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Первая попытка со стороны нгЬсколькихъ лицъ выра

зить и закрепить то, что каждымъ изъ нихъ было увидт>но 

въ определенный моментъ, — когда почувствовалось, что 

пришелъ къ концу какой-то историческш циклъ, и разом

кнулась, надъ горестной картиной разрушенш, мгла войны 

и междуусоб!я, — была воспринята критикой, какъ нарочи

тое стремлеше къ искусственному создашю идеологш; въ 

этой связи евразшство возводилось къ тЬмъ или инымъ 

духовнымъ вл1ян1ямъ прошлаго. — Лля евразшцевъ было 

бы въ высокой мт^ре отрадно сознавать себя находящимися 

въ опредЪленномъ православно-русскомъ духовномъ пре

емстве, включающемъ въ себя и славянофиловъ, и Гоголя, 

и Достоевскаго, и Леонтьева. Но какъ разъ въ тт> мо

менты, когда заносились на бумагу мысли и слова, соста-

вивш1я „Исходъ къ Востоку" (Утверждеше евразшцевъ, 

книга 1-ая), сознаше ВСБХЪ насъ въ такой мтзрт> было подъ 

властью непосредственной катастрофичности происходя-

щаго, что всяк1я вн,Ьшн1я духовныя ВЛ1ЯН1Я притуплялись, 

и сознашемъ владтэлъ и сказывался въ немъ исключительно 
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л и ч н ы й о п ы т ъ в ъ п р о и с ш е д ш е м ъ . Въ своей ду

ховной основе—книги евразшскихъ сборниковъ явились и 

осуществлены отнюдь не какъ попытка построить исторю-

софскую или другую надуманную систему; это, прежде всего, 

— книги личнаго опыта нъсколькихъ лицъ. Следуете отли

чать существо почувствованнаго ими отъ вн'Ъшяго словесна-

го выражешя: пусть личный опытъ этотъ в ы р а ж е н ъ не

совершенно и немощно: такъ трудно словесную преграду 

изъ привычныхъ, книжныхъ и мертвыхъ словъ преобразить 

въ выразительное слово; — с о д е р ж а н 1 е евразшства не 

вычитано въ книгахъ и не навеяно духовными движешями 

прошлаго, оно дано самой жизнью. Въ этой жизни зало

жены основашя того, что вышедшш изъ нея опытъ рас

положился въ лин1И основного русскаго православнаго 

преемства. ААЯ насъ самихъ историчесшя связи наши 

уяснились въ огромной степени путемъ посл'Ьдующихъ, а 

не предварительныхъ сопоставленш. Въ этомъ, для на

шего сознашя, — знакъ истинности того, о чемъ въ свое 

время свидетельствовали руссюе духоучители и ясновидцы: 

о томъ, о чемъ они говорили, въ настоящш моментъ го-

ворятъ не только ихъ книги, но и процессы историче-

скаго быт!я. 

Итакъ, на путяхъ самосознашя евразшство есть прежде 

всего выражеше личнаго духовнаго опыта. И поскольку 

евразшство есть идеолопя, оно есть идеолопя, вытекшая 

изъ такого опыта. И если-бъ мы думали, что это иначе, 

мы отказались бы вовсе отъ всякой идеологш. Ибо всяче

ски слтэдуетъ утвердить личный, мучительный, тревожный и 

страстной опытъ, какъ первый здоровый и подлинный источ-

никъ идеологш, личной и коллективной... Только во вторую 

очередь и въ порядке последующего осознашя, евразш-
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ство ощущается нами, какъ стремление обострить и уси

лить въ современности и с т о р и ч е с к у ю п а м я т ь . Нужно 

надеяться, что въ ответь на лозунги отрицашя и разру-

шен1Я, провозглашенные въ послЬдше годы, стремлеше и 

воля осознать и возделать положительныя православно-

творчесюя и государственно-созидающш начала русскаго 

6ыт1я найдутъ себт* не одинъ, но много ередоточш и фо-

кусовъ. Мы желали-бъ, чтобы евразшство стало однимъ 

изъ такихъ средоточш, однимъ изъ хранилищъ, куда со

бирались бы и гд-Ь накоплялись ценности православно-

религюзнаго, культурно - творческаго и государственно-

патрютическаго русскаго духовнаго опыта... 

Евразшство въ своихъ идеяхъ и чувствахъ—находится 

на пересЪченш двухъ плановъ: отвлеченнаго мышлешя и 

конкретнаго виденья. Мы не можемъ притязать на чистоту 

вида воспр1ят1я. Мы — не религюзные Д1алектики и мы 

— не безоглядные эмпирики; и въ то же время, въ какой-

то м'Ьр'Б, мы обращены и къ религюзной сущности и къ 

самой насущной, вещной реальности; мы — метафизичны 

и въ то же время этнографичны, географичны. Это со-

четанье намъ кажется не случайнымъ. Важнейшими зада-

Н1ями современности считаемъ мы: съ одной стороны — 

пронизываше эмпирш духовной сущностью, съ другой — 

воплощеше вт>ры въ конкретно-жизненное испов'Ьдниче-

ство и дт>ланье. 

Разобщеше плановъ порождаетъ безплод1е, или ка

тастрофу. И весь опытъ революцш, столь богатый злымъ 

умствовашемъ и насыщенный бездушно-плотскимъ нача-

ломъ, такъ-же, какъ и опасности, намъ предстоящая — 

въ реакцш повторить все то же, но только наоборотъ, — не 

шжазываютъ - ли они, что силы нужно накоплять именно 
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на смычке духовнаго и тЬлеснаго, отвлеченнаго и кон-

кретнаго, чтобы строить духовную жизнь, соприкасающу

юся съ конкретнымъ и осуществлять эмпирическая дости-

жен1я, просвт>тленныя духомъ?.. 



ПОДДАНСТВО ИДЕИ 

Одного отрицашя недостаточно для победы. Въ об
становке, въ которую мы попали, можетъ быть плодотвор-
нымъ только то историческое дъйствхе, которое подхва
тить и поддержать крылья огромной исторической идеи... 
Эта идея должна быть именно огромной, всесторонней и 
положительной; въ размахе и упоре соравной и превос
ходящей историческую идею коммунизма... Если будетъ 
идея, будутъ и личности. Историческая личность соз
дается въ обстановке и при посредстве исторической идеи. 
Даже крупныя сами по себе личности ггБКОторыхъ вождей 
бтэлыхъ армш пали въ ничтожество, ибо ихъ не выносили 
вверхъ крылья вдохновенной исторической идеи; и наобо-
ротъ — на упоре сатанинской и злой, но огромной идеи 
коммунизма даже ничтожества подняты до роли крупныхъ 
историческихъ фигуръ... 

Идея воспитываетъ личность; питаетъ ее соками; даетъ 
силу, ведетъ въ дЪйств1е. Прежде чт>мъ говорить о лич
ности, нужно говорить объ идет*. Идеи сложны, и потому 
въ большинстве случаевъ только первоначально и упро
щенно воспринимаются народомъ. Но на народе лежать, 
его освЬщаютъ и окрашиваютъ отблески надъ нимъ воз
двигнутой идеи... Въ полной м^р-в идея никогда не осу
ществляется въ жизни; она всегда возносить съ собою ей, 
въ существе, чуждый грузъ; но идея даетъ толчокъ и дви
жете — и крылья ея явственно различимы, какой бы грузъ 
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она ни возносила съ собою... — Обратившись къ идеямъ, 
составляющимъ государственно-общественный идеалъ, мы 
прощупаемъ во многихъ случаяхъ исторической действи
тельности, при разнообразн'Ьйшихъ формахъ устройства, 
за ВНЕШНОСТЬЮ правлешя, учрежденш и лицъ, реальное и 
объемлющее явленье и д е а л о п р а в с т в а 1 ) . Вдумываясь 
въ историческ!е процессы, молшо дать еще болЬе р-Ьзкую 
формулировку: всякое длящееся правлеше, будь оно едино-
державнымъ, народодержавнымъ или инымъ, есть та или 
иная форма осуществленнаго идеалоправства. Болтае ре
ально и ощутимо, чт>мъ люди и учреждешя, народами и 
странами правятъ идеи. Идеи эти могутъ быть различной 
природы: чисто религиозными, религюзно - национальными, 
по преимуществу нацюнальными, нацюнально- правовыми 
или чисто правовыми. Не столько действительный и тлен
ный царь, сколько р е л и г 1 0 з н а я и д е я ц а р я правила 
монарх1ями древняго Востока и не столько консулы и импе
раторы, сколько н а ц 1 о н а л ь н о - р е л и г 1 0 3 н а я и д е я 
Р и м а вела къ поб'ЬдЬ римсюе легюны; и болт^е, чЬмъ тотъ 
или иной первый министръ, правила и правитъ отчасти, ска-
жемъ, новейшею Англ1ей и д е я п р а в о в о г о г о с у д а р 
с т в а . — Въ качестве общаго начала историческаго б ь т я , 
явлеше „идеалоправства" не мент^е действенно, чЪмъ то 
вл1ЯН1е хозяйственно-производственныхъ отношенш, о ко-
торомъ говоритъ теор1я историческаго матер1ализма; и не 
мент>е „самоначально", ч-Ьмъ оно, поскольку вообще можно 
говорить о „самоначалькости" въ мхр-Ь причинныхъ соотно-
шенш. И какъ разъ осуществленное правлеше, пр1емлю-
щей теор1Ю историческаго матер1ализма, коммунистической 
парт1и въ гораздо большей степени можетъ быть харак
теризовано, какъ образчикъ „идеоправства", чЬмъ какъ 
„надстройка надъ экономической базой". (— Хотя бы это 
„идеоправство", отнюдь не являясь „идеалоправствомъ", 

*) То же понятье можно выразить обозначешемъ „идеоправ
ство". Термины „идеоправство" и „идеалоправство" указываютъ, 
въ нашемъ пониманш, на одну и ту же реальную сущность. 
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поскольку мы приписываемъ „идеалу" положительное со
держите, было и есть, въ реальной сущности — подлин
ными „злоправствомъ"...) И потому также прюбр'Ътеннымъ 
нами историческимъ опытомъ можно обосновать теорети
ческое вознесете и живое видЬте „ и д е и - п р а в и т е л ь -
н и ц ы", какъ определяющего начала исторической жизни... 
„Идея-правительница" рождается и растетъ въ н-Ьдрахъ 
общей духовной обстановки момента и эпохи. Ея колы
белью и отчимъ домомъ является духовное самосознаше 
и духовный опытъ интеллектуальныхъ предстоятелей на
рода, его „интеллигенции", какъ бы она ни называлась и 
въ какой обстановке ни жила. То, что интеллигенция рож-
даетъ и взращиваетъ сейчасъ, то народныя массы вос-
примутъ и осуществятъ черезъ некоторый промежутокъ 
времени. Такъ было съ революцюнной идеолопей рус
ской интеллигенцш, такъ вудетъ съ ея положительно-
утверждающей идеолопей, поскольку таковая создается и 
создана... Изъ пониматя этихъ обстоятельствъ выте-
каетъ сознате сугубой исторической ответственности ду
ховно-интеллектуальныхъ предстоятелей народа, его „ин
теллигенцш" — и въ частности, сознате исторической 
ответственности той, въ опредъленномъ смысле, особо ква
лифицированной ея части, каковою является и д е й н а я 
эмиграция. (Основная наша концепц1я: гдЬ бы ни находились 
эмигранты — они составляютъ часть того духовнаго м1ра, 
который именуется Росшей; представляютъ собою его 
отпрыски, ответвленья, щупальцы; почва подъ ногами зна
чить далеко не все, иногда значитъ весьма мало; важнее 
духовная почва, которая и питаетъ каждаго эмигранта — 
подданнаго идеи: насыщенная почва культуры россшской; 
матер1альность прхютившихъ такого эмигранта земель и 
странъ — временами призрачна: онъ живетъ въ Р о с с 1 и, 
которая, хотя матер1ально и охватываетъ только положен
ные ей земные пределы, духовно обнимаетъ весь М1ръ). 

Въ обстановке Россш можно наметить особыя при
чины, почему исторически действенной можетъ оказаться 
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въ ней только идея чрезвычайно широкаго размаха. Мысль 
о м1ровомъ призваши Россш восходитъ къ XV в'Ьку. Въ 
различныхъ формахъ и видоизм'Ьнешяхъ она держалась въ 
последующее вт^ка. Въ XIX в'Ьк'Ь она получила новое 
развитее въ русской философской и иеторюсофской лите
ратура. Царская Москва и императорская РосЫя, подходя 
къ осуществлен^ русскаго М1рового призвания, проводили 
его методами и въ формахъ нацюнальнаго государства. 
Но и въ явленш коммунизма, эмпирическая сущность ко-
тораго въ гораздо большей степени сводится къ разру
шению, ч'Ьмъ возвеличешю Россш, все таки, помимо воли 
вождей и наперекоръ ихъ рТэшешямъ, явлена въ искажен-
номъ и обезображенномъ видь—мысль о русскомъ м1ровомъ 
призванш; явлена притомъ въ размахахъ, дотоле неслы-
ханныхъ. НЪтъ сомн-Ьшя, что коммунизмъ преходитъ и 
прейдетъ. Ио возрожденная нацюнальная Росс1Я должна 
въ полной м'Ьр'Б сохранить въ положительномъ вид'Ь то 
М 1 р о в о е ч у в с т в о , которое въ извращенной формт* за
печатлено въ коммунизме... 

Декикинъ былъ побежденъ, между прочимъ, потому, 
что по широтв своего идейнаго горизонта, въ сравненш 
съ большевиками, онъ былъ провинцдаломъ. Этотъ про-
винщализмъ долженъ быть отвергнута и преодол'Ьнъ. 

Положительныя задачи русскаго духовнаго дт^ланья 
вырисовываются, какъ задачи воплощенья и рощенья 
р у с с к а г о н а ц и о н а л и з м а . — Им^ютъ высокую на
стоятельность п р и к л а д н и ч е с к 1 я заданья реалистиче
ской и упорной, сознательно-собранной и ц4лесообразно-
расчитанной русской национальной работы. Въ ней не 
нужно бояться упрековъ въ нацюнальной узости и эгоизме. 
Безъ того, что называютъ „эгоизмомъ" и „узостью" — не 
пршти къ возможностямъ широты и жертвы... — Но въ 
отличхе отъ многихъ другихъ „нацюнализмовъ", им-Ьющихъ 
только одинъ слой — прикладничества и узкаго себялюб1я, 
нацюнализмъ русскш — можно положительно утверждать 
— имтэетъ два основныхъ „слоя", другъ другу соподчи-
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ненныхъ, но существенных?), каждый въ себ-Ь: слой п р и -
к л а д н и ч е с к 1 Й и слой в с е л е н с к г й . Сл-ъдуетъ при
давать обоимъ одинаковое значеше: безъ прикладничества, 
иной разъ расчетливаго и цт^пкаго, въ этомъ м^рЬ, увы, 
не осуществимо вселенское служенье: чтобы дать, нужно 
собрать; безъ вселенскости прикладничество ведетъ къ 
оскудЬшю, потемнЬнио, духовной смерти... — Будемъ стро
ить градъ земной, ибо Богъ даровалъ намъ просторы и ма
тер халы, и мы должны его строить, но въ д у т ь своей 
будемъ носить Градъ Небесный. Обычное въ каждомъ 
повышенномъ нацюнализмЪ и уже несколько втжрвъ при
сутствующее въ русскомъ сознанш ощущеше, что народъ 
нашъ есть народъ особый и исключительный, въ отно
шения къ народу русскому, на основанш пережитого и въ 
происходящемъ почувствуемъ, какъ истину новую и С1Я-
ющую. И не будемъ бояться и самихъ несчастш нашихъ: 
быть можетъ, и разсЬяны мы (выходцы), въ горести и 
бтэдахъ, по всему лицу земному потому, что есть у Россш, 
помимо прикладнически-нацюнальнаго, также нацюнально-
м 1 р о в о е призванье; и что делать ей предстоитъ не 
только въ ея собственныхъ немалыхъ просторахъ, но и 
въ просторахъ болыпихъ, всей земной оболочки... Будемъ 
страстно любить данную Богомъ земную плоть нашей 
страны; но будемъ знать, что и оторвавшись отъ этой 
плоти, стазъ „безплотными" и летучими, мы все же при
званы сохраняться, жить и творить. Росс1я п о ч в е н н а я 
и Росс1я в з м е т е н н а я имЬютъ, въ наши года, каждая, 
свое призванье. И если бы мы умерли на чужбинЬ и 
если бы умерли въ ней и дтзти, и внуки наши, это не 
значило бы, что мы, и д^ти, и внуки наши прожили, жи-
вутъ, проживутъ жизнь напрасно. Явственнее, чЪмъ друпе 
народы, руссюе им'Ьютъ одновременно ДВ-Б родины: Росспо 
и М1ръ; повторяемъ: наряду съ дт^ломъ нацюнально-при-
кладническимъ, дъломъ внутренняго сплоченья и оздо-
ровленья, дт>ломъ вит^шняго м!роустроительства, Росс1я 
предопределена къ дтэйств1Ю вселенскому, призвана под-
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нять и понести уроненную западнымъ человЬчествомъ 
нить в'Ьры; нить, безъ которой человечество непремЬнно 
и скоро заблудется и сгинетъ въ темномъ лабиринтЬ... 

Порою думается, что въ настоящей моментъ только 
въ Россш возможны чудеса — не только въ видЬ 
благодатнаго ответа на личную молитву, что со
ставляете тайну общешя человека съ Богомъ, и вездЬ, и 
всегда существуетъ, но также въ видЬ явленныхъ въ на
роде знаменш славы Божьей (церковныя золоченья и об-
новленья)... 

Трудность дЬла духовнаго возстановлешя М1ра заклю
чается въ томъ, что въ этомъ дЬлЬ Росс1я, весьма веро
ятно, можетъ расчитывать почти исключительно на свои 
собственныя силы; тотъ М1ръ, съ которымъ Росс1я въ 
послЬдше годы наиболее близко общалась, М1ръ куль
туры западно-европейской, ей въ этомъ не поможетъ или по
можете мало; ибо къ тупикамъ, въ которые попалъ, онъ 
пришелъ въ силу внутреннихъ необходимостей и неотъ-
емлемыхъ свойствъ своего новЬйшаго развшчя... Росс1я 
должна решиться одна итти въ поиски и путь; одна взять 
на плечи бремя немалаго дЬла: творенья (въ отечестве и 
разсЬяньи) „ э п о х и о р г а н и ч е с к о й " посреди „ э п о х и 
к р и т и ч е с к о й " . 

Между духовнымъ опытомъ „отечества" и „разсЬянья" 
есть глубокое сопряженье. И то, что происходите и чув
ствуется т а м ъ — имеете чувствоваться и з д Ь с ь ; и 
быть можетъ, именно здЬсь отольется въ законченныя и 
выявленныя ф о р м ы с о з н а н 1 я . 

Глубоко нужно вобрать въ себя воздухъ; и знать, что 
жизнь, которую живемъ, есть не та обычная жизнь, ко
торую привыкли жить предъ 1914 г. — но новая, страст
ная и зоревая... На долго, на коротко ли, эпоху нашу 
мы должны ощутить, какъ эпоху поворотную и героиче
скую; такую, какой столтлчя не было предъ 1914 годомъ... 
Во мракЬ отыщемъ ли нить в'Ьры? Все потеряемъ ли 
или все прюбртэтемъ? — БолЬе, чЬмъ было въ прошломъ, 
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мы должны, въ расчете на будущее, копить и точить 
г е р о и ч е с к у ю в о л ю . Героическое чувство и герои
ческая воля... Намъ ли недостойнымъ произносить эти 
слова? — Но потребность жива и настоятельна. Въ томъ 
мхрЬ, въ которомъ живемъ, горизонтъ вспыхиваетъ зло
вещими отблесками, знаками неслыханныхъ проваловъ, 
и вслтэдъ за тт>мъ, грозитъ все поглотить сгущающаяся 
тьма. Въ эти сроки знамя должно быть лучезарно, и 
знаменосцы крепки!.. 

Росс1я должна освободить М1ръ отъ рабства предъ но-
в'Ьйшимъ романо-германскимъ шаблономъ. Это освобож-
деше есть, прежде всего, духовная проблема. И потому, 
формулируя задаше, сл4дуетъ всячески подчеркнуть, что 
дЪло идетъ именно о духовной сущности, а никакъ не о 
явлешяхъ вродт> науки и техники. Сами по себт* подлин
ная наука и опирающаяся на нее техника матер1ально по
лезны и необходимы, и именно въ нашъ втжъ, когда и 
злая метафизика (историческш матер1ализмъ!) выступаетъ 
въ обличш науки — подлежать сугубому утверждешю; 
ниспровержешю подлежитъ: романо-германское о т н о ш е -
н 1 е къ наукт* и технике, затЬмъ — кичливая уверенность, 
что романо-германская цивилизация есть втэнецъ творешя 
и завершеше „прогресса". Бол4е же всего должно быть 
изжито охватившее Европу и Росс1ю обезпложиваше ду
ховной и выростной жизни, проистекшее изъ утраты жи
вого и дЪйственнаго религюзнаго чувства... Изъ ниспро-
вержешя названныхъ духовныхъ началъ слтэдуютъ много-

обраЗНЫЯ ПОСЛ'БДСТВ1Я. 

Основное изъ этихъ послтэдствш для самой Россш есть 
имеющее возникнуть совершенно новое, по сравненпо съ не-
давнимъ прошлымъ, значение церковнаго творчества... 
Можно быть какого угодно мнтэшя о положенш христ1ан-
ства въ современнрй Европе. Можно признавать, что вт̂ -
роиспов,Ьдан1я въ ней сильны и организованы. Но для 
каждаго, им-Ъющаго чутье къ духовному творчеству, со
вершенно ясно, что если новейшая и современная Европа 
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имъетъ к л е р и к а л ь н у ю исторИю, давно уже она находится 
вн'Ь рамокъ исторш ц е р к о в н о й 1 ) . Есть некоторая страш
ная реальность въ томъ, что изъ веЬхъ странъ христ1анскаго 
М1ра церковную истор!Ю въ иастоящш моментъ ведетъ 
только Россхя. Образы святителей и мучениковъ, вла-
дыкъ и священноправителей, смутьяновъ, еретиковъ, от-
ступниковъ, разгораше и утихаше гоненш, движете массъ 
и страсти ихъ, власть богоборческая и сатанинская, на
родная податливость и народное горюше — все это, въ 
сложной и волнующейся картин'Ь, предстоитъ въ русской 
церковной действительности, напоминая и воскрешая са
мые страшные и поворотные, грозные и вдохновенные 
моменты церковнаго прошлаго. Не нужно закрывать 
глаза на глубинную трагичность момента. Но каждый, 
кому дороги заветы Христа и предашя Вселенской Церкви 
— долженъ понимать, какое огромное, и творческое, и 
„революцюнное" задаше представляетъ собою сохранеше 
и вознесете во славЬ Церкви Одной, Православной... 

Среди смятешя современности и предъ поставляе
мыми ею задачами ду^ъ иашъ, какъ никогда раньше, гло-
жетъ быть подавленъ несоразмерностью нашихъ силъ сто-
ящимъ задачамъ. Куполъ Православ1я легъ широко и 
высоко. Не только мы, не только народъ русскш, но и 
друпе народы мхра умещаются подъ его сводомъ. Въ дЬ-
лахъ же мхрскихъ мы пребываемъ вит̂  государства и безъ 
вождя. Въ самомъ точномъ юридическомъ смысле мнопе 
руссюе въ настоящш моментъ являются безподанными. 
Но также и мнопе, мнопе изъ тт^хъ, кто формально на
ходится въ совтэтскомъ подданстве, существенно и осно-
воположно считаютъ себя безподданными. Нт^тъ государ
ственной рамки, нтэть средоточ1я и вождя, которые объ
единяли бы насъ. Внимаше къ движущимъ силамъ и 
реальностямъ исторш предостерегаетъ отъ поспЬшныхъ, 

х) Кончается церковная и начинается клерикальная истор1я 
тогда, когда церковное общество превращается или приближается 
къ превращешю въ политическую партию. 
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чисто вн'кшнихъ поисковъ и нахожденш — вождя. Лич
ность плодотворна и победоносна тогда, когда ее держатъ 
и несутъ упруго - крЬпюя крылья огромной и творческой 
идеи. Идея должна заменить намъ государство, средо-
точхе и вождя, до т"Ьхъ поръ пока наши государство, 
средоточие и вождь не будутъ реально созданы, 
сделаны идеей... — Для тЬхъ, кто мыслить Росспо, какъ 
м!ръ н о в ы й , какъ М1ръ, построяемый на основт> напря-
женнаго православно-духовнаго творчества и широчай-
шаго культурно - нацюнальнаго и государственно-созида-
ющаго размаха, для т^хъ единственно возможнымъ под-
данствомъ является въ настоящую минуту — п о д д а н 
с т в о и д е и . Рантье и первое того, чЪмъ поставить надъ 
собою правителей -лицъ и учреждешя, мы должны превоз-
гласить и поставить Идею-Правительницу... Для этого ее 
нужно выносить и взлелеять въ глубинахъ сознашя; уви
дать и обрасти на путяхъ л и ч н а г о о п ы т а ; съ тЬмъ, 
чтобы въ порядке последующего раскрьтя личный опытъ 
зтотъ сталъ опытомъ коллективнымъ. — Было бы пре
ступною гордынею думать, что эта идея обретена. Зд-Ьсь 
нужно умножить уешия; и не отчаиваться отъ неудачъ; 
нужно верить, что каждая неудача есть этапъ на пути къ 
конечному достижешю; нужно помнить, что мы призваны 
сохранить и умножить наиболее священныя и завтэтныя 
религюзныя и нацюнальныя ценности; что мы призваны 
въ борьбт> съ о т р и ц а н 1 е м ъ вознести и укрепить 
у т в е р ж д е н 1 е . Если мы не сум'Ьемъ этого сделать, то 
поистинтэ окажемся рабами лукавыми. И потому, въ уси-
Л5яхъ непрестанныхъ и творческихъ, пусть станетъ нашей 
задачей: взростить и избрать ее, грядущую Идею-Пра
вительницу; взростивъ и избравъ, быть верными, само
отверженными и действенными п о д д а н н ы м и и д е и . 

П е т р ъ С а в и ц к 1 Й 



У ДВЕРЕЙ 
РЕАКЦ1Я? РЕВОЛЮЦШ? 

Въ политической и общекультурной жизни „лЬвый" и 
„правый" — понят1я относительныя. Все зависитъ отъ 
исходной точки. Л'Ьвый идеалъ всегда отталкивается отъ 
извЬстнаго идеологическаго з^аШз дио, которое по отно
шение къ данной лтэвой идеологш является идеолопей 
правой. Это изначальное идеологическое зШиз дио мо-
жетъ продолжать жить и послЪ того, какъ лт>вый идеалъ 

ОДерЖИТЪ Победу И ВОПЛОТИТСЯ ВЪ ИЗВ̂ СТНуЮ форму СОЦ1-
алько-политическагобыта: соотношеше между правымъ ил'Ь-
вымъ отъ этого не меняется, и правое, перейдя изъ роли охра
нителя въ роль оппозицш существующему строю, тЬмъ не 
менЬе остается правымъ, реакцюннымъ. Правое упирается, 
строго говоря, всегда на непосредственное прошлое, а 
на современность — лишь постольку, поскольку эта со
временность является непосредственнымъ продолжешемъ 
прошлаго. Оно враждебно новизне, и не только въ томъ 
случае, если эта новизна только предносится въ вообра-
жеши „лт>выхъ", но и въ томъ случат>, если эта новизна 
уже воплотилась въ формахъ реальной жизни. Ттз изъ 
некогда л'Ьвыхъ идеаловъ, которые воплощаются въ жизнь, 
остаются левыми только пока и поскольку они восприни
маются какъ ничто новое: только пока и поскольку такое 
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ощущеше новизны существует!*, защита этихъ идеаловъ 
есть Д-БЛО лЪвыхъ, а борьба съ ними, какъ съ новизной, — 
дтэло правыхъ. Но можетъ наступить моментъ, когда ощу-
щеше новизны даннаго идеала настолько выветрится и 
потускн'Ьетъ, что защитники его изъ лЪвыхъ превратятся 
въ консерваторовъ, а противники даннаго идеала будутъ 
нападать на него не какъ на новшество, а какъ на отжив
шее старье, которое надо заменить другимъ, болт^е но-
вымъ идеаломъ. Поскольку этотъ новый идеалъ не будетъ 
возвращешемъ къ н е п о с р е д с т в е н н о предшествовав
шему 8*а1п15 цио, защитники его окажутся левыми, а преж-
Н1е лт>вые — правыми, консерваторами. 

До сихъ поръ въ европейской жизни наросташе но-
выхъ идеаловъ, отодвигающее старые идеалы въ область 
отжившаго 81а1и8 ^ио, шло вобщемъ по одной прямой ли
нш. Термины „правый" и л^вый" были поэтому въ каж
дый данный моментъ вполне удачны. Каждый новый 
идеалъ былъ действительно „лт^в-Ье" непосредственно-
предъидущаго, такъ какъ шелъ дальше его въ томъ же 
направленш, уклоняясь еще больше отъ изначальнаго 
81аШз цио: такъ, въ области политики „демократизмъ — 
соцдализмъ — коммунизмъ", „конституцюнализмъ — парла-
ментаризмъ — сов'Ьтизмъ", „конституционная монарх1я — 
демократическая республика — с. ф. с. р ." — все это 
тройки идеаловъ, расположенныхъ на прямой линш справа 
на лЬво. Но можно представить себ-Ь такое прямолиней
ное движете, доведенное до своего предала, до тупика, 
изъ котораго уже „дальше некуда итти". Въ этомъ слу
чае, новый идеалъ, отталкивающейся отъ непосредственно 
предшествующаго идеологическаго 81а1;из дио, окажется не 
лт̂ в-Ье его — ибо „л-ввт^е быть невозможно", — а просто 
гдт» то внЬ той прямой линш, на которой до сихъ поръ 
помещались правые и лт^вые идеалы. Все это применимо 
не только къ сош'ально-политическимъ учешямъ, но и къ 
учешямъ, опредтэляющимъ нацюнальныя отношешя, рели-
гюзныя убт>жден1я и т. д.. . 
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Всматриваясь въ современную политическую, социаль
ную и общекультурную жизнь съ одной стороны Европы, съ 
другой — Россш, невольно приходишь къ заключенно, 
что тЪ „лтэвыя" идеологш, которыми до сихъ поръ опре
делялась эта жизнь, не только утратили свою свежесть, 
но прямо выветрились, обветшали, покрылись какимъ то 
налетомъ косности и охранительнаго мракобтэС1я. Это 
наблюдается не только въ странахъ, уже давно осущест-
вившихъ „лЬвые" политичесюе идеалы и всегда считав
шихся „передовыми", но и въ молодыхъ республикахъ, 
перешедшихъ къ „передовому" строю СОЗСБМЪ недавно. 
Законы „объ охране республики" и постоянныя опасешя 
„контръ-революцш" — характерныя явлешя современности, 
свидетельствующая о томъ, насколько некогда л-Ьвыя 
идеологш теперь утратили свою юношескую свежесть, 
придававшую имъ силу. Въ современной лт^визнЬ есть 
какая то косность, какая то боязнь новизны, — черты, 
характерныя для идеологш консервативныхъ и реакцюн-
ныхъ. Левизна отдаетъ казенщиной, а главное — ста
риной. Человтжъ, искренне вгЬрящ1Й л4вымъ идеолопямъ, 
обычно либо уже старъ, либо по всему своему духовному 
облику принадлежитъ къ прошлому покол-Ьтю. Въ устахъ 
подлинно-современнаго человека лт^выя рт^чи звучатъ, какъ 
некоторая казенная, „высочайшеутвержденная" ложь, въ 
которую самъ говорящей не в'Ьритъ. 

Обветшаше некогда лт^выхъ идеологш должно было 
бы привести къ возникновешю новыхъ, еще болт>е лт>-
выхъ. Однако, ттэ крайшя лтэвыя идеи, до которыхъ 
люди додумались и которыя отчасти воплощены напр. въ 
Россш, представляются уже именно тЪмъ предЬломъ ле
визны, дальше котораго въ томъ-же направлеши итти некуда: 
в-Ьдь и такъ уже въ нихъ чувствуется какое то доведете 
до абсурда, приближенье къ той точк-Ь, гдт* плюсъ - без-
конечность переходитъ въ минусъ - безконечность. Не
удивительно поэтому, что, ища выхода изъ непроходимаго 
тупика, современный человтжъ обращаетъ свои взоры 
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скорее направо, ч"Ьмъ налево. Мы живемъ въ такое 
странное время, когда ,,ДБТИ" либо совст^мъ безпринципны, 
либо прав*Ъе „отцовъ". 

Однако, простое поправите никакъ не можетъ стать 
выходомъ изъ современнаго положешя. Не говоря уже о 
томъ, что истор1я не знаетъ движешя назадъ въ чистомъ 
виде, нельзя упускать изъ виду и того обстоятельства, 
что то прежнее идеологическое 81а1из дио, отъ котораго 
отталкивались некогда — лт^выя, ныне — омракобесивиияся 
идеологш, действительно прочно изжито и утратило вся
кую жезнеспособность. Если теперь люди изверились въ 
тЬхъ „лЪвыхъ" идеалахъ, которые прежде казались столь 
заманчивыми, если отъ теоретическаго обосновашя этихъ 
идеаловъ теперь въетъ затхлой казенщиной, избитымъ фра-
зерствомъ и пошлостью, — то въ еще большей мт̂ рЪ все 
это относится къ ттзмъ „правымъ" идеолопямъ, къ кото-
рымъ обращаютъ свои взоры пришедыле въ отчаяше и 
извт>рив1шеся въ левизне современные люди. Самый тотъ 
фактъ, что въ свое время — при томъ во время очень не
давнее, когда общекультурная обстановка принцишально 
мало отличалась отъ теперешней, — правыя идеологш не 
съумЪли защитить себя, не съумтэли удовлетворить со-
временниковъ и помешать имъ двинуться влево, свидЬ-
тельствуетъ о нежизнеспособности этихъ правыхъ иде
ологш. Нелепо ссылаться на слепоту „передового об
щества", несъумЪвшаго или незахотт>вшаго оценить спа
сительной сущности правыхъ идеологш: если бы эти 
правыя идеологш действительно были сильны и жизне
способны, стихшное отвержеше ихъ было бы немыслимо. 
Идеализировать недавнее прошлое могутъ только люди 
съ слишкомъ короткой памятью, и такъ какъ человече
ская память въ среднемъ не такъ коротка, то обманчи
вость этой идеализацш очень быстро обнаруживается. 
Фактъ остается фактомъ: когда правыя идеологш управ
ляли жизнью, многимъ жилось лучше, чемъ теперь, но 
все же большинство было неудовлетворено не только 
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жизнью, но — что въ данномъ случае еще важнее, — са
мыми этими идеологиями, и въ исканш новыхъ, бол'Ье 
удовлетворительныхъ идеологш большинство двинулось 
вл-Ьво. Теперь и въ этихъ л'Ьвыхъ идеолопяхъ век изве
рились и многимъ живется еще хуже чт^мъ раньше. Изъ 
этого елт^дуетъ, что путь, по которому двинулось боль
шинство, былъ избранъ неверно, но отнюдь не сл'Ьдуетъ, 
чтобы надо было вернуться къ тому заведомо - неудовле
творительному положешю, неудовлетворительность кото-
раго въ свое время и вызвала стремлеше къ перемтшТ) 
идеологш и формъ жизни. Возвращеше къ заведомо не
удовлетворительному „правому "идеологическому з!:а{;и$ дио 
мыслимо лишь какъ попытка „переиграть", т. е., изв-ЬдаБъ 
уже неправильность „лт^ваго" пути, вернуться къ отправ
ной точктэ съ тЬмъ, чтобы попытаться изъ нее пойти по 
другому направлешю. Но, въ такомъ случае, правая иде-
олопя оказывается не „идеаломъ" въ подлинномъ смысле 
слова, — а между тЪмъ, чтобы вывести людей изъ тупика, 
въ который они попали, нуженъ именно идеалъ, а не го
лое признаше того, что они забрели въ тупикъ. 

Стихшное „поправите", инстинктивное стремлеше 
современнаго человека вернуться назадъ „къ доброму 
старому времени" есть лишь признакъ отчаяшя. Въ 
этомъ умонастроение самую видную роль играетъ соеди-
неше остраго ощущешя неудовлетворительности совре
меннаго положешя съ преувеличенно идеализированными 
по контрасту воспоминашями недавняго прошлаго; под
линной идеологш, продуманной и осознанной въ немъ 
нт>тъ. Идеологическая бедность современнаго праваго 
движешя поражаетъ всякаго безпристрастнаго наблюда
теля. Мало того, теоретичесюя понят1я, лежащая въ ос
нове н'Ькоторыхъ проявленш этого праваго движения на
ходятся въ полномъ противор'Ьчш съ самымъ духомъ 
всякой подлинной правой идеологш. „Правые" такъ 
долго терлись о лт^выя идеологш и о лт>вое м1ровоз-
зртлпе, что сами словно заразились тЬмъ умонастроешемъ, 
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которое лежитъ въ основе всЬхъ л'Ьвыхъ идеологш. Это 
приходится наблюдать на каждомъ шагу. Руссюе эмиг
ранты-монархисты исполнены такой же в-вры въ магиче
скую спасительность юридическихъ формулъ, какою всегда 
отличались всЬ лт^вые идеологи: разница только въ томъ, 
что лтэвые верили въ немедленное водвореше всеобщаго 
счастья при помощи демократической республики, все
общаго избирательная права и т. д., а правые такое-
же немедленное и автоматическое водвореше всеоб
щаго благополуч1я ждутъ отъ возстановлешя монархш. 
А т. к. монарх1я представляется правымъ именно какъ 
известный комплексъ юридическихъ нормъ, им'Ьющихъ 
сами по себт* магическую спасительную силу, независимо 
отъ времени, мЬста и живыхъ личностей, то естественно, 
что монархизмъ превращается въ легитимизмъ. И въ 
этомъ то и проявляется идейная противоречивость всего 
подхода къ проблеме. Взглядъ на главу государства 
какъ на сумму изв'Ъстныхъ юридическихъ правъ на пре-
столонасл'Ьд1е превращаетъ монарха изъ живой личности, 
концентрирующей въ себтэ нацюнальную волю, въ какой 
то алгебраическш знакъ. Такой взглядъ былъ бы есте-
ствененъ въ умт̂  республиканца, или поал/Ьдовательнаго 
„народоправца"-парламентариста, для котораго глава го
сударства не болт^е какъ подписывательная машина, слу
чайно имеющая человтуческш образъ, но съ подлиннымъ 
монархическимъ духомъ соединить такую механизацио мо
нархш трудно. Въ томъ механическомъ юридиэмтэ, кото
рый проникаетъ мышлеше руководителей современнаго 
праваго движешя, какъ нельзя болт^е сказывается идеоло
гическая безпомощность, идейное безсшие реакцш, какъ 
чистаго движешя н а з а д ъ : въ идейномъ багаже руко
водителей этого движешя ничего кромт* преувеличенно 
идеализированнаго воспоминашя о недавно пережитомъ 
„добромъ старомъ времени" не заключается. Естественно 
поэтому, что руководителями движешя являются главнымъ 
образомъ ттэ, кому особенно легко идеализировать не-
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давнее прошлое, т. е. тЬ, кто прежде жили особенно хо
рошо и теперь особенно много потеряли; а при такихъ 
услов1яхъ, весьма естественно также и то, что тЬ, кто къ 
идеализацш недавняго прошлаго мало склонны (по ост-
ротв ли памяти или потому, что въ прошломъ ничего 
особенно хорошаго не испытали), сторонятся отъ пра-
ваго движен1я, воспринимая его какъ движете чисто 
„шкурное". 

И все же, несмотря на идейную безсодержательность 
и безплодность тЬхъ формъ, въ которыя выливается пра
вое движете у его руководителей, въ самомъ фактв по-
прав'Ъшя молодыхъ покол'Ьнш, мало задумывающихся надъ 
теоретическимъ обосновашемъ своего умонастроешя, есть 
что то здоровое и подлинное. Это стихшное поправите 
таитъ въ себ'Ь безсознательное, инстинктивное предчув» 
ств1е истинно новой идеологш, которая одна способна 
вывести изъ л-Ьваго тупика. ТЬ отнюдь не-новыя реак-
Ц10нныя идеологш и формулы, которыя при этомъ факти
чески высказываются, являются лишь суррогатомъ не
высказанной и неосознанной грядущей подлинно-новой 
идеологш. Происходитъ это по инерцш, по неспособно
сти отвлечься отъ привычной плоскости политическаго 
мышлешя, въ которомъ правизна и реакш'я противупо-
ставляются л'Ьвизн'Ь и „прогрессивности". Инстинктъ под-
сказываетъ, что безсознательно искомая идеолопя лежитъ 
гд-Ъ-то очень далеко отъ крайне - лЪваго конца ц-Ьпи воз-
можныхъ сощально-политическихъ и сош'ально-этическихъ 
идеологш; а т. к. въ готовомъ вид'Ъ существуетъ только 
эта ЦЕПЬ идеологш, то взоры невольно обращаются къ 
ея правому, даже крайне-правому концу. Но это — ошибка, 
вызванная исключительно привычностью той ц-Ьпи или 
прямой линш, на которой до сихъ поръ располагались 
справа на л'Ьво всЬ высказываемыя идеологш и формулы,, 
долженствующая нормировать сощально - политическую 
жизнь, культуру и быть. По существу стихшное попра
в и т е молодежи есть плодъ инстинктивнаго, подсознатель-
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наго стромлешя к ъ н о в о м у , а не къ старому, и люди 
стараго закала, живущее лишь воспоминашями недавняго 
прошлаго, органически неспособны понять это движете 
и руководить имъ. Новая идеолопя, та, которой принад
лежим будущее, лежитъ не на этой привычной прямой 
линш. .Можетъ быть, если проэкцировать ее на эту ли-
нио, точка прозкцш и окажется ГДЕ ТО ВЪ правыхъ ча-
стяхъ линш, •— чтзмъ объясняется оптическш обманъ тЪхъ, 
которые привыкли смотреть только на эту привычную 
линно. Но суть новой идеологш, то, что дълаетъ ее под
линно новой, жизнеспособной и движущей, заключается 
не въ томъ, что проэкщя ея правде крайне л'Ьвой точки 
изжитой идеологической Ц'Ьпи, а въ томъ, что сама эта 
идеолопя лежитъ в ъ д р у г о м ъ п л а н т>. Именно по
этому она н е р е а к ц и о н н а , не знаменуетъ возвращешя 
вспять къ недавнему прошлому, а зоветъ къ резкому по
вороту, къ прыжку въ другой, совершено новый планъ. 
Фраза, что полнаго возврата къ недавнему прошлому быть 
не можетъ, сделалась ходячей. Ее повторяютъ люди веЪхъ 
направление, какъ л'Ьвые, такъ и правые. Но въ устахъ 
этихъ людей, привыкшихъ мыслить только въ ограничен-
ныхъ предЬлахъ старой, нынтэ пройденной до конца и 
безнадежно изжитой идеологической Ц'Ьпи, фраза эта пр1-
обртэтаетъ щемяще-банальное содержаше: желательное 
будущее представляется имъ какъ какой-то компромиссъ 
между разными старыми идеолопями, какъ новая комби-
нащя изъ элементовъ разныхъ старыхъ „программъ" и 
направленш, — и нечего и говорить, что эта комбинац1я 
лежитъ въ предЬлахъ все той же изжитой идеологической 
линш. Совершенно другое значеше получаетъ уб-Ьждеше 
въ немыслимости возврата къ недавнему прошлому у тЬхъ, 
кто отвергаетъ всю изжитую идеологическую лишю въ ея 
цт>ломъ: только при зтомъ условш будущее рисуется какъ 
подлинно новый укладъ жизни. И ясно, что только идя 
такимъ путемъ можно надЬяться найти выходъ изъ ту
пика современности. Все старое изжито, извЬдано и 
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безнадежно скомпрометировано. Нужно подлинно новое, 
не новая комбинация изъ старыхъ элементовъ, а введете 
элементовъ существенно-новыхъ. 

Абсолютно новаго въ исторш никогда не бываетъ. Исто
рическое развит1е немыслимо безъ исторической памяти, и 
именно въ этой памяти черпаются и образцы и вдохновешя 
для всякаго новаго творчества. Но выходъ изъ пройденной 
до конца лин1и старыхъ „правыхъ" и „лЪвыхъ" идеологш 
вовсе и не знаменуетъ собой отказа отъ исторической 
памяти. Какъ разъ наоборотъ, именно тЬ, кто до сихъ 
поръ топчется въ пред'Ьлахъ все ТБХЪ же старыхъ идео
логш, заслуживаетъ упрека въ недостатке памяти: воспоми-
нан1я ихъ не идутъ раньше начала названной идеологической 
линш, у насъ въ Россш — не дальше ХУШ-го втэка. Во 
всякомъ радикальномъ новаторстве, во всякой переворот
ной („революцюнной" въ подлинномъ смысле) идеологш 
есть всегда примыкаше къ очень старому историческому 
воспоминашю. Существенно то, что воспоминаше это 
является именно о ч е н ь с т а ^ ы м ъ , что оно относится 
ко временамъ давно минувшимъ, а не къ тому сравни
тельно недавнему прошлому, къ которому обращаются 
идеологш консервативныя, „реакцюнныя" въ подлинномъ 
смысле — т. е. тянущтя назадъ. Французская револющя, 
этотъ классическш образецъ переворота, вся была про
никнута живымъ воспоминашемъ о римской республике. 
Новаторство не въ отказЬ отъ прошлаго, а въ отталки-
ван1и отъ непосредственнаго, недавняго прошлаго, въ 
перескакиванш черезъ него и въ идеологическомъ при-
мыканш къ эпохамъ болЬе отдаленнымъ. Эти о ч е н ь 
д р е в н 1 е элементы, почерпнутые изъ глубинъ истори
ческой памяти, оказываются новыми и революцюнными 
именно благодаря пересадкЪ въ новый контекстъ. Зд^сь 
не можетъ быть простой реставрацш, простого воспроиз-
веден1я отдаленнаго прошлаго, именно потому, что это 
прошлое слишкомъ старо. Элементы отдаленнаго про
шлаго, вырванные изъ исторической перспективы и пере-
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саженные въ новый для нихъ контекстъ современности, 
начинаютъ жить совершенно новой жизнью и становятся 
способны вдохновлять къ подлинно-новому творчеству. 
Слт>дуетъ отличать старое отъ древняго. Смотря на ба
нальную сентиментальную иконопись прошлаго столтэТ1я, 
современный художникъ воспринимаетъ ее какъ ветошь, 
какъ „йЪегшшскпег З^апйрипк!", но взглянувъ на древне
русскую икону, онъ можетъ загораться огнемъ подлиннаго 
вдохновешя и создать нт>что подлинно новое, при чемъ 
это новое отнюдь не должно быть обязательно реставра
цией или даже стилизацией. Рисовать совершенно такъ 
же какъ древнерусскш мастеръ современный художникъ 
(настоящей художникъ, не копистъ-реставраторъ) никогда 
не будетъ: и не столько потому, что онъ — человтжъ 
другой культуры, но уже по одному тому, что смотря на 
древнерусскую иконопись, восторгаясь и вдохновляясь 
ею, онъ въ то же время отталкивается отъ живописи 
Х1Х-го втжа, что у древнерусскаго мастера быть не могло, 
и что ведетъ къ совершенно иному, существенно новому 
воспр1ят1Ю и переживание- древнерусской иконописи. Сход
ные психологичесюе процессы возможны и въ другихъ 
областяхъ творчества, и въ области идеологш. Новая 
идеолопя, отталкиваясь отъ длиннаго ряда непосредственно 
предшествовавшихъ идеологш, можетъ почерпнуть вдох-
новеше въ далекихъ глубинахъ исторической памяти и 
остаться тЬмъ не ментэе существенно-новой, ибо элементы 
древности предстанутъ въ ней въ совершенно новомъ 
(пусть исторически-невтэрномъ, но ц'Ьнномъ съ точки зрт>-
Н1Я современности) аспекте. „Револющя" (въ смысле пе
реворота въ м1росозерцан1и) отталкивается отъ н е п о -
с р е д с т в е н н а г о прошлаго, она не можетъ быть 
„реставращей", но не только можетъ, а зачастую 
и стремиться быть „возрождешемъ" глубокой древ
ности. 

Итакъ, тЬ идеалы, которые способны вывести насъ 
изъ современнаго тупика, лежатъ вн'Ь той плоскости, на 
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которой располагались до сихъ поръ „правыя" и „лЪвыя" 
идеи. Ощущеше того, что эти идеалы находятся гд-Ь то 
правде изв'Ьстныхъ намъ лтэвыхъ идей, основано на опти-
ческомъ обмане, на привычке все проэкцировать на одну 
прямую лин1ю. Инстинктивное стремлеше двинуться на-
задъ — плодъ недоразумт>н1я: въ недавнемъ прошломъ 
спасен!я н'Ьтъ, черезъ него можно лишь перескочить съ тЬмъ, 
чтобы почерпнуть въ отдаленномъ прошломъ вдохновеше 
для создашя подлинно-новаго. Нужна не реакция, а рево-
люц1я въ подлинномъ смысле, т. е. переворотъ въ со-
знанш. 

Европейская идеологическая дорога, прямая лишя 
справа налево, пройдена до конца: не только вся она 
приводитъ въ тупикъ, но и н'Ътъ на ней ни одной точки, 
на которой можно было бы остановиться. . Ее надо бро
сить всю, цЬликомъ, окончательно, — и искать новой. 
Мы, русск1е, должны прежде всего отказаться отъ евро-
пейскихъ формъ политическаго мышлешя, перестать по
клоняться идолу (къ тому же чужому) „формы правлешя", 
перестать верить въ возможность идеальнаго законодатель
ства, механически и автоматически гарантирующаго всеоб
щее благополуч1е, словомъ, должны оставить взглядъ на че
ловеческое общество, какъ на бездушный механизмъ, — 
взглядъ, на которомъ основаны век современныя сощально-
политическ!я идеологш. Не въ совершенномъ законодатель
стве, а въ духт>, создающемъ и укртэпляющемъ государ
ство черезъ бытъ и устойчивую идеолопю, слтэдуетъ 
искать грядущш идеалъ. Задача современности — не въ 
юридической спекуляции, а въ созданш устойчивой духов
ной базы и въ бытовомъ ея воплощенш. 

Жажда новаго, спасительнаго идеала томительна и 
напряженна. Довольствоваться суррогатомъ въ вид4 из-
житыхъ формулъ реакцш — невозможно и вредно. Надо 
ясно сознать, что это — не то, и сосредоточенно на-
пречь слухъ, вст>мъ существомъ насторожиться, чтобы 
разслышать новое слово. ^Это слово должно быть ска-
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зано и будеть сказано. Коллективное предчувств!е не 
обманываетъ, а коллективное напряжете съ Божьей по
мощью способно творить чудеса. 

Мы стоимъ у дверей. Толците и отверзется вамъ. 

К н . Н. С. Т р у б е ц к о й 



КЪ ПРЕОДОЛЪНЮ РЕВОЛЮЦ1И 

Ч'Ьмъ длительней эпоха революцш, ч-Ьмъ революцюн-
ный охватъ шире и глубже — тЬмъ ответственней реакцхя. 
(Подразумевается, въ данномъ случае, т в о р ч е с к а я ре-
акцхя, которая есть въ существе путь къ новому и которая, 
въ случае удачи, должна стать въ Россш п о д л и н н о й 
революцией — взам'Ьнъ революцш л о ж н о й ) . Катастро
фически образъ и размеры русской революцш, „органи
зованная мука" болыневистскаго ига прежде всего обра-
щаютъ внимаше и усил1я къ проблеме уяснешя п р и ч и н ъ 
революцш и вызываютъ непосредственную жажду актив-
наго свержешя коммунистической власти. Но, поскольку 
действительность указываетъ на несомненную затяжку 
болыпевистскаго перюда революцш, есть время, наряду съ 
осмысливашемъ глубинъ и первопричинъ русской ката
строфы и въ непосредственномъ съ нимъ сопряженш, во 
всей широте поставить проблему будущей и неизбежной 
русской реакцш. 

Эмоцюнально преодолеть револющю не удалось. 
Видимо революционное помрачеше и зло бунта будутъ 
побеждены въ Россш путемъ длительнаго искуса на-
роднаго сознашя и совести. Поэтому реакц1я имеетъ 
достаточные сроки, чтобы всесторонне понять опытъ рус-
скаго бедств1я и выступить не какъ слепая стих1я мщешя, 
а какъ зрелое, выработанное въ страстяхъ разрухи, твор
ческое осознаше будущей духовно-эмпирической Россш. 
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Проблема будущей реакцш — предельно ответственна 
и глубока, ибо револющя опалила и возмутила всЬ сто
роны и сферы русскаго бьгпя. Конечно, было бы жал-
кимъ притязашемъ, отъ кого бы оно ни исходило, изда
лека, пытаться такъ или иначе направлять процессы рус
ской исторш. Реакция, подобно революцш, прорвется и 
определится стих1Йно и неожиданно. Однако, будучи на-
чаломъ конструктивным^ определяясь павосомъ борьбы 
съ революцюннымъ раззорешемъ, — реакц1я, въ извест
ной мере, есть также и с о з н а т е л ь н о е превозмо
ж е т е темныхъ, хаотическихъ инстинктовъ революцш, 
итогъ творческаго напряжешя совести, мысли и воли. 
Если революционная тактика можетъ сознательно расчис
лять и методично у с т р а и в а т ь разруху, то неужели по
пытка установить будущее устои действительная строи
тельства и возстановлен1я разложеннаго быт!Я народа и 
страны можетъ быть сочтена, какъ решительно безплод-
ное гадаше или ненужное подсказываше исторш ея путей 
и обращенш ! . . 

Для того, чтобы наметить и установить опорные 
начала будущаго — нужно со всей пристальностью вгля
деться въ революцюнную действительность Россш, ибо 
уже въ самомъ процессе революцш намечаются те сто
роны народной одаренности, то существо русской нацш, 
которыя, либо своеобразно противятся революцюнному на
тиску и воЗдейств1Ю, либо, отдаваясь имъ, все же органиче
ски, въ конечномъ итоге несовместимы съ коммунизмомъ. 
Они то и должны явиться основой преодолешя большевизма 
и утверждешемъ будущей реакцш. 

Прежде всего, какая-то часть Россш — духовно про
зрела. 

Это особеннно ясно, если сравнивать нынешнюю 
духовно-идеологическую настроенность Россш и Запада. 
Религюзное возбуждеше русскаго сознашя, какъ-ни-какъ, 
явлеше м а с с о в о е . Между темъ, такое в с е о б щ е е 
бедствхе, какъ м1ровая война, до сихъ поръ не вызвало 
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въ ЕвроггЬ подлинной религюзной реакцш, в ъ с о о т -
в ' Ь т с т в у ю щ и х ъ войнЪ размърахъ. Возросшее въ 
нтжоторыхъ странахъ значеше католическихъ клерикаль-
ныхъ партш, можно скорее учитывать, какъ фактъ реак-
цюнно-политическш, и конечно подлиннаго возврата къ 
массовому религюзному испов'Ьдничеству въ немъ усмотреть 
нельзя. Сл"Ьдуетъ признать, что Европа живетъ п а м я т ь ю 
христ1анства, запечатлевшейся въ прикладномъ кодексе 
гражданской этики и морали. 

Утверждешя, что Росс1я въ некоторой своей части 
опомнилась и прозрела, не опровергаютъ ни кощунства, 
ни богохульства, ни святотатства современности. Ко
нечно, въ настоящее время народъ въ массЬ выходить изъ 
религюзнаго быта, безумно отлучаетъ себя отъ него, но 
въ то же время ядъ коммунизма и прикосновеше къ ре
альному злу — отвЬтно, въ качестве противоядхя, подняли 
страстный порывъ р е л и г 1 о з н а г о в о з б у ж д е н 1 я 
и наново поставили, пусть передъ меньшинствомъ, основ-
ныя проблемы религш, въры и церкви. Въ СВТУГЬ рели-
гюзныхъ свершенш предстаютъ нын-Ь для многихъ — ката
строфы и событ1я нашей эпохи. Преуменьшать значеше 
этого также не нужно. Но есть и другое: опытъ катастро
фической реализации предтэльнаго соцхализма вскрылъ и ра-
зоблачилъ первосущность его, которая въ тактическомъ и 
постепенческомъ соц1ализмт> дт>йствуетъ скрыто и необли-
чимо. Русская револющя показала, что подлинный соц1-
ализмъ не только формалистиченъ, но и онтологиченъ. От
ныне ясно, что свое упорство и паеосъ соцтлизмъ черпаетъ 
не въ прикладномъ осуществлены своихъ ирреальныхъ 
идеаловъ общественнаго б ь т я и равенства, а въ самой глу
бине подлиннаго богоборчества и христоборчества х ). 

х) Сощализмъ противоположенъ христианству и борствуетъ съ 
нимъ прежде всего въ своемъ сознательномъ смъшенш, въ установ
лены лже-синтеза началъ духа и плоти. Христ1анство, какъ релипя 
богочеловъческая, категорически эти начала раздъляетъ и устанав
ливаешь непреложную законность въ отношешяхъ между ними. Со-
щализмъ-же, съ одной стороны отрицая творческш приматъ, автоно-
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Опытъ зла, который выпалъ на долю Россш и который 
является ея ргпаИе^шт осИозшп, въ существе своемъ, ко
нечно есть опытъ религюзнаго порядка. 

Можно сказать, что „угашеше духа", на которомъ стро
ился весь замыселъ коммунистическаго овладт»н1я Росшей, 
не удался. Погибая, Росс1я ожила въ духе. Тутъ нельзя ми
рить въ количествахъ и массахъ. Конечно, въ большинстве 
русскш народъ захваченъ жаждой матер1альныхъ благъ и 
страстью своего буржуазнаго будущаго. Но, поскольку для 
народнаго вдохновешя и для духовной экспансш — нтэтъ 
законовъ, вспыхнувшее религюзное сознаше меньшинства 
можетъ найти себЬ отзывъ въ помраченной религюзной сти-
Х1И всей русской страны, ибо явное попираше б о г о з а к о н -
н о с т и М1ра, у какого-то предала, необходимо должно приве
сти къ реальному узр^шю границъ божескаго и челов-Ьче-
скаго, къ религюзному видт>н1Ю первичной грани, пролега
ющей между сферой м1ровой богозаконности и пределами 
творческихъ возможностей человека. 

Насколько первый этапъ революцш разыгрывался 
главнымъ образомъ въ плане сощально - политическому на
столько въ дальнЬйшемъ, революционный процессъ сосре
доточился въ области духовно -религюзной. Въ этомъ легко 
удостовериться, хотя бы по очередному вниманио, которое 
большевики удт>ляютъ противорелигюзной пропаганде. Са
мый фактъ революцюнизировашя церкви, свидетельству-
ю щ ш о величайшемъ помраченш народнаго сознашя и со
вести, есть прямое посягательство на самыя священныя 
достоян1я народа, и, можетъ быть, предельное кощунство 
лучше всего покажетъ Россш, куда завела ее революция и 
отъ чего заставляетъ отступаться... 

М1Ю и онтолопю духа, какъ бы матер1ализуетъ его, и съ другой, — 
сублимируя б ь т е матергальное и провозглашая его предельной и 
достаточной цълыо человеческой жизни, этимъ самымъ сообщаетъ 
матерш и плоти никое подобие духовнаго качества, т. е. какъ бы 
пневматизируетъ ихъ. Въ силу этого устанавливается тотъ опора-
чивающш осмозъ между духомъ и плотью, который въ глубинномъ 
существ-Ь противенъ откровенно и учешю христ1анства. 
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Но, велиюе соблазны стоять и передъ тЬми, кто уже 
прозрЪлъ и пытается опереться на устои духа, вт>ры и цер
кви. Нужно не во зло использовать это обращеше и сумтлъ 
устоять на творческой и верной свободе духовной деятель
ности. Иначе довт^е къ вт̂ рт* — сменится у маловт>рныхъ 
новымъ обличительствомъ и сомн'Ьшемъ. А кто дерзнетъ 
назвать себя н е маловЪрныъ!.. 

Если революцш не удалось убить исключительное ода-
реше боговозбужденности русской стихш и ея религюзную 
память, то не погасила она и реальное ощущеше э м п и-
р и ч е с к а г о о б р а з а Россш. Во всЬхъ бт>дств1яхъ и 
унижешяхъ революцш, Росс1я, какъ въ собственныхъ гла-
захъ, такъ и въ глазахъ всего мхра, неизменно предстаетъ, 
какъ непреодолимый, неподдающшся общеевропейской ней-
трализацш и унификацш — самобытно - державный, куль
турно - политически! М1ръ, преодолевающей какую-то с в о ю 
судьбу. Будучи на апогее сощалистической европеизацш, Рос-
С1явсе таки оказалась п р о т и в о п о с т а в л е н н о й Европ*Ь. 
Даже обратно, революцгя обострила сознаше русской куль
турно-политической особности, привела къ тому, что Рос-
С1я наново почувствовала В-БСЪ, силу вытЪснешя и само-
довлеше своего эмпирическаго массива. Ощущеше суве
ренности культурной сопрягается въ данномъ случат* съ 
ощущенхемъ и чаяньемъ суверенности государственно-по
литической. 

Въ десятил^Т1яхъ, предшествовавшихъ революцш, по
теря духовно - культурнаго лика Россш сказывалась въ мас-
сахъ, какъ помрачеше державнаго самосознашя всего на
рода. Чувствовалась всеобщая усталость отъ державности 
и ощущалась б е з ц Ь л ь н о с т ь великодержавнаго быпя 
Россш, которое перестало действовать, какъ органически! 
стимулъ единства и мощи. Прорвавшаяся революц!Я откры
лась небывалымъ политическимъ фактомъ добровольнаго 
санкцюнирован1я распада и разложешя всей державно-го
сударственной формы Россшской имперш. Это было 
явнымъ признакомъ падешя всвхъ силъ, сопрягающихъ 
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воедино разнородный данности великаго государства. 
Можно, конечно, отнести самопредательство Россш 
1917-18 года на счетъ воли и инициативы революцюнныхъ 
элементовъ, но было бы правильнее видЬть въ этомъ факте 
обнаружеше глубокаго всенароднаго процесса обнищашя 
державнаго самосознашя, корни котораго протягиваются 
въ историческгя судьбы Россш XVIII и XIX вв. 

Къ началу м1ровой войны — державно-историческаго 
з а д а н 1 я и самопонимашя Росс1я не имела. Они были 
утрачены еще раньше. Эта утрата и безпомощность рус-
скаго правительства и русскаго „охранешя" въ д-Ьл^ пря
мого внушешя народу его историческаго достоинства и 
задашя, сыграли, между прочимъ, роковую роль въ дли
тельной борьбе власти съ революцией. Русская революц1я 
не была неожиданной катастрофой: одна часть общества 
издавна ставила ее себе, какъ открытую цт>ль, русскш 
творческш генш пророчески предсказывалъ ее, правитель
ство и русскш консерватизмъ сознавали ее неминуемость 
и боролись съ ней. Установка сознашя революцюнной 
интеллигенции была точной, и ея тактика была последова
тельной: на русскую в-вру, культуру и бытъ — было по
ложено клеймо дикарства, варварства и обскурантизма. 
Выставлялась единая цЬль — европейская просвещенность 
и всеуравнивающш прогрессъ. 

Что же касается идеологш правительственно-охрани
тельной, то она, создавая въ качестве защиты, декларацш о 
самобытности русскаго народа и его призвашяхъ (начиная 
отъ Магницкаго, Уварова и кончая Катковымъ и Победо-
носцевымъ), въ то же время не давала никакого конкретно-
самостоятельнаго, историко-активнаго задашя русскому го
сударству. Наоборотъ, уступая общему ходу событш, Росс1Я 
все сложнее втягивалась въ общеевропейск1я политичесюя 
сплетешя и, темъ самымъ, правительство на деле опро
вергало свои идеологическ1я предпосылки о созданш 
самостоятельной судьбы для русской государствен
ности. 
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Можно безъ труда проследить, какъ часто Росс1я вы
ступала въ международной жизни Европы и сопрягалась съ 
ея судьбами безъ всякой существенной и органической для 
себя надобности. Имт>я несколько разъ возможность ней
трально утвердить себя, какъ великое, самодовлеющее ц&-
лое, русская государственность фатально низводила свое 
значеше до степени частнаго политическаго фактора, вы
нужденно слагающаго общеевропейское сложное равно-
вт>С1е. Въ этомъ отношенш политическая истор1я Россш, 
„обосноваше" и „оправдаше" ея войнъ, (въ томъ числт> и 
последней м1ровой войны), требуютъ къ себтэ, особенно въ 
настоящее время, обостреннаго внимашя... 

Революция, изолировавъ болыиевистскш континентъ и 
выведя Россио изъ всЬхъ международныхъ отношенш — 
какъ-то приближаетъ, помимо воли ея руководителей, рус
скую государственность (пока что скрытую подъ маской 
коммунистической власти), къ отыеканио своего самосто
ятельная историко-эмпирическаго задашя и заставляетъ 
вдохновиться имъ. Однимъ изъ признаковъ, свидЪтельству-
ющихъ о накоплены государственнаго самосознашя въ ны
нешней Россш иногда считаютъ нацюналъ- большевист
скую доктрину. Но, поскольку это течете стабилизируетъ 
въ государственную систему революшЪнно-преходящш по-
рядокъ и, закрывая глаза на век мерзости революцш и не 
ставя себ-Ь никакихъ духовныхъ заданш возрождешя, — 
строить свою идеологно на революцюнныхъ парадоксахъ 
(т. е. посредствомъ интернацюнала надеется создать 
национальное строительство Россш), оно, — ничтэмъ инымъ, 
какъ уродливымъ порождешемъ революцш, названо быть 
не можетъ. Однако, нужно признать, что какая-то траги
чески-роковая и конечно временная и частичная подмена 
— въ русскомъ народномъ сознании действительно пока-
что наличествуешь: слепая „защита революцш" — является 
для нтжоторыхъ, донынЬ затемненныхъ русскихъ людей,— 
въ сущности безсознательной защитой национально - госу-
сударственнаго суверенитета Россш. 
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Но рано или поздно, русское самосознаше должна 
будетъ до конца уяснить себт> истинный духовно-эмпириче-
сюй образъ Росссш; это по новому освт>титъ также и про
блемы международно-политическаго самоутвержденья; уже 
и сейчасъ имеются симптомы, что въ нацюнальномъ созна-
нш произошла также и в е р н а я реакщя на нацюнальное са
мопредательство 1917—18 гг.; что вопросы подлиннаго нацд-
ональнаго быт1я и достоинства уже и сейчасъ ощущаются 
временами р-Ьзко и обостренно въ кругахъ, гдт» доселт» 
вовсе не думали объ этихъ вопросахъ. 

Если симптомы этого уяснешя уже наличествуютъ въ 
русскомъ сознанш, то тъмъ неотложней сл-Ьдуетъ ихъ раз
вить въ широкую и цельную идеолопю, Гмогущую* вызвать 
къ себтэ ту н а*р о д н у ю с т р а с т ь , которую револю
ционеры сум-Ьли внушитъ нтжоторымъ элементамъ русскаго 
народа къ идет* интернацюнала. Здт>сь должны сопречься 
въ некоторое единство элементы религюзнаго возбуждешя 
и любовнаго виденья земного образа Россш. Конечно, 
сближенхе сферы религюзной со сферой эмпирической 
таитъ въ себт» много опасностей и соблазновъ. Истор1я 
знаетъ множество примтэровъ употреблешя во зло этого 
союза. Но кто в'Ьритъ въ творческую над-вленность Рос
сш — долженъ на на этотъ рискъ идти. Можетъ быть, 
это сочеташе, какъ часто бывало, принесетъ и Россш 
шаблонную реакщю, а можетъ быть искусъ и опытъ ея 
революцш направятъ русское будущее „ к ъ н е б ы в а л о 
му". Во всякомъ случат*, сопряжете въ единую идеоло
п ю и цвлепоставлеше проблемы русскаго духовнаго воз-
рождешя и исповт^дничества съ проблемой эмпирической 
плоти и историческаго образа Россш имт>ютъ въ насто
ящее время больше шансовъ оказать помощь въ д^лт* 
преодол'Ъшя русскаго развала и нам-Ьчатя путей строи
тельства, нежели век промежуточныя, безосновныя идео-
лог1И и схемы формальной политики. Вообще, век по
пытки врачеван1я Россш, путемъ навязывашя ей готовыхъ 
политическихъ формулъ и режимовъ — до сихъ поръ ока-
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зывались слепой, невыносимой схоластикой, жалкими пси-
хологизмами, навсегда утерявшихъ чутье Россш, людей. 

Но главное, призрачно горяча воображеше б л и ж а й 
ш и м и задан1ями и активно-политическими планами, кото-
рымъ не суждено осуществиться, большинство эмиграцш 
тЪмъ самымъ теряетъ понимаше перспективы реальной, 
но бол"Бе отдаленной; и, не видя осуществлешя своихъ 
лихорадочныхъ и растерянныхъ разсчетовъ, эмиграц1я 
сама опустошаетъ вт^ру въ свои силы, порождаетъ болез
ненное нетерп^ше и приводитъ къ соблазну малодушнаго 
соглашательства. Э м о ц и о н а л ь н а я к о н т р ъ - р е в о -
л ю ц 1 я до сихъ поръ не можетъ стать с о з н а т е л ь н о -
в о л е в о й р е а к ц и е й , то есть не можетъ обрасти новую 
установку сознашя и новое духовно-психологическое со-
держаше. 

Надрывно обличать революцию — безплодно. Созна
вая всв грЬхи и зло ея насил1я, тЬшъ не менЬе не
обходимо воодушевиться творческимъ, конструктивнымъ 
оптимизмомъ. Иначе расквитаться съ происшедшимъ не
возможно, ибо ч-Ьмъ дольше люди психически будутъ 
пребывать въ атмосфере революцюннаго зла, тЬмъ живу
чей будутъ революцюнные яды.. . 

Эмиграция, лихорадочно и безпорядочно занятая обли-
чешемъ революцш, мало задумывается надъ проблемой 
действительно творческой реакцш. 

Нужно понять, что современный большевизмъ пере-
сталъ быть явлешемъ исключительно соц1альнымъ и по-
литическимъ; онъ проросъ неисчислимыми корнями, и въ 
настоящее время пронизываетъ и оплетаетъ всю почву и 
подпочву русскаго б ь т я . Если не всв признали комму
низму если есть отрасли и явлен!я русской жизни, кото-
рыя ему противятся и будутъ противиться, то всв и все 
въ Россш, такъ или иначе, имъ деформированы, отрав
лены или искажены. 

ДЪло въ томъ, что наряду съ державной усталостью 
и утратой чувства самопонимашя была у Россш къ концу 
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XIX в. и въ начале XX в. какая то всеобщая ж а ж д а 
с а м о п р о я в л е н 1 Я , смутное сознаше, что „истор1я при-
зываетъ Росспо къ ея очереди", которыхъ не поняли и не су
мели во благо использовать „реакция" и правительство. Не 
получивъ должнаго выхода, народное напряжете сл'Ьпо и 
злосчастно отдалось тому волевому и императивному на
чалу, которое съумтэло еще больше возбудить и сопречь 
воедино ВСБ стороны и уровни, спутать ВСБ наклонности, 
дурныя и хороыпя, русскаго б ь т я , съ тЬмъ, чтобы въ 
порыве ослт^пленнаго бунта захватить Россио, заставить 
ее отречься отъ самой себя и отдаться чуждому и враж
дебному. Идти противъ большевизма съ одной лишь по
литикой или моральнымъ обличительствомъ, вообще съ 
какимъ нибудь обособленнымъ лозунгомъ борьбы — без-
полезно. Нужно выставить противъ болыиевистскаго 
фронта — с о р а в н ы й п о о х в а т у и ш и р о т Тэ, по
добный же ему фронтъ, который бы, развернувшись, по-
велъ бы наступлеше цтэпью — в'Ьрн'Бе, началъ бы отбивать 
Росс1Ю, одновременно и сопряженно по всЬмъ сторонамъ, 
направлешямъ и глубинамъ, захваченнымъ революцией. 
Нужно глубоко перепахать россшскую равнину, чтобы 
порвать всю подземную СБТЬ разросшихся тонкихъ корней 
болыиевистскихъ плевелъ. И кроме того, только четкое 
и в с е с т о р о н н е е представлеше будущаго, сможетъ 
заставить одуматься, убедить и притянетъ къ себе изве
рившуюся и потерявшую себя Росспо. 

Между тЬмъ, политическое доктринерство некоторой 
части интеллигенции все еще продолжаетъ свое вредо
носное Д-БЛО. Съ другой стороны делаются попытки 
идеализовать до-революцюнное прошлое, которое въ 
сравненш со всЬмъ пережитымъ, естественно встаетъ въ 
памяти, какъ неоцененное совершенство. Въ обоихъ слу-
чаяхъ продолжаетъ сказываться дъйствхе двухъ основныхъ 
и между собой сопряженныхъ факторовъ до-революцюнной 
Россш, которые ближайшимъ образомъ и привели къ ка
тастрофе. Оставляя въ стороне обще-европейскш кри-
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зисъ и глубинныя причины революцш, не сл'Ьдуетъ (какъ 
это теперь иногда принято) односторонне судить только 
интеллигенцию, хотя она действительно предательски от
ступила отъ понимашя и ггвнешя державнаго б ь т я Россш 
и ттэмъ самымъ подточила его былые устои. Нужно ре
шительно признать, что и дореволюционная власть, въ 
посл'Ьдн1я десятилет1я, явно утеряла непосредственно-
живую связь съ народомъ, культурой и современностью 
и за это она ответственна. Главное зло было не въ не-
достаткахъ строя, а въ томъ, что начиная съ верховъ 
власти обнищало духовно, выродилось и потеряло свой 
смыслъ, императивность и даже стиль русское велико-
держав1е. 

Ведь въ нынешней катастрофе нетъ ничего неожи
д а н н а я ; сбылось все писанное и предреченное (взять 
хотя бы страстныя и упорныя предостережешя — проро
чества К. Леонтьева). И если „русскш консерватизме 
и „русское охранеше", сознавая ясно все грядущее, не 
смогли однако предупредить гибель „самобытной Россш", 
то значитъ у нихъ не было какой то органической опоры, 
убеждающей воли и уверенности въ себе для того, чтобы 
передать стране и народу, черезъ головы „разночинцевъ, 
либераловъ и интеллигентовъ", „подрывавшихъ основы", 
свое религюзно-государствеиное задаше и, вопреки всему, 
защитить его правоту и осуществить въ действительности. 
Ведь власть была еще сильной и автократной! Это 
нужно признать для того, чтобы сверхъ меры не идеали
зировать теперь русскаго консерватизма. Выступая въ 
разныя десятилет1я второй половины XIX в. во всевоз-
можныхъ аспектахъ, русское „консервативное охранеше", 
говоря обобщающе, не съумело возбудить къ себе дли-
тельнаго и устойчиваго довер1я Россш, какъ къ началу и 
движешю нацюнально-культурному, ставящему себе целью 
самобытное р а з в и т 1 е русскаго религюзно-культурнаго 
и государственно-общественнаго организма. Оно не 
оправдало своихъ идеалистическихъ лозунговъ и вызвало 
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подозр&ше, въ смысле эгоиетическаго соблюдешя со-
словныхъ и имущественныхъ интересовъ. Что же ка
сается именно верховъ русской общественности, то они 
и не могли стать оплотомъ культурнаго „охранешя", такъ 
какъ сами неудержимо стремились по пути денационали
зации и европеизацш (неизбежно связанныхъ съ уклономъ 
къ либерализму). Въ результате, действительно консер-
ватизмъ оказался только политическимъ, а не нацюнально-
культурнымъ и сталъ решительно неуб'Ьдительнымъ для 
всей нацхи. 

Если разразившаяся катастрофа русской революцш 
имЪетъ глубоюя и далеюя причины въ историческомъ 
прошломъ Россш, то конецъ Х1Х-го в. былъ для этой 
катастрофы рт>шающимъ срокомъ. Именно тогда на
столько помрачились руссюе государственные и обществ 
венные горизонты, что для самыхъ разнородныхъ чуткихъ 
людей 80—90 г. г. стало ясно, что „ближайшее будущее 
готовитъ так!я испыташя, какихъ не знала исторхя", что 
черезъ каюе нибудь полвека, не болт>е, русскш народъ 
изъ народа „богоносца" станетъ мало по малу, и самъ того 
не замечая, „народомъ богоборцемъ". Эта эпоха была 
для Россш трагической уже потому, что въ это время 
внешни! ростъ и державная политика Россш не имели ни
какого идеологическаго, национально - духовнаго выра-
жен1Я и возглавлешя 1 ) . Славянофильство къ этому вре-

*) Славянофильская идея, въ формахъ близкихъ къ ея перво-
основамъ, ник-ЗЬмъ уже не представлялась и не развиваласы 
(И. С. Аксаковъ сконч. въ 1885 г.); позднее и своеобразное славяно
фильство К. Леонтьева воспринималось въ широкихъ кругахъ, какъ 
анахронизмъ и мракобъс1е; Катковъ былъ одюзенъ, какъ офицюз-
ный выразитель правительственной реакщи. Вл1ян1е Страхова 
оставалось ограниченнымъ. Теократически утопизмъ Вл. Соловьева 
того времени, хотя и коренился въ учеши Кир-Ьевскаго и Хомякова, 
но существенно видоизмънялъ основные элементы стараго славяно
фильства и сообщалъ имъ иной идеологическш и эмоцюнальный 
смыслъ. Въ соблазнительной концепцш русскаго „нащональнаго 
самоотречешя", пресуществленнаго Рима и всемьрной теократш 
Соловьева (которая условно повл1яла и на Достоевскаго) исчезала 
вовсе острая славянофильская критика „раздвоешя и разсудочности" 
Европы. Къ началу 80-хъ г.г. относится и разрывъ Соловьева съ 
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мени было почти изжито и отъ него оставался лишь 
тяжелый псевдо - русскш стиль, который особенно 
въ царствоваше Александра III наложилъ свою пе
чать на вст> стороны „казеннаго" бьгпя Россш. (Нацио
нально-славянофильское возбужденхе, связанное съ ту
рецкой кампашей оказалось фатально-нежизнеспособнымъ. 
Причины этого — составляют!* одну изъ глубочайшихъ 
проблемъ русской государственности и культуры). Сами 
„охранители" въ сущности становились западниками, от
стаивая тъмъ не менъе реакцио, но уже узко-политическую. 
А такъ какъ „западничество" всегда отожествлялось съ 
либерализмомъ, то естественно, что „западническая" реакция 
была неубедительной и вносила въ сознаше русскаго об
щества только путаницу понятш и сугубое раздражеше. 
И по существу въ какомъ-то смысле, русское общество 
имтэло право быть недовольнымъ: если реакц1я и правитель
ство не сумели создать для по-реформенной Россш само
бытную эпоху всеобщаго расцвета и сами стали на путь „ев
ропеизации", то не идти по этому пути дальше, къ консти
туции и гражданской свободе — означало „действительно 
дышать исключительно азотомъ полнаго застоя". И жизнь 
въ самомъ дЬлЬ стала идти мимо государственности, пере
стала заряжать своей энерпей обще-народный аккумуля-
торъ русской державности, а наоборотъ начала питать тъ 

И. С. Аксаковымъ, при чемъ ближайшимъ поводомъ расхождешя 
были католичесюя соблазны Соловьева и его проповъдь о централь-
номъ авторитете Римскаго престола. Несколько позже Соловьевъ 
отрицательно - критически высказался и о „ползучей" теорш куль-
турныхъ типовъ Данилевскаго. Иную формулировку получило и 
м1росозерцан!е Достоевскаго: считавший ран-Ье, что м1ръ д. б. спасенъ 
„одной только русской мйслью, русскимъ Богомъ и Христомъ", въ 
1880 г. онъ, въ своей пушкинской ръчи заявилъ, что „все это сла
вянофильство и западничество наше есть одно только великое у 
насъ недоразуменье..." Но важнъе всего отмътить, что самые 
широюе круги русскаго общества и даже н е п е р е д о в о й интел
лигенции, въ чисто-обывательскомъ и прикладническомъ смыслъ, 
стали въ эти годы сл-Ьпо и неразсудительно „западопоклонничать", при-
чемъ понимаше перспективъ русскаго будущаго оказывалось въ этихъ 
п а с с и в н ы х ъ общественныхъ кругахъ, столь же затемненнымъ, 
сколь притуплённой была ихъ историческая память къ прошлому... 
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течен1я и настроешя, который рвали въ сторону, или же 
„подрывали основы". Это создавало ту гнетущую атмо
сферу безвыходности и озлоблешя, скуки и страха, въ 
которой сложились самыя мрачныя и оправдавнпяся про
рочества о русскомъ будущемъ; въ этой же атмосфере 
зародились: Чеховъ, Андреевъ и Блокъ, „Конь бледный" 
Ропшина и „Петербургъ" Бтэлаго. А между ТБМЪ, были 
люди, которые твердили, „что Европ-Ь уже преходитъ 
образъ М1ра сего" и что спасен!е Росшя можетъ обрасти 
только на самобытныхъ государственныхъ и общественно-
экономическихъ путяхъ. — Но этому лозунгу реакция не 
вняла. Конечно, можно было бороться съ модой евро
пейской либеральной общественности, но въ такомъ случае 
д о л ж н о было въ нацюнальныхъ масштабахъ создавать 
с в о и перспективы развитья, прежде всего выдЬливъ 
1ГБЛЫЙ рядъ жизненно-необходимыхъ реформъ — и въ томъ 
числт? реформу земельнаго устройства крестьянъ, психо
логически удовлетворительное и хозяйственно-целесо
образное разрешенье векового „спора о земл-Ь" — : изъ од1-
озной сферы политическаго либерализма, для того, чтобы 
на этихъ реформахъ именно и строить независимое и 
т в о р ч е с к о е охранеше религюзно - государственнаго 
существа Россш, чтобы сберечь ея внутреннюю структуру 
и исторически! ликъ. Но, всего этого не случилось... 

Не м-Ьсто политическимъ счетамъ, пристрастнымъ об-
винешямъ и уличешямъ послт> роковой гибели религюз-
наго и государственно - бытового уклада всей Россш. 
Мнопе факты революцш конечно еще найдутъ себе форму 

ИСКуПЛеН1Я ВЪ реЛИГ103Н0Й СОВЕСТИ будуЩИХЪ ПОКОЛ-БН1Й. 

Но все таки слепую реакщю 80-90 гг. и тупикъ 1917 года, 
тогдашн1я судороги, метафизическую пустоту, муки без
выходности и опустошенности нужно помнить не меньше, 
ч^мъ ужасы революционной поры. 

Позднш исторически! срокъ русской революцш, про
исшедшей, когда гуманистическш и соцьалистическш иде-
ализмъ обличенъ и начинаетъ отчасти терять свою 
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соблазнительность *), а также фактическая необходи
мость всесторонней реконструкции Россш — налагаютъ на 
последующую за революцией эпоху сугубую ответствен
ность. И если русская реакция не выявитъ обновленно 
религюзно-культурный и державный ликъ Россш, то 
можно сказать, что всЬ страсти и жертвы революцш ока
жутся неискупленными. Возвратъ къ ощущешю и пони-
ман1Ю образа и судьбы своей родины — воскреситъ и 
любовь къ ней, которая должна быть осознана, какъ ка-
тегор1я религюзная. Насколько помрачено было русское 
предреволюционное патрютическое сознаше — можно су
дить не только по злобствованно и предательству откры-
тыхъ враговъ Россш; — вырождеше подлиннаго чувства 
родины сказалось и въ русскомъ творчестве (ярче всего 
у Блока и Б-влаго), какъ будто исполненномъ любви и 
страсти къ Россш, но въ которомъ надвигающаяся ката
строфа, провидимыя б-Ьдствгя и ужасы становились имма
нентными исключительно личной судьбт> каждаго автора и 
вызывали къ себе съ ихъ стороны мучительную „радость 
страдашя", почти садистическ1я рефлексш, эгоистическую 
жажду гибели и распада, а не волевое противлеше гря
дущему бедств1Ю. 

Въ этомъ сказалось все безсил1е людей эпохи рус-
скаго духовно - общественнаго декаданса понять Родину 
лично и идеально — одновременно, то есть религюзно; по
нять, что должно каждому сливать свою судьбу съ судьбой 
родины, но въ то же время нельзя уравноценивать личную 
бюграф1Ю съ б ь т е м ъ своей страны и своего народа въ ка
кой бы мере личная жизнь въ известныя эпохи ни опре
делялась этимъ бьтемъ. Отношеше къ Родине должно 
иметь аспектъ несоизмеримости со всеми внутри-обще-

*) Это не значитъ, что въ ближайшемъ будущемъ социализму 
не суждены еще крупный поб-Ьды, ибо, пока что, онъ нерасторжимо 
связанъ съ индустр1альной цивилизацией; а возможности разросташя 
посл-Ьдней безграничны, такъ какъ современность научилась искус
ственно создавать тысячи лишнихъ потребностей для того, чтобы 
ихъ немедленно обслуживать и удовлетворять. 
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ственными отношениями; потеря этой установки ведетъ къ 
гибели патрютической гордости и къ утверждение без-
помощно - индивидуальной гордыни и исключаешь возмож
ность патрютическаго с л у ж е н 1 я . А служить — это зна
чить, понявъ судьбу своей родины — волею творить ее. . . 

Бываютъ эпохи, когда историческое задаше меркнетъ 
въ самомъ сознанш народа. Несмотря на все разложе
ние Россш — народная память о себт> и основныя черты 
русской национальной одаренности — пока еще живы. 
Ихъ должно прояснить и укрепить. ЛАЯ этого елтэдуетъ 
попытаться создать на н е о т м т э н и м ы х ъ устояхъ орга-
ническаго, православно-русскаго м1росозерцан!я, систему 
сопряженнаго наблюдешя всЬхъ нынтэ развивающихся про-
цессовъ и событш Россш. Лишь въ зоркомъ наблю-
денш и сопоставление фактовъ можно обрасти верное, 
непредвзятое суждеше о русскомъ настоящемъ и будущемъ. 
Однако, нельзя оценивать происходящее, не им'Ья твер-
дыхъ основъ будущей реакцш, которые бы центрировали, 
оформляли и сводили воедино всЬ данныя опыта и 
наблюденш. Но выбирая эти основы — нужно со всей 
ответственностью устанавливать д е й с т в и т е л ь н ы я 
н а ч а л а русскаго релипозно - эмпирическаго самоутвер-
ждешя, безъ коихъ д е й с т в и т е л ь н о немыслимо стро
ительство духа и государства будущей Россш. Выяснеше 
н е о т м Ь н и м ы х ъ д о г м а т о в ъ русскаго б ь т я должно 
идти рядомъ съ т в о р ч е с к и м ъ о п ы т о м ъ современной 
реальности. Одно безъ другого немыслимо, такъ какъ 
въ противномъ случае грозить опасность, либо нежизнен-
наго доктринерства, либо безпринципнаго оппортунизма. 

И д е о л о г 1 я д о л ж н а с т а т ь и м е т о д о л о Н е й . 
Возвращаться ревнивой памятью, помыслами и жела-

н1ями къ н е д а в н е м у прошлому — безполезно и даже 
вредно. Эта память для всЬхъ мучительна: чувство позд7 

няго раскаяшя, роковой смыслъ всего происшедшаго и 
понимаше общей вины — смешиваются съ острымъ созна-
шемъ, что м о ж н о было избежать катастрофы и съ жаж-
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дой обличения того „поколЬтя отцовъ", которое, разде
лившись на два стана, съ одной стороны открыто, злой 
волей наступало на Россно и наконецъ овладело ею и съ 
другой, по малосилио, не сумело заступиться за нее. 
Тяжела память о послтэднемъ полустол,ьт1И д. б. и въ 
народе. Конечно, не потому, что режимъ былъ насиль-
ническимъ, какъ это принято по шаблону определять, а 
потому, что всеобщее духовно-моральное и государственно-
сословное разложеше проникало до самыхъ глубинъ на-
родныхъ и создавало хворую, возбуждающую атмосферу, 
постоянно раздражало нервы и страсти народа, который 
хорошо понималъ, что является объектомъ чужого спора. 

Помнить и сознавать недавнее прошлое, какъ страшный 
опытъ — необходимо, но не это прошлое нужно ставить 
въ основу идеологическаго и эмпиричёскаго возрождения 
Россш. Необходимо во всей остроте и глубине пробу
дить и с т о р и ч е с к у ю п а м я т ь Россш (конечно, не 
только эстетически и безъ искусственной архаизацш), 
которая за послЬдше втака стала мельчать, потеряла спо
собность синтетически охватыватъ всю прошлую судьбу 
своей вт^ры, культуры и государственности, перестала 
прошлое воскрешать въ настоящемъ. 

Въ какой то роковой срокъ бьгпя Россш произошелъ 
разрывъ преемственной 1ГБПИ народно-исторической па
мяти, и русское органическое прошлое, для послт>дующихъ 
поколыши, отеЪклось и умерло. „Верхи русской культуры" 
— уродливо приросли своими оскудевшими идеалами къ 
XVIII и XIX вв., а народъ перевелъ все свое истори
ческое воспоминаше въ бытъ, и НЫНЕ, выходя изъ этого 
быта, вмт>стЬ съ Л м ъ выходить и изъ сознашя своей 
исторш. Но р е л и г х о з н о - и с т о р и ч е с к а я п а м я т ь 
д о л ж н а н ы н е с о ч е т а т ь с я с ъ с о в р е м е н н ы м ъ 
в и д е н 1 е м ъ для того, чтобы прояснить и наново утвер
дить, что въ судьбе Россш — является непреложнымъ 
изначальнымъ предашемъ и что открывается ныне, какъ 
творческое задаше для будущихъ поколенш. Далеко на-
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задъ и> далеко впередъ — но ни въ какомъ случае не къ 
близкому прошлому — вотъ куда должна звать будущая 
русская „реакцдя"!.. 

Потрясете революцш сообщило Россш величайший 
разгонъ, зарядило ее стремительной и тяжелой инерщ'ей, 
одновременно злой и положительной. Реакцдя должна это 
движете подхватить и динамически утвердить себя, замЬ-
нивъ изступленный фанатизмъ интернацюнала — страстью 
и творческимъ, самоначальнымъ идеаломъ русской вт>ры, 
культуры и державности. 

Реакщ'я должна сосредоточить, выразить и использо
вать весь многосторонние опытъ революцш; должна 
поставить передъ Росс1ей м а к с и м а л ь н ы е по ответ
ственности проблемы религюзно-государственнаго и куль-
турно-державнаго самоопредт>летя и творчества. Когда-же, 
какъ не послт^ страшной своей революцш въ состоянш 
Росс1я творчески напречь всЬ свои нацюнальныя силы и 
всенароднымъ порывомъ установить действительно обнов-
ленныя формы своего внутренняго бьгпя! Не можетъ 
быть, чтобы огонь революцш не закалилъ въ Россш 
„пружины смт^льш гражданственности новой". Но, чтобы 
быть удачт* — реакц1я политическая должна стать актомъ 
всенароднаго, религюзно-культурнаго самовозстановлетя. 
Въ противномъ случат» — вместо реакцш самоначально-
творческой, Росс1я, сорвавъ свой пылъ въ сверженш 
коммунизма, очень быстро можетъ встать на путь гото-
выхъ европейскихъ политическихъ схемъ и режимовъ и 
тЬмъ самымъ уготовить себЬ реакш'ю еще мен%е нацю-
нальиую, чтэмъ болыневистскш интернацюналъ. 

Конечно, проще (и это безусловно будетъ для мно-
гихъ цтэлью), какъ можно скорей ввести въ привычныя 
русла, то нацюнальное возбуждеше, которое, нужно пред
видеть, разольется широчайшей волной вслЬдъ за кру-
шетемъ коммунизма. Но не этого обр"БЗыватя крыльевъ 
нацюнальному порыву должны желать веЬ тЬ, кто стре
мится опытъ революцш использовать глубоко и сущест-
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венно. Революция явила въ своихъ катастрофахъ въ 
собранномъ и обостренномъ ВИД-Б весь исторически образъ 
и ВСБ историческ1е гръхи Россш, перебрала ВСБ тоны 
духовно-психическаго строя русскаго народа, которые 
уже давно перестали отчетливо сознаваться интеллиген
цией, изъ-за двухъ крайностей,—отчасти изъ-за неподлинной 
идеализацщ народа, отчасти изъ слепого презръшя къ 
нему. Въ этой страшной сводке нужно разобраться: — 
она свидетельствуете не объ одной бунтарской и бого
борческой стихш народа; въ ней можно усмотреть еще и 
ожесточенный порывъ (безсознательный, м. б.) скинуть съ 
себя чужхя и чуждыя формы и привиллепи не своей культуры, 
а также и религюзное стремлеше найти с в о ю правду 
общественно-государственнаго б ь т я . Однако, сощализмъ 
настолько использовалъ въ своихъ интересахъ эту рус
скую настроенность, что придалъ конкретнымъ проявле-
Н1ямъ ея — лживыя и уродливыя формы. Но въ сокры-
тыхъ пока еще глубинахъ, русская революция, конечно, 
таитъ какое-то зерно нацюнальнаго ген1я, которое только 
въ будущемъ и при счастливыхъ обстоятельствахъ смо-
жетъ дать свои плоды, которые можетъ быть окупятъ все 
зло насил1Я и мерзости революцш. 

Какъ ни какъ, революция породила несомьгвнныхъ 
г е р о е в ъ зла и разрушешя. 

Для того, чтобы и реакщя была г е р о и ч е с к о й , ко
нечно въ обратномъ смысле, нужно прежде всего ее таковой 
захотЬть; нужно конкретно понять всю ответственность, 
значеше и смыслъ той эпохи, которая наступитъ послт> 
большевистскаго свержешя. ВСБ ТЬ, КТО не загипнотизи
рованы мертвыми политическими доктринами и пропи
сями, всЬ кто хотятъ для Россш великаго и творческаго 
будущаго, должны теперь-же, во всей широтъ поставить 
передъ собой твердое и волевое задаше, ибо, если тра-
гиченъ былъ колоссальный размахъ революцюннаго разру
шенхя, то еще болт^е трагичной можетъ оказаться реакция, 
лишенная великаго масштаба и не приводящая къ вели-
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кимъ цтэлямъ всенароднаго покаяшя, самопознашя и 
раскрьтя. 

Русская интеллигенц1Я пережила страшный кризисъ 
своихъ идеаловъ и верований. И до сихъ поръ еще, по
раженная неудачей своего прошлаго, она не можетъ 
придти въ себя и наново организовать свою в^ру, мысли 
и чувства въ стройное и твердое цтэлепоставлеше. Порою 
кажется, что „организованная мука" большевизма, которая 
должна была особенно твсно объединить именно интел
лигенцию, все-таки не достаточно сжала ее въ своихъ 
тискахъ и разсыпавшшся верхнш культурный слой Россш, 
до сихъ поръ не сцементировался въ единый кртэпкш 
общественный пластъ. Не говоря о политиканствующей 
части эмиграцш, для которой все просто и ясно, ибо ея 
планы дальше возстановлешя монархш, или водворешя 
демократическаго строя не простираются, нужно признать, 
что въ широкихъ кругахъ, весь опытъ ПОСЛ"БДНИХЪ лтэтъ 
до сихъ поръ еще не осознанъ и не оформленъ. Пред
стоящая ц-ъли религюзнаго строительства, государственнаго 
возстановлешя, вообще, все конкретное будущее Россш — 
все это для большинства перспективы весьма туманныя. 
Между ттэмъ, въ смутныхъ идеалахъ и неопредт>ленныхъ 
мечтахъ легче всего разочароваться, И, рано или поздно, 
всв т&, кто нын-Ъ не пытаются опытъ прошлаго и пере-
житаго поставить въ основу р е а л ь н а г о з а д а н 1 я 
будущаго, неминуемо окажутся, передъ лицомъ какой-бы 
то ни было действительности, (которая никогда не смо-
жетъ удовлетворить ихъ неопределенные чаящя и планы), 
какъ и раньше, до революцш, на стороне принцишальной 
ОППОЗИЦ1И и, тЬмъ самымъ, лишатъ будущее русское воз-
становлеше необходимаго единодушия. Большевики уди
вительно сумели придать жизненность своей мертвой 
доктрине, поставивъ ее подъ знаки извращеннаго рели
гюзнаго фанатизма и героическаго лже-идеализма. Страшно 
подумать, что подлинное национальное вдохновенье, кото
рое рано или поздно,, пробудитъ всю Россио — можетъ 
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быть сведено къ общимъ политическимъ шаблонамъ, и 
къ реакционному формализму... 

Обычно много говорятъ о различныхъ историческихъ 
ошибкахъ, но кромЬ ошибокъ существуютъ еще и и с т о -
р и ч е с к 1 е г р ' Ь х и ; и не понять посл'Ь столькихъ б'Ьд-
ствш и несчастш истиннаго образа Россш, ея существа и 
историческаго задашя и, тЬмъ самымъ, не искупить грЬ-
ховъ прошлаго, какъ разъ и значитъ совершить новый 
величайшш исторически* гр'Ьхъ, расплата за который въ 
будущемъ неминуема. На протяженш посл'Ьднихъ в'Ьковъ 
европейской исторш, Росс1я не разъ оказывалась проти
вопоставленной Западу. Если современныя руссюя поко
л о т я не придутъ въ себя и не учтутъ нын'Ьшняго изоли-
рованнаго положешя Россш, когда сама судьба, в ъ 
п о с л Ь д н ! Й , м о ж е т ъ б ы т ь р а з ъ , открываетъ воз
можность для русскаго народа найти свои самоначальные 
и самостоятельные пути и возможности, чтобы побороть 
вълиц'Ьреволюцш злосчастное свое „западничество" и начать 

СОЗИДаТЬ ПО НОВОМу, ХОТЯ И ВЪ КаКОМЪ-ТО СООТВ"БТСТВШ съ 
самымъ старымъ — свою духовно-эмпирическую судьбу, 
если и небывалый опытъ революцш не приведетъ къ ура-
зумЬнно всей лживости основъ современнаго „передового" 
строя жизни, тогда нужно будетъ признать, что вев 
страстныя мечты и пророчества русскихъ прозорливцевъ 
о назначенш Россш — были вид'Ъшемъ всего лишь вели
кой исторической в о з м о ж н о с т и , которую сама же 
Росс1я сознательно отвергла, предпочтя отдать себя 
общей судьбЬ европейской цивилизацш. 

Велиюя потрясен1я въ какомъ тоотношенш самиустанав-
ливаютъвзаимную оценку событш и с т р о я т ъ коллектив
ную волю, но кромЪ того, нужна сознательная в о с п р и и м 
ч и в о с т ь къ необходимостямъвремени, г о т о в н о с т ь къ 
общему дЬйствованио; до сихъ поръ ихъ то и н'Ьтъ среди 
деятелей и массы, ставящихъ себО ц-влью — преодол-Ьше 
революцш. А безъ этого невозможно въ кругу различ
ныхъ противор'вчивыхъ интересовъ и частныхъ сужденШ, 
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обрЪсти единство вт> совести, вдохновенш и вол-Ь, — не
пременное условге нахождешя общаго выхода изъ рево
люционной катастрофы; невозможно обрЬсти силы, чтобы 
поднять изъ тьмы и гибели и наново воздвигнуть духъ и 
плоть Россш. 

П. С у в ч и н с к 1 Й 



ЖИВЫЕ КАМНИ 

Все бол"Ье открываются глаза у многихъ и становится 
ясно, что не въ партшныхъ рецептахъ спасете и возрож-
деше Россш. Нужно НТ>ЧТО гораздо, гораздо бол-Ье су
щественное, гораздо болтэе основное, — то, что всегда 
нужно, но на что, въ эпоху сравнительнаго благополуч1я, 
въ эпоху преимущественно внЬшняго дълашя — легче 
закрывать глаза. Теперь же мы стоимъ передъ кризисомъ, 
передъ страшной, смертельной м. б. болезнью, и ни одно изъ 
столь испытанныхъ, казалось бы, средствъ партшно-полити-
ческой доктрины не оказывается, какъ видно, на высоте, 
безсильно поднять съ одра разслабленнаго — душу и 
тЪло русскаго народа. БолЬзнь происходить не только въ 
плоскости социально-государственной—она гораздо глубже, 
она стремится подточить самые корни, отравить самые источ
ники внутренней жизни русскаго народа. И средства исиЪ-
лен1я должны поэтому касаться именно этихъ глубинъ, са-
мыхъ основъ м 1 р о с о з е р ц а н 1 я и ж и з н и , ибо то, что 
разыгралось въ Россш, есть явлеше не только социально-
политическая порядка, а н4что гораздо болт>е страшное, 
захватывающее и опустошающее самыя н'Ьдра народной 
души и нацюнальнаго духа. 

Это многимъ стало ясно, но мент>е ясно, повидимому, 
то, что является неизбт>жнымъ выводомъ отсюда. Разъ 
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борьба и разрушеше происходить въ области м 1 р о с о -
з е р ц а н I я , то, преодолт>н1е бт>дств1я и общее обновленхе 
должны произойти прежде всего въ области личной ду
х о в н о - н р а в с т в е н н о й ж и з н и к а ж д а г о : одно 
неотделимо отъ другого. Млросозерцаше и в-вра о б я 
з ы в а ю т ъ каждаго изъ насъ несоизмеримо более, 
чт>мъ партшно - политическая программа, которая въ 
конце концовъ, определяется поверхностными интере
сами жизни. Противореч1я между партшной программой 
и личной жизнью досадны и непр1ятны, какъ всякш жиз
ненный разладъ, но они не мешаютъ, а иногда даже 
содействуютъ политическому успеху. Разладъ между мьро-
созерцашемъ, между верой и жизнью, поражаетъ это м1ро-
созерцаше б е з п л о д 1 е м ъ . Более того: если м1росозерца-
Н1е и дело не составляютъ единства—лучше въ такомъ случае 
оставаться въ плоскости только партшно-политической 
борьбы, ибо разобщеше это порождаетъ страшную вну
треннюю л о ж ь . 

Большую и тяжелую ответственность беремъ мы на 
себя, становясь подъ з н а м я м и р о с о з е р ц а н и я . До-
стойны-ли мы быть борцами за него? Какъ бы не запят
нать намъ знамя нечистыми руками! Но мы пока только пы
таемся поднять это знамя. Пусть его поддержатъ и осу-
ществятъ все начертанное на немъ все те, кто готовы 
исповедать свою веру — делами, жизнью и всемъ вну-
треннимъ своимъ настроешемъ. Мы говоримъ о ж и -
в ы х ъ к а м н я х ъ, изъ которыхъ должно сложиться гря
дущее здаше; к а ж д ы й и з ъ н а с ъ п р и з в а н ъ б ы т ь 
т а к и м ъ ж и в ы м ъ к а м н е м ъ , изъ которыхъ „все 
зданье, слагаясь стройно, вырастаете въ храмъ святый 
Господу". Только на этомъ пути — внутренняго обно-
влен1я и укреплешя каждаго изъ этихъ живыхъ камней, 
слагающихъ здаше, находится возможность духовнаго об-
новлешя и цЬлаго. Можетъ быть этому здашю суждено 
сложиться и помимо насъ, изъ другихъ камней (а мы бу-
демъ отброшены, какъ камни непригодные), можетъ быть . . . 
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и совсЬмъ не сложится, если призванные окажутся не 
крепкими и недостойными, и горе намъ т о г д а . . . 

Конечно, не Церкви Христовой это касается, ибо 
зиждется она на твердомъ камн-в и врата адовы не одо-
л'Ьютъ ее, хотя бы и всЬ мы оказались неверными ей, 
но нужно понимать и помнить, что с у д ь б а р у с-
с к а г о н а р о д а — в ъ н а ш и х ъ р у к а х ъ , въ рукахъ 
всЬхъ русскихъ. Только изъ живыхъ камней можетъ 
сложиться великое ц'Ьлое Россш. Поэтому велика ответ
ственность, лежащая на всЬхъ насъ, но эта ответствен
ность есть не только бремя — она должна дать намъ силу, 
подъемъ и радость д^латя, р а д о с т ь п о д в и г а . . . 

Н и к о л а й А р с е н ь е в ъ 



ПОДВИГЬ ВЛАСТИ 

(Опытъ по исторш государственныхъ идеаловъ Россш) 

I 

На страницахъ древнихъ д-Ьеписанш и иныхъ произве
дены письменности стараго и новаго времени неодно
кратно говорилось о в'Бнценосныхъ витязахъ, власто-
держцахъ - подвижникахъ и поборникахъ правды. Ихъ 
подвиги, окруженные славою, становились предметомъ 
любимыхъ народныхъ п4сенъ и былинъ и краснописныхъ 
книжныхъ сказанш. Не только пов*вствован1е о тЪхъ или 
иныхъ — дтэйствительныхъ или сказочныхъ — собьтяхъ и 
фактахъ составляетъ содержаше этихъ произведенш. Въ 
нихъ находятъ выражеше нтжоторыя общ1я идеи, имт>-
ЮЩ1Я определенное правовое и государственное значеше. 
Уяснеше н'Ькоторыхъ сторонъ и д е й н а г о , государ
ственно - правового содержашя древнихъ произведенш 
письменности и является темой настоящей статьи. 

Существуешь два вида подвиговъ. Одни — рождаются 
изъ ощущешя въ себ-в могучей природной силы. Это 
подвиги былинныхъ богатырей — здЬсь средствомъ яв
ляется сила, все уничтожающая на своемъ пути, не зна
ющая себт> противниковъ и препятствш. ЦЕЛЬ такихъ 
подвиговъ состоитъ не столько въ служенш ближнему, 
сколько въ естественномъ желанш размыкать силу бога
тырскую, показать удаль молодецкую. Самая сила, тре
бующая исхода, подсказываетъ цт>ль ея проявлешя и ея 
дгЬйств1е, и оно, далекое отъ подвига духа, есть лишь 
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брожеше безсознательной, сл'Ьпой силы природы. Бога-
тырсюе подвиги и самое превосходство естественной 
силы даютъ, конечно, ихъ обладателю и власть, и почетъ, 
и значеше. Но общество, во главт> котораго стоятъ по
добные богатыри, но есть, въ сущности, государственное 
образоваше, а скорее построеше, основанное на сочета
ние, равновтЬсш стихшныхъ силъ. Таюе подвиги нрав
ственно и юридически безразличны. 

Но мы знаемъ и другой видъ подвиговъ, цт>лью ко-
торыхъ является служеше праву, правдт> и справедливо
сти. Только подвиги посл'Ьдняго вида ведутъ къ образо
в а н а истиннаго общественнаго порядка и крЬпкихъ 
государственныхъ устоевъ. Высшее проявлеше такого 
подвига есть подвигъ любви, страдашя, самопожертво-
ванхя во имя Бож1е, во имя высокихъ убтэжденш, ради 
ближняго и отечества. Пути къ нему мы находимъ въ 
страданш, очищающемъ и возрождающемъ человека. 

Въ христ1анствЬ подвигъ страдашя получаетъ высо
чайшее религюзное освящеше: всвмъ людямъ и подчи-
неннымъ и властвующимъ преподана заповедь посл'Ьдо-
ван1я Христу. Примтэръ Его, обязательный для каждаго 
христ1анина, — тЪмъ бол-Ье обязателенъ для властодер-
жателя. Ибо сказано въ Евангелш: „кто изъ васъ больше^ 
будь какъ менышй, и начальствующей — какъ служащш. 
Ибо кто больше: возлежащш или служащш? не возлежа-
Щ1Й ли? А я посреди васъ, какъ служащш". 

Страдальческому подвигу Христа — Царя Царей и 
Господа Господствующихъ последовало во времена гоне-
Н1Й на христ1анство безчисленное, несчетное множество 
мучениковъ и великомучениковъ за втэру, и въ томъ 
числтэ лица, облеченныя властью. Однимъ изъ наи
более яркихъ примт>ровъ можетъ служить гибель св. ве
ликомученика Арефы, который указалъ въ своихъ пред-
смертныхъ словахъ на необходимость первенства даже 
въ мученическомъ подвиге для лица, облеченнаго властью. 
Когда вм^ст-в съ нимъ были приведены „на посвчеше" и 
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век „воины подручники его" и каждый изъ нихъ друг-ь 
передъ другомъ сггЬшили „на посечете", то Арефа за-
претилъ имъ, говоря: „азъ, брат1е, у земного царя преже 
васъ и больше васъ дары взимахъ, ныне же преже васъ 
хощу вид'Ьти Небеснаго Царя". . . 

Мысль о необходимости подвига власти продолжала 
развиваться и после торжества христ1анства, она прочув-
ствовалась въ Византш и нашла себе самое полное осу-
ществлеше въ знаменитомъ подвиге посл^дняго Византш-
скаго царя Константина. 

Такое обязательство лица, облеченнаго властью СЛ-Б-
дуетъ не только изъ смысла евангельскихъ текстовъ, но 
находитъ себе дальнейшее развггпе и въ позднейшей 
церковно-правовой и исторической письменности. Даже 
въ одномъ изъ законовъ, помЬщенныхъ въ СинтагматЬ 
Матвея Властаря, къ царю прямо предъявляется требо-
ваше, чтобы онъ былъ „якоже н-Ькы подвигоположникъ". 

Правда, нужно оговориться, что мысль эта получила 
большую остроту въ славянскомъ переводе. Въ грече-
скомъ же подлиннике она выражена мен-Ье определенно1). 
Но ттшъ любопытнее, что именно на славянской почве 
христ1анское учете наиболее полно отражается на по
строение понят1Й о власти. Некоторая почва для раз-
вит1я представленш о подвиге власти существовала у 
южныхъ славянъ, но ихъ историчесюя судьбы сложились 
слишкомъ неблагопр!ятно, чтобы какое-либо учете могло 
получить достаточное завершеше. 

Особенное развит1е мысль объ обязательности для 
представителя власти быть „подвигоположникомъ" полу
чила на Руси. Святая Русь, Русь многострадальная съ 
особою любовно лелеетъ думу о князе - подвигопо-
ложнике. 

*) Тамъ славянскому слову „подвигоположникъ" соотв-Ьтствуетъ 
греческое ауюрод-нцд. Что касается славянскаго термина „подвиго
положникъ", то оно несомненно, ибо въ житш кн. Михаила Чернигов-
скаго Христосъ и кн. Михаилъ Черниговскш именуются подвиго-
положниками. 
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И если въ исторической действительности была не 
только Русь святая, но и Русь многогрешная — то все 
же среди преступлены и грт>ховъ — душа народная ис
кала подвига и воплощала свое искаше въ идеальномъ и 
сверхъ-дЪйствительномъ образе князя-подвигоположника... 
Обращаясь къ историческимъ источникамъ, трудно отде
лить въ нихъ историческую правду отъ идеализующаго 
домысла — правды надисторической. Но поскольку въ 
этихъ строкахъ мы вовсе не касаемся внешней исторш— 
но исключительно и с т о р 1 и и д е й — т а м е домыслы никакъ 
не менее важны для насъ, чтшъ факты внешнихъ событш... 

Уже въ древнейшее время населеше съ особенною 
любовью относится къ князю страдальцу за землю Рус
скую. Однимъ изъ первыхъ отраженш такого уклона 
мысли является жит1е св. Бориса и Глеба. То же м1ро-
воззреше наложило свой отпечатокъ на поучеше Влади-
М1ра Мономаха. 

Последнш подробно описываетъ, какъ онъ, не зная 
устали, трудился и страдалъ за свою землю. „Еже было 
творити отроку моему, то самъ есмь створилъ, дела на 
войне и на ловехъ, ночь и день, на зною и зиме, не дая 
собе упокоя: на посадника не зря, Н1 на биричи, самъ 
творилъ, что было надобе, весь нарядъ". Трудился онъ 
„не блюдя живота своего, ни щадя головы своея". 

Объ изложенныхъ въ „Поученш" достоинствахъ Мо
номаха говорить и Юевскш Митрополитъ Никифоръ въ 
посланш своемъ къ этому князю: „Что подобаеть глаго-
лати къ такому князю, иже боле на земле спить и дому 
бегаеть и светлое ношеше портъ отгонить (избегаетъ 
ношешя светлыхъ одеянхй)... и самъ убо служиши и 
с т р а ж е ш и рукама своима... княжен!а ради и власти..." 

Но въ дотатарское время мысль о страдальческомъ 
подвиге князя не получаетъ ещё достаточнаго развит1Я. 
Наряду съ нею въ душе князя живетъ еще и даже пре
обладаем лкэбовь къ подвигу богатырскому, находящему 
удовлетвореше въ самомъ себе. Для древняго князя 
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война не есть страдаше по необходимости, а любимое 
занятхе, искаше славы и хвалы за свою удаль и силу. 
Отъ искан1я славы еще далеко до страдальческаго 
подвига. Если мы вдумаемся глубоко въ лтэтописныя 
пов,ъствован1Я о Ьиевской Руси, то мы почувствуемъ, 
сколько было въ ней былиннаго, богатырскаго духа. Это 
время не столько князей страдальцевъ за Землю Русскую, 
сколько храбрыхъ и удалыхъ Мстиславовъ, совершаю-
щихъ богатырсюе подвиги ради славы свт/га сего. Од-
нимъ изъ посл'Ьднихъ былъ Мстиславъ Романовичъ Храб
рый Юевскш, который, когда ему сообщили о приближе
нно Татаръ, чтобы показать свою удаль, съ похвальбою 
заявилъ: „Дондеже есмь на гиев-Ъ, то по Яико и по 
Понтшское море и по ртжу Дунай сабл"Ь не махивати". 
Коренной переломъ наступаетъ съ появлешемъ Орды. 
Послтэ татарскаго разорешя подвиги князей становятся 
труднее, самоотверженнее. Темныя тучи злосчаст1Я сгу
щаются надъ землею Русскою и настроеше подвига и 
страдашя тяжелымъ бременемъ ложится на душу народ
ную и его князей. Тяжелая необходимость толкаетъ на 
подвиги и постепенно вырабатываетъ заповедную думу о 
княз'Ь-подвигоположник'Б. Въ этомъ отношенш роковое 
монгольское нашеств1е оказываетъ облагораживающее 
вл!ян1е на построеше русскихъ понят1Й о государственной 
власти. Длинный рядъ княжескихъ именъ прюбщается къ 
лику великомучениковъ. 

Князь Михаилъ Черниговскш отвергъ „вся пустош-
ная М1ра сего", „богатство и славу суетную, еще есть 
хуждьше паучины" и решился на тяжкш подвигъ стра-
дан1Я за в-вру Христову и за „люди Бож1а", перем'Ьнивъ 
„мймотекущее" на „присносущее". Тт>ло его стало 
„жертвой благопр1ятной Богу", онъ сталъ причастнымъ 
первыхъ святыхъ мучениковъ „ликостояшю", получилъ 
имя „новоявленнаго Христова великомученика". Онъ по-
страдалъ во имя торжества правды надъ беззакошемъ, 
св&та надъ тьмою, православ1я надъ басурманствомъ. 
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Вместо княжешя „дневнаго", преходящаго и славы М1ра 
сего, об-Бщанныхъ ему „дневнымъ" царемъ за отречеше 
отъ вт>ры, онъ предпочелъ царство вечное, „иже не имать 
конца никогда же". Ибо „земная ничтоже есть, но и 
мимо течетъ и скоро погыбаетъ и яко сонъ и яко дымъ; 
небесная же — благая и присносущая и бесконечная". 
Но „мучекикъ великоименитый" и испов'Ъдникъ Михаилъ 
отойдя „къ подвигоположнику своему Владыц'Ь Христу", 
не только сталъ добропоб'Ьднымъ насл'Ьдникомъ царетв1я 
небеснаго, онъ, вм^стЬ съ тЬмъ, положилъ твердое осно-
ван1е тому великому государственному идеалу власти, 
который далъ силы строительства народу русскому, вы-
велъ его изъ царства гибели и далъ ему могущество и 
славу. По с к а з а н 1 ю, надъ тЬлами уб1енныхъ князя 
Михаилами боярина его ©еодора явился столпъ огненный, 
С1ЯЮЩ1Й „пресв'Ътлыми зорями", послышалось птэН1е ан
гельское. Это былъ столпъ будущаго величхя русскаго, 
пророчествовавшш о силтэ того царственнаго идеала 
власти, пути котораго указаны Михаиломъ и проложены 
последующими втжами. 

З а княземъ Михаиломъ Черниговскимъ слЪдуетъ ве-
ликхй князь Ярославъ Всеволодовичъ, который „много 
пострадалъ въ ОрдЪ отъ безбожныхъ татаръ за землю 
Русскую, многое истомлеше принялъ". Потомство по-
слЪдняго, образовавшее Тверскую втэтвь княжескаго рода, 
особенно проникнуто настроешемъ . подвига, неуклонной 
борьбы и даетъ наибольшее количество князей страдаль-
цевъ. Они не склонны итти ни на каюя сделки со своею 
совестью, ради улажешя трудныхъ положенш не укло
няются съ прямого пути. Въ этомъ огромное и незабы
ваемое значеше Твери въ развитш русской государ
ственности. Именно Тверсюе князья больше другихъ 
подняли светлое знамя Михаила Черниговскаго и образо
вали изъ себя истинную семью князей великомучениковъ* 

Въ 1318 году великш князь Михаилъ Ярославичъ 
Тверской „по Господню слову пр1ялъ вынужденную смерть 
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за хриспанскш русскш народъ и за отчину свою. Спо-
добилъ его Богъ единаго пр1ять блаженную страсть за 
многочисленный народъ христ1анскш, русскш; хотя и не 
ради в'Ьры, — говорить лтугописепь, — убитъ былъ блажен
ный, какъ святые мученики, но по заповеди Спаса, при
веденной въ Евангелш: „Болше сеа заповеди любве 
итзсть, иже кто положитъ душу свою за другы своа". 
Сио заповедь Бож1Ю христолюбивый князь выполнилъ съ 
усп'Ьхомъ, и неуклонно шествуя по пути страданш за 
порученныхъ ему Богомъ людей, и радуясь тому, онъ 
пришелъ, какъ вЬрный „сторитель, къ своему Владыкв". 

Также и сынъ его Александръ и внукъ ©еодоръ 
скончался мученическою смертью въ ОрдЪ, „совершили 
течете свое за христханъ, за русскш народъ, и воспри
няли „добропобтэдный" в'Ьнецъ мучешя отъ руки Вседер
жителя". 

Постепенно мученическая кончина за землю русскую 
переходитъ изъ ряда д-Ъянш въ народный идеалъ, въ 
нравственное требоваше, предъявляемое къ князю. Князь 
уже нравственно обязывается къ совершешю подвига, 
къ самопожертвовашю ради своего народа. 

Мало того, лтэтописецъ прямо уже проповедуешь 
князьямъ идеалъ святости, убеждаете „подобитися с в я 
т ы м ъ и подвижно искати спасешя". 

„О возлюбленнш князи Рустш! не прелщайтеся пу-
стошио, славою св'Ьта сего, еже хуждьше паучины (пау
тины) и яко ст-Ьнь (т'Ьнь) мимо идетъ; не принесостЬ бо 
ни что же на свт/гъ сей, ни отнести что можете... воз
любите чистоту, да радости с в я т ы х ъ сподобитеся". 

ПроповЬдь эта стоитъ въ твсной связи съ воззр-Ь-
Н1емъ, ставящимъ благоденств1е или бт>дств1я страны въ 
зависимости отъ благочест1Я или пороковъ князя. Уже 
въ Лаврентьевской летописи имЬется такое разсуждеше: 
„Аще бо князи правьдиви бываютъ въ земли, то многа 
отдаются согрЪшешя земли; аще ли зли и лукави быва-
ють, то больше зло наводить Богъ на землю, понеже то 
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глава есть земли". Естественно, что народъ, усваивавшШ 
начала подобныхъ воззр-Ьнш, начиналъ требовать отъ 
князя праведности не только всл,Ьдств1е желашя ИМЕТЬ 
хорошаго правителя, но также изъ опасешя б'Ъдствш, вы-
званныхъ поведешемъ злого и лукаваго князя. 

Это учете о подвигахъ власти, какъ некоторое иде
альное требоваше, воспринимается загЬмъ и Московскими 
князьями... Нашей задачей отнюдь не является разсказъ 
изъ исторш московской политики, почти всегда умной и 
и ловкой, временами коварной и хитрой. Для насъ су
щественно, что и эта весьма земная и ловкая политика 
временами просветлялась С1яшемъ высшихъ идеаловъ и 
подвиговъ, никогда не упускала изъ виду конечныхъ ггЬ-
лей отстаивашя Православ1я и Родины. Но сколько ни было 
темнаго въ исторш Москвы — наряду съ этимъ всегда 
существовалъ высокш государственный идеалъ, который 
давалъ власти силу и достоинство въ глазахъ народа и сопря
гался съ исторической действительностью въ поворотные 
узловые моменты русской исторш. Такими моментами 
были: закладываше основъ московской государственности, 
какъ обще-великорусской—на пол^ Куликовомъ и выходъ 
Москвы на пути великодержав1я — черезъ развалины 
Казанскаго кремля. Содержаше идеальной государствен
ной доктрины московской письменности, въ значительной 
м^ре, хотя и не вполнт>, пр1урочено къ разсказу объ 
этихъ историческихъ событ1яхъ и поясняется имъ.. . На 
этихъ собьтяхъ въ ихъ идеально построяемомъ облике 
— мы сосредоточимъ первоначально наше внимаше, остав
ляя въ стороне задачи объективнаго изложешя д^йстви-
тельныхъ событш и разсматривая исторически* разсказъ, 
прежде всего съ точки зр,Ьн1я и с т о р 1 и и д е й . . . 

Передъ Куликовской битвой, Дмитрш, объезжая полки, 
говорилъ такъ: „возлюбленнш отцы и брат1а, Господа 
ради... и своего ради спасешя подвизайтеся за право
славную в-вру и за брат1Ю нашу! вси бо есмы,,, брат1а, 
едини внуци Адамли, родъ и племя едино, едино креще-
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н1е едина вЬра христ1анскаа, единаго Бога имт>емъ... Хри
ста...; умремъ въ сш часъ за имя Его святое, и за пра
вославную в-Ьру, и за святыа церкви, и за братно нашу 
за все православное хриспаньство!" 

И онъ не только другихъ велъ въ битву, пить стра-
дальческ!я чаши, но самъ прежде всЬхъ сталъ на бой, 
на первомъ ступ-Ь, и долго бился съ татарами. Несколько 
разъ князья и воеводы уговаривали его . не биться впе
реди, но стать сзади или на иномъ бол-Ье безопасному 
М*БСТТ>. Но онъ отвЬчалъ имъ, говоря: „да како азъ 
възглаголю кому что: подвизаемся брат1а, крепко на 
врагы, а самъ стоя позади и лице свое крыа (укрывая)? 
не могу азъ С1е сотворити, еже таити и с^рывати себя, 
но хощу якоже словомъ, тако и дЬломъ п р е ж е в с в х ъ 
с а м ъ н а ч а т и и п р е ж е в с Ь х ъ г л а в у с в о ю по-
л о ж и т и за имя Христово... и за в'Ьру христ1анскую и 
за все православное христ5аньство, да и прочш, видЬвше 
мое дръзновеше, и тш такоже да сотворятъ со многымъ 
усерд1емъ"... 

Вообще вся Куликовскаая битва велась, въ противо
положность битвЬ при Калк-Ь, съ опредЬленнымъ созна-
Н1емъ мученическаго подвига. Его сознавалъ не только 
самъ князь, но и веЪ соратующ1е съ нимъ воины. Это 
сознаше получило свое образное выражеше въ видЬнш. 
одного изъ воиновъ полка князя Владим1ра Андреевича. 
Стоя въ дубравт> въ засадЬ, и видя, какъ татары изби-
ваютъ православныхъ, онъ пришелъ внезапно въ изступле-
те и его очамъ представилось, какъ множество без-
численное В-БНЦОВЪ мученическихъ сходило на головы 
павшихъ въ битв'Ь. 

Сознаше необходимости крестнаго подвига власти 
жило въ дупгЪ даже такихъ Государей, какъ Иванъ Гроз
ный. Уже отецъ его, Василш Ивановичъ, предъ смертью 
зав'Ьщалъ ему благочестно управлять „скипетро к р е» 
с т о н о с н ы а хоругви всего Русскаго царствха", и благо-
словилъ его крестомъ животворящаго древа. 
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Особенно ярко проявляется это настроеше Грознаго 
въ лучине годы его царствовашя, особенно при походе 
на Казань. Повесть о взятии Казани, переданная въ 
Царственной КнипЬ, стараясь угадать думы царскхя, такъ 
ихъ передаетъ: „глаголетъ въ себ-ь (царь) сицевая (тако-
выя слова): . . .Боже!., устроилъ мя земли сей православ
ной и всъмъ людемъ своимъ царя и п а с т ы р я , вожа и 
правителя (царемъ и пастыремъ, вождемъ и правителемъ), 
еже правити ми люди Его въ православш непоколебимомъ 
быти, еже пасти ми ихъ отъ всъхъ золъ, находящихъ на 
ны, и всякыя нужа ихъ исполняти... воистинну бо сей 
есть п а с т ы р ь д о б р ы й , и ж е д у ш у с в о ю по-
л а г а е т ъ З с г о в ц а " . . . „не намъ, Господи, не намъ, но 
имени твоему дажь славу, настави насъ, Господи, на путь 
спасеша и даруй ми п о с т р а д а т и за имя твое святое 
и за порученное мн'Ь христ1аньство". 

У самыхъ стънъ Казанскихъ царь обращается къ 
войску со следующей р"ъчью: „Присптэ, князь Володимеръ 
Андр'Ьевичъ и ВСБ бояре и воеводы, время н а ш е м у 
п о д в и г у , еже за благочест1е поборати! потшитеся, по
жалуйте, единодушно пострадати за благочест1е, за св. 
Церкви и за св. нашу православную вт^ру христханьскую, 
за единородную нашу братно православныя христ1ане... 
Воспомянемъ Христово слово: ничтоже сего болши еже 
душа полагати за други своя... послужите, сколько вамъ 
Богъ поможетъ, не пощадите головъ, своихъ за благоче-
ст1е, нЬсть бо си смерть, но животъ... Азъ съ вами с а м ъ 
на се пршдохъ, лутче собе избрахъ зд-Ь умрети, неже 
жити и вид'ъти имамъ за гр-Ьхи своя Христа хулима и 
порученныя мн'Ь отъ Бога христ1ане зл'Ь мучимыхъ отъ 
безбожныхъ казанцовъ..." 

О другого рода подвигахъ мечталъ сынъ его ©еодоръ, 
котораго жит!е именуетъ к р е с т о н о с н ы м ъ ца-^ 
р е м ъ, царемъ праведнымъ и святымъ. Онъ не прель
щался „красными вЬка сего", но „Богу повсегда умъ 
свой вперяше" и желалъ „иасладитися вЬчныхъ благихъ" 
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и сподобиться небеснаго царств1я. Его подвиги были 
тих!е и неслышные, но подъ его правленгемъ отдохнула и 
опочила земля Русская. 

Учете о подвигЬ власти прюбр'Ътаетъ въ Москов
ской письменности законченный видъ и слагается въ 
определенную теорто. Подробное развит1е она получаетъ 
на страницахъ книгъ Царственной и Степенной и въ дру-
гихъ сочинешяхъ. Въ Царственной КНИГБ очень любо
пытно поучеше митрополита Макар1я къ Ивану Грозному. 
По его разсужденно, мнопе древше цари сотворили 
мнопя победы, были прославлены и спасены потому, 
что сохранили „смиренную мудрость и чистоту". Какъ 
первый христ1анск1Й царь Константинъ и царь ©еодосш 
Великш и проч1е гречесюе цари, сохранивши чистоту, 
сотворили мнопя победы и прославлены были отъ Бога, 
также и князь Владим1ръ Святой и его сыновья, внуки и 
правнуки, всъ Россшсюе князья и цари, мнопя по
беды сотворили „надъ погаными" и прославлены были 
отъ Бога. 

Степенная книга ставить вопросъ шире. Она прямо 
устанавливаете п р и ч и н н у ю з а в и с и м о с т ь ме
ж д у к н я ж е с к и м и п о д в и г а м и и в е л и ч 1 е м ъ 
М о с к в ы. По ея теорш, в л а с т ь р у с с к а г о к н я -
ж е с к а г о р о д а с о х р а н и л а с ь и м о г у щ е с т в о 
Р о с с 1 й с к а г о Ц а р с т в а р а с ш и р и л о с ь , б л а 
г о д а р я н е у к л о н н о й в е р н о с т и п р а в о с л а -
в 1Ю, б л а г о ч е с т и ю и с в я т о с т и м н о г и х ъ 
к н я з е й . Въ доказательство правильности своего поло-
женхя Степенная книга приводитъ ц^лый рядъ житш свя-
тыхъ русскихъ князей. Владим1ра Святого она именуетъ 
„Новымъ Израилемъ", ибо потомство его за благочест1е 
и подвиги умножилось, какъ песокъ земной, какъ звЬзды 
небесныя. Это потомство въ свою очередь отличалось 
множествомъ подвиговъ: „О в 1 и ж е б е з с у п р у ж е -
с т в о м ъ , и с т о м о ю , и н о ч е с т в о м ъ , и м у ч е н 1-
е м ъ з а Х р и с т а , и н а б р а н е х ъ х р а б р о -



с т ь ю , и б л а г о д а р и ы м ъ т е р п , Ь н 1 е м ъ в о с п л е-
н е н 1 и х ъ , в ъ н у ж а х ъ , и в ъ ю з а х ъ , и в ъ т е м 
н и ц а х ъ, и в ъ м е ж д у у с о б н ы х ъ к р а м о л а х ъ 
о з л о б л е н 1 е м ъ и л и ш е н 1 е м ъ о ч 1 ю и з а т о 
ч е н 1 е м ъ, и и н и ж е с а м о в о л ь н о ю н и щ е т о ю 
и с т р а н с т в 1 е м ъ и б о г о м у д р о с т и ы м ъ п р е -
т в о р е н 1 я у р о д с т в о м ъ, и б е з д о м ъ с т в 1 е м ъ 
в о о т е ч е с т в 1 и х ъ и в ъ ч у ж е з е м с т в 1 и х ъ , и 
п р о ч и м и д о б р о д Ь т е л ь м и " . . . Подобными „много
образными подвигами" „Россшсюе началодержцы" не 
только расширили пределы царства Русскаго и укрепили 
власть, но также приблизились къ Богу: они „водрузили 
отъ корени (родового древа) и отъ ветвей непоколеби
мую лЬствицу на небо, восходящую будто златыми „сте-
пенми" и по ней утвердили себе и „сущимъ по нихъ" 
невозбраненъ восходъ къ Богу". 

Такъ утвердился владетельный родъ „богоутвержден-
ныхъ скиптро-держателей, прос1явшихъ въ благочестш въ 
Русской земле, скиптро-держателей, которые были отъ 
Бога, подобно райскимъ древесамъ, насаждены у исто-
ковъ водныхъ и явились напояемые правов-ьрхемъ, взра
щиваемые богоразум1емъ и благодарю, осхяваемые Боже
ственною славою, какъ садъ доброросленъ, красенъ 
листв1емъ и благоцвтлущъ". 

Было бы, конечно, непростительной ошибкой принять 
повт>ствован1е письменности за историческую действи
тельность; идеалы, высказанные въ рЪчахъ царскихъ и 
изложенные въ книгахъ, служили отнюдь не единствен
ными побудителями деятельности нашихъ князей и царей, 
но идеалы всегда выше действительности и, все же, они 
продолжаютъ жить въ душе народа и въ письменности 
въ виде ли отвлеченныхъ положенш или любимыхъ обра-
зовъ лучщихъ изъ князей. 

Московская государственная старина и государствен
ные идеалы во многихъ отношешяхъ жили очень долго. 
Идеалъ мученическаго подвига власти, кроме христ1ан-
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скихъ ученш, поддерживался также необходимостью для 
всей страны вести вечную, почти непрестанную и 
очень тяжелую борьбу съ многочисленными непр!ятелями, 
нападавшими со ВСБХЪ сторонъ на руссюя границы. 

Идеалъ этотъ не исчезаетъ и посл'Ь падешя татар
ского ига, но постепенно видоизменяется; къ началу му-
ченическаго подвига въ этомъ идеалЪ присоединятся и 
начинаетъ занимать преобладающее мЪсто начало под-
вига неустаннаго, тяжелаго труда власти, ведущей свой 
народъ къ благоденств1Ю и просв,Ьщен1Ю. 

Въ течете в'Ьковъ несли Россшсюе властодержцы 
„Великое Служеше" своему народу, служеше творческое, 
полное трудового и мученическаго подвига. 

Несли это служеше они не одни: ВМ'ЬСТ'Б съ ними 
подвигъ страдашя, подвигъ служешя Царству Всероссш-
скому совершалъ въ течете вЪковъ и весь русскш народъ. 
Издавна русской письменности изв-Ьстно представлеше о 
великихъ жертвенныхъ испыташяхъ Святой Многостра
дальной Руси. Уже та же Степенная Книга говоритъ о 
Х р и с т о в о м ъ ж р е б 1и р у с с к а г о н а р о д а и о 
крестоносной хоругви Россшскаго Царств1я. И уже съ 
древнЬйшихъ временъ люди руссюе слагали головы свои 
за Святую Софно, за Спаса, за в'Ьру православную и за 
Землю Русскую. Бились они, отстаивая кровью и страда-
Н1ями своими историческ1Я основы и развит1е русской и 
М1ровой культуры. Бились противъ Басурманскаго во
стока и юга — половцевъ и печен-Бговъ, монголовъ и та-
таръ, болгаръ и мордвы, бились иротивъ латинянъ-н,Ьм-
цевъ, ляховъ и угровъ. И впереди ихъ шли князья-
подвигоположники, бились въ первыхъ рядахъ. Кровью 
русскою политы, костьми православными устланы безко-
нечныя равнины Восточной Европы. 

А внутри страны въ военное и мирное время ради 
той же в-вры православной, ради великихъ святорусскихъ 
идеаловъ и своего „отечеств1я" тянули люди руссюе 
„тягло". Тянули его князья и бояре, окольничьи и дво-
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рецюе, стольники и чашники, дворяне московсюе и 
жильцы, дворяне по выбору и дворяне городовые и ДЕТИ 
боярсюе, гости, купцы и посадсюе, стрельцы, пушкари, 
зитинщики и воротники, крестьяне и бобыли, и вс*в слу
жилые и жилецюе люди и все всенародное множество 
всвхъ государствъ великаго Россшскаго царств1я. Тянули 
тягло не только потому, что того требовало правитель
ство — царь и бояре, — но еще въ большей степени по
тому, что крепко было въ народе сознаше въ необходи
мости тягла для спасешя русской земли, самаго ея суще-
ствовашя отъ тъснящихъ ее со всЬхъ сторонъ басурманъ 
и латинянъ. Окруженная со всъхъ сторонъ врагами, 
Русь истекала кровью, защищая свои предЪлы... 

И не напрасны были многовт^ковыя усил1Я и трудъ, 
многов'Ьковыя испыташя въ тяжкихъ страдашяхъ. Пройдя 
подъ водительствомъ своего благочестиваго и крестонос-
наго вождя долг1Й крестный путь, Росс1я достигла вели-
Ч1Я и славы. Мощная и непобедимая раскинулась она отъ 
моря Варяжскаго и горъ Угорскихъ до Каменнаго пояса 
и просторовъ Сибири, отъ морей Русскаго и Хвалынскаго 
до вт>чной ночи моря Студеннаго. Опочило на ней, единой 
хранительнице истиннаго христ1анства, благословеше Божхе 
и оградило ее крестное знамеше. 

II 

Не только русская, но и почти всякая государствен
ная власть созидалась и созидается самоотзержешемъ и 
подвигами. Въ русскомъ историческомъ прошломъ при
мечательно то, что положеше это запечатлено въ немъ 
въ форме особой идеально-государственной доктрины. 
Доктрина эта достигла наибольшей законченности и пол
ноты въ XVI в. Этимъ пределомъ и ограничиваемъ мы 
наше изложеше, стремясь изобразить русскую идеально-
государственную доктрину именно въ томъ виде, въ ка-
комъ сложилась она къ XVI веку. 
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Необходимо обратить внимаше на то, что въ старой 
русской доктрине подвигъ власти, какъ можно усмотреть 
изъ предыдущаго, былъ не только рядомъ важныхъ дт>я-
нШ, но вмтэСТБ требовашемъ правовымъ и нравственнымъ, 
проявлешемъ порядка, аналогичнаго порядку естествен-
наго права. Я говорю аналогичнаго, — ибо представлеше 
о естественномъ правЬ хотя и до некоторой степени су
ществовало въ древней Руси, но оно не получило еще 
достаточнаго развит1я и совершенно особаго м*Ьста въ на-
шемъ древнемъ м1ровоззр*ьнш. Хотя въ одномъ изъ сла-
ВЯНСКИХЪ ПереВОДОВЪ XI СТОЛТ>Т1Я XIII словъ Григор1Я 
Наз1анзина дается сов'Ьтъ родственникамъ заботиться 
другъ о другЪ, „чинъми и законъмь естьственъимъ", 
однако, юридичесюе термины того времени не были точно 
установлены и, вообще, понят1я тогда еще не дифферен
цировались: целому ряду нашихъ современныхъ понятш 
соответствовало одно бол-Ье обширное понят1е древней 
Руси. Въ томъ числт^, большею частью, и понят1е, ана
логичное понят1Ю естественнаго права, входило въ составъ 
болт>е обширныхъ понятш „закона" и „правды". 

Представлеше о „законе" совершенно не соответство
вало нашему современному представлешю о немъ. Оно обоз
начало одновременно: вЬру, вероиспов-Бдаше, законъ ре-
лигюзный, нравственный и естественный и, наконецъ, за
конъ государственный. Его нельзя было устанавливать 
произвольно, — ни князь, никакая другая власть на Руси 
не могла издавать законовъ (князь издавалъ лишь уставы, 
устанавливалъ уроки). Законы были вечными и неизмен
ными правилами, установленными на вЬчныя времена 
Богомъ, православнымъ царемъ, имЪвшимъ пребываше въ 
далекомъ Цареград'Ь, или изначальнымъ обычаемъ. 

Самый терминъ „право" тогда еще не существовалъ. 
Онъ зарождается ВПОСЛ-БДСТВШ ВЪ Западной Руси и полу-
чаетъ во всей Россш признаше только при Петре Вели-
комъ. А до того его зам4няетъ болт^е обширное понят1е, 
именуемое „правдой". Этимъ именемъ обозначаются и 
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нормы справедливости и естественнаго права, и право 
государственное и международное, и право гражданское и 
уголовное. Совокупность нормъ положительнаго права, 
право въ объективномъ смысле именуется „Правдой Рус
ской", правдами именуются и международные и между-
княжесюе договоры. Сюда же относится и право въ субъ-
ективномъ смысл-Ь, напр., Новгородцы считаютъ своей 
правдой право свое на ненарушимость новгородскихъ го-
сударственныхъ границъ, и князья почитаютъ правдой 
свои субъективныя права на княжескш столъ. Такимъ 
образомъ, понят1е о „правдЪ" совмтэщаетъ въ себт» мно
жество современныхъ нашихъ понятш: сюда входятъ не 
только право въ объективномъ и субъективномъ смыслт> 
слова, право положительное и идеальное, но и правда — 
справедливость и правда Божеская. 

Но постепенно начинается расчленеше понятш. Единая 
Вселенская правда, являющаяся въ разныхъ видахъ отра-
жешемъ вечной Божеской справедливости, начинаетъ рас
падаться на свои логичесюя составныя части. И процессъ 
этотъ обостряется послт> Татарскаго нашеств1я. Самыя 
историчесюя е о б ь т я подсказываютъ нашимъ древнимъ 
книжникамъ необходимые логичесюе выводы. Монголь
ское нашеств1е рт^зко и насильственно нарушило старую 
русскую правду, издавна установившшся государственный 
и правовый строй. Другъ противъ друга, лицомъ къ лицу 
стало два враждебныхъ государственныхъ порядка: поря-
докъ русскш, христ1анск1Й, любимый и уважаемый князьями 
и народомъ, и другой — порядокъ ордынскш, ненавист
ный народу русскому. Первый почитается дарованнымъ 
милост1Ю и благодарю Бож1ей за добродетели прежнихъ бла-
гочестивыхъ началодержцевъ русскихъ, во святыхъ своихъ 
прославившихъ родную землю. Въ этомъ порядке вопло
щается истинная идеальная правда христ1анская, благо
словенная церковью и десницею Божхею. Во главт» его 
стоитъ князь - подвигоположникъ, слуга Божш, посаженный 
на „престолъ правды" служителями алтаря Господня. 
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Другой порядокъ — ордынскш, почитается ниспослан-
нымъ на землю Русскую „попущешемъ" Божшмъ за гртэхи, 
за гордость и похвальбу князей русскихъ и всего народа. 
Во главЬ его стоитъ злочестивый и беззаконный царь 
татарсюй, Измаильтянскш и вст> злочестивые измаильтяне. 
Этому злочестивому царю за гр-Ьхи людей Богъ даровалъ 
попущешемъ своимъ „царство свт^та сего" и покорилъ 
подъ руку его ВСБ народы. Истинный князь не долженъ 
дорожить „славой св-вта сего" и властью, полученной изъ 
рукъ злочестиваго царя Измаильтянскаго. Князь Михаилъ 
Черниговскш это определенно высказываетъ, когда, бро-
сивъ „кочь" свой (багряницу, символъ власти) къ ногамъ 
князей, уговаривавшихъ его подчиниться волт> хана, во-
скликнулъ: „Примите славу свЬта сего, кто ея хочетъ". 

Такъ, благодаря историческимъ собьгпямъ, получаетъ 
углубленное развит1е въ древней русской письменности и 
народномъ м1ровоззр'Ьнш представлеше, намечавшееся, въ 
ней и ран-Ье подъ вл1ян1емъ христ1анства, а, можетъ быть, 
отчасти и манихейства, о противоположности двухъ госу-
дарственныхъ порядковъ: существуюшаго — злого и иде-
альнаго — добраго. Воплощешемъ этого посл-Ьдняго 
становится князь — подвигоположникъ, носитель идеаль
ной правды и ея мерило, „Мерило праведное". 

Выработке понят1Я о такомъ идеальномъ князе и 
идеальной правде первоначально содействовала преиму
щественно многострадальная Тверская династ1я велико-
мучениковъ Христовыхъ, о которыхъ уже было сказано 
выше. Можно сказать, что эпоха князей великомучени-
ковъ сыграла въ исторш русскаго государства такую же 
роль, какъ эпоха римскихъ гоненш противъ христ1анства 
въ исторш христ1анской церкви. Какъ Римъ, поднявши 
гонеше противъ христ1анъ, укрЬпилъ въ нихъ силу духа, 
возвеличилъ ИСПОВ-БДИИКОБЪ И мучениковъ Христовыхъ и 
даровалъ Церкви великую победу надъ умами всЬхъ 
народовъ, такъ — гонешя татаръ противъ лучшихъ пред
ставителей княжескаго рода Рюриковичей подняли его на 
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недосягаемую высоту въ глазахъ народа, содействовали 
созданио тЬхъ идеальныхъ представление о князе и царе,, 
который господствовали въ умахъ народа въ течете всей 
русской исторш и Т-БМЪ укрепили русскую власть и госу
дарственность. И не столько въ прямыхъ заимствова-
нхяхъ и вл1ян1яхъ, сколько въ этихъ гонешяхъ почерпнуло 
русское единодержав1е свою главную силу. 

Московская династ1Я, какъ мы уже отметили въ своемъ 
мт>стт>, стала въ значительной степени на путь, начертан
ный Тверской династ1ей, со времени перваго изъ круп-
ныхъ собирателей Земли Русской. Дмитрш Донской былъ, 
действительно, княземъ-подвигоположникомъ, сум-Ьвшимъ 
объединить вокругъ своего подвига всю почти Велико
русскую Землю. 

Съ того времени, если не всегда въ действитель
ности, то всегда въ идеале образъ подвигоположника 
стоитъ передъ очами нашихъ князей, книжниковъ и народа. 
Идеалъ царя, не считаясь съ действительностью, стано
вится все более и болт>е возвышеннымъ. Маржерету моско-
витяне говорили, что слово „царь" священно, ибо написано въ 
Св. Писанш. А въ „Повести о честнвмъ житш царя и 
в. князя ©еодора Ивановича всея Руси" дълается уже 
обобщающая канонизац1я всЬхъ властодержателей: „Не-
беси убо величества и высота недостижна и неописуема, 
земли же широта и долгота неосяжима и неизсл-Ьдима, 
морю же глубина неизмерима и неиспытуема, святыхъ же 
и крестоносныхъ, преславнейшихъ Россшскихъ царей и 
великихъ князей многая добродетелемъ исправлешя неиз-
четна и недоумеваема..." Подобное идеализированное 
представлеше о царе господствуете въ письменности и на-
родномъ м1ровоззрен1и того времени. Не реальный Иванъ 
Васильевичъ или ©еодоръ Ивановичъ властвуютъ надъ Рос
шей того времени, а и к о н н ы й и х ъ л и к ъ , облаченный 
въ златотканную одежду, окруженный невидимымъ шяшемъ 
народнаго властотворчества. Онъ паритъ надъ Росшей 
„во облацъхъ" въ виде возвышеннаго идеала, даетъ ей 
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силы въ борьбе и крепость въ единенш, ведетъ ее по пути 
велич1я и славы, соприсутствуетъ действительному зем
ному Правителю въ его правительственныхъ дт>лахъ. 
Россию того времени можно скорее назвать идеалоправ-
ствомъ, ч'Ьмъ теократической монарх1ей. Это идеалоправ-
ство переживаетъ вт>ка и до некоторой степени продол-
жаетъ жить въ уме народа и дальше, почти до эпохи со
временной Великой Смуты. 

Такъ одинъ изъ идеаловъ своеобразнаго русскаго 
„естественнаго права" или точнее „правды" въ лщгЬ под-
вигоположника проходитъ в-Ька и почти до нашихъ дней 
скртэпляетъ устои русской государственности. 

Вполне сознавая мнопя непроглядныя стороны русскаго 
государственнаго строя, видя взяточничество и злоупотреби 
летя воеводъ и дьяковъ, строящихъ себе палаты таюя, „что 
неудобь сказаемыя", а также — и поздн-Ьйшаго чиновниче
ства, видя недостатки многихъ государственныхъ установ
лены, народъ продолжаетъ верить, что все это происходить 
потому, что правда до царя не доходитъ. Но, если бы 
правда до него доходила, было бы иначе, ибо „сердце ца
рево въ руцв Бож1ей" и въ немъ правда и истина имт^ютъ 
свое пребываше. Зд-Ьсь мы опять встречаемся съ противо-
положешемъ несовершеннаго земного порядка и „правды", 
творимой непосредственными „подвигомъ царя". 

„Правда", какъ своеобразная система русскаго идеаль-
наго права, развивавшаяся ОТДЕЛЬНЫМИ путями, отчасти 
сходными съ западно-европейскими средневековыми, стре
мится достичь усовершенствовашя государственнаго строя 
совершенно иными средствами, нежели западно-европей
ское естественное право XVII-XVIII стол^тт. Последнее 
выводить изъ прирожденныхъ правъ человека и гражданина 
целый списокъ гражданскихъ свободъ и требуетъ въ ихъ 
пользу ограниченш правъ монарха. Такимъ образомъ, 
старыя права ранее абсолютнаго монарха и выведенныя 
изъ естественнаго права граждансшя свободы и права на
рода становятся другъ противъ друга, какъ два враждебныхъ 

73 



начала, ратоборствующихъ между собою. Борьба про
должается неустанно, не на животъ, а на смерть и рано 
или поздно угрожаетъ падешемъ одному изъ против-
никовъ. 

„Правда" древняго русскаго государственнаго идеала 
не создаетъ двухъ ратоборствующихъ между собою враж-
дебныхъ становъ, не требуетъ умалешя власти и ограниче-
Н1Й в о и м я в р а ж д ы и н е д о в т > р 1 я . Но это не 
ведетъ къ требование абсолютизма въ западно -европей-
скомъ смысле этого слова, ибо самодержав1е означало 
первоначально лишь единство власти во веЬхъ русскихъ 
земляхъ, а совтзщашя царя съ земскими соборами, Думой и 
съ иными совещательными и законодательными учрежде-
Н1ями чрезвычайно высоко оцениваются народомъ и ста
вятся ему въ обязанность. Но эта обязанность должна 
исполняться не въ видЬ опредтэленнаго исходомъ борьбы 
ограничешя, а в о и м я взаимной христ1анской л ю б в и 
царя и народа. Требоваше любви издавна известно рус
скому праву. Князья, договариваясь между собою и съ 
иноплеменными народами, уславливаются быть между со
бою въ любви, правде и крестномъ цтэлованш Въ той 
же любви -„одиначеств'Ь" должны жить князья съ в-Бчемъ 
и своими дружинниками. Во имя любви и правды совер-
шаютъ и позднее князья и цари свое трудное правитель
ственное дЬло, „чтобы", — какъ выражается Царственная 
книга: „была православныхъ христ1анъ рука высока надъ 
безъеерменьскими и латыньскими", „чтобы была въ земле 
правда". 

Вм^стЬ съ тЪмъ идеалъ любви царя и народа не огра
ничивается требовашемъ взаимныхъ сов*вщанш и совмест
ной работы, онъ требуетъ отъ обоихъ ^верхдолжнаго и чрез-
вычайнаго — геройскихъ подвиговъ и самопожертвовашя 
другъ ради друга: отъ князя тт>хъ мученическихъ под
виговъ, о которыхъ уже сказано выше, а отъ народа, чтобы 
онъ, не жалтэя живота, головы свои слагалъ за вЬру право
славную, за царя и отечество до последней капли крови. 
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„ З а царя" здесь означаетъ, конечно, не за смертнаго чело
века сейчасъ обладающаго властью, а за тотъ высокш 
религюзно-государственный идеалъ, который въ течете 
втжовъ стоялъ, какъ св'Ьточъ передъ глазами русскаго 
народа и выводилъ его со славою изо всЬхъ трудностей 
и испытатй. 

Такой идеалъ несомненно шире идеала обыкновенной 
конституционной монархш, употребляетъ иныя санкцш для 
достижетя равнов'Ьс1я между двумя главными элементами 
верховной власти; онъ въ еще большей степени шире 
идеала просвт^щеннаго абсолютизма и гораздо возвы
шеннее ихъ обоихъ, ибо слово „совершенствовате" упо
требительное въ доктрине некоторыхъ представителей 
естественноправового учетя и теоретиковъ полицейскаго 
государства, — слишкомъ бледно для характеристики де
ятельности той власти, которая ищетъ подвига и само-
пожертвоватя. 

Если совершете подвига власти является требова-
т е м ъ идеальнаго русскаго права, именуемаго правдой, то 
целью его ставится общественное благо. Въ русской 
исторической литературе совершенно напрасно высказы
валось м н е т е о томъ, будто бы въ допетровской Россш 
неизвестно понят1е общественнаго блага. Оно не только 
известно, но является весьма развитымъ понят1емъ. 
Князю вменяется целый рядъ обязанностей въ области 
военнаго дела, суда, управлетя и даже — множество 
нравственныхъ обязанностей, ибо по воззретямъ того 
времени отъ праведности князя зависило благосостояте 
страны. Иванъ Грозный определенно заявляетъ, что 
целью его царствоватя является общественное благо. 
Въ „Грамоте утвержденной о беломъ клобуке митропо-
личе" 1564 года онъ говоритъ: ,,...пр1яхомъ скипетри 
Россшскаго царства мы, в. государь, царь и в. князь 
Иванъ Васильевичъ всея Русш, въ обдержате и во 
осмотрете всехъ б л а г ы х ъ благочестиваго Россшскаго 
Царств 1я..." 
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Какъ мы вид-Ьли выше, забота эта объ обществен-
номъ благе не ограничивается исполнешемъ обыкновен-
ныхъ обязанностей положительнаго права, но прости
рается до исполнешя обязанностей права идеальдтго, до 
подвига и самопожертвовашя. 

Но благо это понималось иначе, нежели оно пони
мается въ современномъ вн'Ърелигюзномъ государствен-
номъ праве. Это благо заключалось отнюдь не въ пер
вую очередь въ обезпеченш экономическаго, матер1альнаго 
благосостояшя гражданъ. Въ этомъ противоположность 
крайняя, непроходимая противоположность двухъ м1ро-
воззр'Ънш. Для современности главное, срединное благо 
— это благо хозяйственное, матерхальное. Вся жизнь 
вращается вокругъ него, оно — альфа и омега современ-
наго человечества. ТБМЪ самымъ человечество возвра
щается къ дохрист1анскому своему состояние и сквозь 
вт^ка христ1анства протягиваетъ руку втжамъ языческимъ. 
В-Ьра въ Бога, идеалы, справедливость, добро и красота 
для него лишь надстройка надъ монолитнымъ здашемъ 
экономическаго быта. 

Въ эпоху создашя русской государственности обще
ственное благо видели не столько въ обезпеченш матер1-
альнаго благосостояшя, сколько въ духовномъ спасенш 
народа, и правильно думали, что последнее естественно 
ведетъ къ первому. Поэтому государство ставило себе 
три главныхъ задачи: блюстительство православ!Я, во-
двореше правды на земле и защиту лишь въ общихъ 
чертахъ физическаго существовашя народа. 

Изъ означенныхъ цт^лей съ юридической точки зр^шя 
наиболее важной ц-Ьлью княжескаго подвига является во-
двореше „ п р а в д ы " на земл^. По воззртэшямъ лето
писей уже первые князья-варяги призывались для того? 
чтобы возстановить ту правду, которой не было во 
враждовавшихъ между собою родахъ. И во все после
дующее время правда является целью княжеской дея
тельности. Между прочимъ, это определенно высказы-
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ваетъ Изяславъ Мстиславовичъ въ своей р-Ьчи къ прь 
'Ьхавшему къ нему Ростиславу Юрьевичу. Положеше это 
не измЬняется и поздн-Ъе, когда оно получаетъ за
конодательное признаше въ Псковской Судной Гра-
мотЬ и болтзе романтическш характеръ въ Москов
ской Руси. 

Во время вт>нчан1я царя Ивана Грознаго на царство 
въ 1547 году митрополитъ возноситъ Господу молитву, 
чтобы „Онъ посадилъ царя на престоле правды... да судитъ 
люди твоя правдою". Также и отецъ Грознаго в. князь 
Василш Ивановичъ, будучи при смерти, обращается къ 
братш своей и къ боярамъ своимъ со словами: „стойте 
крепко, чтобы мой сынъ учинился на государстве Государь 
и чтобы была въ землЬ правда". 

Но эта правда земная, правда свт^та сего не им'Ьетъ 
самостоятельного значешя. Какъ князь и царь является 
лишь вершителемъ Божьей воли на землт>, такъ и правда 
земная им'Ьетъ служебное значеше въ отношенш къ правде 
небесной, есть только ея отблескъ, слабое отражеше. Въ 
этомъ смысле говоритъ митрополитъ Макар ш въ своемъ 
посланш къ царю Ивану Васильевичу и его соратникамъ, 
идущимъ на Казань, повторяя езангельск1я слова: „ищите 
преже царьств1а небеснаго и п р а в д ы е г о , потомъ вся 
приложатца вамъ..." 

Изложенный разборъ правового обосновашя и право-
выхъ цвлей подвига власти приводить насъ къ заключенно 
въ необходимости построешя новаго вида государства, на
ряду съ правовымъ, именно „ г о с у д а р с т в а п р а в д ы". 
Только въ немъ можетъ имт^ть свое мт>сто подвигъ власти, 
и сущность его не исчерпывается правовой стороной. На
прасно было бы думать, что „государство правды" отличается 
отъ правового государства только юридической формой 
государственна™ устройства. Какъ разъ это последнее 
различ1е сравнительно мент»е велико. Н о г о с у д а р с т в о 
п р а в д ы и п р а в о в о е г о с у д а р с т в о — э т о д в а 
с о в е р ш е н н о р а з л и ч и ы х ъ м 1 р о в о з з р т > н 1 я . 
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На стороне послЬдняго, большею частно, матер1алистическ1я 
стремлешя, деятельность ради маленькаго ежедневнаго 
счаст1я людей, ежедневной суеты земной. На сторонЪ го
сударства правды — красота религюзнаго пафоса, неустан
ный трудъ государственна™ строительства, культъ сильной 
и яркой личности, умножеше накопленныхъ предками бо-
гатствъ и мистика мученическаго подвига ради вышняго 
идеала. Правовое государство — правлеше сЬрыхъ, буд-
ничныхъ людей; г о с у д а р с т в о п р а в д ы — п р а в -
л е н 1 е г е р о я , п о д в и ж н и к а , в е л и к о м у ч е 
н и к а . ГДЕ н^тъ героя на престоле, хотя бы въ 
представленш народа, тамъ н^тъ и правды, а только 
ея подделка. 

Поэтому исконнымъ началомъ русскаго идеальнаго 
права является не насл4дован1е престола старшимъ сыномъ, 
а наслЪдован1е лучшаго изъ династш! Любимый герой древ
ности Владим1ръ Мономахъ, будучи младше Святославичей 
по родовымъ счетамъ, все таки, по убЪждешю народному, 
былъ законнымъ наслт>дникомъ золотого стола Юевскаго. 
Степенная книга объясняетъ возвышеше молодой, въ отно-
шенш родового старшинства, Московской династш особыми 
заслугами ея представителей. И въ новое время не старшш 
возрастомъ 1оаннъ АлексЬевичъ, а гешальный Петръ соз-
далъ велич1е Россш и сталъ идеаломъ ея правящихъ кру-
говъ. Такъ идеальное право русское, хотя расходилось 
нередко, какъ всякш идеалъ, съ правомъ положительнымъ, 
является однако не мен^е существеннымъ, съ точки зр^шя 
общаго построешя его системы. 

Наша позднейшая интеллигенция мечтала безъ подви-
говъ и безъ труда устроить государство, мечтала о власти 
учрежденш, ГДЕ бы по западно-европейскому образцу съ 
наихудшими людьми было бы обезпечено наилучшее управ-
леше. Забыли, что русская культура, вмЬщая въ себя ев
ропейскую, шире ея и ею не исчерпывается. И русскш по
литически! идеалъ — шире европейскаго. Вмещая въ себя 
идеалъ власти-учреждешя, онъ на этомъ не останавливается. 
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Правовое государство слишкомъ узко для широкихъ про~ 
сторовъ Руси, для широкаго размаха ея гешя. Русская 
политическая мысль привносить въ построеше государствен-
наго идеала н"Ьчто новое, ей по преимуществу свойствен
ное. Не довольствуясь установлешемъ правового государ
ства и власти-учреждешя, русскш народъ въ течете вЬковъ 
требовалъ отъ власти гораздо большаго и юридически 
сверхдолжнаго, онъ требовалъ подвига, самопожертвовашя, 
творческаго страдашя. 

Подвигъ власти, подвигъ страдашя является крайнимъ 
проявлешемъ стремлешя ея къ самосовершенствованно. 
Онъ возможенъ только тамъ, гдЬ власть имЬетъ действи
тельное побуждеше къ такому совершенствовашю и стре
мится по пути къ нему вести за собой и весь народъ. 
Онъ возможенъ только тамъ, гдт> государство не стро
ится на основахъ неустанной борьбы классовъ и подо
греваемой революционной идеолопей взаимной кровавой 
ненависти народа и правительства, а на основахъ любви 
и правды, доброжелательнаго сотрудничества всЬхъ эле-
ментовъ государства. Онъ возможенъ лишь тамъ, гдт> 
властодержатель не является тЬнью, лишенной возмож
ности управлять, а личностью яркой и сильной духовно, 
лучшей личностью среди народа, способной вести за 
собой весь народъ по пути строительства правды госу
дарственной. Подвигъ власти требуетъ самоутверждешя 
гешальной, выдающейся личности... 

Въ XVI вт>кт> закончилось развит1е идеала подвиго-
положничества и „государства правды". Въ послЬдующ1е 
в'Ька идеалы эти то оживали въ умахъ и дЪлахъ, то ис
чезали съ поверхности жизни, оттесняемые иными идеями 
и устремлен1ями. Задачи усовершенствовашя бюрокра
тическая аппарата и развит1е началъ „правового госу
дарства" отодвинули въ тт>нь образъ властодержца-подвиго-
положника, заставили забыть о государстве правды... 
Въ нынЬшнш моментъ величайшаго кризиса и падешя. 
идеи и факта власти — въ задачахъ возстановлешя ея 
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надлежитъ, быть можетъ, обращаться не только къ при-
мт>рамъ и учешямъ недавняго времени, но также къ обра-
замъ и учешямъ бол"Ье отдаленнаго прошлаго — по новому 
и съ творческой силой воскресающихъ для насъ — въ 
ихъ „логической самоц-Ьниости"... 

М с т и с л а в ъ Ш а х м а т о в ъ 

Прага—Чешская 

1юль 1923 г. 



ИНОБЫТ1Е РУССКОЙ РЕЛИПОЗНОСТИ 

Кризисъ русской Церкви, обозначившиеся въ процессе 
революцш и тЪсно связанный съ нею, является, по всей 
вероятности, существенн'Ьйшимъ фактомъ въ судьбе всей 
русской православной религиозности и послтэдствхя его 
конечно будутъ сказываться еще долго посл& окончашя ре-
ВОЛЮЦЮННОЙ ЭПОХИ. МожеТЪ быТЬ, ИМеННО ВЪ ПОСЛ'БДСТВ1ЯХЪ 
этого кризиса только и раскроется истинный смыслъ и 
значеше всего происходящего НЫН-Б въ лонтэ православ1я, 
ибо роковая обусловленность церковной смуты общимъ 
революцюннымъ помрачешемъ крайне затемняетъ истинное 
положеше вещей и не даетъ возможности отнестись къ 
процессамъ религюзнымъ, внт̂  зависимости отъ политиче-
скаго положешя Россш. Однако, и теперь можно установить, 
что процессы религюзнаго возбуждешя такъ или иначе захва
тили все быт1е русскаго народа и какъ-то по новому устанав
л и в а ю т его религюзное сознаше, сообщаютъ ему суще
ственно новыя формы исповт^дничества, наконецъ перево-
дятъ средоточ!е религюзности изъ одного народно-
общественнаго плана—въ другой. Можетъ быть некоторые 
видятъ въ этомъ процессе исполнеше многолтэтнихъ 
мечтанш и положительно учитываютъ „эмансипац1ю" пра-
вослав1я. Для ттэхъ же, кто смотритъ на происходящее 
съ тревогой — надлежитъ прежде всего ясно осознать 
самый характеръ и смыслъ нын'Ьшнихъ судебъ русской 
Церкви и вообще русской религюзности... 
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Если смотреть въ будущее оптимистически и верить 
въ возстановлеше Россш, то все таки нужно твердо по
нимать, что не все возстановимо. Есть формы и стороны 
русской жизни, которыя революция разрушила навсегда» 
Прежде всего, по всей вероятности, не возстановимъ рус
ски! дореволюционный бытъ, разумея въ данномъ случат* не 
вн'Ьшн1я проявлешя прошлаго государственно - соц!альнаго 
строя, а образъ и существо стихшно-народной жизни, тотъ 
укладъ и ритуалъ жизни, въ которыхъ бытовое и религюзное 
сочетается въ неразд'климомъ единстве. Между ТБМЪ, 
безъ нарочитой идеализацш и аффектацш нужно признать, 
что русскш народный бытъ — былъ действительно рели-
гюзенъ. Росс1я жила б ы т о в ы м ъ и с п о в т > д н и ч е -
с т в о м ъ своей вт^ры; бытъ — являлся формой русской 
религюзности, „истиннымъ смотрЬшемъ Бож1емъ" и цер
ковь на него опиралась. 

Самые прославленные и чтимые русск1е святители и 
подвижники не были догматическими учителями и духов
ными законодателями Церкви; они, прежде всего, п р о -
с 1 я л и в ъ б ы т у , какъ предельное р а с к р ь т е м1рского 
добра, какъ делатели и герои жизни. 

Русская религюзная стих1Я цтэликомъ переводилась, 
претворялась и воплощалась въ матерхальную образность 
и форму быта. Въ то же время религюзный интеллектъ 
пребывалъ въ духовно-тЬлесномъ существе Россш инерт-
нымъ и недифференцированнымъ. И, видимо, Русская 
Церковь вполне удовлетворялась сакрализащей быта и 
не искала дЬйственно-историческихъ путей, не домогалась 
догматическаго самосознашя и творчества. 

Бытовое исповтэдничество русскаго народа господ
ствовало за счетъ сознательно-догматическаго. 

Принявъ изъ Византш уже готовую догматическую 
форму вт>ры, Росс1я, прежде всего, органически претво
рила ее въ конкретную образность быта, погрузила ее въ 
плерому эмпирическаго своего бьгпя, дала ей живую, вы
разительно-чуткую плоть. 
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Д о м о с т р о и т е л ь с т в о Б о ж 1 е было воспри
нято русской стих!ей, какъ благословенное б ы т о с т р о-
и т е л ь с т в о , и религюзный генш Россш въ этомъ 
отношенш достигъ великихъ и еще неоц'Ьненныхъ образовъ 
и формъ. Слтздуетъ именно теперь, съ особенной ясно
стью понимать, что русская православная теократ1я и 
цезарепапизмъ были, прежде всего, вершиной мощнаго 
строительства быта. Въ ихъ созиданш моментъ идеоло-
гическш значительно отступала передъ эмпирическимъ 
самовыявлешемъ нацгонально-религюзнаго творчества быта. 
Грандюзныхъ утошй средневековой теократш, абстракт-
ныхъ идеологш и схоластическихъ построенш русское 
религюзно-державное сознаше не знало. Втэра въ Третш 
Римъ органически вырастала на исторической почв'Ь 
объемлющаго бытостроительства, и не была Д1алектиче-
скимъ построешемъ. Православно-русская догматическая 
терпимость и широта ярко свидетельствуютъ и доказы
вают^ что не въ эксотерическомъ императиве идей и не въ 
схоластической интеллектуализацш заключался основной 
паеосъ русскаго испов'Ъдничества, а въ эсотерической 
глубине символики быта. Въ таинственномъ и внтлыне 
незримомъ процессе происходило перерождеше осново-
пологающаго религюзнаго субстрата русскаго гешя въ 
многообраз1е бытового культа. 

Но верила въ русскш бытъ, какъ въ подлинную ре-
лигюзную ценность, одна лишь Церковь; в*Ьру, однако, свою 
сумела внушить и преподать не всвмъ. — Въ средЬ об
щества и правительства, — одни уличали русскш быть 
въ невт^жествЬ и издавались надъ нимъ, друНе дЪлали 
его оплотомъ дурной реакцш, третьи мечтательно идеали-
зовали. Но поставить русскш бытъ религюзно - эмпири
ческимъ устоемъ подлиннаго творчества и развит1я Россш 
— никто не захотЬлъ. Его попросту проглядели. Камень, 
могущш лечь въ основу угла, былъ строителями отвергнуть. 
Теперь, спохватившись, заговорили о религюзной культуре, 
о томъ, чтобы секуляризованный бытъ интеллигенции, ея 
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идеалы, в'Ьру, понят1я о правт> и законности, вернуть въ 
единую плерому религюзнаго б ь т я . Говорятъ объ этомъ, 
какъ о несбыточномъ и давно - прошедшемъ, упуская изъ 
памяти, что всего несколько десятковъ лЪтъ назадъ, въ 
сопряженш русскаго быта и православ1Я наличествовали 
безусловные элементы столь чаемой нын-Ь религюзной 
культуры. 

Прежде всего сл&дуетъ внутренно осознать понят1я 
быта и культуры, ихъ взаимоотношешя и установить воз
можность насаждешя религюзной культуры въ современ-
ныхъ историческихъ уСЛОВ1ЯХЪ. 

Въ сложномъ процессе исторш можно обнаружить 
непрестанное внутреннее борете между двумя осново
полагающими его началами: началомъ движущихъ силъ, съ 
ихъ интенщ'ей на поступательность, и началомъ образно-
вещественнаго запечатл'Ьшя исторической энергш въ стро
ительстве и храненш культуры. Эти оба начала, внутренно-
сопряженные, въ то же время противостоять другъ другу. 
Силы исторической поступательности д'Ьйствуютъ инициа
тивно и самопроизвольно, имЬя лишь слепое притяжеше 
въ безконечность, и поэтому стремятся преодолеть инерт
ность историческихъ образовъ и конкретность всЬхъ пре-
ходящихъ своихъ этаповъ, перюдовъ и эпохъ. Воля къ 
культура, обратно, творчески косна, интенсивно - пас
сивна, потенциальна и консервативна и ипостазируетъ те-
куч1е образы исторш въ непреходящая ценности абсолют-
наго смысла, ищетъ въ исторической преемственности 
жизни и быта — символъ вечности 1 ) . Давно пора изба
виться отъ горделиво-заносчиваго понимашя быта, какъ 
заведомой пошлости, засасывающей рутины, которые сл-Ь-

х) Христ1анская исторш знаетъ органическш синтезъ этихъ 
двухъ началъ въ ц-Ьлостномъ релипозно-эмпирическомъ самовы-
явленш нъкоторыхъ своихъ эпохъ (культура Византш, образъ ран-
няго средневъковья, византшскаго возрождешя, н-вкоторыя формы 
итальянскаго возрождешя). Однако, средневъковая слитность исто-
рико - культурнаго б ь т я европейскаго Запада быстро разлагается, 
при чемъ историческая устремленность поглощаетъ волю къ куль-
туръ. Росс1Я до послъдняго времени еще удерживала въ своемъ 
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дуетъ преодолевать *зо имя свободной, „творческой" 

импровизацш жизни. Нужно понять, что всякш истовый 

быть, поскольку онъ действительно выявляется, имтЬетт» 

образъ, форму и систему жизни и отстаиваетъ ихъ — 

является безусловно-творческой, духовно-эмпирической 

категор1ей и долженъ считаться основашемъ строительства 

культуры. Эсотерическш бытовой кругъ жизни, бытовая 

повторяемость, системность, традицюнность и цикличность 

—воздвигаютъ форму и устанавливаютъ ритмъ всей внешней 

культуры. Человтжъ, лишенный бытового воображешя, бы

тового творчества, не могущш избрать и установить для себя 

самостоятельныя формы, стиль и систему жизненной выра

зительности— безсиленъ и въ строительстве религюзномъ, 

государственно - общественномъ и художественномъ *). Гдт> 

н^тъ быта — Н-БТЪ и культуры. Въ правильной оцънкъ 

значешя быта — содержится и вЬрное опредълеше куль

туры. Всякая культура есть духовно-эмпирическое, об

разно -матер1альное запечатлйше исторической воли, созна-

бытш некоторое равновес1е этихъ двухъ началъ и только теперь 
видимо переходитъ къ преодол-Ьтю культурной воли и самоотдашю 
исторической поступательности. Мусульмански и буддистскш Востокъ, 
во многихъ своихъ проявлешяхъ, до сихъ поръ живетъ въ синте-
тическомъ историческомъ бытш, при которомъ истор1я и культура 
сливаются воедино. 

х) Конечно, въ данномъ случае подразумевается личность, 
какъ основа общественности и государственности, ибо на извъст-
ныхъ ступеняхъ аскетически-духовнаго восхождешя и развит1я — 
всъ внешне - матер1альныя и нацюнальныя формы жизни, д. б. 
преодолеваемы какъ соблазнъ, отягощающш жизнь духовную. 
Впрочемъ, сверхнацюнальныя черты православнаго святительства 
многихъ русскихъ святыхъ (напр. Преп.-Серафима Саровскаго) — 
неотделимы отъ ихъ русскаго бытового облика. 

Обывателемъ, въ презрительномъ смысле слова, можно на
звать именно того, кто не сум-Ьлъ или не захогЬлъ укоренить свою 
жизнь въ бытовой почве и не смогъ создать для себя стабилизу
ющей и насыщающей образности жизни, того, кто не видитъ и не 
ценитъ все значеше процесса быта и подлинной его сути (тайну, 
праведность и чудесность быта гешально раскрылъ Лесковъ), счи
тая ихъ пошлостью и рутиной; того, кто не имея упора въ кон
кретно -настоящемъ, болезненно и ревниво влечется къ чужому и 
призрачному. Бродняжнйческая и безпочвенная русская интелли-
генщя, не имея бытовыхъ корней, потому именно и обличала и про
фанировала эмпирическую самобытность русской культуры, что 
состояла изъ обывателей, въ этомъ смысле. 
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Н1я и памяти. Въ культура историческая воля стабили
зуется, удерживается и трансформируется въ образы, 
вещество и матерхалъ конкретнаго б ь т я и быта. К у л ь 
т у р а , р а с ш и р я я б ы т ъ и въ то же время догматизуя 
его распорядокъ и образъ, утверждается въ павосЬ насто
ящего, въ противоположность эволюционной ц и в и л и-
з а ц 1 и, которая всегда въ устремленш къ будущему. Въ 
культуре историческая воля уводится съ арены исторической 
действенности и обращается, мобилизуется на внутреннее 
и образное строительство жизни. Поэтому внутренно-живая 
культура должна имт>ть достаточно силъ и убедительности, 
чтобы удовлетворять своими незыблемо установивши
мися нормами, образами и символами — жизненные за
просы ея носителей. Съ точки зр"Ьн1я того, кто слЬпо 
поклоняется исторической процессульности и поступатель
ности (прогрессиста обычнаго типа), б ь т е въ культура 
учитывается, какъ инертность жизненной воли и инициа
тивы. Культура, какъ и религюзный бытъ действенно 
реализуется и образно выражается по внутренно-релип-
ознымъ законамъ повторяемости, аналогш и цикличности *). 

Этой закономерностью бытъ и культура борятся съ 
утекающей стих1ей времени и съ тленомъ матерш, отме-
чаютъ этапы и звенья человеческаго б ь т я , составляютъ 
кругъ религюзно-социальной жизни, имеющш аналопю съ 
кругомъ и последовательностью жизни органической и 
бюлогической. Безъ этихъ законовъ нетъ обряда культа, 
какъ нетъ и обряда культуры, и б о в ы р а з и т е л ь 
н о с т ь и „ к о с н о с т ь " к у л ь т у р ы о б у с л о в л е н ы 
т р а н с ц е н д е н т н о й к а т е г о р и ч н о с т ь ю о б р а з а 

*) Есть таинственная закономерность и предустановленная 
формальность во вн-Ьшнихъ проявлешяхъ религюзной сущности, въ 
символике религюзныхъ воплощены, согласно которымъ устанавли
вается связь между числами, повторешями — и смысломъ выража-
емаго ими откровешя. По конструктивному принципу повторены и 
аналопи — строится Евангельское пов-Ьствоваше, литургическое 
чинопосл-Ьдоваше и молитвослов1е. Этотъ же принципъ даетъ основ
ную форму и формулы—мистическимъ заговорамъ и заклинай 1ямъ, 
а также различнымъ видамъ религюзнаго искусства. 
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в Ь р ы и н е з ы б л е м о с т ь ю у с т а н о в к и р е л и г 1-

о з н а г о с о з н а н 1 я . Этотъ упоръ въ втэру и есть ду

ховный стимулъ культуры; именно онъ и дЬлаетъ всякую 

культуру религюзной. (Въ этомъ смыслъ современный 

прогрессивно-социалистически! рядовой романо-германецъ 

или коммунистически „совътчикъ" не являются вовсе 

людьми культуры). 

Вотъ почему, коль скоро в-Ьра заменяется спекулятив-

нымъ идеализмомъ, или имманентизмомъ и „пустой" идеей 

прогресса, не имеющей стабилизации, — специфическш 

даръ охранешя образности и формы культуры, способ

ность понимать преемственность культурныхъ традицш и 

умъше ихъ продолжать — постепенно начинаютъ разла

гаться и подъ конецъ вовсе утрачиваются г). 

г) Духовно - идеологическ1я в-Ьровашя и эмпирическое существо 
каждой эпохи, конечно, взаимно обусловлены. Въ частности, внеш
ни* бытъ, самый процессъ жизни европейской современности и гос
подствующее ныне м1росозерцан1е — находятся въ глубочайшемъ 
сопряженш. Если начать вглядываться въ историческое течете на
шего времени, то бросается въ глаза несоотвътств1е устремленности 
жизненнаго процесса съ конкретной образностью и выразительностью 
самихъ событш и фактовъ. Жизнь мучительно ускоряется и въ то 
же время решительно теряетъ свои очерташя и формы и становится 
изъ процесса действенно реальнаго, процессомъ ирреально-призрач-
нымъ. Въ силу напора поступательнаго устремлешя — бытъ пла
вится, развеществляется и гибнетъ. Машинное производство и фаб
ричная выделка, механически преодолевая и преобразуя матер1алы — 
вовсе лишаютъ трудъ образной конкретности, дълая его абстрактно-
автоматическимъ. Техничесше пути сообщешя и средства-связи, 
преодолевая пространство и время, помимо личнаго учас™ человека, 
функцюнируютъ съ такой быстротой, что пространственная образ
ность исчезаетъ и время уже не переводится въ преемственно-
образную категор1ю, доступную сознашю. (Интересно также понять 
и популярность кинематографш, являющейся искусствомъ имматерь 
альнаго динамизма, зрелищемъ безплотныхъ, развеществленныхъ 
теней, въ связи съ общей призрачностью всей современной эпохи)... 
Но, кроме того, тате феномены, какъ современная власть, между
народное взаимоотношеше народовъ и государствъ, являясь пере
менно слагающимися выводами общественно - государственныхъ со-
лряжешй, становленш и действовали разнородныхъ силъ и причинъ, 
неподдающихся реальному воспр1ЯТ1Ю, — также теряютъ свой кон
кретный образъ внешней выразительности. Современное кредитное 
капиталистическое хозяйство можетъ быть также определено, какъ 
абстрактно - практическое оперироваше съ иррацюнальными числами 
;и ПОНЯТ1ЯМИ... 
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Поскольку христианство, утверждая незыблемый и транс
цендентный образъ своего откровешя, въ то же время, таин-
ственно-антиномично, раскрываетъ передъ сознашемъ чело-
в'Ьческимъ дали временъ и историчесюе горизонты, притяги
вающее къ себ-Ь и динамизирующее сознаше—встаетъ роковой 
вопросъ: возможна ли вообще христ1анская культура?.. 

Для христ!анскаго домостроительства — нужна исто
рическая плотъ быта, реальное поле испов'Ьдничества; но 
религюзное сознаше не воспринимаетъ и не считаетъ ихъ 
достаточной и полной формой религюзной действенно
сти и вт^ры и не видитъ въ нихъ предтэльнаго смысла 
быт1я. Когда же религюзное сознаше, автономно-Д1алек-
тически обращается къ восполнешю недостаточности 
бытовой в'Ьры, то" фатально вовсе выходитъ изъ рели
гюзной эмпирш и попадаетъ въ сферу метафизической 
схоластики и мнимаго творчества. 

Такова судьба римскаго католицизма. Она являетъ 
собой угрожающей прим'Ьръ, до какой органической де-
формацш христ1анства можетъ дойти теологическая спе-
кулящя, утративъ связь съ творческой стих1ей быта, не 
им'Ья въ немъ живой базы творчества и инспирацш. 
Догматическое творчество и теократическая схоластика 
католицизма, притязающая на продолжеше традицш вели-
кихъ втжовъ первохриспанства, на принудительное осу-
ществлеше Божьяго закона на земли, охваченныя при 
томъ замысломъ навязать исторш свой ирреальный планъ 
и свои месс1анск1я цт>ли — меньше всего рождались и 
продолжаютъ рождаться въ массиве быта, въ соборномъ 
сознанш религюзныхъ массъ. Католически бытъ, раско-
ловш1Йся въ эпоху реформацш, отчасти секуляризовался, 
отчасти же омертвЪлъ и сталъ покорно принимать, въ 
качестве пасомаго стада, — императивныя декларацш цер-
ковнаго интеллекте, бдительно охраняющаго логику и 
дхалектику своего историческаго быпя 1 ) . 

2) Конечно, им-Ьется и о р г а н и ч е с к ! й католически бытъ, 
ко сплошь и рядомъ римская церковь насильственно дедуцируетъ 
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Христианство, какъ релипя богочеловт^чества, съ 
исключительными паеосомъ раскрываетъ свою дуалисти
ческую основу 1) въ ученш о соборной Церкви, въ кото-
ромъ начало творческаго апперцептивнаго богосознашя и 
плоть в-вры, — творчески-исповтэдующая масса — неразде
лимы, но въ то же время равнозначно слиты. Именно 
это учете подменивается въ католицизме своего рода м е-
т а ф и з и ч е с к и м ъ м о н и з м о м ъ, путемъ сознатель
ной сакрализацш церковно-правящей иниц1ативы 1ерархш, 
что совершается за счетъ умалешя религюзно-творческихъ 
правъ бытовой массы,являющейся плотью Христовой Церкви. 

Нельзя ВИДЕТЬ въ судьбе католицизма лишь рокового 
или сознательнаго заблуждешя одной лишь западной церкви, 
уд-вла, или греха одного латинства. 

Католицизмъ ушелъ изъ быта, отгородился отъ М1ра 
и замкнулся въ псевдо-сакральную монаду своей 1ерокра-
тш уже давно и подъ вл1яшемъ разнородныхъ, внутренно-
сложныхъ причинъ, Но если бы этого не случилось, то 
въ настоящее время, изъ за всей совокупности историче-
скихъ процессовъ современной Европы, западная Церковь 
была бы вынуждена все равно стать на путь полнаго 
разрыва съ действительностью и жизнью, ибо вследств1е 
интенсификации исторической поступательности, культура 
западнаго быта разлагается съ необычайной быстротой, 
теряетъ свою матер1альную плотность, устойчивость и 
образность, а вместе съ этимъ обозначается и полное 
ослаблеше религюзно-бытового творчества. Эта же опас
ность встала и стоитъ и передъ русскимъ православ1емъ* 
Истор1я, правда, знаетъ примеръ Византш, где религюзное 
сознаше и бытъ творчески сопрягались, где догматиче-

образъ религюзнаго быта изъ всего механизма эмощольно-рацю-
налистической своей схоластики. 

х) Этотъ терминъ употребляется зд-Ьсь не въ специфическомъ 
смысле новой философы, или манихейства, а въ смысл-Ь утвержде-
Н1я полнаго равновъх1я божескаго и челов-Ьческаго, какъ оно дано 
въ основномъ догмате Богочелов-Ьчества, равно охраняемомъ цер
ковью отъ уклоновъ, какъ въ сторону ар1анства, такъ и въ сторону 
монофизитства. 
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екая Д1алектика возбужденно и остро оформлялась не
посредственно въ жизни, гдЪ интенсивность государствен
ная и религюзно-церковная взаимно другъ друга строили. 
Но ранняя и средневековая Визант1я, черпавшая свои 
бытовыя силы въ первично - стихшномъ скрещенш разно-
родныхъ культуръ Запада и Азш, а вдохновеше духа, 
черпавшая отъ непосредственной близости къ историче
скому факту откровешя и раскрывавшая его въ процессе 
усвоешя Христ1анства въ д1алектическомъ опыте грече
ской философш — по всей вероятности, неповторима. 

Современная эпоха и уже обозначивпиеся факты 
русской действительности наводятъ на тревожную мысль, 
что русской религюзности можетъ угрожать именно судьба 
католицизма, которая определилась, какъ распадеше За
падной церкви на правящую 1ерарх1Ю, утратившую живую 
сопряженность съ бытомъ и руководящуюся принципомъ 
имманентной целесообразности, на инертно-пасомыхъ и 
на решительно отпавшихъ отъ веры, исповедничества и 
церковности. 

До сихъ поръ Росс1я жила на периферш историче
ской арены Европы. Русскш народный массивъ можно 
было сопричислить къ инертнымъ и гетерономнымъ по от-
ношен1Ю къ Европе, азшекимъ этническимъ массамъ. Въ 
ближайшую эпоху намечается выходъ Россш изъ этого 
положешя; встаетъ, какъ реальная возможность, для 
более отдаленнаго будущаго — росешско-центрическое 
международное сложеше Европы и Азш. Вместе съ 
этимъ историческая интенсивность всего русскаго бьгпя 
уже теперь, на глазахъ современниковъ революцш, стано
вится иной. Къ политической и экономической жизни 
вызваны новые, доселе нетронутые народные пласты. 
Учащенный темпъ и напряженность жизни сообщаются 
все дальше вглубь. Въ этомъ прюбщенш глубинъ бытового 
массива къ внешней действенности обще-историческаго 
процесса и таится роковая опасность для бытовой рели
гюзности Россш. Русскш быть въ некоторыхъ случаяхъ 
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съ исключительной быстротой секуляризуется, и уже 
теперь можно обнаружить зачатокъ, глубокаго по значе
ние и послтэдствхямъ, процесса, который опред'Ьлимъ, 
к а к ъ в ы х о д ъ п р а в о с л а в 1 я и з ъ б ы т а . Рели
гиозность какъ будто выжимается изъ народно-бытовой 
почвы и переходитъ и укореняется въ иные общественные 
слои. Самый процессъ развертывается въ глубине и не 
поддается массовому осознанно, ибо, по словамъ Симеона 
Новаго Богослова,... „благодать отходитъ сокровенно, 
какъ сокровенная по естеству и таинственная; потому 
отходя не даетъ чувствовать отступлешя своего, и не 
сразу узнать объ отступленш ея", но некоторые вн-Бшше 
симптомы обличаютъ происходящее въ народной толитЬ. 
Давнишнее обличительство интеллигенции наконецъ дало 
свои плоды. Уродство и трагичность нынт^шняго рели-
гюзнаго процесса Россш заключается въ томъ, что на-
родъ — хотя бы въ некоторой своей части —*• началъ пре
давать и выдавать на поругаше свои святыни, началъ со 
стыдомъ и отвращешемъ разрушать и профанировать свой 
бытовой религюзный укладъ именно тогда, когда револющя 
раскрыла глаза сознательной части Россш и интеллигенция 
потянулась къ испов'Ьдничеству, именно къ тому, что еще такъ 
недавно подрывала. Есть въ нынтлцнемъ русскомъ самопору-
ганш и въ поруганш Православ1я злая страсть ложнаго 
стыда за свое прошлое, за прошлое открытое пр!ят1е 
в'Ьры, за обрядность прошлой жизни, которые внезапно 
предстали въ сознанш народа, какъ постыдное варвар
ство и темное рабство. Конечно, этотъ процессъ не 
означаетъ гибели русской религюзности и русской право
славной церкви. Но нельзя безъ остраго внимашя пройти 
мимо него, не пытаясь осознать его значеше и сл-Ьдствш. 
Коренившееся до сихъ поръ, исключительно въ испов'Ьд-
ничествт> бытовомъ, русское православ!е отнынЬ будетъ 
въ какой-то части нестись исповт>дничествомъ сознатель
ной интеллигенции И н о б ь т е будущей русской религюз
ности будетъ заключаться въ томъ, что изъ состояшя 
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интенсивно-пассивнаго она сразу должна перейти, осво
бодившись отъ громоздкаго быта, къ экстенсивно-идеоло
гической и активной реализации своего опыта, накоплен-
наго въ долгомъ „косномъ" прбыванш. Можетъ заро
диться стремлеше, после долгаго и устойчиваго сл'Ъдовашя 
византшско-греческимъ догмамъ и канонамъ, восполнить 
ихъ самостоятельно -русскимъ догматическимъ творче-
ствомъ, явится потребность въ осознанш православно-
русской теодицеи, народится, можетъ быть, апологетика 
новой православной русской теократш. Словомъ, передъ 
православной русской религюзностью раскроется столь 
желанный для некоторой части русскихъ богослововъ, 
обличавшихъ православ1е въ косности и инертности, 
путь догматической Д1алектики, теологической схола
стики и можетъ быть искусственно - дедуцируемой 
теократш. Но путь этотъ раскроется и, быть можетъ, 
уже раскрылся за счетъ умирающаго религюзнаго быта. 
Это нужно понять со всею ответственностью. Мо
жетъ быть православное творческое вдохновенье по 
новому и обратить народныя массы, откроетъ имъ новое 
с о з н а н 1 е вт^ры, но возврата къ целостному бытовому 
исповт>дничеству все таки не будетъ. Если такая поста
новка вопроса можетъ показаться слишкомъ категори
ческой, то, хотя бы и не произошло полнаго сбывашя 
намеченной метаморфозы русскаго православ1Я, — именно 
возле подобныхъ сомненш и мыслей выростаютъ въ на
стоящее время тревога и опасешя. Имея исторически! 
примеръ католицизма, страшно подумать, что православ1ю 
могутъ грозить те же роковыя судьбы. Жажда религюз-
ной культуры, стремлеше поставить церковь и веру въ 
основаше будущей Россш, мало сопрягаются въ сознанш 
нынешней интеллигенцш съ угрозой выпадешя современ-
наго русскаго быта изъ плеромы религш. Лучше (м. б. 
и ошибаясь) говорить въ наши дни объ опасностяхъ, и 
съ полнымъ еознашемъ попытаться найти действительное 
задаше для воли и творчества, нежели, закрывая глаза 
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на правду, мечтать и ждать несбыточнаго и тЬмъ самымъ 
просто снимать действительно нужную проблему русскаго 
будущаго, которая встаетъ, к а к ъ н е п р е л о ж н о е 
и з ы с к а н 1 е н о в ы х ъ п у т е й с б л и ж е н 1 я в с п ы х 
н у в ш е й вт>ры с ъ м е р к н у щ и м ъ б ы т о м ъ . Пока 
что, русская действительность въ этомъ отношенш вызы-
ваетъ одни только опасешя. 

Въ двухъ направлешяхъ идетъ религюзное разложеше 
Россш: въ направленш, усваивающемъ примитивный воин
ствующей атеизмъ и нигилизмъ и въ направленш церковно-
реформистскомъ. Характерно, что носители и проповед
ники церковной революционной реформами, не являясь 
по существу атеистами, прикрепляются къ советской 
власти, явно богоборческой и кощунственной, и въ то же 
время большевики, со своей стороны, идутъ на компро-
мисъ и, какъ никакъ, содействуютъ христ1анской право
славной (пусть канонически отлученной) „живой церкви *). 
Этотъ фактъ нельзя разсматривать только примитивно, 
исключительно, какъ угодничество со стороны церков-
ныхъ революцюнеровъ передъ властью и какъ больше
вистскую тактику, направленную на сеяше раскола и смуты. 
Въ этомъ „союзе" есть некая сложная и запутанная при
чинность. Кроме основной цели разрушешя и д е и о 
Б о г е , у болыпевиковъ есть задаше первей и неотлож
ней, и которое легче осуществить. Заключается оно въ 
томъ, чтобы убить и разрушить о б р а з ъ Б о ж 1 й в ъ 
ж и з н и , уничтожить преемственное религюзно-самобыт
ное с т р о и т е л ь с т в о б ы т а , стоящее на пути осу-
ществлешя интернацюнала. Идею Бога — разрушить 
трудно, м. б. невозможно; но уничтожить исконное мате-
рхально-конкретное выражеше веры, у б и т ь п а м я т ь и 
п а м я т н и к и т р а д и ц 1 и б ы т а — гораздо легче. 
Въ эту сторону и обращены усил1я советской власти. И 

А) Подъ „живой церковью" подразумевается зд-всь и въ посл-в-
дующемъ вся совокупность церковныхъ новообразовашй, отколов
шихся отъ Патр1аршей церкви. 
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вотъ „живая церковь" въ этомъ отношенш стала на сто
рону гонителей православнаго быта. Объявляя новыя 
формы церковнаго бьгпя, уличая прошлый религюзно-
церковный укладъ въ буржуазности, называя его „классо
в ы м и , и видя въ немъ элементы обще-соц1альной струк
туры „стараго режима", самодержав1я и пр., церковные 
революционеры со всей страстью стремятся вообще 
выйти изъ быта и пытаются схоластически и отвлеченно 
построить н о в ы е идеалы русскаго православхя. На
сколько уродлива вся революцюнная действительность, на
столько же ложно-затемненны и идеологичесюе мани
фесты „живой церкви". Но самый смыслъ и существо 
зтихъ декларацш весьма симптоматичны. Вотъ открывки 
изъ резолюцш помт>стнаго собора „живой церкви" по 
отношенно къ социальной революцш: капитализмъ объяв
ляется „смертнымъ гр-вхомъ", а борьбу съ нимъ — „свя
щенной для христханина"... „Въ советской власти соборъ 
видитъ м1рового вождя з а б р а т с т в о , р а в е н с т в о 
и м и р ъ н а р о д о в ъ " . „Соборъ зоветъ каждаго чест-
наго гражданина Россш единымъ фронтомъ, подъ води-
тельствомъ совт^тскаго правительства, выйти на борьбу 
с ъ М 1 р о в ы м ъ з л о м ъ с о ц х а л ь н о й н е п р а в д ы". 
И что примечательнее всего, — „Соборъ обращаетъ вни-
маше, что советская власть г о с у д а р с т в е н н ы м и 
м е т о д а м и одна во всемъ М1рт> им^етъ осуществить 
и д е а л ы Ц а р с т в 1 я Б о ж 1 я". . . „Поэтому каждый 
вЬрующ1Й церковникъ долженъ быть не только честнымъ 
гражданиномъ, но и всемерно бороться вместе съ со
ветской властью з а о с у щ е с т в л е н 1 е н а з е м л е 
и д>е а л о в ъ Ц а р с т в 1 я Б о ж 1 я " . . . Это ли не новая 
и въ то-же время старая теократическая схоластика и 
ирреальный рацюналистичный мессханизмъ! 

И наряду съ этими чужими, мертвыми и чуждыми для 
русской церкви прописными декларащями, соборъ отме
няешь всю священно-1ерархическую структуру, весь ри-
туалъ религюзно - церковнаго бьгпя и быта русскаго право-
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слав1я и признаетъ возстановлеше патр1аршества 1918 г. 
„актомъ определенно политическими и „контръ-револю-
цюннымъ". Этимъ самымъ „живая церковь" навсегда 

* порываетъ съ бытомъ, съ прееметвеннымъ строемъ ду
ховно -эмпирическаго быпя церкви и отдается сфере 
лжеспекуляцш, сомнительнаго умозр^шя и абстрактной 
утоши. „Живая церковь" увидала въ 1ерархической тра-
диц1И Патр1аршества сощальный пережитокъ прошлаго. 
Однако, отказываясь отъ свободнаго духовно-церковнаго 
авторитета, отъ прерогативъ независимой церковной власти 
и „обобществляя" управлеше церковью — церковная ре-
волющя въ то же время, внутренно провозглашаетъ прин-
ципъ утопическаго теократизма, съ небывалой для 
русскаго религюзнаго сознашя, силой. Но реальнымъ 
носителемъ власти и воплотителемъ этого принципа, 
им'Ъющимъ ключи отъ царства Бож1я на земле, непогре-
шимымъ Папой „живой церкви" — объявляется советская 
-власть! Въ этомъ факте съ поразительной ясностью 
раскрывается вся сложная, путанная, противоречивая и 
соблазненная установка сознашя новаго революцюннаго 
православ1я: съ одной стороны разрушительный фанатизмъ, 
стремящшся разложить и уничтожить вн^штй образъ 
церкви, строй и формы бытового культа и съ другой — 
псевдорелигюзный, слепой и рацюналистическш утопизмъ, 
начертывающш себе ложные идеалы владычества, и го
товый силой и насил1емъ осуществлять ихъ. Несмотря 
на полное сходство этой в-вры и тактики съ -идеалами и 
методами большевизма, все таки въ факте церковной 
революцш и въ формахъ ея проявлешя есть нЬкая само
стоятельная характерность и симптоматичность. 

Возможно, что на путь интелектуально-догматическаго 
эволюцюнизма „живая церковь" была поставлена, без-
сознательно, конечно, некоторыми реальными обстоятель
ствами нынешней русской действительности. Правда, ре-
волюц1я, придавъ этому движешю все свои органичесюя 
черты уродливости и низости, этимъ самымъ крайне за-

95 



трудняетъ действительную оценку всего происходящаго 
въ лонт> русской церкви. Морально-этическш аспектъ 
деятельности „живой церкви" не позволяетъ разглядеть 
и безпристрастно уяснить себе — действительно духовную 
сущность ея, ибо, несмотря на все, какая то вера и хотя 
бы память о православной церкви у деятелей церковной 
революцш все таки есть. Конечно, не следуетъ преуве
личивать значительность самого движешя. „Живая цер
ковь" не есть движете народное, но въ то же время не 
только революцюнно- интеллигентское. Скорее было бы 
правильнымъ оценить современную религюзную смуту 
Россш, какъ опороченное револющей выявлеше некото-
рыхъ попытокъ русскаго религюзнаго сознашя, утратив-
шаго духовно-эмпирическш образъ веры и церкви, найти 
упоръ въ абстрактной религюзной идее. Это следуетъ 
понять не для того, чтобы оправдать „живую церковь", 
а какъ разъ обратно, чтобы, осознавъ внутреннш безсо-
знательный стимулъ всего движешя — его-то именно и 
уличить и опровергнуть, ибо въ немъ кроется больше, 
чемъ моральное малодуиие и предательство; въ^немъ за
ключена возможность ниспровержешя основного и само-
бытнаго устоя православ1я; устоя веры въ синтезе духа 
и быта. Не следуетъ бояться углублешя проблемы 
„живой церкви" изъ опасешя, что благодаря нахождешю 
некоторыхъ внутреннихъ основанш, отчасти, оправды
вается моральная сторона всего движешя. Церковная 
револющя и какъ таковая (революш'я въ церкви неустра
нимо греховна), и своей связью съ коммунистическимъ 
иравительствомъ — заклеймила сама себя и ничего кроме 
суда, осуждешя и обличешя не заслуживаетъ. Но сквозь 
революцюнно-преходящш аспектъ нынешнихъ церковныхъ 
процессовъ, обстоятельствъ и событш, проступаютъ черты, 
могущая впоследствш глубоко запечатлеться на лике рус
скаго православ1я и исказить его. 

Речь идетъ не о томъ, чтобы ставить точный д1агнозъ 
настоящему и будущему; важны симптомы. Правда, въ 
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последнее время передъ ожившимъ авторитетомъ канони
ческой 1ерарх1и, всЬ толки реформистская православ1Я 
решительно теряютъ свое значеше. Однако, невозможно 
предвидеть какой именно слт^дъ въ будущемъ оставитъ 
фактъ проникновешя въ русскую церковь элемента соц1-
алистическаго месЫанства, который, пусть въ ограничен-
ныхъ разм'Ьрахъ, всетаки произошелъ. Если же имтэть 
въ виду, съ одной стороны процессъ секуляризацш на-
роднаго быта и формировашя новой, пока еще загадочной, 
но скорей всего атеистической русской буржуазш и съ 
другой стороны, учитывать религюзно- встревоженное со-
знаше современной интеллигенцш, стремящейся не столько 
къ исповт>дничеству, сколько къ лихорадочному и мало 
обоснованному, часто безопытному оживлешю православ
ной догматики и каноники, то уяснится, что въ перспек
тиве на будущее, опасность есть. 

Обстоятельства таковы: не им-Ья достаточной базы въ 
быту, православно действительно придется когда нибудь рас
кинуть страшныя крылья догматическаго гнозиса для того, 
чтобы въ будущемъ держаться м. б. исключительно на нихъ, 
безъ адэкватнаго претворешя и выражения релипзнаго ин
теллекта въ образе быта. А это всегда влечетъ за собой 
соблазны утошй, внутренно искажающихъ христ1анское 
готкровеше и переставляющихъ центры устоя и притяжешя 
лзъ реальной действительности въ призрачную безконеч-
ность. Этимъ самымъ уничтожается и истовое исповед-
ничество, ибо исповедывать значитъ ведать и видеть ре
альную божественность въ каждомъ образе и факте жизни. 

Христ1анству не нужна исторхя, какъ процессъ, какъ 
следоваше временъ, черезъ которое должно преемственно 
пройти человечество, чтобы на путяхъ совершенствовашя 
придти къ последнему историческому пределу. 

Христ1анская истор1я н е с о з р е в а е т ъ, не имеетъ 
возрастовъ и этаповъ совершенствовашя (они являются 
исключительнымъ достояшемъ х р и с т 1 а н с к о й л и ч 
н о с т и ) ; первые века христианства были самыми мудрыми; 
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человечество, получивъ откровение и усвоивъ его духовно-
опытно и въ нормахъ философской дхалектики — сразу 
выросло до какихъ-то положенныхъ ему пред'Ъловъ и 
какъ бы м г н о в е н н о с о з р е л о , Можно сказать, что 
въ каждый данный срокъ христ1анское человечество одно
временно находится н а в с Ь х ъ доступныхъ ему ступе-
няхъ христханскаго постижешя и совершенствовашя. 

Христ1анская исторюсоф1я не подводитъ историческш 
процессъ непосредственно къ эсхатологш. Согласно 
Евангел1Ю, эсхатолопя начинается не послъ синтетиче-
скаго завершен1я всъхъ возможностей исторш, а н а с т у -
п а е т ъ неожиданно. Сроки не указаны; даны лишь 
катастрофичесюе признаки приближешя, свидетельству
ющее не о благомъ совершенствованш историческаго 
процесса, а о какой то трагической дегенерацш его. По
добно тому, какъ воплощеше не имъло никакихъ види-
мыхъ историческихъ пр1уготовленш и явилось, какъ та
инственное исполнеше сроковъ, точно также и предт^лъ 
историческаго существовашя означенъ будетъ не исчер-
пашемъ или завершешемъ всЬхъ данныхъ, заложенныхъ въ 
исторш, а встанетъ неожиданно, во второмъ исполнена* 
временъ. Поэтому произволъ надуманнаго эсхатологиче-
скаго антропоморфизма и всъ мечты о принудительномъ 
достижения Царства Бож1я на землъ, какими ^бы то ни 
было человеческими средствами, которыя всегда сводятся 
къ фанатической тиранш и насил1Ю, являются соблазнами, 
посягающими на само внутреннее существо христ1анской 
благодати и свободы а ) . 

х) Въ глубоко-значительномъ сопряжены находятся слова Н-га 
послашя къ бессалоникшцамъ о „неправъдномъ оболыценш" о 
„в-Ьръ въ ложь по дъйств1Ю заблуждешя", которымъ предастся м1ръ, 
когда придетъ „отступлеше" и „откроется сынъ погибели" — съ та-
инственнымъ раскрьтемъ, что „тайна беззакошя у ж е въ дъйствш". 
Въ послъднихъ словахъ выражено, что конечное искушенье челове
чества передъ наступлешемъ „ДняХристова" зръетъ и с т а н о в и т с я 
въ нъкоемъ процессъ внутри м1ра. Такъ какъ „беззаконникъ, про
тивящейся и превозносящейся выше всего" будетъ явно посягать 
на мъсто Божье во Храмъ и творить чудеса, тр онъ, следовательно,, 
будетъ ложно-духовенъ, будетъ лже-духомъ. Поэтому, въ противо-
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Опасность подобныхъ соблазновъ, которая уже зало
жена въ церковномъ коммунизме „живой церкви" 

нужно напряженно и ответственно понять, для того, чтобы 
духовно-волевымъ дЬйствовашемъ ее обличать и разру
шать. Иначе вт>ра въ красную теократш въ будущемъ 
обернется и станетъ второй въ б^лую теократ1Ю, а въ 
этомъ случае внутренше соблазны католицизма станутъ 
для православ1я реальной угрозой. 

Въ фактт>, что для русской церкви католическая 
опасность, въ глубинномъ существе, скрыто содержится 
въ наши дни въ сощалистическихъ соблазнахъ, можно 
усмотреть новое подтверждеше давно отмеченной бли
зости между самоволхемъ и иллюзюнизмомъ Римской 
теократш и соцдалистическаго месс1анства. 

Для того, чтобы еще съ большей силой понять всю 
опасность, въ которой находится современная русская 
церковь, следуетъ также не упускать изъ виду тотъ тя
гостный процессъ утрачивашя церковнаго стиля, помра-
чен1я подлинной онтологической образности и вырази
тельности въ религюзномъ культе и сознанш, который 
ныне охватываетъ, какъ среду, даже расположенныхъ къ 
церкви М1рянъ, такъ и значительную часть духовенства. 
Можно легко проследить, какъ за посл-Ьдше два века въ 
русскомъ православш постепенно тускнела религюзно-
образная память, притуплялось непосредственное чутье 
стиля, забывались смыслъ и символичность непреходя-
щихъ формъ религюзной выразительности. (Это одина
ково относится, какъ къ области искусства, будь то живо-
положность Христу - Слову, Духу Святу и Сыну Человеческому, 
в о п л о т и в ш е м у с я въ м1ръ ради его спасешя, — сыну погибели, 
надлежитъ какъ бы в о о д у х о в и т с я изъ греховной плоти и ма
теры въ длительномъ процессе ея п н е в м а т и з а ц 1 и . 

Не вдаваясь въ эсхатологичесмя предчувств1Я и толковашя, 
можно однако установить обозначающуюся связь между постепенной 
потерей образности и вещественнаго самоутверждешя современной 
культуры и усилешемъ вгЬры во лже-утоти и новое месшанство. Въ зна-
менательномъ сопряженш находятся: процессъ развеществлешя образ-
но-эмпирическаго б ь т я нашей эпохи и современный паеосъ матер1али-
стической метафизики, которая, приписывая матерш несвойственныя ей 
функцш—сознательно ее дематер1ализуетъ и какъ-бы пневматизуетъ. 
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пись, ггЪсноггЪше, или зодчество, къ догматической 
гносеологш и Д1алектике, къ религюзному идеологизму и 
быту). Между тт>мъ, конечно, въ религюзно-канониче-
скомъ творчестве только о п р е д е л е н н ы я формы и 
средства выражешя адекватны его сути; нельзя самочинно 
нарушить догматику ВН'БШНИХЪ ПОДХОДОВЪ, возможностей 

и пр1емовъ выявлен1я и закреплешя—безъ того, чтобы не на
нести существеннаго ущерба и вреда самимъ глубиннымъ 
основамъ боговид,Ьн1я; и неразборчивое пренебрежете къ 
этой догматике безусловно свидетельствуетъ о расша
танной установке религюзнаго сознашя. Лишь незыбле
мый эсотерическш центръ б о г о с о з е р ц а н 1 я можетъ 
верно строить всю внешнюю периферно М 1 р о с о з е р -
ц а н 1 я и можетъ наводить, какъ прожекторъ, лучи сво
его ВИДБН1Я на все эмпирическое окружеше, осв-Ьщая его 
и придавая ему опредЬленныя очерташя и рельефъ. 

Каждое сознаше, утвердившееся въ личномъ бого-
вид-Ьнш само создаетъ для себя свой религюзный аспектъ 
М1ровидт>н1я и жизневидешя, причемъ аспектъ этотъ всегда 
оказывается онтологически - объективными Но преем
ственная память, наследственная традиция и слепое чутье 
не редко заменяютъ личный духовный искусъ и опытъ, 
позволяя различать, квалифицировать и понимать эмпири-
чесюя явлешя жизни и веры, помимо духовнаго видешя 
и откровешя. Истовость и верность религюзно-творче-
скаго стиля, большею частью, оберегаются и блюдутся, 
именно этой памятью и чутьемъ. Утрата чуткости къ 
религюзной эмпирш, конечно, сказывается и на распо
знавали духовномъ. Если бы русское духовенство и 
верующие М1ряне, въ целомъ, имели бы, какъ встарь 
острый глазъ и верный слухъ къ своему религюзному 
ритуалу и эмпирическому образу своей веры, то, можетъ 
быть, они скорее распознали-бы, какую духовную, рели-
гюзную и идеологическую ложь имъ внушаютъ подъ 
видомъ коммунистическая утопизма, а также иной разъ 
подъ видомъ проповеди объ „оживленш" духа и традицш 
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церкви; тогда были бы немыслимы и столь частые въ 
настоящее время соблазны чужого, чаще всего католиче-
скаго ритуала, которые ведутъ, сплошь и рядомъ, къ пе
реходу православныхъ въ католичество. Ибо въ здоро-
вомъ религюзномъ сознанш духовная сущность вЬры и 
ея внешняя образная выразительность — нерасторжимы и 
другъ друга взаимно провтэряютъ и опред'Ьляютъ... 

Какъ будетъ возстанавливаться будущая Росс1я — 
предвидеть трудно. Порой кажется, что это произойдетъ 
въ процессе стихшнаго, державно - нацюнальнаго самосо-
знан1я и самоутверждешя. Тутъ соблазны для церкви ве
лики, и православ1е должно найти творчесюя формы ду
ховно-эмпирическаго возрождешя, не впадая въ соблазнъ 
воинствующаго католицизма. Возможность благого, само
бытно-русскаго возрождешя православ1я въ силЬ и славт> 
зависитъ ближайшимъ образомъ отъ того, окончательно 
ли погибъ, вм^стЬ съ былымъ бытомъ и русскш даръ 
стихшнаго претворешя религюзнаго— въ конкретно-быто
вое, или же этотъ даръ только померкъ въ общемъ по-
мраченш русскаго духа и въ будущемъ на-ново развер
нется его творчество. Если новый бытъ, послЬ того 
какъ уляжется революцюнное безум1е, вспомнитъ прошлое 
и найдетъ въ себт* духовныя силы и волю для стройки 
благодатной преемственности образа жизни, тогда все 
будущее русской религюзности и православной церкви, 
конечно, встанетъ въ совеЪмъ иномъ свТэТБ. Тогда, дей
ствительно, передъ Росс1ей должно стать задаше — стро
ить подлинную религюзную культуру, какъ творческш 
синтезъ освященнаго быта и сознашя вт^ры. 

Сама истор!я ставитъ нын-Ь передъ русскимъ право-
славхемъ реальную возможность — утвердить новый 
центръ экспансш, стать средоточ1емъ историческаго 
д'Ьйствован1Я и религюзнаго авторитета, взам'Ьнъ уми-
рающаго центра западно-католическаго, ибо эмпири
ческая и идеологическая спиритуализащя Западной 
Европы какъ - бы в ы п а р и в а е т ъ христганство изъ со-
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временнаго сознания и жизненнаго строя, а это, рано или 
поздно, должно привести къ движешю христ1анства на 
востокъ, гд-Ь жизнь сохранила еще эмпирио и образность 
культуры. Действительно - активное вовлечете вн-Ь-хри-
ст1анскаго Востока въ историчесюя судьбы Россш и Ев
ропы можетъ несомненно определить его христ1анизац1Ю, 
но для этого русское православхе должно сохранить свой 
в о с т о ч н ы й аспектъ бытового испов-ъдничества. 

Если же этого не будетъ, то придется сказать, что 
религюзная культура въ Россш б ы л а , такъ какъ можно 
скорее подвести подъ понят1е религюзной культуры — 
слепой, себя не сознающш религюзный бытъ, нежели 
отъединенно спекулирующей религюзный интеллектъ цер-
ковныхъ верховъ, не имЪющш выражешя въ жизненномъ 
строе всего народа. 

Неизвестно также, какъ ликвидируется и церковная 
смута. Быть можетъ передъ русской церковью стоитъ 
испыташе новаго раскола, при чемъ нынЬ господствующее 
православге будетъ отстаивать себя въ священно-обрядно
сти культа и быта, какъ поступили старообрядцы, въ противо
положность „живоцерковному" (живецкому) толку, въ ко-
торомъ в-вра станетъ формально-сознательной функщей, 
не имЬющей обратимости въ реальную образность и сим
волику жизни. 

Пока что, пристально наблюдая руссюе процессы и 
съ тревогой замечая нтжоторыя ихъ черты, слЪдуетъ, 
уклоняясь отъ всъхъ искусственно - спекулятивныхъ иде
ологи!, тЬмъ напряженней создавать целительное и це
лостное м1ровоззрен1е, прежде всего органически право
славно - русское, въ коемъ о б р а з ъ в е р ы отражался 
бы въ о б р а з н о с т и ж и з н и ; нужно ясно понимать, 
что въ нашъ векъ, когда деятельность эмпирическая и 
реальная становится во многихъ случаяхъ безобразной и 
ирреально - призрачной функщей м1рового капиталистиче
с к а я и экономическаго строя, — жизнь духовная должна 
сугубо воплощаться въ конкретныя формы исповедниче-

102 



ства, должна стать реальнымъ религюзнымъ „д 4 л а -
н 1 е м ъ " . 

Восточничество, становящееся для Россш единственно-
плодотворной духовно - эмпирически установкой и будучи 
для нея прежде всего установкой на себя, въ области 
релипозной — должно явиться побудителемъ къ возвра-
щенпо утрачиваемаго т е о з и с а , того вида богов'Ьд'Ьшя, 
въ которомъ освящается вся эмпир1я и ВСБ становлешя 
жизни. 

Именно съ этой стороны, по сравнешю съ тЬми фор
мами, как1я принимаетъ въ современной действительности, 
европейское христ1анство, — теистическш и языческш 
Востокъ (ГДЕ религш, не им-Ья полноты откровешя, деф-
фективно ограничиваются строительствомъ культуры, но 
гдЪ, вследствхе этого культура является въ полномъ 
смысле слова культомъ), выступаетъ нын^ съ особен
ной отчетливостью, какъ М1ръ религюзно-устойчивый и 
крЬпкш. Конечно, не сл"Бдуетъ упускать изъ сознашя, 
что гипертроф1я матер1ально-эмпирической выразительности 
нехрист1анскихъ религш*), есть прежде всего следств1е 
ихъ глубинной деффективности. Только христ1анство 
даетъ благодать сокровеннаго и невидимаго духовнаго 
предстояшя и раскрываетъ даръ внутренняго покаяшя и 
свободнаго постижешя подлинной сущности в-вры. Но 
въ нашу эпоху, когда враги христ1анства стали слишкомъ 
открыто и внешне борствовать съ нимъ, христ1анство 
должно изъ сферы преимущественно личнаго сокровеннаго 
испов'Ъдничества, выйти въ испов&дничество коллективное 
и волевое. Однако, для того, чтобы не стать на роко
вые пути прошлаго, нужно, (особенно русскимъ православ-
нымъ) реализовать свою в^ру не попытками возсоздашя 
теократическихъ идеаловъ государства - церкви и не 
проповедью самодовлеющей организации русской церков-

*) Даже индуизмъ ирреальный по своему философскому за
мыслу, породилъ самый грубый и обильный видъ релипознаго фе
тишизма. 
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ности, по чуждымъ ей католическимъ образцамъ, а прежде 
всего бытовымъ „восточньшъ" исповЪдничествомъ, обр'Ь-
тешемъ духовной потребности религюзно осознавать и 
запечатлевать всю совокупность жизненныхъ явленш и 
личныхъ д^йствовашй. Ибо только постоянная, упорная 
и н а в ы ч н а я память о БогЬ — наводить сознаше на 
верное понимаше богозаконности М1ра и всего жизненнаго 
процесса. 

Это не проповедь „опрощешя" и не зовъ къ „смирен
ному хождешю въ народъ". Но, послт» того, какъ обма
нули век гуманитарно-абстрактные идеалы и идеи прогресса 
и социально-государственна™ строительства, къ которымъ 
такъ страстно рвались поколотя той эпохи, которая нынтэ, 
на нашихъ глазахъ такъ трагично оборвалась, — когда-же, 
какъ не теперь, нужно наново обрасти ту верную уста
новку видЪшя, при которой современное, искаженно - тен
денциозное понят!е культуры, раскроется совеЬмъ въ иномъ 
план^? Не будутъ-ли поняты — органическая ритуаль
ность жизни и религюзное бытостроительство, какъ че-
канныя образцы жизненной правды, мудрости и утончен
ности, могущ1е, при условш широкаго подъема религюзно-
конкретнаго творчества, и въ наши дни^строить, не только 
частную судьбу личности, но, какъ некогда, и быпе об
щественно-государственное? 

Въ частности Росс1я, передъ которой стоитъ ближайшая 
перспектива всесторонняго возстановлешя, сможетъ утвер
дить свои сощально-государственныя формы подлинно 
самобытно, только проникшись первосущностью своихъ 
бытовыхъ историческихъ нормъ — в-вры, права, власти и 
общественности. Современный европейскш нацюнализмъ 
долженъ для Россш быть явлешемъ предостерегающимъ: 
считая себя антиподомъ сощалъ-интернацюнализма онъ, 
въ то же время, подобно своему противнику, также без* 
почвенъ и космополитиченъ. Нацюнальную роль, которую 
играютъ теперь нЬкоторыя государства Европы, опреде
ляется не столько фактомъ ихъ творческаго, народно-
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культурнаго расцвета, сколько независимымъ отъ подобнаго 
расцвета, средоточ1емъ твхъ или иныхъ военныхъ и эко-
номическихъ силъ. Отсюда фактъ нацюнальнаго якобы 
преусггЪвашя нтжоторыхъ государствъ, являющШся фак-
томъ международно - политическимъ, въ плант* культурно-
духовномъ — значешя не им'Ьетъ. Конечно, не такую 
роль нужно приготовлять для Россш и не на такую 
судьбу даетъ ей право опытъ революцш и большевизма. 

Такъ случилось, что передъ Росс1ей стоитъ конкрет
ная возможность религюзно вознести и идеологически 
возглавить ту „революционную реакцио" будущаго, про
блески которой уже прорываются въ разныхъ стра-
нахъ Европы, но пока выше плана политическаго без-
сильны подняться. Но для этого нужно преодолеть 
коммунизмъ не только экономически, проповедуя при-
матъ собственности, и не только политически, а прежде 
всего въ плант> духовномъ и религюзномъ. Чего 
стоитъ современная Европа, правда отстаивающая пока 
свои собственническ1я и буржуазныя принципы пе
редъ коммунизмомъ, но н е и м у щ а я больше религюзной 
и церковной жизни, ибо всв силы отданы на служеше 
страсти вульгарнаго имущественная эгоизма?.. 

При созерцанш и чувствованы судорогъ и мукъ рус
ской революцш часто думается, что безъ вины, ни за-что, 
цтэлый народъ такъ страдать не можетъ. Должна быть въ 
прошломъ у Россш какая-то страшная вина, грт>хъ, которые 
она искупаетъ. Много гр-Ьховъ у Россш, но м. б. самый вели-
К1Й грт>хъ ея въ томъ, что она сама просмотрела сокровища 
своего религюзнаго быта, на основе котораго русская цер
ковь и государство могли создать свою самобытную судьбу, 
отличную отъ судьбы Европы; — это конечно вина все
народная. Пускай русскш бытъ во многихъ отношешяхъ 
былъ слтэпымъ и темнымъ, но онъ заслуживалъ внимашя 
и любви, потому что въ немъ раскрывался даръ русскаго 
б о г о в и д Ь н 1 я . Это поняли большевики, когда свое 
б о г о б о р ч е с т в о начали осуществлять путемъ б ы т о-
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^ о р ч е с т в а . Это должны осознать и век намерева
ющееся строить новую Россио. 

Если мыслима сама возможность возд,Ъйств1я на сти-
хшные сдвиги и процессы духа, если можно ставить въ 
этомъ отношенш цт>ли и пытаться действенно повл1ять 
на судьбу народнаго сознашя и религюзной совести, то 
передъ „обращенной" частью русской интеллигенции, на 
которой ныне основывается православ1е, должно встать 
реальное задаше: за счетъ своего возбужденнаго релип-
ознаго умозрешя и воображешя — пытаться возеоздать 
померкшее конкретно-народное исповт>дничество, искать 
обратныхъ путей для претворешя ожившей вт^ры и рели-
гюзнаго сознашя въ глубины народнаго быта. Иначе 
бездна между интеллигенцхей и народомъ после револю-
цш останется прежней, съ тою только разницей, что въ 
отношенш веры и безбож1я положеше об-БИХЪ сторонъ 
переменится на обратное. Если будущему русскому воз-
рождешю не удастся сомкнуть возродившееся релипозное 
сознаше съ пробудившеюся жизнедеятельностью всего на
рода, то после -революцюнная Росс1я окажется снова въ 
болезненномъ процессе раздвоешя: на этотъ разъ буржу
азно -матер1алистическ1я массы будутъ противостоять во
левой церкви и религюзности культурныхъ верховъ, а въ 
этомъ залогъ новаго взаимнаго непонимашя и новыхъ 
историческихъ катастрофъ. 

П. С у в ч и н с к 1 Й 



ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ 

И СМЫ11ЕН1Е ЯЗЫКОВЪ 

Кроме наказашя за первое грехопадеше человече
ства въ лиц-Ь Адама и Евы, Священное Писаше упоми-
наетъ еще второе наказаше за коллективное гртэхопа-
деше всего человечества, именно — см-вшете языковъ, 
последовавшее въ виде кары за вавилонское столпо-
твореше. 

„См4шен1е языковъ", т. е. установлеше множествен
ности языковъ и культуръ, рисуется въ Священномъ Пи-
санш именно какъ кара, какъ проклят1е Бож1е, аналогич
ное проклят1ю „труда въ поте лица", наложенному въ 
свое время на человечество въ лице Адама. И то и 
другое проклят1е выражается въ установлены естествен-
наго закона, противъ котораго человечество безсильно. 
Физюлогическая природа человека и всего ^кружающаго 
М1ра устроена такъ, что добыча пропиташя связана съ 
затратой физическаго труда. Законы эзолюцш народовъ 
устроены такъ, что неминуемо влекутъ за собой возник-
новеше и сохранеше нацюнальныхъ отличш въ области 
языка и культуры. Сколько бы человекъ ни изобреталъ 
машинъ, чтобы уменьшить применеше своего физическаго 
труда, совсемъ упразднить этотъ трудъ никогда не удастся. 
И сколько бы люди ни стремились противоборствовать 
факту множественности нацюнальныхъ различш, эти раз-
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лич1я всегда будутъ существовать. Но, мало того, физи
чески* трудъ настолько связанъ съ нормальнымъ функц!-
онировашемъ челов"Ьческаго организма, что полное его 
отсутств1е вредно для здоров1я, и что люди, не обязанные 
физически трудиться для добывашя хл'Ьба насущнаго, 
принуждены искусственно заменять целесообразный ручной 
трудъ гимнастикой, спортомъ, моцюномъ для поддержашя 
здоровья. Точно также, д1алектическое дроблеше языка 
и культуры настолько органически связано съ самой сущ
ностью сощальнаго организма, что попытка уничтожить 
национальное многообраз1е привела бы къ культурному 
оскуд-Ьнио и гибели. 

Самъ по себт^, въ чистомъ видт>, трудъ никогда не 
бываетъ пр1ятенъ. Пргятными бываютъ только сопутству
ющее труду чувства и настроешя, сознаше своей силы и 
ловкости, интересъ къ непосредственному результату 
работы, чувство соревновашя, предвкушеше отдыха и т. д. 
ЧЬмъ меньше этихъ привходящихъ чувствъ и настроенш, 
тЪмъ яснтзе выступаетъ подлинная природа труда, какъ 
страдашя. Известно, что тамъ, гдт̂  трудъ надо превра
тить въ наказаше, его стараются прежде всего лишить 
всего, что могло бы его скрасить и скрыть отъ трудя
щегося подлинную природу труда, — каторга есть трудъ въ 
чистомъ ВИД-Б. Въ видт^ особой милости Богъ даруетъ 
отдт>льнымъ людямъ физическую силу или преусп*Ьван1е 
въ работЬ. Но и эти Бож1е дары скрашиваютъ трудъ 
лишь въ томъ случае, если трудящшся сознаетъ ихъ какъ 
дары и радуется имъ, самый же трудъ остается трудомъ, 
т. е. страдашемъ. 

Итакъ трудъ самъ по себт» есть всегда страдаше, и 
законъ необходимости труда остается какъ вечное про-
кляпе, кара Бож1я за гр-Ьхопадеше человека. Наоборотъ 
законъ д1алектическаго дроблешя и неизбежной множе
ственности нацюнальныхъ культуръ самъ по себ-Ь ни съ 
какимъ страдашемъ не связанъ. Этотъ законъ служитъ 
препятствгемъ для осуществлешя многихъчелов'Ьческихъ на-
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м-Ъренш и „идеаловъ", влечетъ за собой часто войны, нацю-
нальную вражду, притеснения однихъ народовъ другими, но 
самъ по себ^, въ чистомъ видь не связанъ съ страдашемъ. 
И это отлич1е закона дроблешя и множественности на-
цюнальныхъ культуръ отъ закона обязательности физиче-
скаго труда стоитъ въ связи съ тЪмъ, что въ то время 
какъ последит есть просто кара, наложенная на челове
чество за его первое грехопадеше, законъ дроблешя по 
Библш есть не столько кара, сколько ответь Бога на 
столпотвореше вавилонское, божественное установлеше, 
имеющее цель предотвратить и въ будущемъ попытки, 
аналогичныя постройке вавилонской башни. 

Совершенно отвлекаясь отъ вопроса объ историче
ской подкладке библейскаго повЬствовашя о вавилон-
скомъ столпотворенш, следуеть признать за этимъ по-
вествовашемъ глубокш внутренние смыслъ. Въ этомъ 
повествованы Священное Писаше рисуетъ намъ челове
чество, говорящее на одномъ языке, т. е. лингвистически 
и культурно вполне однородное. И оказывается, что эта 
единая, общечеловеческая, лишенная всякаго индивидуаль
н а я , нацюнальнаго признака культура чрезвычайно односто-
роння: при громадномъ развитш науки и техники (на что ука-
зываетъ самая возможность замысла стройки!) полная ду
ховная безсодержательность и нравственное одйчаше. 
А вследств1е этихъ свойствъ культуры — непомерное 
развит1е самодовольства и гордыни, воплощешемъ чего 
является безбожный и въ то же время безсмысленный 
замыселъ постройки вавилонской башни. Вавилонская 
башня — чудо техники, но не только безъ религюзнаго 
содержашя, а съ прямымъ антирелигюзнымъ, кощунствен-
нымъ назначешемъ. И Богъ, желая воспрепятствовать 
рсуществлешю этого замысла и положить пределъ ко
щунственному самопревознесешю человечества, смеши-
ваетъ языки, т. е. устанавливаетъ на вечныя времена 
законъ нацюнальнаго дроблешя и множественности нац1-
ональныхъ языковъ и культуръ. Въ этомъ акте боже-
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ственнаго Промысла заключается съ одной стороны при
з н а к е того, что безбожная самопревозносящаяся техника, 
ярко выразившаяся въ замысле постройки вавилонской 
башни, есть не случайное, а неизбежное и естественное 
слтэдствхе самаго факта единообразной, национально - не
дифференцированной общечеловеческой культуры, съ дру
гой стороны — указаше на то, что только национально 
ограниченныя культуры могутъ быть свободными отъ духа 
пустой человеческой гордыни и вести человечество по 
путямъ угоднымъ Богу. 

Внутренняя связь между столпотворенчествомъ и по-
нят1емъ однородной общечеловеческой культуры ясна. 
Всякая культура есть исторически непрерывно меняющшся 
продуктъ коллективнаго творчества прошлыхъ и совре-
менныхъ поколенш данной соц1альной среды, при чемъ 
каждая отдельная культурная ценность имеетъ целью 
удовлетвореше определенныхъ (матер1альныхъ или духов-
ныхъ) потребностей всего даннаго соц1альнаго целаго 
или входящихъ въ его составъ индивидовъ. Поэтому 
всякая культура производитъ въ пределахъ даннаго соц1-
альнаго целаго нивеллировку индивидульныхъ различш 
его членовъ. Въ культурныхъ ценностяхъ, получающихъ 
признаше, стушевываются отпечатки слишкомъ индивиду-
альныхъ чертъ ихъ творцовъ и слишкомъ индивидуальный 
тонъ потребностей и вкусовъ отдельныхъ членовъ дан
наго сощально - культурнаго организма. Происходить это 
естественнымъ образомъ, въ силу взаимной нейтрализацш 
полярныхъ, т. е. максимально противуположныхъ индиви-
дуальныхъ различш. Въ результате, на всей культуре 
лежитъ отпечатокъ некотораго средняго для членовъ 
данной сощальной среды психическаго типа. Чемъ больше 
индивидуальныя различ1я членовъ соц1ально-культурнаго 
целаго, темъ расплывчатей и неопределеннее, „безличнее" 
среднш типъ, воплощающшся въ культуре. Если пред
ставить себе культуру, творцомъ и носителемъ которой 
является все человечество, то ясно, что безличность и 
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расплывчатость въ такой культура должны быть макси
мальны. Въ этой культуре должны воплощаться лишь 
ттз психичесюе элементы, которые общи встшъ людямъ. 
Вкусы и убт>жден1я у всЬхъ людей различны, индивиду-
альныя колебашя въ этой области чрезвычайно сильны, 
— но логика у всЬхъ одна и матер!альныя потребности 
въ питанш, экономш труда и т. д. тоже у всЬхъ болт^е 
или мен-Ье одинаковы. Поэтому ясно> что въ однородной 
общечеловеческой культурт> логика, рационалистическая 
наука и матер1альная техника всегда будутъ преобладать 
надъ релипей, этикой и эстетикой, что въ этой культура 
интенсивное научно-техническое развит1е неизбежно бу-
детъ связано съ духовно-нравственнымъ одичашемъ. Не-
облагороженная духовнымъ углублешемъ логика и мате-
р1альная техника, „высушивая" духовно - одичавшаго чело
века, въ то же время не только не облегчаютъ, но затру-
дняютъ ему путь къ истинному самопознашю и укртшляютъ 
въ немъ гордыню. И такимъ образомъ однородная обще
человеческая культура неизбежно становится безбожной, 
богоборческой, столпотворенческой. 

Напротивъ, въ культуре национально- ограниченной 
всему тому, въ чемъ проявляются интимныя духовныя 
потребности и предрасположешя, эстетичесюе вкусы, 
нравственныя стремлешя, словомъ весь своеобразный 
моральный и духовный обликъ даннаго народа, отводится 
почетное мЬсто. Вся духовная часть такой культуры, 
проникнутая своеобразной нацюнальной психикой интимно 
и органически близка ея носителямъ. Воплощеше въ 
культуре духовнаго облика и духовнаго опыта похожихъ 
и родственныхъ натуръ облегчаетъ отдЪльнымъ членамъ 
даннаго нацюнальнаго организма работу личнаго само-
познашя 1). И поэтому именно только въ пред&лахъ та
кой культуры могутъ возникать морально - положительныя, 
духовно - возвышающая человека ценности. 

х) См. нашу статью „Объ истинномъ и ложномъ нацюнализм-Ь" 
въ сборникъ „Исходъ къ Востоку". 

111 



Понимая положительный стороны национальной куль -̂
туры, слЪдуетъ, однако, отнестись отрицательно къ нащ-
ональному дроблешю, переходящему за известный орга-
ническш пред'Ьлъ. Нужно всячески подчеркнуть, что 
лацюнальное дроблеше отнюдь не равнозначно анархиче
скому распылешю нацюнально - культурныхъ силъ, что 
дроблеше, въ данномъ случае, не есть безпред'Ьльное 
измельчаше. Что это именно такъ, особенно живо чув
ствуется, при разсмотр,Ьн1И тЬневыхъ сторонъ нацюналь-
наго дроблешя. 

Законъ многообраз1я нацюнальныхъ культуръ огра
ничиваем человека: человеческое мышлеше оказывается 
ограниченнымъ не только особой природой самого мыш-
лешя, неспособностью выхода изъ пространства, времени 
и „категорш", неспособностью преодолеть вполне шоры 
чувственнаго опыта, но и твмъ, что всякш человЬкъ спо-
собенъ вполне воспринять только создашя той культуры, 
къ которой самъ принадлежитъ, или культуръ ближайшихъ 
къ этой культуре (что сказывается съ особою силой, 
когда дроблеше культуръ перерождается въ измельчаше 
жхъ). Благодаря закону многообраз1я нацюнальныхъ 
культуръ, общешя между представителями разныхъ на-
родовъ затрудняется, а при известной степени различ1Я 
между культурами даже становится совсЬмъ невозмож
ными Но наряду съ этими отрицательными послЬд-
ствгями законъ многообразия нацюнальныхъ культуръ — 
поскольку нацюнально- культурное дроблеше не перехо-
дитъ изв^стнаго органически - необходимаго предала — 
имеетъ для человечества и благотворныя, положительныя 
последств1я, ибо, какъ явствуетъ изъ предидущаго, только 
благодаря ему становится возможнымъ возникновеше у 
разныхъ народовъ культурныхъ ценностей морально-поло-
жительныхъ и духовно - возвышающихъ человека. Сознавая 
это, люди должны мириться съ отрицательными послед-
ств1ями этого закона и безропотно и сознательно пере
носить свою нацюнальную ограниченность. 
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Если стремлеше людей облегчить себе физическш 
трудъ и уменьшить примт>нен1е человт>ческаго труда не 
заключаетъ въ себе ничего по существу гр-Ьховнаго и 
является вполне естественным^ то стремлеше къ уничто
жению многообраз1Я нацюнальныхъ культуръ, къ создание 
единой общечеловеческой культуры практически всегда 
греховно. Оно ведетъ къ установлена того состояшя 
человечества, которое Священное Писаше изображаетъ 
какъ непосредственно предшествовавшее вавилонскому 
столпотворешю, и это состояше неминуемо должно при
вести лишь къ новой попытке постройки вавилонской 
башни. Всякш интернацюналъ не случайно, а по существу 
безбоженъ, антирелипозенъ и полонъ духомъ человече
ской гордыни. 

Въ этомъ главный и основной грехъ современной 
европейской цивилизацш. Она стремится во всемъ мхрт? 
нивеллировать и упразднить вев индивидуальныя нацю-
нальныя различхя, ввести повсюду единообразныя формы 
быта, общественно-государственнаго устройства и одина
ковые понят1Я. Ломая своеобразные духовные устои 
жизни и культуры каждаго отдЬльнаго народа, она не 
зам^няетъ и не можетъ заменить ихъ никакими другими 
духовными устоями и насаждаетъ только внешшя формы 
быта, покоящаяся лишь на матер1ально-утилитарныхъ или 
рацюналистическихъ основашяхъ. Благодаря этому, ев
ропейская цивилизация производитъ небывалое опустошеше 
въ душахъ европеизированныхъ народовъ, дт>лая ихъ въ 
отношенш духовнаго творчества безплодными, въ отноше
нии нравственномъ—безразличными или одичавшими. Въ 
то же время, непомерное пробуждеше жадности къ земнымъ 
благамъ и греховной гордыни являются верными спутни
ками этой цивилизацш. Она съ неминуемой последова
тельностью идетъ къ новому вавилонскому столпотворенио. 
Съ того момента, какъ романогерманская культура на
чала стремиться стать общечеловеческой цивилизащей, 
матер!альная техника, чисто-рацюналистическая наука и 
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эгоистически-утилитарное ь/провоззр-Ьше получили въ ней 
решительный перевт^съ надъ всЬмъ остальнымъ, и такое 
соотношеше элементовъ культуры съ течешемъ времени 
только увеличивается. Да ничего другого и не можетъ 
быть: японецъ и н'Ьмецъ могутъ сойтись только на логике, 
технике и матер!альномъ интересе, а благодаря этому всЬ 
прочхе элементы и движущш пружины культуры постепенно 
должны атрофироваться. Но ошибочно думать будто 
благодаря этой нивеллизацш культуръ, достигаемой про-
стымъ упразднешемъ духовной стороны ихъ, упраздняются 
перегородки и облегчается общеше между людьми. 
„Братство народовъ", купленное Ц-БНОЙ духовнаго обезли-
чен1Я всЬхъ народовъ — гнусный подлогъ. Никакое брат
ство и не осуществимо вовсе, когда во главу угла ста
вятся эгоистичесюе матер!альные интересы, когда техника 
сама собой вноситъ мотивъ международной конкуренции 
и милитаризма, а самая идея интернациональной цивили
зации, порождаетъ замыслы импер1ализма и м1рового 
господства. Упразднеше или низведете на второстепен
ное мЪсто духовной стороны культуры ведетъ только къ 
моральному одичашю людей и развшчю личныхъ эгоиз-
мовъ, что не только не упраздняетъ, но наоборотъ уве
личиваете трудности общешя между людьми и углубляетъ 
вражду между отдельными сощальными группами, даже въ 
предт>лахъ одного и того же народа. Все это — неиз-
бЬжныя следств1я стремлешя къ интернацюнальной, обще
человеческой цивилизацш, и эти следствхя явно доказы-
ваютъ, что само стремлеше это богопротивно и греховно. 

Многообраз1е нацюнальныхъ культуръ и языковъ 
есть следств1е закона дроблешя. Действ1е этого закона 
яснее всего выступаетъ въ области языка. Каждый 
языкъ распадается на нареч1я, нареч1я — на говоры, го
воры — на подговоры и т. д... При этомъ каждый говоръ, 
кроме чертъ, свойственныхъ ему одному, имеетъ неко-
торыя черты, общихъ всемъ говорамъ того же нареч1Я и. 
кроме чертъ, объединяющая его съ однимъ изъ соседнихъ 
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говоровъ, друпя черты, общдя съ другимъ СОСБДНИМЪ го-
воромъ и т. д... Между соседними партиями имеются 
переходные говоры, соединяющее въ себт> черты того и 
другого нартэЧ1я. Такимъ образомъ, языкъ есть непре
рывная цт>пь говоровъ, постепенно и незам-Ьтно перехо-
дящихъ одинъ въ другой. Языки въ свою очередь объ
единяются другъ съ другомъ въ „семейства", внутри 
которыхъ можно различать „ВТУГВИ", „подв'Ътви" и т. д... 
Въ предЪлахъ каждой такой единицы дЪлешя, отдельные 
языки располагаются такъ же какъ говоры въ предЪлахъ 
языка, т. е. каждый языкъ данной вЪтви, кромЪ чертъ 
характерныхъ для него одного и чертъ характерныхъ для 
всей вЪтви, имт^етъ и черты, сближающля его специально 
съ однимъ изъ другихъ языковъ этой вЪтви, друпя черты, 
сближающая его съ другимъ языкомъ той же в'Ьтви и т. д., 
при чемъ очень часто между родственными языками су-
ществуютъ переходные говоры. Такъ же, какъ языки въ 
предЪлахъ в'Ьтви, относятся другъ къ другу и отдЬльныя 
вЬтви въ предЪлахъ семейства. Между понят1ями „вЪтвь", 
„языкъ", „нарЪч1е", „говоръ" принцишальнаго различ1я не 
существуете Когда всЪ единицы дЪлешя даннаго языко-
ваго цЪлаго настолько близки другъ къ другу, что носи
тели ихъ понимаютъ другъ друга свободно, не прибегая 
къ помощи переводчика, эти единицы называютъ говорами^ 
ихъ группы — нар'Ьч1ями и самое языковое цЪлое (т. е. 
ихъ совокупность) — языкомъ. Но когда представители 
отдЪльныхъ говоровъ перестаютъ свободно понимать 
другъ друга, говоры переименовываются въ языки, ихъ 
группы становятся ветвями, а совокупность ветвей — 
семействомъ. Поэтому, часто возможны споры о томъ, 
является ли данная единица дЪлешя языкомъ или нарЪ-
Ч1емъ, а такъ же споры о томъ, къ какому изъ двухъ 
сосЪднихъ родственныхъ языковъ относится данная группа 
пограничныхъ, переходныхъ говоровъ, при чемъ одними 
средствами лингвистической науки эти споры, большею 
частью, разрешены быть не могутъ. — Такъ складыва-
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ются отношешя языковыхъ единицъ, объединяющихся 
г е н е т и ч е с к и , т. е. восходящихъ исторически къ дт-
лектамъ некогда единаго „праязыка" данной генетиче
ской группы (семейства, вътви, подвътви и т. д.). Но 
кромъ такой генетической группировки, географически 
сосъдящ1е другъ съ другомъ языки часто группируются 
и независимо отъ своего происхождешя. Случается, что 
несколько языковъ одной и той же географической и 
культурноисторической области обнаруживаютъ черты 
спецтльнаго сходства, несмотря на то, что сходство 
это не обусловлено общимъ происхождешемъ, а только 
продолжительнымъ сосъдствомъ и параллельнымъ разви-
Т1емъ. Для такихъ группъ, основанныхъ не на генети-
ческомъ принципе, мы предлагаемъ назваше „языковыхъ 
союзовъ" г ) . Так1е „языковые союзы" существуютъ не 
только между отдельными языками, но и между языко
выми семействами, т. е. случается, что несколько се-
мействъ генетически другъ съ другомъ не родственныхъ, 
но распространенныхъ въ одной географической и куль
турноисторической зонъ, ЦЕЛЫМЪ рядомъ общихъ чертъ 
объединяются въ „союзъ языковыхъ семействъ". Такъ, 
семейства угрофиннско- самоедское (иначе „уральское"), 
тюркское, монгольское и манджурское цълымъ рядомъ 
общихъ чертъ объединяются въ одинъ „союзъ урало-
алтайскихъ языковыхъ семействъ", несмотря на то, что 
генетическое родство между ВСЕМИ этими семействами 
современная наука отрицаетъ. Дълен1е существительныхъ 
на грамматичесюе роды и способность корня при обра
зовали формъ измънять, вставлять и выбрасывать корневую 
гласную (соберу—собрать—собирать—соборъ) объединя-
ютъ семейства индоевропейское, семитическое, хамитиче-

х) Яркимъ прим-вромъ „языковаго союза* въ Европъ являются 
балкансше языки, — болгарскш, румынскш, албанскш и новогрече-
скш: принадлежа къ совершенно разнымъ в-Ьтвямъ индоевропей
ской семьи, они, Т"БМЪ не менъе, объединяются другъ съ другомъ 
цълымъ рядомъ общихъ чертъ и детальныхъ совпаденш въ области 
грамматическаго строешя. 
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ское и сЬверокавказское въ „союзъ средеземноморскихъ 
языковыхъ семействъ", къ которому, вероятно, принадле
жали и некоторые вьшерцие языки бассейна Средиземнаго 
моря. Таюе „союзы" генетически повидимому другъ съ 
другомъ неродственныхъ лингвистическихъ семействъ 
имъются по всему земному шару. При этомъ часто бы-
ваетъ, что одно и то же семейство или одиноко стоящш 
языкъ принадлежитъ сразу къ двумъ союзамъ или колеб
лется между двумя СОСЕДНИМИ союзами, играя, такимъ 
образомъ, ту же роль, что переходные говоры въ -гене
тической классификации 1 ) . — Такимъ образомъ, принимая 
во внимаше объ возможныя группировки языковъ, гене
тическую (по семействамъ) и негенетическую (по со
юзамъ), можно сказать, что веЬ языки земного шара 
представляютъ некоторую непрерывную сЬть взаимно 
переходящихъ другъ въ друга звеньевъ, какъ бы радуж
ную. И именно въ силу непрерывности этой языковой 
радужной евти и въ силу постепенности переходовъ отъ 
одного ея сегмента къ другому, общая система языковъ 
земного шара при всемъ своемъ пестромъ многообразна 
представляетъ все же некоторое, правда только умо
постигаемое, единое цълое. Такимъ образомъ, въ области 
языка двйств1е закона дроблешя приводитъ не къ анар
хическому распылен1Ю, а къ стройной гармоничной си
стеме, въ которой всякая часть, вплоть до мельчайшихъ, 
сохраняетъ свою яркую ноповторяемую индивидуальность, 

, и единство ц'клаго достигается не обезличешемъ частей, 
а непрерывностью самой радужной языковой съти. 

*•) Такъ, индоевропейское семейство, принадлежа вобщемъ къ 
союзу средиземноморскому, въ н-Ькоторыхъ пунктахъ (напр. въ от-
сутствш префиксовъ) сближается съ союзомъ уралоалтайскимъ и, въ 
частности, въ н-Ькоторыхъ ОТД-БЛЬНЫХЪ случаяхъ представляетъ ра
зительное сходство съ языками уральскими (угрофиннско-самоъд-
скими). Одиноко стояшде языки восточной Сибири (енисейско-
остяцкш, гиляцкш, юкагирскш и т. наз. камчатсте, т. е. камча-
дальскШ, чукоцкш и коряцкш), являются какъ бы переходнымъ 
звеномъ между уралоалтайскимъ и съвероамериканскимъ (эскимосско-
алеутскимъ) союзами и т. д. 

117 



Распред-Ьлеше и взаимное соотношение культуръ не 
совпадаетъ съ группировкой языковъ. Носители языковъ 
не только одного и того же семейства, но одной и той 
же В-БТВИ могутъ принадлежать къ разнымъ типамъ куль
туръ: примт>ромъ, иллюстрирующимъ это положеше, яв
ляется народъ венгерскш (или мадярскш); ближайшими 
родичами мадярскаго языка являются языки вогуль-
ск1й и остяцк1Й (въ сЬверозападной Сибири), между 
твмъ культура венгровъ и культура вогульско-остяцкая 
не имтзютъ между собой решительно ничего общаго. — 
И все же распредт^леше и взаимныя соотношешя куль
туръ основаны вобщемъ на т-вхъ же принципахъ, что и 
соотношешя языковъ, съ тою лишь разницей, что то, что 
въ культуре соответствуете „семействамъ", имеете го
раздо меньше значешя, чЬмъ то, что соответствуете 
„союзамъ". Культуры отдЬльныхъ сосЬднихъ другъ съ 
другомъ народовъ представляютъ всегда ц^лый рядъ 
чертъ сходныхъ между собой. Благодаря этому среди 
этихъ культуръ обозначаются изв'Ьстныя культурноистори-
чесшя „зоны", напр. въ Азш зона мусульманской, индостан-
ской, китайской, тихоокеанской, степной, арктической и т. д. 
культуръ. Границы всЬхъ этихъ зонъ взаимно перекре
щиваются, такъ что образуются культуры смЬшаннаго 
или переходнаго типа. Отдельные народы и части наро
довъ спец1ализируютъ данный культурный типъ, внося въ 
него свои специфичесшя индивидуальные особенности. 
Въ результате получается та же радужная сьть, единая и 
гармоничная въ силу своей непрерывности и въ то же 
время безконечно-многообразная въ силу своей диффе
ренцированное™. 

Таковы результаты дЬйств1я закона дроблешя. При 
кажущейся анархической пестротЬ отдЬльныя нацюналь-
ныя культуры, сохраняя каждая свое неповторяемое ин
дивидуальное своеобраз1е, представляютъ въ своей сово
купности некоторое непрерывное гармоническое единство 
ц&лаго. Ихъ нельзя синтезировать, отвлекаясь отъ ихъ 
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индивидуальна™ своеобраз1я, ибо именно въ сосущество
вали этихъ ярко-индивидуальныхъ культурноисториче-
скихъ единицъ и заключается основаше единства цт>лаго. 
Какъ все естественное, природное, вытекающее изъ 
Богомъ установленныхъ . законовъ жизни и развит1Я, эта 
картина величественна въ своей непостижимой и необъ
ятной сложности и вм^стЬ съ ттэмъ сложной гармонич
ности. И попытка человеческими руками разрушить ее, 
заменить естественное органическое единство живыхъ 
ярко-индивидуальныхъ культуръ механическимъ един-
ствомъ безличной общечеловеческой культуры, не остав
ляющей мт>ста проявлен1ямъ индивидуальности и убогой 
въ своей абстрактной отвлеченности, — явно противу-
естественна, богопротивна и кощунственна. 

Противъ такого рЬзкаго и безусловнаго осуждешя 
попытокъ культурнаго объединешя человечества и создашя 
однородной общечеловеческой культуры, какъ попытокъ 
богопротивныхъ, какъ будто говоритъ фактъ общечелове : 

ческой значимости христ1анства. 

Для техъ, кто въ христ1анстве видитъ лишь одну 
изъ многихъ религш земного шара, продуктъ определен-
ныхъ историкокультурныхъ условш, проблема эта, ко
нечно, вовсе и не ставится. При такомъ взгляде хри-
ст1анство какъ продуктъ определенной культуры, темъ 
самымъ ставится на одну доску съ другими продуктами 
определенныхъ культуръ и вводится какъ элементъ въ 
общую схему многообразныхъ культурныхъ проявленш 
человечества. Никакой общечеловеческой значительности 
за нимъ, въ такомъ случае, признавать нельзя. 

Но для техъ, кто въ Христе признаетъ пришедшаго 
во плоти Сына Бож1я и въ христ1анстве единственную 
истинную религш, слова Христа „шедше научите в с я 
языки, крестяще я во имя Отца и Сына и Святаго Духа" 
(Мате. 28, 19) являются какъ бы опровержешемъ того 
положешя, будто культурное объединеше человечества 
есть дело богопротивное. Однако, противоречхе здесь 
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на самомъ д'Ьл'Ь мнимое. В*Ьдь признавая христианство 
абсолютной истиной, покоющейся на божественномъ от-
кровеши и преподанной людямъ при помощи непосред
ственна™ вмешательства Бога въ исторически процесъ, 
мы ттэмъ самымъ уже отказываемся отъ взгляда на хри-
ст1анство какъ на продуктъ и какъ на элементъ опреде
ленной культуры. Проповедь христ1аиства не есть введе
т е въ культуру какого то новаго элемента культуры. Въ 
противуположность юдаизму, связанному съ определенной 
расой, мусульманству, связанному съ определенной куль
турой, и буддизму, въ принципе враждебному, всякому 
культурному деланью, — христ1анство выше расъ и куль
туръ, но не упраздняетъ ни многообразия ни своеобраз1я 
расъ и культуръ. Принят1е христ1анства влечетъ за собой 
отказъ отъ целаго ряда элементовъ национальной языче
ской культуры и преобразоваше этой последней. Но 
конкретныя формы этого преобразовашя могутъ быть 
очень различны въ зависимости отъ той культурноисто-
рической почвы, на которую христ1анство попадаетъ, и 
единообраз1е въ этой области не только не обязательно, 
но и невозможно. Христ1анство есть „закваска", кото
рая можетъ быть положена въ самые различные виды 
теста, и результатъ „брожешя" будетъ совершенно раз-
лйченъ въ зависимости отъ состава теста. А потому, та 
радужно-многообразная сеть неповторяемо - индивидуаль-
ныхъ нацюнальныхъ культуръ земного шара, о которой 
мы говорили выше, должна была бы сохранить свою кон-
струкцно даже въ томъ случае, если бы все народы М1ра 
восприняли христ1анство. 

Никакой нивеллировки национально-культурныхъ раз
личай, никакого создашя однородной общечеловеческой 
культуры христ1анство не требуетъ. Хрйст1анство, какъ 
установлеше божественное, неизменно. Въ йсторическомъ 
процессе хрйст1анск1е догматы не изменяются, а только 
р а с к р ы в а ю т с я . Культура же есть по существу дело 
рукъ человеческихъ. Она подлежитъ исторйческимъ измене-
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шямъ, законамъ эволюцш и прежде всего закону дроблешя. 
Единая христханская культура есть сопйгасИсйо ш ай]ес1:о. 
Христ1анскихъ культуръ не только можетъ но и должно 
быть несколько. Каждый народъ, воспринявшие христ1ан-
стзо долженъ преобразовать с в о ю культуру такъ, чтобы 
ея элементы не противоречили христ1анству и такъ, чтобы 
въ этой культуре вт>ялъ не одинъ национальный, но и 
христ[анск1Й д)гхъ. И, такимъ образомъ, христшнство не 
упраздняетъ своеобразнаго нацюнальнаго культурного 
творчества, а, наоборотъ, стимулируетъ это творчество, 
давая ему новыя задашя. ВсЬмъ христ1анскимъ народамъ 
дано задаше согласовать культуру съ догматами, этикой 
и канонами истинной Христовой Церкви, создать храмы, 
формы богослужешя и принадлежности его, способныя 
вызывать въ молящихся представителяхъ даннаго народа 
опред-Ьленныя христ1анск!я наетроешя, — и каждый на
родъ не только можетъ, но и долженъ разрешать эти 
задашя по своему, для того чтобы христ1анство оказалось 
воспринятымъ органически и интимно слилось съ данной 
национальной психикой. 

Разумеется, это нисколько не исключаетъ вл1ян1я 

ОДНОЙ ХрИСТ1аНСКОЙ КуЛЬТурЫ На Другую. ТаК1Я ВЛ1ЯН1Я 
наблюдаются и между культурами нехрист1анскими; вль 
ян1я эти связаны съ самымъ существомъ развития куль
туръ и при естественномъ ходт» этого развит1я нисколько 
не ведутъ къ нивеллировке нацюнальныхъ различш. Важно 
только, чтобы влгяше одной культуры на другую не было 
подавляющимъ, чтобы культурныя заимствовашя органи
чески перерабатывались, и чтобы изъ своихъ и чужйхъ 
элементовъ создавалось новое единое цтзлое, плотно при
гнанное къ своеобразной национальной психике даннаго 
народа. Церковь Христова едина. Единство ея предполагаешь 
живое общеше между отдельными поместными церквами. 
Но это общеше возможно и безъ культурнаго единства. 
Единство Церкви выражается въ общности Священнаго 
Пйсашя, Священнаго Предашя, догматовъ и каноновъ, но 
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вовсе не въ ткхъ конкретныхъ бытовыхъ, художествен-
лыхъ и правовыхъ формахъ, которыми догматы, каноны, 
предашя и писашя приспособляются къ жизни каждаго 
даннаго народа. Попытки зафиксировать эти формы, и 
уничтожить въ этой области различ!я между народами, 
принадлежащими къ одной Церкви, но не совсЬмъ къ 
одной и той же культуре, основаны на суев-крт и обрядо-
в'Ьрш и не ведутъ къ добру. Мы, русск1е, жестоко по
страдали отъ подобной попытки, предпринятой при патр1-
арх-Б Никоне и приведшей въ области церковной — къ 
расколу, а въ области житейской — къ тому ослаблению 
сопротивляемости русскаго культурно -нацюнальнаго орга
низма, которое подготовило петровскш разгромъ. 

Итакъ, для христханина христ1анство не связано съ 
какой нибудь одной определенной культурой, Оно не 
есть э л е м е н т ъ определенной культуры, а ф е р м е н т ъ , 
привносимый въ самыя разнообразныя культуры. Куль
тура Абессинш и культура средневековой Европы совер
шенно непохожи другъ на друга, несмотря на то, что обе 

ОНе ХрИСТ1аНСК1Я. 

Если мы всмотримся въ истор1Ю распространешя хри-
ст1анства, то убедимся въ томъ, что распространеше это 
шло успешно именно тамъ, гдЬ христ1анство восприни
малось какъ ферментъ, а не какъ элементъ, уже готовой 
иностранной культуры. Органически и плодотворно вос
принятым^ привившимся оказывалось хриспанство лишь 
тамъ, гдъ оно переработало национальную культуру не 
упразднивъ ея своеобраз1я. И наоборотъ, однимъ изъ са-
мыхъ сильныхъ тормазовъ распространешя христ1анства 
всегда было ошибочное отожествлеше христ1анства съ 
какой нибудь определенной, для даннаго народа ино
странной культурой. 

Если во многихъ случаяхъ непр1ят1е даннымъ наро-
домъ христ1анства имело и имт>етъ свои глубокгя, быть 
можетъ мистически -провиденщальныя причины, то въ ц^-
ломъ ряде случаевъ, быть можетъ даже въ большинстве, 
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причина лежитъ въ томъ, что миссюнеры распространяли 
не христ1анство какъ таковое, а определенную христхан-
скую культуру. Этимъ гр-Ьшили и православные миссю
неры: ни ДАЯ кого не тайна, что зачастую миссюнерство 
внутри Россш было оруд1емъ руссификацш, а за преде
лами Россш — оруд1емъ раепространешя русскаго поли-
тическаго вл1ян1я. Но въ еще большей мере это отно
сится къ миссюнерству неправославному, — католическому, 
протестантскому, англикансдому. Романогерманскхе миссио
неры сами на себя смотрятъ прежде всего какъ на куль-
туртрегеровъ. Вся ихъ миссюнерская деятельность свя
зана съ „сферами вл1яшя", съ колонизацией, европеизац1ей, 
цивилизащей, съ концесшями, фактор1ями, плантащями 
и т. п. Миссюнеры являются не посланными отъ Бога 
проповедниками богооткровенныхъ истинъ, а агентами 
колошальной политики или представителями „интересовъ" 
той или иной державы. Проповедуя не христ1анство, а 
католичество, протестантизмъ или англиканство, т. е. те 
виды уклонен1я отъ христ!анства, которые укоренились 
въ услов!яхъ романогерманской культуры и тесно связаны 
съ ней, миссюнеры фактически, проповедуютъ просто 
саму эту культуру. Успехъ ихъ проповеди естественно 
ставится въ зависимость отъ степени способности дан-
наго народа „прюбщиться къ европейской цивилизацш". 
А такъ какъ въ этой цивилизации христ1анство давно уже 
отодвинуто на заднш планъ и заглушено столпотворенче-
скими тенденциями, то естественно, что новообращенные 
„туземцы", воспринимающее христ1анство въ перспективе 
европейской цивилизацш и какъ элементъ при томъ, 
совсемъ не самый важный этой цивилизацш, оказы
ваются очень плохими и, во всякомъ случае, творчески 
совершенно безплодными христ1анами. При такомъ спо
собе миссюнерства обращаются въ христ1анство не це
лые народы, способные органически переработать свою 
нацюнальную культуру въ христ1анскомъ духе, а лишь 
отдельные индивидуумы, которые самимъ фактомъ своего 
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обращения отсекаются отъ родного нацюнально-культур-
наго ствола и становятся агентами-сотрудниками при про
ведении экономическихъ и политических!) замысловъ ино
странной державы. 

Такимъ образомъ, заповедь Христа научить веЬ на
роды, крестя ихъ во имя Отца и Сына и Святого Духа 
по существу остается невыполненной. И невыполнена 
она въ значительной мЬртэ именно потому, что миссюнер-
ство было обращено въ оруд1е европеизацш, въ средство 
къ установлена однородной общечеловеческой культуры, 
богопротивную сущность котораго мы постарались рас
крыть въ предшествующемъ изложенш. 

Стремлеше къ нйвеллировк'Ъ нацюнальныхъ различи! 
не можетъ "оправдываться ссылками на необходимость 
христ1анскаго миссюнерства, ибо, какъ разъ наоборотъ, 
это миссюнерство оказывается безплоднымъ и неудачнымъ 
именно благодаря своему союзу съ нивеллирующймъ куль
ту ртрегерствомъ, по существу анти-христ1анскимъ. 

кн. Н. С. Т р у б е ц к о й 



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СИЛЫ РОСС1И 

Боязливость есть удЪлъ слабыхъ. Хозяйственную 
Россно, въ осуществленномъ ею въ течете втжовъ и 
продолжающемся донынт> величайшемъ, въ человЪческихъ 
масштабахъ, колонизационно - сельскохозяйственномъ дЪлтэ 
заселешя и освоешя восточно-европейскихъ и аз1атскихъ 
пространствъ, но также и въ ея промышленныхъ дости-
жен1яхъ: Россш ХУШ-го вт^ка и послЪднихъ предвоенныхъ 
десятилт>тш, — эту Россио, хозяйственную Россно мы, 
евраз1Йцы, с л а б о й признать не можемъ. Въ своемъ 
историческомъ существован1И Росс1я, давняя и недавняя, 
Русъ малая и великая, въ каждую эпоху и въ каждомъ 
мтэств по своему — проявляла, въ области хозяйственной, 
творчество и мощь. Утверждеше это не устраняетъ при-
знанхя, что все таки хозяйственная действительность 
Россш не сояла и не стоитъ на уровне естественныхъ ея 
рессурсовъ -— шестой части земной суши; это положеше 
въ особенности правильно въ отношенш къ настоящему 
времени, въ обстановке к о м м у н и с т и ч е с к а г о раз-
зорен1я Росс1и. И вотъ, въ обдумываши возможныхъ 
путей и средствъ къ преодол'Ъшю этого раззорен1я и къ 
хозяйственному подъему Россш, понимаше историческихъ 
судебъ и хозяйственной природы Россш указываетъ — 
не бояться участ1я въ этомъ преодолт^нш и подъемт> 
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и н о с т р а н н ы х ъ хозяйственныхъ силъ. Нужно вся
чески подчеркнуть, что частично-хозяйственная „европе
изация" или „американизация" Россш (поскольку таковая 
соотв^тствуетъ складу ея естественныхъ возможностей и 
данныхъ) отнюдь не означала бы духовной „романо-гер-
манизацш" Россш. Наоборотъ, развитое производитель-
ныхъ силъ способствовало бы, нужно думать, укрЪплешю 
и усиленно самоначально — е в р а з 1 Й с к а г о русскаго 
духовнаго дъланья 1 ) : всякое духовное дЪланье нуждается 
въ изв'Ьстныхъ матер1альныхъ предуслов1яхъ; поэтому 
умножеше „ б е з л и ч н ы х ъ", по существу, хозяйствен
ныхъ ценностей, какимъ бы способомъ оно ни происхо
дило, можетъ содействовать усиленно нацюнальнага и въ 
высокой м'Ьр'Ь л и ч н а г о духовнаго творчества. Чтобы 
это было такъ, необходимо только, чтобы въ жизни народа 
ц-Ьнеше матер1альныхъ благъ было 1ерархически подчи
нено цтэненио благъ не - матер1альныхъ, чтобы область 
экономики въ жизни и духовномъ сознанш народа ощу
щалась, какъ область — хотя и весьма важная, но п о д 
ч и н е н н а я . И если Россш, въ ея духовной жизни, 
удастся установить такое соотношеше, приливъ въ ея 
пределы хозяйственныхъ силъ, происходящихъ хотя бы 
изъ существенно иной культурной среды, съ другой ду
ховной установкой — не теряя своей непосредственной 

*) Слово „евразшскш" мы примъняемъ зд'Ьсь къ русской куль
турной среде въ томъ смысле, въ которомъ слово „европейскш" 
прилагается неръДко къ культурнымъ средамъ отд-Ьльныхъ романо-
германскихъ народовъ. Указаше на то, что скажемъ, французское 
культурное творчество протекало и протекаетъ въ рамкахъ и духъ 
„ е в р о п е й с к о й " культуры вполне совместимы съ признашемъ 
н а н л о н а л ь н о - ф р а н ц у з с к а г о характера этого творчества. 
Такъ и обозначеше самоначально - русскаго культурнаго творче
ства, какъ „евразшскаго", указывая на существеннъйнпя культурно-
историчесшя черты той обстановки, въ которой это творчество 
протекаетъ, не только совместимо съ признаньемъ, но предназначено 
содействовать уясненью н а ц 1 0 н а л ь н о - р у с с к а г о качества 
этого творчества; — чему отнюдь не противоречить то обстоятель
ство, что Росс1Я въ М1р,в евразшскомъ призвана, повидимому, къ 
большей роли, чЪмъ игралъ и играетъ какой бы то ни было от
дельный романо-германскш народъ въ м1ръ европейскомъ. 
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хозяйственной полезности, будетъ лишенъ духовной вредо
носности. Русская культура, въ размахахъ и потенщяхъ, 
определившихся къ настоящей эпохе, — обладаетъ до
статочной силой притяжешя и овладЪшя, чтобы подчинить 
своему строю притекающее въ ея среду чужеродные эле
менты. Также въ отношенш государственно - политиче-
скомъ русскш народно-державный массивъ им'Ьетъ всЬ 
данныя оказаться достаточно ц'Ьлостнымъ и связнымъу 

чтобы входящ1я въ него чуждыя людск1я струи не рас
членили его, но безболезненно уместились въ немъ.. . 

Если романогерманской Европе, въ силу нарушешя въ 
ея существовали должной херархш между основополож
ными и подчиненными отраслями б ь т я , предстоятъ ката-
строфическхя потрясешя, то представляется естествен-
нымъ, въ смысле некоторой исторической необходимости, 
чтобы определенная часть ея хозяйственно - людекихъ и 
хозяйственно - матерхальныхъ силъ перешла въ Россио, 
которая свое потрясенье и потемненье переживаетъ сей-
часъ и которая, нужно думать, въ недалекомъ уже буду-
щемъ вступитъ на пути укрепленья и просветленья... 

Темъ более желательно привлечь къ делу русскаго 
возстановленья и развитья хозяйственныя силы странъ, 
не принадлежащихъ, въ точномъ смысле, къ романо
германской Европе, но усвоившихъ навыки западноевро-
пейскаго хозяйствованья. Въ этой связи поставляется 
проблема участхя польскихъ и чешскихъ элементовъ въ 
хозяйственномъ внутри-русскомъ деланьи. Привлеченье 
къ такому деланью именно чешскихъ (чехословацкихъ) 
силъ не имеетъ и техъ теневыхъ сторонъ, которыми, въ 
силу историческихъ соотношенш Россш и Польши, отме
чено соответствующее польское вхожденье. — Этими об
стоятельствами объясняется появлеше на предраскрытыхъ 
страницахъ доклада о русскихъ „производительныхъ си-
лахъ", произнесеннаго предъ ч е ш с к и м и слушателями 
(2/15 января 1923 г. въ помещенш Пражской Торговой 
Палаты, по приглашешю Промышленнаго Института этой 
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Палаты и Экономическаго Союза для Славянскаго Во
стока). — Судьбу чешскаго народа живо чувствовали и 
думали о ней славянофилы. Не слтэдуетъ преувеличивать 
близости духовныхъ установокъ нашего и чешскаго со
знанья: различ1е исторической судьбы сказывается въ 
различш сознашя. Но преодолевая это различ1е силою 
ряда обстоятельствъ (въ томъ числе я з ы к о в о й б л и 
з о с т и ) , русская культура уже и сейчасъ въ такой м'ър'Ъ 
входитъ въ жизнь чехословацкаго, какъ и другихъ сла-
вянскихъ народовъ, въ какой не входитъ и, можетъ быть, 
никогда не войдетъ въ б ь т е народовъ романогерман-
скихъ; уже и сейчасъ, въ н'Ькоторыхъ отрасляхъ, служитъ 
непосредственной базой мтэстнаго (славянскихъ народовъ) 
нацюнальнаго творчества. — Обращаясь къ области го
сударственно-политической, необходимо подчеркнуть, что 
русское патрютическое сознанье глубинно соучаствуетъ 
въ радости произошедшаго национально-государственнаго 
возрождешя чехословацкаго народа. Между Росс1ей и 
Чехословаюей нтэтъ и, нужно надеяться, не можетъ быть 
противоположности государственно-политическихъ интере-
совъ; и наоборотъ, мнопя цтэли являются общими. Этимъ 
должна определиться плодотворность также хозяйствен-
наго сотрудничества... 

Что касается до предлагаемаго обзора русскихъ про-
изводительныхъ силъ, то онъ въ силу своей краткости, 
намечаете только общш контуръ и несколько отдЬльныхъ 
чертъ хозяйственно-географическаго облика Росссш. Для 
русскаго читателя онъ долженъ служить введешемъ къ 
последующему, более подробному раскрьтю хозяйственно-
географическаго образа Россш. 
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М. Г; 

Моей задачей является: предложить вамъ въ крат-
чайшемъ обзоре очеркъ е с т е с т в е н н ы х ъ производи-
тельныхъ силъ Россш. Характеризуя природно - геогра
фическую обстановку, среди которой существуетъ хозяйство 
россшское, — я постараюсь затронуть также некоторые 
вопросы, которые способны, быть можетъ, ближайшимъ 
образомъ васъ заинтересовать; я обрисую рядъ отраслей 
русской экономической жизни, которыя могли бы, въ 
условгяхъ водворешя въ Россш обезпеченнаго хозяйст
венно-правового строя, представить поприще для прило-
жен1я чехословацкаго капитала, и, въ особенности, личныхъ 
силъ квалифицированныхъ работниковъ и деятелей хозяй
ства Чехословакш... 

Бол-Ье ч-ъмъ какая-либо другая страна М1ра, Росс1я, 
даже въ пред'Ьлахъ нынЬшняго „Союза совт>тскихъ рес-
публикъ" — будемъ надЬяться, что не долго она будетъ 
именоваться такъ! — можетъ быть разсматриваема, какъ 
довлеющее себ-Ь хозяйственное цт^лое; довлеющее себ-в 
въ томъ смысле, что благодаря огромнымъ разм-Ьрамъ и 
разнообразно хозяйственнаго одарешя составляющихъ ее 
областей, въ хозяйстве Россш проблема „внутренняго 
рынка" положительно преобладаетъ надъ проблемою 
рынка „вн'Ьшняго"; преобладаетъ даже сейчасъ въ обста
новке величайшаго раззорешя и обнищашя Россш. Эта 
черта хозяйства россшскаго не означаетъ, чтобы въ пер
спективе на будущее были малы въ абсолютныхъ циф-
рахъ вывозныя возможности Россш или ограничена ем
кость ея рынка, какъ покупщика иностранныхъ товаровъ. 
Но это значитъ, что въ отношенш къ общимъ масштабамъ 
пространства и населешя, величины вывоза и ввоза Россш 
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неизбежно представятъ, какъ онъ представляли и раньше, 
относительно скромную величину, ибо хозяйственно Росс1я 
жила, живетъ и будетъ жить главнымъ образомъ, внутрен-
нимъ оборотомъ. Внъшняя торговля Россш есть какъ бы 
п р и д а т о ч н а я отрасль русской хозяйственной жизни; 
она дополняетъ основные для хозяйственной жизни про
цессы обмана продуктовъ промышленныхъ на сельскохо
зяйственные; но не осуществляетъ этого обмана въ его 
важнтэйшихъ проявлешяхъ, какъ это происходило и про
исходить въ нтжоторыхъ европейскихъ и вн'Ь-европейскихъ 
странахъ. Относительное значеше внешней торговли въ рус
ской экономической жизни вырисовывается изъ слъдующаго 
сопоставлешя: къ началу войны, при ежегодномъ нацюналь-
номъ доходЪ приблизительно въ 15 милл1ардовъ золотыхъ 
рублей, внешняя торговля Россш измерялась несколько 
мен'Ье, ч"Ьмъ въ 3 милл1арда золотыхъ рублей; въ Гер
манш же, которую я беру, какъ характерную въ экономи-
ческомъ отношенш западно-европейскую страну, при 
20 милл1ардахъ золотыхъ рублей ежегоднаго нацюналь-
наго дохода оборотъ внешней торговли достигалъ при
близительно 10 милл1ардовъ рублей. Иначе говоря — 
обратите внимаше на это показательное соотношеше! — 
сумма оборота вн-Ьшней торговли составляла въ Россш 
ментэе о д н о й п я т о й , а въ Германш около п о л о 
в и н ы суммы нацюнальнаго дохода. — Я полагаю, что 
цифровое сопоставлеше это лучше словъ уяснитъ вамъ 
действительное мт^сто внешней торговли въ экономиче-
скомъ существовали Россш... *). Прежде чЬмъ перейти къ 

*) Приведенное въ тексте сопоставлеше можно дополнить 
сл-Ьдующимъ: въ посл-Ьдше довоенные годы сумма государственныхъ 
и общественныхъ (органовъ самоуправлешя) бюджетовъ соответ
ственно Россш и Германш была приблизительно равна, а именно 
тамъ и тамъ выражалась величиною, близкою къ 3,5 милл1ардамъ 
рублей ежегодно; и это при условш, что оборотъ внъшней торговли 
Германш почти в ъ три с ъ половиною раза превосходилъ обо
ротъ русской вн-Ьшней торговли. Совершенно очевидно, что равен
ство суммъ государственныхъ и общественныхъ бюджетовъ, — рес-
сурсы которыхъ черпаются въдь изъ всего народохозяйственнаго 
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дальнейшему, уже здт>сь я хочу отметить одно сущест
венное обстоятельство: указанная отличительная черта 
хозяйства РоссШскаго отнюдь не является препятств1емъ 
для возникновенгя напряженнаго экономическаго взаимо-
Д"БЙСТВ1Я между Чехословашей и Росшей. Им-Ья свою 
долю въ русскомъ ввозЬ и вывозе, Чехословаюя въ то 
же самое время можетъ войти какъ бы внутрь основного, 
если можно такъ выразиться, „самодовлеющего" ядра 
русскаго хозяйства—войти капиталомъ и трудомъ своихъ 
работниковъ и деятелей. И съ русской точки зрт>н1я 
такое вхождеше безусловно желательно. Между твмъ^ 
такое же вхождеше представителей другихъ народовъ 
желательно далеко не всегда и далеко не повсюду. З Д Е С Ь 
мы имЪемъ передъ собой обстоятельство величайшаго 
значешя. Русско-чешское культурное единеше и отсут-
ств1е противоположности политическихъ интересовъ между 
Росс1ей и Чехословаюей прюврЬтаеть напряженный, жиз-
ненно-жгучш смыслъ... 

Не предполагайте, чтобы говоря о хозяйственномъ 
„самодовленш" Россш, я не представлялъ себЬ м'Ьры нынЬш-
няго хозяйственнаго ея оскудЬн1я. Оскуд-Ьше это ставить 
для ближайшаго времени задачи особаго рода. Но говоря 
о е с т е с т в е н н ы х ъ производительныхъ силахъ, я при-
званъ выяснить именно тт> черты хозяйственнаго образа 
Россы, которыя соотвт>тствуютъ неизм*Бннымъ особенно-

организма, — было бы, въ отношенш этихъ странъ, совершенно 
невозможнымъ, если Росая, въ большей степени, ч-Ьмъ Гермашя, 
не питалась бы обращешемъ в н у т р е н н и х ъ хозяйственныхъ соковъ. 
Сл-Ьдуетъ заметить, что некоторые авторы, руссме и нъмещне, на
зову А. А. Кауфмана и В. Э. Дэна изъ числа первыхъ и Павла 
Арндта изъ числа вторыхъ, пытаются судить о „ступеняхъ развит1Я 
народнаго хозяйства", соответственно Россш и Германш, а наряду 
съ тъмъ и такихъ странъ, какъ Бельпя и Голланд1я, по абсолют-
нымъ и въ расчет-Ь на душу населешя цифрамъ ввоза и вывоза. 
Съ точки зр^шя существеннъйшаго различ1я хозяйственно-геогра
фической природы Россш, съ одной стороны, и прочихъ назван-
ныхъ странъ, съ другой, подобный пр1емъ разсмотръшя является 
образчикомъ якобы научнаго, а въ существъ превратнаго толковашя 
фактовъ. 
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стямъ ея географическаго и естественно -историческаго 
склада. И складъ этотъ съ непреложностью указуетъ, что 
Росс1я имАетъ быть, какъ и была раньше, одновременно 
сельскохозяйственной и торгово-промышленной страной,. 
В'Ьдь въ довоенные годы почти половина русскаго нацю-
нальнаго дохода приходилась на долю промышленности и 
торговли. Н'Ьмецкге авторы, считающее возможнымъ въ 
настоящш моментъ говорить о Роесш, какъ о „чисто-
аграрномъ государстве", — это дълаютъ, напр., некото
рые авторы изданш Бреславскаго Института Восточной 
Европы *) — т'Ьм1з самымъ обнаруживаютъ коренное не-
понимаше того, ч4мъ въ действительности была и, я 
не сомневаюсь, будетъ въ хозяйственномъ отношенш 

РОСС1Я... 

Обратимся же къ обозрешю того круга земель, 
который составляетъ родную намъ и, в-врю, не чуждую 
вамъ Россно. Я хот^лъ бы дать вамъ краткш каталогъ, 
перечислить основной, какъ иногда говорятъ по русски, 
„железный" инвентарь природно - хозяйственна™ одарешя 
Россш; для этого прежде всего я долженъ былъ бы оста
новиться на описанш п о в е р х н о с т и во всемъ разно-
образш ея почвенныхъ свойствъ и въ сочетанш съ ха-
рактеромъ господствующихъ на ней климатовъ — и наряду 
съ ТБМЪ, обрисовать содержимое россшскихъ н е д р ъ, 
поскольку оно установлено т.н. „геологической статистикой" 
и можетъ интересовать насъ при современномъ состоянш 
техники. Но даже при условш величайшей сжатости эта 
задача не осуществима; въ частности въ пред^лахъ имЬюща-
гося у меня времени совершенно невозможно дать хотя бы 
приблизительный „каталогъ" выясненнаго доселе и могу-
щаго иметь хозяйственное значеше содержашя россшскихъ 
нЬдръ; въ отношенш Россш перечислеше это нужно было 
бы произвести чуть ли не по всЬмъ 60 химическимъ эле-

х) Напр.: Р1е&е1 въ книгЬ: 01е шйзсЪаШюпе Вейеийш^ <1ег 
Моп1ашпс1и5*пе Киззкпйз ипй Ро1епз. 1920. 
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ментамъ, хозяйственно используемымъ къ настоящему 
времени человЬкомъ; ибо, по слову академика В. И. Вер-
надскаго (Очерки и рЬчи, Петроградъ 1922, стр. 64) 
„ с ъ т о ч к и з р ' Ь н 1 я м и н е р а л ь н а г о ц а р с т в а . . . 
с п л о ш н о е п р о т я ж е н 1 е т е р р и т о р I и Р о с 
с и и . . . д Ь л а е т ъ ч р е з в ы ч а й н о м а л о в Ь р о я т-
н ы м ъ , ч т о б ы в ъ п р е д Ь л а х ъ с п л о ш н о г о 
к у с к а з е м н о й к о р ы , с о с т а в л я ю щ е г о о к о л о 
о д н о й ш е с т о й в с е й с у ш и з е м н о г о ш а р а , 
о т с у т с т в о в а л и т е и л и и н ы е х и м и ч е с к 1 е 
э л е м е н т ы в ъ н е о б х о д и м ы х ъ для п е р е 
в о д а в ъ п о л е з н у ю э н е р г 1 ю к о н ц е н т 
р а ц 1 я х ъ " — т. е. съ теоретической точки зр'Ъшя, 
представляется весьма в'Ьроятнымъ, что въ россш-
скихъ нтэдрахъ заключаются въ хозяйственно доста-
точныхъ количествахъ в с е имЬющ1е значеше для 
человЬческаго хозяйства продукты минеральнаго цар
ства. 

Подобное положеше обуславливаем трудность моей 
задачи; и чтобы преодолеть эту трудность, въ своёмъ пе-
речисленш содержимаго россшскихъ нтэдръ я становлюсь 
исключительно на одномъ — правда, важнт>йшемъ хими-
ческомъ элементЬ — на углероде — „С", поскольку онъ 
представленъ к а м е н й ы м ъ у г л е м ъ и т о р ф о м ъ. 
Этотъ выборъ определяется т4мъ, что топливные рес-
сурсы страны представляютъ собой какъ бы геззоигсе-тёге 
ея промышленности... Но и при этомъ я оставлю въ 
стороне н е ф т ь — не потому, чтобы вопросъ нефти 
былъ малозначителенъ, но именно потому, что онъ въ 
высшей степени значителенъ, настолько, что не можетъ 
уместиться въ рамкахъ сегодняшняго изложешя... Обра
щаясь къ земельному „инвентарю" Россш, я пытаюсь 
охватить его въ следующей, весьма схематической 
и приблизительной табличке — (всячески хогЬлъ 
бы подчеркнуть ея схематичность и приблизитель
ность ! . . ) : 
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I. Основная, полевая и лу
говая, сельско - хозяйст
венная площадь ок. 400 мил. гект. 

II. Льса среди основной 
сельско - хозяйственной 

площади ок. 100 „ „ 
III. ЛЪса въ сплошныхъ мас-

сивахъ на сЬверт> . . . . ок. 600 „ „ 
IV. Тундры и горныя про

странства на сЬвер'Ь . . ок. 550 „ „ 
V. Полупустынныя пастбища ок. 200 „ „ 

VI. Пустыни и горныя про
странства на ЮГБ . . . . ок. 150 „ „ 

Всего ок. 2000 мил. гект. 
(два милл1арда гектаровъ). 

Табличка эта не притязаетъ на точность: вы видите 
я не прибт>галъ къ более дробнымъ подразд,ълен1ямъ, 
чт^мъ подразд'Ьлен1Я въ 50 миллюновъ гектаровъ. При 
этомъ условш налич1е въ цифрахъ таблички отклонены 
отъ истинныхъ значенш въ десятки миллюновъ гектаровъ 
дано самимъ характеромъ таблички. Въ оц'Ьнк'Ь возможной 
неточности — и, въ то же время въ оц'Ьнк'Ь величинъ, 
съ которыми мы им-Ьемъ д"Ьло, примите во внимаше, что 
общая площадь Чехословакш измеряется приблизительно 
14 миллюнами гектаровъ... Статья первая учитываетъ 
не только земли, действительно бывппя въ распашкЬ 
(таковыхъ и въ предвоенные годы считалось въ Россш 
не болЬе 150—170 милл. гект.), и не только земли, дей
ствительно используемыя, какъ луга, но и земли, не со
стоявшая и не состоящ1я въ такой эксплоатацш, но мо
гущая со временемъ быть использованы въ качестве полей 
и луговъ; такихъ земель въ особенности много въ 
Аз1атской Россш, какъ въ степныхъ областяхъ, напр., 
въ северной части киргизской степи и пр., такъ и въ 
лесныхъ районахъ западной, средней, восточной Сибири 
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и Дальняго Востока, въ видЬ участковъ, доступныхъ рас
чистке и раскорчевке... СлЬдуетъ понимать, насколько 
приблизительна всякая подобная прикидка. Нужно учесть 
также трудность провести точную границу между „пусты
ней" и „полупустыннымъ пастбищемъ", между „л-Ьсами въ 
сплошныхъ массивахъ на свверЬ" и „тундрой" (куда, напр., 
отнести низкорослые лтэса на северной окраине тайги?) 
— особенно при недостатке, въ отношенш нтжоторыхъ 
районовъ, географически - изсл'Ьдовательскихъ данныхъ... 
Предлагаемая табличка есть не болт>е, какъ с х е м а , 
призванная помочь живому видЪшю ТБХЪ хозяйственно-
географическихъ полосъ, изъ которыхъ составлена Росс1я 
(пустыня, пастбища, пахоть и луга, лЬса, тундра!) и дать 
п р и м е р н у ю п р и к и д к у пространственнаго протя-
жешя этихъ полосъ... 

Въ отношенш каждой изъ статей предложенной таб
лички возникаетъ рядъ проблемъ. Пространствамъ, обо-
значеннымъ въ статье „первой" принадлежитъ определя
ющая роль въ сельско-хозяйственной жизни страны: они 
охватываютъ лучшее земельное достояше Россш. Отно
сительно этихъ пространствъ хотълъ бы отметить следу
ющее: основная сельско - хозяйственная площадь Россш 
(помимо совсемъ небольшой площади поливныхъ земель), 
принадлежитъ къ составу двухъ различающихся другъ отъ 
друга географическихъ зонъ; чтобы не затруднять вашего 
внимашя подробностями, эти зоны я обозначилъ бы условно, 
какъ зону „лесную" и „степную", т. наз. „лесо-степная" 
переходная зона отошла бы въ этомъ случае къ составу 
„лесной", это различеше географическихъ поясовъ знаме-
нуетъ собой необходимое и существенное различ1е пр1е-
мовъ земледел1я — во всякомъ случае, поскольку мы 
представляемъ себе последше, какъ нечто сознательное 
и рацюнальное, ибо европеисте пр1емы улучшеннаго зем-
ледел1я годятся только для „лесной" полосы сельско
хозяйственной Россш; степная же полоса, где весьма 
затруднено произросташе корнеплодовъ и некоторыхъ 
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другихъ растеши, занимающих* видное м-Ьсто въ нын'Ьш-
цемъ „европейскомъ" земледБлш, — нуждается въ выра
ботке особыхъ пр1емовъ улучшеннаго хозяйствованья. 
Русская агрономическая наука работала и работаетъ надъ 
создащемъ этихъ пр1емовъ. О томъ, что сделано и что 
предстоитъ сдЬлать въ этомъ вопросЬ, могутъ разсказать 
вамъ друпе, въ этой области несравненно бол4е компе-
тентныя лица. Я же хотЬлъ бы только, чтобы вы сохра
нили въ памяти эти два важн'Ьйшихъ образа русской 
сельскО-хозяйственной жизни: образъ лЬсного земледЬлгя, 
по своимъ возможностямъ приближающегося къ западно
европейскому, и своеобычный, въ силу окружающей об
становки, образъ земледЪл1я „степного" 1 ). Къ услов1ямъ 
сельско-хозяйственная производства въ „европейскихъ" 
по природЬ областяхъ русскаго земледЬл1я, можетъ быть, 
въ общемъ отнесено важнейшее изъ того, что вы знаете 
объ услов1Яхъ земледвл1я въ вашей собственной стране. 
Степное же земледклле предназначено, повидимому, пред
ставлять особый видъ бол'Ье экстенсивнаго и притомъ 
В'Ьроятн'БЙ всего въ области земледельческой, по преж
нему, существенно зернового хозяйства. Проблемы раз
витая степного земледЪл1я заслуживаютъ, мив кажется, 
вашего внимашя. Въ русской степи и въ предвоенные 
годы существовалъ некоторый земельный просторъ. З а 
время существовашя совт^тскаго строя, благодаря бегству 
и вымирашю населешя, просторъ этотъ, къ сожал4н1Ю, 
не уменьшился, но увеличился. Возникаетъ заданье воз-
становить хозяйство въ степи. Степное земледкме въ 
его возможномъ въ современности развитш, не требуетъ 
значительныхъ капитальныхъ затратъ: ПОСЕВЫ произво
дятся безъ удобрешя, въ н&которыхъ случаяхъ внесете 
удобрешя, по особенностямъ степной природы, было бы 

-1) Съ подразд-Ьлешемъ русскихъ землед'Ьльческихъ областей 
на зону „европейскаго" и „степного" землед-Ьл1я читатели евразш-
скихъ сборниковъ знакомы по стать-Ь: „Степь и осЬдлостъ", „На 
путяхъ", стр. 341—356. 
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прямо вредно для урожая. Хозяйственный усп'Ъхъ въ 
значительной м-крт» зависитъ отъ рацюналыюго прим-Ьнендя 
содЬйствующихъ сбережен5ю влаги пр1емовъ механической 
обработки почвы. Въ этой обстановке чехогсловацюе 
капиталисты и предприниматели, при извтэстныхъ услош-
яхъ, нашли бы, быть можетъ, выгодное помт>щен1е своимъ 
средствамъ въ русскомъ степномъ земледЬлш — не столько 
въ видЬ непосредственнаго основашя „зерновыхъ фаб-
рикъ", для чего требуется тонкое знаше местной обста
новки, сколько въ формтэ кредитовашя, съ издольнымъ 
участ1емъ въ результатахъ дЬла, хозяйственно годныхъ 
русскихъ предпринимателей. 

Для русскаго хозяйства им'Ьетъ основное значенье 
подраздтэленье черноземной и нечерноземной полосы. Под-
раздвлеше это несколько аналогично различенно зонъ 
земледт>л1я „степного" и „европейскаго". Но зона „евро
пейскаго" земледклля не ограничивается пределами не-
черноземнаго пояса, но переходитъ на черноземъ. Такъ 
какъ возможность практиковать „европейское" землед'Ьл1е 
связано съ выпадешемъ достаточнаго количества осадковъ, 
это означаетъ, что въ предт>лахъ Россш имеется полоса 
хорошо орошеннаго чернозема. Эта полоса и есть лесо
степной поясъ. На одну изъ проблемъ, касающихся 
этой полосы, я и позволю себе обратить нынт> ваше 
внимаше. — Высокое развит1е въ Чехословакш свекло
сахарной промышленности и возможный интересъ зашъ 
къ этой последней побуждаетъ меня остановиться на во
просе о предт>лахъ распространешя въ Россш свеклович
ной культуры. Относительно требовательная къ почве, 
количеству осадковъ и продолжительности вегетацюннаго 
перюда сахарная свекла воздт^лывается и можетъ ВОЗД-Б-
лываться въ Россш, при современной экономической и 
технической обстановке, какъ известно, далеко не повсюду. 
Культура сахарной свеклы является въ Россш принад
лежностью зоны „европейскаго" земледтэЛ1Я, но и то 
далеко не всей. Сахарная свекла не произростаетъ въ 
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степи, гдк для нея недостаточно влаги; и въ общемъ ск
верная граница степи является крайнимъ южнымъ предк-
ломъ распространешя свекловичной культуры. Въ то же 
время воздклываше свеклы не является экономически 
рацюнальнымъ вит* полосы черноземовъ; и потому ск
верная граница послкднихъ совпадаетъ съ скверной гра
ницей воздклывашя свеклы. Предклъ распространешя 
свекловичной культуры на востокъ, т. е. отъ губернш 
Курской и Харьковской къ Волгк ставитъ падающая 
продолжительность вегетацюнннго перюда; этимъ паде-
шемъ обуславливается уменыиеше урожайности и не
выгодность культуры. Въ общемъ русскш свекло-сахар-
ный районъ оказывается ограниченнымъ предклами ряда 
скверо - черноземныхъ губернш по правому и лквому 
берегу Днкпра. Какъ извкстно, районъ этотъ въ послкднее 
передъ войной время и былъ покрытъ довольно гу
стою сктью заводовъ, общее производство которыхъ въ 
1913—14 годамъ доходило до 2 миллюновъ тоннъ; но 
этимъ райономъ не ограничиваются возможности свекло-
сахарнаго производства въ Россш. Независимо отъ воз
можностей Туркестана и Закавказья, гдк услов1я для 
свекловичной культуры вполнк благопр1ЯТны, но гдк она 
едва ли можетъ явиться выгодной, въ виду конкуренцш 
другихъ, еще болке цкнныхъ культуръ, естественными 
районами свеклосахарнаго производства представляются 
намъ предгорья Кавказскаго хребта на скверномъ Кавказк 
и предгорья Тянь-Шаня, въ Семиркченской области. (Въ 
своей климатической природк близюе къ европейско-рус-
ской „лксо-степи"). Въ первой изъ этихъ областей 
свекло-сахарное производство обрктается въ зачаткахъ, 
въ отношенш второй изъ нихъ вопросъ объ организацш 
свекло - сахарнаго производства пока что и не ставится 
серьезно (Семиркченская ж& д. не закончена, использо-
ван1е хозяйственныхъ возможностей Семиркчья, въ соот-
в'ктствш съ его естественными данными, во многихъ су-
щественныхъ чертахъ еще не начато вовсе). — Первая 
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изъ этихъ областей, т. е. северо-кавказская, представ-
ляетъ, повидимому, бол'Ье широюя возможности для разви-
Т1я свекло-сахарнаго производства, чЪмъ вторая. Въ 
предгорьяхъ сЬвернаго Кавказа, при современномъ состо-
ян1и свекло-сахарной промышленности, могли бы, пожа
луй, разместиться 20—30—40 заводовъ и дать столько же 
миллюновъ пудовъ сахару, т. е. около полъ миллюна 
тоннъ или несколько бол'Ье. Весьма вероятно, что именно 
зд-Ьсь, благодаря наибольшей, въ сферт* области русской 
„л^со- степи", продолжительности вегетацюннаго перюда, 
достижима наивысшая въ Россш урожайность свеклы. — 
Возможностей СемирЬченской области нельзя подсчитать 
даже приблизительно... Строго говоря, культура свекло
вицы была бы возможна и въ хорошо орошенныхъ ча-
стяхъ Сибири. Но если не будетъ внесено въ эту куль
туру какихъ либо новыхъ, еще неизв'Ьстныхъ намъ 
пр1емовъ обработки, то урожайность свеклы въ этихъ 
областяхъ окажется настолько низкою, что развит1е зд^сь 
свекло-сахарной промышленности станетъ возможнымъ 
только при наличш какихъ-либо совершенно исключитель-
ныхъ условш... На сЪверномъ же Кавказе и въ Семи-
рЬчьи открываются просторы для творческой хозяйствен
ной энерпи. — Нужно помнить, что оба района находятся 
въ географическомъ сближенш съ емкими — и въ то же 
время удаленными отъ другихъ центровъ производства — 
рынками для сахара: еЬверо - кавказскш районъ — съ 
юго-восточными „степными" губершями Европейской Россш 
и Закавказьемъ, СемирЬченскш — съ Туркестаномъ и 
Западной Сибирью... На ряду съ помощью въ возста-
новленш свекло-сахарной промышленности центральнаго 
и западнаго района, Чехословаюя, своими хозяйственными 
силами и съ выгодою для себя, могла бы оказать Россш 
помощь также и въ разрешен!*! только что упомянутыхъ 
творческихъ хозяйственныхъ задачъ. 

Относительно пунктовъ „Н"-го и особенно „Ш"-го 
моей таблички я хочу отметить совершенно особое и 
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единственное, въ предЬлахъ лпрового хозяйства, значеше 
русскихъ лЬсныхъ рессурсовъ. Площадь русскихъ л'Ьсовъ 
превосходить лесную площадь С. Ш. С. А. и Канады, 
ВМЬСТБ взятыхъ. Л*Ьса же субтропическаго и тропиче-
скаго пояса въ виду низкихъ качеств» древесины, вообще 
не входятъ въ расчетъ въ качестве поставщика массо-
выхъ строительныхъ матер1аловъ. — Въ условгяхъ дЬй-
ственнаго хозяйственнаго : развит1я, Росс1я могла бы 
явиться законодательницей м1рового лЬсного рынка... 
Въ установлены этого обстоятельства заключена поста
новка широчайшихъ задачъ по организации лесного хо
зяйства — главнымъ образомъ, на далекомъ европейскомъ 
и азгатскомъ сквере Россш, и по организацш распилки 
и обработки дерева. И надо желать, чтобы каждый граж-
данинъ Чехословакш, им'Ьющш знашя по лесному хозяй
ству или интересующшся имъ — былъ осв'Ьдомленъ о 
существовали названныхъ задачъ. Изъ этого знашя, въ 
некоторый моментъ будущаго, можетъ проистечь благо 
и для него лично и для Россш.. . 

Полупустынныя пастбища служатъ для организацш 
скотоводческаго хозяйства. Въ предЬлахъ соотв-Ьтству-
ющихъ областей Россш, т. е. главнымъ образомъ кал-
мыцкихъ, киргизскихъ и туркестанскихъ степей, такое 
хозяйство доселе вели и ведутъ туземцы - кочевники. 
Наряду съ ихъ хозяйствомъ было бы желательно создать 
скотоводчесюя хозяйства капиталистическаго типа — на 
манеръ существующихъ въ южной АфрикЬ или Австралш. 
Какъ и тамъ, ЗДЕСЬ ВОЗМОЖНО поставить производство 
м я с а (главнымъ образомъ, съ расчетомъ на перевозку 
въ мороженномъ видв, т. е. по русскимъ услов1ямъ — въ 
вагонахъ ледникахъ) и затЬмъ шерсти; съ твмъ только 
отлич!емъ, что въ виду суровости зимъ — производимая 
шерсть была бы преимущественно грубыхъ сортовъ... 

Въ отношенш широкаго хозяйственнаго использовашя 
тундры можно придаваться только игр'Ь воображешя. Въ 
нын'Ьшнихъ экономическихъ услов1яхъ, тундра и пустыня 
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суть „мертвы* пространства" хозяйства Россшскаго; и 
притомъ пространства, который самимъ обстоятельством^, 
что они существуют!», служатъ н"Ькоторымъ препятств1емъ 
къ развитию хозяйственнаго оборота въ россшскихъ об-
ластяхъ. Тундра отделяете отъ моря области русскаго 
сквера и д*Ьлаетъ ихъ трудно доступными или вовсе не
доступными со стороны моря. Пустыня же создаетъ за
трудненья для хозяйственнаго оборота между умеренными, 
по климату, областями собственно Россш и областями 
субтропическаго землед,Ьл1я средне-азьатскихъ оазисовъ... 
Среди пустынь и горныхъ пространствъ русскаго юга 
эти оазисы и хорошо орошенныя части центральнаго и 
западнаго Закавказья представляютъ подлинную жемчу
жину. Я не буду останавливаться на возможномъ эконо-
мическомъ развитш этихъ областей, культурная площадь 
которыхъ измеряется ныне всего лишь несколькими мил-
люнами десятинъ. Остановлюсь только на вопросе хлопка. 
И въ посл^дте довоенные годы необычайно быстро воз-
роставшаго хлопковаго производства Туркестана и За
кавказья не хватало для покрьтя нуждъ русской про
мышленности. При потреблены хлопка приблизительно 
въ полъ-миллюна тоннъ ежегодно, около половины этого 
количества ввозилось изъ за границы... Трудно сказать, 
какъ пойдетъ дальнейшее развит1е. Но одно несомненно: 
въ пределахъ областей русскаго юга имеются просторы 
для расширешя хлопковой культуры. Последнее связано: 
1) съ расширешемъ площади орошаемыхъ земель, что 
само по себе составляетъ огромную и плодотворную за
дачу; при затрате не более полу-милльарда золотыхъ 
рублей можно удвоить орошаемую площадь русскаго Тур
кестана (2 миллюна десятинъ). Десятина — гектаръ на
илучшей сельско-хозяйственной площади — въ нашихъ 
широтахъ вообще не имеется столь ценныхъ, на единицу 
пространства, сельско-хозяйственныхъ угодш, каковыми 
являются орошаемыя пространства Туркестана! — обо
шлась бы приблизительно въ 200-250 золотыхъ рублей; 
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2) вовлечете въ сферу русскаго хлопковаго хозяйства 
Персш, Авганскаго и Китайскаго Туркестана; эти области 
им'Ьютъ значительный пространства годныхъ къ орошенио 
и культуре хлопка земель; но въ силу своей удаленности 
отъ м1рового рынка, области эти могутъ найти сбыть для 
своего хлопка и вообще своихъ произведенш только въ 
предЬлахъ или при посредстве россшскаго хозяйства. 
Если этимъ областямъ предстоитъ развиваться экономи
чески, можетъ быть, и средне - европейсюе потребители 
хлопка почувствуютъ когда-либо, какъ живую реальность, 
хлопковое хозяйство Персш или Авганскаго Туркестана, 
— между ГБМЪ, какъ сейчасъ, даже назвашя этихъ странъ, 
вероятно, звучатъ для васъ чт^мъ то экзотическимъ. 

Перехожу къ обзору рессурсовъ россшскаго хозяй
ства въ каменномъ углтз и торфЪ. Изучеше россшскихъ 
пространствъ въ отношенш этихъ рессурсовъ отнюдь 
нельзя считать законченными Наоборотъ есть полное 
основаше полагать, что мы знаемъ только относительно 
небольшую часть этихъ рессурсовъ. Чтобы дать мас-
штабъ для оценки каменноугольныхъ мт^сторожденш Россш, 
напомню, что общая сумма исчисленныхъ доселе каменно
угольныхъ запасовъ М1ра, находящихся на глубине, не 
превышающей 1.800 метровъ, определяется приблизи
тельно въ десятокъ тысячъ милл1ардовъ тоннъ — иначе 
говоря въ десятокъ биллюновъ тоннъ; изъ нихъ больше 
половины (болт>е 5 биллюновъ тоннъ) приходится на долю 
Северной Америки; относительно незначительная доля 
Аз1И (несколько болтЬе биллюна тоннъ), вероятно, глав-
нымъ образомъ зависитъ отъ малой ея обслтздованности. 
На долю Западной Европы приходится менЬе биллюна 
тоннъ (784 мд.): изъ нихъ на Гермашю, въ ея довоен-
ныхъ границахъ, приходилось болт^е 400 мд. тоннъ, на 
Англ1Ю, — около 200 мд. тоннъ, на бывшую Австрно, въ 
ея цтзломъ, — около 50 мд. тоннъ и на Францию не бо-
лЬе 18 мд. тоннъ... Исчиелеше русскихъ запасовъ зави
сало до сихъ поръ не столько отъ действительна™ со-
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держашя мЬсторождешя, сколько отъ состояшя наши х"ь 

знанш. Это съ ясностью можно усмотреть изъ сопостав-

летя слЬдующихъ двухъ табличекъ: 

Запасы каменнаго угля въ милл!ардахъ тоннъ, 
какъ они исчис- какъ они и с ч н о 
лялись въ 1917 г. лялись въ 1920 г. 

Подмосковный бассейнъ . . . 2 12 

Донецкш „ . . . . 56 60 

Кузнецкш „ . . . . 14 250 

Иркутскш районъ 150 150 

222 472 

КромЬ того, 

Илшскш бассейнъ не мент>е 18 
Тунгузскш „ можетъ быть, несколько сотъ 
милл1ардовъ тоннъ. 

Еще въ 1916 году, въ рядт> газетныхъ статей покой
ный профессоръ М. И. Туганъ-Барановскш въ оцЬнкЬ 
промышленныхъ возможностей Россш исходилъ изъ пред-
положешя, что каменноугольные запасы Россш измеря
ются 60 мд. тоннъ. Вы видите, насколько подвинулось 
на короткш срокъ изучеше каменноугольныхъ запасовъ 
Россш... Думаю, что не ошибусь, выразивъ уверенность, 
что при условш продолжешя изысканш исчисленные ка
менноугольные запасы Россш за короткш срокъ снова 
возрастутъ въ несколько разъ. Но как1я бы цифры ни 
обЬщали дать каменноугольные бассейны, въ родЬ Илш-
скаго Семирт>ченской области или Тунгузскаго на далекомъ 
сЪверЬ, въ области средняго и нижняго Енисея, а также 
проч1е многочисленные бассейны А з 1 а т с к о й Россш,, 
— одно обстоятельство можно считать в'Ьроятнымъ: ка-
кихъ либо значительныхъ „открыли" по части каменно
угольныхъ рессурсовъ въ Е в р о п е й с к о й Россш не 
произойдетъ. — Цифры залежей подмосковная бассейна 
кажутся бол*Ье внушительными, чЬмъ это соответствовало 
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бы действительному хозяйственному положешю. Ибо 
подмосковный уголь, несмотря на почтенный геологиче-
сюй возрастъ, по своей хозяйственной годности, прибли
жается къ типу бурыхъ углей, не коксуется и потому не 
отвтэчаетъ требовашямъ металлургической промышленно
сти; его теплопроизводительная способность вдвое меньше 
теплопроизводительной способности, напр., донецкаго 
угля. — Изъ наблюденш надъ расположешемъ каменно-
угольныхъ залежей на территорш Россш выясняются два 
существенныхъ обстоятельства: 1) важн-кйпие каменно
угольные бассейны Россш расположены въ Азш и при-
томъ въ самой глубине континента; если вдуматься въ 
значеше этого обстоятельства для промышленнаго развит!я 
Россш, то для насъ уяснится положеше, имеющее суще
ственность не только для даннаго частнаго вопроса; а 
именно, что Росс1Я, какъ хозяйственное цт^лое, въ самомъ 
объемлющемъ и основоположномъ смысле, должна быть 
воспринимаема, какъ сочеташе европейскихъ и а з 1 а т-
с к и х ъ областей. Въ Россш не существуетъ столь р"Бз-
каго противоположешя между промышленной „европейской" 
метропол1ей и „используемыми" сельско-хозяйственными 
внЪ-европейскими колошями, какъ это наблюдается въ 
н'вкоторыхъ колошальныхъ державахъ современности; къ 
развитио нтжоторыхъ промышленныхъ отраслей, въ пре-
дЪлахъ русскаго народнаго хозяйства, въ наибольшей 
степени предопределены, повидимому, какъ разъ н^кото-
рыя „вн'Ь-европейск1я", аз1атск!я области: въ экономиче-
скомъ отношенш Росс1я есть грандюзное и всецелое 
е в р а з 1 й с к о е единство... Я думаю, что эта точка 
зрт>н1я не покажется неожиданной для тЬхъ изъ васъ, кто 
слыхалъ разсказы родственниковъ и друзей или своими 
глазами видЪлъ Дальни! Востокъ, Сибирь и Туркестанъ... 
2) Европейская Росс1Я относительно б^дна каменнымъ 
углемъ; въ ней имеется только одинъ первоклассный 
бассейнъ, а именно Донецкш; правда, въ изв'Ьстномъ 
смысле расположеше этого бассейна можно назвать „удач-
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нымъ"; ибо бассейнъ этотъ расположенъ въ центре без-
л-Ьснаго степного района, который, при отсутствш угля, 
былъ бы вообще лишенъ какихъ бы то ни было серьез-
ныхъ топливныхъ рессурсовъ; на скверЬ такимъ рессур-
сомъ являются дрова, зд'Ьсь же н^тъ и дровъ. Иначе 
говоря, зеленое топливо севера и черное топливо юга въ 
Европейской Россш какъ бы дополняютъ другъ друга. 
Но въ такомъ расположены Донецкаго бассейна есть и 
своя неблагопр1ятная сторона: ибо при данномъ распре
делены рессурсовъ оказываются лишенными годнаго м^ст-
наго угля (и прибавимъ, также и хорошей железной руды!) 
области, являвш1яся и являющаяся историческими цент
рами и очагами русскаго промышленнаго развит1Я, а именно 
Московская область и Петроградскш районъ. Эти мест
ности, благодаря обширности лесной площади, находи
лись въ выгодномъ положенш пока основнымъ топливомъ 
промышленности также и на Западе являлись дрова. Изъ 
сочеташя названнаго обстоятельства съ фактами истори-
ческаго развит1Я этихъ областей проистекло несомненное, 
по масштабамъ времени, промышленное ихъ „цветете" 
въ XVIII и начале XIX в., въ особенности это утверждеше 
относится къ центральному Московскому району. О про-
мышленномъ „цветенш" Россш XVIII века также забы-
ваютъ те, которые говорятъ о Россш, какъ о „чисто 
аграрномъ государстве"... Съ изменешёмъ техники и 
наступлешемъ въ промышленности „каменноугольной 
эпохи", промышленность этихъ областей, продолжая разви
ваться въ абсолютныхъ цифрахъ, захирела и „отстала" 
по сравнение съ промышленностью западныхъ странъ. И 
наряду съ причинами соц1ально-историческими, однимъ 
изъ обстоятельствъ, определившихъ эту „отсталость", 
несомненно являлась невыгодность древеснаго топлива 
по сравненью съ топливомъ ископаемымъ; ведь первое 
приходится собирать на обширныхъ пространствахъ, вто
рое же — тамъ, где природой оно дано человеку — 
дано ему въ собранныхъ на неболыпомъ пространстве 
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значительныхъ накоплешяхъ; находится „подъ рукой" 
въ количествахъ, практически безграничныхъ... Но 
заметьте: развит1е техники, которое въ свое время при
чинило ущербъ промышленности центральнаго района, въ 
своемъ дальнтэйшемъ продолженш можетъ открыть ей 
новые пути. Проблема электрификации, какъ проблема 
изыскашя пр1емовъ къ сбережешю топлива, къ создашю 
возможности работать на малоц*Ьнныхъ и не выдержива-
ющихъ перевозки его сортахъ, наконецъ (въ Петроград-
скомъ районЬ), какъ проблема замены горючаго водною 
силою, есть несомненно реальная м е с т н а я проблема 
Московскаго и Петроградскаго района; проблема, которая 
проистекаетъ прежде всего изъ отсутств1я въ н'Ьдрахъ 
этихъ областей хорошаго каменнаго угля. Въ каждомъ 
изъ двухъ районовъ проблема эта ставится по своему. Въ 
Московскомъ районе она сводится, главнымъ образомъ, 
къ вопросу рацюнальнаго использовашя низкаго по ка
честву м"ъстнаго угля и въ еще большей степени торфа. 
Д Б Л О ВЪ ТОМЪ, ЧТО Северная Европейская Росс1я, т. е. 

какъ разъ та часть ея, которая лишена высокосортнаго 
каменнаго угля, обладаетъ огромными залежами торфа. 
Определено, что „въ Европейской Россш торфянники за-
нимаютъ площадь въ 60 миллюновъ десятинъ (т. е., при
бавлю, болт^е, чЬмъ четырехкратное общее пространство 
Чехословакш). Изъ этого количества 20 мил. дес. ле
жать южн-Ье 60° сЬверной широты (т. е. широты Петро
града)... Запасы торфа на этой площади определяются 
въ полторы тысячи милл1ардовъ пудовъ въ переводе на 
условное топливо, т. е, донецкш уголь". Это составляетъ 
запасъ несколько превышающей, по своей теплопроизво-
дительной способности, совокупныя каменноугольныя за
лежи Францш. Но торфъ не можетъ быть использованъ 
такъ, какъ используется каменный уголь. Онъ не 
выдерживаетъ перевозокъ на сколько либо дальшя 
разстояшя. Въ Д-БЛ-Ь рацюнальной утилизации торфа воз-
никаетъ вопросъ о постройке вблизи торфянниковъ элек-
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трическихъ станцш, который работали бы на торфЪ и 
подавали энерпю въ мт>ста, гд^ она требуется, въ видт> 
электрическаго тока. Такой же вопросъ ставится въ от-
ношенш использовашя подмосковнаго угля... Въ Петро-
градскомъ же районе, наряду съ задачей использовашя 
м&стныхъ торфянниковъ (можетъ быть также ямбургскихъ 
горючихъ сланцевъ и боровичскаго угля), возникаетъ во
просъ о переходе на б*Ьлый уголь. Ибо Петроградъ, въ 
противоположность Москвт>, не располагающей сколько-
либо значительными источниками водной силы, со всЬхъ 
сторонъ окруженъ пунктами, гдЪ возможно устройство 
электрическихъ установокъ, использующухъ силу пада
ющей воды. Таковы: Нарвсюй водопадъ на юго-западъ 
отъ Петрограда, пороги на Волхове — къ юго-востоку 
отъ него, пороги на Свири въ 230—260-ти верстахъ къ 
сЬверо-востоку отъ Петрограда, и водопадъ Иматра и 
друпя стремнины на ВуоксЪ, въ предЪлахъ Финляндш къ 
скверу отъ него. Особо важны два послЬдше пункта; 
возможная мощность установокъ на Свири—до 280 тысячъ 
лошадиныхъ силъ; на ВуоксЬ — до 600 тысячъ... Какъ бы 
ни складывались отношешя Финляндш къ Россш, я увЬ-
ренъ, что въ услов1Яхъ мирнаго хозяйственнаго развитгя 
бЪлый уголь Вуоксы будетъ прим'Ьненъ для нуждъ исто
рически сложившейся и прюбрт>вшей мхровые масштабы 
промышленности Петрограда. Ибо такое примЪнеше со
ответствовало бы началамъ хозяйственной рациональ
ности . . . 

Я могъ бы продолжать обзоръ производительныхъ 
силъ Россш; коснуться важнтэйшаго вопроса о залежахъ 
железной руды и географическомъ размт>щенш ихъ въ 
отношенш къ мтэсторождешямъ коксующагося угля; про
должить обозрите источниковъ водной энергш; разска-
зать о водопадахъ Олонецкаго и Архангельскаго края, о 
Днтшровскихъ порогахъ, о бт»ломъ углЬ Кавказа, Турке
стана, Сибири, Урала; говорить о нефти, значеше кото
рой, вероятно, ясно каждому изъ васъ. Но я не буду 
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делать этого. Я думаю, что и сказаннаго достаточно въ 
качестве образчика и примера. А болынаго я и не при
тязаю дать... Естественныя производительныя силы 
Россш велики. Не нужно ихъ преувеличивать, но нужно 
ясно понимать ихъ значеше; и знать, что экономическое 
одареше Россш есть одареше многостороннее — предо
пределяющее одновременно сельско - хозяйственное и 
промышленное развит1е страны. Если судитъ Господь, 
естественныя производительныя силы Россш найдутъ себт» 
примкнете; я думаю, это принесло бы весьма реальныя 
блага не только Россш но и вамъ. Но для возможности 
такого использован1я необходимо, чтобы у насъ, но также 
и у васъ здоровая и творческая хозяйская воля устояла 
и одолела бы въ борьбе съ силами разрушешя, нынт> 
возставшими на нее. 

П е т р ъ С а в и ц к 1 й 

Прага, 2/15 I 1923 



ОППОНЕНТАМЪ ЕВРА31ЙСТВА 

(Письмо въ редакщю Я. Д. Садовскаго) 

м. г. 

Разрешите обратиться къ Вамъ съ нижесл'Ьдующимъ. 
Я евраз1ецъ и душой и тЪломъ. Поэтому нападки на 

евразшцевъ и евразШство волнуютъ меня, вероятно, не 
менЪе, ч-Ьмъ авторовъ „Исхода къ Востоку", „На путяхъ" 
и „Россш и Латинства". Нападки эти меня удивляють 
тЪмъ, что въ нихъ объединились представители разныхъ 
лагерей, начиная съ 3-го Интернацюнала и кончая рус
скими национально-монархическими кругами. Несомненно, 
что здтэсь кроется какое-то недоразум'Ъше и чья то брань 
является незаслуженной евразшцами. Мнтэ кажется, при
чина этого недоразумтэшя кроется въ недоговоренности у 
евразшцевъ (въ ихъ сборникахъ), именно, въ отсутствш 
прямыхъ и ясныхъ ОТВ-БТОВЪ на мнопе жгуч1е вопросы. 
Не могу ли я хотя бы частично помочь выяснешю этого 
недоразум,Ьн1я, высказавшись на правахъ рядового евра-
зшца по поводу нЪкоторыхъ упрековъ, бросаемыхъ евра-
зшцамъ, неоднократно слышанныхъ мной лично? В-Ьдь 
упреки эти, р-БЭше и частые, въ конц-Ь концовъ, сводятся 
къ немногимъ положешямъ. Поэтому мой отв-Ьтъ, можетъ 
быть, въ нтэкоторыхъ вопросахъ явится общимъ съ нашей 
стороны отвЪтомъ г. г. оппонентамъ. Конечно, ответь 
этотъ не можетъ претендовать на исчерпывающее и точ-
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ное изложеше тезисовъ евразШства. Но общность м1ро-
ощущешя, которая является спайкой нашего малаго брат
ства, — евразшцевъ, — будетъ, надЬюсь, порукой за 
соотв4тств1е предлагаемыхъ мной п р а к т и ч е с к и х ъ 
разсужденш духовнымъ основамъ евразшства (хотя бы по 
нЪкоторымъ отдЬльнымъ вопросамъ между нами и были 
разноглас1я). Если бы эти суждешя въ какой нибудь м-вр-в 
оказались полезнымъ разъяснешемъ позицш евразшства 
для лицъ, намъ сочувствующихъ — я былъ бы доволенъ 
и этимъ результатомъ. 

Возражешя и упреки, дълаемые евразшцамъ, можно 
свести къ слт>дующимъ положешямъ: 

I. „Евразшцы — пассивные богоискатели. Они не 
цтэнятъ благъ земныхъ, что теперь при грандюзной задаче 
возстановлешя хозяйства россшскаго, особенно опасно. 
ЕвразШцы зовутъ къ уходу въ ©иваиду". 

Такъ говорятъ г. г. оппоненты евразшцевъ. Но въ 
действительности НТУГЪ основанш называть насъ „бого
искателями", ибо ищутъ тт>, кто потерялъ или не имт>лъ; 
мы же Бога и в*Ьры не ищемъ, ибо Бога и втэру имт>емъ... 
Пассивности же принцишально мы не проповтэдуемъ и 
практически не проявляемъ. Скорее можно говорить 
объ идеологической а к т и в н о с т и евразшцевъ, — даже 
въ эмигрантскомъ положенш. „А переменить Богъ Орду" 
(на Москв-Ь), тогда будущее и дЪла покажутъ, кто окажется 
активн-Бв) представители иныхъ теченш, или евразшцьд* 
Объ этомъ гадать преждевременно. — 

Евразшцы не отрицаютъ матер1альной культуры и не 
умаляютъ ея значешя. Они только указываютъ ей со
ответствующее м^сто, — за духовной культурой, ибо 
сказано: не единымъ хлт>бомъ живъ человтжъ. Матер1-
альная культура должна быть средствомъ для духовныхъ 
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достижений, а не самоцелью. Современное превращеше 
техники и матер1альныхъ средствъ въ самоцель — ду
ховно губительно. Стихш первоначально -матер!альныхъ 
и первоначально-животныхъ стремленш необходимъ силь
ный, неизмеримо высоко стоящш противов^съ, ибо „какая 
польза человеку, если онъ прюбрЪтетъ весь М1ръ, а 
душ-Ь своей повредить" (Мате. 16, 26). Вопросы веры и 
Церкви поставляются евразшцами на первый планъ. Но 
это не устраняетъ свободы конкретныхъ р4шенШ. И, 
напр., практически, какъ мне кажется, возможно выступ-
лен1е евразшцевъ за отд%лен1е Церкви отъ государства, 
понимая подъ этимъ отдЪлешемъ, однако, только осво-
божденхе Церкви отъ опеки государства, отъ вмешатель
ства светской власти въ церковныя дЬла и попытокъ 
использовашя Церкви для политическихъ ц-Ьлей. Это 
охранило бы Церковь отъ возможности стать въ поло-
жеше служанки государства. Признаше возможности от-
д-Ьлен1я Церкви отъ государства отнюдь, однако же, не 
значитъ, что можно спокойно отнестись къ такимъ вопро-
самъ, какъ вопросы о преподаванш Закона Бож1я въ 
школе (вообще — о церковно - релипозномъ воспитанш 
молодежи!), о Священномъ Коронованш на Царство, о 
признанш государствомъ церковныхъ праздниковъ и т. п... 

Народъ русскш — православный. Весь его бытъ тесно 
евязанъ съ Православной верой. Если отнять у народа 
молитву въ виде молебновъ, панихидъ, крестинъ, венчанШ, 
освященш домовъ, скота, плодовъ земныхъ, — тогда 
образуется 31яющая пустота въ душе народной и въ его 
быту. Русскш народъ и его величайшее твореше — 
Держава Россшская — могутъ быть крепки только подъ 
кровомъ Церкви и на камне Веры Православной. „Вы
рождается и пустеетъ русское самосознаше, теряя Право-
слав1е..." „мертвеетъ и Православ1е, покидая русскую 
нацно въ ея титаническихъ порывахъ къ творчеству..." 
И мы хртимъ уподобиться мужу благоразумному, кото
рый строить домъ свой на камне, чтобы буря не завалила 
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его. (Мате. 7, 24 — 25). Насъ печалить отсутств1е 
нравственной твердости и патрютизма въ верхнемъ слое 
нашего культурнаго общества. 

Въ наше время стремлешя Католической церкви овла
деть духовно-русскимъ народомъ, воспользовавшись по 
своему обычаю его Смутой и бедами, необычайно усили
лись. Повторяются попытки 1570, 1613, 1708/9, 1812 и 
всьхъ черныхъ лт>тъ нашей исторш *). Римской еписко-
кошей мобилизованы о. о. 1езуиты и пр. „ловцы" душъ 
челов'Ьческихъ. И вотъ некоторые руссюе люди, осо
бенно представители петроградской знати, уже издавна 
воспитывавппеся на иностранный ладъ и мало связанные 
съ подлинной русской стиххей, поддались соблазнамъ о. о. 
1езуитовъ и впали въ ересь, уверовали въ непогреши
мость папы. Слабодушные напрасно пытаются спастись 
отступничествомъ. Церковь Православная будетъ оплаки
вать заблудшихъ овецъ и молиться о просв-Бтленш ихъ 
разума и о возвращенш ихъ въ лоно Православной Церкви. 
Ттэмъ крепче мы должны сомкнуться подъ Ея кровомъ, 
чтобы работать надъ возсоздашемъ русской культуры и 
государственности. 

И. „Евразшцы зовутъ къ отказу следовать „обще
человеческой" западно-европейской культуре. Они зовутъ 
Россно къ культурному союзу съ „варварами" (вроде 
монголовъ, киргизовъ и др.)"-

Этотъ упрекъ евразшцамъ приходится слышать наи
более часто. Несомненно, что въ этомъ вопросе обна
руживается коренное расхождеше евразшцевъ и ихъ 
оппонентовъ. Расхождеше это въ данномъ случае глу
боко и касается не только оценки европейской культуры. 
Евразшцы не считаютъ западно-европейскую культуру 
чемъ-то абсолютнымъ и всечеловеческимъ. Западно-

х) Папстя попытки къ подчинешю Риму Православной Русской 
Церкви, какъ неизменный сопроводитель каждаго русскаго нацю-
нально-духовнаго несчаспя, почти какъ эмблема или даже „символъ" 
такого несчасия — еще ждутъ связнаго и полнаго изображешя. 
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европейская культура, по ихъ мнт>н1Ю, связана съ опре-
дЪленцымъ мЬстомъ, временемъ, известными услов1ями. 
Евразшцы думаютъ, что полное усвоеше ея невозможно 
для народовъ, кровно не связанныхъ съ романогерман-
цами. „Теорш, какъ итоги, выведенныя изъ прошедшаго 
разсудкомъ, правы всегда только въ отношенш къ прош
лому, на которое онтэ, какъ на жизнь, опираются, а про
шедшее есть всегда только трупъ, покидаемый быстро
текущей жизнью, трупъ, въ которомъ анатом1я доберется 
до всего, кромтэ души. Теор1я вывела изъ изв'Ьстныхъ 
данныхъ известные законы и хочетъ заставить насиль
ственно жить век последующая, раскрывающаяся данныя 
по этимъ логически правильнымъ законамъ" (Ап. Гри-
горьевъ). — То, что сказано Ап. Григорьевымъ о жизни 
по теор1ямъ, полностью можетъ быть отнесено къ заим
с т в о в а н ^ (или ус-воетю) западно-европейской культуры 
иными народами. Души-то этой культуры, традицш и пр. 
усвоить нельзя. Этимъ не отрицается возможность и 
необходимость для насъ отдЪльныхъ частичныхъ заим
ствованы въ С.-Штатахъ С. А., Зап. Европе, Японш. Но 
необходима осторожность и въ техническихъ заимство-
вашяхъ, — необходимъ учетъ нашихъ условш и данныхъ. 
Вспомнимъ, что творилось у насъ. ВЬдь около двухсотъ 
лЪтъ длилось наше идейное холопство по отношенно къ 
3 . Европе. У нея брались идеи, моды, теорш и т. д. 
Власть и руссюй культурный слой хотели видт>ть русскш 
народъ превращеннымъ то въ „англо-голландцевъ", то во 
„французовъ", то въ „нтэмцевъ", то, наконецъ, просто въ 
„навозъ ЛАЯ западно-европейской культуры" и для экспе-
риментовъ (г. г. социалисты). И тогда то у насъ образо
валась привычка на каждый вопросъ, поставленный рус
ской действительностью, искать готовый отвЪтъ въ те
орш, выработанной чужой мыслью на основанш опытовъ 
чужой жизни. Безоглядное западничество заразило насъ 
встши болезнями запада — рацюнализмомъ, позитивизмомъ, 
:^ц1ализмомъ и прочими „измами". Однимъ изъ резуль-
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татовъ этой заразы явились теперешние соцдалистичесюе 
опыты, проделываемые надъ РосЫей коммунистами, квинтъ-
эссенщ'ей русскаго западничества. 

„Большевизмъ есть осуществлеше того социализма и 
того господства рабочаго класса, о которомъ они (за-
падно-европейцы) слышали такъ много умныхъ речей, 
втэщихъ прорицанш и соблазнительныхъ посуловъ... Идея 
захвата власти рабочимъ классомъ и насильственнаго 
введешя социализма есть идея французскаго происхож-
детя" (П. Б. Струве). 

И въ увлеченш „западомъ" причина того, что всякш 
интеллигентъ — чиновникъ, помт^щикъ, землем'Ьръ, док-
торъ, и т. д., однимъ словомъ, всякш „баринъ", со
прикасаясь съ крестьянской массой, вызывалъ въ ней 
вражду, недов'Ърхе и презрительныя насмешки. Ртэчь „ба
рина" была для мужика смт>шна и непонятна. Жители 
Марса, вероятно, легче могли бы понимать жителей Са
турна, нежели понимали интеллигентъ и мужикъ другъ 
друга... Оправдывались слова В. О. Ключевскаго, что 
„западничество, это утрата понимашя живой русской дей
ствительности". Вспомнимъ для наглядности тотъ культъ 
Европы и то пренебрежете къ своему, въ которомъ не
редко воспитывали д-Ьтей родители и которое почти 
постоянно внушали молодежи въ школе преподаватели 
географш, исторш и др. наукъ, независимо отъ ихъ поли-
тическихъ воззрЬнш. 

Теперь, когда насъ бранятъ за отказъ отъ идеи „воз-
вращешя Россш въ семью европейскихъ народовъ", за 
отказъ отъ идеи „новаго прюбщешя Россш къ европей
ской культуре", мы твердо говоримъ, что мы действи
тельно отказываемся итти старымъ путемъ. Разверзшаяся 
бездна Черной Смуты является достаточнымъ предосте-
режешемъ отъ выхода на старый путь. Конечно, это 
можетъ быть непр1ятнымъ для тЬхъ, преклоннаго возраста, 
почитателей Западной Европы, которые десятки лт>тъ 
кряду ездили во Францию, Итал1Ю, Испанио, Гермашю, 
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Австрпо и т. д. для отдыха и просто отъ скуки и поныне 
изъ веЪхъ странъ М1ра, только эти страны считають сто-
ющими признанья и вниманья. Такихъ лицъ, связавшихъ 
себя съ Западной Европой, мы въ достаточномъ количе
стве видимъ вокругъ себя. Имъ мы скажемъ: м1ровая 
духовная и политико-культурно-экономическая гегемошя 
Западной Европы кончилась ВМТ>СТБ СЪ м1ровой войной. 
Никак1я стремлешя, никаюя меры не вернутъ Европе бы
лого верховенства. Это надо признать независимо отъ 
того, нравится или не нравится такая перемена. Для 
мощнаго поступательнаго движешя Европа не можетъ слу
жить прочной опорой. Она сама требуетъ матер1альныхъ 
и духовныхъ костылей. Географическая целостность Евра-
зш, экономическ1я возможности будущаго Россшской Дер
жавы, родственность въ нтжоторыхъ отношешяхъ психо-
логш русскаго народа съ психолопей тюрко-монгольскихъ 
и н"Ькоторыхъ другихъ „евразшскихъ" народовъ, наше 
историческое прошлое и пр., однимъ словомъ, вся сумма 
нашихъ данныхъ и условш указываютъ на то, что намъ 
не сл-Ьдъ быть привт>скомъ Францш или Германш (вообще 
Западной Европы!), но н е о б х о д и м о в е р н у т ь с я 
к ъ себт» и начать строить храмину русской культуры, 
сообразно съ тт>ми е в р а з 1 Й с к и м и данными, кото
рыми мы обладаемъ Промысломъ Божшмъ. „И с х о д ъ 
к ъ В о с т о к у " — это и есть в о з в р а т ъ к ъ с е б е , 
но не походъ на востокъ за новыми заимствовашями „къ 
монголамъ и китайцамъ", какъ пробуютъ острить г. г. оппо
ненты-западники. Г. г. остряки, видимо, весьма низкаго 
мн,Ьн1Я о нашей логичности. — Если мы тяготимся чуж-
дымъ намъ европейскимъ мундиромъ, то почему будемъ 
напяливать на себя одт>ян1е китайскаго мандарина? Будетъ 
ли въ нашемъ строительстве перевешивать „европеизмъ" 
нашего сознашя, „азшство" нашей души или „аз1атчина" 
характера, или они будутъ въ равновесш, во всякомъ 
случае, чтобъ они сочетались гармонически, — мы должны 
жить и творить, не отрываясь отъ своихъ корней. Объе-
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динять насъ съ нашими соекдями „аз1атамй" будетъ единая 
русская культура, органически выросшая въ нашихъ усло-
В1яхъ, и, прежде всего, ея первый продуктъ — р у с с к а я 
г о с у д а р с т в е н н о с т ь . 

III. „Евразшцы поносятъ императорскш (петербург-
скш) перюдъ русской исторш и идеализуютъ до-петровскш 
перюдъ". 

— Возражать евразшцамъ такъ — мнт> кажется, — 
значитъ валить съ больной головы на здоровую. Въ 
нашемъ, какъ впрочемъ, я думаю, и каждаго русскаго 
патрюта, отношенш къ прошлому нужно различать дв-Ь 
стороны. Мы болЪемъ душой за ошибки власти и обще
ства въ прошломъ, но „своихъ царей великихъ поминаемъ 
за ихъ добро, за славныя дЬянья".. . Мы ясно чувствуемъ, 
что даже въ послтэдшя десятилтлчя — среди идеологиче-
скаго упадка и духовнаго разложешя нашихъ правящихъ 
и интеллигентскихъ круговъ, въ Россш были осуществлены 
велиюя достижен1я въ области наукъ, искусствъ, техники 
и матер1альной культуры. Все это, — погребенное и полу
погребенное нашей „великой" революцией, казалось бы, 
давало намъ въ качестве познавательной, художественной, 
технической и матер1альной базы просторъ и возможность 
гордо и спокойно жить, работать и развиваться. И не 
эта база, но именно д у х о в н о е р а з л о ж е н 1 е виною 
тому, что мы предавались самоуничиженно; настолько не 
понимали действительности, что возможно было возник-
новеше фантастическихъ дт/гскихъ „плановъ о радикаль-
номъ переустройстве Росс1и на рацюнальныхъ началахъ" 
(проектъ кружка „витмеровцевъ"). Въ нашемъ прошломъ 
можно насчитать безконечное количество фактовъ, которые 
можно было бы посчитать за анекдоты, если бы они не 
повлекли за собою нашу теперешнюю трагед1ю. Коснемся, 
напримЬръ, дт^ла воспиташя юношества. Въ стране Царей 
и Самодержав1я, подъ ноеомъ у попечителей округовъ, 
по одобреннымъ свыше учебникамъ, молодежь воспиты
валась въ глубокомъ уваженш и даже любви къ Аристо-
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гитону, Демосеену, Бруту и имъ подобнымъ. Между тЪмъ 
насколько я могу, въ моемъ ощущенш реальности, воз-
создать себ'Ъ историчесюе факты (простите, что решаюсь 
на такое возсоздаше, при скромности моихъ историче-
скихъ познанш) — : Аристогитонъ и его товарищъ убили 
изъ за угла братьевъ-диктаторовъ, обезпечивавшихъ странв 
взамтэнъ анархш — миръ, законность и порядокъ. Убили 
ихъ по найму отъ партш. Демосеенъ, честолюбивый, но 
недальновидный интриганъ, боролся съ царемъ Филиппомъ 
Македонскимъ, который стремился объединить гречесюя 
земли, дать грекамъ миръ и спокойств1е и усилить ихъ 
въ борьбе съ Востокомъ. Брутъ убилъ своего воспита
теля и опекуна, великаго Императора и Властодержца 
Цезаря, проявившаго необыкновенное велич1е и благо
родство даже въ смертный часъ. Брутъ — борецъ про-
тивъ единодержав1я, тупой и недалекш политикъ, отнялъ 
у народа гешальнаго правителя и ввергъ народъ въ б'Ьды 
междуусоб1я Въ школт> у насъ всЬ эти бунтари и убшцы 
обрисовывались какъ герои, совершивипе величайшш въ 
исторш человечества подвигъ. Второй прим'Ьръ, еще болт>е 
разительный. Въ нашихъ школахъ открыто пропов'Ьды-
вался культъ „великой французской революцш", *) а съ 
ней заодно и всЬхъ революцш. Революц1Я вообще обри
совывалась, какъ панацея отъ всЬхъ золъ. Творить но
вую жизнь можно де только революцюннымъ путемъ. 
Впасть въ революцюнное состояше, нирвану нашихъ вре-
менъ, было светлой мечтой почти всЬхъ нашихъ препода
вателей исторш. Стремлеше дожить до роволюцш, по
грузиться въ нее и б ы т ь с ч а с т л и в ы м и , вотъ что 
вбивалось, какъ идеалъ, въ головы 15—16-ти лтзтнихъ 
мальчиковъ и дт>вочекъ. Что особенно любопытно, даже 

*) Интересно, что французскими историками всегда указыва
лась оборотная сторона медали — страшныя б'Ьды этой смуты. 
Фактически, только преодол-Ьше революцш оплодотворило ее (твор
чество Наполеона). Историки посл-Ьднихъ временъ (Тэнъ, Вандаль, 
Стурмъ и др.) считаютъ, что револющя подорвала силу Францш, что 
она им-Ьла больше минусовъ, ч-Ьмъ плюсовъ. Наши преподаватели 
гЬневыя стороны замалчивали. 
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конца для революцш не предусматривалось (по черновски 
— углубляться, углубляться и углубляться въ революцию). 
Таюя явлешя нашего прошлаго, какъ романтическая иде-
ализацш революцш, (действительно, всеблаженное состо-
яше!) есть мелочь. Были более крупныя ошибки общества 
и власти въ нашемъ прошломъ. Они не могутъ быть 
предметомъ нашего восхищешя. Но, критикуя ошибки 
въ прошломъ, евразшцы стремятся делать это бережно и 
осмотрительно, памятуя, во-первыхъ, что не ошибается 
тотъ, кто ничего не дЪлаетъ, во-вторыхъ, что неумелой 
критикой можно повредить будущему. „Мы слишкомъ 
безоглядно критиковали и порочили передъ иностранцами 
свою страну. Мы бол'Ье, чтэмъ недостаточно бережно, 
относились къ ея достоинству, къ ея историческому прош
лому" (П. Б. Струве). Такое отношеше къ своей исторш 
повлекло укоренеше неуважешя къ себе въ русскомъ на
роде и развило чувство неуверенности въ своихъ способ-
ностяхъ и силахъ. Несмотря на прекрасную умственную 
и духовную одаренность, русскш народъ претерп'Ълъ въ 
своемъ развитш больше несчастш, потрясенш и ката-
строфъ, чтэмъ какой-либо другой народъ. Одна изъ 
главныхъ причинъ всЬхъ нашихъ бт>дъ — это неуважеше 
къ себе, неуверенность въ своихъ силахъ и съ ними свя
занное слабовол1е. 

Объ идеализацш евразшцами до-петровскаго перюда 
нашей исторш не приходится долго говорить. Несомненно, 
что Росс1я временъ царя Алексея Михайловича, Федора 
Алексеевича, Софш Алексеевны представляла собой 
более здоровый государственный и нацюнальный орга-
низмъ, нежели при преемникахъ Петра Великаго (после 
того, какъ произошелъ нравственный расколъ между вер
хами и низами народа), и развивалась она до Петра Ве
ликаго нормальнее, чемъ после него. Но эти примеры 
для евразшцевъ могутъ являться самое большее некото
рой аналопей и отдаленнымъ прообразомъ для будущаго 
строительства, ибо времена и условхя явно несравнимы. 
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IV. „Евразшцы нацюналъ-болыыевики. — Евразшцы-
антисемиты". 

Мы националисты, это в-Ьрно, самые откровенные 
руссюе нацюналисты. Конечно, мы далеки отъ страннаго 
нацюнализма тЪхъ русскихъ, которые удивительно стра
стно защищали век нацюнальныя движешя, направленный 
противъ русскаго нацюнализма (П. Н. Милюковъ). Еще 
далЬе мы стоимъ отъ учредителей десятковъ „республикъ" 
(вплоть до еврейской — со столицей въ МИНСКЕ) на 
территорш Россшской Державы и искоренителей одного 
только нацюнализма русскаго. — „Росспо погубила без-
нацюнальность интеллигенцш, единственный въ М1ровой 
исторш случай — забвешя нацюнальной идеи мозгомъ 
нацш" (П. Б. Струве). Евразшцы, будучи русскими на
ционалистами, не разд'Ьляютъ воззртзшя, по которому хра-
нителями нацюнальной идеи являются народныя массы. 
Носителемъ нацюнальнаго начала должна быть (и нор
мально была) интеллигенц1я. Нацюнально крепки и 
одаренный профессоръ или студентъ, въ извтэстномъ 
смысле, стоитъ губернш. ВсЬ отвлеченныя мечты и ми-
стическ!я грезы о народныхъ массахъ, какъ первомъ 
двигателе и самостоятельномъ действователе, должны 
быть впредь русской интеллигенщей оставлены. Слтэ-
дуетъ понимать реальное течете исторш; масса, сама по 
себЬ, равнодушна и бездейственна; чтобы она стала иною, 
долженъ быть данъ толчокъ отъ многочисленныхъ, но 
вЬрящихъ и волящихъ личностей. Горяч1е и одаренные 
патрюты, всегда, по необходимости, немногочисленные — 
суть подлинные „ а в т о р ы и с т о р I и", — некоронован
ные водители нацш, въ ихъ качестве носителей нацюналь
ной идеи. Этимъ не отрицается налич1е въ сознанш 
маесъ нацюнальнаго инстинкта 1); но это именно „ин-
стинктъ", идея и чувство, въ скрытомъ, свернутомъ со-

*) Только этимъ налич1емъ обусловливается фактъ сохранешя, 
массами нацюнальнаго облика при многол-Ьтнемъ владычестве или 
возглавлены* нащи инородцами. 
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стоянш; бол-Ье того, этимъ не отрицается, что националь
ный инстинктъ массъ им-Ьетъ определенное содержаше; 
именно поэтому не всякая идея, имеющая „нацюнальный 
характеръ", — способна стать „идеей-правительницей" 
(см. статью „Подданство идеи"), но только та, которая 
указываетъ и отв'Ьчаетъ содержашю нацюнально-массо-
ваго инстинкта. Но инстинктъ въ „идею-правительницу" 
превращаетъ духовная деятельность интеллигенцш— хотя 
бы ея представители и выходили, какъ это сплошь и 
рядомъ сХучается — изъ самой гущи народа... Въ огром
ной необъятной Россш нацюнализмъ трудно усвояемъ и по-
стижимъ. Русскш народъ состоитъ изъ массы мЪстныхъ го-
рячихъ патрютовъ: уральцевъ, терцевъ, украинцевъ, дон-
цовъ, сибиряковъ и т. д.; русскш патрютизмъ въ народ-
ныхъ массахъ слабо теплится и изредка разгорается. 
Стойк1е и постоянные всероссшсюе патрюты — это 
г о р с т о ч к а и н т е л л и г е н ц г и и с л у ж и л ы х ъ 
л ю д е й, абсолютно значительная, но относительно теря
ющаяся въ мор-Ь остального населешя. И гЬмъ болЬе 
трагически, что значительная часть этой горсточки къ 
началу XX в^ка утратила или не прюбрЪла обостреннаго 
нацюнальнаго чувства. Въ результате „на Москве" ока
зался 3-ш Интернацюналъ. Но и этотъ жестокш опытъ 
многихъ не исц'Ълилъ, и еще недавно въ ПрагЪ мы слы
шали слова (П. Н. Милюковъ): „мы хотимъ быть нацю-
нальными безъ национализма" .., „можно быть нацио
нальными безъ стараго „вЬхизма" и безъ новаго 
„евразшства". — Мы, евразшцы, полагаемъ, что безъ 
„в^хизма" и „евразшства" могутъ обойтись только поли-
тичесюе мертвецы. 

— Итакъ, мы нацюналисты. Но въ чемъ нашъ „на-
цюналъ-болыневизмъ", по совести сказать, я не могу по
нять. По нашему разумейте само опредклеше „нацюналъ-
большевизмъ" есть соп^гасНсйо т а^ес^о. Интернацюна-
лизмъ, конечно, можетъ въ тактическихъ ц^ляхъ пользо
ваться нацюнальнымъ движешемъ, но принцишально съ 
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посл'Ъднимъ не совмЪстимъ. Какимъ образомъ можно 
совмещать большевизма (— сощализмъ — интернацюна-
лизмъ) съ русскимъ нацюнализмомъ есть для насъ такая 
же загадка, какъ и для всякаго другого мыслящаго рус-
скаго патрюта... 

На другомъ предтэЛТэ выплываетъ вопросъ объ анти
семитизме евразшства. Съ такимъ же правомъ, даже 
болынимъ, евразшцевъ можно назвать анти-романцами, 
анти-германцами, анти-англосаксами и прочими „анти". 
Однако и это было бы не точно. Ксенофобии, какъ 
принципа, евразшцы не придерживаются. Правда мы не 
питаемъ особой склонности къ европейцамъ, но это 
только потому, что европейцы сами не хотятъ, чтобы мы 
ихъ любили. И правительство, и общество Англш, 
Францш, Италш и пр. являются поразительными невеж
дами въ русской жизни и исторш. Россшская Держава 
и русскш народъ интересовали романо-германцевъ только 
съ точки зр,Ьн1я наживы и барышей. Теперь каждый 
эмигрантъ, побывавшш въ не-славянскихъ странахъ За
падной и Средней Европы, это пренебрежете и невеже
ство знаетъ хорошо. Помимо того, у многихъ романо-
германскихъ народовъ наблюдается вековая необосно
ванная враждебность къ русскому народу, легко прорыва
ющаяся у нихъ при первомъ обостренш политическихъ 
отношенш между правительствами. Маша пламенная все
побеждающая любовь къ Западной Европе была несо
мненно неразделенной односторонней страстью. Много 
этому способствовало наше собственное презреше къ 
всему своему. Надо надеяться, что теперь русскш ин-
теллигентъ излечится отъ своего пристрастгя ко всему 
нерусскому. Не страдаемъ этимъ пристраст1емъ и мы. 
Но это не значить, что мы повинны въ ненависти ко 
всему иностранному. То же можно сказать о нашемъ 
„антисемитизме". Мы действительно расходимся въ 
одномъ вопросе съ большинствомъ еврейскаго общества. 
Расходимся мы съ нимъ въ оценке нашей смуты. Для 



большинства еврейскаго народа и поголовно для всей 
еврейской молодежи русская революция есть „ В е л и к а я"г 

давшая имъ все, даже господствующее положеше въ 
средЬ существующей революцюнной россшской власти, 
о чемъ передъ револющ'ей ни одинъ еврей въ мхр-Ь серь
езно думать не могъ. Евреи пр1емлютъ „Великую" со 
ВСЕМИ ея онерами и являются ея цементомъ. Это при-
знаютъ, предостерегая еврейскШ народъ, наиболее дально
видные представители еврейской интеллигенции (Ландау, 
Бикерманъ, Бруцкусъ, Мандель). Для насъ же революция 
есть, прежде всего, Черная Смута, подобная чум-Ь въ со
единены съ самыми страшными стихшными б'Ьдств1ями. 
Если мы признаемъ революцно „необходимой", то только 
въ смысле исторической необходимости, въ томъ смысле, 
что при изв'Ьстныхъ услов1яхъ разложешя исторической 
власти ея н е м о г л о н е б ы т ь . И если мы „пр1-
емлемъ" ее, то какъ всякш историческш фактъ, который, 
разъ онъ произошелъ, — нельзя устранить и съ которымъ 
практически нужно считаться. Но самъ по себЬ про-
цессъ революцш есть разрушительный и злой. Отсюда 
ясно, что къ инородцамъ - углубителямъ Русской Смуты и 
пр1емлющимъ ее, какъ „великую Нирвану" (въ томъ числ-Ь 
и къ евреямъ), дов,Ьр1емъ и любовью пылать не можемъ„ 
Но въ отношенш къ еврейству есть и другая сторона. 
Каждый в'Ърующш пЪмнитъ, какое религюзное значеше и 
смыслъ им'Ьетъ истор1Я еврейскаго народа. И въ русской 
революцш, помимо эмпирической стороны въ соотноше-
тяхъ русскаго и еврейскаго народовъ, — есть и другая 
сторона, таинственная и страшная, каюя-то притяжешя и 
отталкивашя, которыя въ настоящш моментъ сплели оба 
народа въ тЪсный клубокъ... И то, что мы понимаемъ 
сложность рождающихся отсюда вопросовъ (какъ размо
тать этотъ клубокъ?) в'Ьрн'Ье, ч'Ьмъ что другое страхуетъ 
насъ, какъ мн-Ь кажется, отъ снижешя этого понимашя до 
степени вульгарнаго антисемитизма. Т'Ьмъ менЬе мы 
являемся врагами всЬхъ инородцевъ* Наоборотъ, мы по-
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лагаемъ, что разумно понятый нацюнализмъ меньших!» 
народовъ не устраняетъ, но наоборотъ требуетъ ихъ 
участ1я въ бол'Ье широкой великодержавной русской го
сударственности. Русская государственность обезпечитъ 
бол'Ье успешное развитое меньшимъ народамъ, какъ гру
зины, эсты, латыши и др. Предоставлеше областямъ — 
въ самыхъ широкихъ предЬлахъ — права управлять 
местными дЬлами лишь упрочитъ ихъ привязанность къ 
Держав*Ь Российской. Но мы далеки отъ воззрт>нш тЬхъ, 
кто заявляетъ, что стоитъ „на точкЪ зрЪшя федератив-
наго объединешя по принципу добровольнаго (??) согла-
шен1я входящихъ (81с!) въ составъ Россш отдвльныхъ 
нацюнальностей". — Ну, а если азербейджансюе татары 
пожелаютъ ВИДЕТЬ Баку самостоятельнымъ и таможенно-
политически изолировать его отъ Россш? а эсты „добро
вольно согласятся стать „Зоппмоп о! Ше ЪпИей К ш ^ с Ь ш " 
и сделать Ревель базой англшскаго флота? Тогда что? 
Съ нашей русской точки зрт>н1я это невиданное въ М1р,к 
„добровольное" объединеше является вредной мечтой. 
Увы, въ этомъ март» безъ принуждешя не обойдется. Но 
принуждеше это должно быть не мелко-себялюбивымъ и про-
извольно-необоснованнымъ, но о р г а н и ч е с к и м ъ прину-
ждешемъ — со стороны великаго хозяйственно - политиче
с к а я цЬлаго, въ отношенш къ своей части: последняя 
принудительно несетъ выпадающую на ея долю функц1Юя 

для поддержашя жизни и развитоя всего цЬлаго и ея 
самой... 

Мы думаемъ, что подлинная национальная русская 
власть должна руководствоваться русскими интересами и 
не обязана считаться съ тт>мъ, пожелаютъ ли татары 
чтобы бакинская нефть шла въ Россно, или эсты, чтобы 
Ревель былъ русскимъ портомъ... Но это отнюдь не 
означаетъ, что меньшимъ народамъ угрожаетъ угнетете^ 
наоборотъ, именно потому, что Росс1я им*Ьетъ веЬ данныя 
быть сильной — она можетъ, при обезпеченш жизненныхъ 
предусловш своего державно - хозяйственна™ бытоя, пре-
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доставить менышшъ народамъ — наибольшую свободу 
при наименыыемъ обремененш государственными тяготами. 
Предносящшся евразшцамъ нацюнальный строй Державы 
Россшской есть с т р о й с в о б о д ы н а о с н о в е 
м о щ и . 

V. „Евразшцы ослабляютъ напряжете нацюнальнаго 
русскаго духа подменой слова „русскш" странно подо-
зрительнымъ словомъ„евраз1ецъ". 

Слова „Евраз1я", „евраз1ецъ" раздражаютъ многихъ. 
Вполне понимаю негодоваше нашихъ закорен'Ьлыхъ, 
преклоннаго возраста, принцишально - бытовыхъ запад-
никовъ. Они чувствуютъ какую то угрозу въ словЬ 
„Евраз1я". Ни „малая", ни „великая" смуты не пере
убедили ихъ неисправимаго западничества. Ихъ нельзя 
заинтересовать ни воздухомъ, ни красотами Кавказа, 
Туркестана, русскихъ „ривьеръ" и другихъ жемчужинъ 
Русской Державы, ни, тЬмъ болт^е, кузнецкимъ углемъ, 
уральской рудой, ухтенской нефтью и пр. неиспользован
ными богатствами Евразш. Они будутъ отмирать запад
никами, безславно закончивъ перюдъ некритическаго 
русскаго западничества и заимствование, и уступая, надо 
надЪяться, м-Ьсто творческой молодой реакцш. Но я 
долженъ сказать, меня удивляетъ некоторое раздражеше 
и недовольство евразшствомъ, высказываемое людьми 
национально настроенными и государственно мыслящими. 
Евразшцы не знаютъ какого то особаго „евразшскаго" 
нацюнализма и нич'Ъмъ не подм^няготъ Родины - Россш, 
русскаго имени и русскаго нацюнализма. Они отрицаютъ 
интернацюнализмъ во всЬхъ его видахъ и потому не мо-
гутъ употреблять слово „евраз1ецъ" съ какимъ бы то ни 
было интернацюнальнымъ (или нацюнальнымъ) привкусомъ 
и смысломъ. „Евразшство" это лозунгь для Россш итти 
новыми путями къ „новой жизни и старой мощи". „Ев-
раз1я" — э т о значитъ: Р о с с 1 я д о л ж н а ж и т ь с а м а 
п о с е б т э , д о в л е т ь с а м а себ-Ь, с а м а д о л ж н а 
я в л я т ь с я с в ' Ь т о м ъ для с е б я . 
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Экономически мы можемъ быть сильнее, нежели были 
передъ войной и должны стать таковыми. Мы должны 
перестать быть придаткомъ въ экономической системе 
нт>мецкаго или иного чуждаго народнаго хозяйства. Ны-
нт>шн1я условхя могутъ быть благопр1ятны для нашего 
экономическаго возстановлешя и расцвета. Тутъ имтэетъ 
значеше ЦЕЛЫЙ рядъ обстоятельствъ м1ровой хозяйствен
ной обстановки. Первое, С.-Штаты постепенно усили-
ваютъ преграды для западно-европейской иммиграции; 
второе, С.-Штаты обладаютъ свободными производитель
ными капиталами; третье, Западная Европа им-Ьетъ въ 
наличш болыше кадры рабочихъ, готовыхъ эмигрировать, 
болыше кадры высоко - квалифицированныхъ „спецовъ" 
всЬхъ категорш и, что не мен-Ье важно, им'Ьетъ въ на
личш инициативный классъ предпринимателей, промыш-
ленниковъ и торговцевъ, ищущихъ приложешя своей 
энергш и средствъ; четвертое, Росс1я владЬетъ большими 
природными богатствами, не использованными или ис
пользованными въ малой степени, и землями, годными 
для колонизации. Въ смысле техническомъ въ этой об
становке, „американизащя" Россш возможна и желательна, 
но она требуетъ сознательной деятельности въ извЬст-
номъ направленш. Однако, мы должны охранить себя 
отъ „психологической американизацш", при которой тех
ника и матер1альныя блага получаютъ перевт>съ надо 
всЬмъ остальнымъ и погоня за наживой становится 
единственной двигающей пружиной — частной и общест
венной жизни. Техническая американизащя Россш при 
использование техническихъ знанш, средствъ и силъ ино-
странцевъ желательна только при томъ условш, если 
одновременно съ этимъ руководящее круги Россш будутъ 
проникнуты истиннымъ нацюнализмомъ и будутъ имт>ть 
твердый религюзный упоръ. Если же русская интелли-
генщ'я будетъ по прежнему западо-поклоннической и не
православной, „американизащя" превратится въ грозную 
национальную опасность. Скрепить сЬверъ и югъ, во-
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стокъ и западъ Россшской Державы культурно - экономи
ческими скрепами, оплести хозяйственными узлами, кото-
рыхъ не разрубили бы никаюе мечи — вотъ о чемъ 
мечтаетъ и на что посильно работаете евразшство. Пет-
роградъ, какъ столица Россш, для выполнешя этой 
задачи не годится. Петроградъ сыгралъ свою большую 
роль въ прошломъ, однако, закончилъ ее позорно и без-
славно. Теперь Петроградъ долженъ получить иное, 
бол'Ье скромное задаше въ хозяйственной и политической 
жизни Россшской Державы. Онъ будетъ главнымъ рус-
скимъ портомъ на Балтшскомъ морЬ и сЬвернымъ, весьма 
рафинированнымъ! — центромъ русской культуры. Такая 
роль для Петрограда не по вкусу нашимъ западникамъ и 
б-Ьлымъ интернационалистами Они мечтаютъ о воскре-
шенш „Петербурга", (именно, „ П е т е р б у р г а", а не 
Петрограда!) въ его значенш всероссшскаго руководя
щего центра — первой столицы. Мы думаемъ, что это 
невозможно, да и не желательно. 

Для евразшцевъ Петроградъ въ роли столицы (да еще 
Петербургъ...) является символомъ прошлаго увлечешя Ев
ропой, ея интересами, ея мыслями, ея рацюнализмомъ, соща-
лизмомъ и пр. болезнями, — символомъ пренебрежешя къ 
родной стране и отказа отъ ея познашя. „Окно въ Европу", 
проделанное Великимъ „Отцомъ Отечества", его маленьюе 
потомки превратили въ проломъ ЦЕЛОЙ СТЕНЫ. Невоз
можно съ успъхомъ управлять Россшской Державой изъ 
Петрограда и скръпить ея здаше, построенное на огром
ной своеобразно-евразшской площади и обитаемое разно-
племеннымъ населешемъ. Однако, евразшцы твердо 
знаютъ и помнятъ, что русская государственность слага
лась не на берегахъ Чернаго Иртыша или Оби и думаютъ, 
что Москва безспорно является единственно-возможнымъ 
всероссшскимъ руководящимъ центромъ. ТЪмъ бол'Ье, 
что теперь приходится вновь воскрешать священныя 
московсюя традицш „собирашя земель". Въ противов&съ 
же иностраннымъ проискамъ, для скр,ъплен1я связей Рос-
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€1Йской Державы и усилешя русскаго государственнаго 
чувства на югЬ необходимо второй столицей объявить 
„мать городовъ русскихъ" — Ьиевъ. Помимо всего про-
чаго, нахождеше второй русской столицы и важн&йшаго 
культурнаго центра въ гиевЬ будетъ побуждать къ твер
дому овладение и использовашю всЬхъ природныхъ дан-
ныхъ юга, что само по себтэ отклонитъ отъ бывшихъ 
свойственными и привычными „Петербургу" поисковъ 
журавлей за моремъ. Этотъ „исходъ" къ югу и „пово-
ротъ къ~востоку" не означаетъ отказа отъ „окна въ Ев
ропу". Но это окно будетъ использовано какъ окно, а 
не какъ проломъ, въ который можетъ попадать къ намъ 
всякая нечисть. Двери же у насъ широюя на востоке и 
на югЬ. Мы должны для своего будущаго укрепить свои 
политичесюя, экономичесюя и культурныя позицш на 
ближнемъ, среднемъ и дальнемъ востоке. Безъ изучешя 
своихъ окраинъ и безъ культурнаго общешя съ м1ромъ 
монгольско-тюркскимъ и иными, при увлеченш прелестями 
запада, такая задача по глубокому уб*Ьжден1Ю евразшцевъ, 
не выполнима. 

VI. „Евразшцы — реакцюнеры". 
Еще недавно — подобный упрекъ въ „реакцюнности" 

былъ убшственнымъ и неотразимымъ. Теперь же онъ внешне 
можетъ быть пугаетъ, но внутренно не двлается отъ него 
страшно. Объясняется это ТБМЪ, ЧТО ВЪ настоящее время по-
нят1е „реакцюнности" совершенно не действенно, такъ какъ 
демократизмъ, народоправство, парламентаризмъ и сощ-
ализмъ — теперь сильно дискредитованы и переживаютъ 
не только кризисъ, но н-Ьчто большее. Жизнь повсюду 
стремится найти каюе-то новые пути вит* оффищальнаго 
демократизма и сощализма (Италхя — фашизмъ, идущш 
изъ низовъ, Испашя — фашизмъ — сверху) и „охрани
телями" или „реакцюнерами", т. е. людьми, стремящимися 
задержать естественный ходъ развит1я и наступлеше 
новой эпохи, являются теперь не противники, а сторонники 
оффищальнаго демократизма и сощализма. Къ охраните-
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лямъ и мракобт>самъ этого типа мы себя не причисляемъ, 
ибо безусловно свободны отъ нарочитой приверженности 
къ „прямому народовласт1ю" и социализму. Здтэсь не 
мт>сто для изложешя определенной политической про
граммы, для которой и время еще не приспело и которую 
трудно и даже невозможно создать, находясь витэ родной 
стих1и. Но несколько мыслей о политическихъ и другихъ 
вопросахъ, мнт> ХОТЕЛОСЬ бы высказать здт>сь. 

Оговорюсь, евразшцы не считаютъ ни смертнымъ, 
ни простымъ грт^хомъ хоропия заимствовашя не только 
въ технике, но и въ М1ртз движущихъ силъ — идей. Взята-
ли социальная, политическая или экономическая идея у 
консерваторовъ, или у радикаловъ, или же наша идея 
совпадаетъ съ идеей чуждой намъ среды, — для евразш-
цевъ это безразлично, поскольку эта идея не богопротивна 
и не пагубна для души и жизни народа. Евразшцы не 
сторонники предвзятости. Поэтому упреки только въ 
заимствовали не считаются евразшцами вообще ДЕЛЬНЫМИ 
и серьезными. Мы позволимъ себЬ коснуться вопроса о 
пропорцюнальномъ представительстве и нтжоторомъ иномъ 
„активе" патентованной демократш. Евразшцы думаютъ, 
что „всенародное" безымянное представительство съ 
большей пользой для каждаго государства можетъ быть 
заменено профессюнально - групповымъ представитель-
ствомъ опред'Ьленныхъ реальныхъ интересовъ, Къ этому 
толкаетъ сама жизнь: всюду идетъ фактическое вытЬс-
неше „общенародна™" представительства партшнымъ, 
при чемъ партш пока уродливо, но все же наглядно ста
новятся выявителями интересовъ опред'Ьленныхъ профес
сии и классовъ, сохраняя только номинально „общенарод
ный" характеръ. Это, съ одной стороны — подтверж
дается прикр-Ъплешемъ мандатовъ къ парт1ямъ, а не къ 
личности, пропорцюнальностью представительства, а съ 
другой — и современнымъ дроблешемъ партш на эконо
мической почвЬ. — Что касается государственнаго строя 
Россшской Державы, мы думаемъ, что вообще основы 
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его должны быть органически связаны съ нашими уело-
В1ями; иначе мы не будемъ имтлъ кр^пкаго, устойчиваго 
государственнаго строя. Наши мозги не перевариваютъ 
„демократической" теорш „прямого народоправства", и 
логикой ея защитниковъ мы не владЬемъ. Поэтому, если 
по словамъ этихъ защитниковъ „для Россш хрупкш ме-
ханизмъ парламентарной монархш не годится", то мы 
думаемъ, гЪмъ бол-Ье не годится для нея предлагаемый ими 
„республиканско-демократическш" строй (П. Н. Милюковъ).. 
Въ Россш это европейское измышлеше дастъ уродливые 
плоды. Нечего гр'Ьха таить, евразшцы берутъ подъ сомне
т е все, носящее печать патентованной демократш. Мы 
думаемъ, что къ творчеству, созидашю и саморуководству 
народныя массы, какъ таковыя, не способны. Когда че-
ловтжъ ежедневно и ежечасно р-Ьшаетъ большинство 
жизнью выдвигаемыхъ вопросовъ подъ угломъ зр*Ьн1я лич
ной выгоды, трудно допустить, чтобы онъ могъ отре
шиться отъ такого угла зр4н1я при разрешены* государ-
ственныхъ вопросовъ. Интеллигентъ постепенно можетъ 
пршти къ выводу — „благо государства да будетъ выс-
шимъ закономъ", но массы народныя — никогда. Поэтому 
„прямое народоправство" и „демократ1я" въ этомъ же 
смысле являются для евразшцевъ горшимъ изъ золъ г 

ведущимъ въ конечномъ счетЬ къ разложешю, распаду 
и общему упадку. Править можетъ и должно только 
культурное, сознательное, идейное меньшинство. Для 
участ1Я въ д'кл'к правлешя необходима специальная склон
ность, одареше, определенные навыки, традиция и пребы-
ваше въ атмосфера, насыщенной вопросами о государ-
ственномъ благЬ. Иначе получается курьезъ: отъ конюха 
требуются изв'Ъстныя знашя и опытъ, отъ претендентовъ 
на управлеше страной ничего не требуется кромЬ принад
лежности къ партш. При такомъ положенш какой-нибудь 
захудалый пензенскш или одесскш адвокатъ можетъ быть 
избранъ представителемъ вологодскихъ крестьянъ (прямое 
народоправство...) и занимать послЬ постъ, скажемъ, во-
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еннаго министра. Это меньшее изъ золъ. При бол*Ье 
послЪдовательномъ проведенш „прямого народоправства" 
— угрожаетъ з а к р ь т е существующихъ академш и уни-
верситетовъ за ненадобностью... Примеры современной 
„демократш" подтверждаютъ нашъ тезисъ. Фактически и 
въ демократическихъ партгяхъ вожаки никогда не изби
раются, и строй любой демократической партш является 
живымъ отрицашемъ ея принциповъ и лозунговъ. И то, 
что высок1Й уровень культурной жизни оказался, (другой 
вопросъ — на долго ли ?), совм'Ьстимымъ съ офищ'альнымъ 
провозглашешемъ демократическихъ лозунговъ, въ значи
тельной м-БрЬ находитъ себ*Ь объяснеше въ подобномъ 
„о т р и ц а н 1 и Д " Б Л О М ъ " . Говорятъ, что „демократ1я" 
теперь переживаетъ „сумерки" (предвтзстникъ ночи). Не
обходимо сказать, что кромт> вышеуказанной, есть и дру-
Г1Я причины наступлешя „сумерекъ" для „демократш". 
Причина эта кроется въ томъ, что практически у специ-
фическихъ „демократовъ" идеи родины и нацш заменены 
партшностью. Поэтому люди глубоко демократичные въ 
своей сущности, но „горяч1е" въ вопросахъ нацюналь-
ныхъ, ртэзко отмежевываются отъ патентованной демо
краты, скажемъ русскими примерами — типа Керенскаго, 
Чернова и др. Мы не думаемъ, чтобы государственный 
строй Россш могъ быть строемъ „демократическимъ", въ 
смысл-Ь патентованной демократш; но, упаси Боже, чтобы 
строй этотъ былъ столь же оторваннымъ отъ жизни, отъ 
психолопи и потребностей массъ, какъ старый порядокъ 
въ посл*БДН1е годы своего существовашя. Мы сказали бы 
такъ: не будучи „ д е м о к р а т и ч е с к и м ъ " (народоправ-
ственнымъ), государственный строй Россш долженъ быть 
„ д е м о т и ч е с к и мъ" (народнымъ): въ томъ смысле, что 
власть должна просто „знать свою публику", находиться 
въ постоянномъ соприкосновенш съ настроен1ями народ-
ныхъ массъ, широко и последовательно итти навстречу 
ихъ потребностямъ, опираться на моральную поддержку 
народа. ВсЬ государственныя ц^ли — и въ томъ числ^ 
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ц*Ьли общаго благосостояшя — технически во много разъ 
совершеннее разрешимы и можетъ быть единственно 
разрешимы въ услов1яхъ правлешя культурнаго, созна
тельна™ и идейнаго меньшинства... ЗдЬсь возникаетъ 
вопросъ о наличш того слоя населешя, который былъ бы 
хранителемъ государственной и национальной идеи и 
откуда пополнялся бы правящш кругъ. Къ *великому 
несчаст1Ю, Р о с а я передъ революц1ей страдала недостат-
комъ людей въ пополнены высшей и средней администрации. 
Было какое-то безлюдье. После революцш вопросъ этотъ 
стоитъ и встанетъ съ небывалой остротой и отъ разр'Ьшен1я 
его зависитъ вопросъ благополучнаго существовашя Дер
жавы Россшской. Намъ необходимъ слой населешя, не МЯГКО
ТЕЛЫЙ и не безвольный, не страдающш склонностью къ 
мечташямъ и способностью къ быстрымъ разочаровашямъ, 
но жесткш, твердый, национально - эгоистичный, съ силь-
нымъ вкусомъ къ власти. Онъ и явится носителемъ 
государственной идеи и сильной нацюнальной воли... 

Въ настоящее время мы всъ переживаемъ перюдъ об
щаго пересмотра корней и основъ нашей идеолопи. Многое 
изъ того, что я здЪсь говорю, уже взвешено, исчислено и 
стало избитой истиной. Однако не все оно пр1емлется и? 
целостно усваивается. Повидимому, логика безсильна въ 
д'Ьлахъ в-вры и только мораль и чувство побуждаютъ 
здесь къ тт>мъ или инымъ р,Ьшен1ямъ. Эти чувства 
у насъ не должны быть преходящимъ порывомъ, 
но высокимъ напряжешемъ, которое будетъ крушить все 
на пути и отъ препонъ усиливаться. Такое напряжете 
передастся и въ нашу хозяйственно-культурную деятель
ность заграницей, а потомъ и дома, когда подъ нами бу
детъ родная почва, открытая для широкой деятельности. 
Основой нашей жизни должна стать экономическая само
деятельность, подлинное широкое призваше „народа", 
народныхъ массъ и рядовыхъ людей, въ противополож
ность гораздо более трудному и редкому (какъ упомина
лось выше!) призвашю къ идеологической и исторической 
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самодеятельности. Налич1е экономической свободы, ос
новы всЪхъ прочихъ свободъ, является необходимымъ 
услов1емъ для расцвета нашего народнаго хозяйства. 
Гнетъ государственной хозяйственной опеки долженъ быть 
устраненъ. Этимъ не отрицается право и обязанность 
вмешательства, въ опредвленныхъ случахъ, со стороны 
государства въ хозяйственныя отношешя (охрана труда, 
таможенный протекцюнизмъ). Можно думать, что при 
изменены политическихъ условш (уходъ коммунистовъ и 
вообще сощалистовъ отъ власти), экономическое возрож-
деше Россш не заставить себя ждать. Надо правду ска
зать, смертный грт>хъ борьбы съ матер1альной куль
турой можно скорее всего приписать русской дореволю
ционной экономической и неэкономической литературе. 
Въ ней односторонне прославлялся физическш трудъ, 
„трудовой" доходъ и т. п. Частная предприимчивость и 
хозяйственное творчество опорачивались, какъ „эксплоа-
тац1я", „кулачество". Причина несочувств1я хозяйствен
ному творчеству крылась въ отвращенш къ „капиталу", а 
безъ него современное даже „трудовое" хозяйство не 
мыслимо. „Капиталъ" былъ какимъ то ужаснымъ жупе-
ломъ, и представители его не могли расчитывать не 
только на почетное место въ обществе, но вообще не 
встречали сочувствгя въ своихъ начинашяхъ и были 
окружены враждебной атмосферой. Такая постановка во
проса внедряла въ головы рабочихъ пессимизмъ и веч
ное безпокойство, лишало ихъ радостности во взгляде 
на жизнь. Действительно, положеше обрисовывалось для 
рабочихъ ужаснымъ: быть всегда въ распоряженш врага-
эксплоататора. Рабоч1е утрачивали веру въ свои силы и 
способности, были лишены идеала жизненнаго подъема 
(не становится же самому „эксплоататоромъ"?), искали 
спасен1я въ стадности и физической силе стада. Подоб
ное умонастроеше задерживало и задерживаетъ успехи 
матер1альной культуры и подрываетъ основы духовной 
культуры, внося въ нее вместо духа любви, товарищества 
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и дов'Ьрхя — духъ зависти, ненависти и постоянной злоб
ности. Нужно надкяться, что все произошедшее откроетъ 
и въ Россш глаза на истинное значете личнаго хозяй
ственная творчества и частной инициативы, устранить 
взглядъ на всякое подлинно успешное хозяйствовате, какъ 
на н-Ькое „прегр-Ьшете". — Сильный побудитель къ эко
номическому возстановлетю заключается, между прочимъ, 
въ возможности сравнетя прошлаго и настоящего, — со-
стоян1я современнаго и довоеннаго. Эта возможность 
сравнетя для насъ не исчезнетъ въ течете десятковъ 
лтэтъ. Новые города, новыя желт>зныя дороги, новыя 
фабрики и т. д. будутъ выстроены. Но „мы руссюе 
должны не выстраивать новые города на мЬств прежнихъ, 
а совершить НЕЧТО гораздо болт>е трудное и великое: воз-
создать разрушенную храмину народнаго духа, воскресить 
поверженный и поруганный образъ Родины-Матери, вы
ношенный въ душахъ безчисленныхъ поколЬнш благоче-
стивыхъ в-Ьрныхъ сыновъ Россш" (П. Б. Струве). Эта 
задача труднейшая. Великодержавная истор1я Россш уже 
вика не знала посягательствъ на руссюя нацюнальныя 
ценности и особенности. Это обстоятельство плюсъ 
увлечете „западомъ" ослабило национальное сознате рус
ской интеллигенцш въ ея массЬ, разложило ея душу, 
обезличило ея типъ. Массы народныя были безъ идей-
наго нацюнальнаго и культурнаго руководства и остались 
сырымъ матер1аломъ. Длительное пребывате у власти 
интернацюналистовъ грозитъ поставить трудно одолимыя 
преграды къ возсоздатю подорваннаго народнаго духа. 
ЗдЬсь каждый день пребывашя у власти соц1алистовъ 
усугубляетъ растлите подростающихъ поколоти. Къ со-
жалЪтю, въ м1р,Ь духа мы не имтэемъ того побудителя, 
какой имЬемъ въ области матер1альной культуры, т. е. 
возможности сравнивать нын-Ьшнее и недавнее прошлое. 
Традицш творческаго здороваго нацюнализма въ нашемъ 
культурномъ слот> мало и он-Ь слабы, связи этого слоя съ 
народными массами слабы, авторитетъ малъ. Единственно, 
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что насъ связываетъ съ народомъ и что народъ сохра-
нилъ, — это Вт>ра Православная. Мы думаемъ, что духа 
русскаго народа вит* ВЬры Православной возсоздать 
нельзя. Росс1Я безъ Православ1я не мыслима — и въ 
Немъ почерпнетъ творческш духъ: ибо „сокроешь Лице 
Твое Господи, смущаются, возмешь отъ нихъ духъ — 
умираютъ и въ прахъ свой возвращаются. Пошлешь Духъ 
Свой — созидаютъ и обновляютъ лице земли. Да будетъ 
Господу слава во втжи". 

Я к о в ъ С а д о в с к 1 Й 

Р о с т о к и у П р а г и . 
1923 года 20 сентября. 
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