ 
ниспроверженш условностей, въ орпастическомъ индивидуализме, 
и проходить илистыя бездны сатанизма и черной мапи; испепе
ленный здъсь, онъ прибъгаетъ подъ сънь храма. Но недаромъ 
темныя силы, изгнанныя изнутри его, приютились Зс^Ьченъвши~ 
ми чудовищами на его крышъ, завязли въ его окнахъ: и на вы-
сотахъ йе 1а лпе йёуоЪе, Гюисмансъ остается типичнымъ „упа-
дочникомъ"; релипозныя цънности онъ воспринимаетъ только 
эстетически, но не „религиозно". Онъ ищетъ бальзама для своихъ 

душевныхъ ранъ, бальзама, цълящаго неотвратимо. Въ его пере-
ложешяхъ житшныхъ сказашй чувствуются старыя волны нездо-
роваго эротизма, влечешя къ уродствамъ и искривленностямъ жиз
ни. И это не случайно. Въ своей знаменитой книгъ о релипоз-
номъ ОПЫТЕ, основанной почти исключительно на „западномъ" 
матер!алы, Джэмсъ выразительно подчеркивает^ что релипозная 
любовь „святыхъ" по преимуществу обращается на то, что ин
стинктивно отталкиваетъ, ищетъ для своего проявления претящей 
обстановки. Онъ напоминаетъ, какъ Францискъ Ассизсюй цъло-
валъ язвы прокаженныхъ, какъ друпе святые вылизывали ихъ; 
жит1е Елизаветы Венгерской, бюграф1я ю-те йе СЬапЫ полны 
такихъ подробностей относительно ихъ подвижничества въ гос-
питаляхъ, что ихъ отвратительно читать. — И достаточно поста
вить рядомъ хотя бы насыщенную этическимъ пуризмомъ рели
гиозную проповъдь Толстого, вспомнить обращен:я невърующихъ 
интеллигентовъ въ толстовство, а оттуда въ православ1е, 'вспом
нить даже духоборовъ,—и релипозная ограниченность западнаго 
духа вырисуется съ полной силой. Въ этомъ отличш вскрывается, 
несомненно,- противоположность релиНозныхъ стихш, питающихъ 
„Востокъ" и „Западъ". И сейчасъ межъ ними лежитъ та же 
бездна, что въ древн!е дни раздъляла мистику Эрма 'и мистику 
Монтана, афонскихъ исихастовъ и нъмецкихъ флагеллантовъ, Си
меона Новаго Богослова и св. Терезы Испанской. Натурализмъ 
Западной мистики органически срощенъ съ ращонализмомъ запад-
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ной мысли, что проникновенно почувствовалъ Влад. Соловьевъ, 
совмещая въ образе Антихриста—великаго мага Аполлошя, пол
ноту научнаго знашя съ магическимъ всемогуществомъ надъ сти-
х|ями природы. 

Такое сочетате „позитивизма" и интуицш мы встр'втимъ во 
всвхъ проявлен!Яхъ западно-европейской реакцш противъ разсу-
дочности. „Кости щелканье сухой" слышится явственно даже въ 
поэтической философш жизни самаго, быть можетъ, яркаго выра
зителя современнаго интуитивизма". Бергсона подлинный и твор
чески паеосъ „философской интуицш" здесь своеобразно ассимили
руется съ „наукой". Творческая природа духа обосновывается фран-
цузскимъ метафизикомъ не столько на непререкаемомъ самосви
детельстве внутренняго опыта, сколько на „объективныхъ" дока-
зательствахъ отъ психофизюлогш, псих '̂атрш и. бюлогш. Матер'ш 
одухотворяется, она — только застывшш духъ; но въ результате 
получается • обратное : душа матераализируется, будучи вовлечена 
въ непрестанно текучую изменчивость единаго жизненнаго поры
ва, одинаково и матер;альнаго, и духовнаго — потенщально. Въ 
предълахъ такого натуралистическаго монизма нътъ места под
линному творчеству и свободе ; за творчество Бергсонъ выдаетъ 
видимую новизну явленш, зависящую отъ текучаго характера дъй. 
ствительиости. Желъзныхъ петель необходимости Бергсонъ не раз-
рываетъ: причинная неотвратимость остается, только на место 
мозаическаго сложешя воздъйств!й поставлено ихъ органическое 
сл'яше. Но въ природе „жизненнаго порыва" заложены изначаль
но всъ тъ чисто-логичесюя антитезы, которыя разоблачаются въ 
разсыпающемся эволюдюнномъ потоке. И примечательно, что над-
разумная стих1'я осуществляетъ себя по вполне „разумному" пла
ну — сменяющихся царствъ природы. —Ничего другого и не мог
ло получиться у Бергсона: ведь, вскрывая кинематографически 
характеръ „научнаго" познан!я, онъ не отказывается отъ „науч
ности" и лишь старается прежнюю, ложную, „рацюналистическую" 
науку заменить новой, „интуитивной". И генетически этотъ вы
дающейся противникъ гаШ является, ведь, прямымъ продолжате-
лемъ французской философской традищи. восходящей въ конеч-
номъ счете къ великимъ рацюналистамъ — Декарту и Мальбран-
шу; у последняго можно неожиданно встретить прямыя предвос-
хищешя самыхъ, казалось-бы, „модерныхъ" идей Бергсона. 

„Европейскую" ограниченность его М1ровоззрен!я всего отчет
ливее можно заметить, если сопоставить его съ подлиннымъ 
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американскимъ прагматизмомъ, густо насыщеннымъ духомъ на-
стоящаго релипознаго творчеекаго искания. И поучительно то, что 
на „европейской" почве прагматизмъ обезцвтэчивается. и обезли
чивается. Можно прямо сказать, что настоящаго „прагматизма" 
Европа не пр!емлетъ, а то, что она прхемлетъ, есть лишь его сур-
рогатъ. Основную мысль Джемса, что ценность познашя заклю
чается не въ соотв'втствш какому-то неизменному канону разума, 
а въ его нравственно-творческой силе, здесь превратили въ 
отождествлеше истинности съ полезностью, понимая подъ полезно
стью—злободневную утилитарность. Въ рамки того стиля жизни, 
для котораго „человъкъ — для субботы", для котораго высшая 
справедливость И&{ ]из1Ша, регеа<: типйиз,— въ ЭТИ ТЪСНЫЯ рам
ки совершенно не входила идея ч е л о в е ч н о с т и и с т и н ы , осо
бенно, когда подъ человъкомъ понимается не средшй „просвещен
ный" европеецъ, а „образъ и подобие Бож1е". 

И если вглядываться пристально въ философское развита 
Европы за посл&дшя десятилет]я, то не трудно заметить, что за 
видимой пеленою иррацюнализма происходитъ въ точномъ смыс
ле слова всеобщая мобилизация вс^хъ рацюналистическихъ силъ. 
Самыя мощныя явления германской философской мысли послъдня-
го ' времени суть не что иное, какъ возрождеше разсудоч-
ной метафизики. Всего ярче сказалось оно въ такъ называ-
емомъ „антипсихологизме". Всякому хорошо памятна та уни
чтожающая критика, которой Гуссерль подвергъ всю современ
ную философскую мысль,разоблачая ея внутреннюю червивость; 
онъ показалъ не более, не менее какъ. то, что современная 
теор1я знания делаетъ знаше, какъ постижеше Истины, невозмож-
нымъ... Потрясете, произведенное его аргументами было громадно: 
мнопя, уже сложивш1яся системы были после нихъ перестроены.,. 
Гуссерль настойчиво возстанавливаетъ права Истины — после ря
да десятшгЬтш, когда это слово писалось только съ маленькой 
буквы. Но во имя чего ? во имя абсолютной системы идей, воз„ 
вышающихся надъ жизнью и бьтемъ и безусловно недоступныхъ 
никакому реальному касанию со стороны „эмпирическихъ" су-
ществъ. Это—старинная рационалистическая концепт'я надм1рнаго и 
предвечнаго прототипа космическаго порядка, деистическая кон
цепция Бога, какъ часовщика. Но въ ней нетъ и следа того мисти-
ческаго трепета, которымъ пронизана была система перваго „иде
олога", эллинскаго пророка, того релипознаго энтузкзма, который 
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дълалъ его языческимъ предтечею Христа. Въ ней нътъ насто-
ящаго восторжешя, подъема надъ плоскостью опыта. Идеаломъ по 
знан!я по прежнему остается нъчто въ родъ „интеллектуальная 
созерцания", правда, подъ новымъ именемъ „эйдетической инту-
ицш". 

Еще ръзче та-же интеллектуалистическая печать вдавлена 
въ обликъ другого вл!ятельнаго направлешя въ философе новъй-
шей Германии, такъ наз. „Марбургской школы", неокант!анства. 
Здъсь, правда, какъ будто бы окончательно порывается съ иде
аломъ завершеннаго, абсолютнаго знашя, превращаемымъ въ въч-
ную и никогда до конца не разрешимую „задачу" познашя: на 
мъсто законченнаго познан'я ставится неограниченно продолжа
ющейся п р о ц е с с ъ „ п о з н а в а н и я " , процессъ „порождеюя" и 
развит1я живой мысли. Мъсто ^асЬят занимаетъ творческое Яеп. 
Но это только повидимому. Достаточно припомнить, какъ стара
тельно представители этого философскаго направлен]'я приводятъ 
къ одному знаменателю всъхъ мыслителей прежняго, вынося изъ 
ихъ м;ропониман1й за скобки „общш" Кантлнсюй коэффиц1*ентъ. 
Самъ „божественный" Платонъ превращается у нихъ въ методо
лога ^науки, а его релипозная терминолопя, его мистически па-
еосъ объявляется не болъе, чъмъ шелухой, случайностью, при
липшей отъ услов!й среды. Открытое и сознательное возвращеше 
„назадъ къ Гегелю", — именно къ панлогисту Гегелю, а не къ 
кому иному изъ идеалистической плеяды прошлаго въка, напр., 
не къ моральному энтуз1асту и адогматику — Фихте,—окончатель
но раскрываетъ терминологическую двусмысленность. „Логика, 
чистаго познащя" есть, действительно, новая с и с т е м а п а н л о 
г и з м а , новая попытка создания абсолютной науки, пусть въчно 
строящейся и постоянно ремонтируемой, но совершенно безспор-
ной и непреложной въ своихъ „основоположешяхъ", развивающейся 
линейно въ разъ навсегда определившемся направлеши. Пусть „си
стема знашя" замънена „истор!*ей познашя" : сама истор1*я превра
щена въ систему, начала которой никакому пересмотру не подле
жать. Въ современной философ:и вообще очень ясно сказывается 
тенденция найти послъдн:я основы знашя, тъ аксюмы, которыя 
выше всякаго сомнън!я.<Это лишь новая форма „врожденныхъидей" 
стариннаго ращ'онализма. И нужно прибавить, что такое стрем-
леше распространяется въ область спец;альной науки. Именно 
оно является двигателемъ современныхъ искащй математической 
науки. Правда, здъсь ращонализмъ явно обнаружилъ свои пре-
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дълы: попытка построить ариеметику на „абсолютныхъ" дтчалахъ 
привела къ обнаружению антином-й и парадоксовъ въ понятш 
числа . . . 

И тотъ же интеллектуалистическш уклонъ характеризуетъ 
нравственную философш современности. Марбургская „этика чи
стой воли" „обсновываетъ" мораль на правь, то-есть на юриди
ческой формъ, на отвлеченномъ типъ соц^альнаго быпя. Не
вольно вспоминается гегелева апоэеоза государства. — Начав
шееся недавно „возрождение естественнаго права" представляетъ 
собою опять таки всего лишь последовательную реакцию рацю-
налистическаго духа противъ того весьма скромнаго интуитивиз
ма, который лежалъ въ основе „исторической школы" юристовъ. 
.„Естественное право", то „справедливое право" ((Заз псЫл^е 
КесЫ), которое проповъдывалъ въ последнее время Руд. Штам-
млеръ, представляетъ собою совокупность „разумныхъ" нормъ, 
законченно фиксирующихъ въ общихъ жизненныхъ чертахъ вся
кое человъческое взаимообщеще. И когда его сближаютъ съ 
нравственнымъ „закономъ", то самой нравственности придается 
при этомъ тотъ давно знакомый догматически-мертзяшш при-
вкусъ юридизма, который столь характеренъ для всъхъ созданий 
этики „категорическаго императива". Въдь, у него даже разумъ 
ведетъ тяжбы съ самимъ собой. — Рацюнализмъ сощалистиче-
скихъ ученей слишкомъ хорошо извъстенъ, чтобы о немъ нужно' 
было говорить болъе простого упоминашя. 

Во всемъ этомъ новомъ ращоналистическомъ ренессансъ 
есть одна весьма знаменательная черта, мимо которой не въ пра
вь проходить „философъ культуры". Подъемъ философскаго твор
чества и оживлеше философской литературы за послъднзя деся-
тилът'я неразрывно связаны въ Европъ, а зъ Германш въ осо
бенности, съ прилизомъ представителей еврейской национально
сти въ ряды европейской интеллигенции. Это явлеше не без
условно новое. Уже въ отдаленные годы можно назвать Спинозу, 
Реймаруса, Моисея Мендельсона (замътимъ, все рац-оналисты!), 
Саломона Маймона, наконецъ, Маркса. Но никогда еще нельзя 
было встретить цълыя группы еврейскихъ именъ. Когенъ, Гуссерль, 
Вергсонъ, Георгъ Канторъ,Минковскш, Фрейдъ, Вейнингеръ, Зим-
мель, Эд. Вернштейнъ, — а къ нимъ нужно присоединить не 
одинъ десятокъ именъ менъе значителькыхъ,—ръдко кто схваты-
ваетъ за этими разрозненными именами некоторое тождество и 
единство всъхъ равно воодушевляющаго духа. 
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С. Н. Булгаковъ когда-то провелъ остроумную параллель 
между игрою соцюлогическими абстракциями въ „Капитале" и 
апокалиптическими зверями - послышанной ]'удейской апокрифи
ческой литературы (правда, онъ не д^лалъ никакихъ национал ь-
ныхъ сближен!й): и здесь, и тамъ отвлеченныя всеобщности со
вершенно заслоняютъ „живую" изменчивость действительная бы-
т.я, индивидуальность историческаго процесса совершенно вытес
нена выкристализованнымъ планомъ исторш. Это сопоставлен] е 
сл-вдуетъ распространить гораздо шире. Врядъ ли требуется мно
го доводовъ, чтобы оправдать постановку знака логическаго ра
венства между „1удаизмомъ" и рацюнализмомъ. Слишкомъ хорошо 
изв^отень тотъ „номизмъ", законничество, которымъ проникну
ты все создашя еврейскаго нацюнальнаго ген'я, начиная отъ 
Моисеевыхъ скрижалей и до „книжниковъ и фарисеевъ", и снова 
отъ Талмуда чрезъ Маймонида до того новаго иудаизма, который 
не кто иной, какъ самъ Когенъ, откровенно ставилъ выше от
жившей релит'и Христа. Въ понятш „закона", какъ общей фор
мулы/ непогрешимой и безызъятной, пересекаются все нити ев
рейскаго духа. Релипя становится правовымъ кодексомъ. Въ 
идее Божества стушевываются все черты, кроме юридическихъ; 
Богъ зудеевъ—Богъ администраторъ и суд1я нелицепр!ятный, стро
пи блюститель разъ навсэгда установленнаго порядка, безжа
лостный каратель всякой неправдь. 

И въ этомъ пункте происходитъ неожиданная встреча: ре
лигиозная стих1я 1удаизма обнаруживаетъ свое сродство со столь-
же законническимъ духомъ римскаго католицизма, претворив-
шимъ евангельское благовесте въ теологическую систему, сло
женную по образцу Аристотелевой логики и Юстин'анова ко
декса. Не даромъ именно Западная Церковь унаследовала месс'ан-
СК1Й теократйзмъ древняго Израиля и изъ союза верующихъ ста
ла государствомъ. И тамъ, и здесь одно и то же юридическое 
понимаше добра и зла, греха и воздаяшя, одно и то же понима
ние М1ра, какъ системы божественнаго правопорядка, осущест-
вляющаго предвечныя мысли и предопределешя Всемогущаго и 
Премудраго Творца. И даже въ- западной мистике, — не только 
церковной, но и въ сектантской, далеко отошедшей отъ римской 
ортодоксш—Всепрощающей и Милосердный Отецъ, Богъ Новаго 
Завета, совершенно заслоненъ устрашающимъ образомъ грознаго 
Судьи, охраняющаго вечную волю свою среди кровей и казней, 
изглаживающаго целые народы изъ книги животной, наказующаго 
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за гръхи предковъ—потомковъ до семикраты седьмого поколънш, 
открывающаго свою Истину среди сверкающихъ молнш на огне-
дышащемъ Синаъ. Католическая мысль впитала въ себя всъ 
„культурныя" течения рацюналистическаго склада, и декретирован
ное полвъка назадъ ех саШейга оффиц-альное возстановлен'е 
суммирующей философш ангела школъ является еще однимъ яр-
кимъ симптомомъ всепроникающаго ращонализма западнаго м1ра. 
ЗД'БСЬ подлинно „Западъ въ объят1Яхъ Востока", только „Востока 
Ксеркса, а не Христа", древнъйшаго переднеаз;атскаго Востока, 
не признававшаго свободы другой, кромъ свободы произвола еди
ноличной власти; именно онъ возродился въ римскомъ папизмъ, 
какъ традиции древней синагоги перешли къ методистамъ и ква-
керамъ, въ ихъ релипю, можно было бы сказать, здраваго смы
сла. 

Было бы совершенно ошибочно думать, что „ращонализмъ" 
исключаетъ всякое вдохновеше, всякШ паеосъ; нътъ, существуетъ 
своя, особая мистика „панлогизма", та самая, о которой гово-
ритъ Гегель въ своемъ знаменитомъ предисловии къ „Феноме-
нолоп'и Духа", противополагая ее эстетическому идеализму Шел
линга. Стержень этого рацюналистическаго энтуз1азма образуетъ 
идея общедоступности познашя, своеобразный гносеологический 
„демократизмъ". Индивидуальности уравниваются передъ лицомъ 
сверхличной и безличной, отвлеченной, самодовлеющей системы 
Разума. Истина должна быть именно системой разума, а не от-
кровен!емъ художественнаго гешя, ибо, только стоя превыше 
всъхъ лицъ, не будучи органически срощена съ личною жизнью, 
можетъ она быть доступна каждому и не зависъть отъ духовнаго 
помазания индивида. Такъ во имя общедоступности познаше ли
шается жизненности, отъ него отнимается нравственно-творческая 
сила, и тъмъ самымъ оно вовлекается въ необходимую игру сти-
х.1 й прйроднаго м1ра. Изъ подвига духовнаго рожден я познаше 
превращается то въ психофизюлогическш рефлексъ, то въ зер
кальное отражен!е „вещей въ себъ". Психолопя становится „ме
ханикой душевной жизни" и логика—частью этой индуктивной 
науки. Мистика рационализма неизбежно вырождается въ натура
листически магизмъ, человъкъ изъ дъятеля-творца, свободнаго и 
самодержавнаго, становится игрушкой стихшно-причиннаго пред-
опредълешя, звеномъ во всеобъемлющей системъ природы. И ес
ли въ м^ръ ощущаются духовныя силы, то онъ сейчасъ же мате-
р1ализируются, — онъ тоже повинуются неизбъжнымъ законамъ, 
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онЬ въ этомъ смысле совершенно аналогичны силамъ мертвой 

природы, и подобно имъ подлежать внъшнимъ' воздействиями 

Ращонализмъ последовательно приводить къ „спиритизму". 

Эту неизбежную сочетанность рацюнализма и натурализма, 
эту необходимость для разума растворять свободу и творчество 
личности въ системе природы очень проникновенно освъщаетъ 
несправедливо малоизвестный русский мыслитель В. Несмъловъ 
въ замъчательномъ истолкованш библейскаго разсказа о грехо-
падеши. Хорошо сознавая всю безысходность гвхъ противоръч1Й, 
всю неотвратимость тъхъ антиномш, къ которымъ приводить раз-
судочность ходячаго объяснен'я религ1ознаго смысла этого собы
тия, онъ тщательно избъгаетъ употреблетя традиц!онныхъ поня
тий — непослушания, оскорблен:я, наказания, возмездия и т. д. 
Не въ терминахъ криминалистики слъдуетъ выяснять смыслъ зла. 
Ни въ формальномъ преслушан'и заповеди, ни, — какъ это изоб
ражала продолжая вслъдъ за Шеллингомъ и Баадеромъ гности
ческую традищю, Влад. Соловьевъ, — въ отпадении отъ всеедин
ства и утвержденш самости не можетъ заключаться содержаше 
перваго гръха. Въ стремлеши къ „познатю добра и зла" не 
было, и не могло быть ничего дурного. Падете состояло въ томъ, 
что этой цъли люди пожелали достигнуть не путемъ творческаго 
подвига, свободнаго искан'я, жизненнаго Богослужен'я, а маги-
ческимъ путемъ, механически: „они въ сущности захотели того, 
чтобы ихъ жизнь и судьба определялись не ими самими, а внеш
ними матер1'альными причинами", и этимъ „унизили себя до по
ложения простыхъ вещей м:ра", „подчинили свою душевную жизнь 
физическому закону механической причинности и, значить, ввели 
свой духъ въ общую цепь м1ровыхъ вещей". Не въ нарушен и 
з а к о н а , а в ъ с у е в е р 1 и — сущность грехопадешя, въ убеж-
деши, что познаше есть пассивное воспр1ЯТ1е, а не творческ*й 
подвигъ. И искуплете состояло не въ чемъ иномъ, какъ именно 
въ разрыве фаталистической .сети причинныхъ связей, въ новомъ 
утвержденш начала л и ч н а г о надъ в е щ н ы м ъ , въ раскрыли 
вечной жизни, лежащей вне и надъ плоскостью стихшныхъ силъ. 

Именно потому, что „рацюнализмъ" закрепляетъ косми-
ческш процессъ въ стойюя формулы мтровыхъ законовъ, личность 

. становится вещью или собьтемъ, — не только выглядитъ такъ, 
но именно превращается въ вещь, ибо угасаетъ, такъ сказать, 
самосознаше, растворяясь въ безформенной стихш разума. И наи
большее, что можетъ почувствовать рацюналистъ, это существо-
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ваше рамокъ, существование неотвратимыхъ ограничена Рока. Ко 
однимъ опущешемъ граней заклдованнаго круга еще нельзя ра
зорвать его. Для этого нужно „родиться водою и духомъ". Это
го-то п е р е р о ж д е н 1 Я на Западе не совершается,—-и оттого 
все усшия мысли остаются плененными въ старыхъ узахъ. И это 
уже великое достижеше, что узникъ почувствовалъ и осозналъ 
себя таковымъ: ведь раньше онъ почиталъ себя свободнымъ. . . 

В"Бян1е освобожденнаго духа, который „дышетъ, где хочетъ", 
а не где укажетъ сц^плеше причинъ, слышится въ наши дни 
т о л ь к о вн'Ь п р е д ъ л о в ъ „ е в р о п е й с к о й " мысли. Имъ 
озарены творешя нац:ональныхъ гешевъ русскаго народа, „без-
властнаго" по самой природе своей ; имъ запечатлены прозрън'я 
американскаго ген :я. Не случайно американский „рацюналистъ" 
Ройсъ поднялъ изъ оброненныхъ нитей „европейской" философ
ской традицш не нить „единообразная природы", не нить саморас
крытия разума, а нить этическаго паеоса, внушившаго Фихте пер
вую въ исторш западно-европейской мысли отчетливую формули
ровку идеи „философш свободы",, „философ:и лица" въ противо
положность догматизму „философш вещи". Не случайно в н ъ 
Европы было сказано въщее слово о „пластичности" м=ра. Не 
случайно, наконецъ, русскш поэтъ раскрылъ глубинный источ-
никъ рацюналистическаго жизнеощущения въ внушен!яхъ того 
„страшнаго и умнаго духа", который говорилъ съ Христомъ въ 
пустынь. Тамъ^ какъ и древле въ первозданномъ Эдеме, онъ 

ГОВОрИЛЪ Объ ОДНОМЪ О НеЗЫблеМОЙ СИЛЪ М1рОВЫХЪ СТИХ1Й, о 

миропорядке, о власти надъ человечествомъ, о соц'альной гар-

монш, а подлинное обновлеше приносятъ слова, звучащ'я сс-

всъмъ иначе: „ Н ы н е к н я з ь мара с е г о и з г н а н ъ б у д е т ъ 

в о н ъ . . . М у ж а й т е с ь , Я п о б е д и л ъ М1ръ". 

Софя, 1921-111-20. 

Георгш В< Флоровскш. 



Миграшя культуры*. 

Эволюцпо культуры можно, между прочимъ, разсматривать 
съ точки зрЪшя географическаго перемт^щен'ш ея центровъ, т, е. 
сосредоточ!й культурной жизни гЬхъ народовъ, которые въ ту или 
иную эпоху упражняли наибольшее вл1ян1е на окружающую исто
рическую среду . . . И если обратиться къ культурной жизни 
„стараго света" и въ частности, той среды, чья историко-куль
турная традищя запечатлена ныне въ культуре Западной Евро
пы, —- то мы увидимъ, что процеесъ географическаго перемъще-
шя руководящихъ культурныхъ центровъ отм'вченъ въ этой сре
де определенной тенденцией . . . Мы остановимъ наше внимаше 
на культуръ той части „стараго света", которую будемъ имено
вать „западной", въ отлич!е отъ южныхъ и восточныхъ его час
тей, Индостана и Дальняго Востока, имевшихъ и имеющихъ свои 
особыя цивилизации . . . Та культура, которою ныне, въ видоиз-
мененномъ, конечно, многими тысячелетиями виде, живетъ Евро
па, — получила свое, осязательное для насъ начало въ цивилиза-
ц]яхъ Месопотамш и Египта. Если этотъ фактъ перевести на 
климатически-географическш языкъ и предполагать при томъ не
изменность климатовъ, что въ основныхъ чертахъ является пра
вильными ибо наши исторические перюды въ процессе космиче-
скихъ изменен!Й представляются ничтожно-короткими — то ока
жется, что въ этотъ перюдъ культурныя сосредоточ]'я оставались 
въ пределахъ областей, имеющихъ среднюю годовую температуру 
около-[~200 Ц. и выше: Нинев1я (Моссулъ) со среднею годовою 
+20,4° Ц., Вавилонъ, (Багдадъ)-|-23,30 Ц. и древнеегипетск'я ©ивы 
(Коссеиръ)-)-24,60 Ц.*). Поскольку же въ эту эпоху имели зна
чение области, лежащая вне передней Азш, и прежде всего обла
сти Эгейскаго м1ра, то это были области крайняго южнаго его 
предела; критская культура существовала на территорш со сред-

*) Здъсь и повсюду данный о среднихъ ГОДОБЫХЪ температурахъ заим-
ствуемъизъ работы: Эг. ,1и1шз Напп, Напс1Ьисп <1ег КИтаЫо^е, 31и11§аг1, 1883, 
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нею годовою, приближающейся къ --[-200 Ц. (Капеа на сЬверномъ 
Крите-)-18,2° Ц.) Такъ обстояло дело приблизительно до 1000 
г. до Р. X. Можно считать, что около этого времени стали иг
рать крупную роль срединныя и скверный области Эгейско-эллин-
скаго м1ра. 

Эпоха около 1000г. до Р. X. была эпохой такъ называемой 
микено-троянской культуры. Вслъдъ за тъмъ, путемъ длительнаго 
историческаго процесса, преобладание культурныхъ вл!янш съ 
полной уже определенностью перешло отъ странъ древняго Восто
ка къ странамъ греко—италшскаго Северо-запада, прежде всего, 
къ античной Элладе, а впоследствш къ Риму. Эволюц'я эта озна
чала переходъ культурныхъ центровъ изъ областей съ более 
теплымъ климатомъ въ области съ более умереннымъ. Можно 
сказать, что начиная съ 1000 г. до Р. X., важнейлдя культурныя 
средоточия западной части стараго света лежали въ климатахъ 
со среднею годовою около-(-15° Ц. и выше : древняя Троя-{-15° Ц„ 
Аеины-1-17,30 Ц., Римъ+15,3 0 Ц... Вскоре после Рождества Хри
стова въ указанныхъ культурно-климатическихъ соотношешяхъ 
произошло дальнейшее видоизменеше. На арене культурнаго твор
чества стала выдвигаться Галл!я, сделавшаяся мало по малу но
сительницей латинской культуры и въ качестве таковой, отчасти 
замествшиая Италш-Римъ. Этотъ процессъ получилъ на рубеже 
УШ и IX вековъ по Р. X. некоторое политическое оформлеше 
фактомъ возстановлешя Западной Римской Имперш въ виде Франк
ской Державы Карла Великаго. Роль Италш въ развитш запад
но-европейской культуры отъ этого отнюдь не утратила значения, 
какъ не теряла его, при возвышении более северныхъ центровъ, 
роль Египта (Александрии!) въ культуре античнаго м1ра. Но само 
по себе выдвижение Галлш—Франц1и несомненно знаменовало 
переходъ культурныхъ сосредоточш въ сферу более суроваго кли
мата: ведь климатъ ГаллIи—Франции характеризуется средними 
годовыми ниже~{-150 Ц. (Авиньонъ-{-140Ц., Парижъ-(-10,30Ц., Брюс 

. сель4-9,90 Ц.), хотя бы такое выдвижеше и не было связано съ 
упадкомъ культурной роли более южной соседки. Одновременно 
съ нарождешемъ на Западе культурнаго значешя Галлш—Фран-
цш на Востоке гегемошя культурныхъ вл!ян!й перешла отъ средин-
ныхъ и северныхъ областей Эгейскаго м!ра къ еще более север
ной столице, Константинополю, со средней годовой температурой 
также ниже +15° Ц. (а именно: + 14,1° Ц.) . . . 
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Принимая во внимаше, что важнМшимъ въ исторш культу-

р:,: Гай: шшуеаи перЕаго тысячелетия по Р. X. было нарождеше 

культурнаго значешя Галлш и возникновеше „франкской" куль

туры, центры которой находились въ областяхъ со средними 

годовыми около~)-100 Ц.» мы думаемъ, есть основаше утверждать, 

что между эпохой Рождества Христова и 1000 годомъ по Р. X. 

руководящее центры интересующей насъ культуры были располо

жены въ. областяхъ со средней годовой температурой около-(-10° Ц. 

и выше (арабская цивилизащя этой эпохи процвътала въ кли-

матахъ со средними годовыми около-{-20э ц.) 

Въ какомъ же направлении шло перемъщеше сосредоточш 

культуры въ течете второго тысячелетия по Р. X. ?—Намъ пред

ставляется несомненнымъ, что въ течет* е этого пер", ода культура 

западной части „стараго света" продолжала свое, за несколько 

тысячелетш передъ темъ наметившееся продвижение къ северу 

или, точнее, въ страны съ более суровымъ климатомъ. Уже въ 

отношенш къ первому тысячелътш по Р. X. нельзя игнорировать 

культурнаго значения иародовъ, населявшихъ и населяющихъ Бри-

тансюе острова (культура Ирландш! культура англосаксовъ!), съ 

ихъ средними годовыми въ-]-Ю° Ц. и несколько ниже (Лондонъ 

+ 10,3° Ц., Гулль +6,8° Ц., Эдинбургъ +8,2° Ц.) Во второмъ тыся-

челетш по Р. X., особенно во второй его половине, это значете 

возросло въ огромной степени. Около 1000 ' года по Р. X. 

вырисовалась въ качестве одного изъ активныхъ факторовъ 

культурнаго бьтя Европы, культура нормандская, обитавшая въ 

странахъ со средними годовыми, немногимъ превосходящими-1-50 Ц. 

(средняя годовая Бергена + 6 , 9 а Ц., Христащи -|-5,20 Ц.) Въ то 

же, приблизительно, время франкская цивилизащя каролингской эпо

хи раскололась на несколько обособленныхъ нащональныхъ вет

вей ; въ культурномъ существовали одной изъ образовавшихся 

нащональностей, прюбревшей крупное значение, — германской — 

видная роль выпала на долю восточныхъ областей ея терри-

торш, „восточныхъ марокъ", Бранденбургской и иныхъ. Герман

ская „восточныя марки" такъ же, какъ Скандинавия, лежатъ въ 

пределахъ термической области съ температурами ниже -(-10° Ц, со 

средними годовыми въ + 8 ° Ц., -{--7° Ц. и даже + 6 0 Ц (Кенигсбергъ, 

прежняя столица Пруссш и родина Канта, -\-в,6° Ц.) Мы не ста-

немъ вдаваться въ дальнейшее разсмотреше географически-кли-

матическаго распределен'я центровъ новейшей культуры.'Скажемъ 

прямо нашъ выводъ: во второмъ тысячелетш по Р. X. культура 

4 
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западной части „стараго свъта" въ руководящихъ своихъ средо 

точ!*яхъ поднималась къ северу вплоть до областей со средними 

годовыми около 4*5° Ц. 

Краткое разсмотръше вопроса приводить насъ къ устано

вление следующей схемы культурно-географическихъ перемъщенш, 

Культурный сосредоточ!Я западной части „стараго свъта" распо

лагались : 

до 1000 г. до Р. X. 
въ областяхъ со средними годовыми температурами 

о к о л о - | - 2 00 Ц. и в ы ш е 
о т ъ 1 0 0 0 г. до Р. X. до э п о х и Р. X. 

въ областяхъ со средними годовыми температурами 
о к о л о -|- 1 5° Ц. и в ы ш е 

о т ъ эпохи Р. X, до 1000 г. по Р. X. 
въ областяхъ со средними годовыми температурами 

о к о л о - } - Ю() Ц. и выше 
о т ъ 1 0 0 0 г. по Р. X. и до н а с т о я щ а г о в р е м е н и 

въ областяхъ со средними годовыми температурами 

о к о л о -{-5е Ц. и в ы ш е . 
Мы отнюдь не приписываемъ этой схемъ характера безу

словной точности. Въ частности подъ обозначешемъ „около" мы 
подразумъваемъ возможность отклонешй среднихъ годовыхъ 
внизъ отъ указанныхъ величинъ въ предълахъ до 2,5° Ц., т. е. 
до половины той термической величины, которая отличаетъ другъ 
отъ друга сосъдшя историко-климатичесюя группы этой схемы... 
Совершенно очевидно также, что схема эта устанавливаетъ толь
ко н и ж н 1 Й термический предълъ тъхъ областей, въ которыхъ 
располагались, въ соответствующая эпохи, руководящее центры 
культуры. Такой предълъ съ течен;емъ времени продвигался въ 
направлети все болъе суровыхъ климатовъ, что само по себъ оз
начало наросташе о т н о с и т е л ь н а г о значешя болъе холодныхъ 
странъ въ дълъ культуры. Продвижеше предъла отнюдь не 
исключаетъ возможности и факта существования въ каждую 
изъ упомянутыхъ эпохъ мощной культурной жизни въ странахъ, 
лежащихъ хотя бы и значительно южиъе этого предъла, а так
же отдтрльныхъ случаевъ перемещен ;я культурныхъ сосредоточш 
изъ болъе холодныхъ въ болъе теплыя страны... Наша схе
ма стремится установить культурно-климатическш ЫЬ поиуеаи 
каждой изъ разематриваемыхъ эпохъ; и такимъ ЫИ поиуеаа не-
рзмънно оказывается распространение культуры, въ ея руководя-



_ 44 — 

щихъ проявлешяхъ, на страны со все бохгЬе холоднымъ клима-
томъ. 

Относительно новейшей эпохи мы хотимъ напомнить о отъ-
дующемъ: во второй половине второго тысячелЪта по Р. X. куль
тура западной части „стараго света" (представленная въ этомъ 
периоде культурой „западноевропейской"), являющаяся, въ каче
стве таковой, не более, какъ одной изъ культуръ, существую-
щихъ, на планете, и во все* прежн!я эпохи, действительно, сосу
ществовавшая со множествомъ иныхъ культуръ, въ полномъ или 
почти полномъ отъ нихъ обособлении — оказалась въ состоянш, 
на долго, на коротко ли, установить, впервые за обозримый пе-
рюдъ человеческой исторш, систему сообщенш между народами 
всего земного шара; въ этомъ процессе она получила преобла
дание, какъ военное, такъ и преобладаше культурныхъ вл!ян1Й, 
надъ культурами всехъ прочихъ народовъ и темъ обусловила 
возможность колонизацш выходцами изъ Европы обширныхъ вне 
европейскихъ областей (всей Америки и Австралш, части Афри
ки). Этотъ фактъ существеннейшимъ образомъ расширилъ гео
графическую сферу, въ пределахъ которой могутъ происходить 
перемещен!Я центровъ нынешней „европейской" культуры. .Но 
это вопросъ настоящаго и будущаго. Въ отношеши же прошлаго 
мы видели, что сосредоточия культуры переходили въ процессе 
исторической эволюцш въ области со все более суровымъ кли-
матомъ... Начавъ свою миграцт изъ странъ, приближающихся 
въ своей средней годовой температуре къ максимальной изве
стной на земномъ шаре (сред, годовая температура верх. Егип
та около -{- 25° Ц.; максимальн. известная около -\~ 28° Ц.), культура 
продвигалась въ области, все более холодныя, и дошла до странъ 
центральной и северной Европы. Этотъ процессъ мы констатиру-
емъ исключительно въ применен:и къ тому конкретному куль
турно-историческому м1ру, который именуемъ культурнымъ м;-
ромъ „западной части стараго света", оставляя открытымъ во
просъ о характере географическихъ тенденщй въ развит] и 
иныхъ культурно-историческихъ сферъ, существовавщихъ и суще-
ствующихъ на земномъ "шаре. — Однако, придаемъ отмеченному 
процессу географически-культурныхъ перемещенш некоторое все-
м!рно-историческое значен!е, и это потому, что, согласно сказан
ному выше, именно та конкретно-историческая культура, которая 
явилась носительницей этихъ перемещен^, въ определенный мо-
ментъ, во второй половине второго тысячелет1я по Р. X., обре» 
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ла въ себъ потенщю расторгнуть'узы внутрипланетной разобщен
ности и подчинила, въ большей или меньшей степени, весь м1ръ 
своему вл1ЯН1'ю. Поднимаясь тьмъ самымъ до всем1*рно-историческа-
го значешя, — она осънила, въ рефлексъ на прошлое, такимъ 
значешемъ и ту культурно-историческую эволюцию, которая ее 
взростила, между прочимъ, разсматриваемую эволюцш культурно-
географическихъ перемъщенш. . . Тенденцию такой эволюцш мы 
устанавливаемъ всецъло эмпирически. Мы не можемъ ставить и 
не ставимъ себъ задачи дать причинное ея истолковаше. И толь
ко въ качествъ сопоставлешя, — къ которому всецъло относимъ 
пословицу сотрага18оп п'езй раз га180п, — мы ОТМЪТИМЪ, что въ 
указанномъ процессъ географическихъ перемъщенш, совершаю
щемся въ ничтожно-короткомъ, въ масштабъ космическаго раз
в и т , промежутке времени, можно усмотреть некоторый парал-
лелизмъ процессамъ органической эволющи М1ра, развертываю-
щимся въ безконечно болъе широкихъ рамкахъ времени. 

„Середрша вторичнаго перюда являлась, какъ кажется, перю-
домъ, равномърно теплымъ и влажнымъ, въ течение котораго бо
лъе или менъе на всемъ пространстве планеты господствовали 
климатическ!я условия, аналогичныя услов!ЯМЪ нынъшней эквато
риальной зоны... Начиная съ мълового перюда, намътилось обо-
соблен!е полярнаго м!ра. . . Жаркш поясъ, съ его рифами зооло
гического происхождения, все болъе съуживался... На континен-
тахъ ростъ охлаждения и высыхашя сопровождался образоватемъ 
бюлогическихъ зонъ, вымирашемъ однъхъ бюлогическихъ группъ 
и нарождешемъ новыхъ. Во вторичномъ перюдъ' твари съ холод
ной кровью имъли гигантсше размъры; существовали виды, при
способленные къ разнообразнъйшимъ формамъ существовашя: ам-
фибш, пресмыкающееся, бъгающ!е, плавающее, летающее. Охлажде-
ше привело ихъ къ вымиранию, и преобладай1^ перешло къ тва-
рямъ съ горячей кровью: птицамъ и млекопитающимся.. ."*) 

Съэтой эволюцией интересно сопоставить отмененный, въ от
ношение культурныхъ судебъ „стараго свъта", процессъ мигращ'и 
культуры во все болъе суровые климаты. Какъ болъе „поздше" 
виды живыхъ существъ порождены охлажден!емъ планеты, такъ 
болъе „поздшя" культуры рождаются во все болъе холодныхъ стра-
нахъ. Холодъ — если можно назвать „холодомъ" то незначитель-

*) Ет. йе Маг1оппв. ТгаИё йе Оёо г̂арЫе РЬуз̂ ^ие, 3-те ёсШоп, Рапя 
1920, рр. 741—743, 
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ное, въ строъ М1*роздан1'я, охлаждение, которое сказывается въ 
климатахъ земли! — является опредъляющимъ факторомъ эволю-
щи. Онъ обуславливаетъ видоизмънен!я органическаго м!ра. Не 
увлекаетъ ли онъ въ свои предълы и человъческую культуру, въ 
ея напряженнъйшихъ проявлеюяхъ? — А рано или поздно не 
прикончитъ ли ледянымъ своимъ прикосновешемъ существоваше 
и органическаго м1ра, и человъческой культуры ? . . . Тема, даю
щая пищу для фантазш... 

Никакая тенденция, сколь определенно ни сказывалась она 
въ прошломъ, не даетъ основанш для предсказаний о будущемъ, 
и никакое сопоставлеше не можетъ дать ей этого качества» Но суще-
ствовашемъ тенденцш обуславливается возникновеше ожидан!я..* 

Истекаетъ второе тысячелетие по Р. X. Если силы, дъйство-
вавьшя въ послъдшя тысячелът1я въ культурномъ развитш запад
ной части стараго м1ра будутъ и впредь действовать въ немъ и 
при томъ съ прежней интенсивностью, то станетъ законнымъ 
ожидаше, что въ третьемъ тысячелътш по Р. X.,—продолжая въ 
томъ же темпъ, какъ въ прошломъ, свое движете навстречу хо
лоду — культурныя сосредоточия м!ра передвинутся въ сторо
ну климатическихъ зонъ со средними годовыми около 0°... 

Изъ числа областей земного шара, отмъченныхъ средними 
годовыми температурам-й, спускающимися отъ -|- 5° Ц, къ 0°, и до-
ступныхъ въ то же время для обитан!я современнаго человека— 
имъютъ значение единственно области Канады (Виннипегъ -}~0,60 

мъстностй на среднемъ Саскачеванъ 0°, фортъ СЫрёлуауап 
на оз» Атабаска, все еще въ области пшеничной культуры, 
—2,5° Ц.) и примыкающихъ къ нимъ районовъ С. Ш. (съв. Минне-
зота -{- 3,0° Ц.), а затъмъ области частью съверной и централь
ной — и всецъло восточной Россш какъ Европейской, такъ и 
Сибири (Москва + 3,9° Ц„ Казань -}- 2,9° Ц., Екатеоинбургъ -\-
0,5° Ц., Красноярскъ + 0,3° Ц., Иркутскъ — 0,1° Ц.), т. е. об
ласти, входящ1Я въ составъ той географической сферы, которую 
мы именуемъ „Евраз1ей". Такимъ образомъ, продолжеше въ 
будущее тенденцш географически - культурныхъ перемещений, 
указанной въ предыдущемъ, приводить, какъ будто, къ предпо
ложен^, что культурныя средоточия того м1ра, носителемъ 
традищи котораго являлась въ послъдте въка Западная Европа, 
будутъ продвигаться—въ Росс1ю-Евраз1ю и въ съверную Америку. 

Въ предълахъ этихъ географическихъ м!ровъ культура встръ-
чаетъ'на своемъ'пути не только области, съ ТЪМЙ низкими го-
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довыми средними, о которыхъ мы здесь говоримъ, — но и стра
ны, гораздо более теплыя; ведь Ныо-Ьркъ, не говоря уже о юж-
ныхъ штатахъ, им-ветъ среднюю годовую въ -{- 11,0° Ц. — Куль
тура осЬдаетъ и утверждается и въ этихъ, болъе теплыхъ, обла-
стяхъ. Въ строе мыслей излагаемой здъсь культурно-географиче
ской или, точнее, культурно-климатической концепцш, этотъ фактъ 
можно разсматривать, какъ одно изъ явлен;й, сопровождающихъ 
процессъ миграции культуры въ направлении „полюсовъ холода", 
находящихся въ глубине северной Америки и „Евразш"... Было 
бы смъшно претендовать на научную достоверность подобной 
концепщи. И съ точки зрътя принципа свободы философскаго 
убеждения, который, по природе вещей, долженъ господствовать 
повсюду, гдъ делается попытка предвидеть будущее на основан\и 
глазомърныхъ оцънокъ и эмпирическихъ тенденций, — совершен
но допустимо, напр., мнъше, что дойдя до нынъшняго лредъла, 
руководящее центры культуры вновь отодвинутся къ Югу. Для то
го же, кто склоненъ думать, что процессы географически-кульу-
турныхъ перемещен;й грядущаго будутъ протекать въ направле
нии, въ какомъ они протекали въ прошломъ, открывается попри
ще къ отысканию признаковъ, что культурные центры современ
ности, действительно, передвигаются и передвинулись въ напра
вленш Росс:и-Евразш и Съверной Америки, къ попытке сомк
нуть ожидаше, возникающее въ результате наблюдений надъ ,тен-
денщей культурно-географическихъ перемещен^, съ живыми впе-
чатлъшями современности. Здесь можно ссылаться на то прео-
бладаше, которое въ последи :е годы прюбръла Сев. Америка въ 
экономической жизни почти всего земного шара, въ значитель
ной м^ре, благодаря напряженной экономической деятельности 
техъ — суровыхъ, по климату, — областей, развит1е которыхъ 
наиболее показательно съ точки зрен:я устанавливаемой здесь 
географически-культурной тенденцш; можно указывать на непрерыв
но растущее политическое значеше Соед. Штатовъ Сев. Амери
ки. Съ другой стороны, напомнимъ о томъ центральномъ, въ не~ 
которомъ смысле, положенш, которое въ самые последше годы 
заняла Росс1я въ идеологической жизни м]ра кипешемъ и боре-
т е м ъ своей революции, но темъ самымъ, въ известной степени, 
и всей совокупностью своей культуры. Между темъ, въ одномъ 
изъ процессовъ культурной своей эволюцш» Россия, и земледель
ческой колонизавдей, и перенесешемъ центровъ промышленности, 
уходить съ прежней культурной территорш своего Центра и Се-
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веро-Запада все более на Востокъ — въ безбрежныя простран
ства и степи окраинно-европейскихъ и аз1атскихъ земель, въ об
ласти, гдъ средняя годовая спускается къ 0°: 

„О Русь моя. Жена моя. До боли 
Намъ ясенъ долпй путь. 
Нашъ путь стрелой татарской древней воли 
Пронзилъ намъ грудь. 
Нашъ путь степной"... 

(А. Блокъ). 
. Можно думать, что руководяцце центры культуры, наиболее 

влз'ятельныя ея сосредоточ1*я, находятся уже и теперь не толь
ко въ Западной Европе, какъ было недавно, но и въ Россш-
Евразш и Съв. Америке; что эти двъ области или върнъе два 
континента становятся рядомъ съ Западной Европой и „смъня-
ютъ" ее въ смысле принятая на себя части дъла культурнаго 
творчества (что, конечно, само по себе не утверждаетъ культур-
но-историческаго „устранешя" ранъе действовавшая м!ра)... 

Къ предвидению такой „смены" мы приходимъ путемъ уста
новления некоторой тенденции культурно-географическихъ переме
щений, тенденщи, существенной, по нашему мнън!Ю, для понима-
Н1Я судебъ культуры, но определяющей какъ бы то ни было толь
ко внешнюю рамку культурно-историческаго процесса. Наша точ
ка зръшя есть, въ извъстномъ смыслъ, точка зр^шя формально-
географическая. Наметить перспективы, открывающаяся именно съ 
этой точки зръшя, такова непосредственная наша задача . . . Мы 
слъдимъ за географическими перемъщен'ями культуры и видимъ, 
какъ культура лереднеаз'атская, средиземноморская и западноев
ропейская смъняютъ другъ друга. И мы ставимъ вопросъ, не бу-
дутъ ли ихъ преемницами и, въ частности, преемницами куль» 
туры западноевропейской (или сосуществующими ея „товарками") 
культура североамериканская, съ одной стороны, и культура ев-
разшская, съ другой?... Имя „Евраз'и" выражаетъ для насъ, ме
жду прочимъ, сопряженность русской стих'и съ некоторыми этни« 
чески не русскими элементами окружающей ее среды. Если бы 
насъ спросили, какъ мы переводимъ географическую схему куль-
турныхъ перемъщетй на языкъ этнографический, — то вслъдъ за 
установлешемъ перюдовъ халдейскоегипетскаго, грекоитал!йскаго, 
романогерманскаго, мы обозначили бы культурное существовало 
Северной Америки, какъ продолжен!е пер1ода романогерманскаго, 
а поскольку речь зашла бы о Россш-Евразш, говорили бы о 
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черюде славяномонгольскомъ, славянотуранскомъ или уже, рус-

скомонгольскомъ, русскотуранскомъ... 

Какъ же обстоитъ дело ВЪ процессе культурно-географической 
и культурно-этнографической эволюцш съ изменешями въ с о д е р-
ж а н 1 и культуры ? Наша концепция подразумевает^ конечно» 
историческая измънен!я этого содержашя: тащя изменения прик
репляются къ этапамъ географическихъ и этнографическихъ пере
мещен'^. Въ этой концепцш образы географш и этнографш куль
туры суть въ то же время носители конкретнаго содержашя по
следней : релипи и философш, поэзш и искусства, государствен
ности и хозяйства, техники и быта. Имело би значеше устано
вить градацда интенсивности тъхъ измененш въ содержании куль-
туръ, которыми сопровождаются отдельные, этапы культурно-гео-
графическихъ и этнографическихъ перемещенш. Къ сожалешю, не 
располагая мериломъ, чтобы измерить различ!я интенсивности, мы 
принуждены ограничиться эмпирическимъ констатировашемъ су-
ществовашя последнихъ, — существования различая между такимъ, 
напр., перемещешемъ культурныхъ сосредоточШ, какъ переменяе
т е ихъ изъ Арголиды царя Агамемнона въ Аттику Перикла, — 
и такимъ, какъ ихъ перемещеше изъ странъ древняго Востока 
въ Элладу, какъ совокупность. Возникаетъ вопросъ: мыслимый 
переходъ культуры изъ Западной Европы въ Росс:ю-Евраз1ю и 
Северную Америку, являетъ ли онъ подоб!е перемещению сосре-
доточ1Й изъ Арголиды въ Аттику или же, по своему характеру, 
приближается къ перемещенш культуры изъ странъ древняго Вос
тока въ Элладу ? . . . 

Если этотъ вопросъ формулировать, въ частности, въ отно
шении Росши, то его можно поставить такъ: выдвижеше Россш 
есть ли это выдвижеше одной изъ „европейскихъ" странъ въ сфе
ре „европейской" культуры, подобное, напримеръ, наростанш зна-
чешя Галлш-Францш, на ряду со значешемъ Италш, смене мы-
слимаго „италшскаго" перюда французскимъ — или это есть на-
рождеше новой культуры, хотя бы генетически и связанной съ 
западноевропейской, но представляющей собою столь же радикаль
ное изменеше ея традиции, какъ то, напр., которое осуществила 
Эллада въ отношенш къ „наследству" древняго Востока или но
вый м1ръ въ отношенш къ античному? . . . — 

Процессъ перемещешя культурныхъ сосредоточш изъ Арго

лиды въ Аттику и.процессъ перехода ихъ изъ странъ древняго Восто-
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ка въ Элладу—это случаи крайше. История даетъ примеры куль-
турно-географическихъ перемъщенш, занимающихъ, по степени 
радикальности, срединное положеше: напр., смъна эллинскаго мь 
ра М1ромъ зллинистическимъ. Можно задаваться вопросомъ: не 
являютъ ли культуры Россш-Евразш и Северной Америки, въ 
ихъ отношении къ культуръ романогерманской Европы, нъкотора-
го подоб1Я именно такимъ соотношещямъ типа промежуточнаго ?... 

Къ намъченной прсблемъ примыкаетъ иная. Нарождеше ру
ководящей культурной роли „молодыхъ" странъ само по себъ не 
означаетъ, что центры „старой" культуры теряютъ значение. Такъ 
и въ органическомъ м1ръ: новорожденные, молодежь, взрослые 
и старики сосуществуютъ. Но по общему порядку молодые пере-
живаютъ старыхъ. Подобно этому и въ м}ръ культуры болъе „мо
лодые" центры, хотя, и не сразу, но постепенно, устраняютъ зна-
чеше „старыхъ" . . . Бываютъ исключешя. И, напр., культура древ-
няго Египта пережила много другихъ болъе „молодыхъ" культуръ. 
Но по общему правилу это такъ. Какъ же будетъ обстоять дъло 
въ отношешяхъ Россш-Евразш и Съв. Америки, — къ „Европъ" ; 
произойдетъ ли „йесНп (ГЕигоре", „ГЫег^ап^ с1е8 АЪепсИапйез" 
или Европа, съ тъмъ культурнымъ ферментомъ, который въ ней 
заключенъ, окажется въ своемъ культурномъ значенш устойчи
вее иныхъ, нынъ выступающихъ на историческую арену м:ровъ, 
обоихъ вмъстъ или какого либо въ отдъльности ? . . . 

Мы оставимъ въ стороне идеологическая бездны возможныхъ 
расхождешй. Ограничимся краткими указан1ями на различ1я 
въ индивидуальномъ положенш Съвер. Америки, съ одной сто
роны, и Росс!и-Евраз1и, съ другой, въ ихъ отношении къ Запад
ной Европъ,—какъ въ масштабъ географическаго „прыжка", съ 
которымъ связывается мыслимая культурно-географическая эволю-
Ц1я, такъ и въ характере культурной традицш, которой обладаетъ 
одна и другая. 

Нарождеше могучей культурной жизни въ Съверной Амери
ке есть некоторый „револющонный" фактъ культурно-географиче
ской эволющи. Перенесете за океанъ центровъ культуры, являю
щейся въ своемъ корнъ культурою „западной части стараго свъ-
та", устраняетъ качество этой культуры, какъ культуры исключительно 
„стараго свъта", придаетъ ей существенно новую географическую 
конфигурацш* Столь же новымъ культурно-географическимъ фак-
томъ является выступлеше на широкую культурно-историческую 
арену освоенныхъ русской стихией областей Съверо-восточной Ев-
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ропы и Северной Азш. Но все таки области эти пребываютъ въ 

предълахъ „стараго св-Ьта". Можно сказать, что въ смысле внтэШ-

не-географическомъ Северная Америка находится дальше отъ За

падной Европы, Ч-БМЪ Росс1Я-Евраз1я; и потому, если будущее 

принадлежитъ не Западной Европе, то въ перспективе мыслимой 

культурно-географической эволюцш именно Росс1я-Евраз1я есть 

непосредственная воспр1емница культурной преемственности „за

падной части стараго свъта". Иначе обстоитъ д^ло въ отношенш 

еодержашя культурной традицш. Северная Америка есть страна, 

населенная всецел о путемъ иммиграцш изъ Западной Европы; въ 

нъкоторомъ смысле, она есть плоть отъ плоти и кровь отъ кро

ви Западной Европы. Съ течешемъ времени она вырабатываетъ и 

выработаетъ, конечно, самостоятельную традищю. Но въ истоке сво-

емъ она несетъ только ту традищю, которая пребываетъ въ куль

туре Западной Европы. Русркая же культура заключаетъ въ се-

бъ не только гв традицш, которыя заимствованы изъ Западной 

Европы, но и н-вкоторыя иныя, — напр., культурную традищю по

лученную непосредственно отъ Византш. Если воспринимать Рос

сию въ расширенной трактовке, если предвидеть и придавать зна

чение участш въ дълъ русской культуры татаръ и сартовъ, гру-

зинъ и армянъ, персовъ и турокъ, то можно утверждать, что сти

хия российская, въ своемъ духовномъ бытш, пребываетъ на пере-

съчеши западноевропейской традицш съ традищями стараго „до-

европейскаго" Востока . . . Въ то время, какъ культура романо-

германской Европы получаетъ неслыханное еще расширен!е въ 

подъемъ Съверной Америки, — въ старомъ СВЪГБ приходитъ къ 

культурному ВЛ1ЯН1Ю нъкш новый М1'ръ, культурная традицдя кото-

раго имъетъ иной и въ нъкоторомъ смыслъ болъе сложный сос-

тавъ, ч-вмъ культурная традиция съверной Америки. 

Петръ Савщкш. 



О народахъ не-историческихъ, 
(Страна отцовъ и страна дьтей). 

Н. Н. С. . . ой. 

Эег Ргшезг йег ОезсЫсМе 15* е т Уст-
Ьгсппеп —МоюаИз. 

Изъ глубокой древности ведетъ свое начало идея культурно-
исторической неравноценности и, стало быть, неравноправности 
народовъ, еще съ гккъ поръ какъ „избранный народъ Божш" — 
Израиль выделялъ себя изъ пестрой массы „языковъ", и „свобод
ные" зллины противопоставляли себя рабамъ — „варварамъ". Въ 
сознан'и ближайшихъ къ намъ покол-Ьшй эта мысль отлилась въ 
форму антитезы народовъ „историческихъ" и народовъ „не-исто-
рическихъ", народовъ старыхъ, жившихъ и прожившихъ длинные 
ряды историческихъ превращений, и потому несущихъ въ себе тол
щу послъдовательныхъ культурныхъ ' напластований, и народовъ, 
доселе нъмотствовавшихъ, культурно-дъвственныхъ, „лишенныхъ 
наследства" и предковъ, народовъ новыхъ. Проблема нацюналь-
ности преломлялась здъсь сквозь призму всеМ!рно-историческаго 
плана жизни, и получала разръшеше съ точки зръш'я е д и н и ч 
н о с т и историческаго процесса и л и н е й н о с т и его пути. Не 
пучкомъ лучей и не связкою параллелей, а именно о д н о ю , един
с т в е н н о ю лишей направляются судьбы человечества, какъ еди-
наго цълаго, къ осуществленш единой, всеобщей задачи. Медлен
ными, но непрерывными, шагами подвигается оно къ своей за
ветной цели. Но не сразу в с е человечество выступаетъ на м1ро-
вую арену: народы сменяются народами, и водружаютъ одну надъ 
другой все новыя и высш!я скрижали. Оне не отмъняютъ другъ 
друга, а неуклонно накопляютъ и углубляютъ наследственную му
дрость. Въ настоящемъ, какъ говорилъ Гегель, совмещаются все 
былые века. Наростаютъ и крепнуть богатства „общечеловеческой 
цивилизацш". И вотъ, казалось, ограниченное число народовъ „ист 
торическихъ", наследующихъ другъ другу въ возглавфенш вселен-
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ской жизни> уже исчерпано, и тотъ народъ, на чью долю выпа

ла последняя очередь, призванъ навсегда сохранить за собою пра

ва культурной гегемонии и значеше мирового центра. Такова за

видная доля „Европы", того „романо-германскаго" м'фа, который 

сложился на развалинахъ древней римской имперш, и унаслъдо-

валъ отъ своихъ предшественниковъ ихъ государственную муд

рость, релипозныя откровен1*я и культурныя предрасположешя. И въ 

предълахъ этого м!ра происходила своя „смъна народовъ", привед

шая въ концъ концовъ къ тому, что „сердцемъ" и „столицею" 

м1ровой культуры сталъ германскш народъ. Во дни патрютичес-

каго горя, государственнаго унижешя и народнаго отчаяния, въ 

порывъ релипознаго энтуз1азмаубъждалъ Фихте „нъмецкую нацпо" 

въ томъ, что лишь она есть „народъ" въ подлинномъ и строгомъ 

—месс1анскомъ смыслъ слова, и только ей доступна настоящая, 

просветленная идеалами „любовь къ отечеству". И въ тъ же по

чти годы, стараясь возсоздать въ цълостномъ образъ послъдова-

тельныя -судьбы человечества, Гегель приходилъ къ заключенш, 

что именно „народный духъ" германскаго племени, его ОешйШ 

являетъ высшую точку развйТ1я М1рового Разума. Послъ ряда по-

пытокъ онъ находитъ, наконецъ, адэкватную форму своего само-

откровешя. 

Рядъ культурно-историческихъ мигращй закончился* И, 

какъ немудрыя дъвы евангельской притчи, тъ народы, которымъ 

не приходилось еще выступать въ первыхъ роляхъ въ „прош-

ломъ", обречены навсегда оставаться на положенш истори-

ческихъ статистовъ, если только вообще придется имъ выйти 

изъ-за кулисъ исторической жизни, куда уже отошелъ,—въ мракъ 

забвешя,—не одинъ отжившш народъ. Право на участие въ исто

рической драмъ, дается, такимъ образомъ, происхождешемъ, бла-

городствомъ, такъ сказать, чистотою крови,—безродные и непо-

мняшде родства уже тъмъ самымъ исключены изъ нея. Единственно 

что могутъ они обнаружить, это, отнюдь, не творчесюя силы, а 

лишь способность лереимчивости, и тъмъ выше будетъ ихъ отно-

сительное значеше въ м1ровомъ оборотъ, чъмъ ближе въ процес

се подражашя подойдутъ они къ оригиналу, чъмъ болъе точною 

котей его станутъ они. 

Запасъ „новыхъ" словъ уже истощился. Въ сокровищницахъ 

„въковъчной и абсолютной" мудрости, совместилось уже все, что 

доступно человеческому достиженш. Разгадка М1*ровой тайны уже 

найдена. Прозвучало всепримиряющее и всеразръшающее слово. 
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Отныне проблема производства должна въ экономии культурной 
жизни уступить свое место проблеме распределения и обмана. Не 
о созданш новыхъ ценностей должна впредь идти речь, а объ 
усвоенш наличнаго, достигнута™, о „прюбщенш" къ мудрости в-в-
ковъ. Типъ самоотверженнаго искателя правды и истины долженъ 
смениться типомъ КикигЪга^ег'а, просветителя, проповедника оте-
ческихъ заветовъ. „Благодетельная рука Провиденья," или диалек
тическое самоосушествлеше М1*рового Разума, или железные за
коны биологической и экономической „борьбы за существоваше", 
или „самые неизменные законы физюлопи", — безразлично: 
фатальная необходимость историческаго развит!я заставила че
ловеческую жизнь отлиться въ окончательныя, непреложныя фор
мы, нормальныя для всего антропологическаго рода—Ырейее. 

„Единообраз1е природы" — основной законъ и мировой, и 
исторической жизни. Число действующихъ космическихъ факто-
ровъ постоянно, и правящее ими законы неизменны. Т а к ъ было, 
т а к ъ б у д е т ъ — вотъ основная всепроникающая идея „эволю-
цюннаго" мировоззрения. Силы, действующая въ природе, действо
вали всегда, — и оне одн'е, — и все по темъ же железнымъ, 
необходимымъ законамъ, которые открываетъ современный испы
татель природы и наблюдатель жизни людей и человеческихъ об-
ществъ. „Будущее", какъ выразился со своей всегдашней безло
шадностью Герценъ, „отдано въ кабалу до рождения". Но за-то 
разсеяны те страхи, которыми наполняло робкое человеческое 
сердце старинное „катастрофическое" м1ровоззренше временъ Ви-
ко, временъ споровъ „нептунистовъ" и „плутонистовъ", временъ 
даже Кювье. Не разъ менявшиеся „законы природы" ведь могутъ 
измениться еще разъ, космическш процессъ можетъ свернуть на 
новые пути, новыя силы могутъ неожиданно врезаться въ м:ро-
вую гармошю, и все бывшее доселе сорвется въ небьте... „Тео-
р1я прогресса" страхуетъ отъ этого наверняка. И вместе съ рис-
комъ упраздняется и чувство „личной ответственности", совер
шенно излишнее Для колесика въ хорошо заведенномъ механиз
ме „системы природы". — Такъ за культурно-исторнческимъ про-
тивоположешемъ народовъ историческихъ и не-историческихъ 
скрывается другая, более глубокая противоположность — куль
турно-философская, противоположность двухъ тоносовъ жизни, 
двухъ жизнепониманш — ретроспективнаго и проспективнаго, ко
торую певецъ Заратустры такъ проникновенно сгустилъ въ свои 
летучая слова о „ с т р а н е о т ц о в ъ " и „ с т р а н е д е т е й " , — 
Уа1;ег1ап<1 и Е л п й е г Ьапс!, 
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„Кто мож.етъ у з н а т ь васъ?" спрашивалъ онъ „современ-
никовъ". „Лицо ваше все исчерчено знаками прошлаго и поверхъ 
нихъ еще новые знаки, — вы хорошо загримировались, чтобы об
мануть всякаго гадателя. — Всъ времена и народы пестро скво-
зятъ изъ подъ вашихъ покрововъ; всъ вЪры и нравы слышны 
въ вашихъ пъсняхъ".,. — Но нътъ у нихъ ни с в о е г о живого 
лица, ни с в о е г о убъжденнаго слова. У нихъ есть только муд
р о с т ь о т ц о в ъ , только прародительск!е завъты. Ихъ взоры обра
щены къ прошлому': тамъ, даже не въ настоящемъ, ищутъ они 
обезпечен!я будущаго, стараясь уловить „тенденции р а з в и т а я " . 
Создается своеобразная гордость лътами, числомъ истекшихъ по-
колънш. Древнъйшее считается прочнъйшимъ. Генеалопя замЪ-
няетъ принцишальное оправдан!е, обосноваше по существу. Ис
пытан 1е временемъ — испытан"е идеалами. Создается типъ „за-
паднаго старообрядца". „ До насъ положено, лежи оно во въкъ!" 
Все, не уходящее корнями въ глубок'е подпочвенные слои, кажет
ся химерой. „Безпочвеннымъ мечтан!ямъ" противопоставляются 
„исконныя начала", „преемственныя предан <я рода человъческаго". 
Свершен1я выше возможностей. Герценъ схватывалъ самую 
суть этой идеолопи, когда писалъ Чичерину: „Вы знаете 
много, знаете хорошо, все въ вашей голов-в свъжо и ново, а 
главное, вы уверены въ т о м ъ , ч т о знаете, и потому спокойны; 
вы съ "твердостью ждете рацюнальнаго развитая событш въ под
тверждение программы, раскрытой наукой. Съ настоящимъ вы не 
можете быть въ разлад-в, вы знаете, что если прошедшее было 
т а к ъ и т а к ъ , настоящее должно быть т а к ъ и т а к ъ , и приве
сти къ т а к о м у - т о будущему... Вы... определенно знаете, куда 
идти, куда вести". 

Философ1Я прогресса ор1ентируется всецъло на прошломъ. 
И з ъ п р о ш л а г о вычитывается программа дъйствш, по прошло
му создаются историческ!я предсказания. Само будущее проициру-
ется въ прошедшее либо въ видъ предвъчнаго замысла м]'ропра-
вящаго Разума, либо въ видъ скрытыхъ потенцш сущаго, развер
тывающихся' съ имманентною необходимостью во времени, либо 
въ видто сознательнаго избрашя воли къ жизни. И мало того, 
„история повторяется". Всъ „народы" проходятъ одинъ и тотъ же 
циклъ превращены; разница только въ темпъ и ритмъ, разница 
только въ счегь поколыши. И по истор'и одного народа мы мо-
жемъ прочитать впередъ творимую исторш другого. Е&^опа ейЬ 
та§18^га уйае — въ зтомъ афоризмъ Цицеронъ слилъ всъ куль-
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турно-философсюя упован'я „отцовъ". — „Мы, Русск;е", писалъ 
Тургеневъ Герцену съ раздражешемъ человека, принужденнаго 
твердить азы, мы „принадлежимъ и по я з ы к у и по п о р о д е 
къ европейской семьъ, „§егтз Еигораешп", и, следовательно, по 
самымъ неизмъннымъ законамъ физюлопи должны идти по той 
же дорогъ. Я не слыхалъ еще объ у т к ^ , которая, принадлежа къ 
породъ у т о к ъ , дышала бы жабрами, какъ рыба". И онъ злостно 
высмъивалъ русскую „загадку", „русскш сфинксъ" съ его годами 
молчашя, узнавая въ немъ знакомыя черты ярославскаго мужич
ка, забитаго нуждой и непосильнымъ трудомъ, съ его запахомъ 
и изжогой. Онъ мърялъ его, вероятно, масштабами „величествен-
наго здашя величавой цивилизащи, слагавшейся въками" — на 
Западъ... 

Именно въ этой идеологической атмосферъ зародилась пер
вая попытка „философш русской исторш". Русская истор!ософ!я 
началась сразу съ отходной. Мрачный, безотрадный, удручающш 
пессимизмъ Чаадаевскаго перваго „Философическаго письма" вну-
шенъ былъ именно тъмъ, что „мы не принадлежимъ ни къ од
ному изъ великихъ семействъ человъческаго рода" и не жили об
щею съ ними жизнью. „Наша истор!я ни къ чему не примыкаетъ, 
ничего не уясняетъ, ничего не доказываетъ." Мы н и ч е г о не дъ~ 
л ал и „о ту пору, когда въ борьбъ энергическаго варварства съ-
верныхъ народовъ съ высокой мыслью христианства складывалась 
храмина современной цивилизац:и", —• „и ничто изъ происходив
ш а я въ Европъ не достигало до насъ". „Весь м!ръ перестра
ивался заново, а у насъ ничего не созидалось; мы по-прежнему 
прозябали, забившись въ свои лачуги, сложенныя изъ бревенъ и 
соломы". „Придя въ М1ръ, подобно незаконнымъ дътямъ, безъ 
наследства, безъ связи съ людьми, жившими на землъ раньше 
насъ, мы не хранимъ въ нашихъ сердцахъ ничего изъ тъхъ уро-
ковъ, которые предшествовали нашему собственному существование". 
„Наши воспоминан1*я не идутъ далъе вчерашняго дня" и потому, 
не воспринявъ ничего „изъ п р е е м с т в е н н ы х ъ идей челозъ-
ческаго рода", не имъя „внутренняго развит!я", „мы всъ имъемъ 
видъ путешественниковъ", „мы растемъ, но не созръваемъ". 
„Мы такъ странно движемся во времени, что съ каждымъ нашимъ 
шагомъ впередъ прошедшш мигъ исчезаетъ для насъ безвозврат
но", „каждая новая идея безелъдно вытъеняетъ старыя", „въ 
щддемъ мозгу не образуются тЬ неизгладимыя борозды, которыя 
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последовательное развитие проводить въ умахъ и которыя соста-
вляютъ ихъ силу". И вполне естествэнно, „что ни одна полезная 
мысль не родилась на почве нашей родины, ни одна великая ис
тина не вышла изъ нашей среды": ибо мы совершенно лишены 
„преемственнаго идейнаго наследства" рода человъческаго. „Мы 
принадлежимъ къ числу тьхъ нацш, которыя какъ бы не входятъ 
въ составь человечества", „мы . . . нъкоторымъ образомъ — 
народъ исключительный." И если бы мы захотели отказаться отъ 
этого сомнительнаго и тягостнаго преимущества, если бы мы за
хотели в о й т и въ исторш и въ ней „занять положеше, п о д о б 
н о е положешю другихъ цивилизованныхъ народовъ—мы должны 
(были бы) нъкоторымъ образомъ повторить у себя все воспитате 
человъческаго рода", заново и вкратце. — Такъ на почве всем1р-
наго плана человеческой исторш рождалось русское „западничест
во". Это быль уже не здравый смыолъ „ Царя-мастерового", и 
не стихшный Бгап§ пасЬ "\Уе81еп, не бытовая европеизащя, а по
длинная исторюсоф1я национальной судьбы. Разъ нетъ предковъ 
кровныхъ, надо ихъ добыть, нужно добиться усыновлешемъ досту
па въ „одно изъ великихъ семействъ рода человеческаго". Эти 
семейства нечто въ роде ковчега Ноева: не попавшее внутрь его 
обречены на гибель, на безвестность, на безплодность . . . 

И патрютическая тревога Чаадаева тотчасъ же смягчилась, 
претворилась въ благодатное уповаше, въ напряженное ожидаше 
будущаго, какъ только онъ понялъ, что быть историческимъ но-
ворожденнымъ вовсе не означаетъ еще обреченности на долю все-
гдашняго младенчества, что иметь въ своемъ прошломъ лишь бе
лые листы далеко еще не равнозначно перспективе вечнаго нич
тожества. Наоборотъ. „Мы никогда не жили подъ роковымъ да-
влетемъ логики временъ", писалъ онъ въ своей „Аполопи сума-
сшедшаго",—никогда мы небыли ввергаемы всемогущею волею въ 
те пропасти, каюя века вырываютъ передъ народами. Воспользу
емся же огромнымъ преимуществомъ, въ силу котораго мы долж" 
ны повиноваться только голосу просвещеннаго разума, сознате
льной воли". — Такъ неимеше историческаго наследства изъ 
позорной нищеты превращается въ безценное богатство. Старая 
почва слишкомъ насыщена „воспоминашями", слишкомъ засорена 
отбросами долгихъ вековъ жизни, и новымъ росткамъ приходит
ся всходить на „истощенной почве", пробиваться среди теснящих
ся состаревшихся уже побеговъ. Грузъ вековыхъ прюбретенш» 
унаследованныхъ предразсудковъ, сбывшихся и разбитыхъ надеждъ 
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всегда гнететъ и обременяетъ мысль, всегда парализуетъ безтре-
петность творческаго искашя, мощностью выкристаллизованной ап
перцептивной массы мъшаетъ непредубежденности взгляда, ослож-
няетъ прямизну самобытности замысловатыми изломами. „Прошед
шее Запада обязываетъ его", писалъ Герценъ. „Его живыя силы 
скованы круговой порукой съ тенями прошедшаго . . . Свътлыя 
человъчесюя стороны современной европейской жизни выросли въ 
тъсныхъ средневъковыхъ переулкахъ и учреждешяхъ: они срослись 
съ старыми доспъхами, рясами и жильями, разсчитанными ссвсъмъ 
для другого быта, — разнять ихъ опасно, тъ же артерш пробъга-
ютъ по нимъ. Западъ въ неудобствахъ наслъдственныхъ формъ 
уважаетъ свои воспоминания, волю своихъ отцовъ. Ходу его впе-
редъ мъшаютъ камни, — но камни эти памятники гражданскихъ 
побъдъ или' надгробныя плиты." Западъ — страна только прошла-
го,*страна установившаяся и потому уже не двигающаяся болъе. Всъ 
силы уходятъ на охрану дъдовскихъ богатствъ и на чистку музей-
ныхъ сокровищъ. Но никаюя культурныя богатства не могутъ за
менить неудержимой импульсивности юнаго роста. „8его уешеп-
йЬиз 088а"—въ эту'западно-европейскую пословицу заключена лож
ная мудрость: опоздавшие получаютъ въ даръ запасы скристал-
лизованнаго жизненнаго опыта, избавляясь тъмъ самымъ отъ му
чительной тяготв1 переживать его самимъ, освобождаясь отъ доб
рой половины историческихъ искушенш и грехопадений. 

Такой ходъ мысли повторялся въ русскомъ сознанш неодно
кратно со временъ Чаадаева и до Соловьева и Достоевскаго, — 
разгоняя безпощадный призракъ „не-историчности". „Славянофи
лы" не хужэ „ западниковъ" ощущали, „какъ прекрасенъ былъ тотъ 
Западъ величавый", гдъ „въ яркихъ радугахъ сливались вдохно. 
венья и Въры огнь живой потоки свъта лилъ" . . . Не даромъ 
славянофильсюя уста обронили крылатое слово—„страна святыхъ 
чудесъ" . . . Они страстно исповъдывали „Европу" своимъ „вто-
рымъ отечествомъ". Но они знали также, что „все это давно уже 
кладбище и никакъ нз болъе" ; правда, это— „самое дорогое клад
бище", „доропё тамъ лежатъ покойники, каждый камень надъ ни
ми гласитъ о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной 
въръ въ свой подвигъ", что невольно подгибаются колъни и навер
тываются слезы на глазахъ. И не тъ-же ли самыя—почти бук
вально — слова говорилъ Герценъ въ лицъ Тургенева русскимъ 
„западникамъ". „Вы любите европейск!я идеи, — люблю и я 
йхъ, — зто идеи всей исторш, Это надгробный памятникъ, 

5 
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на которомъ написано завъщате не только вчерашняго дня, но 
Египта, Индш, Грецш и Рима, католицизма и протестантизма, на-
родовъ римскихъ и народовъ германскихъ." Все это — „ръдкость, 
саркофагъ, п ы ш н ы й с л ъ д ъ п р о ш е д ш е й ж и з н и " . . . .Вся 
„европейская культура", весь этотъ блескъ и шумъ „цивилизации", 
потрясающш и поражающей чувства, все это—прошлое^, а не гря
дущее. „Вътеръ съ Западной сторсны слезы навъваетъ", скажетъ 
черезъ несколько десятилътш Влад. Соловьевъ. Да, но и только 
слезы, слезы умиленной благодарности отжившему и умирающему 
м'ру, слезы примирешя. Пусть „изъ края мертвецовъ сердце не 
вернулось": новой „властительной мысли и слова" оно будетъ ждать 
изъ другой, тоже новой страны . . . . Старая рождаетъ стимулы къ 
дъйствш лишь по контрасту. 

Давно уже стало избитымъ, что поэты не создаются обу-
чешемъ: они рождаются. Но никому еще не удалось внушить че-
ловъческимъ массамъ, что к у л ь ту ръ н е л ь з я н а у ч и т ь с я , 
что ее нельзя „усвоить", „перенять", „унаслъдовать", что ее мож
но только создавать, творить свободнымъ напряжешемъ индиви-
дуальныхъ силъ. „Культурная традиция"' — въ этомъ выражен'и 
заключается роковая двусмысленость. КаЬдха поп ЛасИ: за^из — 
исторически это ложь. Наоборотъ, истор'я вся состоитъ изъ „прыж-
ковъ". П р о д о л ж а е т ъ культурное преемство т о л ь к о т о т ъ , 
кто ег!'о о б н о в л я е т ъ , кто претворяетъ предашя въ свою соб
ственность, въ неотъемлемый элементъ своего личнаго бьтя, и 
какъ бы создаетъ его вновь. „Творцы, вы, высш1е люди", гово-
рилъ Заратустра, „можно быть беременнымъ только собствен-
нымъ ребенкомъ"... Когда прекращаются исторически „мутац{й", 
непредвиденное возникновеще новыхъ формъ существования, тог
да к у л ь т у р а у м и р а е т ъ , и о с т а е т с я о д и н ъ \ о сн ый б ы т ь . 
И вотъ бытъ, действительно, передается по наследству. Бытъ — 
это застывшая культура, воплощенныя идеи, —• воплощенныя и 
отъ того потерявшая свою собственную жизнь, свой самостоятель
ный ритмъ. Бытъ слагается не сразу, онъ выковывается иногда 
столът!ями; но когда, наконецъ, онъ образовался, это значить, 
что жизнь пока, по этой лиши развит]я, исчерпала себя, толк
нулась о какой то внутреннш свой предълъ. Культура и еэть ни
что иное, какъ еще не готовый бытъ, бытъ т зЫш. пазсешЗл. 
„Тамъ, гдъ видъ сложился", писалъ Герценъ, „ и с т о р и я пре
кращается, по крайней мъръ становится скромнъе, развивается ис
подволь... въ томъ родъ, какъ и планета наша. Дозръвши до из-
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в^стнаго перюда охлаждения, она м-Ьняетъ свою кору понемногу; 
есть наводнешя, н^тъ всем1рныхъ потоповъ; есть землетрясешя 
тамъ-сямъ, н'втъ общаго переворота... Виды останавливаются, кон
солидируются на разныхъ возможностяхъ, больше или меньше, въ 
ту или другую сторону одностороннихъ; они ихъ удовлетворяютъ, 
перешагнуть ихъ они почти не могутъ, а еслибъ и перешагнули, 
то въ смысле той же односторонности. Моллюскъ не домогается 
стать ракомъ, ракъ — форелью; если бы можно было предполо
жить животные идеалы, то идеалъ рака былъ бы тоже ракъ, 
но съ совершеннымъ организмомъ"... „Складывающшся видъ, по
рываясь выше силъ, отставая ниже возможностей, мало по малу 
уравновешивался, умерялся, терялъ анатомичесюя эксцентрично
сти и физюлогическгя необузданности, прюбрътая за то плодови
тость и начиная повторять, по образу и подобда перваго остепе-
нившагося праотца, свой обозначенный видъ и свою индивидуаль
ность". — „Еще поколъше, и нътъ больше порывовъ, все при-
нимаетъ обычный порядокъ, личность стирается, смъна экземпля-
ровъ едва замътна въ продолжающемся жизненномъ обиходе". 
И „пока одни успокаиваются въ достигнутомъ, развит! е продол
жается въ несложившихся видахъ возле, около г о то ваг о, со» 
вершившаго свой циклъ вида". 

Въ этомъ и состоитъ единственный „законъ" жизни: мо_ 
лодые непрестанно вытъсняютъ с т а р ы х ъ . И только поэтому она 
и есть жизнь. И если бы вправду число „народовъ историче-
скихъ" было исчерпано, если бы действительно, „смъна наро
довъ" прекратилась, то это бы означало только то, что жизнь 
окончилась, и наступаетъ смерть. Если бы мечта о золотомъ ве
ке, объ островахъ блаженныхъ могла когда нибудь стать фак-
томъ, то это означало бы наступление нескончаемой эпохи въчной 
спячки, въчнаго застоя. За достижешемъ всъхъ цълей самое по-
нят1е движешя потеряло бы смыслъ. Намъ, предшественникамъ 
этой воображаемой эпохи, нъкогда столь страстно желанной и 
призываемой, и въ грезе не выдумать типа такого „будущаго че
ловека", для котораго противоположность даннаго и нормы, ис-
комаго и наличнаго, должна представляться не имеющей смысла. 
А между тъмъ, если природа — только система, то и напере-
коръ нашей воле это царство наступитъ. Второй законъ термо
динамики, на которомъ зиждутся все наши расчеты въ физиче-
скомъ М1*ре, которому подчинена и человеческая борьба съ при
родой, „завоеваше природы" для своихъ целей, гласить, что эн-
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трошя М1ра возрастаетъ, т. е. что все неравномерности въ м!ре 
сглаживаются, что число космическихъ превращений безпрестан-
но уменьшается, для нихъ остается все меньше и меньше про
стора, словомъ, что м1ръ стремится къ покою. Этотъ покой смер
ти есть, ведь, лишь другое выражеше для — устранешя всЬхъ 
дисгармошй, угашешя вс^хъ неравенствъ. Если въ М1рь владыче-
ствуютъ одни „законы", значить мы собственными руками роемъ 
себе могилу и готовимся сами себя засыпать въ ней. 

Но что представляютъ собою законы м!ра и въ какомъ смыс
ле можно говорить объ ихъ господстве надъ существующимъ ? 
„Реальности" ихъ въ томъ смысле, что они представляютъ со
бою, такъ сказать, точную кошю съ отношенш между силами 
природы, какъ они существуютъ сами по себъ, ап шк! й г 81сЪ, 
теперь никто не станетъ утверждать. Уже достаточно глубоко 
укоренился взглядъ на нихъ, какъ на способъ понимашя М1ра: 
законы природы, известные намъ, суть законы существующаго, 
пропущенные сквозь призму нашего М1ропонимашя, способы на
шего мышлешя о М1'ръ. И вотъ, спрашивается, непреложны ли и 
неизменны ли эти способы? Единственной опорой положитель
н а я ответа является пресловутое „единообразае природы", выра
жающее ничто иное, какъ догматическую, волеутверждаемую въ-
ру въ то, что будущее есть однозначная функщя прошлаго. Мы 
стараемся создать своей интеллектуальной фантаз|ей такой идеаль
ный сбразъ м]ра, чтобы действующими въ немъ силами порожда
лись какъ разъ тъ явлешя, которыя наблюдаются нами нынъ и, 
какъ известно намъ, наблюдались до насъ. Мы стараемся, такимъ 
образомъ, объяснить определенный фактически матер!алъ, опре
деленные конкретно-историчесюе факты* Построяя „планъ" исто-
рическаго процесса, мы имъемъ въ виду установить причинную 
неизбежность настоящаго, и исходимъ изъ молчаливаго предпо
ложен]^, что въ настоящее прошлое упирается, какъ въ тупикъ* 
И если, въ конце концовъ, намъ начинаетъ казаться, что истори
ческой жизнью управляютъ железные законы рокового предопре-
делешя, то только потому, что изъ этой предпосылки мы исхо
дили, ведь разумъ человеческш всегда находить въ вещахъ только 
то, что онъ самъ вложилъ въ нихъ."— Въ действительности, истори-
чесшя перспективы раздвигались и менялись не разъ. Было привыч-
но делить исторш на древнюю, среднюю и новую, и съ этой привыч
кой пришлось разстаться, когда внутри античности раскрылось 
свое „средневековье" и выяснилось, что то, что мы считали за 
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одинъ изъ перюдовъ единаго всем!рно-историческаго процесса, 
есть, въ сущности, законченное целое, самостоятельная культур
но-историческая единица, имевшая с в о е н а ч а л о , с в о е ах[ЛУ] 
и с в о й финалъ. И за пред!лами средиземно-морского культурна-
го м1ра обнаружиилсь еще друпе таюе замкнутые историчесюе 
циклы.., Какъ долго ни держалась схема четырехъ царствъ Да-
ншловой книги, наконецъ, полная непригодность этого образа 
стала ясной. 

Наши историко-генетическ!я схемы; всегда упираются од-
нимъ концомъ на т а к о е - т о настоящее, другимъ — на т а к о е -
то п р о ш л о е , Делать прогнозы и предсказан!я съ уверенностью 
мы можемъ лишь подъ гвмъ услов1*емъ, что заранее исключена 
возможность неожиданностей, переломовъ, изгибовъ, — словомъ, 
творчества. Расчеты должны вестись такъ, какъ будто суще-
ствуетъ только быть, и нътъ культуры. И тогда мы выводимъ 
новый быть изъ стараго, забывая о связующемъ ихъ звене •— 
человеческой личности. — Та магистраль всем!рной исторш, ко
торая делилась на древнюю, среднюю и новую, — утверждалъ 
охваченный зловещими предчувствиями Владим1ръ Соловьевъ, — 
кончилась. Осталось доиграть эпилогъ великой драмы, и онъ мо-
жетъ растянуться на много актовъ. Но призракъ „бледной смер
ти", вставили передъ, действительно, уже близкимъ къ могиле 
мыслителемъ, былъ ли призракомъ в с е о б щ е й смерти, или 
только приговоромъ былому? Смерть Европы есть ли смерть че
ловечества? Для того, чтобы это утверждать, нужно было бы 
поставить знакъ равенства между Европой и человечествомъ,-
Можно ли это сделать, не насилуя фактовъ? Первая ли въ мь 
ре по времени культура европейская и не знаемъ ли мы случа-
евъ вымирашя не менее величественныхъ „культуръ" ?! 

„Не долго ждать", предсказывалъ Заратустра, и „ н о в ы е на

р о д ы в о з н и к н у т ь " , и новые источники низвергнутся въ но-

выя бездны. — Землетрясения, — они засыпаютъ много источ-

никовъ и многое ниспровергаютъ; но они за-то открываютъ и 

выходъ новымъ силамъ... Въ крушенш старыхъ народовъ проби

ваются новые ключи". 

„Обшлй планъ развитая", писалъ Герценъ Тургеневу, „допу-

скаетъ безконечное число Еархацш непредвидимыхъ... Чего и че

го не развилось на одну тему: собаки, волки, лисицы, гонч1я, 

борзыя, водолазы, моськи..,. О б щ е е п р о и с х о ж д е н и е ни-
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с к о л ь к о не о б у с л о в л и в а е т ъ о д и н а к о в ы х ъ б1ограф1й. 
Каинъ и Авель были родные братья, а каюя разныя карьеры сде
лали". И воспоминая о Тургеневскомъ сравнеши онъ продолжа-
етъ: „Что утка не дышетъ жабрами, это верно, еще вернее, 
что кварцъ не летаетъ, какъ колибри. Впрочемъ, ты верно зна
ешь..., что въ жизни утки была минута колебашя, когда аорта 
не загибалась своимъ стержнемъ внизъ, а ветвилась съ притя-
зашемъ на жабры; но, имея физиологическое п р е д а н 1 е , при
в ы ч к у и возможность развит1я, утка не остановилась на 
б-вднМшемъ строеши органа дыхашя, а переходила къ легкимъ. 
— Это значить просто на просто, что рыба п р и л а д и л а с ь къ 
услсвз'ямъ водяной жизни, и далее жабръ не идетъ, а утка идетъ"... 
„Передъ нами стоять теперь оконченные, осъдлые типы, до того 
далеюе другъ отъ друга, что всяк!й переходъ между ними невозмо-
женъ. За каждымъ животнымъ просвъчиваетъ длинная истор1я— 
стремлешй, прогресса, ауогЬетепЪ и уравновъшен!я, въ ко;горомъ 
формы его успокоились наконецъ, не выполнивъ смутнаго идеала 
своего, но остановившись на возможному на русскомъ „живетъ и 
такъ".... Одни части рода человъческаго достигли соответствующей 
формы и победили, такъ сказать, исторно; другая въ разгаре дъя-
тельности и борьбе творятъ ее; третьи, какъ недавно обсохнув
шее дно моря, готовы для всякихъ съмянъ, для великихъ посъ-
вовъ и всъмъ даютъ неистощенную тучную почву". —- Какъ бы 
предваряя современнаго намъ теоретика „Творческой Эволющи", 
Герценъ закладываетъ основы новой сощолопи, —- увы, до сихъ 
поръ еще не построенной, — соцюлопи, основанной не на идее 
монофилетическаго развит1я жизни, а на идее веерообразнаго 
расхождешя ея путей. 

„Страну отцовъ", страну предан'й и преемствъ сменить 
„страна детей, не открытая, въ дальнемъ море"...., куда изсту-
пленно звалъ „высшихъ людей" пророкъ „сверхчеловека". Но где 
она, эта новая „земля блаженныхъ" ? Какой компасъ укажетъ, 
куда направлять паруса? И ясенъ ответь — въ страну народовъ 
„не-историческихъ". 

Юноша — Киреевскш еще въ свои „западничесюе" ЬеЬг-
]аЬгеп писалъ въ 1830 году: изъ европейскихъ народовъ „каж
дый уже совершилъ свое назначеше, каждый выразилъ свой ха-
рактеръ" и какъ^бы выговорившись, пройдя черезъ свой чередъ 
быть общечеловеческимъ „сердцемъ", „столицей" „просвещен-
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ныхъ народовъ" впалъ въ старческш сонъ. „Вотъ отчего Евро
па представляетъ теперь видъ какого-то оцъпенънгя", — „за
поздалый мнъшя, обветшалыя формы, какъ запруженная ръка, 
плодоносную страну превратили въ болото, гдъ цвътутъ однъ не
забудки, да изръдка блеститъ холодный, блуждаюшдй огонекъ. — 
Изо всего просвъщеннаго человечества два народа не участву-
ютъ во всеобщемъ усыплеши: два народа, молодые, свъжхе, цвъ
тутъ надеждой: это Соединенные Американские Штаты и наше 
отечество".— Самъ Гегель называлъ Америку страной будущаго, 
въ которой въ грядущдя времена,., „предстоитъ раскрыться все-
м1рно-исторической цънности", отличной и отдельной отъ той 
почвы, на которой до сихъ поръ развивалась всем1рная истор1я. 
И онъ припоминаетъ гордыя слова Наполеона: „СеИе У1еШе Ей-
горе т'еппше!"—Уже въ 60-хъ годахъ, пройдя болъзненный ис-
кусъ революц'онныхъ созерцангй, Герценъ находилъ „внъ Евро
пы.... только два дъятельные края — А м е р и к у и Росс1ю, 
развъ еще начинающуюся Австралш". Правда, Америка это та 
же Европа, но молодая, растущая. „Волна за волной несетъ къ 
ея берегамъ наплывъ за наплывомъ — и они не остаются на 
мъстъ, но идутъ далъе и далъе.... Движете продолжается въ са
мой Америкъ, новые пришельцы просачиваются сквозь основное 
народонаселеше, иногда увлекаютъ его — и все стремится, тол
каясь и торопясь"...- „Соединенные Штаты', какъ лавина, отор
вавшаяся отъ своей горы, прутъ передъ собой все" — писалъ 
Герценъ Тургеневу; „Росая понимаетъ кругомъ, какъ вода, обходитъ 
племена со всъхъ сторонъ.... И тотъ же юный пластицизмъ! Че
му смъялся 1осифъ II на закладкъ Екатеринослава, говоря, что 
императрица положила первый камень города, а онъ послъднш ? 
Не городъ тамъ построился, а государство... А вся Сибирь? А 
теперичныя поселения на берегахъ Амура, гдъ на дняхъ будетъ 
развеваться звъздчатый флагъ американскихъ республикъ? Да и 
самыя восточныя губерши Европейской Россш ? .Читая лътопись 
семейства Багровыхъ, я былъ пораженъ сходствомъ старика, пе-
реселившагося въ Уфимскую провинщю, съ „сетлерами", пересе
ляющимися изъ Нью-1орка куда нибудь въ Висконсинъ или Ил-
линуа.... Когда Багровъ сзываетъ со всъхъ сторонъ народъ за-
сыпать плотину для мельницы, когда сосъди съ пъснями несутъ 
землю и онъ первый торжественно проходитъ по побежденной 
ръкъ, такъ и кажется, что читаешь Купера или Ирвинга Вашинг
тона".... Такъ сама „географическая физюяопя" Россш свидетель-
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ствуетъ о ея мощи и сшгЬ, о „неутомимости" ея народа, и про
рочить ей будущее, которое сторицей вознаградить ее за отсут-
ств!*е прошлаго. 

Эти оптимистичесюе прогнозы опирались, конечно, не на 
одинъ „юный пластицизмъ" ; подъ нихъ подводилась определен
ная соцюлогическая база, правда, не совсъмъ одинаковая, у Ки-
ръевскаго и у Герцена. Различие между ними обусловливалось, 
однако, не противоположностью „славянофильства,, и „западни
чества", консервативнаго национализма и либеральнаго космопо
литизма, а тъмъ, что только Герценъ доводилъ до конца свою 
разрушительную критику историческихъ предразсудковъ; а пред-
ставлешя раннихъ славянофиловъ оставались въ прежнемъ кру
гу, внутренне расщепленныя. Они, въ сущности, только приба
вляли къ чиблу народовъ „историческихъ" еще одинъ народъ и 
обосновывали это возстановлешемъ забытой „традицш", неръдко 
завъдомо фиктивной. Наряду съ „западной" колеей всем!рно-исто~ 
рическаго пути, исходящей изъ Ри^а, устанавливалась „восточ
ная", ведущая начало изъ Византш, быть можетъ, изъ самой Эл
лады и Иерусалима. Славянское племя включалось въ планы исто* 
рическаго предопредълен'я на то самое мъсто „увънчашя здашя"-, 
на которое на Западе ставили „немецкую нац5ю". И также, какъ 
и тамъ, культуру смешивали съ бытомъ, свершешя съ идеалами. 
Будущее выводили изъ прошлаго, и всъ надежды упирали на не
го, на то, что и мы им-в л и и с т о р г ю " , — не хуже, а, пожалуй, 
даже получше западной: и наше наследство богато и старо. 
Опять делался смотръ предкамъ, вместо того, чтобы считать на-
личныя силы. Одинъ только Герценъ преодолълъ понят1е „исто-
рическаго" народа вполне, и лишь его историчесюя. предсказашя 
опирались на идею непредопред-вленности историческаго про
цесса, на идею „растрепанной импровизацш исторш", не знаю
щей ни монополий, ни прерогативъ.. Лишь онъ не возводилъ 
историческихъ подпорокъ, глядя т о л ь к о в п е р е д ъ . 

, Но и соцюлопя — какова бы она ни была —• не можетъ 
обосновать творческихъ предчувств:й; — она лишь раскрываетъ 
в о з м о ж н о с т ь рождения „новыхъ" культуръ, возможность въч-
но-обновляющейся культуры сверхъ быта. И ВСБ руссюе провид
цы, утверждая русское или славянское будущее, имъли передъ 
своими духовными очами вполнъ четкш образъ грядущаго куль-
турнаго типа. 



_ 66 — 

„Православие" и „сощализмъ", — вотъ гЬ две главный 
вехи, по которымъ обыкновенно ориентировались русские пред-
сказатели. „Святая Русь", „народъ-богоносецъ" и „земельная, 
община", „хоровое начало" — вотъ неизменно повторявипеся 
лозунги сторонниковъ русской „самобытности". Въ эти слова не 
слъдуетъ вкладывать застывшаго содержашя, не слъдуетъ пони
мать подъ ними конкретныхъ историческихъ формъ: подъ ними 
всегда разумелись прежде всего „идеи", и если пристально 
всматриваться въ тотъ контекстъ, въ которомъ онъ обычно мыс
лились, то станетъ совершенно ясно, что эти какъ будто несов-
мъстимыя идеи пересекались въ понятии „цельной жизни", или 
„свободного всеединства", какъ выражался Влад. Соловьевъ. Не-
даромъ Достоевскш называлъ православную вселенскую церков
ность — „нашимърусскимъ сощализмомъ". Какъ бы часто „долж
ное" и „наличное" ни сплавлялось въ русскомъ интеллигент-
скомъ сознанш въ уродливый слитокъ нацюналистической уто
пии, какъ бы часто ни делались попытки аполопи всего кон-
кретно-историческаго русскаго, — и византШско-славянскаго во
обще, — пути, движущей мыслью оставалась всегда идея п р е-
о д о л ъ н 1 я „ о р г а н и з а ц 1 и " , идея т в о р ч е с к о й л и ч н о с т и . 
Не о строе, а о духъ томилась русская душа. И, томясь, верила, 
что можно построить жизнь внъ „рамокъ узкихъ юридическихъ 
началъ", что можно заменить всъ писанныя законодательства 
иеписаннымъ закономъ, запечатлънномъ въ человъческокъ сещ^: 

цъ, что власть и принуждеще могутъ быть замъщены иск$рн^ 
нимъ исповъдашемъ правды. И върила потому, что знала, что 
т о л ь к о т а к а я жизнь была бы върнымъ осуществлешемъ ве-
ликаго завета Богочеловъчества, претворешемъ въ дъло проро-
ческаго молещя Въчнаго Первосвященника: „Да вси едино бу-
дутъ", — Владим'фъ Соловьевъ ярче другихъ выразилъ это упо-г 
ван!е въ раннш, еще чисто-„славянофильскш" пер!одъ своего 
творчества. „Такой народъ", говорилъ онъ о народъ-мессги, 
„не долженъ иметь н и к а к о й с п е ц х а л ь н о й о г р а н и ч е н 
ной з а д а ч и . Онъ не призванъ работать надъ формами и эле
ментами человъческаго существования, а только сообщить живую 
душу, дать средоточ!е и целость разорванному и омертвелому 
человечеству, чрезъ соединен!е его съ всецьлымъ, божествен-
нымъ началомъ. Такой народъ не нуждается ни въ какихъ осо-
бенныхъ преимуществахъ, ибо онъ дъйствуетъ не отъ себя, осу
ществляем не свое". Онъ — подлинное орудге Бож1е, творче-
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скш носитель Божественной и вселенской жизни, „общечелове

ческой или вселенской культуры". — Есть ли здъсь горькш 

привкусъ'нащональнаго „самовозвеличешя", исказилась ли здъсь 

„любовь къ отечеству" — въ „народную гордость" ? И были ли 

элементы превозношещя въ томъ истинномъ месстанизмъ, кото

рому основа была положена обътозаш'емъ, даннымъ свыше Авра

аму, вмъстъ съ призывомъ уйти изъ земли предковъ „не на годъ 

лишь одинъ, не на много годинъ, а на въчныя въки? . . ." 

Но болъе того, — въ самой попытке возсоздан!я „прош-
лаго" для грядущей культуры было верное и неисключимое зер
но. Эти неудачныя „аполопи" хотъли показать возможность осу-
ществлешя и м е н н о т а к о г о и д е а л а — и м е н н о р у с с к и м ъ 
н а р о д о м ъ или всъмъ славянскимъ племенемъ. „Кто долженъ 
творить", проповъдывалъ Заратустра въ „странъ учешя", — 
„тотъ всегда имъетъ свои въщ!е сны и звъздныя знамен1я — и 
въруетъ въ въру." — Такъ создается неотложная необходимость 
исторической ректроспекцди, погружешя въ нъдра народныхъ 
стихш, чтобы проверить соотвътств1е замысловъ и силъ для ихъ 
воплЪщешя. Историчесщя уповашя требуютъ для себя опорныхъ 
точекъ въ прошломъ и настоящемъ. — Здъсь нътъ никакого 
противоръчтя съ возсташемъ противъ отеческихъ предашй, съ 
при'зывомъ смотръть только впередъ. Понят1е „традицш" въ об
ласти „культуры" и въ области „быта" — это далеко не одно и 
тоже понят1е. 

Когда мы говоримъ, что правовыя нормы современной Евро
пы покоятся на римскомъ правъ, мы можемъ шагъ за шагомъ 
прослъдить всъ этапы непрерывнаго преемства, показать узловые 
пункты пересекающихся нитей. Мы можемъ указать вещественные 
памятники, въ которые отливалась эта традиция, всъ непосред
ственно касаюшдяся межъ собой звенья цъпи, натянутой отъ Ли-
цишевыхъ законовъ до^Дигестъ и оттуда до Сос1е Наро1ёоп и 
позднъйшаго германскаго уложешя. Мы можемъ показать, что здъсь 
происходило сознательное „усвоеже", „рецепщя" въ строгомъ и 
точномъ смыслъ слова. И то-же можно сказать о бытовой элли-
низавди римскаго м]'ра, объ европеизащи современной Японш и 
т. д. — Но въ томъ-же ли смыслъ пЬнималъ „традицию" До-
стоевскш, совершенно справедливо утверждая, что утопически со-
щализмъ Фурье и икаршцевъ дышетъ духомъ римскаго католициз
ма? Въ такомъ же ли смысл в употребляемъ мы понят! е „преем
ства", говоря, что философ1я Европы насыщена платоническими ре
минисценциями ? 
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Потоки культурной и бытовой „традицш" могутъ резко и 

обостренно расходиться. Отъ этого именно такъ загадоченъ ликъ 

Дальняго Запада—Америки. По б ы т у это повтореше и утриров

ка „Европы", гипертроф!я общеевропейскаго демократизма и бур

жуазности. И тътъ неожиданнее встретить подъ этою коркой оп

ределенно гетерогенную т р а д и ц и ю к у л ь т у р ы, ведущую отъ 

первыхъ иммигрантовъ черезъ Бенжамена Франклина и Эмерсо

на къ зеИ-шасТе т е п Джэка Лондона, традицт радикальнаго от-

рицашя мещанства и путь жизни и утверждешя индивидуальной 

свободы.|Гд'Б проходить колея этой традицш ? она почти неуловима: 

„пластицизмъ"—лишь символизируем ее. Но именно въ ней, а 

не въ „капитализме" уо:атриваетъ свой „духъ" американское са-

мосознан!е, исповедующее Джэмса своимъ пророкомъ. 

Таковъ и „русск;й сфинксъ". Не смотря на свою—во „все-

м1рно-историческомъ плане" — „не-историчность", Россхя есть 

въ высшей степени сложная историческая формацдя. Не трудно 

различить въ русскомъ б ы т е разнородные слои—варяжскш, ви-

зантгйсшй, славянскш, татарсшй, финскгй, польскш, московскш, 

„санктъ-питербурхскш" и прочая, и не трудно возвести эти оса-

дочныя образовашя къ определеннымъ причинно-действ]'ямъ. Какъ 

бы сами собой перебрасываются мостики къ норманскимъ „воору-

женнымъ купцамъ", къ визант!йскому цезаропапизму и Номокано

ну, къ Золотой Орде и кочующимъ инородцамъ, къ аезуитамъ и 

щляхте и т. д. Но этимъ бытомъ русское бьше явнымъ образомъ 

не исчерпывается. „Въ рабскомъ виде Царь Небесный исходилъ, 

благословляя" русск!я степи и леса. И нити паутинной тонкости 

тянутся отъ Достоевскаго и Толстого, отъ Гоголя и Самарина, 

отъ отца Амврос1я и преп. Серафима к у д а - т о назадъ, въ заволж-

ск!Я чащи, къ Нилу Сорскому и преп. Серию, а оттуда па Аеонъ 

и далее,- въ раскаленныя пространства биваиды. Чрезъ века и 

пространства безошибочно осязается единство творческой стихш. 

И точки ея сгущешя почти никогда не совпадаютъ съ центрами 

быта. Не въ Петербурге, не въ древле-стольномъ Шеве, не въ 

Нове-городе, не даже въ „матушке" Москве, а въ уединенныхъ 

русскихъ обителяхъ, у преподобнаго Серпя, у Варлаам!я Хутын-

скаго, у Кирилла Белозерскаго, въ Сарове, въ Дивееве чувст

вуется напряжете русскаго народнаго и православнаго духа. З д е с ь 

издревле лежали средоточ!я культурнаго' т в о р ч е с т в а . И поны

не разве не „незримый градъ Китежъ", въ далекой, лесной 

глуши, на берегахъ завороженнаго озера, ведомый лишь верую» 
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щему взору, притягиваетъ къ себ-Ь магическимъ очароватемъ раз
лаженный струи нащональной стихш? Традищя культуры—неося-
заема и невещественна. Ея силы—мистичесюя меж-индивидуаль-
ныя взаимодъйств1я. Ея нити перекрещиваются въ недовъдомыхъ 
тайникахъ человъческаго творческаго духа. Ея съдалище — его 
интимныя нъдра. Когда мы разлагаемъ живыя теченш русской куль
турной жизни на ихъ составляющая и отчеканиваемъ послъдшя 
въ отточенныя формы, что-то всегда проскальзываетъ межъ паль-
цевъ, [и [интуитивно-несомнъннал русская „культура", „русская 
стих1я" передъ разсудочнымъ анализомъ оказывается пустымъ мъ-
стомъ. Ея вспышки кажутся какими то разрывами „традицш", загад
ками, уродствами. Не таковъ ли образъ Достоевскаго: „росшскш 
маркизъ де-Садъ", по ощущению Тургенева, человъкъ, „принявши 
въ свое сердце давно съ восторгомъ" Тихона Задонскаго, по 
его собственнымъ словамъ... По быту порождеше страшнаго града 
Петрова, по культуръ — отпрыскъ Оптиной Пустыни. 

Подлинное, творчество, подлинно новое всегда „необъяснимо". 
Мутационные взрывы, искривлешя наслъдственныхъ путей—всегда 
остаются за пределами рац!ональнаго осознашя. Но значитъ ли 
это, что они „безпричинны", что къ нимъ не ведетъ, не вело ника
кое „прошлое"? М!ръ—„космиченъ"(не хаотиченъ) не для одного 
разума. „Импровизащи" имъютъ свою имманентную необходимость. 
Творчество, какъ и бБгговая переимчивость, имъетъ свои тради
цш. Но эти культурныя связи постигаетъ не разумъ, не дискурсив
ный анализъ, а чувство, сгущающее въка въ мигъ единый. Въ 
мистической интуицш схватывается заразъ, „что есть, что было» 
что грядетъ во въки", въ ихъ подпочвенной таинственной^ свя
зи. Въ мистическомъ чувствъ ощущаются и сознаются „народъ-
богоносецъ", „Святая Русь", „православный Востокъ" и „безбож
ный Западъ". И релипозно-просвътленный взоръ видитъ подъ 
конструктивною преемственностью бытовыхъ картинъ трагическую 
мистерш исторической жизни, воспринимаетъ м}ръ, какъ непре
станную борьбу веси Бож1ей съ градомъ Антихриста—борьбу, тяго
теющую къ апокалиптическимъ катаклизмамъ, какъ веками раз
ыгрывающуюся'единую драму; онъ схватываетъ культурно-психоло
гическая преемства свои и своихъ враговъ, онъ чувствуетъ себя 
въ опредъленномъ русл^. Но это „прошлое" незримо и не гнететъ 
настоящаго и будущаго слъпой неотразимостью Рока. Въ этой ми
стерш срященнодъйствуютъ свободные служители идеаловъ,—прав
да, въ благодатномъ общеш'и между собой. 
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Раскрывающееся въ интимныхъ созерцашяхъ идеалы и предчув-

СТВ1Я будущаго становятся подлиинымъ стимуломъ культурнаго 

творчества и жизни,—но не въ"-качествъ исчерпывающей програм

мы дъйствш или непогрешимой ге§и1а уйае, а въ видь вдохно

вляющей въры, любовш споспъшествуемой. Центръ тяжести все-

цъло переносится въ глубь личности. Будущее становится причи

ною настоящаго, по въщему слову Заратустрв!. Много ли, мало 

ли поколънш жило до меня, стою ли я въ „чистой" или въ „ги

бридной"" лиши—безразлично: внутреннш, „внъ~историчесюй" го-

лосъ, а не генеалогическая выкладки, говоритъ „куда итти" . . . 

„Кто открылъ землю: „человъкъ",—говорилъ Заратустра, — тотъ 

открылъ и землю „человъческаго будущаго" 

Здъсь глубинное, можно сказать, интуитивно-мистическое сре

доточие „не-историческаго" воспр]'ят1я м!ра. Не у1з а 1ег§о „жизнен-

наго порыва", не безчисленный сонмъ предыдущихъ поколъшй, не 

непреодолимые навыки движутъ „культуру" и творчество впередъ, 

а свободно избранный идеалъ призывно влечетъ его вдаль . . * 

„И голосъ все тотъ же ввучитъ въ тишинъ безъ укора: 

„Конецъ уже близокъ; деланное сбудется скоро." 

Влад. Саловъевъ, 

Софхя, 1921-111-27, 

Георгт В. ФлоровскШ. 



Обь истинномъ и пожномъ нацюнализм'Ь. 

Отношеше человека къ культуре своего народа можетъ быть 
довольно различно. У романогерманцевъ это отношеше опреде
ляется особой психолопей, которую можно назвать э г о ц е н т р и 
ч е с к о й . „Человъкъ съ ярко выраженной эгоцентрической пси
холопей безсознательно считаетъ себя центромъ вселенной, вън-
цомъ создашя, лучшимъ, наиболее совершеннымъ изъ всвхъ су
ществъ, Изъ двухъ другихъ существъ, то, которое къ нему бли
же, болъе на него похоже, — лучше, а то, которое дальше от-
стоитъ отъ него, — хуже. Поэтому, всякая естественная группа 
существъ, къ которой этотъ человъкъ принадлежитъ, признается 
имъ самой совершенной. Его семья, его сослов!е, его племя, его 
раса — лучше всъхъ остальныхъ, подобныхъ имъ".*) Романогер-
манцы, будучи насквозь пропитаны этой психолопей, всю свою 
оцънку культуръ земного шара строятъ именно на ней. Поэтому 
для нихъ возможно два вида отношешя къ культуръ: либо приз
наке, что высшей и совершеннъйшей культурой въ м|'ръ явля
ется культура того народа, къ которому принадлежитъ данный 
„оцънивающШ" субъектъ. (нъмецъ, французъ и т. д.), либо-приз
наке, что вънцомъ совершенства является не только эта част
ная разновидность, но вся общая сумма ближайшимъ образомъ 
родственныхъ съ ней культуръ, созданныхъ въ совместной работе 
вс^ми романогерманскими народами. Первый видъ носитъ въ Ев
ропе название узкаго шовинизма (нъмецкаго, французскаго и т. 
д.). Второй видъ всего точнее можно было бы обозначить какъ 
„общероманогерманскш шовинизмъ". Однако, „романогерманцы 
были всегда столь наивно уверены въ томъ, что. только они — 
люди, что называли себя „человъчестЕомъ", свою культуру „об
щечеловеческой цивилизацией, и, наконецъ, свой шовинизмъ —• 

„КОСМОПОЛИТИЗМОМ!)" * * ) 

*) См, мою книгу „Европа и Человечество" (Соф1я, 1920 г., изд. Рос* 
айско-Болгаре;;аго Книгоиздательства) стр. (3. 

**) Тамъ же стр 13, 
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Что касается до народовъ нероманогерманскихъ, воспр!Яв« 
шихъ „европейскую" культуру, то обычно вместе съ куль

турой они воспринимаютъ отъ романогерманцевъ и оценку этой 
культуры,, поддаваясь обману неправильныхъ терминовъ „общече
ловеческая цивигизац :я" и „космополитизме, маскирующихъ уз
ко-этнографическое содержаше соотв-втствующихъ понятий. Бла
годаря этому, у такихъ народовъ оценка культуры строится уже 
не на эгоцентризме, а на нъкоторомъ своеобразномъ „эксцент
ризме", точнее — на „европоцентризме". О томъ, къ какимъ ги-
бельнымъ последств1'ямъ неминуемо долженъ привести этотъ ев-
ропоцентризмъ всехъ европеизированныхъ не-романогерманцевъ, 
мы говорили въ другомъ месте.*) Избавиться отъ этихъ послед-
ств]й интеллигенщя европеизированныхъ нероманогерманскихъ 
народов/ь можетъ только, произведя коренной переворотъ въ сво-
емъ сознанш, въ своихъ методахъ оценки культуры, ясно соз-
навъ, что европейская цивилизащя не есть общечеловеческая 
культура, а лишь культура определенной этнографической особи, 
романогерманцевъ, для которой она и является обязательной. Въ 
результате этого переворота должно кореннымъ образомъ изме
ниться отношете европеизированныхъ нероманогерманскихъ на
родовъ ко всемъ проблемамъ культуры, и старая европоцентриче
ская оценка должна замениться новой, покоющейся на совершен-
но иныхъ основашяхъ. 

Долгъ всякаго нероманогерманскаго народа состоитъ въ 
томъ, чтобы вопервыхъ преодолеть всякш собственный эгоцент-
ризмъ, а вовторыхъ оградить себя отъ обмана „общечеловече
ской цивилизац!и" отъ стремления во что бы то ни стало быть 
„настоящимъ европейцемъ". Этотъ долгъ можно формулировать 
двумя афоризмами: „познай самого себя" и „будь самимъ собой". 

Борьба съ собственнымъ эгоцентризмомоъ возможна лишь 
при самопознаши. Истинное самопознаше укажетъ человеку (или 
народу) его настоящее место въ М1ре, покажетъ ему, что онъ — 
не центръ вселенной, не пупъ земли. Но это же самопознан'е 
приведетъ его и къ постижешю природы людей (или народовъ) 
вообще, къ выяснент того, что не только самъ познающш себя 
субъектъ, но и ниодинъ другой изъ ему подобныхъ не есть 
центръ или вершина. Отъ постижения своей собственной приро
ды человекъ или народъ путемъ углубления самопознашя прихо-

*) „Европа и ЧелорЪчество* глава IV. 
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дитъ къ сознашю равноценности всЬхъ людей и народовъ. А вы-

водомъ изъ этихъ постиженш является утверждение своей само

бытности, стремлеше быть самимъ собой. И не только стрем-

леше, но и умЬте. Ибо тотъ, кто самого себя не позналъ, не мо-

жетъ, не умнеть быть самимъ собой. 

Только постигнувъ свою природу, свою сущность, съ совер

шенной ясностью и полнотой, человъкъ способенъ оставаться са-

мобытнымъ, ни минуты не вступая въ противоръчхе съ самимъ 

собой, не обманывая ни себя, ни другихъ. И только въ этомъ 

установление гармонш и целостности личности на основанш яс-

наго и полнаго знащя природы этой личности и состоитъ выс

шее достижимое на земле счаст1е. Вмъстъ съ тъмъ, въ этомъ 

состоитъ и суть нравственности, ибо при истинномъ самопозна

нш прежде всего съ необычайной ясностью познается голосъ со

вести, и человъкъ живущш такъ, чтобы иикогда не вступать въ 

противоръч1е съ самимъ собой и всегда быть передъ собой иск-

реннимъ, непременно будетъ нравствененъ. Въ этомъ есть и выс

шая достижимая для даннаго человека духовная красота, ибо са-

мообманъ и внутреннее противоръч1е, неизбежные при отсутствш 

истиннаго самопознания, всегда д-Ьлаютъ человека духовно-безоб-

разнымъ. Въ томъ же самопознанш заключается и высшая доступ

ная человеку, мудрость, какъ практическая, житейская, такъ и те

оретическая, ибо всякое иное знаше призрачно и суетно* Нако-

нецъ, только достигнувъ самобытности, основанной на самопозна

нш, человекъ (и народъ) можетъ быть уверенъ^въ томъ, что дей

ствительно осуществляетъ свое назначен! е на земле, что дейс

твительно является темъ, чемъ и для чего былъ созданъ. Сло-

вомъ, самопознанш есть единственный и наивысшая цель челове

ка на земле* Это есть цель, но въ тоже время и средство. 

Мысль эта не новая, а очень старая. Ее высказалъ уже Со-

кр^тъ двадцать три века тому назадъ, да и Сократъ свое уусйЭ-ь 

(заитоу придумалъ не самъ, а прочелъ на надписи храма въ Дель-

фахъ. Но Сократъ первый ясно формулировалъ эту мысль, пер

вый понялъ, что самопознанш есть проблема и этики и логики, 

что оно есть столько же дело правильнагс -мышлешя, сколько и 

дело нравственной жизни. Жизненное правило „познай самого се

бя, давая всякому человеку одну и ту̂  же, но по существу каждо

му разную задачу, именно вследств!е этого своего синтеза меж

ду относительнымъ, субъективными и абсолютными всеобщимъ 

наиболее приспособлено къ тому, чтобы стать принципомъ вне-
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временнымъ и внъпространственнымъ, одинаково пр1емлемымъ дли 
всъхъ людей безъ различ1я нацюнальностей и историческихъ эпохъ. 
Этотъ принципъ остается въ силъ и по С1е время, притомъ для 
всъхъ народовъ. Не трудно было бы доказать, что ни одна изъ 
существующихъ на земномъ шаръ релипй не отвергаетъ и не 
исключаетъ жизненнаго правила Сократа, а нъкоторыя релипй 
даже подтверждаютъ и углубляютъ его; можно было бы показать-
что и большинство арелипозныхъ концепций съ этимъ принци, 
цомъ вполнъ уживаются.*) Однако это завело бы насъ слишкомъ 
далеко и отвлекло бы насъ отъ непосредственной цъли нашего 
разсуждешя. 

Важно отметить, что результаты самопознаш'я могутъ быть 
различны въ зависимости не только отъ познающихъ себя инди
видуальностей, но и отъ степени и формъ самого познашяь 
Работа христ1анскаго подвижника, состоящая въ преодолънш оболь-
щеШя гръха и въ стремленш быть такимъ, какимъ создалъ че
ловека Богъ, есть по существу самопознаше, производимое при 
водительствъ Благодати и при непрестанной молитвъ. Оно при^ 
водитъ подвижника не только къ высокому нравственному совер
шенству, но и къ мистичэскому прозрънш въ смыслъ быт]я й 
м1роздан1я. Самопознаше Сократа, лишенное конкретнаго метафи-
зическаго содержания, привело къ гармонш психологической лич
ности, къ мудрости поведения, даже къ извъстной црозорливости 
въ житейскихъ вопросахъ, при пояномъ, однако, агностицизме 
въ вопросахъ метафизическихъ. У однихъ самопознан!е протека-
етъ при сильномъ преобладцши логической рефлексш, у другихъ 

*) По существу „познай самого себя" какъ жизненное правило осно
вано на извЪстномъ философскомъ оптимизме, на признанк, что истинная 
природа человека (какъ и всего м1роздатя) —-' добра, разумна и прекрасна* 
и чго все дурное въ жизни (зло, безобраз!е, безсмыслица и страдан!е) есть 
плодъ уклонешя отъ природы, недостаточнаго сознзшя челов-вкомъ своей 
истинной сущности. Поэтому, Сократовское правило безусловно непр!емлемо 
только для сторонниковъ крайняго философскаго пессимизма. Наприм-връ, по
следовательный буддистъ, признаюшШ всякое существоваше въ корит* злымъ* 
безсмыслешшмъ, безобразнымъ и связанвымъ со етрадатемъ, а рпоп. дол-
женъ отвергнуть требоваше Сократа. Для такого буддиста единственвымъ 
выходомъ является самоуб1#етво, но не физическое самоубШство, не ц-влесо-
образное всльжтвхе учешя о пересе*ленШ душъ, а самоубШство духовное, уни-
чтожеше своей духовкой индивидуальности (патагйра), т. е. — „нирвана" 
или ипреодолен1е безъ остатка рождеЯ1я и смерти*, но буддШской термино
логии Однако, большинство буддистовъ далеко не такъ последовательны й 
ограничиваются лишь теоретическимъ признатемъ нъжоторыхъ основныхъ по
ложены Будды. Практически они являются адептами морально-безразличнаго 
политеизма и, какъ таковые, могутъ принять сократовское правило до извъхт-
наго предала. 

6 
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—. при.рЪшающемъ участш ирращональной интуицш. Формы само-

познашя чрезвычайно разнообразны. Важно только, чтобы въ ре

зультате получалось ясное и более или менее полное представ-

леше о себе самомъ, ясное знаше своей природы и уд^льнаго 

веса каждаго элемента, каждаго проявлешя этой природы въ ихъ 

.общей связи между собой. 

Все, до сихъ поръ сказанное относится не только къ инди
видуальному, но и къ коллективному самопознашю. Если только 
разсматривать народъ, какъ психологическое цълое, какъ извъст-
ную коллективную личность, — надо признать для него возмож
ной и обязательной некоторую форму самопознания. Самопознание 
логически связано съ понят!емъ личности; гдъ есть личность, 
тамъ можетъ и должно быть самопознаше. И, если въ сфере 
частной человеческой жизни самопознаше является всеобъемлю
щей цълью, исчерпывающей собой все доступное отдельному че
ловеку счаст1е, всю достижимую имъ- нравственность, духовную 
красоту и мудрость, то такимъ же универсальнымъ принципомъ 
является оно и для коллективной личности народа. Особенность 
этой личности заключается въ томъ, что народъ живетъ веками 
и въ течете этихъ вековъ постоянно изменяется, такъ что ре
зультаты народнаго самопознан;я одной эпохи не являются уже 
действительными для эпохи последующей, хотя всегда составля-, 
ютъ известный базисъ, исходный пунктъ всякой новой самопо-
зназательной работы. 

„Познай самого себя" и „будь самимъ собой" — это два ас
пекта одного и того же- положешя. Внъ'шнимъ образомъ истинное 
самопознаше выражается въ гармонически-самобытной жизни и 
деятельности данной личности. Для народа это — .самобытная на
циональная культура. Народъ позналъ самого себя, если его ду
ховная природа, его индивидуалный характеръ находятъ себе наи
более полное и яркое выражеше въ его самобытной националь
ной культуре, и если эта культура вполне гармонична, т. е. от-
дельныя ея части не противоречат^ другъ другу. Создайте такой 
культуры и является истинной целью всякаго народа, точно такъ 
же, какъ целью отдельнаго человека, принадлежащаго къ данно
му народу, является достижеше такого образа жизни, въ кото-
ромъ полно, ярко и гармонично воплощалась бы его самобытная 
духовная природа. Обе эти задачи, задача народа и задача каж
даго отдельнаго индивидуума, входящаго въ составъ народа, тес-
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нейшимъ образомъ связаны другъ съ другомъ, взаимно дополня-
ютъ и обуслсвливаютъ другъ друга. 

Работая надъ своимъ собственными индивидуальнымъ са-
мопознашемъ, каждый человтэкъ познаетъ себя, между прочимъ, 
и какъ представители даннаго народа. Душевная жизнь каждаго 
человека заключаетъ въ себе всегда известные элементы нацио
нальной психики, и духовный обликъ " каждаго отд-вльнаго пред
ставителя даннаго народа непременно имъетъ въ себе черты на
цюнальнаго характера въ различныхъ, смотря по индивидууму, 
соединешяхъ другъ съ другомъ и съ чертами болъе частными 
(индивидуальными, семейными, сословными). При самопознанш 
всъ эти нацюнальныя черты въ ихъ . общей связи съ даннымъ 
индивидуальнымъ характеромь находятъ себъ утверждение, и вме
сте съ тъмъ облагораживаются. И поскольку данный человъкъ, 
познавая самого себя, начинаетъ „быть самимъ собой", онъ не
пременно становится и яркимъ представителемъ своего народа. 
Его жизнь, будучи полнымъ и. гармоническимъ выражен!емъ его 
осознанной самобытной индивидуальности, неизбежно воплощаетъ 
въ себъ и нац:ональныя черты. Если этотъ человъкъ занимается 
творческой культурной работой, его творчество, нося на себъ от-
печатокъ его личности, неизбежно будетъ окрашено въ тонъ на
цюнальнаго характера, во всякомъ случае, не будетъ противоре
чить этому характеру. Но, даже если человъкъ, о которомъ идетъ 
ръчь, не будетъ участвовать въ культурномъ творчестве актив
но, а будетъ лишь пассивно усваивать результаты этого творче
ства или участвовать, какъ исполнитель въ известной области 
культурной жизни своего народа, — даже и въ этомъ случаъ 
фактъ полнаго и яркаго воплощешя въ его жизни и деятельно
сти кзвестныхъ чертъ нацюнальнаго характера (главнымъ обра
зомъ, вкусовъ и предрасположений) непременно будетъ способ
ствовать подчеркиванию и усилению общаго нацюнальнаго тона бы
та даннаго народа. А быть есть то, что вдохновляетъ творца 
культурныхъ ценностей, что даетъ ему задачи и матер;алъ для 
творчества. Такимъ образомъ, индивидуальное самопознание спо-
собствуетъ самобытности национальной культуры, самобытности, 
которая, какъ мы указали, является коррелатомъ нацюнальнаго 
самопознашя. 

Но и обратно, самобытная национальная культура сама спо-

собствуетъ индивидуальному самопознанию отдельныхъ представи

телей даннаго народа. Она облегчаетъ имъ понимаше и познаше 
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тъхъ чертъ ихъ индивидуальной психической природы, которыя 

служатъ проявлениями общаг о нацюнальнаго характера. Ибо въ 

истинной национальной культуръ всъ такгя черты находятъ себъ 

яркое и выпуклое воплощеше, что позволяетъ всякому индиви

дууму съ большею легкостью находить ихъ въ самомъ себ'Б, по

знавать ихъ (черезъ культуру) въ ихъ истинномъ видь и давать 

имъ правильную оцънку въ общей бытовой перспективъ. Гармо

нически-самобытная национальная культура позволяетъ всякому 

члену даннаго нацюнальнаго цълаго быть и оставаться самимъ со

бой, пребывая въ то же время въ постояцномъ общеши со свои

ми соплеменниками. При таккхъ услов!яхъ человъкъ можетъ при

нимать участье въ культурной жизни своего народа вполнъ ис

кренно, не кривя душой, не притворяясь передъ другими или пе-

редъ самимъ собой тъмъ, чъмъ онъ на самомъ дълъ никогда не 

былъ и не будетъ. 

Какъ видно изъ всего этого, между индивидуальнымъ и на-

цюнальнымъ самопознан!емъ существуетъ тъснъйшая внутренняя 

связь и постоянное взаимодъйствье. Чъмъ больше въ данномъ на-

родъ существуетъ людей „познавшихъ самихъ себя" и „ставшихъ 

самими собой",—тъмъ успъшнъе идетъ въ немъ работа по нац1-

ональному самопознашю и по созданю. самобытной национальной 

культуры, которая въ свою очередь является залогомъ успешнос

ти и интенсивности самопознания индивидуума. Только при налич

ности такого взаимодъйств;я между индивидуальнымъ и нацюналь-

нымъ самопознан1'емъ возможна правильная ЭВОЛЮЩ'Я националь

ной культуры. Иначе эта последняя можетъ остановиться на из*, 

въстной точкъ, тогда какъ национальный характеръ, слагаюшшся 

изъ отдъльныхъ индивидуальныхъ характеровъ, изменится. Въ 

этомъ олучаъ весь смыслъ самобытной национальной культуры про-

падетъ. Культура утратить живой откликъ въ психикъ своихъ но

сителей, перестанетъ быть воплощетемъ национальной души и об-

ратиття въ традищонную ложь и лицемърье, способныя лишъ за

труднить, а не облегчить индивидуальное самопознате и индиви

дуальную самобытность» 

Если признать, что высшимъ земнымъ идеаломъ человека 

является полное и совершенное самопознате, то предется приз

нать, что только та культура, которая можетъ такому самопозна

нию способствовать, и есть истинная. Для того, чтобы способст

вовать индивидуальному самопознанию культура должна воплощать 
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въ себе те элементы психолопи, которые являются общими для 

всЪхъ или для большинства личностей, причастныхъ къ данной 

культуре, т. е. совокупность элементовъ национальной психолоп'и. 

При зтомъ воплощать так!е элементы культура должна ярко, вы

пукло, ибо, ЧГБМЪ ярче они будутъ воплощены, гвмъ легче каж

дому индивидууму познать ихъ ч . е р е з ъ к у л ь т у р у въ самомъ себе 

Иначе говоря, только вполне самобытная нацюнальная культура 

есть подлинная, только она отв'вчаетъ этическимъ, эстетическимъ 

и даже утилитарнымъ требовашямъ, которыяста вятся всякой куль

тура. Если челов'ькъ только тогда можетъ быть признанъ ис

тинно мудрымъ, доброд'Ьтельнымъ, прекраснымъ и счастливымъ, 

когда онъ позналъ самого себя и „сталъ самимъ собой",—то то

же самое применимо къ народу. А „быть самимъ собой" въ при

менении къ народу значить „имъть самобытную национальную куль

туру". Если требовать отъ культуры, чтобы она давала „макси

мальное счаст1е большинству людей", то дъло отъ этого не меняет

ся. Въдь истинное счаст1е заключается не въ комфорте, не въ 

удовлетворены тъхъ или иныхъ частныхъ потребностей, а въ рав-

новъс(и, въ гармонш всЬхъ элементовъ душевной жизни (въ томъ 

числе и „потребностей") между собой» Сама по себе никакая куль

тура такого счаст]"я дать человеку не можетъ. Ибо счестхе лежитъ 

не вн-Ь человека, а въ немъ самомъ, и единственный путь къ его 

достижен1ю есть самопознаше. Культура можетъ только помочь 

человъку стать счастливымъ, облегчить ему работу по самопозна

ние А сделать это она можетъ лишь въ томъ случае, если бу-

детъ такова, какою мы определили ее выше: вполне и ярко са

мобытной. 

Итакъ, культура должна быть для каждаго народа другая. Въ 

своей национальной культуре каждый народъ долженъ ярко выя

вить всю свою индивидуальность, при томъ такъ, чтобы все эле

менты этой культуры гармонировали другъ съ другомъ, будучи окра

шены въ одинъ обшдй национальный тонъ. Отличая разныхъ на-

цюнальныхъ культуръ другъ отъ друга должны быть темъ силь

нее, чемъ сильнее различая нацюнальныхъ психолопи ихъ носи

телей, отдельныхъ народовъ. У народовъ близкихъ другъ къ дру

гу по своему национальному характеру, и культуры будутъ сходныя. 

Но общечеловеческая культура, одинаковая для всехъ народовъ, 

—невозможна. При пестромъ многообразш нацюнальныхъ харак-

теровъ и психическихъ типовъ такая „общечеловеческая культура" 

свелась бы либо къ удовлетворенно чисто матер1альныхъ потреб-
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ностей при полномъ игнорировали потребностей духовныхъ, либо 
навязала бы всЬмъ народамъ формы жизни, вытекаюшдя изъ на-
цюнальнаго характера какой нибудь одной этнографической особи. 
И въ томъ и въ другомъ случае эта „общечеловеческая" куль
тура не отвечала бы требовашямъ, поставленнымъ всякой под
линной культуре. Истиннаго счас^я она никому не дала бы. 

Такимъ образомъ, стремление къ общечеловеческой культуре 
должно быть отвергнуто. Наоборотъ, стремление каждаго народа соз
дать свою особую нащ ональную культуру находить себе полное мораль
ное оправдаше. Всякий кулотурный космополитизмъ или интерна-
ц|онализмъ заслуживаетъ решительна™ осуждензя. Однако, отнюдь 
не всяюй нащонализмъ логически и морально оправданъ. Есть раз
ные виды ницюнализма, изъ которыхъ одни ложны, д р у п е — и с 
тинны, и только истинный нащонализмъ является безусловнымъ 
положительнымъ принципомъ поведения народа. 

Изъ предъидущаго явствуетъ, что истиннымъ, морально и 
логически оправданнымъ можетъ быть признанъ только такой 
нащонализмъ, который исходить изъ самобытной национальной 
культуры или направленъ къ такой культуре. Мысль объ этой куль
туре должна руководить всеми дъйств1ями истиннаго националиста. 
Ее онъ отстаиваетъ, за нее онъ борется. Все, что можетъ способ
ствовать самобытной национальной культуре, онъ долженъ поддер
живать, все, что можетъ ей помешать, онъ долженъ {устранять. 

Однако, если съ подобнымъ мериломъ мы подойдемъ къ су-
ществующимъ формамъ национализма, то легко убедимся, что въ 
большинстве случаевъ нащонализмъ бываетъ не иотиннымъ, а 

ложнымъ. 
Чаще всего приходится наблюдать такихъ нащоналистовь, 

для которыхъ самобытность национальной культуры ихъ народа 
совершенно неважна, Они стремятся лишь къ тому, чтобы ихъ 
народъ во что бы то ни стало полумиль государственную само
стоятельность, чтобы онъ былъ признанъ „большими" народами, 
„великими", державами, какъ полноправный членъ „семьи госу-
дарственныхъ народовъ" и въ своемъ быте во всемъ походилъ 
именно на эти „болыше народы". Этотъ типъ встречается у раз-
ныхъ народовъ, но особенно часто появляется у народовъ „ма-
лыхъ", при томъ нероманогерманскихъ, у которыхъ онъ прини. 
маетъ особенно уродливыя. почти каррикатурныя формы. Въ 
такомъ нащонализме самопознате никакой роли не играетъ, ибо 
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его сторонники вовсе не желаютъ быть „самими собой", а нао-
боротъ, хотятъ именно быть „какъ друпе", „какъ болыше", „какъ 
господа", не будучи по существу подчасъ ни большими, ни госпо
дами. Когда историческая услов1Я складываются такъ, что данный 
народъ подпадаетъ подъ власть или экономическое господство 
другого народа, совершенно чуждаго ему по духу, и не можетъ 
создать самобытной национальной культуры безъ того, чтобы осво
бодиться отъ политическаго или экономическаго засшпя инопле-
менниковъ, — стремлеше къ эмансипации, къ государственной само
стоятельности является вполн'в основательнымъ, логически и 
морально оправданнымъ. Однако, слъдуетъ, всегда помнить, что 
такое стремлеше правомерно именно лишь въ томъ случае, когда 
оно появляется во имя самобытной национальной культуры, ибо 
государственная самостоятельность, какъ самоцъль — безсмыс-
ленна, А, между тъмъ, у нащоналистовъ, о которыхъ идетъ ръчь, 
государственная самостоятельность и великодержавность обра
щаются именно въ самоцъль. Мало того, ради этой самоцъли 
приносится въ жертву самобытная нацюнальная культура. Ибо 
нащоналисты разсматриваемаго типа, для того, чтобы ихъ народъ 
былъ вполнъ похожъ на „настоящихъ европейцевъ", стараются 
навязать этому народу не только часто совершенно чуждыя ему 
по духу формы романогерманскаго государства, права и хозяй
ственной жизни, но и романогермансшя идеолопи, искусство и 
матер1альный быть.* Европеизация, стремление къ точному вос
произведен^ во всъхъ областяхъ жизни общероманогерманскаго 
шаблона, въ концъ концовъ приводитъ къ полной утрать всякой 
нацюнальной самобытности и у народа, руководимаго такими на
ционалистами очень скоро остается самобытнымъ только пресла-
вутый „родной языкъ". Да и этотъ послъднш, ставъ „государ
ственными языкомъ и приспосабливаясь къ новымъ, чужимъ 
понят1Ямъ и формамъ быта, сильно искажается, впитываетъ въ 
себя громадное количество • романогерманизмовъ и неуклюжихъ 
неологизмовъ, Въ концъ концовъ оффищ'альные „государственные" 
языки многихъ „малыхъ" государствъ, вступившихъ на такой путь 
нацюнализма, оказываются почти непонятными для подлинныхъ 
народныхъ массъ, неуспъвшихъ еще денацюнализироваться и обез
личиться до степени „демократш вообще". 

Ясно, что такой видъ нацюнализма, не стремящшся къ на
щональной самобытности, къ тому, чтобы народъ сталъ самимъ 
собой, а лишь къ сходству съ существующими „великими держа-
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вами", — отнюдь не можетъ быть признанъ истиннымъ. Въ 
основе его лежитъ не самопознаше, а мелкое тщеславие, являю-
щееся антиподомъ истиннаго самопознания, Терминъ „нацюнальное 
рамоопредълеше", которымъ любя'гъ оперировать представители 
этого вида национализма, особенно, когда они принадлежать къ 
одному изъ „малыхъ народовъ",* способенъ лишь ввести въ за-
блуждеше. На самомъ дълъ, ничего „нацюнальнаго" и никакого 
„самоопредълбшя" въ этомъ настроенш умовъ нътъ, и потому 
совсЬмъ неудивительно, что „самостшничество^ такъ часто сое
диняется съ сощализмомъ, всегда заключающимъ въ себъ эле
менты космополитизма, интернащонализма. 

Другой видъ ложнаго национализма проявляется въ воинствую-
щемъ ЩОБИНИЗМЪ, Здъсь дъло сводится къ стремлению распрос
транить языкъ и культуру своего народа на возможно большее 
.число иноплеменниковъ, искоренивъ въ этихъ послъднихъ всякую 
национальную самобытность. Ложность этого вида нацюнализма 
ясна безъ особыхъ объясненш. Въдь самобытность данной нацио
нальной культуры цънна лишь постольку, поскольку она гармо-
нируетъ съ психическимъ обликомъ ея создателей и носителей. 
Какъ только культура переносится на народъ съ чуждымъ психи
ческимъ укладомъ, весь смыслъ ея самобытности пропадаетъ и 
сама оцънка культуры мъняется. Въ игнорировали этой соотно
сительности всякой данной формы культуры съ опредъленнымъ 
этническомъ субъектомъ ея, заключается основное заблуждеше 
аггресивнаго шовинизма. Этотъ шовинизмъ, основанный на тщес-
лавш и на отрицанш равноценности народовъ и культуръ, сло-
вомъ, — на эгоцентрическомъ самовозвеличеши, немыслимъ при 
подлинномъ нацюнальномъ самопознанш и потому тоже являетоя 
противоположностью истиннаго нацюнализма. 

Особой формой ложнаго национализма слъдуетъ признать и 
тотъ видъ культурнаго консерватизма, который искуственно отож-
дествляетъ нацюнальную самобытность съ какими нибудь уже 
созданными въ прошломъ культурными ценностями или формами 
быта и не допускаетъ измънеше ихъ даже тогда, когда онъ явно 
перестали удовлетворительно воплощать въ себъ нацюнальную 
психику. Въ этомъ случаъ, совершенно какъ и при аггрессивномъ 
шовинизмъ, игнорируется живая связь культуры съ психикой ея 
носителей въ каждый данный моментъ и культуръ придается 
абсолютное значеще, независимое отъ ея отношешя къ народу: 
„не культура для народа, а народъ для культуры". Этимъ опять 
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упраздняется моральный и логически смыслъ самобытности, какъ 
коррелата непрерывнаго и непрестаннаго нащональнаго само-
познашя. 

Не трудно видеть, что всъ раземотренные виды ложнаго 
нац'онализма приводятъ къ практическимъ послъдств1ямъ гибель-
нымъ для нащональной культуры: первый видъ проводить къ нацю-
нальному обезличенш, къ денащонализащи культуры; второй-—къ 
утрать чистоты расы носителей данной культуры, третш — къ 
застою, предвестнику смерти. 

Само собой разумеется, что отдельные раземотренные нами 
виды ложнаго национализма способны соединятся другъ съ другомъ 
въ разные смешанные типы. Всъ они имъютъ между собой ту общую 
черту, что принципиально не базируются на нацюнальномъ само-
познаши въ вышеопредъленномъ смыслъ- этого слова. Но даже и 
тъ разновидности национализма, которыя якобы изходятъ изъ 
нацюнальнаго самопознан!я и на немъ хотятъ обосновать само
бытную навдональную культуру, не всегда бываютъ истинны. Дъло 
въ томъ, что весьма часто самое самопознаше понимается слиш-
комъ узко и производится неправильно. Часто истинному само
познанию мъшаетъ какой нибудь ярлыкъ, который данный народъ 
почему либо прилъпилъ къ себъ и отъ котораго почему либо не 
хочетъ отказаться. Такъ напримъръ, направлеше культурной 
работы румынъ въ значительной степени обусловливается тъмъ, 
что они считаютъ себя „романскимъ народомъ" на томъ основа
нии, что среди элементовъ, изъ которыхъ создалась румынская 
национальность, въ очень отдаленные времена былъ и небольшой 
отрядъ римскихъ солдатъ. Точно также и современный греческш 
нащонализмъ, будучи по существу смъшаннымъ видомъ ложнаго 
национализма, усугубляетъ свою ложность еще и одностороннимъ 
взглядовъ грековъ на свое собственное происхождеше: будучи на 
самомъ дълъ смъсью нъеколькихъ этническихъ елементовъ, про-
дълавшихъ совместно съ другими „балканскими" народами цълый 
рядъ общихъ этаповъ культурной эволюцш, они сами себя счи
таютъ исключительно потомками древныхъ грековъ. Так1я абер-
рацш зависятъ исключительно отъ того, что самопознаше во всъхъ 
этихъ случаяхъ првизводится не органически, что оно является 
не источникомъ даннаго национализма, а лишь попыткой истори-
ческаго обосновашя самостшническихъ и шовинистических!? тец-
денцш этого национализма, 
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Наблюдете надъ различными видами ложнаго нащонализма 
контрастически подчеркиваетъ то, чъмъ долженъ быть нащона-
лизмъ истинный. Вытекая изъ нацлоналнаго самопознашя, онъ 
весь основанъ на признанш необходимости самобытной нецюналь-
ной культуры, ставить эту культуру какъ высшую и единственную 
свою задачу, расцьнивая всякое явлеше въ области внутренней и 
внъшней политики, всякш исторически моментъ жизни деннаго 
народа именно съ точки зръшя этой главной задачи. Самопозна-
н!е придаетъ ему характеръ извъстнаго самодавлешя, препятствуя 
ему насильно навязывать данную самобытную национальную куль
туру другимъ народамъ или раболъпно подражать другому народу, 
чуждому по духу, но почему либо пользующемуся престижемъ въ 
определенной антропогеографической зонъ. Въ своихъ отношешяхъ 
къ другимъ народамъ истинный нацюналистъ лишенъ свякаго 
нацюналнаго тщеслав1я или честолюбия. Строя свое М1росозерцан1е 
на самодовлъющемъ самопознании онъ, всегда будетъ принцишально 
миролюбива и терпимъ по отношенш ко всякой чужой самобыт
ности, Онъ будетъ чуждъ и искусственнаго нацюнальнаго обособ-
лен'я. Постигнувъ съ большой ясностью и полнотой самобытную 
психику своего народа, онъ съ особенной чуткостю будетъ улав
ливать и̂  во всякомъ другомъ народе всъ черты похож!я на его 
собственныя. И, если другой народъ сумълъ дать одной изъ 
этихъ чертъ удачное воплощеше въ видь той или иной культур
ной ценности, то истинный нацюналистъ не задумается заимство
вать эту цънность, приспособизъ се къ общему инвентарю своей 
самобытной культуры. Два близк!е по своимъ нацюнальнымъ ха-
рактерамъ народа, живущде въ общенш другъ съ другомъ, и 
оба руководимые истинными националистами, непременно будутъ 
имъть культуры весьма сходныя другъ съ другомъ, именно благо
даря такому свободному обмъну пр!емлемыми для объихъ сторонъ 
культурными ЦЕННОСТЯМИ. Но это культурное единство все же 
принцишально отличается стъ того искусственнаго единства, ко
торое является результатомъ поработительскихъ стремленШ однаго 
изъ сожительствующихъ другъ съ другомъ народовъ. 

Если мы въ свътъ всвхъ этихъ общихъ разсужденш ста-
немъ разсматривать тъ виды р у с с к а г о национализма, которые 
существовали до сихъ поръ, то будемъ принуждены признать, что 
истиннаго нащонализма въ послепетровской Россш еще не было. 
Большинство образованныхъ русскихъ совершенно не желали 



— 84 — 

быть „самими собой", а хотели быть „настоящими европейцами", 
и за то, что Росс]'я, несмотря на все свое желан;е, всетаки ни-
какъ не могла стать настоящимъ европейскимъ государствомъ, 
мнопе изъ насъ презирали свою „отсталую" родину. Поэтому, 
большинство русской интеллигенцш до самаго недавняго време
ни сторонилось всякаго национализма. Другае именовали себя на
ционалистами, но на самомъ дълъ понимали подъ нацюнализмомъ 
только стремлеше къ великодержавности, къ внъшней военной и 
экономической мощи, къ блестящему международному положешю 
Россш, и для этихъ цълей считали необходимымъ наибольшее 
приближеше русской культуры къ западноевропейскому образцу. 
На томъ же раболъпномъ отношенш къ западнымъ образцамъ 
было основано у нъкоторыхъ русскихъ „нацюналистовъ" требо-
ваше „руссификацш'% сводившейся къ поощренда перехода въ 
православие, къ принудительному введешю русскаго языка и къ 
замънъ иноплеменныхъ географическихъ названш болъе или ме-
нъе неуклюжими русскими: все это дълалось лишь потому, что 
такъ-де поступаютъ нъмцы, — „а нъмцы— народъ культурный". 
Иногда такое стремлеще быть нацюналистомъ потому, что и нъм
цы —• нацюналисты, принимало болъе глубоко и систематично-
продуманный формы. Такъ какъ нъмцы свое нацюналистическое 
высокомерие обосновываютъ заслугами германской рассы въ соз-
даши культуры, наши нацюналисты тоже старались говорить о 
какой то самобытной русской культуръ XIX въка, руздувая до 
полукосмическихъ размъровъ значен|е всякаго хоть сколько ни
будь уклоняющагося отъ западноевропейского шаблона создан'я 
русскаго или хотя бы русскоподданаго творца и объявляя это тво-
реше „цъннымъ вкладомъ русскаго ген:я въ сокровищницу миро
вой цивилизацш". Для вящей паралелли. въ репйап! къ пангер
манизму созданъ былъ и „панславизмъ", и Россш приписыва
лась мисс1Я объединить всъ „идушде по пути М1рового прогресса" 
(си-ръчь, промъниваюшде свою самобытность иа романогерманскш 
шаблонъ) славянские народы, для того, чтобы славянство (какъ 
понят1е лингвистическое) могло занята „подобающее" или даже 
„первенствующее" мъсто въ „семьъ цивилизованныхъ народовъ". 
Это направлеше западничествующаго славянофильства за послед
нее время въ Россш сдълалось моднымъ даже въ такихъ кру-
гахъ. гдъ прежде слово „нацюнализмъ" считалось неприличн ымъ. 

Однако, и болъе старое славянофильство никакъ нельзя счи
тать чистой формой истиннаго нацюнализма. Въ немъ не трудно 
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заметить всЬ три вида ложнаго нацюнализма, о которыхъ мы 
говорили выше, при чемъ сначала преобладалъ видъ третш, 
позднее — первый и второй. Замечалась всегда и тенденция по
строить русскш нащонализмъ по образцу и подобш романогерман-
скаго. Благодаря всвмъ этимъ свойствамъ старое славянофиль
ство и должно было неизбежно выродиться, несмотря на то, что 
отправной точкой его было ощущеше самобытности и начало на* 
щональнаго самопознашя. Эти элементы, очевидно, были недоста
точно ясно осознаны и оформлены. 

Такимъ образомъ, истинный нащонализмъ, всецело основан
ный на самопознанш и требующш во имя самопознашя перестрой
ки русской культуры въ дух в самобытности, до сихъ поръ былъ 
въ Россш уд'кгюмъ лишь единичныхъ личностей, (напр. можетъ 
быть н-вкоторыхъ изъ „раннихъ" славянофиловъ). Какъ обществен
ное течеш'е онъ еще не существовалъ. Въ будущемъ его пред-
стоитъ создать. И для того то и нуженъ тотъ полный перево-
ротъ въ сознании русской интеллигенции, о которомъ мы говори
ли въ начале этой статьи. 

Соф1я, 2 апреля 1921 г. 

Кн. Н. С Трубецкой. 



Верхи и низы, русской культуры. 
(Этническая основа русской культуры.) 

Всякаи дифференцированная культура неизбежно заключаетъ въ 
себъ дв^ обязательныя части, которыя образно можно назвать 
„верхомъ" и „низомъ" здашя данной культуры. Подъ низомъ мы 
разумъемъ тотъ запасъ культурныхъ ценностей, которымъ удов-
летворяютъ свои потребности наиболее широкие слои нащональ-
наго цълаго, т. наз. „народныя массы". Поскольку эти ценности 
создаются въ самой средъ народныхъ массъ, онъ сравнительно 
элементарны и не носятъ на себъ ръзкаго отпечатка индивидуаль
ная творчества. Когда же нъкоторыя изъ нихъ проникаютъ въ-
низы „изъ верхомъ", онъ въ силу самой этой миграцш неизбъж-
но слегка обезличиваются и упрощаются, приспособляясь къ об
щему контексту другихъ ценностей исключительно „нижняго" проис-
хождеШя. Несколько иной характеръ носятъ „верхи" культурнаго 
здатя. Культурныя цънности нижнихъ* слоевъ способны удовле
творить далеко не всякаго представителя даннаго народа. Мнопе, 
не удовлетворяясь формой той или иной общепринятой цънности, 
стараются усовершенствовать ее, приспособивъ къ своимъ лич-
нымъ вкусамъ. Можетъ статься, что въ такомъ измъненномъ видъ 
эта цънность окажется почему либо недоступной для широкихъ 
слоевъ населещя, но придется по вкусу тъмъ чаотямъ нащональ-
наго цълаго, которыя въ какомъ либо отношенш занимаютъ въ 
зтомъ цъломъ господствующее положеше. Въ такомъ случаъ, эта 
цънность попадаетъ въ запасъ „верховъ" культуры. Такимъ об-
разомъ цънности „верхняго запаса" создаются либо самими гос
подствующими частями нацюнальнаго цълаго, либо для этихъ час
тей* и отвъчаютъ всегда болъ'е утонченнымъ потребностямъ, бо-
лъе требовательнымъ вкусамъ. Вслъдствге этого онъ всегда срав
нительно сложнъе и менъе элементарны, чъмъ цънности нижняго 
запаса. Поскольку, съ одной стороны, отправной точкой для ооз-
дан!я той или иной цънности верхняго запаса можетъ явиться ка
кая нибудь цънность запаса нижняго, а, съ другой стороны, самыя 
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рародныя массы постоянно вводятъ въ свой бытовой обиходъ цен
ности заимствованныя въ упрощенномъ виде изъ верхняго запаса, 
—можно сказать, что въ нормальной культуре между верхомъ и 
низомъ всегда существуетъ известный обм-ьнъ и взаимод'ьйств1е. 
Обмтэнъ этотъ увеличивается еще и твмъ, что сама господствую
щая часть нацюнальнаго ц-влаго не есть величина неизменная и 
постоянная. Она является „господствующей" лишь пока обладаетъ 
„престижемъ", т. е. способностью вызывать къ себе подражаше, 
какъ въ прямомъ смысле, такъ и въ смысле „оимпатическаго под-
ражашя" — почтения и повиновешя. Но, съ течешемъ времени, —• 
„престижъ" можетъ утратиться и перейти къ какой нибудь другой 
сощальной группе, прежде принадлежавшей скорее къ низамъ, и 
тогда эта новая аристократия вынесетъ съ собой на верхи куль
турнаго здашя многая ценности изъ нижняго запаса. 

Помимо этого внутренняго культурнаго взаимодейств1я вер-
ховъ и низовъ, каждая изъ этихъ частей даннаго культурнаго це-
лаго питается и заимствовашями извне, изъ культуръ иноземныхъ. 
При этомъ можетъ случиться, что тотъ иноземный источникъ, изъ 
котораго черпаютъ культурныя ценности данные верхи, не совпа-
даетъ съ темъ иноземнымъ источникомъ, который питаетъ соот
ветствующее низы. Если заимствованныя ценности не противоре
ч а т общему психическому облику даннаго нацюнальнаго целаго 
и при усвоенш органически перерабатываются, то, въ силу естес-

двеннаго внутренняго взаимодействуя, между культурными верхами 
и низами снова устанавливается известная равнодействующая. Но 
такой равнодействующей можетъ и не установиться, въ каковомъ 
случае между верхами и низами образуется культурный разрывъ 
и нацюнальное единство нарушается. Это всегда свидетельствуем 
о томъ, что источникъ иноземнаго вл]яшя слишкомъ чуждъ дан
ной национальной психике. 

Размышляя надъ русской культурой, мы должны прежде все
го отдать сабе точный отчетъ въ этнографическомъ характере ея 
низовъ и верховъ и ясно представить себе связь этихъ ея ча
стей съ другими иноплеменными культурами. 

Основнымъ элементомъ, образующимъ русскую националь
ность, безусловно является элементъ славянскш. О древнейшемъ об
лике нашихъ славянскихъ предковъ мы можемъ составить себе 
некоторое представлеше лишь по даннымъ языка. Какъ извсте-
#о> % общеславянский праязыкъ", къ которому восходятъ все 
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славянские языки, есть одинъ изъ потомковъ „общеиндоевропей-
скаго праязыка", возстанавливаемаго наукой при помощи сравни-
тельнаго изучешя вс'вхъ его потомковъ. Теперь уже давно остав-
ленъ взглядъ на этотъ индоевропейскш праязыкъ, какъ на нъч~ 
то вполнъ однородное. Всъ лингвисты согласны съ гЬмъ, что 
въ праязыке уже существовали различ1я между диалектами, при 
чемъ съ течешемъ времени эти различая, все усиливаясь, при
вели къ окончательному распадешю праязыка и превратили от
дельные его диалекты въ самостоятельные языки. Говорить, что 
общеславянски праязыкъ есть потомокъ индоевропейскаго пра
языка, значить утверждать, что въ этомъ послълнемъ существо-
валъ особый „праславянскш" д х а л е к т ъ , превратившейся съ те
чешемъ времени въ особый самостоятельный я з ы к ъ . Особеннос
ти этого праславянскаго диалекта, отличавшая или сближавш'я 
его съ другими д1алектами индоевропейскаго праязыка, могутъ 
быть возстановлены наукой, и это и есть то самое древнее, что 
мы можемъ знать о" предкахъ славянъ. Все, что мы знаемъ о д1а-
лектахъ индоевропейскаго праязыка, позволяетъ намъ утверждать, 
что праславянскш д!алектъ вмъстъ съ наиболее къ нему близ-
кимъ „прабалтшскимъ"1), занималъ некоторое серединное поло
жение. На югъ къ нему примыкали д!алекты праиллиршсюе и 
прафракшсше, очень мало намъ извъстные. На востокъ прасла
вянскш д!алектъ соприкасался съ очень однородной группой пра-
индоиранскихъ д]'алектовъ, объединенныхъ цълымъ рядомъ дета
лей произношен!я, грамматики и словаря. Наконецъ, на западъ 
славяне граничили съ группой западно-индоевропейскихъ д1алек-
товъ (прагерманскимъ, праиталшскимъ2) и пракельтскимъ), кото
рые представляли изъ себя гораздо менъе однородное цълое, 
ч^мъ д!алекты праиндсирансюе, но все же были объединены 
другъ съ другомъ цълымъ рядомъ общихъ чертъ произношения, 
грамматики и словаря. 

Благодаря своему серединному положению праславянсюе Д1а-
лекты въ однихъ своихъ особенностяхъ сходились цъ праиндои-
ранскими, въ другихъ — съ западно-индоевропейскими, иногда играя 
роль посредниковъ между этими двумя группами индоевропейскихъ 

) „Балтийскими" языками назызаютъ близко родственные между собой 
языки литовскш, латышскШ и древнепрушай (вымерили въ XVII в.). 

2) Подъ „италШскими4 языками разумъютъ, кромъ- языка латинскаго, 
еще несколько другихъ языковъ Аппеникскаго полуострова, близкихъ къ ла
тинскому; главнъ-йиде изъ нихъ — умбрскШ и оскскШ. 
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говоровъ. Въ отношенш произношешя праславянсюе дклекты объе
динялись съ праиндоиранскими некоторыми общими изм-Ьнетями 
согласныхъ, а съ западно-индоевропейскими — м. б. только из
вестными оттенками произношения- н'вкоторыхъ гласныхъ. А т. к. 
согласныя вобщемъ больше поражаютъ слухъ, нежели гласныя, 
то надо думать, что общее внешнее впечатлите отъ индоевро
пейской р-вчи въ праславянскомъ произношенш скорее напоми
нало восточный (праиндоиранскш) выговоръ, ч-Ьмъ выговоръ за
падный. Въ отношенш грамматики особой близости праславянскаго 
Д]'алекта съ праиндоиранскимъ повидимому не наблюдалось. Но и 
съ западно-европейской группой праславянсш'е диалекты связыва
лись скорее общими утратами Н'вкоторыхъ старыхъ грамматиче-
скихъ категорш или смешешемъ первоначально различныхъ формъ, 
чемъ создашемъ новыхъ формъ. Вобщемъ, въ отношенш грамма
тики, праславянсюе Д1алекты вместе съ наиболее къ нимъ близ
кими прабалтшскими представляютъ изъ себя совершенно особый-
своеобразный типъ. 

Для определен1я отношения между соседними языками или 
Д1алектами громадное значеше им-ветъ изучеше словарей. Къ со-
жалент для наиболее древнйхъ эпохъ мы лишены объективной 
возможности отличать слова заимствованныя отъ словъ исконно 
родственныхъ. Все же иногда заимствоваше менее вероятно, 
чемъ исконное родство. Просматривая списокъ словъ и корней, 
общихъ у славянъ съ индоиранцами и не изв'Ьстныхъ другимъ 
йндоевропейскимъ языкамъ (кроме, отчасти, балтшскихъ), мы на-
хедимъ здесь таюе предлоги какъ слав, къ, р а д и , б е з ъ , съ, 
(въ качестве .предлога-приставки), м-ЬстоимЬтя овъ, о н ъ , в ь с ь 
(весь) союзъ а, особая отрицательная частица ни (ср. особенно 
й и ч ь т о — авестшск. паеш), наречье я в е , частица б о, кото
рые, — разумеется, принадлежатъ къ запасу исконно-родствен-
ныхъ. а не заимствованныхъ словъ. Ни съ однимъ изъ другихъ 
йндоевропейскихъ д1алектовъ праславянсюе и прабалтшсюе гово
ры не представляютъ такого детальнаго сходства въ области за
паса подобныхъ нёсамостоятельныхъ словечекъ, столь характер-
Ныхъ и важныхъ для каждаго языка. Это позволяетъ предпола
гать особенно тесную связь между праславянскими и праиндо
иранскими д!алектами. Среди прочихъ общихъ этимъ двумъ да-
лектическимъ группамъ элементовъ словаря много такихъ словъ, 
которыя по своему значенш легко могли быть заимствованы од
нимъ Д1алектомъ у другого. Эти слова глубоко характерны. Це-
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лый рядъ изъ нихъ относится къ терминологии релипозной. Въ 

качестве такихъ обычно приводятъ (вслъдъ за французскимъ уче-

нымъ А. МеШеЪ) слав, б о г ъ , с в я т ъ (гдъ „я" по русски изъ „ма-

лаго юса"), с л о в о , которые сопоставляются съ древнеирански-

ми Ьа§а арехйа згауаЪ. Замечательно, что здъсь имъется совпа

дете именно славянскаго и иранскаго (безъ участия индшскаго; 

балтшск1е языки изъ этихъ трехъ словъ знаютъ лишь второе). 

Здъсь умъстно вспомнить, что индоевропейское слово скзпуоя, 

имъющее во всъхъ другихъ языкахъ значеше „богъ" (лат. йеиз, 

древнеинд. (Зёуэя, древне-исландск. йуг, мн. ч. Ьт&г и т. д.), въ 

славянскихъ и иранскихъ языкахъ обозначаетъ злое миеологиче-

ское существо: авест. гёаеуо, новоперс. йёу (ср. Азтойеу), древ-

нерусск. д и в ъ (въ „Словъ о полку Игорев^"), южнослав. д и в а 

„въдьма" с а м о д и в а , далъе д и в ! й , д и в ъ „дикш, варварскш". 

Для иранцевъ это измънеше значешя обычно объясняется рефор

мой Заратуштры (Зороастра), который, признавъ единственнымъ 

истиннымъ богомъ Ахуру Мазду (Ормазда), всъхъ прочихъ боговъ 

объявилъ демонами, такъ что самый терминъ йаеуо получилъ 

значеще „демонъ", а „богъ" сталъ обозначаться другими 

словами (въ томъ числъ и Ьа§а). Надо думать, что предки 

славянъ такъ или иначе принимали участ1е въ той эволю-

щи релипозныхъ понятш, которая у ихъ восточныхъ сосъ-

дей, праиранцевъ, въ концъ концовъ привела къ реформъ 

Заратуштры. При такихъ услов!яхъ весьма въроятнымъ становит

ся предположен^ А. МеДОе* о тождестве славянскаго глагола 

върить съ авестшскимъ уагауаШ, о з н а ч а ю щ и м ъ то

же „върить", но имъвшимъ первоначально значеше „выби

рать", т. к. по учешю Заратуштры истинно върующШ есть тотъ, 

который сдълалъ правильный „выборъ" между добрымъ богомъ 

(Ормаздомъ) к» злымъ (Ариманомъ). При такомъ сходствъ релип

озной терминологии праславянскаго и праиндоиранскаго Д1алекта 

особое освъщеше получаютъ и нъкоторыя друпя спещальныя сов-

паден!я словарей обоихъ д!алектовъ. Такъ, оказывается, что сла

вянское з о в е т ъ , з ъ в а т и имъетъ параллель кромъ балтш-

скихъ языковъ еще только въ индоиранскомъ, гдъ соот

ветствующей глаголъ особенно употребителенъ въ техничес-

комъ значен!*и „призвать бога". Также обстоитъ дъло съ славян, 

с в ъ т ъ , с в ь т ъ т и , что становится понятнымъ,. если вспомнить 

роль представлешя о „свътъ" и „с!янш" въ индоевропейской ми-

еолопи. Слав, с ъ д р а в ъ находитъ брлъе или менъе точную па-

7 
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раллель лишь въ древнеперсидскомъ: вспомнимъ, что „о здра-
вш" чаще всего молятся, Слав, б о я т и с я, кроме литовскаго 
языка, встречается еще только въ древнеиндШскомъ: въ общемъ 
контексте религюзной терминологш и это слово укладывается 
безъ труда. Интересныя соображешя возникаютъ при размышле* 
Н1И надъ темъ фактомъ, что славянское шуй („левый") находить 
параллель лишь въ индоиранскихъ языкахъ: суеверное отноше-
те къ левой стороне достаточно известно, точно такъ же, какъ 
обычай обозначать „страшное" понятие особыми словами (т. наз, 
„словарные табу"). Вобщемъ, можно сказать, что среди спец> 
альныхъ совпаденш праславянскаго словаря съ праиндоиранскимъ, 
термины", такъ или иначе связанные съ религиозными пережива
ниями, представляютъ очень значительный процентъ. 

Совершенно иной характеръ носятъ спещальныя совпадения 
праславянскаго языка съ западноиндоевропейскимъ. Такихъ сов-
паденш м. б. и больше, ч'Ьмъ съ праиндоиранскимъ, но среди 
нихъ прежде всего н-втъ гвхъ интимныхъ словечекъ, вроде сок> 
зовъ, предлоговъ и проч., которые играютъ такую видную роль 
въ жизни повседневнаго языка, Решительно преобладаютъ слова 
съ техническимъ значешемъ, имеющая отношеше къ хозяйствен
ной жизни: изъ существительныхъ — свмя, зрьно, брашьно, 
л-вха (гряда), яблъко, прася (поросенокъ), бобъ, свкыра, 
шило, трудъ; изъ глаголовъ — святи, ковати, плести, ев-
щи (СЕЧЬ, высекать, отсекать) — им^ютъ точныя параллели, 
кром'Б балтшекихъ языковъ, лишь въ языкахъ кельтскихъ, ита-
лшекихъ и германскихъ. Прилагат. добръ (нъм. 1ар&г, латин. 
{аЬег изъ индоевр. йЬаЬгоз) первоначально было лишено этичес-
каго смысла и обозначало чисто техническую „добродетель", лов
кость, приспособленность къ известной работе. Старымъ соп> 
альнымъ бытомъ веетъ отъ словъ гость (нем. §аз^? лат. Ьозйе), 
мена, д л ъ г ъ (долгъ), известныхъ лишь славянамъ, италШцамъ 
и германцамъ, м. б. и отъ слова д е л ъ (делить, уделъ, наделъ), 
имеющаго точную параллель лишь на германской почве (нем. 
ТеП). Остальныя слова, встречающ1яся лишь у славянъ и запад-
ныхъ индоевропейцевъ, менее характерны, т. какъ обозначаютъ 
предметы внешней природы, при чемъ ихъ общность объясняет
ся общими географическими услов1ями, (море, м ъ х ъ = мохъ, 
дроздъ, оса, сръшень = шершень, ельха = ольха, ива, 
северъ), либо части тела (ляд вея, брада); обе эти категорш 
представлены и ръ запасе славянско-индоиранскихъ довпаденщ 
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(слав, гора = авест. §агг1, древнеинд. §1Г1; слав, грива, 
уста, влас.ъ = древнеинд. § г ! у а „шея", озЪЪЪа „ротъ", 
авеет. у а г е в а „волосъ"). 

Весьма вероятно, что праславянсюе д1алекты, кроме связей 
съ востокомъ и западомъ, имели и спещальныя связи съ югомъ, 
съ д1алектами правракшскимъ, праиллиршскимъ, во всякомъ слу~ 
чае, съ тймъ д1алектомъ, изъ котораго позднее развился албан-
сшй языкъ. Къ сожалещю, албанскш языкъ, въ томъ виде, какъ 
онъ дошелъ до насъ, представляется языкомъ сильно смЪшан-
нымъ: въ его словаре элементы иноземные (романсше, греческ1е, 
турехдое и ново-славянсше) решительно преобладаютъ надъ ту
земными, которыхъ осталось совсЬмъ мало. Языки древнихъ ера-
кШцевъ и иллиршцевъ намъ почти совсЬмъ неизвестны. Т. о., о 
характере связи праславянскихъ д1алектовъ съ ихъ южными 
соседями мы ничего определенная не знаемъ. 

Къ концу индоевропейской эпохи, т. е. къ тому моменту, 
когда праславянскш д^алектъ обособился въ самостоятельный 
языкъ, славянамъ предстояло произвести выборъ между напра-
влешями связи съ востокомъ, югомъ и западомъ. Мы видели, что 
„душой" славяне тянули къ индоиранцамъ, „теломъ", въ силу 
географическихъ и матер1ально-бытовыхъ условш, — къ запад-
нымъ индоевропейцамъ. Индоиранцы къ тому времени, вероятно, 
уже переселились далеко отъ славянъ на юго-востокъ и больше 
не соседили непосредственно съ славянами, отделенные отъ 
этихъ последнихъ неиндоевропейскими племенами (угрофиннски-
ми, тюркскими и отчасти „кавказскими"). 

Первое время после окончательнаго обособления общесла-
вянскаго праязыка отъ прочихъ ветвей индоевропейской семьи, 
предки славянъ довольно долго продолжали испытывать сильное 
вл1яше западныхъ индоевропейцевъ, окончательно уже разделив
шихся на три лингвистическая особи: германцевъ, кельтовъ и 
италшцевъ (позднее романцевъ). Древнейипе германсюе и .роман
сше элементы, вошедиие въ общеславянски праязыкъ, по темъ 
категор1ямъ значешя, къ которымъ оне относятся, ничемъ не 
отличаются отъ техъ лексическихъ элементовъ, которые и рань
ше были общими у праславянскихъ д!алектовъ съ празападноин-
доевропейскими. Это, главнымъ образомъ, предметы хозяйствен
ные, термины, относящгеся къ торговле и государственному быту, 
наконецъ, назвашя оруж1я. Позднее къ этимъ слрвамъ присоеди
няются и термины христ1анской релипи, приходяцце къ славя-
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намъ первоначально довольно кружнымъ путемъ, отъ грековъ и 
римлянъ черезъ германцевъ (црькы, п о с т ъ , к о у п е л ь ) или 
черезъ романцевъ ( к р и ж ь , к р ь с т , коумъ), еще позднее — 
прямо отъ грековъ. 

Наконецъ, по окончаши этой эпохи общеславянскаго единс
тва, славяне разделяются на более мелюя группы —• западную, 
южную и восточную, каждая изъ которыхъ воплощаетъ какъ бы 
особую „ор1ентац!ю." 

Культурная физ1оном!*я славянства, т. о., была предрешена съ 
самаго начала, еще тогда, когда предки славянъ являлись лишь 
частью обшей массы индоевропейцевъ и говорили еще на д1алектБ 
общеиндоевропейскаго праязыка. Уже тогда серединное положеше 
этихъ племенъ вызывало въ нихъ тенденции къ связи то съ восто-
комъ, то съ западомъ, то съ югомъ. 

Позднее эти тендецш дифференцировались въ связи съ диф-
ференщащей самого славянства, и въ результате каждая изъ вет
вей славянства сохранила за собой одну изъ э т и х ъ т е н д е н ц и й . 

Западные славяне примкнули къ романогерманскому м!ру-
Правда, этотъ м!ръ не смотр-влъ на нихъ какъ на вполне полно-
правныхъ членовъ своего семейства. Западные славяне подвер
гались онемеченью и истребленш. Когда то эти славяне занима
ли всю восточную половину современной Германии вплоть до Эль-
бы и до Фульды (въ Гессене); теперь же отъ всей этой массы 
западныхъ славянъ остались только Польша, Чех1я и небольшой 
островокъ лужичанъ, окруженный немцами. И все же, несмотря 
на такое незавидное положеше западныхъ славянъ въ романогер-
манскомъ М1ре и на то, что вполне своими ихъ не считали, 
они довольно органически усвоили романогерманскую культуру и 
по мере силъ участвовали въ ея развитш. Умственному перево
роту, ознаменовавшему собой начало т. наз. „новой исторш" ро-
маногерманскаго юра, въ значительной мере, способствовала дея
тельность двухъ западныхъ славянъ, — чеха Яна Гуса и поляка 
Николая Коперника. 

Южные славяне вошли всецело въ сферу вл1ян1я Византш и, 
вместе съ другими племенами Балканскаго полуострова, участво
вали въ созданш особой „балканской культуры", эллинистической 
въ своихъ верхахъ, а въ низахъ не поддающейся более деталь
ному этнологическому определенш, въ виду того, что роль отдель-
ныхъ этническихъ элементовъ, ее создавшихъ, до сихъ поръ еще 
недорт&точцо изучена, Усзоете духа Византщскрй культуры и щ%$ъ 
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шло органически, по крайней мере до начала шовинистических!, 
происковъ греческихъ „фанарютовъ" (уже въ эпоху турецкаго вла
дычества), стремившихся заменить это органическое усвоение и 
свободное сотрудничество механическимъ подчинешемъ. 

У восточныхъ славянъ культурный ор!ентащи носили гораз
до менее определенный характеръ. Не соприкасаясь непосредст
венно ни съ однимъ изъ очаговъ индоевропейской культуры, они 
могли свободно выбирать между романогерманскимъ „западомъ" 
и Визант1ей, знакомясь съ гЬмъ и другимъ, главнымъ образомъ, 
черезъ славянское посредство. Выборъ былъ сдъланъ въ пользу 
Византж и далъ первоначально очень хоронив результаты. На рус
ской почве Византшская культура развивалась и украшалась. Все 
получаемое изъ Византш усваивалось органически и служило об-
разцомъ для творчества, приспособлявшая всъ эти элементы къ 
требовашямъ нащональной психики. Это относится особенно къ 
области духовной культуры, къ искусству и релипозной жизни. Нао-
боротъ, все получаемое съ „запада"—органически не усваивалось, 
не вдохновляло нацюнальнаго творчества. Западные товары приво
зились, покупались, но не воспроизводились. Мастера выписыва
лись, но не съ тъмъ, чтобы учить русскихъ людей, а съ тъмъ, 
чтобы выполнять заказы. Иногда переводились книги, но не по
рождали соответствующая рода нацюнальной литературы. Мы 
имъемъ въ виду, разумеется,- лишь общ1е штрихи, а не детали. 
Исключенш изъ общаго правила было, конечно, очень много, но 
въ общемъ все византшское несомненно усваивалось въ Россш 
легче и органичнее, чъмъ все западное. Напрасно было бы объяс
нять все это однимъ лишь суевърнымъ мизонеизмомъ. Въ самомъ 
этомъ „суевърш" было инстинктивное ощущеше репульс1и къ ро-
маногерманскому духу, сознаше своей неспособности творить въ 
этомъ духе. И въ этомъ отношенш восточные славяне являлись 
верными потомками своихъ доисторическихъ предковъ—техъ но
сителей праславянскаго Д!алекта индоевропейскаго праязыка, ко
торые, какъ показываетъ изучеше словаря, не чувствовали духов
ной близости къ западнымъ индоевропейцамъ и въ духовномъ от
ношенш ор1ентировались на востокъ. У западныхъ славянъ эта 
психическая особенность была подавлена благодаря долгому непос
редственному общенш съ германцами, у восточныхъ же она усугу
билась отчасти, м. б., благодаря антропологическому смешент съ 
угрофиннами и тюрками. 

Такое положеше дела, однако, резко изменилось, благодаря 

реформе Петра Великаго, Съ момента этой реформы русск1е дол-



— 95 — 

жны были проникнуться романогерманскимъ духомъ и творить въ 
этомъ духе. Изъ предыдущаго явствуетъ, что къ успешному вы
полнений этой задачи руссюе были органически неспособны. И 
действительно, если Росая до Петра Великаго по своей культу
ре могла считаться чуть ли не самой даровитой и плодовитой 
продолжательницей Византии, то после Петра Великаго, вступивъ 
на путь романогерманской „ор!ентац1и", она оказалась въ хвосте 
европейской культуры, на задворкахъ цивилизащи. Некоторые ос
новные движуцце факторы европейской духовной культуры (напр. 
европейское правосознан!е и „государственное мышлеше") рус
скими верхами усваивались плохо, народомъ совсъмъ не усваива
лись. Отсутствие нъкоторыхъ первостепенно-важныхъ для романо-
германцевъ психологическихъ способностей давало себя чувство
вать на каждомъ шагу. И потому то число настоящихъ вкладовъ 
русскаго ген^я въ „сокровищницу европейской цивилизащи" оста
лось ничтожнымъ по сравнен!Ю съ массой иностраиныхъ куль-
турныхъ ценностей, непрерывно механически пересаживаемыхъ 
на русскую почву. Попытки органической переработки романогер-
манскихъ культурныхъ ценностей и выявления самобытнаго инди
видуальная творчества, въ рамкахъ определенной европейской 
формы, въ Россш делались неоднократно, особенно въ области 
духовной культуры. Однако, только исключительно гешальнымъ 
личностямъ удавалось создавать въ этихъ рамкахъ ценности, прь 
емлемыя не для одной Россш, а и для „Запада", и явный, пода
вляющей перевъсъ былъ всегда на стороне простого, почти меха-
ническаго перениман:я и подражан]'я. Слъдуетъ заметить, что 
когда какой нибудь русисюй талантъ или генш пытался, остава
ясь въ рамкахъ европейской культуры, дать что-нибудь нащональ-
но-самобытное, онъ большею частью вводилъ въ свое творчество 
чуждый романогерманскому М1*ру византшскш „русскш" или „во
сточный" (особенно въ музыке) элементъ. Благодаря этому на
стоящей романогерманецъ пр1емлетъ русское творчество какъ эк
зотику, которой можно любоваться издали, не сливаясь съ ней и 
не переживая ее. Вмъстъ съ тъмъ, съ точки зръшя подлинной 
самобытности, такая смешанная ценность тоже не вполне пр1ем-
лема, и чуткш русский человъкъ всегда ощущаетъ въ ней неко
торую фальшь. Фальшь эта — отчасти отъ неправильнаго пони-
ман!я „русской" стихии („дю-рюссъ"), отчасти отъ несоотвътств1Я 
между формой и содержашемъ. 

Въ конце концовъ, несмотря на все усшия русской интел
лигенции (въ широкомъ смысле этого слова), две продасти,. вы-



_ §6 — 

рытыя Петромъ Беликимъ, одна — между „допетровской" Русью 
и „послепетровской" Росаей, другая — между народомъ и обра
зованными классами, остаются незаполненными и з!яютъ и по на
стоящее время. Даже чуткая душа великихъ художликовъ неспо
собна была перекинуть мостъ черезъ эти пропасти, и музыка 
Римскаго-Корсакова все таки принципиально отличается отъ под
линной русской песни, точно такъ же, какъ живопись Васнецо
ва и Нестерова — отъ подлинной русской иконы. 

Такъ обстоитъ дело съ верхнимъ этажемъ здашя русской 
культуры. Руссюе культурные верхи всегда жили культурными 
традициями, рецепированными сначала отъ Византш, потомъ — 
съ романогерманскаго запада, более или менее органически пе
рерабатывая эти традиции. Правда, переработанныя верхами ино-
земныя традищи проникали и внизъ, въ.народъ. Особенно силь
но проникли въ народную массу традицш византшскаго, восточ-
наго православ!Я, окрасивьшя всю духовную жизнь народа въ 
определенный тонъ, но это восточное православте, соприкоснув
шись съ народной русской стих1ей, настолько преобразовалось, 
что специфически-византшсшя черты въ немъ сильно потускне
ли. Западная культура въ народную массу проникала гораздо 
слабее, не затрагивая глубинъ народной души. Поэтому рецепция 
романогерманской культуры и вызвала между верхнимъ и ниж-
нимъ этажемъ здания русской культуры такую принцищальную 
несоразмерность, которой не было, когда верхи рецепировали 
культуру византшскую. Но византшскими и романогерманскими 
традищями не исчерпывается культурный или этнографическш об-
ликъ русской народной стихш. Въ русскомъ образованномъ об
ществе распростренено убеждение, что своеобразные черты это
го облика являются „славянскими". Это не верно. Та культура 
(въ смысле общаго запаса культурныхъ ценностей, удовлетворяю-
щихъ матер]'альныя и духовныя потребности данной среды), кото
рой всегда жилъ русскш народъ, съ этнографической точки зре-
Н!Я, представляетъ изъ себя совершенно особую величину, кото
рую нельзя включить безъ остатка въ какую либо более широ
кую группу культуръ или культурную зону* Въ общемъ, эта куль-
тура есть сама особая „зона", въ которую, кроме русскихъ, вхо-
дятъ еще некоторые угрофиннсюе „инородцы", вместе съ тюр
ками волжскаго бассейна. Съ незаметной постепенностью эта 
культура на востоке и юго-востоке сойрикасаетсв съ культурой 
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„степной" (тюрко-монгольской) и черезъ нее связывается съ дру
гими культурами Аз1'и. На западе имеется тоже постепенный пе-
реходъ (черезъ бълорусовъ и малороссовъ) къ культуре запад-
ныхъ славянъ, соприкасающейся съ романогерманской, и къ куль
туре „балканской". Но эта связь съ славянскими культурами 
вовсе уже не такъ сильна и уравновешивается сильными связя
ми съ „востокомъ". По целому ряду вопросовъ русская народная 
культура примыкаетъ именно къ востоку, такъ что граница „во
стока" и „запада" иной разъ* проходитъ именно между русскими 
и славянами, а иногда южные славяне сходятся съ русскими не 
потому, что и тъ и друпе — славяне, а потому, что и тв и дру-
пе испытали сильное тюркское вл1яше. 

Эта особенность русской стихш сказывается ярко въ народ-
номъ художественномъ творчестве. Значительная часть велико-
русскихъ народныхъ пъсней (въ томъ числе стариннъйшихъ, 
обрядовыхъ и свадебныхъ) составлены въ такъ называемой „пяти
тонной" или „индокитайской" гамме, т. е. какъ бы въ мажор-
номъ звукоряде съ пропускомъ четвертой и седьмой ступени.]) 
Эта гамма существуетъ (при томъ, въ качестве единствонной) у 
финнскихъ и тюркскихъ племенъ бассейна Волги и Камы, далъе у 
башкиръ, у сибирскихъ „татаръ", у тюрковъ русскаго и китай-
скаго Туркестана, у всъхъ монголовъ, Повидимому, эта гамма 
некогда существовала и въ Китае*, по крайней мъръ, китайская 
теоргя музыки предполагаетъ ея существоваше и принятая въ 
Китаъ нотащя основана на ней.2) Въ С1амъ, Бирме, Комбоджъ и 
Индокитае она господствуетъ и сейчасъ. Такимъ образомъ, въ 
данномъ случае мы имъемъ непрерывную лин1ю, идущую съ востока. 
На великороссахъ эта лишя обрывается. У малороссовъ пяти
тонная гамма встречается лишь въ очень ръдкихъ старинныхъ 
пъсняхъ, у прочихъ славянъ отмечены лишь единичные случаи 
ея применения, у романцевъ и германцевъ ея нътъ вовсе, и 
только на крайнемъ северо-западе Европы у британскихъ кельтовъ 
(шотландцевъ, ирланцевъ и бретонцевъ) она опять выступаетъ. Въ 
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ритмическомъ отношеши русская песнь тоже существенно отличается 
не только отъ романогерманской, но и отъ славянскихъ, хотя бы 
напримт^ръ совершеннымъ отсутств1емъ трехдольныхъ ритмовъ 
(ритма вальса или мазурки). Отъ Азш русскую песнь отдъляетъ 
то, что большинство „аз1атовъ" поютъ въ унисонъ („вторъ" изъ 
всей Аз1и извъстенъ, кажется, лишь камчадаламъ). Но русская 
песнь въ этомъ отношеши представляетъ изъ себя переходное 
звено: голосоведение русскаго хора полифоническое, пъсни унисон-
ныя нередки, а „запевало" въ извъстныхъ категор!яхъ хоровыхъ 
пъсенъ даже обязателенъ. 

Такое же своеобразие представляетъ и другой видъ „ритмиче-
скаго искусства" — танцы. Романогермансюе танцы отличаются 
обязательной наличностью пары „кавалера" и „дамы", танцую-
щихъ одновременно и держащихся другъ за друга, что даетъ имъ 
возможность производить ритмичесюя движения однъми лишь 
ногами, при чемъ самыя эти движешя („па") и у „кавалера" и у 
„дамы" одинаковы. Въ русскихъ танцахъ ничего подобнаго нътъ. 
Пара необязательна, и даже тамъ, гдъ танцуютъ двое, эти двое 
не принадлежатъ непременно къ разнымъ поламъ и могутъ тан-
цовать и не одновременно, а по очереди, во всякомъ случае не 
держась другъ за друга руками. Благодаря этому, ритмическш 
движешя могутъ производиться не однъми ногами, но и руками 
и плечами. Движен1я ногъ у мужчины иныя, чъмъ у женщины, и 
характеризуются переступами каблука и пальцевъ. Замечается 
стремлеше къ неподвижности головы, особенно у женщины. Дви
жешя, мужчины опредъленно не предуказаны, и предоставляется 
большой просторъ импровизацш въ рамкахъ опредъленнаго ритма; 
движешя женшины представляютъ изъ себя стилизованую походку. 
Плясовой мотивъ является короткой музыкальной фразой, ритмъ 
которой достаточно отчеканенъ, но даетъ большой просторъ 
вар1ац1онной разработке. Все эти особенности встречаются и у 
восточныхъ финновъ, у тюрковъ, монголовъ, у кавказцевъ (впро-
чемъ на северномъ Кавказе есть танцы и парные, при кото-
рыхъ танцуюшде держатся другъ за друга) ,'и у многихъ другихъ 
„аз1*атовъ"1). 

*) Кромъ- ,,сольныхъ" танцевъ вышеописаняаго типа, русские знаютъ и 
типъ хорового танца. Однако этотъ послЪднШ ТИПЪ у русскихъ имъ-етъ 
совершенно другой видъ, чемъ у славянъ, романогерманцевъ и нЪкоторыхъ 
восточныхъ народовъ. Строго говоря, русскШ хороводъ не есть „танецъ" въ 
истинномъ смысле этого слова, ибо никакихъ „па" участники хоровода не 
производятъ и даже переступаютъ ногами не обязательно „въ тактъ" музыкв. 
Это скорее видъ „игры" или обрядоваго действ1я, въ которомъ главную 
роль играетъ хоровая песнь. 
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Въ отлич!е отъ романогерманскихъ танцевъ, ЁЪ которыхъ 
постоянное прикосновеше кавалера къ даме при бедности техни-
ческихъ средствъ самаго танца вносить определенный сексуаль
ный элементъ, руско-аз*атсюе танцы носятъ скорее характеръ 
состязашя въ ловкости и въ ритмической дисциплине тъла. Учас-
т\е зрителей, инстинктивно притоптывающихъ, присвистывающихъ 
и вскрикивающихъ, еще повышаетъ ритмическш паеосъ. Въ Ев
ропе только испанцы знаютъ нъчто подобное, но по всей веро
ятности это объясняется и у нихъ „восточнымъ" (мавританскимъ 
и̂  цыганскимъ) вл :ян!емъ. Что касается до славянъ, то они въ 
отношенш хореографическаго искусстза не примыкаютъ къ Росс1и; 
только болгарская „ржченица" воспроизводитъ до известной 
степени русско-аз'атскш типъ, несомненно подъ „восточнымъ" 
вл1яшемъ. 

Въ области орнамента (резьба, вышивка) великорусская на
родная культура имъетъ свой самобытный стиль, который черезъ 
малороссовъ связывается съ Балканами, а черезъ угрофинновъ—съ 
востокомъ. Въ этой области имелись поврщимому довольно сложныя 
перекрестныя вл1ян!я, которыя предстоитъ еще выяснить путемъ 
научнаго анализа. Къ сожа'лънш, наука объ орнаменте до сихъ 
поръ не вышла еще изъ зачаточнаго состояшя и не выработала 
сколько нибудь целесообразныхъ пр!емовъ классификац!и, которые 
позволяли бы установливать объективное родство разныхъ орна-
ментовъ между собой. Поэтому невозможно определить, въ чемъ 
именно заключается различ1е русскаго орнамента отъ западно-сла-
вянскаго и романогерманскаго, хотя это различге, темъ не менее, 
чувствуется довольно ярко. 

Въ области народной словесности великоруссы представля
ются вполне оригинальными. Стиль русской сказки не встречаетъ 
параллелей ни у романогерманцевъ, ни у славянъ, но за то имеетъ 
аналогш у тюрковъ и кавказцевъ. Восточнофиннск'де сказки въ 
отношенш стиля находятся вполне подъ русскимъ вл]ЯН1емъ. Рус-
сюй эпосъ по своимъ сюжетамъ связанъ и съ „туранскимъ" вос
токомъ, и съ Визанпей, а отчасти и съ романогерманскимъ м1ромъ. 
Но по форме -онъ вполне I оригиналенъ, во всякомъ случае не 
обнаруживаетъ никакихъ „западныхъ" чертъ. Въ формальномъ 
отношенш можно говорить лишь о довольно слабой связи съ бал-
канскимъ славянствомъ и о довольно сильной связи со степнымъ, 
„ордынскимъ" эпосомъ. 

О матер!альной культуре русскаго народа можно'сказать 
лищь что, Что отъ культуры степныхъ кочевниковъ она естест-
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венно очень отличается и что ома скорее связана съ западно-й 
южно-славянскими культурами. Но одно все таки несомненно, это 
что въ отношеши материальной культуры большинство финнскихъ 
народовъ (кромъ бродячихъ и кочевыхъ) представляютъ съ вели
короссами какъ бы единое цълое. Къ сожалъндо, детальныхъ 
этнографическихъ изслъдованш въ области отдъльнв!Хъ сторонъ 
народнаго русскаго матер1альнаго быта до сихъ поръ было очень 
мало. Преобладали диллетантсюя работы. Къ стыду нашему мы должны 
признать, что матер1альная культура финнскихъ инородцевъ, осо
бенно благодаря трудамъ фииляндскихъ этнографовъ, изучена куда 
лучше. Роль угрофиннскаго и восточнославянскаго элементовъ въ 
созданш того типа культуры, который можно назвать русско-фин-
нскимъ, остается невполнъ выясненнымъ. Полагаютъ, что въ 
области рыболовной техники влияющей стороной были угрофинны, 
а въ области постройки жилища — восточные славяне. Въ рус-
ско-финнскомъ костюмъ есть несколько характерныхъ общихъ 
чертъ (лапти, косоворотка, женскш головной уборъ), неизвъстныхъ 
романогерманцамъ и славянамъ (лапти существуютъ у литовцевъ). 
Но происхождеше всъхъ этихъ элементовъ до сихъ поръ еще 
нельзя считать вполнъ выясненнымъ. 

Такимъ образомъ, въ этнографическомъ отношеши русский 
народъ не является исключительно представителемъ „славянства". 
Руссюе вмъстъ съ угрофиннами и съ волжскими тюрками соста-
вляютъ особую культурную зону, имъющую связи и съ славянствомъ 
и съ „туранскимъ" востокомъ, при чемъ трудно сказать, которыя 
изъ этихъ связей прочнъе и сильнъе. Связь русскихъ съ „туран-
цами" закръплена не только этнографически, но и антропологи
чески, ибо въ русскихъ жилахъ несомнъно течетъ, кромъ славян
ской и угрофиннской, и тюркская кровь. Въ народномъ характере 
русскихъ безусловно есть каюя то точки соприкосновен^ съ „ту
ранскимъ востокомъ". То браташе и взаимное понимаше, которое 
такъ легко установливается между нами и этими „азиатами", осно
вано на этихъ невидимыхъ нитяхъ расовой симпатш. Руссшй на
циональный характеръ впрочемъ достаточно сильно отличается 
какъ отъ угрофиннскаго, такъ и отъ тюрскаго, но въ то же время 
онъ решительно не похожъ и на национальный характеръ дру-
гихъ славянъ. Цълый рядъ чертъ, которыя русский народъ въ 
себъ особенно цънитъ, не имъютъ никакого эквивалента въ сла-
вянскомъ моральномъ обликъ. Наклонность къ созерцательности 
и приверженность къ обряду, характеризуйся русское благочес-
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Т1е, формально базируются на византШскихъ традищ'яхъ, но, темъ 
не менее, совершенно чужды другимъ православными славянамъ и 
скорее связываютъ Р о с с т съ неправославнымъ востокомъ. „Удаль", 
ценимая русскимъ народомъ въ его герояхъ, есть добродетель 
чисто степная, понятная тюркамъ, но не понятная ни романогер-
манцамъ, ни славянамъ. 

Своеобразие психологическаго и этнографическаго облика 
русской народной стихш должно быть принято во внимате при 
всякомъ построенш новой русской культуры. Въдь эта стих1я при
звана быть нижнимъ этажемъ здан!я русской культуры, и для то
го, чтобы такое здаше было прочно, нужно, чтобы верхняя часть 
постройки соответствовала нижней, чтобы между верхомъ и ни-
зомъ не было принцишалънаго сдвига или излома. Пока здаше 
русской культуры завершалось византшскимъ куполомъ, такая 
устойчивость существовала. Но съ тъхъ поръ какъ этотъ куполъ 
сталъ заменяться верхнимъ этажемъ романогерманской конструк
ции, всякая устойчивость и соразмерность частей здашя утрати
лась, верхъ сталъ все более и более накреняться и, наконецъ, 
рухнулъ, а мы, руссте интеллигенты, потратившие, столько труда 
и силъ на подпираше валящейся съ русскихъ стенъ неприлажен-
ной къ нимъ романогерманской крыши, — стоимъ въ изумленш 
передъ этой гигантской развалиной и все думаемъ о токъ, какъ 
бы опять выстроить новую крышу, опять того же, романогерман-
скаго образца. Эти планы следуетъ решительно отвергнуть. Что
бы прочно утвердиться на русской почве, верхи русской культуры 
во всякомъ случае не должны быть специфически романогерман-
скими. Возвратъ къ византшскъмъ традиц:ямъ, конечно, невоз-
моженъ. Правда,, тотъ единственный уголокъ русской жизни, та 
часть здан!Я русской культуры, въ которой визанъйсюя традиции 
не были вполне вытеснены „европеизащей", русская православ
ная Церковь — оказалась поразительно живучей и во время об-
щаго крушешя не только не рухнула, но вновь приняла свою 
исконную форму, перестроившись опять по образцу, унаследован
ному изъ Византш. Въ будущемъ визант^йскш элементъ русской 
культуры, исходя именно изъ церковной традицш, м. б., даже бу-
детъ усиливаться. Но думать о полномъ переустройстве русской 
жизни на старыхъ византжскихъ началахъ въ ихъ чистомъ виде, 
конечно, невозможно. И не потому только, что два съ половиной 
века усиленной европеизацш не прошли для Россш безследно, 
но и потому, что даже въ XVII веке, когда патр^архъ Никоим 
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ръшилъ усилить византшскш элементъ русской жизни и прибли
зить русское благочестие къ его византшскому образцу, этотъ 
образецъ значительной частью русскаго народа уже былъ воспри
нять, какъ нъчто иноземное, и вызвалъ расколъ. Позднее тотъ 
же расколъ обратилъ остр1е своего протеста .противъ европеиза-
ц1и. Въ русскомъ расколъ съ тъхъ поръ воплощается стремлеше 
русской народной стихш къ самобытной культуръ, направленное, 
м. б. по ложному пути и обреченное заранъе на неудачу, вслъд-
ствхе того, что оно имъетъ лишь низы, но не имъетъ культур-
наго верха. Но въ путяхъ раскола все таки чувствуется проявле-
те здороваго нацюнальнаго инстинкта русской стих(и, протесту
ющей противъ искусственно надътаго на нее чужого культурнаго 
верха, И потому то глубоко знаменательно, что Емельянъ Пуга-
чевъ, стоя подъ знаменемъ старообрядчества, отвергающаго „па-
ганыхъ латинянъ и лютеровъ", не находилъ ничего предосуди-
тельнаго въ объединенш съ башкирами и прочими представите
лями не только инославнаго, но даже иновърнаго туранскаго 
востока. 

Въ этихъ подсознательныхъ симпат]'яхъ и антипат1яхъ рус
ской народной стихш и надо черпать указания для постройки зда-
Н1Я русской культуры. Мы исповъдуемъ восточное православ1е, и 
это православ1е сообразно со свойствами нашей нацюнальной 
психики должно занять въ нашей культуръ первенствующее по-
ложете, вл1яя на мнопя стороны русской жизни. Вмъстъ съ 
върой мы получили изъ Византш много культурныхъ традицш, 
которыя въ старину съумъли творчески развить и приспособить 
къ нашимъ, русскимъ. Пусть работа въ этомъ направлении будетъ 
продолжаться. Но зтимъ дъло не исчерпывается. Нельзя все уло
жить въ византшсюя рамки. Мы не византшцы, а руссюе и для 
того, чтобы русская культура былавполнъ „нашей", нужно, чтобы 
она была тъснъе связана съ своеобразными психологическимъ и 
этнографическимъ обликомъ русской народной стихш. И тутъ то 
надо имъть въ виду особыя свойства.этого облика. Много гово
рили о томъ, что историческая мисЫя Россш состоитъ въ объ
единенш нашихъ „братьевъ" славянъ. При этомъ обычно забы
вали, что нашими „братьями", (если не по языку и по въръ, то 
по крови, характеру и культуръ) являются не только славяне, но 
и туранцы, и что фактически Росс1я уже объединила подъ съныо 
своей государственности значительную часть „туранскаго востока". 
Опыты христтнизацш этихъ „инородцевъ" до сихъ поръ были. 
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очень мало удачны. А, следовательно, для того, чтобы верхи 
русской культуры находились въ соответствш съ особымъ поло-
жен!емъ этнографической зоны русской стихш, необходимо, чтобы 
русская культура не исчерпывалась восточнымъ православ1емъ, а 
выявляла бы и гЬ черты своей основной народной стихш, кото-
рыя способны сплотить въ одно культурное целое разнородныя 
племена, исторически связанныя съ судьбой русскаго народа» Это 
не означаетъ, конечно, чтобы лапти или пятитонная гамма не
пременно сделались неотъемлемой принадлежностью верховъ рус
ской культуры. Предсказывать и предписывать конкретныя формы 
имеющей появиться новой русской культуры вообще невозможно. 
Но все же отличие верховъ отъ низовъ должно определяться не 
тяготъшемъ къ двумъ различнымъ этнографическимъ зонамъ, а 
степенью культурной разработки и детализации элементовъ еди
ной культуры. Русская культура, въ смысле завершешя культур-
наго здан1*я, должна вырастать органически изъ основашя рус
ской стихш. 

Кн. Н. С. Трубецкой* 



Нонтйнентъ-Океанъ. 
(Росая и М1рОВОЙ рынокъ). 

Экономическое знание, въ изученш хозяйственной действи
тельности, обращено, наряду съ отношениями „внутренне-хозяй
ственными", т. е. касающимися внутренняго сощально-экономи-
ческаго строешя общества — также къ отношешямъ „внъщ-
не-хозяйственнымъ", — прежде всего, къ отношен!ямъ товаро-
обмъна, въ междуобластныхъ и международныхъ масштабахъ. Въ 
аспектъ этихъ отношений каждая страна и — внутри страны —-
область, округъ или меньшее географическое подразделение 
разсматриваются, независимо отъ господствующей въ нихъ соци
альной структуры хозяйства, какъ „единицы"-носители эко
номическая обмъна, какъ неразложимые цълые, — въ ихъ со-
прикосновеншхъ, на путяхъ обмъна, съ такими же „единицами" 
окружающей среды и всего м;ра. Если приступить къ опредъле-
Н1Ю факторовъ, обуславливающихъ течете такого обмъна, то на
ше внимате остановится, между прочимъ, на значенш того об
стоятельства, происходитъ ли передвижеше товаровъ, захвачен-
ныхъ въ процессы обмъна, — по о к е а н у и л и по к о н т и 
н е н т у . . . Издержки транспорта имъютъ существеннее значеше 
въ формированш междуобластного и международнаго обмъна. 
Можно сказать даже, что если проблему производства (какъ от
правного пункта всякаго обмъна) отнести, въ ея динамической 
сущности, къ проблемамъ „внутренне-хозяйственнаго" строещя об
щества, то издержки транспорта окажутся чуть ли не важнъй-
шимъ факторомъ, опредъляющимъ собою процессы обмъна, — во 
всякомъ случаъ наименее поддающимся регулировашю со сторо
ны государственной власти и въ этомъ смыслъ — неизмънно 
дъйствующимъ, „естественнымъ", какъ сказалъ бы экономистъ 
классической школы. . . Государство, — и таможенной полити
кой, и воздъйствземъ на ставки желъзнодорожныхъ тарифовъ и 
судовыхъ .фрахтовъ, — властно вмъшивается и направляетъ от» 
ношешя междуобластного и международнаго обмъна. . . Но даже 
при самомъ объемлющемъ регулирование тарифовъ> и фрахтовъ 
только частично оно можетъ устранить вл1ян1е издержекъ пере-
розки, какъ самостоятельной экономической стихш. Притомъ гд-
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сударственая политика, — будь то таможенная, тарифная, фрах

товая, — меняется, а издержки перевозки, при неизменности 

техники, остаются тъми же. . . И потому, поскольку техника въ 

своемъ совершенствован^ не дошла до состояния, въ которомъ 

издержки транспорта приблизились бы по своей величине къ ну

лю, эти послъдшя остаются началомъ, опредътштельнымъ для 

сферы „внъшне-хозяйственныхъ" отношешй. Между тъмъ, издерж

ки перевозки имъютъ существенно различные размъры, посколь

ку дъло идетъ о морскихъ перевозкахъ, съ одной стороны, и су-

хопутныхъ, съ другой. . . Въ расчетъ на одинаковое разстояше 

германскш железнодорожный тарифъ передъ войной былъ „при

близительно в ъ п я т ь д е с я т ъ р а з ъ выше океанскаго фрахта. Но 

даже ставки русскихъ и американскихъ желъзныхъ дорогъ (кото-

рыя, прибавимъ отъ себя, сплошь и рядомъ бывали ниже себе

стоимости) превосходили о т ъ с е м и до д е с я т и р а з ъ стои

мость морского транспорта" *) . .. . Изъ разницы въ размърахъ меж

ду издержками морскихъ и сухопутныхъ перевозокъ вытекаетъ 

слъдующш выводъ: тъ страны и области, которыя по своему по

ложенно могутъ пользоваться преимущественно морскимъ транс-

портомъ, -— въ гораздо меньшей степени зависятъ, въ процес-

сахъ международнаго и междуобластного обмъна, отъ р а з с т о я н г я , 

чъмъ страны, обращенныя въ своей хозяйственной жизни преи

мущественно къ перевозкамъ континентальнымъ. Первыя, въ оп-

редъленш путей обмъна, которые онъ избираютъ, могутъ, въ из-

въстной степени, пренебрегать разстояшемъ. Вторыя должны обра

щаться съ перевозками экономно и всячески стремиться сокра

тить разстояше. Въ силу этого можно сказать, что въ каче-

ствЪ господствующнхъ прпнцпповъ сферы международнаго и 

междуобластного обмЬна — „океаническому" принципу неза

висящего отъ разстоянш сокеташя хозлйственно-взанмодо-

полняющнхъ страиъ протавостонтъ принцапъ использованы 

контннентальныхъ сосЬдствъ. . . Конечно, этого противоположе-

Н1Я не нужно понимать буквально: въдь и стоимость океаниче-

скихъ перевозокъ не сводится къ нулю. Все-таки въ области мор

ского транспорта разстояше имъетъ значение лишь въ случаяхъ 

чрезвычайнаго различ1*я въ протяженш или, наоборотъ, при пере

возкахъ на близюя дистанщи. Разстояше играетъ роль, когдо дъ-

*) Саг1 Ва11о<1 СЗгипйпзз (1ег ЗЬаНзИк, епШаИепй Веуб1кегип§з,— \Шг1-
8сЬа!Ъз, — Ртаюг — ипс! Напс1е15 — 51аЦзШс, ВегНп? 1913, з. И5 (курсива 
тщъ). 
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ло идетъ о выборе между „дальнимъ" и „каботажнымъ" плава» 
шемъ: ибо плаваше у береговъ, плавать по портамъ страны, 
гдъ повсюду господствуетъ одинъ и тотъ же языкъ, тъ же зако
ны и обычаи, предъявляетъ къ мореплавателю и судну существенно 
иныя — и менышя — требовашя, чъмъ „дальнее" плаваше. Но 
поскольку „дальнш" характеръ плавания представляется даннымъ, 
—разстояше, в ъ и з в ъ с т н ы х ъ п р е д е л а х ъ , теряетъзначеше... 

Океанъ единъ. Континентъ раздробленъ. И потому единое м!ро-
вое хозяйство неизбежно воспринимается, какъ хозяйство „оке
аническое", и въ рамки океаническаго обмъна неизбежно поста
вляется каждая страна и каждая область м1рового хозяйства. Меж
ду тъмъ, ОТД-БЛЬНБШ страны и области М1ра находятся, въ отноше-
Н1и къ океану, далеко не въ одинаковомъ положении. Однъ въ 
каждой своей точкъ приближены къ берегу океана-моря. Для 
того, чтобы примкнуть къ океаническому обмъну, — имъ дос
таточно, грубо говоря, нагрузить на суда свои продукты и разгру
зить корабли, пришедцпе въ ихъ порты. Друпя же,—-всецъло или 
на большемъ или меньшемъ пространстве, — удалены отъ моря на 
то или иное разстояше . . . Чтобы войти въ общш строй м1рово-
го обмъна, этимъ странамъ нужно потратить некоторое дополни
тельное усшпе, — какъ на то, чтобы доставить къ берегу свои 
продукты, такъ и для того, чтобы транспортировать внутрь кон
тинента товары, получаемые ими съ М1рового рынка. Представле-
ше о положенш отдъльныхъ странъ съ точки зръшя интересую-
щаго насъ вопроса даютъ карты такъ называемыхъ „областей рав-
наго отстоян1*я" (2опез й^шсНв^апсе), на которыхъ пункты, на-
ходящдеся въ опредъленномъ одинаковомъ разстоянш отъ берега 
океана - моря, соединены лишей. *) Такихъ лиши проводится 
несколько, напр. черезъ пункты, отстоящее отъ побережья соот
ветственно: на 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 километровъ. Раз-
смотръше такой карты даетъ представлеше о томъ, насколько раз
лично расположены, въ отношенш къ океану, отдъльныя области 
М1ра. Существуютъ обширныя территорш, въ предълахъ которыхъ 
нътъ пунктовъ, которые отстояли бы отъ моря дальше, чъмъ, ска-
жемъ, на 600 километровъ. Такова, напр. Западная Европа, въ 
ея предълахъ къ западу отъ Пулковскаго мерщцана. Въ Австралш 
нътъ местностей, ра-сположенныхъ далъе чъмъ на 800—1000 кило
метровъ отъ берега океана. Наиболее „континентальные" пункты 

*) Моря-озера, вродъ Кастйскаго, въ расчетъ не принимаются. 
8 
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трехъ другихъ материковъ: Африки, Северной Америки и Южной 
Америки находятся не болъе, чъмъ въ 1600—1700 километрахъ отъ 
морского побережья. И только въ предълахъ А з 1 и имеются мъс-
та, отъ которыхъ до берега океана-моря болъе 2400 километ-
ровъ. Таковы Кульджа и значительная часть русскаго Семиръчья. 

На картахъ „равнаго отстояшя" въчно свободныя ото льда 
побережья южныхъ морей и, напримъръ, берега Съвернаго Ледо-
витаго Океана у мыса Челюскина, почти никогда не освобождающиеся 
отъ льда, трактуются совершенно одинаково. При разсмотрънш зани
мающей насъ э к о н о м и ч е с к о й проблемы слъдовало бы сдълать 
соответствующую .поправку: незамерзан!е или замерзание моря и 
продолжительность послъдняго опредъляютъ собою значен!е для 
М1ровой торговли даннаго воднаго бассейна. При такой поправкъ 
предстали бы еще болъе удаленными отъ океана нъкоторыя облас
ти Съверной Америки и восточной Европы, и значительная часть 
—средней и съверной Азш . . . 

Въ Англш, въ оборотъ чужестранными и отечественными 
товарами, на континентальныя перевозки расходуются суммы, пред
ставляющаяся ничтожными въ расчетъ на единицу товара . . . Но 
если въ строй м1рового обмъна интенсивно вступило бы Семиръ-
чье, то издержки на перевозку товаровъ отъ моря и къ морю 
оказались бы значительны . . . 

Предположимъ существование единой для каждаго товара 
цъны М1*рового рынка. Что же при такомъ предположены обозна
чать для Семиръчья издержки по передвижешю товаровъ къ 
берегамъ и отъ береговъ океана? — Разъ на м!ровомъ рынкъ всъ 
продавцы получаютъ одну и ту же цъну, то эту же цъну получатъ 
и производители Семиръчья. И никто иной, какъ они, должны будутъ 
принять на свой счетъ расходы по доставкъ продукта на м1ровой ры-
нокъ. Расходы эти составятъ для нихъ вычетъ изъ выручки. Въ 
отношенш же къ товарамъ, прюбрътаемымъ ими на мировомъ рын
къ, себестоимость окажется увеличенной на сумму издержекъ по 
перевозкъ этихъ товаровъ съ м!*рового рынка—въ Семиръчье. Ины
ми словами, стоимость передвижешя товаровъ отъ моря и къ мо
рю явится для производителей и потребителей Съмиръчья п о т е-
р е й, которой не несутъ производители и потребители, чья хозяй
ственная деятельность протекаетъ невдалекъ отъ береговъ оке
ана-моря . . . Въ разсужденш нашемъ отвлечемся покуда отъ 
существования въ предълахъ континентовъ внутреннихъ водныхъ 
путей, оказывающихъ, согласно характеру каждаго изъ нихъ, ин-
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дивидуально возмущающее вшяьпе на стоимость внутриконтинент-
ныхъ перевозокъ, а также отъ другихъ индивидуально-географи-
ческихъ и индивидуально-экономическихъ факторовъ, вл1яющихъ 
на стоимость транспорта; будемъ считать издержки щеревозки, 
соответственно: по континенту и по морю, прямо пропорцио
нальными разстоянш. А „М1*ровой рынокъ" представимъ себе 
въ вид-к нъкотораго подобая Лондона, то-есть пункта на берегу 
моря, на острове. Мы прибегаемъ къ такой конкретизации 
понят1я .„мирового рынка" для того, чтобы во в с е х ъ слу-
ч а я х ъ участие въ „м1ровомъ обмън-Б" связать съ признакомъ прео
долен^ определеннаго океаническаго, морского пространства. Та
кое предположение кажется намъ имеющимъ эмпирическ1я обоснова-
шя. При этомъ предположенш мы можемъ сказать определенно: мас
штабы отстояния Семиречья отъ побереж'й,—неслыханные въ ос-
тальномъ м!ре,—определять, при вступленш Семиречья въ строй 
м1рового -обмена, некоторую особую его „обездоленность". За свои 
товары оно будетъ получать дешевле, чемъ все остальныя облас
ти М1ра; потребные ему ввозные продуктв1 обойдутся ему дороже, 
чемъ всемъ другимъ. Въ области развит]'я промышленная его 
конкуррзнто-способность, въ отношзши къ м'фовому рынку, ока
жется ничтожной, и можно думать, что даже при благопр!ятныхъ 
для промышленнаго развит1я естественныхъ услов;яхъ, Семиречье 
будетъ обречено на промышленное „небыпе". Въ отношении же 
къ сельскохозяйственному развитию, найдутъ примънеше формы 
запоздалой, не обезпеченной въ своемъ существовали и всецело 
экстенсивной культуры1). 

Двойная обездоленность, и какъ производителя, и какъ потре-
бителя, не можетъ — сеЪепз рапЬиз — не сделать изъ Семи
речья какъ бы „задворковъ м!рового хозяйства" . . . 

Семиречье мы привели въ качестве примера; разсуждеше, 
къ нему примененное, можно применить къ любой области, отме
ченной среди областей земного шара удаленностью отъ океана-
моря. Для какихъ областей и странъ м'раимъетъ реальное значеше 
изображаемая перспектива, быть „задворками М1рового хозяйства" ? 

) Въ данномъ случае найдутъ себЪ примкнете тъ- формы сель-хо
зяйствен, развитая, который въ разсуждешяхъ о земельной ,,дифференшаль-
ной*4 ренгЬ изображаются, какъ удъмъ земельнаго участка, поставленнаго 
въ наименее благопр1ятныя условия, а въ Тюненовской схеме всецътю кои-
тинентальнаго ,,изолированнаго государства", располагаюшагося концентри
ческими кругами вокругъ своего промышленнаго центра, выпадаютъ на долю 
крайней, наиболее далеко отстоящей отъ центра полосы . . . 
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Если взять условный предълъ отстоян'я отъ побережш; напри-
мъръ, 800 километровъ, и посмотреть, кашя области М1ра лежать 
въ такомъ и еще большемъ разстоянш отъ моря, то окажется, 
что таки1$Ц областями являются: 1) незначительная часть внут
ренней австралшской пустыни, 2) области внутренней Африки: 
часть южной Сахары и Судана, земли въ верховьяхъ Нила, 
Конго и Замбези, 3) области по средней Амазонкъ, плоскогорье 
Майю §то88о въ Бразилш, восточная (низменная) часть Боливии 
и Парагвай. —Области эти, при нынъшнемъ строъ хозяйственной 
техники, частью вовсе не способны къ экономическому преуспъ-
ван1ю (пустыни!), частью хотя и способны къ нему, однако, не 
обнаруживаютъ признаковъ интенсивнаго экономическаго развит1я, 
такъ какъ ихъ „затираютъ", въ экономическомъ отношенш, 
хозяйственно однохарактерные имъ, но болъе близюе къ побе
режью районы. Къ тому же, всъ эти области лежатъ въ предъ-
лахъ тропической зоны, которая въ современности вообще не 
дала еще примъровъ высокой напряженности экономической 
жизни . . . Можно предвидъть, что если когда либо пройзойдетъ 
экономически расцвътъ нъкоторыхъ изъ перечисленныхъ обла
стей, то навърняка пройзойдетъ онъ на основъ интенсивнаго 
использован1я тъхъ, иногда превосходныхъ, внутреннихъ водныхъ 
путей, которые соединяютъ эти области съ океаномъ (осо
бенно ръки южной Америки: Амазонка, частично доступная для 
морскихъ судовъ, ея притоки, затъмъ ръки Парана и Парагвай), 
то-есть зъ порядкъ всецълаго прюбщешя этихъ областей къ еди
ному м'ровому, „океаническому" хозяйству . . . 

Большее значение имъютъ въ современности континенталь-
ныя области съверной Америки: центральная Канада (районъ 
Манитобы, Саскачевана и Альберты), северная часть Соединен-
ныхъ Штатовъ, отъ истоковъ Миссури до Великихъ Озеръ, и 
некоторые изъ среднихъ штатовъ, образующее треугольникъ 
между юго-западной оконечностью озера Эри, городомъ Санта-Фэ 
въ Новой Мексикъ и городомъ Соленаго Озера. Районы эти уже 
и сейчасъ являются частично районами мощной экономической 
жизни, и насколько можно судить, имъ доступно и дальнейшее 
развит1е. Несмотря на существование внутреннихъ водныхъ путей, 
ведущихъ, по большей части, къ „незамерзающему" океану (исклю
чен! е — ръки Канады), „континентальность" этихъ областей 
является сейчасъ и должна оказаться въ будущемъ существенной 
для структуры обмъна и вообще хозяйственной жизни въ предъ-
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лахъ Северной Америки. Но съ еще большей определенностью 
это можно утверждать относительно континентальныхъ областей 
восточной Европы и Аз1и . . . Здтэсь на 800 и более километровъ 
отъ берега моря отстоять: 1) срединныя и западныя части Китайской 
Имперш, 2) Кашмиръ, Пенджабъ и примыкающее районы Индш 
и 3) северо-восточная Перс1я, весь Туркестанъ, всъ доступныя 
экономической культуре части Сибири и Дальняго Востока, кроме 
Приморской области и Амурской-восточнъе Благовещенска, все 
Пр1уралье и среднее Поволжье, съ хорошей частью' срединнаго 
чернозема (Тамбовская, Пензенская губернш!) Нужно заметить, 
что изъ числа поименованныхъ областей Европы и Азш значи
тельная часть „континентальныхъ" провинцш Китая представлена 
пустынею Гоби и безплодными плато Тибета; можно думать, что 
крайне западныя части Китая („внешняя" Монгол1я, восточный Тур
кестанъ, Кульджа), отдъленныя отъ метрополш Гоби и Тибетомъ, 
предопределены къ тому, чтобы экономически примкнуть къ 
Россш; что же касается северней Индш, то она „прижата" къ 
океану непроходимыми, пока что, хребтами Гиндукуша и Гима-
лаевъ, отделяющими ее отъ" остального круга континентальныхъ 
земель . . . 

Континентальныя области собственно Китая тяготъютъ от
части къ водной артерш Янгъ-тсей-кьянга, которая приводить 
съ собой океанъ въ глубь Небесной Имперш къ Ханькоу, куда 
проникаютъ морсюя суда . . . Независимо отъ этого обстоятель
ства, континентальность обширныхъ пространствъ Китая не мо-
жетъ не находить отражешя въ формахъ экономической его 
жизни. Но какъ естественно - хозяйственная данность, какъ нъкш 
неустранимый фактъ природы, — она, въ значительной степени 
ослаблена, въ экономическомъ своемъ значенш, тъмъ, что восточ-
ныя территории Китая на огромномъ протяженш глядятъ: 1) въ 
открытыя и 2) въ незнаюшдя .льда пространстваВеликаго Океана. 
И наоб'оротъ, континентальность тъхъ территорш, которыя мы 
будемъ именовать областями „Россшскаго м1ра", то-есть собственно 
Росс!и, крайняго западнаго и съверо-западнаго Китая, а также Персш, 
въ огромной мъръ усиливается тЪмъ, что и моря, къ которымъ, 
преодолевая сотни и тысячи километровъ континентальныхъ про
странствъ, могли бы тяготеть эти области, являются : 1) во всехъ 
случаяхъ замкнутыми, „континентальными", „средиземными" мо
рями, и 2) въ большинстве случаевъ, морями замерзающими, 
иногда на 6 и более мЬсяцевъ. „Замкнутость" моря, поскольку 
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она не переходить въ „озерность" (исключающую данный водный 
бассейнъ изъ числа пространствъ океана-моря) — является, 
казалось бы, географическимъ признакомъ, не имъющимъ значешя 
для экономики, такъ какъ хотя бы море и было соединено съ 
другими водными бассейнами м1ра только проливомъ или „горломъ", 
оно остается открытымъ для мирового экономическаго обмъна. Но 
этотъ географический признакъ сгущается въ экономическую ре
альность, когда онъ связывается съ фактомъ п о л и т и ч е с к о й 
н е о б е з п е ч е н н о с т и свободы торговаго оборота, поскольку онъ 
опредъляетъ легкость м и л и т а р н о п р е с ъ ч ь доступъ 
въ предълы даннаго воднаго бассейна. Указанныя политическ1я 
и милитарныя обстоятельства суть реальные факторы русской 
экономической действительности, поскольку ръчь идетъ о 
такихъ моряхъ, какъ Бълое, Черное и Балтийское, или Япон
ское наВостокъ... Даже забавно какъ то констатировать, что Росс1*я, 
даже въ перспективе широкаго великодержавнаго расширежя, — 
нигдъ, кромъ побережш отдаленной Камчатки, не выходить и не 
имъетъ шансовъ выйти въ берегамъ „открытаго" моря, въ точ-
номъ географическомъ смыслъ этого слова, т. е. воднаго бассейна, 
принимающаго участие въ гидрографической циркуляцш м!рового 
океана: ибо даже Съверный Ледовитый океанъ, благодаря полосъ 
небольшихъ глубинъ (менъе 600 метровъ), простирающейся между 
Гренланд1ей-Исланд1'ей-Шотланд1ей (такъ называемый порогъ ЛУу-
уШе ТЪотзоп), исключенъ изъ общей океанической циркуляции и 
имъетъ режимъ даже не берегового моря (вродъ „Китайскихъ" мо
рей или Антильскаго), но замкнутаго, „континентальнаго". А на 
югъ, ввидъ крайняго предъла мыслимаго русскаго расширешя, 
выступаютъ Средиземное море и Персидскш заливъ, оба — ха
рактерно „континентальные" бассейны.. .*) „Континентальность" 
такого бассейна,, какъ тотъ, что простирается передъ берегами 
Мурмана, — въ экономическомъ смыслъ является „абстракцией". 
Но хотя бы и на путяхъ такой, привнесенной изъ географии 
„абстракцш" имъетъ некоторую пикантность установить, что какъ 
бы ни тщилась Росс1Я въ предълахъ открытаго ея политико-эко
номическому воздъйствпо географическаго М!ра выйти къ „откры
тому" морю, она никогда не увидитъ передъ собой того свобод-

*) Персидский заливъ соединяется съ другими водными пространствами 
м1ра проливомъ, имъющимъ менЪе 100 километровъ ширины, и при томъ пре-
гражденнымъ островами и мелкимъ. какъ и весь ПерсидскШ заливъ: мен'ве 
200 метровъ глубины, что въ масштабахъ океаническихъ глубинъ предста
вляется совершенно ничтожнымъ. 
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наго мфового океана, который плещетъ у пристаней Нью-Ьрка или 
Санъ-Франциско, у береговъ Ирландш или Бретани, почти всей 
Южной Америки, Австралии, Африки . . . 

Но еще большее экономическое значеше им^етъ з а м е р -
з а е м о с т ь огромнаго большинства морей, на которыя „выходить" 
Росс1я-Евраз1я.„. некоторымъ фанатикамъ океаническаго обмана, 
учитывающимъ хозяйственныя возможности Сибири — уже снится, 
что „современная техника въ кратчайипй срокъ создастъ... изъ 
Карскаго моря — Средиземное, въ которомъ будутъ встречаться 
торговыя суда всвхъ странъ"*). Въ отношеншкъ Карскому морю, 
только и можно дълать, что ссылаться на чудеса будущей тех
ники : нынъ море это три четверти годд недоступно ни для какихъ 
судовъ... Архангельскъ открыть для судоходства въ течете полъ 
года. Петербургский портъ замерзаетъ на 4—5 мъсяцевъ, и даже 
порты на нижнемъ Днъпръ, Азовское море, Астрахань — закрыты 
для судоходства на одинъ-два-три месяца... Слъдуетъ понимать, что 
замерзаемость моря является, въ общемъ строе М1*ровыхъ хозяй-
ственно-географическихъ отношенш, феноменомъ „нъкоторымъ 
образомъ — ...исключительными. Кроме Россш-Евразш, оно зна
комо только северо-восточной части Швецш и Канаде. Но какъ 
бы ни «была одарена ръверо-восточная Швещя природными рес-
сурсами въ железной руде, беломъ угле и лесе, — она является 
всего лишь небольшимъ уголкомъ, ,не имеющимъ шансовъ играть 
въ экономической жизни м!ра •— определяющей роли. И среди 
великихъ экономическихъ целыхъ планеты — замерзаемость моря 
определяется, какъ некоторый, — нельзя сказать, чтобы счастли
вый ! — уделъ „Евразш" и К а н а д ы . . . Какъ бы ни прислуши
вался м!ръ къ речамъ о „выходе къ незамерзающему морю" рос-
сшскихъ энтуз1астовъ океанической и „понтической" политики,—• 
речи эти, — въ перспективе м^ровыхъ экономическихъ отно
шений, — должны звучать, какъ диковинка... 9/10-тымъ челове
чества „замерзающее" море неизвестно вовсе... Даже въ Канаде, 
которая, какъ мы видели, въ данной области приближается къ 
Россш, не можетъ быть речи о „выходе къ незамерзающему 
морю": такимъ выходомъ она „органически" обладаетъ и на своемъ 
Атлантическомъ (Галифаксъ) и на своемъ х Тихоокеанскомъ 
побережш. 

Разсмотреше положешя отдельныхъ областей м'фа, въ от
ношенш къ океану-морю, неизбежно приводить насъ къ выводу: 

*) О-г А. Ре1егтапп5 МШеНип̂ еп, 1920, ОезегпЪег — Ней, РПУ.—-Боя 
8спиИ;2. 01е УегЬеШш^ с1ез ЬапйЬеяйгез т ЗШтеп, 5. 254. 
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наиболее „ обездоленной" среди странъ м1ра въ смысле данныхъ 
къ участш въ океаническомъ обмънъ является та экономически -
географическая сфера, которую мы обозначаемъ именемъ Россш-
ЕвразШ. Мы бы сказали даже, что сочеташемъ признака исклю
чительно далекаго ошстоятя ея областей отъ берега моря съ 
признакомъ замерзаемости ея морей^ и ихъ „замкнутости* 
(увеличивающей рискъ политико-милитарнаго пресъчешя обмана)— 
она поставлена въ обстановку, вообще не имъющую подобш въ ос-
тальномъ М1ръ и пораждающую рядъ проблемъ, внъ ея предъловъ 
неслыханныхъ. Вслъдъ за Росс1ей-Евраз1ей, идутъ Китай и Съвер-
ная Америка. Но если оставить въ сторонъ пустыню Гоби, про
странства Тибета и области, лежания къ западу отъ нихъ,—то въ 
отношенш собственно Китая, хозяйственно-географическое значеше 
его „континентальное™" умаляется (какъ было отмъчено выше) 
не только сравнительной незначительностью максимальныхъ от-
стоянш его областей отъ берега моря (не свыше 1600 километ-
ровъ), но и не замерзаемостью и не-закрытостью тъхъ морей, 
къ которымъ тяготъютъ эти области. Такгя же обстоятельства ока-
зываютъ смягчающее „континентальность" вл1ян1*е также въ юж
ной половинъ Съверной Америки; но не въ Канадъ и не въ со 
прикасающихся частяхъ Соединенныхъ Штатовъ. Закрытость тъхъ 
бассейновъ, къ которымъ обращены эти области, — Гудзоновъ 
заливъ и заливъ святого Лаврентия—въ обстановке Новаго Свъта, 
при меньшей политико-милитарной ея напряженнсти, покуда что, 
пожалуй, и не имъетъ значения для расчетовъ экономической прак
тики. Нозамерзаемость этихъ бассейновъ дълаетъ, по нашему мнъшю, 
центральную Канаду и примыкающую часть Соединенныхъ Штатовъ, 
несмотря на то, что „формально" эти области отстоятъ отъ Гуд-
зонова залива не болъе, чъмъ на 1000—1200 километровъ, наи
более „континентального", вслъдъ за областями Россш-Евразш,— 
сферою М1*ра . . . Росс1Я-Евраз1Я, съ одной стороны, и Канада, вмъ-
стъ съ примыкающей областью Соединенныхъ Штатовъ, съ другой, 
являются не только наиболъе „континентальными" странами М1ра, 
но, взятыя, каждая, какъ совокупность, также и наиболъе холодны
ми, — во всякомъ случаъ— изъ числа областей, имъющихъ въ 
современности экономическое значеше, точнъе, являются страна
ми съ наиболъе низкою средней годовою температурой. Здъсь 
вскрывается связь между „континентальностью" и характеромъ кли
мата; и даже болъе того: намъчается нъкоторый параллелизмъ— 
хотя бы только формально логический,—между данностями клима-
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толопи и тъми экономическими данностями, которыми мы занима
емся въ настоящихъ строкахъ. Какъ известно, основное различеше 
климатолопи есть различеше климатовъ, континентальнаго и мор
ского (Баз Ьап<1 — ипй ЗеекНта), исходящее изъ того, что суша и 
вода характеризуются не одинаковыми свойствами „въ отношенш 
къ инсоляцш и къ излучешю теплоты, то-есть къ двумъ основ-
нымъ факторамъ, опредъляющимъ температуру воздуха. •— Специ
фическая теплоемкость воды больше теплоемкости всякаго иного 
извъстнаго намъ тъла. Если брать равный въсъ, ТО теплоемкость 
единицы твердой земной поверхности выразится 0, 2, а если брать 
равные объемы, то 0, 6 теплоемкости воды." Не является ли йъс-
колько аналогичнымъ этому щютивоположенш намъчающееся въ 
сферъ международнаго и междуобластного экономическаго обмъна 
противоположеше „океаническому" принципу, выраженному въ не-
зависящемъ отъразстояшя сочетанш хозяйственно-взаимодополняю-
щихъ странъ, принципа использовашя континентальныхъ сосъдствъ ? 
Какъ климатологическое противоположеше исходитъ изъ специ
фической теплоемкости воды и земли, такъ противоположение эко
номическое упирается въ различхе стоимости перевозокъ, соот
ветственно океаническихъ и сухопутныхъ . . . 

Для странъ, выделяющихся среди областей М1*ра своею 
„континентальностью", — перспектива быть „задворками м1ро-
вого хозяйства" становится, при условш интенсивнаго вхож-
дешя въ м1ровой океаническш обмънъ, — основополагающей 
реальностью . . . При изолированности отъ М1ра — экономическая 
примитивность, связанная со строемъ „натуральнаго хозяйства"... 
При вступленш въ „мировое хозяйство" — неизбывная власть 
хозяйственно-географической „обездоленности" . . . Для всего 
„океаническаго" М1ра есть полный расчетъ, чтобы континен-
тальныя страны безропотно приняли на себя бремя этой обез
доленности; тъмъ самымъ, въ распоряжеше странъ „океаничес
каго" круга посту пятъ дополнительные продукты, возникнутъ 
дополнительные рынки для сбыта ихъ собственныхъ. Но не откры
вается ли предъ „континентальными" областями возможность 
— избътая изолированности примитивного натуральнаго хозяйства 
— устранить, хотя бы отчасти, невыгодныя послъдств1я „конти-
нентальности?" Путь такого устранешя — въ расторженш, въ 
предълахъ континентальнаго М1ра, полноты господства принципа 
океаническаго „мирового" хозяйства, въ созиданш хозяйственна™ 
взаимодополнения отдъльныхъ, пространственно соприкасающихся 
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Другъ съ другомъ областей континентальнаго м1ра, въ ихъ раз-
ВИТ1И, обусловленномъ взаимною связью . . . Если „континенталь
ная" страна, при сбыть того или иного товара на М1ровомъ 
рынкъ, получаетъ, за вычетомъ стоимости перевозки, минималь
ную выручку — то нельзя ли съ большей выгодой продать этотъ 
товаръ, не отправляя его на „м1ровой рынокъ" — гдтэ либо „по-
близу", „по сосъдству"? Если при покупке того или иного товара, 
на м^ровомъ рынкъ, товаръ этотъ обходится дороже, чъмъ кому 
бы то ни было другому, благодаря дополнительной стоимости 
.перевозки, то нельзя ли купить этого товара гдъ либо, откуда 
перевозка стоитъ дешевле4, — по цънъ, которая при данной раз-
ницъ въ издержкахъ транспорта представляла бы выигрышъ? —-
Такъ и со стороны продавца, и со стороны, покупателя внутри-
континентнаго м!ра возникаютъ побуждения ко взаимному обмъну. 
И этотъ обмънъ осуществится, при услов|и: если въ данномъ 
товаръ, производимомъ въ „континентальномъ" районъ, суще-
ствуетъ потребность въ предълахъ сосъднихъ континентальныхъ 
же странъ; и если данный потребный для континентальной об
ласти товаръ производится въ предълахъ сосъднихъ континен
тальныхъ же районовъ. Когда такое услов1е налицо, внутрикон-
тинентному покупателю выгодно дълать закупку въ предълахъ 
континентальнаго М1*ра, поскольку стоимость провоза отъ внутри-
континентнаго мъста производства обходится дешевле, чъмъ до
ставка съ м1рового рынка. Это въ случаъ, когда внутриконти-
нентный продавецъ сбываетъ свои товары.на мъстъ производства 
въ полной цънъ мирового рынка; но последнему есть расчетъ 
сдълать.скидку; въдь въ случаъ вывоза сбываемаго товара на 
Мфовой. рынокъ онъ не получитъ въ свою пользу всей цъны 
мирового рынка, но удовольствуется той частью названной цъны, 
„которая останется за вычетомъ стоимости перевозки продукта 
отъ внутриконтинентнаго мъста производства на мировой рынокъ. 
Продавцу есть расчетъ вступать въ сдълку съ внутриконти-
нентнымъ покупателемъ во всъхъ случаяхъ, когда послъдшй 
согласенъ оставить въ его рукахъ хотя бы некоторую часть той 
суммы, которую пришлось бы израсходовать на провозъ товара 
на м1ровой рынокъ. Во всъхъ этихъ случаяхъ продавецъ выру
чить больше, чъмъ выручилъ бы на м^ровомъ рынкъ . . . Обог 
значимъ стоимость провоза единицв! товара отъ внутриконти
нентнаго мъста производства къ виутриконтинентном/ мъсту 
потребления черезъ „я"; стоимость в ы в о з а такой же единицы 
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Товара изъ континентальнаго места производства на М1ровой 
рынокъ черезъ „х-{-а", при чемъ „х" будетъ обозначать стои
мость сухопутной перевозки до ближайшаго пункта океанскаго 
(морского) побережья, „а" — же — стоимость морского тран
спорта отъ этого пункта до „мирового рынка"; стоимость в в о з а 
единицы даннаго продукта съ м!рового рынка во внутриконти-
нентный центръ потреблешя изобразимъ черезъ „Ь-(~у", при 
чемъ „Ъ" есть стоимость морской перевозки отъ „М1рового рынка" 
до ближайшаго къ континентальному центру порта, а „у" — 
стоимость сухопутнаго транспорта отъ этого порта внутрь кон
тинента. Принявъ эти обозначения, мы можемъ сказать, что 
внутриконтинентное притяжеше будетъ оставаться въ силе, то-
есть будетъ существовать расчетъ для внутриконтинентнаго про
изводителя и потребителя произвести обмънъ другъ съ другомъ, 
безъ посредства м!рового рынка, пока 2 < х -|~ а -|- Ь -\- у, то-
есть пока стоимость внутриконтинентной перевозки будетъ меньше, 
чъмъ стоимость вывоза даннаго продукта изъ внутриконти
нентнаго центра производства на „М1ровой рынокъ" плюсъ 
стоимость привоза этого же товара съ мтрового рынка во внутри-
континентный пунктъ потреблен'^. И чъмъ большую величину 
представитъ изъ себя разность: 

(х + а + Ь + у) — 2, 
тъмъ болъе дъйственнымъ, въ экономическомъ смысле, будетъ внут
риконтинентное притяжеше. . . Эту разность, въ той или иной 
комбинащи, могутъ, къ обоюдной пользе, разделить между собой 
внутриконтинентные продавецъ и покупатель. Въ какой именно 
пропорщи они разделять ее между собой — это зависитъ отъ 
конкретныхъ условш внутриконтинентнаго спроса и предложения... 
Путемъ дълежа этой разности внутриконтинентные продавецъ и 
покупатель могутъ устранить — хотя бы отчасти — послъдств]я 
хозяйственно-географической „обездоленности" съдалищъ ихъ эко
номической деятельности. Чъмъ меньшей „2" и, следовательно, 
чъмъ больше эта разность, тъмъ меньше, при прочихъ равныхъ, 
будетъ сказываться на уровне внутриконтинентныхъ продажныхъ 
и покупныхъ цънъ хозяйственно-географическая „обездоленность". 

Какъ упомянуто выше, для того, чтобы такой „дълежъ" 
могъ бы осуществиться, должны существовать, въ предълахъ кон
тинентальнаго м!ра, соответствующее производство и соответ
ствующая потребность. . . Становится яснымъ, въ какомъ смысле 
экономическое развит1е континентальныхъ странъ . обусловлено 
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йхъ взаимною связью. Выгодныя для внутриконтинентныхъ об
ластей посл^дств1Я внутриконтинентнаго обмана могутъ насту
пать только тогда, когда экономическое состояше этихъ обла
стей даетъ просторъ для такого обмана; чтобы та или иная конти
нентальная область вышла изъ положешя натуральнаго хозяйства, 
этого требуютъ, въ предЪлахъ контянентальныхъ м1ровъ, интересы 
не только ея собственнаго экономическаго развит1я, но также ин
тересы окружающихъ ее крнтинентальныхъ же странъ, интересы, 
обращенные именно къ этой внутриконтннентной области, на
ходящейся подъ такой то широтой п долготой,к а яе къ ка
кой либо иной странЪ М1ра. Ранее развивицяся страны, лежанья 
на берегахъ океана, могутъ, благодаря свойственному океаниче
ской сфере игнорировать© разстоянш, отыскивать хозяйственное 
себе „дополнеше" на всемъ пространстве земного шара, и каж
дая страна м1ра, независимо отъ того, въ какой части света она 
находится, будетъ удовлетворять ихъ требован)'ямъ, только бы 
она производила нужные продукты достаточно дешево! — Инте
ресы же достигшихъ определенна™ преусп^вашя внутриконти
нентныхъ областей упираются въ проблему развит1я не вообще 
„какихъ-либо" районовъ м1рового хозяйства, но совершенно опре-
д-Ьленныхъ, — сосЬднихъ ей областей, — въ обмене съ кото
рыми — и единственно съ ними! — она можетъ преодолеть 
специфически невыгодныя посл-Ьдств:я „континентальности". . . 
Не случайна, конечно* потребность въ международномъ и между-
областномъ обмане, сказывающаяся въ сфере „океаническаго" 
хозяйства; на этомъ обмене, какъ выраженш „международная 
разделен1Я труда", покоится экономическое развит современно
сти; но случайна, въ известномъ смысле, комбинация техъ или 
иныхъ областей „океанической" сферы, удовлетворяющихъ — на 
путяхъ обмена, — взаимныя потребности. Сейчасъ осуществля
ется комбинащя однехъ „бзаимодополняющихъ" странъ, скажемъ, 
мороженное мясо везется въ Англ'цо, главнымъ образомъ, изъ 
Новой Зеландш, а черезъ некоторое время съ равнымъ успехомъ 
будетъ осуществляться комбинация иныхъ областей: мороженное 
мясо пойдетъ въ Англш не изъ Новой Зеландш, но, скажемъ, изъ 
Аргентины. Внутри же континентальнаго м1ра не случайны не только 
сама потребность въ международномъ и междуобластномъ обме
не (она и тутъ есть факторъ экономическаго преуспевания), но 
и сочеташе определенныхъ, хозяйственно взаимодополняющихъ 
областей и районовъ; определенныя страны внутриконтинентныхъ 
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сферъ накрепко спаяны другь съ другомъ некоторой связью хо
зяйственной взаимообращенности, исходящей изъ того, что въ си
лу дороговизны сухопутныхъ перевозокъ, если не изъ данной — 
соседней —• страны, то неоткуда больше дешево получить необ
ходимые продукты. Плохо будетъ Уральскому горнопромышленно
му району, если ему долгое время придется получать мясо не изъ 
Уфимской и Пермской губернш или Западной Сибири, но изъ Новой 
Зеландии или Аргентины. 

Не нужно думать, что принципъ внутриконтинентныхъ 
экономическихъ притяженш сказывается въ хозяйственной жиз
ни только особо „континентальныхъ" областей. Даже въ столь 
океаническихъ странахъ, какъ Анпп'я или Япошя, дъйствуютъ, 
въ извъстныхъ предълахъ, упомянутыя выше услов-'я: и тутъ, на-
примъръ, городамъ выгоднъе кормиться произведениями округи 
(поскольку въ ней производятся нужные продукты), чъмъ полу
чать ихъ извнъ. Наибольшее значеше внутриконтинентныя при-
тяжешя прюбрътаютъ тамъ, гдъ 1) сфера соприкасающих
ся континентальныхъ областей имъетъ наибольшее прост
р а н с т в е н н о е 11ротяжен1е и гдъ 2) области эти являютъ 
н а и б о л ь ш е е р а з н о о б р а з 1 е экономической природы. Факто
ры перваго рода расширяютъ пространственную зону, въ предъ
лахъ которой дъйственны внутриконтинентныя притяжешя; фак
торы второго рода умножаютъ число хозяйственныхъ благъ (то-
варовъ, продуктовъ!), — къ которымъ послъдшя применяются. 

Здъсь нужно замътить, что внутриконтинентная сфера имъ
етъ свойство втягивать въ специфическш внутриконтинентный 
обмънъ не только области, удаленныя отъ океана-моря, но 
также и тъ приморсюе районы, которые лежатъ между ними и 
моремъ. Эти приморсше районы находятся на пути внутриконти
нентныхъ продуктовъ къ м!ровому рынку; районы эти ближе къ 
внутриконтинентнымъ странамъ, чъмъ м1*ровой рынокъ. И пото
му, поскольку таюя приморсшя земли являются потребителями, 
имъ выгодно покупать тъ продукты, которые онъ найдутъ въ 
странахъ своего ЬПхйейашГа, именно въ послъднихъ. Благодаря 
своей близости къ нимъ, онъ могутъ, пользуясь разницей (опре
деляемой, по нашему предположешю, стоимостью провоза) 
между цъною м!рового рйнка и цъною даннаго континенталь-
наго „медвъжьяго угла", — получить товаръ дешевле, чъмъ 
если бы онъ привезли его для себя съ м1рового рынка. По
скольку онъ являются производителями, имъ есть расчетъ сбыть 
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свои- товары внутриконтинентнымъ покупателямъ —~ поскольку 
те ' предъявляютъ на нихъ спросъ. Даже продавъ продуктъ 
на месте производства въ полной цене М1рового рынка 
(случай, въ другой обстановке немыслимый), онь все таки доста
вить его внутриконтицентнымъ покупателямъ. по Ц-БНЪ, болъе 
дешевой, чъмъ- та, въ которую обошелся бы послъднимъ товаръ, 
привезенный съ м!рового рынка. . . Чъмъ обширнее НтЪег1апс1, 
чъмъ разнообразнее з ъ экономическомъ отношенш составляющая 
его области, — тъмъ опредълительнъе такая связь приморскихъ 
районовъ со своимъ Нлп1ег1ашГомъ, ибо тъмъ значительнее число 
продуктовъ, которые приморская страна можетъ найти во внутри-
континентныхъ районахъ, тъмъ большее количество своихъ про-
изведенш можетъ она въ нихъ сбыть. . . 

Стоитъ установить простъйцпя эти положения и мы пой-
мемъ, сколь грандиозными, утвержденными въ себе экономичес
кими сферами являются так1я политико-хозяйственныя образова
ния, какъ Китай, Северная Америка или Росс1я . . . Беря 
только восточныя части Китая, мы видимъ, какъ вследъ за обла
стями, доступными всего лишь „севернымъ" зерновымъ культурамъ, 
областями со средними годовыми ниже нуля (районы Манджурш, по 
среднему Амуру), — идутъ, въ континентальной непрерывности, 
провинцш, где процветаютъ все сельско-хозяйственныя культуры, 
свойственный-умеренному поясу (средняя и южная Манджур1я), 
сменяясь затемъ странами хлопка и риса, все более теплыми, 
субтропическими и, даконецъ, тропическими, у южнаго предела 
Китая. Области эти перемежаются районами богатейшихъ про-
мышленныхъ рессурсовъ, — прежде всего, железа и угля, -— где 
отчасти уже существуете въ будущемъ же можетъ развиться са
мая мощная горно-добывающая и металлургическая промышлен
ность, —• столь мощная, что на основе природныхъ данныхъ съ 
ней, по нынешнимъ представлешямъ, въ силахъ состязаться 
только промышленность Северной Америки. . . Китай по своимъ 
природнымъ условшмъ вообще довольно близко подходитъ къ во
сточной (наиболее производительной и важной) полосе северной 
Америки (что имеетъ свое климатологическое основаже въ томъ, 
что обе географическихъ сферы сходно расположены на восточ
ной стороне континента!). Но въ Северной Америке су-
ровыя (и въ то же время благодатныя для человеческаго раз
витая !) области пшеничной культуры представлены сильнее (чер
ноземы Миннезоты, Манитобы, Саскачевана, Альберты!), и 
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еще теснее сближены, какъ съ умеренными по климату обла

стями среднихъ Штатовъ. и Новой Англии, такъ и съ хлопковы

ми районами Юга, съ обладателями полноты тропическихъ 'рес-

сурсовъ — штатами Флорида и Техасъ. . . И, наконецъ, Росс1я. 

Правда, гамма климатическаго разнообразия сельско-хозяйствен-

ныхъ областей не имъетъ въ ней такой полноты, какъ въ Ки

тае или Северной Америке. Если Китай включаетъ въ свои пре

делы земледъльческ!я области со средними годовыми отъ — 2° Ц. 

до -|~ 21,7° Ц. (Кантонъ) и даже выше, а Северная Америка 

(какъ совокупность Соединенныхъ Штатовъ и Канады) отъ наи

более суровыхъ, въ которыхъ можетъ жить человъкъ, до южной 

Флориды, со средней годовой въ ~\~ 25б Ц., — то въ Рос

ши климатическая гамма, начинаясь съ наиболее холодныхъ 

климатовъ, обрывается на средней годовой въ -{- 16° Ц. 

(Батумская область), и никакое доступное Россш въ ея ближай-

шихъ перспективахъ расширение не можетъ этого существенно 

изменить: съверная Перс1я (наиболъе теплое ея мъсто — Кае-

шйское побережье) и Афганск1й Туркестанъ дополнили бы Рос-

айсюй м1ръ областями со средними годовыми въ ~\-П°, -(-18° Ц. 

Только выходъ на Персидскш заливъ могъ бы дать Россш об

ласти, приближающаяся, по среднейг годовой температуре къ 

тропическимъ (Буширъ -\- 23,1° Ц.), но и то имъющ(я значительно 

более низкую, чъмъ въ тропикахъ, температуру зимнихъ мъсяцевъ 

(январь въ Буширъ ~\- 13,0° Ц.)... Независимо отъ указаннаго клима

тическаго „изъяна", Росс1я заключаетъ въ себе удивительное богат

ство и разнообразие районовъ умеренио-холоднаго пояса (лесной и 

земледельчесюй нечерноземный Северъ, черноземный „Центръ", 

Югъ, Востокъ), дополняемыхъ областями умеренно-теплыми (север

ный Кавказъ, Крымъ) и частью субтропическими (Закавказье, Турке

станъ). Въ пределахъ этихъ областей встречаются районы, пред

определенные природой исключительно къ лесному хозяйству 

(тайга!), богато одаренные для земледелия (черноземъ!), пред

указанные въ качестве областей „чистаго скотоводства" (Прикас-

гайск1я, Киргизсюя степи!). И въ эту сферу вкраплены области, 

обладаюшдя рессурсами для развитая промышленности (прежде 

всего: Донецкш бассейнъ, Уралъ, Алтай, Семиречье, затемъ, 

какъ область „белаго угля", — Бвломорско-ЛадожскШ районъ). 

На основанш того, что мы знаемъ къ настоящему моменту, при

ходится думать, что рессурсы эти, — поскольку они относятся 

къ железу и углю, — не могутъ, въ ихъ совокупности, равнять? 
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ся съ рессурсами Китая и Северной Америки. Но они вполне 
на уровне рессурсовъ великихъ промышленныхъ странъ Запада : 

Англш и Германш, въ ихъ европейскихъ предълахъ, и превосхо-
дятъ все, что по нашимъ свъдъшямъ имеется въ этомъ отношенщ 
въ остальномъ М1ръ (т. е. во всей Западной Европъ, за исключе-
шемъ Англш и Германии, во всей Африкъ, Австралш, южной 
Америкъ и южной Азш). . . 

Къ какому же выводу приведутъ насъ наблюдешя надъ разно-
образ1емъ экономической природы областей, составляющихъ соответ
ственно : Китай, Съверную Америку, Россию, — если сопоставить эти 
наблюдешя съ приведенными выше указаниями о положенш данныхъ 
географическихъ м1*ровъ относительно океана, а также о возникаю-
щихъ въ „континентальныхъ" сферахъ внутриконтинентныхъ эко-
номическихъ „притяжешяхъ"? Означаетъ ли такое разнообраз1е, что 
сферы эти въ процессахъ экономическаго своего развит]'я имъютъ 
приблизиться къ состояшю „хозяйственнаго самодовлъшя" ? — 
Такое предположеше абсурдно, поскольку „самодовлъше" мыслится, 
какъ нъчто абсолютное, какъ нъкая „китайская стъна" . . . 
Весьма въроятно, что въ ближайшемъ будущемъ даже Китаю 
непосильно воздвигнуть такую экономическую „стъну". . . Но 
въ отрицании идеи утопическаго „самодовлъшя" нельзя закры
вать глазъ на то существенно различное положение, которое 
занимаютъ въ современности и неизбежно сохранятъ въ бу
дущемъ различная политико-экономичесюя цъльности м1рового 
хозяйства, въ ихъ отношении къ „м1ровому рынку". Для однъхъ изъ 
нихъ общен(е съ м!'ровымъ рынкомъ осуществляетъ самые основные 
процессы хозяйственнаго обмъна, процессы „уравнения" промыш
ленности добывающей и обрабатывающей, „промышленности" и 
сельскаго хозяйства, а также процессы экономическаго „допол
нения" какъ промышленныхъ, такъ и земледъльческихъ областей 
умъреннаго пояса земледъльческими странами теплаго пояса (ввозъ 
хлопка, риса, чая, кофе, прянностей и т. д.) Такой порядокъ явле
ний господствуетъ въ политико-экономическихъ цъльностяхъ, въ 
которыхъ таможенно-географическая граница охватываетъ сравни
тельно узюй кругъ земель, и гдъ области, охваченныя этой грани
цей, относительно однородны въ своей экономической природъ; на-
примъръ, явно предопределены, въ своей совокупности, къ преобла
данию въ ихъ предълахъ „промышленности", —что вызываетъ необ
ходимость ввоза продуктовъ сельскаго хозяйства; а .поскольку явля
ются областями сельско-хозяйственными, лежать въ предълахъ од-



— 122 — 

ного и того же климатическаго пояса. Таковы главный промышлен
ный страны Западной Европы: Англия и Германия. Будучи, въ осу
ществлен^ и потенщи, странами по преимуществу „промышлен
ными" — онъ обращены къ м1ровому рынку въ своей потреб
ности въ продуктахъ питашя, а также въ сырь-в какъ умерен
на™, такъ и теплаго пояса. Иначе обстоитъ дъло тамъ, гдъ- въ 
таможенно и пространственно единое цълое сопряжены страны, и 
существенно промышленныя, и существенно сельскохозяйствен-
ныя, и страны умъреннаго, и страны ' теплаго пояса. Зд'всь 
процессы „уравнения" промышленности и сельскаго хозяйства 
и взаимодополнения странъ различныхъ климатическихъ поя-
совъ въ гораздо большей степени, чъмъ въ политико-эко-
номическихъ образовашяхъ перваго рода, протекаютъ въ пре-
дълахъ данной географической сферы безъ посредства „ми
рового рынка". Вместо того, чтобы отображать течете осново-
положныхъ процессовъ промышленно-сельскохозяйственнаго и 
междуклиматическаго обмъна (какъ это происходило и проис
ходить въ отношен и внъшней торговли Германии или Англш) — 
статьи внъшней торговли такихъ хозяйственно-географичес-
кихъ сферъ п р 1 о б р ъ т а ю т ъ х а р а к т е р ъ к а к ъ бы о т д ъ л ь -
ныхъ к о р р е к т и в о в ъ или п о п р а в о к ъ , вносимыхъ къ осу
ществляющимся внутри этихъ сферъ явлетямъ взаимодополнения 
и взаимоуравновъшешя основныхъ отраслей хозяйственной жизни. 
Эти коррективы и поправки будутъ тъмъ незначительнее и число 
ихъ будетъ тъмъ меньше, чъмъ болыпаго экономическаго преу-
спъвашя достигнутъ — въ соотвътствш съ данностями экономи-
мическаго своего одарешя, — страны внутриконтинентнаго м:ра 
и чъмъ больше препятствш поставятъ естественно-географическ1я 
услов1Я данной сферы вступление ёя въ мгровое хозяйство, то-
есть, чъмъ „обездоленней", чъмъ „континентальной" данная сфе
ра въ смыслъ возможностей океаническаго обмана. 

Эти два условия влтяютъ въ двухъ противоположныхъ на-
правлетяхъ на структуру мыслимыхъ отношений современ
ной Россш къ „мровому хозяйству". Было бы безум!емъ 
пропрвъдывать истощенной и разоренной странъ принципы 
хозяйственаго „самодовлешя"; каюя могутъ быть внутриконти-
нентныя притяжешя, когда „притягиваться" — нечему! Но было 
бы неправильно думать, что состояние интенсивнаго ввоза ино-
странныхъ товаровъ и, прежде всего, фабрикатовъ, оплачиваемыхъ, 
въ лучшемъ случаъ, вывозомъ сырья, — которое наступить 

9 
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вслъдъ за тъмъ, какъ Россия вновь откроется для международ-
наго обмана, — что это состояше есть нормальное и длитель
ное... Изъ всъхъ великихъ дальностей мхрового хозяйства Росс1я 
есть наиболее „обездоленная" въ смысле возможностей океани-
ческаго обмана. И Росс1я, обнаружившая въ послъдте въка своего 
существоватя и, въ частности, въ послъдще годы велишя потен-
Ц1И мощи политической и культурной и великую напряженность 
искашя, Росая не удовольствуется, конечно, диктуемой этой обез
доленностью ролью „задворковъ мирового хозяйства". И въ своемъ 
экономическомъ устремленш она неизбъжно придетъ къ интенсифи
кации сельскаго своего хозяйства въ предълахъ умъренно-холодныхъ и 
умъренно-теплыхъ областей, кърасширеню используемой (что во мно-
гихъ случаяхъ значитъ орошаемой) площади примыкающихъ къ ней 
областей субтропическихъ, и отчасти къ реконструкции, отчасти 
къ создан!ю наново мощной, удовлетворяющей внутреншя потреб
ности промышленности — тамъ, гдъ къ тому имъются естес-
твенныя данныя, — т. е. прежде всего въ нъкоторыхъ южныхъ 
и восточныхъ окраинно-европейскихъ и аз1атскихъ провинщяхъ, и 
затъмъ въ Центръ и на Съверо-западъ. . . Транспортная обездо
ленность огромнаго круга ея областей (связанная съ нарочитой 
ихъ „континентальностью") побудить не расчитывать на м1ровой 
рынокъ и призоветъ къ жизни центры производства многихъ — 
доселъ ввозныхъ — продуктовъ въ собственныхъ предълахъ; 
создаше такихъ центровъ въ свою очередь расширитъ базу 
и усугубить действенность внутриконтинентныхъ притяжетй. 
Можно быть увъреннымъ, что въ интенсивномъ использоваши 
принципа континентальныхъ сосЪдствъ географичесюй м^ръ Россш-
Евразш действительно представить собою образъ нъкотораго хо-
зяйственаго „самодовлъшя", не буквальнаго, конечно, новъ смыслъ 
завершешя въ предълахъ этого М!ра основныхъ явлений взаимоурав-
нен1я и взаимоуравновъшешя главнъйшихъ географически-экономи-
ческихъ стих)й современнаго хозяйства. Въсредъ политико-экономи-
ческихъ цъльностей М1ра Росс1я-Евраз1я явится сферою самодовлъшя 
по преимуществу— и притомъ въ сочетанш областей, опредъляемомъ 
не прихотью политическихъ судебъ,—какъ это мы видимъ на примъръ 
нынъшнихъ „колошальныхъ", „океаническихъ" имперш, нонеобхо-
димымъ, неустранимымъ, при неизмънности техники, взаимотяго-
тЬшемъ странъ, обращенныхъ другъ къ другу силой „океаничес
кой" своей „обездоленности". Такое взаимотяготъже определя
ется объективнымъ географически-техническимъ факторомъ. Госу-
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Д&рСтзвбйная политика, направленная къ созиданш „самодовлея", 
можетъ лишь дополнить и усилить вл1яте этого фактора. . . 

Съ точки зръшя этихъ положений и категорш нужно оце
нивать господствовавшую въ Россш долгое время политику искашя 
„выхода къ незамерзающему морю". Нельзя, конечно, отрицать 
обоснованности стремлешй Нт{;бг1апсГа обладать морскимъ побе-
режьемъ. Но не только это стремлеше двигало нашихъ теоретиковъ 
океанически-понтической политики. Такъ какъ выходъ русскаго 
НШеНапсГа къ побережью сплошь и рядомъ не даетъ выхода къ 
„незамерзающему", а тъмъ болъе „открытому" морю, — то такой 
выходъ стремились найти хотя бы въ сторонъ отъ основного 
круга земель Россшскаго мгра; обрътали его на Квантунскомъ по-
луостровъ. Но воздвигаемый здъсь „Дальнш" поистинъ оказывал
ся „Лишнимъ". Тъ, кто приказали его строить, не понимали, что 
въ такомъ исканш „выхода къ морю" океанъ, какъ путь осу
ществлен!^ основного промышленно-сельскохозяйственнаго и меж-
дуклиматическаго обмъна, былъ не передъ ними, но за ихъ спи
ной, — не океанъ-море, но океанъ-континентъ. Ибо то, что въ 
экономическомъ смыслъ даетъ океанъ, соединяя, напр., Англш 
съ Канадой, какъ страной пшеницы, Австралией, какъ страною шер
сти, Инд!'ей, какъ областью хлопка и риса, —- то въ предълахъ 
Россшскаго М1ра дано континентальнымъ сопряжешемъ русскйхъ 
промышленныхъ областей (Московской, Донецкой, Уральской, а 
въ потенцш также Алтайско-Семиръченской),—съ русскими чер
ноземными тубершями (пшеница!), русскими скотоводческими сте
пями (шерсть!) и „русскими субтропиками" : Закавказьемъ, ПерЫей, 
Русскимъ Туркестаномъ, а въ потенцш также Туркестаномъ Афган
скими Китайскимъ и Кульджей (хлопокъ и рисъ!). . . И въ отно-
шенш къ действительному и мыслимому хозяйственному самоутвер-
жденш этихъ областей, созидающему взаимную экономическую ихъ 
связь и „самодовлъше", выходъ къ океану черезъ Дальнш былъ 
подлинно выходомъ въ пустоту. . . 

Нельзя ни на минуту забывать трагической бъдности, убо
жества с о в р е м е н н а г о хозяйства Росс1йскаго. Но даже 
помимо горестей момента, даже въ перспективе на будущее, 
въ результате успеха и творчества, оно всегда, въ известной 
степени, пребудетъ незавершеннымъ и не только въ томъ 
смыслъ, что оно не можетъ въ своихъ нъдрахъ удовлетво
рить, напр., своихъ потребностей въ специфически т р о п и -
ч е с к и х ъ продуктахъ, но и во многихъ другихъ смыслахъ. И по-
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этому, въ определенной степени, море, какъ связь съ „мровымъ 
рынкомъ", нужно и останется нужнымъ России; но необходимо по
нять ту существенно ограниченную роль, которая выпадаетъ на до
лю „океаническаго," „морского" принципа въ построенш, хозяй
ства Россшскаго . . . Слъдуетъ добиваться реальной гарантш, что( 

флотъ противника не будетъ пропущенъ черезъ проливы и не' 
придетъ громить берега Черноморья. Полезно прюбръсти выходъ 
на Персидский заливъ (хотя бы съ точки зръшя возможности ор
ганизовать, при помощи этого „выхода", наиболъе дешевымъ и 
удобнымъ способомъ взозъ во внутреннюю Росс1ю тропическихъ про-
дуктовъ). Но нужно помнить, что въ дълъ хозяйственнаго стако-
влен1я Россти и та, и другая задачи являются, въ извъстномъ смы
сле, принципиально второстепенными. Какой бы выходъ въ Сре
диземное море или къ Инд!Йскому Океану ни нашла бы Роса я у 

морской прибой не принесетъ своей пъны къ Симбирскому „Об
рыву". И Симбирску, вмъстъ съ необозримымъ кругомъ' другихъ. 
областей и мъстъ Россш-Евразш, придется все такъ же ориен
тироваться не на обретенный выходъ къ „теплому" морю, но на 
присущую имъ континентальность . . . Не въ обезьяньемъ к о 
пированщ. „океанической" политики другихъ, во многомъ къ Рос-
ели неприложимой, но въ осознанш „континентальности" и въ 
приспособлен^ къ ней — экономическое будущее Россш. 

Петръ -СавнцкШ* 
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