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Евразшцы — это представители новаго начала въ мышленш 
и жизни, это — группа деятелей, работающихъ на основе но
ваго отношешя къ кореннымъ, опредтэляющимъ жизнь вопро-
самъ, отношешя, вытекающаго изъ всего, что пережито за по
следнее десятил-кпе, надъ радикальнымъ преобразовашемъ 
господствовавшихъ доселт> м1ровоззрт>н1я и жизненнаго строя. 
Въ то же время евразшцы даютъ новое географическое и исто
рическое понимаше Россш и всего того М1ра, который они 
именуютъ россШскимъ или „евразшскимъ". 

Имя ихъ — „географическаго" происхождешя. ДЬло въ 
томъ, что въ основномъ массиве земель стараго свт^та, гдЪ 
прежняя географ1я различала два материка: „Европу" и „Аз1ю" 
— они стали различать третш — срединный материкъ — 
„Евразхю", — и отъ посл*Ьдняго обозначешя получили свое имя... 

По мнт>н1Ю евразшцевъ, въ чисто-географическомъ смысле 

— понят1е „Европы", какъ совокупности Европы, западной и 
восточной, безсодержательно и нелепо. На Западе — въ смы
сле географическихъ очертанш — богатЬйшее развит1е побе-
режш, истончеше континента въ полуострова, острова; на во
стоке — сплошной материковый массивъ, ИМ-БЮЩШ только 
р а з ъ е д и н е н н ы я касанья къ морскимъ побережьямъ; 

*) Предлежащая статья написана по просьбе иностранныхъ друзей ев-
разшства, для общаго ознакомлешя съ посл-Ьднимъ. Пом'Ьщетемъ ея въ 
настоящей книжке „Евразшскаго Временника" устанавливается связь этой 
книжки съ предшествовавшими издашями евразшцевъ. 
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орографически -г- на западЬ сложнЬйшее сочеташё горъ, хол-
мовъ, низинъ; на востоке — огромная равнина, только на окра-
инахъ окаймленная горами; климатически — на западЬ примор-
скШ климатъ, съ относительно небольщимъ различ1емъ между 
зимой и л'Ътомъ; на востоке это различ1е выражено р'Ьзко: 
жаркое лгЪто, суровая зима; и т. д., и т. д. Можно сказать по 
праву: восточно - европейская, „б'Ьломорско - кавказская", какъ 
называютъ ее евразШцы, равнина, по географической природе, 
гораздо ближ$ къ равнинамъ западно - сибирской и туркестан
ской, лежащимъ къ востоку отъ нея, нежели къ западной Ев
ропе. Названныя три равнины, вм^сгЬ съ возвышенностями, 
отделяющими ихъ другъ отъ друга (Уральск1я горы и такъ на
зываемый „Арало-Иртышскш" водораздЬлъ) и окаймляющими 
ихъ съ востока, юго-востока и юга (горы русскаго Дальняго 
Востока, Восточной Сибири, Средней Азш, Персш, Кавказа, 
Малой Азш) представляютъ собой особый М1ръ, единый въ себ-Ь 
и географически отличный какъ отъ странъ, лежащихъ къ за
паду, такъ и отъ странъ, лежащихъ къ юго-востоку и югу отъ 
него. И если къ первымъ пр1урочить имя „Европы", а ко 
вторымъ — имя „Азш", то названному только что М1ру, какъ 
срединному и посредствующему — будетъ приличествовать имя 
„Евразш"... 

Необходимость различать въ основномъ массивЬ земель 
стараго св^та не два, какъ делалось доселе, но три материка 

— не есть какое-либо „ о т к р ь т е " евразшцевъ; оно вытекаетъ 
изъ взглядовъ ран^е высказывавшихся географами, въ особен
ности русскими (напр., проф. В. И. Ламанскимъ въ работЬ 
1892 г.). Евразшцы обострили формулировку; и вновь „уви
данному" материку нарекли имя, ранЬе прилагавшееся иногда 
ко всему основному массиву земель стараго св^та, къ старымъ 
„ЕвропЬ" и „Азш", въ ихъ совокупности. 

Росс1я занимаетъ основное пространство земель „Евразш". 
— Тотъ выводъ, что земли ея не распадаются между двумя 
материками, но составляютъ скорее некоторый третШ и само
стоятельный материкъ —- и м ^ т ъ не только географическое 
значенье. Поскольку мы приписываемъ понятхямъ „Европы" и 
„Азш" также некоторое культурно - историческое содержаше, 
мыслимъ, какъ нЪчто конкретное кругъ „европейскихъ" и 
„аз1атско-аз1Йскихъ" культуръ, обозначеше „Евразш" прюбр'Ь-
таетъ значеше сжатой культурно - исторической характери-
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стики *). Обозначеше это указывает*, что въ культурное бьте 
Россш, въ соизм-Ьримых-ь между собою доляхъ, вошли эле
менты различн&йшихъ культур*. Вл1ян1я Ю г а , В о с т о к а 
и З а п а д а , перемежаясь, последовательно главенствовали 
въ М1р& русской культуры. Югъ, въ этихъ процессах*, явленъ 
по преимуществу въ образЬ в и з а н т 1 Й с к о й культуры; 
ея вл1янге на Росс1Ю было длительнымъ и основоположнымъ; 
какъ на эпоху особой напряженности этого вл1ян!я можно ука
зать на перюдъ примерно съ Х-го по ХШ-ый вЪкъ. Востокъ, 
въ данномъ случае, выступаетъ, главнымъ образомъ, въ облике 
„с т е п н о й" цивилизацш, обычно разсматриваемой въ каче
стве одной изъ характерно „аз1атскихъ" („азшскихъ", въ ука-
занномъ выше смысле). ПримЬръ монголо-татарской государ
ственности (Чингизхана и его преемниковъ), сумевшей овладеть 
и управиться на определенный историческш срокъ огромной 
частью стараго свЬта, несомненно сыгралъ большую и поло
жительную роль въ созданш великой государственности русской. 
Широко вл1ялъ на Россно и бытовой укладъ степного Востока. 
Это вл1ян1е было въ особенности сильно съ ХШ-го по ХУ-ый 
в'Ькъ. Съ конца этого послЪдняго с т о л б я пошло на прибыль 

*) Отъ имени „Аз1я" какъ въ русскомъ, такъ и въ нЬкоторыхъ романо-

германскихъ языкахъ произведено два прилагательныхъ: „азшскш" и „аз1ат-

скш". Первое, въ историческомъ его значенш, относится, по преимуществу, 

къ той, обнимавшей западную часть нынешней Малой Азш римской про

винции, а зат^мъ дюцезу, отъ которыхъ получилъ ВПОСЛ-БДСТВШ свое имя 

основной материкъ стараго свЬта. Въ первоначальномъ, бол^е узкомъ смысле, 

термины „Ас1я", „асшскш", „асшцы" употреблены, напр., въ „ДЬяшяхъ Апо-

столовъ" (главы 19 и 20-ая). — Прилагательное „азхатскш" имЪетъ касатель

ство ко всему материку. — Корневой основой словъ „Евраз1Яа, „евразшскш", 

„евразшцы" служить первое, бол'ке древнее обозначенье; однако, не потому, 

чтобы „азшство", въ этомъ случай, возводилось исключительно къ римскимъ 

провинцш и дюцезу; наоборотъ, евразшцы обращаются, въ данномъ случае, 

къ гораздо болЪе широкому историческому и географическому М1ру. Но 

слово „аз1атск1Йа, въ силу ряда недоразумЪнш, прюбр'Ьло въ устахъ евро-

пейцевъ огульно-одюзный оттЬнокъ. Снять эту, свидетельствующую только 

о нев^жеств^, печать одюзности можно путемъ обращешя къ бол^е древнему 

имени, что и осуществлено въ обозначен!и „евразшства". „Азшскимъ", въ 

этомъ обозначенш именуется культурный кругъ не только Малой, но и „боль

шой" Азш... Въ частности же ту культуру, которая обитала въ „Асш" вре-

менъ апостольскихъ и посл-Бдующихъ в'вковъ (культуру эллинистическую и 

византшскую) евразшцы оцЬниваютъ высоко и въ н"Бкоторыхъ отрасляхъ 

именно въ ней ищутъ прообразовъ для современнаго духовнаго и культур-

наго творчества. Объ этомъ см. ниже. 

7 



вл1ян1е е в р о п е й с к о й культуры; и достигло максимума, 
начиная съ ХУШ-го века... Въ категор1яхъ, не всегда доста
точно тонкаго, однако же, указывающаго на реальную сущность 
подраздЬлешя культуръ стараго света на „европейсюя" и „аз1-
атско-аз1Йск1я" — культура русская не принадлежитъ къ числу 
ни однЬхъ, ни другихъ. Она есть культура, сочетающая эле
менты однЪхъ и другихъ, сводящая ихъ къ некоторому един
ству. И потому, съ точки зрЬшя указаннаго подраздЪлешя 
культуръ, — квалификация русской культуры, какъ „евразШ-
ской" — более выражаетъ сущность явлешя, ч^мъ какая-либо 
иная... Изъ культуръ прошлаго подлинно „евразшскими" были 
двЪ изъ числа величайшихъ и многостороннЬйшихъ изв'Ьстныхъ 
намъ культуръ, а именно культура эллинистическая, сочетав
шая въ себе элементы эллинскаго „Запада" и древняго „Во
стока", и продолжавшая ее культура византшская, въ смысле 
широкаго восточно - средиземноморскаго культурнаго мхра поз
дней античности и средневековья (области процветашя обЪихъ 
лежатъ точно къ югу отъ основного историческаго ядра рус-
скихъ областей). Въ высокой м-Ьр-Ь примечательна историче
ская связь, сопрягающая культуру русскую съ культурой ви-
зантшской. Третья великая „евразшская" культура вышла въ 
определенной мере изъ историческаго преемства двухъ пред-
шествующихъ... 

„Евразшская", въ географически - пространственныхъ дан-
ныхъ своего существовашя, русская культурная среда получила 
основы и какъ бы крепящШ скелетъ исторической культуры 
отъ другой „евразшской" культуры. Происшедшимъ же, вследъ 
за темъ, последовательнымъ напластованьемъ на русской почве 
культурныхъ слоевъ аз1атско-азшскаго (вл!ян!я Востока!) и евро-
пейскаго (вл!ян!е Запада!) „евразшское" качество русской куль
туры было усилено и утверждено... 

Определяя русскую культуру, какъ „евразшскую" — евра-
31Йцы выступаютъ, какъ о с о з н а в а т е л и р у с с к а г о 
к у л ь т у р н а г о с в о е о б р а з и я . Въ этомъ отношенш 
они имеютъ еще больше предшественниковъ, чемъ въ своихъ 
чисто-географическихъ определешяхъ. Таковыми, въ данномъ 
случае, нужно признать всехъ мыслителей славянофильскаго 
направлешя, въ т. числе Гоголя и Достоевскаго (какъ филосо-
фовъ-публицистовъ). — ЕвразШцы, въ целомъ ряде идей, яв
ляются продолжателями мощной традицш русскаго философ-
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скаго и исторюсофскаго мышлешя. Ближайшимъ образомъ 
эта традиция восходитъ къ 30—40-мъ годамъ Х1Х-го в'Ька, когда 
начали свою деятельность славянофилы 1). Въ бол"Ье широкомъ 
смысле, къ этой же традицш долженъ быть причисленъ рядъ 
произведены старо - русской письменности, наиболее древше 
изъ которыхъ относятся къ концу XV и началу XVI в'Ька. 
Когда падете Царьграда (1453 г.) обострило въ русскихъ со
знанье ихъ роли, какъ защитниковъ Православ1я и продолжа
телей византшскаго культурнаго преемства, въ Россш родились 
идеи, которыя въ н"БКОТоромъ смысле могутъ почитаться пред
шественницами с л а в я н о ф и л ь с к и х ъ и е в р а з 1 й" 
с к и х ъ. Так1е „пролагатели путей" евразшства, какъ Гоголь 
или Достоевскш, но также иные славянофилы и примыкающее 
къ нимъ, какъ Хомяковъ, Леонтьевъ и др. — подавляютъ нын^ш-
нихъ „евразшцевъ" масштабами историческихъ своихъ фигуръ. 
Но это не устраняетъ обстоятельства, что у нихъ и евразшцевъ 
въ рядЪ вопросовъ мысли тв же, и что формулировка этихъ 
мыслей у евразшцевъ въ нЬкоторыхъ отношен 1яхъ точнее, 
чЬмъ была у ихъ великихъ предшественниковъ. — Поскольку 
славянофилы упирали на „славянство", какъ на то начало, ко-
торымъ определяется культурно-историческое своеобраз1е Рос
сш — они явно брались защищать трудно защитимыя позицш. 
Между отдельными славянскими народами безусловно есть 
культурно - историческая и болЪе всего языковая связь. Но 
какъ начало культурнаго своеобраз1Я, понят!е славянства — во 

*) Съ ТОЧКИ Зр-ЬшЯ ПрИЧаСТНОСТИ КЪ ОСНОВНЫМЪ ИСТОрЮСОфСКИМЪ КОН" 

цепщямъ „Евразшство", конечно, леяштъ въ общей со славянофилами сфер-Ь. 

Однако, проблема взаимоотношешя обоихъ теченш не можетъ быть сведена 

къ простому преемству. Перспективы, раскрывающаяся передъ евразшствомъ 

обусловлены, съ одной стороны, размерами совершившейся катастрофы, 

а съ другой — появлешемъ и проявлешемъ совершенно новыхъ культурно-

историческихъ и соцдальныхъ факторовъ, которые естественно не участвовали 

въ построешяхъ славянофильскаго М1росозерцан1Я. КромЬ того, многое что 

считалось славянофилами основоположнымъ и непререкаемымъ, за истекния 

десятил^Т1Я частью изжило себя, или же показало свою существенную несо

стоятельность. Славянофильство въ какомъ то смысле было течешемъ про-

винцдальнымъ и „домашнимъ". Нын'Ь, въ связи съ раскрывающимися передъ 

Росс1ей реальными возможностями стать средоточ1емъ новой Европейско-

Аз1атской (Евразшской) культуры, величайшаго историческаго значешя, — 

замыселъ и осуществлеше ц'Ьлостнаго творчески - охранительнаго м1росозер-

цашя (каковымъ и считаетъ себя евразшство) должны найти для себя соот-

в-Ьтственныя и небывалыя образы и масштабы. 
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всякомъ случае въ томъ его эмпирическомъ содержанш, ко
торое успело сложиться къ настоящему времени, — даетъ не
много. 

Творческое выявлеше культурнаго лица болгаръ и сербо-
хорвато-словенцевъ принадлежитъ будущему. Поляки и чехи, 
въ культурномъ смысле, относятся къ западному „европей
скому" М1ру, составляя одну изъ культурныхъ областей по-
сл^дняго. Историческое своеобраз1е Россш явно не можетъ 
определяться ни исключительно, ни даже преимущественно ея 
принадлежностью къ „славянскому мгру". Чувствуя это, сла
вянофилы мысленно обращались къ Византш. Но подчеркивая 
значеше связей Россш съ Визаьтей, славянофильство не да
вало и не могло дать формулы, которая сколько-либо полно и 
соразмерно выразила бы характеръ русской культурно-истори
ческой традицш и запечатлела „одноприродность" последней 
съ культурнымъ преемствомъ византшскимъ. „Евразшство" же, 
въ определенной степени, то и другое выражаетъ. Формула 
„евразшства" учитываетъ невозможность объяснить и опреде
лить прошлое, настоящее и будущее культурное своеобраз1е 
Россш преимущественнымъ обращешемъ къ понят1ю „славян
ства"; она указываетъ, какъ на источникъ такого своеобраз1я 
— на сочетание, въ русской культуре, „европейскихъ" и „аз1-
атСко-азшскихъ" элементовъ. Поскольку формула эта конста-
тируетъ присутств1е въ русской культуре этихъ последнихъ, она 
устанавливаетъ связь русской культуры съ широкимъ и твор-
ческимъ въ своей исторической роли м!ромъ культуръ „аз1ат-
ско-азшскихъ"; и эту связь выставляетъ какъ одну изъ сильныхъ 
сторонъ русской культуры; и сопоставляетъ Россио съ Визан-
тхей, которая въ томъ же смысле и такъ же обладала „е в р а -
з 1 й с к о й" культурой... г ) 

1) Последнее опред^лете можетъ претендовать на значительную исто

рическую точность. Сущность византшской культуры определяется сочета-

шемъ многоразличн^йшихъ элементовъ. Токи религюзныхъ, художественныхъ 

и др. импульсовъ, шедшихъ съ Востока, изъ Палестины, Сирш, Арменш, 

Персш, Малой Азш, а также изъ н'Ъкоторыхъ частей Африки сопрягались 

ЗДЕСЬ съ воспр1ят1емъ западной государственной и правовой традицш (бьгие 

и развит1е въ Византш римскаго права). Также соприкосновенье со степ

ными культурами, столь определительное для образа русской культуры, не 

прошло въ свое время безследно для Византш. И многое въ византшскихъ 

модахъ и нравахъ восходить къ заимствованно у степныхъ „варваровъ", по

следовательными волнами набегавшихъ на границы имперш... 
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Таково, въсамомъкраткомъопредЬленш,мт>сто„евразшцевъ", 
какъ осознавателей культурно-историческаго своеобразхя Россш. 
Но такимъ осознашемъ не ограничивается содержаше ихъ учешя. 
Это осознаше они обосновываютъ некоторой общей к о н ц е п 
ц и е й к у л ь т у р ы и дЪлаютъ изъ этой концепцш конкрет
ные выводы д л я и с т о л к о в а н 1 я н ы н Ь п р о и с х о 
д я щ а г о. Сначала мы изложимъ указанную концепцио, за-
т&мъ перейдемъ къ выводамъ, касающимся современности. И 
въ одной и въ другой области евразшцы чувствуютъ себя 
продолжателями идеологическаго дЬла названныхъ выше рус-
скихъ мыслителей (славянофиловъ и примыкающихъ къ нимъ). 

Независимо отъ воззрт>н1Й, высказанныхъ въ Германш 
(Шпенглеръ) и приблизительно одновременно съ появлешемъ 
этихъ послЬднихъ, евразшцами былъ выставленъ тезисъ отри-
цан1я „абсолютности" новт>йшей „европейской" (т. е. по обыч
ной терминологии, западно- европейской) культуры, ея качества 
быть „завершешемъ" всего доселе протекавшаго процесса 
культурной ЭВОЛЮЦ1И М1ра (до самаго посл-Ьдняго времени 
утверждеше именно такой „абсолютности" и такого качества 
„европейской" культуры крЬпко держалось, отчасти же держится 
и сейчасъ въ мозгу „европейцевъ"; это же утверждеше слт>по 
принималось на вЪру высшими* кругами общества „европеизо-
ванныхъ" народовъ и, въ частности, большинствомъ русской 
интеллигенцш). Этому утвержденио евразшцы противопоста
вили признаше о т н о с и т е л ь н о с т и многихъ, и въ особен
ности идеологическихъ и нравственныхъ достиженш и уста-
новокъ „европейскаго" сознашя. Евразшцы отметили, что 
европеецъ сплошь и рядомъ называетъ „дикимъ" и „отсталымъ" 
не то, что по какимъ-либо о б ъ е к т и в н ы м ъ признакамъ 
можетъ быть признано стоящимъ ниже его собственныхъ до
стиженш, но то, что просто не похоже на собственную его, 
„европейца", манеру видтлъ и действовать. Если можно объ
ективно показать превосходство новейшей науки и техники, въ 
н&которыхъ ея отрасляхъ, надъ всЬми этого рода достижешями, 
существовавшими на протяженш обозримой м1ровой исторш, 
— то въ вопросахъ и д е о л о г 1 и и н р а в с т в е н н о с т и 
такое доказательство существенно невозможно. Въ свЬт-Ь внут-
ренняго нравственнаго чувства и свободы философскаго убЪж-
ден1я, являющихся, согласно „евразШской" концепцш, единствен-
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ными критер1ями оцЬнки въ области идеологической и нрав
ственной, многое новейшее западно-европейское можетъ пока
заться и оказывается не только не выше, но наоборотъ н и ж е-
с т о я щ и м ъ — въ сравненш съ соответствующими достижешями 
опредЬленныхъ „древнихъ" или „дикихъ" и „отсталыхъ" наро-
довъ 1). Евразшская концепц1я знаменуетъ собою решительный 
отказъ отъ культурно-историческаго „ е в р о п о ц е н т р и з м а"; 
отказъ, проистекающие не изъ какихъ-либо эмоцюнальныхъ 
переживанш, но изъ опредЪленныхъ научныхъ и философскихъ 
предпосылокъ... Одна изъ последнихъ есть отрицанье у н и-
в е р с а л и с т с к а г о воспр1ят1я культуры, которое господ-
ствуетъ въ новЬйшихъ „европейскихъ" понят1ЯХъ... Именно 
это универсалистское воспр1ят1е побуждаетъ европейцевъ огульно 
квалифицировать одни народы, какъ „культурные", а друпе, 
какъ „не-культурные"... СлЪдуетъ признать, что въ культурной 
эволющи М1ра мы встречаемся съ „культурными средами" или 
„культурами" — однЬ изъ которыхъ достигали большаго, дру-
Г1Я — меньшаго. Но точно определить, чего достигла каждая 
культурная среда, возможно только при помощи р а с ч л е-
н е н н а г о по. о т р а с л я м ъ разсмотрЬтя культуры. Куль
турная среда, низко стоящая въ одн^хъ отрасляхъ культуры, 
можетъ оказаться, и сплошь и рядомъ оказывается, высоко сто
ящей въ отрасляхъ другихъ. НЬтъ никакого сомн^шя, что 
древше жители острова Пасхи въ Великомъ Океане „отставали" 
отъ современныхъ англичанъ по весьма многимъ отраслямъ 
эмпирическаго знашя и техники; это не помешало имъ въ 
своей с к у л ь п т у р е проявить такую меру оригинальности 
и творчества, которая недоступна ваянью современной Англш. 
— Московская Русь XVI—XVII в. „отставала" отъ Западной Ев
ропы во множестве отраслей; это не воспрепятствовало созданью 
ею „самоначальной" эпохи художественнаго строительства, вы
работке своеобразныхъ и примечательныхъ типовъ „башенныхъ" 
и „узорчатыхъ" церквей — заставляющихъ признать, что въ 
отношенш художественнаго строительства Московская Русь 
того времени стояла „выше" большинства западно-европейскихъ 

х) Это же положеше приложимо къ области искусства, въ особен
ности, къ нЬкоторымъ отраслямъ изобразительнаго искусства (художествен
ное зодчество, ваянье, живопись), гд& недостаточность новЪйшихъ „европей
скихъ" осуществленш, по сравненио съ достигнутымъ болве древними эпо
хами и другими народами, особенно явственна. 
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странъ. И то же — относительно отдЬльныхъ „эпохъ" въ 
существовали одной и той же „культурной среды". Москов
ская Русь XVI — XVII в. породила, какъ сказано, „самона
чальную" эпоху храмового строительства; но ея достижешя въ 
и к о н о п и с и знаменовали явный упадокъ по сравненио съ 
новгородскими и суздальскими достижешями XIV — XV в'Ьковъ... 
Мы приводили примеры изъ области изобразительнаго искус
ства, какъ наиболее наглядные. Но если бы также въ области 
познашя внЪшней природы мы стали различать отрасли, скажемъ, 
„теоретическаго знашя" и „живого видЪшя", то оказалось бы, 
что „культурная среда" современной Европы, обнаружившая 
успЪхи по части „теоретическаго знашя", означаетъ, въ срав-
нен1И съ многими другими культурами, упадокъ по части „жи
вого видЬшя": „дикарь" или темный мужикъ тоньше и точн-Ье 
воспринимаетъ ц-Ьлый рядъ явленш природы, чЬмъ ученЬйшт 
современный „естествовЬдъ". — ПримЬры можно было бы ум
ножать до безконечности; скажемъ бол^е: вся совокупность 
фактовъ культуры является однимъ сплошнымъ прим*Ьромъ того, 
что только разсматривая культуру р а с ч л е н е н н о по от
р а с л я м ъ, мы можемъ приблизиться къ сколь-либо полному 
познанпо ея эволюцш и характера. Такое разсмотр-Ьше имЬетъ 
дЬло съ тремя основными понят1ями: „культурной среды", „эпохи" 
ея существован1я и „отрасли" культуры. Всякое разсмотр-Ьше 
пр1урочивается къ определенной „культурной средЬ" и опреде
ленной „эпох'Ь". Какъ мы проводимъ границы одной и другой, 
зависитъ отъ точки зр^шя и цЪли изсл'Ьдовашя. Отъ нихъ же 
зависитъ характеръ и степень дробности дклешя „культуры" 
на „отрасли". Важно подчеркнуть принцишальную необходи
мость дЪлешя, устраняющаго н е к р и т и ч е с к о е разсмотрЬ-
Н1е культуры, какъ н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й совокупно
сти... Дифференцированное разсмотр^ше культуры показываетъ, 
что н-Ьтъ народовъ огульно „культурныхъ" и „не-культурныхъ". 
И что разнообразн-Ьйцие народы, которыхъ „европейцы" име-
нуютъ „дикарями"^— въ своихъ навыкахъ, обычаяхъ и знашяхъ 
обладаютъ „культурой", по н'Ъкоторымъ отраслямъ и съ н'Ько-
торыхъ точекъ зр'Ьшя стоящей „высоко"... 

3 

ЕвразШцы примыкаютъ къ тЪмъ мыслителямъ, которые 
отрицаютъ существоваше универсальнаго „прогресса". Это 
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определяется, между прочимъ, вышеизложенной концепщей 
„культуры". — Если лин1я эволюцш разно пролегаетъ въ раз-
ныхъ отрасляхъ, то не можетъ быть и нЬтъ общаго восходя-
щаго движешя, Н"БТЪ постепеннаго неуклоннаго общаго совер-
шенствован1я: та или иная культурная среда и рядъ ихъ, 
совершенствуясь въ одномъ и съ одной точки зрЬшя — нередко 
упадаетъ въ другомъ и съ другой точки зр"БН1Я. Это положенье 
приложимо, въ частности, къ „европейской" культурной средЬ: 
свое научное и техническое „совершенство" она купила, съ 
точки зр-Ъшя евразШцевъ, идеологическимъ и бол-Ье всего р е-
л и Н о з н ы м ъ оскуд,Ьн1емъ. Двусторонность ея достиженШ 
явственно выражена въ ея отношенш къ х о з я й с т в у . Въ 
течете долгихъ в^ковъ исторш стараго света существовало 
некоторое е д и н о е соотношеше между началомъ идеологи-
чески-нравственно-религюзнымъ, съ одной стороны, и началомъ 
экономическимъ, съ другой; точнЬе: существовало некоторое 
идеологическое п о д ч и н е н 1 е второго начала — первому; 
именно проникнутость р е л и г ь о з н о - н р а в с т в е н н ы м ъ 
моментомъ всего подхода къ экономическимъ вопросамъ поз-
воляетъ н'Ькоторымъ историкамъ экономическихъ ученш (напр., 
старому, середины XIX в., немецко-венгерскому историку Каутцу, 
работы котораго доныне не утратили нЬкотораго значешя объ
единять въ одну группу — въ ихъ отношенш къ экономическимъ 
проблемамъ — столь разные памятники, какъ некоторые лите
ратурные фрагменты Китая, иранское законодательство „Венди-
дада", Моисеево законодательство, произведешя Платона, Ксе-
нофонта, Аристотеля, среднев'Ьковыхъ западныхъ богослововъ. 
Экономическая философ1я всЬхъ этихъ памятниковъ есть, въ 
извЬстномъ смысле, философ1я „подчиненной экономики"; въ 
нихъ всЬхъ подчеркивается, какъ нЬчто необходимое и должное, 
связь удовлетворешя нашихъ экономическихъ потребностей съ 
общими началами нравственности и религш. Экономическая 
философ1я европейскихъ „новыхъ вЬковъ" противоположна 
этимъ воззр,Ьн1ямъ. Не всегда прямыми словами, но чаще осно
вами м1ровоззрЬн1я — новая европейская экономическая фило-
соф1я утверждаетъ кругъ экономическихъ явленш, какъ нЪчто 
самодовлеющее и самоценное, заключающее и исчерпывающее 
въ себе цели человеческаго существовашя... Было бы знакомъ 
духовной слепоты отрицать огромность техъ чисто-познава-
тельныхъ достиженш, успеховъ въ пониманш и виденш эконо-
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мическихъ явленШ, которые осуществила и накопила новая 
политическая экономия. Но выступая въ качестве эмпирической 
науки и, действительно, въ определенной и большой степени 
являясь таковой, новая политическая экономия, въ цЪломъ ряде 
своихъ положенш, вл1яла на умы и эпохи, какъ м е т а ф и з и к а... 
Подобно тому, какъ экономичесюя идеи древнихъ законода
телей, философовъ и богослововъ связаны съ определенными 
метафизическими представлешями, связаны съ ними и экономи-
ческ1я идеи нов'Ьйшихъ экономистовъ. Но если метафизика 
первыхъ была философ1ей „подчиненной экономики", метафи
зика вторыхъ является философ1ей „ в о и н с т в у ю щ а г о 
э к о н о м и з м а". Этотъ послЬдиш есть, въ нЪкоторомъ 
смысле — идеологическая ц^на, которую заплатила новая Ев
ропа за количественно огромный экономически подъемъ, ко
торый она пережила въ новые вЬка и въ особенности, за по
следнее столЬт1е. Есть нЬчто поучительное въ картине, какъ 
на исходе среднихъ и въ течете новыхъ вековъ, древняя 
мудрость нравственнаго завета, исконная, сдерживавшая себя
любивые инстинкты человека словомъ увещанш и обличешя, 
философ1я „подчиненной экономики" рушится подъ напоромъ 
новыхъ идей новаго времени, самонадеянно утверждающей 
себя теорш и практики „воинствующаго экономизма" *). 

Исторические матер1ализмъ есть наиболее законченное и 
резкое выражеше последняго. Отнюдь не случайна наблюда
ющаяся въ эмпирически-идеологической действительности связь 
философш „подчиненной экономики", съ одной стороны, и „во
инствующаго экономизма", съ другой — съ определеннымъ 
отношешемъ къ вопросамъ религш. Если философ1Я „подчи
ненной экономш" всегда являлась и является придаткомъ къ 
тому или иному теистическому м!ровоззрен1ю, то исторически! 
матер1ализмъ идеологически связанъ съ атеизмомъ. 

Ныне атеистическая сущность, скрывавшаяся въ историче-
скомъ матергализме, сбросила съ себя, какъ волкъ въ сказке, 
прикрывавшую ее до поры - до времени, для отвода глазъ, 
овечью шкуру эмпирической науки: атеистическое м1ровоззре-
Н1е свершаетъ въ Россш свое историческое торжество; госу-

*) „Воинствующш экономизмъ", какъ инстинктивно-стихшное начало 
человЬческаго бьтя существовалъ и существу етъ, конечно, вездЪ и повсюду. 
Существенно, что въ новой Европе этотъ принципъ возведенъ въ и д е о 
л о г и ч е с к о е начало. 
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дарственная власть въ рукахъ атеистовъ и стала оруд1емъ ате
истической проповеди. Не вдаваясь въ разсмотренье вопроса 
объ „исторической' ответственности" за происшедшее въ Россш 
и ни съ кого не желая снимать этой ответственности — евра-
31Йцы въ то же время понимаютъ, что сущность, которая Росшей, 
въ силу воспршмчивости и возбужденности ея духовнаго бьгпя, 
была воспринята и последовательно проведена въ жизнь — 
въ своемъ истокв, духовномъ происхожденш не е с т ь сущ
н о с т ь р у с с к а я . К о м м у н и с т и ч е с к и ш а б а ш ъ 
н а с т у п и л ъ в ъ Р о с с 1 и , к а к ъ з а в е р ш е н 1 е б о л е е 
ч ^ м ъ д в у х с о т л - Ь т н я г о п е р 1 0 д а „ е в р о п е и з а -
Ц1и". Признать, что духовная сущность государственно - гос
подствующа™ въ Россш коммунизма есть особымъ образомъ 
отраженная идеологическая сущность европейскихъ „новыхъ 
вековъ" — это значитъ сделать констатированье, эмпирически 
обоснованное въ высокой мере (здесь нужно учесть: проис-
хождеше россшскаго атеизма отъ идей европейскаго „просве-
щешя"; заносъ сощалистическихъ идей въ Россйо съ Запада; 
связь русской коммунистической „методологш" съ идеями 
французскихъ синдикалистовъ; значеше и „культъ" Маркса въ 
коммунистической Россш). Но увидавъ идеологическую сущ
ность европейскихъ „новыхъ вековъ" въ подобномъ доведен-
номъ до логическаго завершешя виде, — руссюе, не приняв-
пие коммунизма и въ то же время не утративпне способности 
мыслить последовательно, не могутъ вернуться къ основамъ 
новейшей „европейской" идеологш. 

Изъ опыта коммунистической революцш вытекаетъ для 
сознашя евразшцевъ — некоторая истина, одновременно ста
рая и новая: здоровое социальное общежит1е можетъ быть ос
новано только на неразрывной связи человека съ Богомъ, 
релипей; безрелигюзное общежит1е, безрелигюзная государ
ственность должны быть отвергнуты; это отвержеше ничего 
не предрешаетъ относительно конкретныхъ конституцюнно-
правовыхъ формъ; въ качестве такой формы, въ представленш 
евразшцевъ, можетъ существовать безвредно, въ известныхъ 
услов1яхъ, напр., и „отдЬлеше церкви отъ государства". Но 
въ существе, опять таки высоко знаменательно, что первое, 
быть можетъ, въ м1ровой исторш правлеше последовательно-
атеистической и превратившей атеизмъ въ оффицхальное ис-
поведаше коммунистической власти — оказалось „о р г а н и-
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з о в а н н о й м у к о й", по пророческому слову глубочайшаго 
русскаго философа второй половины XIX вЬка — Леонтьева, 
системой потрясен1Я и разрушенья „общаго блага" (во имя ко-
тораго яко-бы водворялась коммунистическая власть) и такого 
надругательства надъ человеческой личностью, что блЬднЬютъ 
век образы и безсильны всЬ слова — въ изображенш страшной, 
небывалой, кощунственно-зверской реальности. И повторяемъ: 
то обстоятельство, что владычество первой послЬдовательно-
атеистической власти оказалось владычествомъ зв'Ьроподобныхъ 
— отнюдь не случайно. Исторически! матер!ализмъ и допол-
няющш его атеизмъ снимаютъ узду и лишаютъ |сдержки пер
воначально животные (и въ томъ числе первоначально-эконо-
мичесюе, сводяцреся къ грабительскимъ) челов^чесше инстинкты. 
Основной определяющей силой сощальнаго бьтя, въ услов1яхъ 
идейнаго господства матер1ализма и атеизма, оказывается не
нависть, и приносить плоды ея достойные: м у ч е н 1 е в с Ь м ъ ; 
а рано или поздно не можетъ не принести и послЪдняго плода: 
м у ч е н ь я м у ч и т е л я м ъ. 

Росс1я осуществила торжество историческаго матер1ализма 
и атеизма; но тЪ закономерности, которыя проявились на ходЬ 
ея революцш, касаются далеко не ея одной. Культъ первона
чально экономическаго интереса и всяческой животной перво
начальности обильнымъ всходомъ проросъ въ сознанш наро-
довъ также и вне пределовъ Россш; также и вне пределовъ 
ея онъ не можетъ являться основой длительнаго и благополуч-
наго общежит1я. Разрушительныя силы, накопляющ!яся въ 
этихъ услов1яхъ — рано или поздно одолеютъ и здесь силу 
сощальнаго созидашя. Проблему нужно ставить во всей ея 
глубине и ширине. Напору матерхалистическихъ и атеистиче-
скихъ воззренш нужно противопоставить идейную сущность, 
преисполненную драгоценнаго полновеснаго содержашя... 
Здесь не можетъ быть колебанш. Съ еще неслыханной пря
мотой и непреклонной решимостью — на широчайшемъ фронте 
и везде — необходимо начать и вести борьбу со всемъ, что 
хотя бы въ малейшей степени связано съ матерьализмомъ и 
атеизмомъ. Зло нужно прослеживать до корней; нужно, въ 
буквальномъ смысле, и с к о р е н я т ь его. Было бы по
верхностной и безсильной попыткой бороться только съ наи
более резкими проявлешями историческаго матерьализма и 
атеизма и съ однимъ коммунизмомъ. Проблема поставляется 
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существеннее и глубже. Нужно объявить войну „ в о и н с т в у 
ю щ е м у э к о н о м и з м у", въ чемъ бы и гдЬ бы онъ ни 
проявлялся . . . Во имя р е л и г 1 0 3 н а г о м1ровоззр,Ьн!я нужно 
собирать силы; съ горячимъ чувствомъ, ясной мыслью и полнотой 
пониманья борствовать противъ специфическаго духа новой 
Европы... Поскольку эта последняя дошла до того историче-
скаго и идеологическаго предала, на которомъ находится нынт,, 
съ большимъ вЬроят1емъ можно утверждать, что въ какой-то срокъ 
будущаго произойдетъ одно изъ двухъ: или культурная среда 
новой Европы погибнетъ и разеЪется, какъ дымъ, въ мучи
тельно - трагическихъ потрясешяхъ, или та „критическая", по 
терминолопи сенъ - симонистовъ, эпоха, которая началась въ 
Западной Европ4 съ исходомъ среднихъ вЬковъ, должна прШти 
къ концу и смениться эпохой „органической", „эпохой вЬры". 
Нельзя сверхъ известной м-Ьры попирать безнаказанно древ
нюю мудрость: ибо въ ней правда; не на основт* возведешя въ 
высшш принципъ первоначально себялюбивыхъ человЪческихъ 
инстинктовъ, преподаннаго въ философш „воинствующаго эко
номизма", — но на основе просвЬтленнаго релипознымъ чув
ствомъ обуздашя и сдерживашя этихъ инстинктовъ достижима 
высшая осуществимая на землЬ мЬра „общаго блага". Обще
ство, которое поддастся исключительной заботе о земныхъ 
благахъ, рано или поздно лишится и ихъ, таковъ страшный 
урокъ, просвЬчивающШ изъ опыта русской революцш... 

Евразшцы пытаются до конца и всецело уяснить и осо
знать этотъ опытъ; вывести изъ него всЬ поучешя, которыя 
изъ него вытекаютъ; и быть, въ этомъ дт̂ лт», безстрашными; 
въ отличге отъ тЬхъ, кто въ смятенш и робости отшатнулся 
отъ зв^ринаго образа коммунизма, но не можетъ отказаться отъ 
того, что составляетъ основу или корень коммунизма; кто взяв
шись за плугъ глядитъ вспять; кто новое вино пытается влить 
въ мЪха старые; кто, увидавъ н о в у ю истину отвратности 
коммунизма, не въ силахъ отречься отъ старой мерзости „во
инствующаго экономизма", въ каюя бы формы ни облекался 
последит... 

Личной вЬры недостаточно. ВЪрующая личность должна 
быть с о б о р н а. 

ЕвразШцы — православные люди. И Православная Цер
ковь есть тотъ свЬтильникъ, который имъ свЬтитъ; къ Ней, 
къ Ея Дарамъ и Ея Благодати зовутъ они своихъ соотечест-
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венниковъ; и не смущаетъ ихъ страшная смута, по наущешю 
атеистовъ и богоборцевъ, поднявшаяся въ н-Ьдрахъ Православ
ной Церкви РоссШской. ВЬрятъ они, что хватить духовныхъ 
силъ и что боренье ведетъ къ просвЬтленью... 

Православная Церковь есть осуществлеше высшей свободы; 
ея начало — с о г л а с 1 е; въ противоположность началу в л а 
с т и , господствующему въ отделившейся отъ Нея Римской 
Церкви. И кажется евразшцамъ: въ суровыхъ дЪлахъ м1рскихъ 
не обойтись безъ суровой власти; но въ дЬлахъ духовно-цер-
ковныхъ — только благодатная свобода и соглаЫе суть блапе 
руководители. „Европа" же, въ н'Ъкоторыхъ своихъ частяхъ, 
въ дЪлахъ м1рскихъ разрушаетъ действенность власти, и въ дЪ
лахъ церковныхъ вводить тираническую власть . . . 

Церковь Православная долпе вЪка светила только тЪмъ 
народамъ, которые остались Ей вЬрны; свЬтила истинами сво
его вЬроучешя и подвигами своихъ подвижниковъ. НынЪ, быть 
можетъ, наступаютъ иные сроки: современная Церковь Право
славная, продолжая преемство древней Церкви Восточной, по
лучила отъ нея, какъ основное начало своего бьтя, полную 
непредвзятость въ подходЪ къ формамъ экономическаго быта 
(столь противоположную пр1емамъ Западной Церкви, долпе 
вЬка боровшейся, напр., противъ взимашя заемнаго процента*) 
и къ достижешямъ человеческой мысли. И потому, быть мо
жетъ, именно Церковь Православная въ наибольшей мЬрЬ при
звана, въ рамкахъ новой религюзной эпохи, осЬнить своимъ 
покровомъ достижешя новейшей хозяйственной техники и на
уки, очистивъ ихъ отъ идеологическихъ „надстроекъ" „воин-
ствующаго экономизма", матер1ализма и атеизма; какъ въ свое 
время, въ эпоху Константина, ©еодосьевъ, Юстишана, древняя 
Церковь Восточная умЪла осенять, въ рамкахъ подлинной и 
вдохновенной „эпохи веры", весьма сложный и развитой эко
номически! бытъ и значительную свободу богословски-фило-
софствующаго мышленья... Въ современной хозяйственной 

х) Церковь Восточная, отклоняя на Никейскомъ Собора 325 года пред-
положеше объ изданш запрета заемнаго процента, тЬмъ самымъ признала 
властное вмешательство въ экономическую жизнь не приличествующимъ Церкви. 
На этомъ положенш Церковь Восточная стояла во всЪ последующее в'Ька, 
стоить и нын'Ь... Практика Западной Церкви была иною. Въ ней запреть 
взимашя заемнаго процента держался тысячел^т1е, и еще, напр., Тюрго въ 
XVIII в. былъ принужденъ считаться съ нимъ, какъ съ жизненной реальностью. 
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технике и эмпирической науке, каково бы ни было ихъ раз-
вит1е, н'Ьтъ ничего, что исключало бы возможность ихъ суще
ствованья и процв-Ьтанья въ недрахъ новой „эпохи вЬры". 
Сочеташе современной техники и науки съ идеолопей „воин-
ствующаго экономизма" и атеизма вовсе не обязательно и не 
неизбежно. 

Съ религюзной точки зрЬн1я хозяйственная техника, 
каковы бы ни были пределы ея возможностей, есть сред
ство къ осуществлен^ Завета, вложеннаго Творцомъ въ соз-
даше челов'Ьческаго рода: „и да владычествуютъ они надъ рыбами 
морскими и надъ птицами небесными, и надъ скотомъ, и надъ 
всею землею..." Эмпирическая же наука, съ религюзной точки 
зр"БН1я, есть раскрьте картины Божьяго М1ра, по мере успЬ-
ховъ знан1я все бол&е совершенное и полное и все яснтЬй об
наруживающее Премудрость Творца... 

4 

Евразшство есть не только система исторюсофскихъ или 
иныхъ теоретическихъ ученш. Оно стремится сочетать мысль 
съ^д,Ъйств1емъ; и въ своемъ пред'Ьл'Ь приводитъ къ утвержденпо, 
наряду съ системой теоретическихъ воззр^шй, определенной 
методологш д,Ьйств1я. Основная проблема, которая въ этомъ 
отношенш стоитъ передъ евразшствомъ, есть проблема соче-
тан1я религюзнаго отношешя къ жизни и М1ру съ величайшей, 
эмпирически обоснованной п р а к т и ч н о с т ь ю . Постановка 
этой проблемы обоснована всЬмъ характеромъ евразшства. 
Евразшцы суть одновременно: отстаиватели религюзнаго начала 

— и последовательные эмпирики. Изъ фактовъ рождается ихъ 
идеолопя; своей характеристикой россШскаго М1ра, какъ „ев-
разшскаго", они какъ бы прилегаютъ всЬмъ тЬломъ къ каждой 
пяди родной земли, къ каждому отрезку исторш этого М1ра... 
Но не достаточно понимать факты, ими необходимо управлять 
въ пластическомъ процессе исторш. Поскольку люди, ощуща
ющее М1ръ религюзно, подходятъ къ этой задаче, передъ ними 

— во всей своей обнаженно-наглядной и въ то же время ми
стически-потрясающей реальности встаетъ п р о б л е м а з л а . 
Евразшцы въ предельной степени ощущаютъ реальность зла 
въ мхрЬ — въ себе, въ другихъ, въ частной и сощальной жизни. 
Они менЪе всего утописты. И въ сознанш греховной повре-
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жденности и проистекающаго отсюда эмпирическаго несовер
шенства человеческой природы, они ни въ коемъ случае не 
согласны строить свои расчеты на посылке „доброты" челове
ческой природы. И разъ это такъ, задача дЬйств1я „въ М1ру" 
ветаетъ какъ задача трагическая — ибо „М1ръ во зл^ лежитъ". 
Трагизмъ этой задачи неизбывенъ; и единственно къ чему 
стремятся евразшцы, это — въ лад^ своихъ мыслей и д^й-
ствш быть на высотЬ этого трагизма. И твердое философское 
уб^ждеше, и мы сказали бы — сама природа русскаго истори-
ческаго и нацюнальнаго характера, въ которомъ соучаствуютъ 
евразшцы, исключаетъ возможность сентиментальнаго отноше-
Н1Я къ этой задачЬ. Сознаше греховности М1ра не только не 
исключаетъ, но требуетъ с м е л о с т и въ эмпирическихъ рЬ-
шен1яхъ. Никакая цЪль не оправдываетъ средства. И грЬхъ 
всегда остается гр'Ьхомъ. Но действуя „въ М1ру" нельзя его 
устрашиться. И бываютъ случаи, когда нужно брать на себя 
его бремя; ибо бездейственная „святость" была бы еще боль-
шимъ грЬхомъ... 

Въ практической области для евразшцевъ снята самая 
проблема „правыхъ" и „лЪвыхъ" политическихъ и сощальныхъ 
р^шенШ. Это подразд-влеше неотразимо значимо для т*Ъхъ, 
кто даже въ своихъ конечныхъ цЬляхъ держится единственно 
за ограниченныя реальности челов'Ьческаго существовашя, кто 
весь съ головой ушелъ въ понят1я и факты политическаго и 
хозяйственнаго прикладничества. Кто т а к ъ относится къ 
этимъ вопросамъ, для того и н'Ьтъ иныхъ ценностей, кром'Ь 
конкретныхъ политическихъ и сощальныхъ р*Ьшен1Й, „л'Ъвыхъ" 
или „правыхъ", по принадлежности; и за каждое такое р'Ьшеше 
каждый такой челов-Ькъ долженъ стоять неуклонно и „съ остер-
венЪшемъ" — ибо вн^ такихъ р^шенш для него н'Ьтъ никакихъ 
ценностей и отъ него самого, какъ величины духовной, ничего 
не остается. И если^разъ принятое политическое и экономи
ческое направлеше окажется не отв'Ьчающимъ требовашямъ 
жизни и не практичнымъ, то последовательный челов'Ькъ все-
таки будетъ за него держаться, ибо это направлеше — уже 
онъ самъ. Не таково отношеше къ практическимъ р'Ъшешямъ 
евразшца. Для него существененъ религюзный упоръ, который 
обретается внЬ сферы политической и экономической эмпирики. 
Поскольку р'Ъшешя этой последней сферы допускаютъ релип-
озную оценку, хорошимъ можетъ быть въ отд-Ьльныхъ случа-
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яхъ и „правое" и „лЬвое" р^шеше, такъ же, какъ и плохимъ, 
мсжетъ быть и то, и другое... Большое же число прикладни-
ческихъ решенш безразлично съ точки зр'Ътя релипозной. 
Понимая всю важность политическаго и хозяйственнаго при-
кладничества и въ то же время не въ немъ полагая верховныя 
ценности, евразшцы могутъ отнестись ко всей религюзно без
различной сфере прикладничества съ непредубежденностью и 
свободой, недоступною для людей иного м1ровоззр-БН1я. Въ 
практическихъ рЬшешяхъ требовашя жизни — внт> всякой пред
убежденности — являются для евразшца руководящимъ нача-
ломъ. И потому въ однихъ рЪшешяхъ евразгецъ можетъ быть 
радикальнее самыхъ радикальныхъ, будучи въ другихъ консер
вативнее самыхъ консервативныхъ. Евразшцу органически при
суще и с т о р и ч е с к о е в о с п р 1 я т 1 е ; и неотъемлемой 
частью его м1ровоззрен1я является чувство продолжешя исто
рической традицш. Но это чувство не перерождается въ 
шаблонъ. Никакой шаблонъ не связываетъ евразшца; и одно 
лишь с у щ е с т в о дела, при полномъ понимания исторической 
природы явленш, просвечиваетъ ему изъ глубины каждой 
проблемы... 

Нынешняя русская действительность, более чемъ какая либо 
другая, требуетъ такого отношешя „по существу". Отношеше 
евразшцевъ къ духовному началу революцш выражено въ пре-
дыдущемъ. Но въ своемъ матерхально-эмпирическомъ облике, 
въ созданномъ ею соотношенш политической силы отдельныхъ 
группъ, въ новомъ имущественномъ распределенш она должна, 
въ значительной своей части, разсматриваться какъ неустра
нимый „геологически!" фактъ. Признать это вынуждаетъ чув
ство реальности и элементарное государственное чутье. Изъ 
всехъ действенныхъ группъ ке - „революцюннаго" духа ев
разшцы, быть можетъ, дальше всехъ могутъ пойти по пути 
радикальнаго и объемлющаго п р и з н а н и я ф а к т а . Факты 
политическаго вл1ЯН1я и имущественнаго распределешя, кото-
рыхъ въ данномъ случае касается дело, не имеютъ для евра-
зШцевъ первостепеннаго самоначальнаго значешя, являясь для 
нихъ ценностями вторичными. Это облегчаетъ для евразшцевъ 
задачу признашя факта. Но фактъ во многихъ случаяхъ исхо
дить изъ мерзости и преступлешя. Въ этомъ тяжесть про
блемы. Но разъ мерзости и преступлешю дано было, по Воле 
Божьей, превратиться въ объективный исторически! фактъ, — 
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нужно считать, что признаше этого факта не противоречить 
Вол& Божьей, Какая-то мЬра прямого ф а к т а п о к л о н с т в а 
лежитъ въ эмпирическихъ необходимостяхъ эпохъ, которымъ 
предстоитъ найти в ы х о д ъ и з ъ р е в о л к > Ц 1 и . Въ планЪ 
религюзномъ эту необходимость фактопоклонства можно при
равнять искушешю, черезъ которое надлежитъ пройти, не со
блазнившись: воздать кесарево кесарю (т. е. учесть всЬ эмпи-
ричесюя политико-хозяйственныя требовашя эпохи), не отдавъ 
и не повредивъ Божьяго. Съ точки зр*Ьн1я евразшцевъ задача 
заключается въ томъ, чтобы мерзость и преступлеше искупить 
и преобразить создашемъ новой религюзной эпохи, которая 
греховное, темное и страшное переплавила бы въ источающее 
СВ*БТЪ. А это возможно не въ порядкв д1алектическаго рас
крытия исторш, которая механически, „по марксистски", пре
вращала бы все „злое" въ „доброе", а въ процесеЬ внутрен-
няго накоплен1я нравственной силы, для которой даже и необ
ходимость фактопоклонства не была бы одолЬвающимъ со-
блазномъ. 

П е т р ъ С а в и ц к 1 Й 



ИДЕИ И МЕТОДЫ 

1 

Несмотря на век международные и дипломатичесюе успехи 
советской власти, Росшя внутренно продолжаетъ находиться 
въ состоянш острой революционности, и можно съ полной ре
шительностью сказать, что век попытки большевиковъ перейти 
отъ революцюннаго правлешя Росс1ей къ закономЬрной (даже 
съ ихъ точки зрЬшя) стабилизацш коммунистическаго строя — 
ни къ чему не приведутъ. Правда, за последнее время орга
ническая жажда матер1альнаго благополуч1я какъ будто бы уси
ливается въ русскомъ народЬ за счетъ нацюнальнаго самопо-
ниман1я, и это порою заметно уменьшаетъ духовную сопротив
ляемость коммунизму. Но тЬмъ не мен-Ье, повинуясь дикта
туре, воспринимая и даже усваивая отдельные элементы со-
вЬтскаго режима, большинство русскаго народа все таки про
должаетъ видЬть въ коммунистахъ чуждую и враждебную 
оккупацию, которая рано или поздно будетъ преодолена и сверг
нута. Можно, конечно, упрекать нынешнюю Росс1ю въ нацю-
нальной растерянности и пассивности, однако, не слЬдуетъ 
упускать изъ виду, что духовно-идейная и действенная борьба 
съ коммунизмомъ — задача нелегкая. Съ одной стороны, къ 
моменту революцюннаго прорыва религюзно-нацюнальныя, го-
сударственно-народныя и бытовыя цЬнности Россш были частью 
забыты, частью опорочены; готовыхъ основъ для сосредото-
чен1я ц*Ьлостнаго и положительнаго м1росозерцан1я, которыя 
можно было бы сразу противопоставить нароставшему рево
люционному фанатизму — не оказалось и, въ сущности, н*Ьтъ 
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ихъ и по С1Ю пору. Оь другой стороны, съ каждымъ годомъ 
все сильнее даетъ о себЬ знать снизу идущш напоръ чисто 
экономическихъ силъ народа, стремящихся проявить себя въ 
новой социальной обстановке, жаждущихъ, независимо отъ об-
щихъ формъ и принциповъ государственности, реализовать свою 
хозяйственную энергио. КромЬ того, насколько утончается и 
изощряется съ каждымъ годомъ владычества правительствен
ный навыкъ коммунистовъ, на столько же груб^егь и элемен-
таризируется вся противо-болыдевицкая масса русскаго народа. 
(Это ясно сказывается хотя бы въ нынЬшней церковной смутЬ; 
во многихъ случаяхъ дЪйств1Я и навыки „живцовъ" напоминаютъ 
русск1е нравы 16 — 17 в. в.). Указанное обстоятельство мо-
жетъ быть учитываемо отрицательно только условно, лишь по
стольку, поскольку русское „одичаше" является факторомъ, 
притупляющимъ острхе борьбы съ коммунизмомъ. Что касается 
до этого явлешя по существу, то оно, конечно, не поддается 
точной оц'ЬнкЪ, т. к. за вн'Ьшнимъ огрубЪшемъ можетъ скры
ваться выработка новыхъ внутреннихъ ценностей. Если же 
помнить о томъ культурномъ кризисе, въ которомъ находилась 
дореволюцюнная Росс1Я изъ-за разрыва интеллигентскихъ вер-
ховъ съ народными низами, то можно даже сказать, что ча
стичное огрубЪше и упрощеше русской жизни окажетъ въ бу-
дущемъ и свое положительное вл!ян1е... Уже и теперь, наблю
дая русскую современность, можно придти къ тому парадоксаль
ному выводу, что если РосЫя еще никогда не была захвачена 
столь чуждымъ ей началомъ, какъ нынешнее иго коммунизма, 
то уже давно не проявляла она съ такой очевидностью само
законную сущность своей стихш, какъ въ н'Ъкоторыхъ случа
яхъ своей ужасной революцш... 

При слагающейся такимъ образомъ обстановке нужно имЪть 
большое духовное и волевое самообладаше для того, чтобы 
не отдаться общему процессу элементаризацш и пассивнаго 
опрощен1я — и чтобы въ н'Ъкоторыхъ случаяхъ параллельно 
имъ, а въ иныхъ и наперекоръ, пытаться наново вернуть себя 
и ближнихъ къ пониманио релипозно - духовныхъ и государ-
ственно-историческихъ призванш и цЬлей Россш. Оценивая все 
случившееся и отдавая себЪ отчетъ въ причинахъ столь дли-
тельнаго успеха большевизма, приходится признать, что силы 
ДАЯ отстаивашя, казалось бы противоестественныхъ, на каж-
домъ шагу себ^ противорЪчащихъ и самоопровергающихъ идей 
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и идеаловъ1), нынешняя российская власть находитъ прежде 
всего въ умЪн1И сочетать отвлеченно - разсудочный фанатизмъ 
съ конкретной действенностью и тактикой. Произошла роко
вая встрЬча интеллигентскаго доктринерства, нигилизма и ате
изма съ народнымъ возсташемъ и чернымъ земельнымъ пере-
д'Ьломъ, въ корн'Ь изменившими всю структуру русскихъ зе~ 
мельныхъ и соцтльно-правовыхъ отношения, при чемъ большевики 
ловкостью своей политики сумели внушить народу сопряжете 
и даже полное отождествлеше этихъ двухъ разнокачественныхъ 
явленш. Соцдально-классовый сдвигъ, перемЪщеше ценностей 
и владЪнШ изъ рукъ бывшаго привиллегированнаго класса — 
въ руки крестьянъ, сочетались въ понимания народномъ съ во-
инствующимъ атеизмомъ, отрицашемъ родины и гражданско-
правовымъ анархизмомъ. Всл'Ьдствхе этого образовался въ 
Россш какой-то среднш, массовый, и трудно - преодолимый 
т и п ъ М 1 р о с о з е р ц а н 1 я , въ которомъ самые разно
родные фрагменты идей и противоположныя психологиче#К1я 
настроенности (напр. осколки идей экономическаго матер1ализма, 
богоборческаго атеизма, психолопя бунтарства и элементарная 
хозяйственная разсчетливость) срослись въ уродливое и слож
ное цЬлое. 

Именно поэтому, пытаясь противопоставить нынт* создав
шейся средней типической психологш русскихъ людей иной 
строй идеологическихъ положения и верований, нужно осуще
ствлять это нам'Ьреше путемъ творческаго сложешя ц е л о 
с т н о й с и с т е м ы м1росозерцан1я, которая-бы, коренясь въ 
глубинахъ духовныхъ, непосредственно приводила бы къ д'Ьй-
ств1Ю и тактике. И начать нужно, конечно, съ углублешя м1ро-

х) Сама по себЪ идея сощалъ-коммунизма должна быть конечно отне
сена къ числу легко усвояемыхъ и общедоступныхъ проявленш т о л ь к о 
челов'Ьческаго начала. Однако, важно отметить, что въ процессе реализацш 
— это начало встрЬчаетъ непреодолимую реакщю прежде всего со сто
роны именно эмпирической действительности и входящей въ нее специфи
чески-человеческой сущности. Этимъ показывается вовсе не безсяше соци
альной среды въ осуществленш якобы натурально-необходимой идеи, а 
наоборотъ, присутств1е въ челов^кв некоего иноприроднаго ему начала, ко
торое властно и наперекоръ всякимъ самочиннымъ домысламъ и искусствен-
нымъ расчетамъ, даетъ о себ-Ь знать путемъ органически-необходимаго раз-
рушешя и упразднешя всего пытающагося реализоваться на ложныхъ и про-
тивозаконныхъ предпосылкахъ. Такимъ образомъ, коммунизмъ неосуществимъ 
не потому, что люди, плохи, а потому, что они пока еще слишкомъ хороши. 
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созерцательнаго устоя. Передъ лицомъ нынЬшней русской ка
тастрофы, когда сокрушены или подвергнуты переоц&нкЬ всЪ 
первоосновныя ценности духовной и государственно - бытовой 
жизни, недостаточно обосновываться при созданш противо-
революцюнной идеологш на такихъ концепцхяхъ, какъ полити
ческое равноправ1е, гражданская свобода, демократическая рес
публика, монарх1я и т. п. Поскольку всЬ онЬ являются лишь 
производными ценностями определенна™ типа м1росозерцанш, 
ихъ внутренняя значимость не соравна первопринципамъ ком
мунистической идеологш, которые ныне непосредственно об
нажены и напрямикъ вл1яють своею лже-онтолопей. Кроме 
того, самый тоносъ современной русской психики и возбуж
денность сознашя — покрываютъ и заглушаютъ ту эмоцюналь-
ность, которая содержится въ современныхъ нормахъ формаль
ной политики и „просвещенной" гражданственности. Для того, 
чтобы найти верный методъ, тонъ и стиль въ оцЬнкахъ про
исходящая и для нахождешя в'Ьрныхъ путей въ будущее, нужно 
прежде всего не побояться стать религюзно откровенными и 
патрютически искренними. Это не такъ просто, ибо вся до
революционная эпоха болезненно исказила и заглушила самыя 
основы русскаго органическаго м1росозерцан1я. 

Всякш челов^къ, съ внутреннимъ сознашемъ того, что онъ 
руссюй, долженъ понимать, что передъ страшной картиной раз-
рушен1я родины, пытаясь приступить къ возстановлешю осквер-
ненныхъ или уничтоженныхъ ценностей, нужно предельно углу
бить духовную силу, нужно поднять самую проблему Россш 
на высоту ея историческаго и метафизическаго смысла. И 
ставя себЬ какъ задаше воздвижеше волевого строя идей и 
действШ, следуетъ менее всего опасаться, что въ процессе 
осуществлешя проступятъ черты прямолинейности и некоторой 
упрощенности. Ведь поскольку всякш героичесюй актъ есть 
всегда волевое обнаружеше внутренней откровенности и непо
средственной искренности, онъ, въ известной мере, неотъ
емлемо несетъ на себе печать, односложности, эмоцюнальной 
оголенности и вызывающей прямоты. Сначала нужно пре
одолеть ложный стыдъ простыхъ словъ и понят1Й и уви
деть, что основополагающ1я религюзно-нацюнальныя ценности 
человеческаго быпя разлагаются и прюбретаютъ лицемерно-
ханжескШ смыслъ и оттенокъ лишь при духовной слабости и 
моральномъ разложенш самихъ людей. До техъ поръ, пока 
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не будетъ найдена верная установка на догматичесюе устои 
вн'Ьвременныхъ ценностей русской исторюсофш, можно прямо 
считать, что не поставлена и сама проблема русскаго возста-
новлешя. 

Всякое снижете, схематизация и безответственное упро-
щеше подхода къ собьшямъ русской революцш съ каждымъ 
годомъ все больше начинаютъ прюбрЪтать характеръ злонаме
ренной профанацш, ибо не до шутокъ, не до гладенькихъ Д1а-
лектическихъ выкладокъ и не до молодеческихъ выпадовъ, 
когда все усложняется русская действительность въ связи съ 
разнообразными явлешями русской и европейской жизни, когда 
становится ясно, что после семи л^тъ большевицкаго правле-
Н1Я все еще на найдена въ Россш та основная ось, вокругъ 
которой могли бы собраться и утвердиться силы революцюн-
наго преодолешя. Отнюдь не преуменьшая значешя экономи-
ческихъ и практически-деловыхъ факторовъ въ проблеме рус
скаго возстановлешя, следуете, однако, понять, что впереди 
всего стоитъ неотложность и д е о л о г и ч е с к о й з а м е н ы 
нынЬшнихъ руководящихъ стимуловъ Россш, установлеше под-
линныхъ духовныхъ законоположенш, могущихъ быть положен
ными въ основаше всей будущей послереволюционной эпохи. 
Нужно думать, что такой именно подходъ къ революцш и со
временности, такое основное возведете въ противовесъ 
системе коммунизма новаго, целостнаго м!росозерцан!Я, для 
сознательной противо-революцюнной Россш является един
ственно пр1емлемой формой глубиннаго сопротивлешя комму
низму и борьбы съ нимъ; ибо если советская власть породила 
страшную ненависть къ себе, то она же научила многихъ рус-
скихъ людей глубокому и внутренно-сосредоточенному отноше-
Н1Ю къ окружающему, научила пониманно всей глубины и 
сложности причинъ русскаго падешя. Не следуетъ застилать 
себе зреше призрачными иллюзхями и планами, темъ более не 
следуетъ упрощать понимаше фактовъ и процессовъ революцш, 
но стоя лицомъ къ лицу съ деломъ большевиковъ, понимая 
всю чужеприродность для Россш этого дела и воочио видя 
все разрывы историческихъ преемствъ, нужно съ особенной 
ясностью понять подлинный ликъ Россш, и на основанш этого 
опытнаго знан1я, — которое можетъ и должно въ нынешней 
обстановке стать для всехъ русскихъ поистине интуитивнымъ 
постижешемъ, возвратомъ къ своей давно забытой органической 
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правде, — нужно создавать, какъ современный фронтъ идей, 
такъ и методъ ихъ осуществлешя. 

Прежде всего слЬдуеть установить, что въ ОЦ'БНКЬ русской 
революцш моментъ причины (собственно значеше условш, при 
которыхъ революцш удалось прорваться) играетъ второстепен
ную роль. Важно уяснеше с а м о й с т р у к т у р ы я в л е -
Н1Я р е в о л ю ц 1 И , которая и вскрываетъ ея подлинныя 
основашя и смыслъ. Генетически! рядъ, приведши* къ рево
люции, конечно былъ, но самъ по себЪ онъ мало даетъ, т. к. 
процессы русскаго культурнаго разложешя действовали раз
нообразно, часто въ противоположныхъ причинныхъ рядахъ, 
въ разныя эпохи м-Ьняя свои аспекты. Лишь теперь, имЬя 
фактъ и явлеше русской революцш въ полной развернутости, 
„завершенности" и „устойчивости", представляется возможность 
въ подробномъ изслЬдованш и опред'Ьленш вскрыть всю слож
ную структуру русской деформацш. 

Два обстоятельства на первый взглядъ какъ будто бы 
опровергаютъ подобную установку понимашя революцш, какъ 
итога глубинно-культурныхъ перерожденШ русскаго организма: 
1. непосредственнымъ поводомъ революцш послужила война, 
т. е. вн'Ьшнш фактъ и 2. послЬ 1905 года намечалось сощаль-
но-хозяйственное возрождеше. Но, конечно, ошибочно считать 
войну извн-Ь навалившейся катастрофой: участ1е въ ней Россш1), 
равно какъ и сама возможность всеевропейской войны были 
обусловлены сложнЪйшимъ комплексомъ культурно-историче-
скихъ фактовъ, простирающихся далеко въ прошлое. Что же 
касается до предреволюцюннаго хозяйственнаго возрождешя, 
то его нельзя учитывать внЬ связи съ идейно-культурнымъ 
состояшемъ того времени, въ которомъ соотвЬтственнаго подъ
ема не оказалось. 

Идеалистическая и эстетическая реакц1я на долпе годы 
упорной нигилистической слЬпоты и обывательскаго безвкус1я, 
наметившаяся въ 90-хъ годахъ, не была дружной; она распа
лась на рядъ болЪзненныхъ и причудливыхъ теченш, не сум'Ьвъ 
проложить основного русла въ тогдашней идейно-общественной 

*) Мысль гр. Ростопчина (высказанная имъ въ донесенш Императору 
Павлу по поводу выгоды войны 1799 г., разорвавшей почти всЬ союзы Рос
сш съ другими землями), что „Росадя съ прочими державами не должна им'Ьть 
иныхъ связей, кром& торговыхъ" — такъ и не получила реальнаго осуще-
ствлешя во всю эпоху европейскаго импер1ализма въ „петербургской" политике. 
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жизни. Многосложность идеалистическаго „ренесанса" 90 — 
900-хъ г.г., его неотчетливость и изломанность изобличали не-
найденность и нетвердость основныхъ установокъ, на которыхъ 
должно было наново утвердиться русское сознаше, извращен
ное и затуманенное давнишними навождешями. Неизлеченной, 
съ непрояснившимися идеями и безъ твердаго общественнаго 
м1росозерцан1я приняла Росс1я вт>сть о мобилизации 1914 г.; 
надрывенъ и полусознателенъ былъ патрютическШ подъемъ 
первыхъ лЬтъ войны, который почти незаметно перешелъ въ 
судорожную и бредовую возбужденность революцш, граждан
ской войны и большевизма... 

Естественно, что внутреннее единство только что намЬ-
ченныхъ этаповъ-смтшъ русской общественной настроенности 
отнюдь не опровергаетъ, а наоборотъ, подтверждаешь мысль о 
глубинномъ кризисе, въ которомъ находилась русская культура 
передъ войной и революцией, и сводитъ на н-Ьтъ значеше „ре-
несансныхъ" 900-хъ годовъ. 

Если вообще правомерна попытка въ нЬсколькихъ словахъ 
выразить смыслъ глубинно-сложныхъ историческихъ явленШ, то 
можно было бы характеризовать сущность русскаго революцюн-
наго процесса, какъ въ длительныхъ и многоразличныхъ фазисахъ 
подготовлешя, такъ и въ реальныхъ формахъ осуществлешя, 
тремя словами: с а м о о т с т у п н и ч е с т в о , с а м о н е 
н а в и с т н и ч е с т в о и с а м о б о р с т в о . 

Эти страшныя искажешя русскаго самосознашя, им-Ья свою 
длительную традищю, въ то же время всегда обладали спо
собностью оборачиваться въ самыя различныя и нередко про-
тивор-Ьчивыя формы и видимости. Именно теперь, въ равной 
степени, какъ для нахождешя реальнаго выхода изъ создавша
я с я положешя, такъ и для духовно-идейнаго самовозстановле-
Н1Я, сл-Ьдуетъ углубить понимаше тЪхъ явленш русской куль
туры, которыя издавна были и продолжаютъ быть по отношенио 
къ русской сущности — источниками революцюннаго яда. 

2 

Въ двухъ явственно - различаемыхъ, хотя и прямо другъ 
друга обуславливающихъ планахъ пр1уготовлялась и фактиче
ски разразилась русская револющя: въ планЬ соц1ально-поли-
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тическомъ и въ плане религюзно-культурномъ. Только теперь, 
когда рухнула старая Росс1я, подходя къ собьтямъ широко, 
зряче и непристрастно, представляется возможнымъ изобли
чить всЬ корни и охваты ея страшной революционной болезни, 
оказывается доступнымъ обнаружить всю степень и разнород
ность искажешя русскаго предреволюцюннаго бьгпя. Это именно 
искажеше и не позволило большинству русскаго общества по
нять всю реальность надвигающихся ужасовъ; изъ-за него же 
не хватило у руководящихъ круговъ разулгЬшя и решительно
сти въ нужное время поступиться малымъ и частнымъ во имя 
спасешя цЬлаго и общаго. 

Если учитывать историчесюя собьтя съ точки зр"Ьн1я ихъ 
целесообразности, оставаясь при этомъ въ плане чисто мате-
р1альныхъ оцЬнокъ, то вторая русская революция предстанетъ 
действительно какъ глупый и безсмысленный актъ самоистреб-
лен1я и самовозвращешя вспять. Однако, вся картина, въ ко
торую ныне развернулась революция, ея различные факты, 
проявлен1я и обращешя, самое существо и настроенность, сви
детельствуюсь съ несомненностью, что начавшись съ аграрно-
сощальнаго движешя, она усложнилась на пути своего расши-
реше какимъ-то инымъ смысломъ и содержашемъ, которые и 
по сей день остаются оклеветанными коммунизмомъ и потому не 
распознанными. 

Аграрная революция сама по себе еще не предопределяла 
той страшной войны, которую объявилъ народъ всему своему 
культурному классу, не понимая, что во многихъ случаяхъ этотъ 
походъ означалъ для народа самосокрушеше. Социалисты тот-
часъ же затемнили первичный смыслъ этой борьбы съ куль
турой своими партШно-фанатичными лозунгами разрушешя; и 
какъ это ни страшно, нужно признать, что, разрушая под-
линныя ценности русской культуры, большевики во многихъ 
случаяхъ исполняли прямую волю народа. Револющя рас
крыла всю ненависть и невозможность приспособлешя русскихъ 
народныхъ массъ къ целому ряду фактовъ и явленш дореволю-
цюнной культуры; и воспринялъ народъ такъ легко и стихшно 
лозунгъ классовой борьбы именно потому, что почувствовалъ 
въ немъ не одинъ только случай посчитаться съ имущественно 
наделенными, но и возможность избавиться отъ господства 
надъ собой чужеродной культуры, которая издавна создавала 
непонятный типъ людей и давала имъ недоступныя для другихъ 
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преимущества1). Это роковое въ сознанш народномъ пред
ставление о прерогативахъ правящаго культурнаго класса2), а 
следовательно и объ основахъ власти, въ которомъ фактъ 
имущественной надйленности и правовой исключительности 
„верховъ" неразделимо сливался съ иноприродностью ихъ 
внутренней культуры и вн&шняго облика, свидетельствовало, 
конечно, о глубокомъ разложенш подлинныхъ и здоровыхъ на-
чалъ государственности. И въ известной мЪрЬ это народное 
представлеше было не ошибочнымъ, — ибо уже давно импе
раторская власть и правящ1е круги вступили на путь разоб-
щен1я со своимъ „примитивомъ" (понимая подъ послЬднимъ 
м1росозерцательную первосущность русской стихш, имеющую 
онтологичесюе истоки и определяющую основной смыслъ, 
укладъ и стиль, какъ религюзно - нацюнальнаго бьтя, такъ и 
быта Россш). ТЬмъ самымъ создавались ташя психологическ1я 
и государственно-бытовыя услов1я, при которыхъ народъ чув-
ствовалъ себя н е у д о б н о , былъ въ „нравственномъ без-
покойств'Ь", действительно оказывался „въ великомъ уединенш" 
и не могъ органически вложиться во всю систему политиче
ской жизни и ея динамику. 

Было бы ложной народнической идеализацией думать, что 
въ то время, какъ помЬстный классъ и интеллигенция без-

*) Можно съ полной основательностью сказать, что напр. въ стиле и укладе 
дореволюционной усадебно-пом-Бщичьей жизни въ глазахъ народа было н'Ьчто 
издавна раздражавшее и культурно-ненавистное, что и придало аграрной ре
волюции особенно жестокш и на первый взглядъ безсмысленно разруштель-
ный характеръ. Это сл^дуетъ особо подчеркнуть, такъ какъ первый бун-
тарскш натискъ на помЬстно-землевладельческую культуру опред'Ьлилъ 
собою въ значительной степени все дальнейшее течете революцш; сказы
вается онъ и до сего времени въ ненависти къ „барину" и „господину"... 

2) Понят1е правящаго класса въ контексте данной статьи толкуется съ 
возможной широтой и принимается какъ совокупность всЬхъ индивидуальныхъ 
силъ, направляющихъ и активно-регулирующихъ государственно-обществен
ную жизнь народа. Въ здоровой государственной жизни принципъ п р а в я 
щ е й т р а д и ц 1 и неразрывно связуется съ отборомъ неопределимой внеш
не правящей среды, съ о р г а н и ч е с к о й к о о п т а ц и е й , Лишь бо-
лезненныя услов!Я Россш могли привести къ тому, что въ эпоху последнихъ 
царствованш „т р а д и ц 1 я " (въ данномъ случае — историческая власть) 
и „ о т б о р ъ" (въ данномъ случае — дворянство и вообще цензовые эле
менты страны), утерявъ всякое представлеше и память о взаимности инте-
ресовъ, объявили другъ другу жесточайшую войну, въ результате которой 
обе стороны оказались одинаково уничтоженными. 
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оглядно отдавались западопоклонству, русскш народъ продол-
жалъ непреклонно стоять на страже своей самосущности. 
Разложеше коснулось и его, но, конечно, сугубо виновны 
соблазнители и показывавгше примЪръ, не сумЬвппе и не поже-
лавпие государственно и культурно санкцюнировать и развить 
данныя народнаго „примитива". 

Каковы бы ни были историчесюя перепутья и отклонешя 
народа, сколь бы ни была прихотлива его судьба, традиция власти 
и отборъ правящихъ, какъ определительные элементы нацш, 
для своего и всеобщаго благополучнаго историческаго дЬй-
ствован1Я, должны обезпечивать и блюсти, чтобы память на
родная и сознаше не утрачивали способности, пусть въ р-Ьдкихъ 
и р'Ьшающе-отв'Ьтственныхъ случаяхъ, обращаться для само
проверки и самонахождешя, къ своимъ историческимъ перво-
принципамъ, ум-Ьли бы возстанавливать черезъ прошлое связь 
съ ними. Для этого, прежде всего, нужна верная государ
ственная интуицдя, найденность и органическая направленность 
хотя бы въ основныхъ дЪйственно-историческихъ становлешяхъ. 
Необходимо, чтобы въ общемъ балансе историческихъ ценно
стей народа, который безсознательно подъитоживается въ каж
дый данный моментъ, ценности непреходящ1я и образно-значущ1Я 
реально господствовали бы на путяхъ обнаружешя нацюналь-
ной энтелех1и, заставляя мириться со всей массой неизбежныхъ 
историческихъ греховъ, ошибокъ и злокознен. Положительные 
устои национальной истор10соф1и должны сознаваться интуитивно 
и непреклонно, чтобы побеждать начало историческаго зла, у 
котораго также есть своя память и способность генетически 
трансформироваться и переходить подъ разными видами изъ 
поколешя въ поколеше, изъ эпохи въ эпоху. Поэтому, понятна 
вся степень ответственности, которая лежитъ на культурно-
ведущемъ меньшинстве въ смысле действеннаго прюбщешя 
новыхъ поколенш къ религюзно-историческимъ ценностямъ ихъ 
прошлаго. Нарушеше этого процесса сопричаствовашя всегда 
ведетъ къ тому, что народная стих1я перестаетъ себя понимать 
и увлекается злымъ самоненавистничествомъ и самоистребле-
шемъ. Подобный именно фактъ произошелъ съ Росс1ей, съ 
ея правящими верхами и народомъ. Въ русской исторш были 
велик1я несчаст1я, роковыя неудачи и грехи, была далеко въ 
прошлое идущая цепь обусловливающихъ другъ друга отрица-
тельныхъ историческихъ фактовъ. Но былъ и есть, конечно, 
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также и историческШ рядъ святыхъ, великихъ и непреходя-
щихъ ценностей. Однако, ц*Ьпь положительнаго преемства была 
культурно-правящимъ классомъ въ разные сроки во многихъ 
мЪстахъ разомкнута и когда понадобилось, въ критическую ми
нуту крушешя императорской власти, возвать и вернуться для 
самонахожденгя къ историческому примитиву, связь оказалась 
невозстановимой и черпать силы и разум'Ъше изъ глубины рус
ской органики было уже невозможно. Порывъ, проявленный 
добровольчествомъ, какъ определительной частью „б^лаго дви-
жешя", къ защите т-Ьхъ ценностей, на которыя обрушилась 
револющя, былъ и жертвеннымъ и героичнымъ, но исторически 
онъ былъ обреченнымъ, уже потому, что самъ основывался 
только на порыве и благородныхъ рефлексахъ. Поэтому, им^я 
всЬ этичесшя и логичесюя данныя на правопреемство русской 
государственной власти, белое движете было все таки сокру
шено революцией, сумевшей въ короткш срокъ кумулировать 
въ себе все русское зло, настоящее и прошлое, получая тЪмъ 
самымъ мнимо-органическую устойчивость и лже-правомочность. 
Въ то время, какъ добровольчеству приходилось быть „самому 
себе предкомъ" и оно неуверенно выставляло свои не всегда 
основоположные лозунги борьбы, почерпнутые въ упадочной и 
растерявшейся государственно - общественной среде, и высту
пало скорее какъ вооруженная группа, нежели какъ героическое 
народное ополчеше, несущее въ себе подлинную идею и волю 
нацш, большевики сосредоточили въ свою пользу всю русскую 
исторда въ ея отрицательномъ смысле, гЪмъ самымъ завладввъ 
и жизненнымъ ея центромъ, и съ величайшей реальностью за
печатлели въ себЬ не только черты современнаго соц!алъ-ком-
мунизма, но и элементы движешя Болотникова, Шаховского, 
разиновщину и пугачевщину. 

Съ внешней стороны многозначительнымъ съ перваго же 
момента борьбы оказалось расположеше обеихъ боровшихся 
сторонъ: революцхя сразу завладела центромъ и заставила от-
стаивающихъ государственное правопреемство защищаться на 
окраинахъ. Это расположеше заранее предрешало исходъ 
борьбы. Захватъ центра революцюныыми силами сразу создалъ 
обстановку, существенно отличную отъ обстановки разинов-
щины и пугачевщины, когда центръ все время оставался въ 
рукахъ правительства и поместнаго класса. — Вместе съ концомъ 
белаго движешя закончилась руководящая роль дворянско * 
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бюрократическаго правящаго класса старой Россш, ибо въ 
лиц-Ь бЬлыхъ армШ потерггЬли поражеше, были внутренно об
личены и приговорены не только поколотя современности 
и недавняго прошлаго, но и вся двухвековая традищя рус-
скаго культурно - правительственнаго водительства въ духе ев-
ропеизацш. 

За несколько десятковъ лЪтъ до революцюннаго разгрома, 
въ конце XIX в. и въ начале ХХ-го, передъ русской властью 
и правящими кругами была самой жизнью поставлена трудная, 
но не роковая задача: нужно было наново разграничить сферу 
реформъ и эволюц1и отъ сферы непреступаемой государственно-
религюзной догматики, для того, чтобы им-Ьть возможность 
сочетать охранеше съ широкой государственно-социальной ра
ботой. 

Отъ удачи этого переразграничешя зависало спасете 
русскаго будущаго, ибо усложнеше соц!ально - экономической 
структуры Россш начало противоестественно сочетаться съ на-
росташемъ принцишально-идеологической борьбы противъ са-
мыхъ основанш русской государственности. И только при 
условш широкаго и творческаго почина со стороны прави
тельства въ сфере хозяйственно - экономическаго развит!я 
представлялось возможнымъ расщепить это уродливое срощеше 
и противопоставить революционной возбужденности твердое 
охранеше. Вообще говоря, государственная эволющя можетъ 
протекать плодотворно только тогда, когда за нею твердо 
стоитъ ее самое нормирующее основоположно - нацюнальное 
М1росозерцан1е, подобно тому, какъ и религюзно-государствен-
ная догматика укрепляется и живетъ лишь при условш гиб
кости и подвижности (эволюцюнности) правящаго аппарата, 
который обновляя все жизненно-условное и меняющееся, при
способляясь къ преходящимъ формамъ жизни, тЬмъ незыбле
мей утверждаетъ авторитетъ первоосновъ, не профанируя ихъ 
въ обиходе злободневной политики... 

Необходимость этого передвижешя границъ не была по
нята правительствомъ и очень скоро, подъ давлешемъ событШ, 
оно подменило смыслъ охранешя косностью къ реальнымъ ре-
формамъ; и не желая становиться на путь „прикладного" раз-
вит1я изъ опасен1я поколебать самыя прерогативы строя, темъ 
самымъ именно ихъ и подорвало. Понят1я революцюнности и 
реакцш, эволюцюнизма и консерватизма настолько перепутались, 
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что сплошь и рядомъ на протяжеши посл'Ьднихъ царствованШ 
власть вела борьбу со своимъ же правящимъ классомъ и ви
дела враговъ тамъ, гдЬ были еще верноподданные (нелепый 
фактъ, что и Хомяковъ въ свое время былъ заподозр'Ьнъ по
лицией „въ нев'Ьрш въ Бога и въ недостатке патрютизма" — 
остался навсегда типичнымъ и им-ьлъ многочисленныя аналогш), 
боялась именно тЬхъ реформъ, которыя какъ разъ могли бы 
упрочить наиболее расшатывавлиеся устои1). Частые случаи 
недостаточнаго, а порою и полнаго неиспользовашя духовныхъ 
силъ русской общественности ярко свид'Ьтельствуютъ о не-
соотвт>тствш практическимъ и идеальнымъ нуждамъ государ-
ственнаго развит1я правительственной установки. — Злостный 
„миросозерцательный либерализмъ" общества въ изв-Ьстной мт̂ р-Ь 
и определялся правительственнымъ упорствомъ, нежелавшимъ 
понять всю необходимость либерализма м е т о д о л о г и ч е -
с к а г о и п р и к л а д н о г о . Это помутн-вше правитель-
ственнаго самосознашя и конкретнаго историческаго видЪшя 

1) Въ этомъ смысле характерна была боязнь широкаго преобразовашя 

церковнаго управлешя и возвращешя церкви полноты ея священныхъ правъ. 

ЗдЬсь, конечно, сказывались гр^ховныя цезарепапистсюя традицш власти, 

заложенныя Петромъ и принимавния иногда злов^щ1Й аспектъ церквобор-

чества (начиная съ реформъ самаго Петра I, Екатерины II и кончая церков

ной политикой императрицы Александры Феодоровны). Оффиц1ально пра

вительственная точка зр-Ьтя на проблемы церковнаго обновлешя сказалась 

съ полной отчетливостью въ ОТВЕТЕ К. П. Победоносцева на записку С. Ю . 

Витте „О современномъ положенш Православной Церкви", разосланную чле-

намъ Комитета Министровъ въ феврале 1905 г. Этотъ ответь, датированный 

12 марта 1905 г. и озаглавленный „Соображешя ст. секр. Победоносцева по 

вопросамъ о желательныхъ преобразовашяхъ въ постановке у насъ Право

славной церкви" поражаетъ своей духовной глухотой и омертвйшемъ всякаго 

религюзнаго чувства, граничащими съ нигилистической опустошенностью. 

Темы, затронутые „Запиской" Витте по существу вовсе не обсуждаются. На 

основной ея тезисъ о неканоническомъ характере церковной реформы Петра I 

Победоносцевъ отвечаетъ чисто формально, что „синодъ есть постоянный 

соборъ". Далее идутъ ссылки на то, что соборное начало церковнаго управ-

лен1Я не можетъ быть осуществлено въ Россш въ виду неудобства путей со-

общешя, изъ-за ея „обширности" и „безпутья" (!). Случайные съезды не-

сколькихъ епископовъ Победоносцевъ не колеблясь готовъ считать помест

ными соборами. Въ ответь на указаше „Записки", что Консистор1Я вместо 

каноническаго „собора пресвитеровъ" представляетъ собою чиновничью кан-

целяр1Ю, где задыхаются отъ бумажнаго делопроизводства, Победоносцевъ 

спокойно отвечаетъ, что безъ чиновниковъ не обойтись, ибо деловая „пере

писка, размножаясь, доходить въ иныхъ консистор1яхъ до 20.000 исходящихъ 
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свидетельствовало о небываломъ и роковомъ внутреннемъ оску-
дЬнш самыхъ „древнихъ корней", на которыхъ покоилась рус
ская держава. Не им"Ья внутри себя живого образа Россш, 
сама власть въ сущности не в-Ьрила въ реальный смыслъ сво-
ихъ священныхъ истоковъ, а потому не ив/твла авторитета за
ставить и другихъ признать этотъ смыслъ. Самыя священныя 
слова, понят1я и принципы, будучи высказанными правитель-
ствомъ — звучали какъ пустыя риторическая формулы, какъ 
сусальная чувствительность, вызывавшая одно лишь раздра-
жеше, неминуемо подрывая устои и авторитетъ всего государ-
ственнаго 1гЪлаго. 

А между тЬмъ, еще посл-Ь 1905 г. объективно было время 
для того, чтобы осознать всю необходимость волевого, дей
ствительного переворота, почина къ нему и всяческихъ жертвъ 
ради того, чтобы спасти то психологическое основаше, на ко-
торомъ въ народе утверждалась, ограждающая его бьте, го-

бумагь въ годъ а . Кастовый замкнутый характеръ духовенства объясняется 

Поб&доносцевымъ довольно цинично, какъ слЬдствге о б и л 1 Я д ' Ь т е й у 

д у х о в е н с т в а , которымъ предстоитъ большею частью искать себе про-

питашя и дк\а въ томъ же званш. 

Въ общемъ, основныя идеологичесшя положешя Победоносцева сводятся 

въ указанныхъ „соображешяхъ" къ признанно всей правоты „Духовна™ ре

гламента", при чемъ въ н-вкоторыхъ разсуждешяхъ по этому поводу просту-

паютъ черты типичнаго шестидесятника - позитивиста и слепого законниче-

скаго догматиста, видящаго въ русскомъ религюзномъ прошломъ („въ перюдъ 

патр1аршестваа) лишь „мертвенность обрядоваго формализма и церковнаго 

быта", „суеверные обычаи" и „невежество пастырей" и откровенно призна-

ющаго, что „собьгия въ конце 17-го и начала 18-го стол^пя показали, что 

патр1аршее правлеше опасно для государства и потому въ цЪляхъ самоза

щиты государству не осталось иного исхода, какъ уничтожить патр1аршее 

правлеше". . . (! ?) 

Интересно и чрезвычайно характерно, что консерватизмъ Победоносцева 

сочетается со специфической убежденностью, что историческш процессъ — 

прогрессивенъ; онъ убежденно говорить, что изъ „новаго М1ра" нельзя вер

нуться къ интересамъ Руси 16—17 в. в . ; современный „священникъ съ цея-

зомъ" является для него, по сравнешю съ неграмотнымъ священникомъ ста-

раго времени, „повторявшимъ съ памяти церковныя службы для свершешя 

требъ" — безусловной новой ценностью просветительскаго развит1Я, нео-

споримымъ показателемъ прогресса. Въ этой духовной и исторюсофской 

опустошенности нужно искать сближешя и даже рокового совпадешя идей и 

методовъ доживавшаго консерватизма съ М1росозерцан1емъ и тактикой воин

ствующей революцш. 
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сударственность1). Но вмЪсто второй „эпохи великихъ ре
форма", которая лишь намечалась въ деятельности Столыпина, 
неиспользованнаго во всемъ объеме его возможностей и не 
поддержаннаго прежде всего самой властью, правительство 
стало на малодушный и неискренни! путь полум^ръ и неуверен
ной „самозащиты". Возстановившшся после событш первой 
революцш порядокъ и успокоеше дали возможность замолчать, 
какъ опасность новой револющи, такъ и необходимость широ-
каго правительственнаго творчества. Такимъ образомъ, время 
для возможнаго исцЪлешя русской государственности было не
возвратно упущено. Чтобы слабые люди нашли въ себЬ силы 
для жертвы, нужно отчетливое понимаше, во имя чего жертва 
приносится, а къ концу „критическаго" 19 в. и началу мятеж-
наго 20 в. настолько была утеряна правящими кругами спо
собность живого сопричаст1я къ тайне русскаго „примитива", 
что вместе съ отрывомъ отъ понимашя судебъ общенародныхъ, 
была утрачена не только идея жертвы, но и инстинктъ лич-
наго самосохранешя. 

Это вырождеше темъ ужасней, что у Россш исключительно 
много данныхъ для того, чтобы обладать живымъ и крепкимъ 
чувствомъ народнаго примитива и самозаконной исторюсофш, 
могущимъ определить ея духовно - государственныя судьбы, 

*) Если даже отрешиться отъ строгой и ответственной оценки такихъ 

явленш, какъ правительственная „легализащя" рабочаго движен1я временъ 

Зубатова и Гапона, участ1я въ немъ департамента полицш, организации „со

юза русскаго народа*4 и различнаго рода другихъ политическйхъ „братствъ", 

и усвоить ко всему этому наиболее благопр1Ятствующую точку зр^шя, то 

приходится все таки признать, что во всЬхъ методахъ правительственной 

борьбы съ первой революцией проявилось падете той „моральной силы", о 

которой въ свое время говорилъ Бенкендорфъ при основанш корпуса жан-

дармовъ, сказалась вся болезненная немощь власти, не сумевшей возглавить 

начавшееся движете и создать для него легальное русло. При бол-Ье под-

робномъ разсмотр"Бнш всЬхъ обстоятельствъ и событш того времени, сужде-

Н1Я и ДБЙСТВ1Я н"БКоторыхъ отд^льныхъ представителей власти поражаютъ 

своей прозорливостью и правильностью. Однако, истор1я ставить передъ 

испытатемъ не только единичныхъ лицъ, но и коллективы, и лишь о б щ а я 

находчивость, инстинктъ множества, чутье всЬхъ руководящихъ группъ и кру-

говъ въ состоянш вывести народъ въ критичесшя минуты изъ опасности само-

разложетя и пагубныхъ соблазновъ. Вотъ этого-то к о л л е к т и в н а г о 

разум^тя и чутья и не обнаружилъ правящш классъ въ 1903—1905 г. г. и въ 

последующей затЬмъ перюдъ, и инстинктъ общаго блага и самосохранешя 

(эти понят1я въ то время совпадали), въ упадочной сложности противор"Бчи-

выхъ интересовъ и мн*внш, не возобладалъ и не оказался победителемъ. 
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обусловить народно-историческ1я задашя и вдохновить ея куль
турно-ведущее начало. 

Изъ всЬхъ народовъ, принявшихъ истинное восточное 
Православ1е, только русскШ народъ надЪленъ одновременно 
великимъ даромъ и тягчайшимъ, неизбывнымъ игомъ истори
чески являть себя въ масштабахъ и болыномъ стил"Ь подлин
ной великодержавности. 

Историческое бьгпе Россш и даже самый фактъ ея суще-
ствовашя — определяются н'Ькимъ двуединствомъ сощально-
этнографическаго элемента съ религюзно-православнымъ. Это 
двуединство надо считать молекулой, исходнымъ моментомъ 
Россш, русскаго существа. Поэтому въ пониманш Россш и въ 
исторической памяти о ея первоосновахъ эти два начала дол
жны неизбежно скрещиваться. Правда, въ сочетанш религи
озной избранности и эмпирической надЬленности Россш — 
заложены самые страшные соблазны ея исторш, хотя, съ другой 
стороны, только это сродство в - в р ы и р а з м е р н о с т и , 
в с е л е н с к о с т и и н а ц и о н а л ь н о й т и п и ч н о 
с т и и даетъ подлинный онтологическш и историческш образъ 
Россш. Поэтому русскш импер1ализмъ несетъ въ себЬ ответ
ственную миссио быть адэкватнымъ объективно-ценному смыслу 
метафизики своей нацш, въ чемъ и заключается единственно 
возможное разрешеше исторической Д1алектики Россш, право
славной и великодержавной. *) 

Вотъ эта именно историческая наделенность Россш, соче
тающая въ себе исключительное богатство качественныхъ и 
количественныхъ ценностей, русск1я религюзно-нацюнальныя 
первостихш и первообразуюцря этнографичесюя силы, въ коихъ 
беретъ свое начало характерная духовно-идеологическая струк-

х) Смыслъ, значеше и метафизику русскаго великодержавхя глубоко 
понималъ Хомяковъ, когда говорилъ: „ ...великая держава бол"ве другихъ 
представляетъ дуигк осуществлеше той высокой и доселт» недосягаемой ггЬли 
мира и благоволвтя между людьми, къ которой мы призваны; потому что 
душевный союзъ съ миллюнами, когда оиъ осуществленъ, выше поднимаетъ 
душу человека, ч^мъ связь, даже самая близкая, съ немногими тысячами; 
потому, что видимая и безпрестанная вражда всегда рыщетъ около тЬсныхъ 
границъ мелкаго общества, и что удалеше ея облагораживаетъ и умиротво-
ряетъ сердце; и потому, наконецъ, что по тайному (но, можеть быть, понят
ному) сочувств1Ю между духомъ человека и объемомъ общества, самое ве-
лич1е ума и мысли принадлежитъ только великимъ народамъ". (По поводу 
статьи И. В. Киреевскаго, 1852 г.) 
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тура русской исторюсофш — и перестали быть для государ
ственной культуры и политики правящихъ верховъ реальными 
обусловливающими основами. Теперь, когда передъ лицомъ 
революцш уже достаточно пересмотрены и переоценены мнопе 
факты русской исторш, и причинные ряды ихъ породившее, 
представляется нетруднымъ даже въ сжатой схемО представить 
себ^ сущность процессовъ, приведшихъ къ этому роковому 
вырожденно. 

Разложеше и обезличиваше правящаго класса шло по 
двумъ русламъ: первое изъ нихъ определилось неизмЬннымъ 
стремлешемъ власти создавать технически-бюрократическш ап-
паратъ для формальнаго и обще - шаблоннаго обслуживашя 
нуждъ полицейской государственности западнаго, не критически 
принятаго образца. Второе пошло по линш культурной дегра-
дацш, всл4дств1е искусственнаго приспособлешя родового дво
рянства и бюрократш къ западнымъ культурно-идеологическимъ 
началамъ, не имЬвшимъ порою никакого положительнаго смысла 
и значешя даже у себя на родинЬ. Зарождеше тЪхъ обще-
ственныхъ элементовъ, которые постепенно формировали рево-
люцюнную интеллигенщю, начиная отъ 40-хъ годовъ и кончая 
Р. К. П., конечно, соотносительно прецессу разложешя нацю-
нальнаго правящаго класса, ибо какъ разъ между двумя только 
что указанными руслами, незахваченными потокомъ реальной 
русской жизни, и очутилась формацхя русскихъ людей, не-
им'Ьвшихъ ни духовной, ни бытовой оседлости, для которыхъ 
породившая ихъ государственность не смогла или не захотЬла 
найти творческаго приложешя. Изъ этого класса, изъ поколо
т я въ поколите, особенно начиная съ 60-ыхъ годовъ созда
валась та формащ'я русскихъ разночинцевъ и революцюнеровъ, 
каторая была уже въ равной степени враждебной, какъ рус
скому западническому дворянству и бюрократш, такъ и народу. 
Въ силу ряда роковыхъ причинъ (и прежде всего изъ-за един
ства идеологическаго источника питашя) тЬмъ не менЬе про
изошло какое то взаимопроникновеше, взаимообм^нъ и обуслов
ленность помтзстнаго класса, бюрократш и разночинной интел-
лигенцш, и это именно обстоятельство поддерживало и усугубляло 
накоплеше специфическаго яда руссофобства во всЪхъ трехъ 
группахъ, не давая въ то же время противоположнымъ созида-
ющимъ силамъ упрочиться и проявиться въ какомъ нибудь 
государственно-культурномъ д-Ьянш большого масштаба. Соз-
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давался своего рода порочный кругъ: правящШ классъ, самъ 
внутренно распадаясь, во многомъ провоцировалъ революцион
ную интеллигенцию, а революцюнныя проявлешя последней 
вызывали новое часто рефлекторно-неосмысленное противо
борство правительства, которое ложилось уже тяжелымъ режи-
момъ на все общество и народъ. Въ особой и характерной 
связи оказались, начиная съ второй половины 19-го в-Ька эти 
внутри-сощальные процессы съ общей импер1алистической по
литикой Россш. Своими типично-западническими принципами 
и методами, русскш импер1ализмъ непосредственно содъйство-
валъ общественной европеизацш Россш и, следовательно, на
ходился въ своеобразной связи со ВСЕМИ течешями, ставившими 
себ^ задачей — нейтрализовать духовно-нацюнальное начало 
русской стих1и путемъ внЬдрешя иноприродныхъ элементовъ 
культуры; и въ то же время вызывалъ къ себЪ со стороны 
тЪхъ же теченш озлобленное непонимаше и внутреннее непр1-
ят1е всего облика и побуждение русскаго государственно-дер-
жавнаго расширешя. 

Обстоятельства были таковы, что сознательная и полусо
знательная народно-общественная критика тогдашнихъ государ-
ственныхъ принциповъ не могла привести къ желаемому ихъ пре
образована, и обусловливала только то державоборство, и пору-
гаше собственной мощи, которыя стали однимъ изъ тлетворнЬй-
шихъ моментовъ въ революцюнной идеологш западнической ин
теллигенции. Здоровое противлеше чуждымъ шаблонамъ власт-
вован!я легко переходило и извращалось, за неим'Ьшемъ пря
мого выхода, въ типичную революцюнную психолопю и тактику, 
которыя, однако, своими западническими корнями были соотно
сительны западническому же консерватизму власти. 

Нужно отдавать себЬ ясный отчетъ въ томъ, что именно 
власть и русская государственность первыя бросили вызовъ 
пробуждавшейся народной самодеятельности и поставили передъ 
Росс1ей внутренно ложную диллему для ея развит1я: быть-ли 
Россш культурной Европой или варварской Аз1ей, — не соз
навая даже возможности третьяго выхода — въ развитш куль
туры самозаконно-русской. 

Если въ эпоху Петра I установка на Западъ давала 
Россш действительно новыя возможности для реализацш ея 
природной великодержавности, то въ посл-вдунш^я царствовашя 
этотъ уклонъ былъ только тлетворнымъ, ибо онъ началъ иска-
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жать самый стиль и внутреннШ смыслъ русскаго государства. 
Царствовашя Петра III, Екатерины И, Павла I, Александра I 
и Николая Павловича, при всей ихъ равноценности, протекали, 
однако, подъ однимъ общимъ знакомъ — государственной ев-
ропеизацш Россш, при которой верховная власть естественно 
разлагалась и теряла свои органическ1я начала, заменяя ихъ 
эклектическими идёолопями и теор1ями власти; въ нихъ память 
о московско-византшскомъ скипетро-державш причудливо соче
талась, въ разныя эпохи, съ идеями то французскаго роялист-
скаго абсолютизма, то австро-прусской полицейской государ
ственности и милитаризма. Но, можетъ быть, наибольшее зло 
было причинено органическому развит1ю Россш тЬми оффищ-
альными идеями и правительственно-международной тактикой, 
которые определили собой участ1е Россш въ реакцюнныхъ 
интернацюналахъ конца царствовашя Александра I и эпохи 
40-хъ годовъ, гдт> и следует, б. м., искать зачатки нын'Ъшняго 
интернацюнала революцюннаго. Испугавшись французской ре-
волюц1и и всЬхъ посл'Ьдующихъ европейскихъ сощально-поли-
тическихъ процессовъ, русская реакц!я начала ограждаться отъ 
нихъ не путемъ дЬйственнаго противопоставлешя революцюн-
ной ЕвропЪ всего органическаго уклада русской жизни, быв-
шаго тогда прямой антитезой всему происходящему на ЗападЬ, 
а путемъ поощрешя отвлеченно - космополитической доктрины 
охранешя и путемъ реакцюнной европеизацш Россш, что въ 
первую очередь требовало, конечно, отгвснешя народа вглубь, 
етъединешя его отъ дЪятельно-соц1альной жизни, превращешя 
живого субъекта государственности въ объектъ своеобразной 
и нередко корыстной опеки и даже эксплоатацш: инертный 
материкъ народа служилъ основой для проведешя въ жизнь, 
несообразной ни съ какими нацюнальными интересами и нуж
дами Россш, идеи блюстительства всеевропейскаго порядка 1). 
Значеше всей этой системы идей и политики въ общемъ про
цессе денацюнализацш правящаго класса все еще не доста
точно понято въ широкихъ кругахъ; но вЬдь именно зд&сь, въ 

*) Интересно было бы вспомнить въ наши дни во многомъ замечатель
ную, запечатленную подлинной гешальностью книгу Н. Я. Данилевскаго 
„Росс1я и Европа" (первое изд. 1869 г.). Въ частности въ ней дана яркая 
и резкая критика русской политики 19-го в^ка. Въ П-й главЬ „Европейни-
чанье — болезнь русской жизни", Данилевскш, между прочимъ, пишетъ: 
„Вместо того, чтобы быть знаменоносцемъ Креста и свободы действительно 
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эпоху Николая Павловича нужно искать завершешя той зло
качественной социальной метаморфозы, которая окончательно 
превратило большинство русскаго правительственно-служилаго 
класса въ типичныхъ представителей безликой интернациональ
ной сановности и безсословной бюрократш. Теперь, когда про-
цессъ разночинно - интеллигентскаго отпадешя отъ истоковъ 
русской культуры достаточно себя обнаружилъ въ откровен-
номъ руссоборств'Ъ, нужно съ особенной ответственностью по
нимать и помнить, что ему соотносителенъ и процессъ разло-
жен1я правящихъ верховъ, при чемъ послЬднш, въ изв'Ьстномъ 
смысле, можетъ быть названъ процессомъ первичнымъ. Пони-
ман1е обусловленности этихъ процессовъ (собственно двухъ 
аспектовъ одного и того же процесса русскаго государственно-
культурнаго распада) необходимо въ наши дни потому, что от
ветственность за революцпо сплошь и рядомъ слишкомъ легко 
возлагаютъ на „интеллигенцио", а „реакщя" очень многими 
видится какъ возстановлеше попранной „правды" дореволющ-
оннаго самодержав1я... 

Революцюнная интеллигенц1я (народники) отчасти в-Ьрно 
усваивала поводы народнаго недовольства. Однако, невозмож
ность для революцюнной психолопи пр1ят1я ценностно - кон-
структивныхъ началъ народнаго мхросозерцашя — до конца 
опорачивало всю критическую установку и нужное обли-
чительство превращала въ богоборство и въ ненависть къ 
Россш. Что же касается правящихъ верховъ, то ихъ нежелаше 
понять и опереться на тЬ конкретныя обстоятельства и черты 
русской государственности, которые единственно и могли слу
жить ея основой, вело къ зарожденио сомн'Ьшй въ правде ос-
новныхъ религюзно - государственныхъ принциповъ, помогало 
встречному пр1ят1ю проповеди нигилизма и богоборчества. Та-
кимъ образомъ, сущностныя ценности русской государственной 
идеи опорачивались изъ-за отсутств!я живой критики и рефор-
меннаго почина. Въ то время какъ радикальная иктеллигенц1я 
клеветала на веЬ самые священные догмы и каноны народной 

угнетенныхъ народовъ, мы сделались рыцарями легитимизма, паладинами 
консерватизма, хранителями священныхъ преданш версальской бонтонности, 
какъ оно и прилично ученикамъ французскихъ эмигрантовъ". — Эта „заду
шевная преданность европейскому легитимизму и консерватизму" реально 
перемещала центръ политической деятельности изъ нутра Россш — въ Ев
ропу и конечно, прежде всего, служила политики Меттерниха". 
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в&ры и быта, считая ихъ варварствомъ и мракоб'Ьс1емъ, прави
тельство видело, ложно и превратно, политическую революцию 
тамъ, гд*Ь были всего лишь народно-бунтарск1е эксцессы, сви
детель ствовавхше, что массы не въ состоянш освоиться съ на
личными культурно-государственными нормами жизни. Съ од
ной стороны, — не было правъ для критики, съ другой — 
ихъ не хватало для отстаивашя органики. Однако, причина 
названныхъ выше двухъ видовъ культурной слепоты лежала 
въ одномъ и томъ же: какъ тутъ, такъ и тамъ была утеряна 
возможность ггЬлостнаго понимашя нацюнальнаго примитива, 
въ которомъ положительныя и отрицательныя начала настолько 
равнозначущи, что безъ равнаго пр1ят1я народныхъ в%рован1Й 
и отрицанш, безъ того, чтобы въ равной м&рЪ полюбить и 
возненавидеть вм-ЬстЬ съ народомъ — невозможенъ никакой 
плодотворный подходъ къ нему, и прежде всего неосуществимо 
плодотворное руководство имъ на путяхъ государственной 
жизни1). Этому положешю равно не отвечали, какъ установка 
революционной интеллигенции, такъ и установка правящаго 
класса; не соотвЬтствують они ему и поныне въ чудовищномъ 
народоборчествЬ большевиковъ и въ реставрацюнныхъ схемахъ 
эмигрантскихъ монархистовъ . . . 

3 

Для того, чтобы найти жизнеспособный оплотъ русскаго 
возстановлешя, нужно наново вернуться къ творческому усво
ение примитивовъ русскаго бьтя. Это прежде всего п р о б 
л е м а м 1 р о с о з е р ц а н ! я , ибо творчески* примитивизмъ, 
во всЬхъ сферахъ и проявлешяхъ человеческой жизнедеятель
ности, есть проэкщя, реализация своеобразной установки со-
знашя, при которой вся множественность духовно-психологиче-
скихъ явленш человеческой жизни, вся совокупность жизнен-
ныхъ событш и процессовъ — располагается и строится со
гласно некимъ точнымъ законамъ религюзнаго М1ропониман1я, 
сочетающимъ и сводящимъ въ единую форму познашя перво-

*) Разумеется, здЬсь намечается лишь самая общая схема русскаго 
государственно-культурнаго искажешя, которая при детальномъ анализе от-
д^льныхъ эпохъ русской исторш должна быть частично видоизменяема при
менительно къ каждой изъ нихъ и, конечно, при этомъ будетъ значительно 
усложнена; общш же смыслъ останется тЬмъ же. 
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сущное, основоположное съ преходящимъ и случайнымъ. Иначе 
говоря, все жизненно-реальное выводится изъ всеобъемлющаго 
метафизическаго единства. И, обратно, воспр1ят1е всей кон
кретной множественности явленШ возводится, какъ бы возвра
щается, къ непосредственно-целостному касашю самого пер-
вопринципа. Такимъ образомъ каждое явлеше словно объем-
лется н-Ькимъ кругомъ, начало и конецъ коего — само жиз
ненное воспр1ят1е. (Эта особая установка сознашя въ раз-
личныхъ сферахъ челов^ческаго действовашя и творчества 
— даетъ многообразно - адэкватныя формы воплощенш: въ 
сфере богосознашя — эта установка приводить къ внут
реннему, закономерно-творческому постиженно догматологш и 
изъ нея выростающихъ философемъ; въ области церковнаго 
искусства — она даетъ обосноваше тЬмъ присущимъ ему внут-
реннимъ законамъ строешя, которые обусловливаютъ явлеше 
стиля; въ сфере реальной жизни установка на творческш при-
митивъ даетъ б ы т ь , какъ с т и л ь жизни и обусловливаетъ 
способность правильно и закономерно квалифицировать с о б ы-
т 1 я , составляющая основу какъ личнаго, такъ и соборнаго быпя). 

Потребность обратиться къ изначальной стройке м1росо-
зерцан1я для того, чтобы въ немъ почерпнуть смыслъ и волю 
къ реальному дЬйствовашю — въ настоящее время велика и 
настоятельна. Сами большевики, несмотря на всЪ попытки 
пресЬчь историчесюе корни и традицш Россш и умертвить 
руссюй примитивъ и автогенезисъ, помимо личной воли, со всей 
силой воскрешаютъ релипозно-историческш образъ Россш, за
ставляюсь наново прослЬдить и понять веЬ историчесюе ряды 
и ЦЕПИ событШ русскаго прошлаго и вдохновиться ихъ перво
началами. 

Въ установке на творческш примитивизмъ, являющшся 
ныне въ силу самихъ событШ русской катастрофы единственно 
плодотворной формой м!росозерцашя, должны быть выявлены 
обе его обращенности — въ сторону религюзной первоос» 
новности и государственная конструиктивизма. Ибо два 
опыта даны революш'ей, какъ живыя отражешя первичныхъ на-
деленностей Россш, — опытъ богоборчества и боговидЬшя, 
и опытъ стих1Йной смуты, однако, величайшаго государствен
наго значешя. — Всячески отвергая вульгарно-расчетливое по
сягательство на ценность веры, следуетъ, однако, признать, что 
сама природа, качество, смыслъ и значеше событш, пережива-
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емыхъ нынЬ, дЬлаютъ необходимымъ пересечете плановъ прак

тической действенности и созерцательной религюзности; со

временный, каждодневный явлешя выходятъ за строй понятШ 

формальной политики и соцюлопи. 

Бываютъ эпохи боговоспршмчивыя, и бываютъ эпохи глу-

Х1я. Въ наше время, какъ бы истончились покровы, лежащ1е 

между сферой земной и провиденциальной, и реально чувствуется 

зависимость М1ра отъ иноприродныхъ ему силъ. Религюзный 

опытъ, можно прямо сказать, доступенъ въ наши дни всякому, 

кто хоть скольно-нибудь пристально оглядывается вокругъ себя. 

И если европейскш западъ уже не въ силахъ поднять религи

озное возрождеше въ масштабахъ широкаго массового движе-

Н1Я, если самое „стремлеше къ соглас1ю", повидимому, тамъ 

исчезло, то тЪмъ неотложнее поставляется передъ Росс1ей за

дача осознашя своего исключительнаго, полученнаго въ ката

строфе революцш духовнаго опыта, нахождешя для него вер-

ныхъ словъ и обращенгя въ широкое дЪяше новой „эпохи вЬры". 

Этотъ опытъ заставляетъ прежде всего всЬхъ сколько-нибудь ду-

ховно-окрЪпшихъ выйти изъ замкнутаго круга лично-интимнаго 

боговоспр1ят1Я въ сферу общей религюзной действенности. 

Одно лишь наросташе примитивно-релипозной стихш исповЬд-

ническихъ силъ, которыми строится мета-истор1я, пластически 

воплощаясь въ образахъ и собыпяхъ, въ коихъ чудесное и 

благодатное неразрывно связуется съ простымъ и реальнымъ, 

— можетъ обусловить средоточ1е воли, нужной для преодо-

л'ктя революцш и вытравлешя всего ея з л а . . . 

Русское православ!е всегда ТЯГОТЕЛО КЪ внешне - вещест

венному самораскрытио, не получая, однако, въ этомъ смысле 

культурно-сознательной санкцш. Наоборотъ, русское просве

тительство всячески боролось и уличало обрядовер1е и риту-

альныя „излишества" русскаго бытостроительства. Но теперь 

съ полной ясностью определилась вся роковая опасность без

ликой, аморфной и антипластичной цивилизацш, которая неми

нуемо ведетъ ко всеобщей дезинтеграцш, являющейся основной 

базой религюзнаго бездуппя и новаго иконоборчества. По

этому передъ русскими богослов1ей и философ1ей культуры 

(въ русскомъ духовномъ типе обе эти дисциплины въ своихъ 

первоисточникахъ особенно близки другъ Другу), наряду съ уси-

Л1емъ богословско-спекулятивнаго интеллекта, встаетъ особая 

задача раскрьтя законовъ конкретной реализацш религюзнаго 
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опыта, а въ связи съ этимъ и оправдаше т. наз. релипознаго 
матер!ализма русскаго православ1я и обоснование его внутрен-
няго смысла и сощальнаго значешя (благого прагматизма). 

Въ непосредственной связи съ этимъ стоитъ проблема 
православно-русскаго церковнаго стиля. Въ церковномъ твор
честве, стиль не является только художественной сноровкой и 
манерой, часто являющимися разновидностью психологизма на 
почве искусства, а оказывается критер1емъ и признакомъ глу
бинно-внутренней слаженности истинныхъ первоосновъ м1росо-
зерцашя съ формально-адэкватной ихъ реализацией. Это уко-
ренеше стиля въ самомъ церковномъ первопринципЬ и обу-
словливаетъ в-Ьрный и неложный подъемъ — возросташе черезъ 
него къ воспр1ят1Ю религюзной тайны, гарантируя отъ всякихъ 
внутреннихъ искаженШ и прёлестныхъ иллюзШ. Всл,Ьдств1е этого, 
подлинный церковный стиль можетъ стать всестороннимъ фак-
торомъ очищешя, объединешя и уетроешя (что показали въ 
свое время монастыри). Въ нашу эпоху величайшаго сощально-
церковнаго упадка, обращеше къ стилистическимъ законом'Ьр-
ностямъ релипознаго творчества можетъ и должно стать одной 
изъ силъ для всесторонней самопроверки и широкаго уяснешя 
сущности церкви. 

Обращенность русской интеллигенцш къ ц'Ьнностямъ пра-
вославщ все еще носитъ характеръ неоформленнаго релипоз
наго возбуждешя, часто впадающаго въ соблазны либо рели
познаго панъ-эмоцюнализма, латинофильства, либо неошлейер-
мах1анства. Между тЪмъ, лишь православный в е р о и с п о 
в е д н ы й п р а г м а т и з м ъ, широко и всесторонне понятый, 
можетъ стать дисциплинирующимъ и строющимъ принципомъ 
русскаго духовнаго возстановлешя. Еще Гоголь требовалъ, 
чтобы Росс1я была „нашимъ монастыремъ", звалъ къ строгому 
подвигу, почти-что монашескому для „подвизашя въ ней". А 
насколько теперешняя русская действительность, когда явью 
стали все гоголевск1е фантомы, требуетъ еще болыиаго само-
пожертвовашя и суровой духовно-волевой выправки! 

Также и традищя русского богослов1я должна укрепиться 
въ наше время смятенш и соблазновъ гностическаго самовол1Я 
на правильныхъ путяхъ сочетанш духовности, уставности и 
п о л ь з ы (православно-церковнаго прагматизма1). 

г) Нужно имктъ въ виду, что системное богослов1е до посл&дняго вре
мени входило лишь какъ часть въ общую концепцию русскаго богосознашя, 
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О томъ, что духовно-идейное самовозстановлеше интелли
генции невозможно безъ дисциплинирующаго плотнаго прилегашя 
къ церкви, что только это прилегаше можетъ спасти нынешнее 
религиозное движете отъ узкаго самозамыкашя и поставить на 
путь подлинно-нацюнальнаго движешя — свидЬтельствуетъ вся 
неудача русскаго предреволюцюннаго „возрождешя". Уже посл'Ь 
революцш 1905 года наметилось въ русской общественной 
мысли широкая идеологическая смЪна. „Нигилистическш мо-
рализмъ" и воинствующШ матер1ализмъ были осуждены, и 
вмЬсто нихъ, выражаясь формулами изъ „В'Ьхъ", раздались 
призывы къ „конкретному идеализму" и „религиозному гума
низму". И еще до формулировок^», данныхъ „В'Ьхами" — 90-ые 
и 900-ые годы прошли въ Россш, какъ и на ЗападЪ, подъ 
знакомъ релипозныхъ томленШ и символистической настроен
ности. Это предвареше новыхъ общественно-экономическихъ 
идеаловъ—религюзно-романтической реакщей на шестидесятни
чество (предвареше „В'Ъхъ" — Вл. Соловьевымъ), для русской 
культуры было явлешемъ очень показательнымъ. Однако, сколь 
ни радикальной казалась общая смЬна направление, она на ДБЛ-Ь 

главными и непосредственными органами и источниками котораго являлись 

церкозно-соборная литургика, быть, мудрость старчества и апографическая 

литература. Это явлеше, конечно, не случайное, а глубоко характеризующее 

русскш духовный типъ и самое структуру русскаго богосознашя. 

Элементы системнаго богослов1я можно найти уже въ послашяхъ преп. 

0еодосхя Печерскаго и у 1осифа Волоколамскаго, инока Филоеея, м. Да-

ншла, Дмитр1я Ростовскаго и въ Юево-Могилянской школЬ; но не менве 

важно и древнее „бытовое богословхе", выразившееся, напр., въ н"Бкоторыхъ 

постановлешяхъ Стоглава, Домострой, Писашяхъ Ь а н н а Грознаго и многихъ 

кодификацюнныхъ памятникахъ, въ коихъ начала добротолюб1Я (филокалш) 

находятъ себ& порою удивительную образность и реально-жизненную выра

зительность. КромЪ того вся трагическая эпопея раскола и старов^р1Я яв-

ляетъ собою живую картину „бытового богослов1я", реальныхъ испов'Ьдниче-

скихъ переживашй, укорененныхъ въ глубине специфическаго релипознаго 

опыта и богосознашя. Въ этомъ отношенш интересны и замЬчательныя пи-

сашя о расколе, начиная отъ Протопопа Аввакума и кончая бр. Денисо

выми. 

Начало русскаго системнаго богослов1я положено, конечно, Хомяковымъ, 

справедливо названнымъ Ю. Самаринымъ — „учителемъ церкви", и къ его 

традицш слъдуетъ въ наше время вернуться, для того чтобы найти верный 

путь между соблазнами латинской „мистагопи" съ одной стороны, и бого

словской „методологш" протестанства — съ другой. 
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не смогла повл1ять на широкШ ходъ развивавшихся событш и, 
несмотря на „обновленные идеалы", вторая революция прорва
лась и проходитъ подъ фанатическимъ водительствомъ отжив-
шихъ принциповъ воинствующаго матер1ализма. 

Предреволюцюнная Р о с а я нуждалась въ широкомъ кон-
структивно-общественномъ движенш, которое бы своимъ идей-
нымъ содержашемъ и предметной воленаправленностью захватило 
бы самую толщу омертвевшей обывательщины и, выводя въ тоже 
время воспаленное интеллигентское сознаше изъ круга револю
ционной идеализацш, сум^ло-бы поставить передъ ними про
блемы будущаго въ аспекте творческой нацюнальной работы 
и самопознашя. 

Къ несчастью, однако, религюзное и идейно-общественное 
„возрождеше" 90-хъ и 900-хъ годовъ не было обращено въ 
широкую общенациональную работу, не стало задашемъ эпохи 
и оказалось значущимъ лишь въ ограниченной среде интелли
генции, переживавшей свой внутренний кризисъ. Причины этого 
лежали прежде всего въ томъ, что новая традиц1я русскаго 
мистицизма и романтизма, въ силу своего первоначальнаго 
субстрата (соловьевщина), очень скоро начала распадаться и 
создала въ посл'Ьдующемъ покол^нш рядъ болезненныхъ и 
противор'вчивыхъ явленш, при чемъ общая смятенность и ра
стерянность эпохи делали эти явлешя сплошь и рядомъ даже 
враждебными ц4нностямъ русской церкви и государственности. 
Достаточно вспомнить, насколько слепы и тенденцюзкы были 
век суждешя о мистическомъ хлыстовстве, сектантстве, какъ 
уродливы были попытки создать синтезъ религюзно-мистиче-
скихъ суррогатовъ съ боевымъ сощалъ-революцюнерствомъ, 
какъ легко принимались пошлые мистагогичесюя проповЬди, 
„мистическш анархизмъ", эстетическш мистицизмъ и воспален
ная мистолал1я за подлинную релипозную просветленность! 
Лишь окончательною погруженностью въ бредовую мистифи
цирующую романтику можно себе объяснить судорожное пр1-
ят1е некоторою частью не-матер1алистически настроенной ин-
теллигенцш лже-героическаго паеоса революцш. Въ этомъ 
раскрылось все внутреннее сродство революцюнной романтики 
съ псевдо-религюзнымъ, внецерковнымъ „богоискательствомъ", 
одноприродность ихъ воспаленно-безплодной эмоцюнальности. *) 

г) Характерными явлешемъ для помраченной и болезненной эпохи 900 гг. 
была яркая личность ньпгЬ совс&мъ забытаго архим. Серапшна Машкина. 
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Если учитывать этотъ процессъ духовнаго помрачешя ин
теллигенции наряду съ разложешемъ правящихъ верховъ, то 
становится ясной вся обстановка, при которой революцш ни
чего не стоило воспользоваться подходящимъ моментомъ для 
того, чтобы безъ всякихъ затрудненш вернуть Росспо къ идео
логическому атавизму Михайловскаго, Чернышевскаго, Добро
любова и пр. Нужно верить, что посл'Ь всего случившагося, 
ВМ-ЬСТБ съ отвращешемъ къ „революционному идеализму" будетъ 
навсегда брошена и недавняя, еще не изжитая традиц1я мисти-
ческаго импрессюнизма, и современныя покол^шя вернутся къ 
устоямъ Хомякова, въ сферу подлиннаго богосознашя, утвер
ждающегося и строющагося на оси ц е р к о в н о - д о г м а -
т и ч е с к а г о р е а л и з м а 1 ) . 

Лишь эта установка, сменяющая антирелигюзное отношеше 
къ догматике, какъ къ схоластически-систематизированной фик-
Ц1И и заменяющая ее органическимъ понимашемъ христ1анской 
догматологш, одновременно какъ в с е - м е т о д а челов'Ъ-
ческаго в'Ьд'Бшя и какъ его благодатнаго п р е д а л а и н о р 
м ы и вскрывающая при этомъ всю таинственную закономер
ность М1ра и его процессовъ, можетъ привести къ проблеме 
подлиннаго и д е а л ъ - п р а г м а т и з м а во всей его объ-

Будучи экзальтированнымъ мистикомъ, аскетомъ, активнымъ испов'Ьдникомъ 

и творчески сильнымъ богословомъ, онъ въ то же время, проповедуя объ 

„общинахъ справедливыхъ тружениковъ" и „кружке справедливыхъ", называлъ 

сощалъ-демократовъ — братьями во всемъ м!рЬ и открыто оправдывалъ 

идею справедливаго террора, что отожествлялось у него съ краснымъ тер-

роромъ. Интересно, что революцюнно-марксистскхе круги съ благожелатель

ностью, и не безъ основашя, противопоставляли активный „подвижнически*" 

мистицизмъ С. Машкина — „кабинетно-салонной", „словесной мистике" — 

Чулкова, В. Иванова, Мережковскаго и другихъ мистиковъ - „модернистовъ" 

х ) Порою западаетъ даже кощунственная, можетъ быть, мысль, что хри-

ст1анство вызываетъ по отношешю къ себ& такое страшное противоборство 

всл"вдств1е того, что въ немъ слишкомъ м н о г о ]дано и раскрыто, что чело

веческая психика и сознаше безъ добровольнаго и сознательно-предрасполо-

женнаго искуса, не въ силахъ просто выдержать такую степень обнажешя 

трансцендентной реальности. Труднее поварить въ р е а л ь н о е чудо, не

жели въ отвлеченно-рацюнальную схему или утошю. Именно поэтому при-

даетъ христханство такое значеше покаянно и общей душевной благообра-

щенности, безъ коихъ обнажеше Тайны дЬлается невыносимымъ, ожесточа-

ющимъ соблазномъ. „Богъ свчЬтъ есть и сообщаетъ о светлости Своей тЬмъ, 

съ коими соединяется п о м Ь р & о ч и щ е н и я и х ъ " (Преп. Симеонъ, 

Нов. Богосл. Слово 25-ое). 
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емлемости и всеобращенности, а въ качестве одной изъ частно
стей — къ построенно системы формальной соцюлогш и на-
хождешю путей и нормъ для установлешя новой системы 
будущей общественной жизни. Именно русскШ революционный 
опытъ понуждаетъ отрешиться въ данномъ случае отъ всЬхъ лже-
этическихъ и политическихъ предуб-Ьжденш и вооружиться ме-
тодомъ строго эмпирюномнымъ, отдЪляя такимъ образомъ об
ласть матер1альнаго отъ психологистическихъ соблазновъ, съ 
тЪмъ, чтобы намЬтить единые законы для духа и плоти. 

Сощалъ-экономическШ идеализмъ русскаго ренесанса 900-хъ 
годовъ, возникший въ качестве реакцш на ортодоксальный марк
сизму по существу не связывалъ себя съ религюзно-мистиче-
скими идеями своей поры, базируясь на автономныхъ принци-
пахъ идеалистическаго гуманизма. Такимъ образомъ славяно
фильская попытка синтетической постановки религюзно-исто-
рюсофской и соц1ально-политической проблемы была оконча
тельно забыта и частью выродилась1). 

Теперь собьгпя показали, насколько русскому сознашю и 
исторической реальности чужды отъединенно - автономныя по
становки частичныхъ и частныхъ проблемъ, вн-Ь координации 
ихъ съ основными магистралями русскаго бьтя. Русскш боль-
шевизмъ постольку именно и нацюналенъ, поскольку онъ обна
руживаете въ искаженномъ, правда, видЬ, но въ небывалыхъ 
размЪрахъ, нацюнальную потребность русскаго народа ставить 
проблемы своего бьтя въ предельной заостренности и все
сторонней целостности. Теперь, конечно, безполезно гадать, 
что произошло-бы въ случае более близкаго взаимоотношешя 
и взаимовл1ЯН1Я двухъ основныхъ теченш русскаго предрево-
люцюннаго сознашя, определявшихся одно — Вл. Соловьевымъ, 
другое — П. Струве. Предполагать, что обстоятельства могли 
бы измениться въ положительномъ смысле врядъ ли прихо
диться, т. к. въ мистономическихъ концепц1яхъ Вл. Соловьева, 
почерпавшаго порою паеосъ своего творчества въ сознатель-

*) Съ полной основательностью критикуя въ настоящее время различ-
ныя социально - хозяйственныя концепцш славянофиловъ, сл^дуеть, однако, 
неизменно понимать всю значительность ихъ основного з а м ы с л а , заклю
чавшаяся въ обрЬтенш р у с с к а г о с и н т е т и ч е с к а г о м 1 р о с о з е р -
цан1Я, которое давало бы возможность весь практически - действенный 
распорядокъ государства и общества координировать съ онтологически-перво-
основнымъ бьгпемъ русской в"Ьры. 
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ной самосвязанности определенными закономерностями, коре
нящимися въ глубоко-чуждой православно стихш — было много 
непр1емлемаго для русскаго нацюнальнаго правов,Ьр1я, что ска
залось и въ творчестве нЬкоторыхъ изъ его эпигоновъ. Однако, 
это само по себе не снимаетъ ответственности съ руководи
телей новыхъ сощально-экономическихъ теченш того времени, 
не понявшихъ всей необходимости, наряду съ формальной кри
тикой марксизма, противопоставить социалистической лже-
онтологш систему первоосновныхъ ценностей нацюнально-
органическаго м1росозерцан1я. Патрютическш паеосъ въ дан-
номъ случае былъ далеко не достаточенъ... Тень Вл. Соловь
ева, налегавшая на возрождающееся религюзное сознаше ин
теллигенции и фактъ П. Струве, возле котораго сосредотачи
вался съ наибольшею яркостью новый паеосъ общественно-
патрютическаго чувства, какъ явлешя русской культуры, при-
званныя определить въ предболыдевицюя десятилтл^я мхросо-
зерцательное обновлеше русскихъ широкихъ круговъ—оказались 
одинаково несчастливыми. И эта несчастливость — симпто
матична: въ сфере русской духовной жизни чуждые онтологи-
ческ1е элементы (каковые, несомненно, наличествовали въ 
философш Вл. Соловьева, — латинство) всегда оказывались 
сугубо вредоносными, разлагая окружающую культурную среду 
иноприродностью своего начала; и вне органической связи съ 
глубочайшими основами православнаго б ь т я и его исторюсо-
ф1ей немыслима ни русская „РаЫойса", ни „Великая РосЫя"... *) 

2) При попытке обозначить основныя течешя въ русской предреволю

ционной общественности, встаетъ, между прочимъ, и фактъ „кадетства". 

Сколь ни велика была его роль за весь промежутокъ времени отъ первой 

до второй революцш, внутренно можно было бы охарактеризовать кадет

скую деятельность, какъ „политическое эстетство". Будучи лишена суще-

ственныхъ религюзныхъ и органическихъ корней, и не имЬя чувства рус

ской реально-хозяйственной и национальной стихш, „кадетская" партхя ц-вли-

комъ определялась политическимъ формализмомъ и тенденщями къ просв-Ь-

щенно-западнической „благопристойности" (англоманствомъ), при чемъ объ

единяла она вокругъ себя большое количество квалифицированныхъ людей 

не внутренно-сильными тяготЬшями, а признакомъ н-Ькотораго специфиче-

скаго „хорошаго тона", что было вполне естественно и въ известной м^рЬ 

даже законно при уродстве и безстилькости тогдашняго правительства. 

Однако, „кадетскш ренесансъ" русской общественности и его стиль полити

ч е с к а я снобизма очень скоро обнаружили всю свою призрачность и отор

ванность отъ организма Россш и существенное непонимаше закономерностей 

его б ь т я . Характерно, съ какою готовностью „кадеты" ушли отъ власти... 
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Теперь, после революцш — возстановлеше целостной м1-
росозерцательной концепцш, соединяющей въ себЬ какъ рели-
Г103но - культурную проблематику, такъ и идеи формальной 
соцюлогш — является насущной потребностью. Реальное го
сударственное дъло должно быть заключено въ ЦЕПЬ широкаго 
культурно - идеологическаго движешя. Политика и экономика 
должны связаться въ наши дни съ религюзно-культурной сим
воликой и исторюсоф1ей; и эта символика и исторюсоф1я дол
жны создать въ нихъ въ многом'Ьрномъ охватЬ событШ — 
нужныя пластическ1я формы и образы. Между тЪмъ, какъ разъ 
политика, равно „правыхъ" и „л-Ьвыхъ", необычайно скудна 
разум4н1емъ задачъ, стоящихъ передъ нею. Именно, потому 
что вся зарубежная противосовтЬтская политика, идя самочинно 
избранными путями, все болЬе выпадаетъ изъ теченш русской 
культуры, въ ея пониманш событш и всяческихъ прогнозахъ 
вовсе исчезаетъ истинный смыслъ, масштабы и ритмъ проис
ходящего. Есть, повидимому, какая-то степень смещенности 
духовнаго видЬшя, психологическаго искажешя и ошибочности 
самихъ познавательныхъ методовъ, которая и не позволяетъ 
дЪйствовавшимъ доселе кругамъ эмиграцш найти установку на 
самую историческую сущность русской революцш, а безъ 
этого вт>дь немыслимо построеше системы политическихъ дЪй-
ств1Й. Въ этомъ смысле какъ „правые", такъ и „лтэвые" въ 
одинаковомъ положенш, и это очень знаменательно. 

Такъ случилось, таковы были историческ1я услов1я русской 
жизни, что понят1я консерватизма и либеральности никогда не 
были въ Росс1и лишь формально прикладными категор1ями. 
Наоборотъ, въ лицЬ правительственнаго консерватизма, им-Ьв-
шаго въ пред^лт* безразсудное, потерявшее всякое чутье дей
ствительности бюрократическое очерствеше и предреволюци
онное „черносотенное" молодечество и въ лицЬ всЬхъ разно
видностей специфически-либеральныхъ теченш, въ лонт» кото-
рыхъ, конечно, и создавалась постепенно Р. К. П. — всегда 
какъ будто-бы боролись два т и п а м 1 р о с о з е р ц а н ! я . 
Обычно ихъ считаютъ полярно-противоположными, упуская изъ 
виду, что оба они лишь двт> разностороннихъ проэкцш одной 
и той же сущности. — р у с с к а г о н и г и л и з м а . Ниги-
лизмъ этотъ, являющшся внутренней основой страшнаго типа 
русской духовной полуразвитости, имеющей свои выражешя 
на веЪхъ ступеняхъ русской сош'альной среды, издавна считая 
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себя началомъ всеотрицашя, практически сводился, да и про-
должаетъ сводиться къ кощунственному посягательству на 
1ерархическую структуру органическаго м1росозерцан1я и къ 
установлена самочинныхъ объектовъ лже-обожешя. Нарушеше 
1ерархическаго принципа, безусловно характеризующее все дт^ло 
русскихъ революцюнеровъ, бывало по временамъ тяжкимъ 
грт>хомъ и императорскаго охранешя. Съ особенной яркостью 
это сказалось въ предреволюционную эпоху разложешя власти. 
Въ противоположность революционному радикализму, который 
съ каждымъ поколтэН1емъ все „совершенствовалъ" свои ме
тоды и идеологическую демагопю, правительственный консер-
ватизмъ съ течешемъ времени неуклонно разлагался, что рас
крывалось въ рядЪ его противоестественныхъ сращенш и со-
четанш съ различными идейными и тактическими элементами, 
часто не сродными между собою и даже ему враждебными. 
Это обстоятельство чрезвычайно замутнило субстратъ, питавшш 
и питающШ русское религюзно - охранительное сознаше. Съ 
другой стороны, въ среде русской общественности сплошь и 
рядомъ подъ видомъ консерватизма и последовательной реак-
ц10нности были ненавидимы и ненавидятся выспия ценности 
русскаго духа и культуры, съ которыми упадочный режимъ 
послт^дняго перюда императорской Россш лишь неправомерно 
отожествлялъ себя изъ расчета и политики. Въ деятельности 
доживающихъ представителей этого режима, подобное отож-
дествлеше, и по С1е время продолжаетъ быть элементар
ной основой тактики и пропаганды. Ныне предстоитъ боль
шая и ответственная работа по расщеплешю и разъединешю 
этихъ противозаконныхъ сращенш и по определена до конца 
существа и состава, какъ „русскаго либерализма", такъ и 
„русскаго офищальнаго консерватизма". Необходимо выяс
нить ихъ взаимоотношеше, какъ въ историко-генетическомъ, 
такъ и въ систематическомъ аспектахъ къ другъ другу и ихъ 
обоихъ къ действительной релипозно-нацюнальной стихш Рос
сш. Тогда, быть можетъ, обычный признакъ противопостав
ленности этихъ двухъ типовъ м1росозерцан1я окончательно за
менится признакомъ ихъ соотносительности. 

До техъ поръ истинное положеше вещей будетъ, какъ для 
„правыхъ", такъ и для „левыхъ" оставаться въ сущности не-
понятнымъ, покуда первые не порвутъ, наконецъ, съ методомъ 
опорачивашя высшихъ ценностей и не признаютъ примата ре-
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липи, церкви и нацюнально-исторической воли надъ принци
пами организацш власти и политическаго строя, т. е. не отой-
дутъ отъ своего реакцюннаго нигилизма, а вторые, со своей 
стороны, не увидятъ и не примутъ всего непреходящаго су
щества русскаго положительнаго м1росозерцан1я. Лишь въ 
этой обоюдной метаморфозе можно обр-Ьсти основаше для со-
идально-партшнаго замирешя, столь нужнаго для будущей рус
ской государственности. Но ей, пока что, противорт>чатъ, какъ 
упорство сощалистическихъ круговъ, сознательно не жалаю-
щихъ порвать съ мьросозерцательными основами своихъ фор-
мальныхъ соцюлогическихъ положенш, — такъ и косность 
правыхъ теченш, попрежнему руководствующихся въ своихъ 
реставрацюнныхъ планахъ — лжеподоб1емъ охранешя — пра-
вымъ антшерархическимъ самочинствомъ, что ведетъ къ пол
ному выпадешю этихъ теченш изъ строя действительной куль
туры, и обусловливаетъ ихъ враждебность къ ней. 

Послт>дн1я обстоятельства особенно ясно подчеркиваютъ 
непоправимый кризисъ бывшаго правящаго класса. Опираясь, 
съ одной стороны, на православ1е, пытаясь сделать изъ уси-
лившагося религюзнаго движешя — духовный оплотъ реакцш 
и опираясь на него, какъ на примитивъ русской исторш,— ре-
ставрацюнный легитимизмъ, распадающшся уже на несколько 
толковъ, въ то же время, въ сферт> политической, соотвЪтству-
ющаго возвращен1я къ примитиву народно-госудаственнаго 
тврчества вовсе не желаетъ, а наоборотъ, пытается возможно 
скорЬе подставить готовыя формальныя схемы тамъ, гдт> дол
жна быть поставлена п р о б л е м а власти и государствоустро-
ешя во всемъ ея объемЬ и творческой непосредственности. 
Моментъ легитимизма, самъ по себЬ м. б. и неоспоримый въ 
идейно-практической концепцш монархш — въ современныхъ 
услов1яхъ Россш является лишь мертвой, но въ то же время 
и вызывающей формулой. Кризисъ русскаго монархизма очень 
глубокъ; онъ связанъ, какъ съ помутнт>н1емъ самой монархиче
ской идеи въ широкихъ массахъ, такъ и съ лично-обществен-
нымъ разложешемъ недавнихъ носителей верховной власти, 
выпавшихъ изъ сферы русской культуры, а также круговъ 
близъ нихъ стоявшихъ и сообщавшихъ власти ея внешнее облич1е 
и внушавшихъ основные принципы правлешя. НынЬ съ осо
бенной остротой предстаетъ въ памяти и уясняется вся лож
ность и болЬзненное вырождеше оффиц1альнаго стиля предре-
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волюцюнной эпохи и всего круга ея понятш, идей и представ-
ленш. 

Кроме того слЪдуетъ всегда помнить, что абсолютироваше 
условнаго и конечнаго приводить неизменно къ обезценивашю 
и того ц'Ьннаго, что въ нихъ содержится. Въ общей 1ерархш 
духовно-историческихъ ценностей народа, иринципъ и фактъ 
власти — являются, конечно, ценностями подчиненными, — 
серединными. Къ этому основному положешю, въ обстановке 
современной русской действительности присоединяется еще и 
цЬлый рядъ реальныхъ условш и обстоятельствъ: абсолюти
зация династическаго легитимизма опрокидывается историче-
скимъ фактомъ революцш, коимъ уничтожены ВСБ конкретныя 
услов1я и сощально-юридическая структура прежней власти, 
причемъ нельзя не увидъть въ самой революцш тяжкаго обли-
чен1я прямыхъ носителей этой власти, какъ въ поколЬшяхъ 
непосредственно застигнутыхъ катастрофой, такъ и въ основ-
ныхъ правительственныхъ установкахъ прошлаго/ 

Для всякаго в^рующаго въ монархичесюя силы русскаго 
народа и при этомъ трезво учитывающаго всю коренную пере
стройку современной русской соц1альной среды, единственно-
цЬлесообразнымъ задашемъ могло бы стать, наряду съ полнымъ 
отмежевашемъ отъ замысловъ реставрацш, — сознательная 
выработка гъхъ религюзно-правовыхъ нормъ, пр!уготовлеше 
того духовно-психологическаго строя, которые, будучи постав
лены лицомъ къ лицу съ монархической волей народа, были 
бы въ силахъ разрешить проблему русскаго царства во всей 
широте, обновленности и исторической реальности, т. е. путемъ 
поднят1я и утверждешя н о в о й д и н а с т и и , какъ живого 
закреплешя всехъ творческихъ достиженш новой эпохи. Созна
тельный актъ избран1я реально запечатлевалъ-бы глубинное 
обновлеше сощально-государственнаго уклада Россш и пога-
шалъ бы все традицш, связи и стиль дореволюцюнной монар-
хш, не сумевшей утвердиться въ нужномъ и должномъ и павшей 
отъ пр1ят1я въ себя немощи и болезней своихъ же враговъ. 
Кроме того, это открывало бы возможность для создашя новой 
идеи и новаго облика русскаго царя... 

Говоря о возстановленш возглавляющаго верховенства 
власти, нужно относиться съ большой осторожностью къ иде-
ализацш той формы ея возстановлешя, которая называется 
„бонапартизмомъ". Въ существе своемъ „бонапартизме не 
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есть преодолЬше революцш и тЬмъ болЬе не есть ея отрица-
Н1е; онъ сознательно продолжаетъ быть революц1ей, но лишь 
трансформировавшейся и приспособившейся къ нуждамъ госу
дарственности. Русская революция есть прежде всего само-
обличеше, катастрофическое вскрьгпе самыхъ глубинъ куль
турно - государственной неправды европеизированной Россш. 
Поэтому выходъ изъ революцш долженъ быть найденъ въ ко-
ренномъ отрицанш всего того, что къ ней привело. Сама по 
себЬ революция есть зло и кром-Ь того симптомъ зла, зла 
внутренняго и прошлаго, ее породившаго — на основанш кото-
раго дана возможность ставить д1агнозъ. Поэтому преодолЪше 
революцш должно заключаться прежде всего въ устранены 
истоковъ и первопричинъ, вызвавшихъ къ бьгпю этотъ симптомъ. 
„Избраше", мыслимое какъ и т о г ъ революцш, вм'Ьщающш 
въ себ-Ь весь ея опытъ, творческхя силы возстановлешя и при
знаке всего новаго сощально - экономическаго переустроешя, 
въ то же время являлось бы и в ы х о д о м ъ изъ революцш, 
конкретнымъ символомъ отказа отъ ея духовно-идеологическихъ 
основанш, реальнымъ признакомъ начала новыхъ временъ. 
Въ самочинномъ самовозглавленш бонапартизма, конечно, этого 
в ы х о д а изъ сферы революцш быть не можетъ, такъ какъ 
только въ своей связанности съ идеями, эмоцюнальностью и 
методами революцш онъ и обрЬтаетъ свою устойчивость. Если 
принять во внимаше, что „ р е с т а в р а ц 1 я " настолько же 
связана съ психолопей дореволюцюннаго декаданса, насколько 
„ б о н а п а р т и з м е определяется сущностью революцш, то, 
въ виду явной необходимости радикальнаго отказа отъ нихъ 
обЪихъ „и з б р а н 1 е" выступаетъ наряду съ „легитимизмомъ" 
и „бонапартизмомъ", какъ третш и быть можетъ единственно 
желательный принципъ верховнаго возстановлешя власти, въ 
коемъ могли бы быть заключены действительно новые и твор-
чесюе возможности властеустроешя...1) 

Поскольку въ такомъ именно видЬ проблема русской мо-
нархш никЪмъ изъ „правыхъ" не ставится, можно сказать, что 
веЬ монархическ1я теченгя, равно какъ и сощалъ-либеральныя 

г) Внутреннее различеше этихъ трехъ принципов* — интересно, прежде 
всего, съ точки зр"БН1Я методологической. Само собою разумеется, что ре
альный обстоятельства, если бы событ1Я повернули Росспо въ сторону монар
хия, могутъ сочетать и видоизменить два посл-вднихъ принципа самымъ не-
ожиданнымъ образомъ. 
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проповеди, являются лишь дурными реминесценц!ями, мешаю
щими свободному усвоенпо смысла всего происходящаго. Ко
нечно, проще и душевно спокойнее цЬликомъ отдаваться какой 
либо очередной самовнушенной в^рЬ и, не желая видеть ре
альной обстановки, изъ года въ годъ питать себя, то одними, 
то другими судорожными надеждами и утЬшать призрачнымъ 
будущимъ. Но сколько нибудь непомраченное вид-Ьше русской 
исторической перспективы решительно удерживаетъ отъ подоб-
наго самочиннаго анти-историческаго подхода къ собьтямъ. 
Если Россш суждено великое будущее, то оно заключено, 
прежде всего въ трудномъ и творческомъ искусЬ органическаго 
преодол^шя революцш. Люди бывшаго правящаго класса и 
круги оппозиционной интеллигенцш къ таковому преодол^нио 
неспособны, ибо они исторически между собою связаны дли
тельной и нел*Ьпой борьбой власти и революцш и нын*Ь 
ею уничтожающе уличены. Эта тяжкая взаимообусловлен
ность въ прошломъ и настоящемъ не позволяетъ, какъ тЬмъ, 
такъ и другимъ, безъ предубЬжденШ понять свои ошибки и 
пойти съ разныхъ сторонъ къ одной цЬли — возстановлешю 
русской государственности. Память о недавнемъ прошломъ 
настолько мучительна, что она не можетъ быть изжита въ бли-
жайшихъ покол&шяхъ; и поистине безчелов'Ьчно и въ то же 
время безразсудно послЬ всего случившагося звать, требовать 
и внушать, чтобы Росс1я не только забыла и простила это 
прошлое, но и вдохновилась имъ, и наново возстановила ру
ководящее право хотя бы одного лица, связаннаго съ нимъ. 

Видимо, будущее должно основываться на новыхъ поколЬ-
Н1яхъ, на новыхъ людяхъ, не связанныхъ въ столь прямомъ 
отношенш съ завязью революцш и потому, быть можетъ, мо-
гущихъ лучше понять формы ея преодол^шя и развязки. Од
нако, не нужно упускать изъ виду, что „новыя" поколотя, какъ 
въ Россш, такъ и въ эмиграцш, находятся въ тяжкомъ кризисЬ, 
либо болезненно преодолевая яды революцш, либо окончательно 
имъ поддаваясь. Если въ практическомъ планЬ какой то ка
чественный отборъ въ Россш и произошелъ (въ смысли вы-
д-Ьлешя новыхъ соц1ально-хозяйственныхъ и административныхъ 
силъ), то аналогичнаго процесса кристаллизацш въ сфере ду
ховно-идеологической до сихъ поръ не наблюдается. Это 
обстоятельство съ особой настоятельностью понуждаетъ сде
лать все возможное, чтобы раскрыть глаза всЬмъ отобравшимся 
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и выбившимся на поверхность жизни „новымъ" русскимъ лю-
дямъ, указавъ имъ, что понят1е революцюннаго обновлешя 
имЬетъ свои, и очень тЬсныя, границы, за которыми начинается 
пагубное разложеше и национальная смерть. Если коммунисти
чески! фанатизмъ въ начале революцш безсознательно воспри
нимался народными массами, какъ средство, какъ энерпя для 
осуществлен 1я сощально-аграрнаго переворота, следуетъ же 
понять, что въ настоящее время этотъ фанатизмъ сталъ чудо
вищной самоцелью — и это должно быть понято прежде всего 
тЬми, которымъ револющя хоть что нибудь реально дала. По
скольку въ Россш уже появились, хотя бы въ зачаточномъ 
видЬ, элементы новаго отбора правящихъ, участники этого про
цесса должны понять и поймутъ, что новое положеше, которое 
они заняли, обязываетъ ихъ принять на себя и ответственность 
передъ историческими судьбами своего народа, обязываетъ съ 
новыми силами понять т*Ь историчесюя догмы Россш, которыя 
были забыты и искажены прежними руководителями государ
ственно-общественной жизни. 

Революцхя окончательно смяла (и безъ того давно нарушен
ную) нормальную преемственность въ смЬнЬ культурно-веду-
щихъ поколЬшй Россш. Въ настоящее время ею руководятъ, 
съ одной стороны — идеологическ1е праотцы, съ другой же — 
революцюнные юнцы. Между тЬмъ, заложить прочную основу 
для установлен1я новаго культурнаго преемства, изъ нын^ жи-
вущихъ русскихъ людей, можетъ только то поколЬте, въ со-
знанш и опытЪ котораго, — память о дореволюцюнномъ прош-
ломъ, сознательное переживаше революцш и обращенность въ 
будущее — сложатся въ какомъ то нужномъ и точномъ соче-
танш, распределятся въ какой то исключительно эффектив
ной пропорцш1). 

Отъ этого же обстоятельства зависитъ, въ конечномъ 
счетЬ, и вся удача преодолЪшя революцш, и, если бы при
хотью обстоятельствъ, посл^-большевицкая общественная ре-
акц1я стала-бы возглавляться такими поколЪшями, въ сознанш 
которыхъ сочеташе указанныхъ моментовъ не приводило бы 
къ нужному синтезу (въ виду чрезмерной связанности съ прош-
лымъ, или же изъ-за полной оторванности отъ него), то органиче-

*) Отборъ, какъ изъ среды указаннаго поколотя, такъ и изъ смежныхъ 
съ нимъ при этомъ, конечно, не отрицается. 
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скому оздоровлен1Ю и выпрямленио надломленной русской жизни 
угрожала бы новая опасность. 

Не слабые н запуганные руссше люди свергали татарское 
иго; затравленная Русь перваго вЬка порабощешя была не въ 
силахъ сдЬлать то, что сделали духовно-окр^пиля и получивиия 
устойчивость ея позднЬйиия покол-Ьшя. Внутреннее иго рево-
лющи можетъ быть свергнуто, конечно, скорЪе, чЪмъ инопле
менное. Но и въ наше время, какъ въ 14—15 в'Ъкахъ, Росс1я 
будетъ освобождена лишь новыми людьми, для коихъ не 
будетъ существовать гипноза революцюннаго страха, но при 
условш, однако, что и духовная ихъ сила будетъ подобна сил& 
великихъ историческихъ в'Ьковъ прошлаго. 

Идея русскаго историческаго пюнерства, совпадающая въ 
наше время съ обращешемъ Россш на Востокъ (ибо только въ 
этомъ повороте достижимо действенное отмежеваше отъ ду
ховной и этнографической опустошенности Европы), должна 
стать основной вдохновляющей силой для новыхъ по-революц1-
онныхъ покол^нш. Чтобы надломить революцио достаточно про-
свт^тлетя основного меньшинства русскаго народа. А въ даль
нейшему исцЬлеше можетъ стать такимъ же стихШнымъ, какимъ 
былъ срывъ въ бездну революцш. Не сл*Ьдуетъ, однако, соз
давать себЬ и ложныхъ представленш: распадъ и развращенность 
современныхъ болыиевицкихъ поколт>нш, конечно, глубокъ и 
зловреденъ. Поэтому въ будущемъ предстоитъ и п р и н у д и 
т е л ь н о - в л а с т н о е возстановлеше опороченныхъ основъ 
русской жизни, волевое выпрямлеше ея перебитаго хребта. Но 
принудительное исцЬлеше русской души можетъ имгЬть успЪхъ 
лишь при условш точнаго понимашя и в4рнаго нахождешя основ-
ныхъ историческихъ тяготЬнш новой Россш; ибо въ против-
номъ случаЬ не исключена возможность повторешя неудачи 
б-Ьлаго движен1я, не исключена возможность того, что стихш-
ный потокъ жизни еще разъ прорветъ ошибочно поставленныя 
заграждешя и плотины и разольется новымъ опустошающимъ 
наводнешемъ... 

Замыселъ и задашя будущей русской реакцш трудны именно 
потому, что въ нихъ должны сочетаться, гибко и органично, 
начало новаго н е п р е к л о н н а г о о х р а н е н 1 я съ ши
рокой перспективой с о ц и а л ь н о - л и б е р а л ь н а г о 
п р а к т и ц и з м а . Этотъ замыселъ, эта композиция должны 
быть отчетливо поставлены передъ народнымъ сознашемъ, 
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вЪрно имъ ухвачены и поняты, иначе с о б ь т я противабольше-
вицкой реакцш могутъ вылиться въ анархичесшя качашя и пе
ребои, а желанное государственное равнов,Ьс1е наступитъ лишь 
послЬ тревожныхъ Л-БТЪ новой междоусобицы, при чемъ формы 
его могутъ оказаться самыми неожиданными и непр1емлемыми. 

На основанш новаго, культурно-насыщеннаго, многообъемлю-
щаго комплекса опытныхъ данныхъ, идей и положенш, сл'Ьдуетъ 
съ полной ответственностью произвести транскрипцию слож-
наго въ простое и вывести простую, отчетливую м1росозерца-
тельно-тактическую схему, могущую стать широко организую-
щимъ, отбирающимъ и дисциплинирующимъ началомъ. Идейно-
волевой централизации большевизма — нужно противопоста
вить соравный по собранности и крепости упоръ. 

Въ качестве практическаго противоположешя идеЬ третьяго 
интернацюнала, непосредственно осуществляемой нынЬ въ Рос-
сш, сл'Ьдуетъ выставить во всей широтЬ и волевой напряженности 
— и д е ю т р е т ь я г о м а к с и м а л и з м а . Въ обстоятельствахъ, 
въ которыхъ находится современное русское идейно-политиче
ское сознаше, въ смыслЬ разностороннихъ притяженш и искашя 
средоточш, можно прямо сказать, что 1ег1шт с!а1иг: кромЬ мак
симализма сощалъ-коммунистическаго и максимализма рестав-
рацюннаго*) — должна быть найдена, и уже обретается третья 
система идей, для осуществления которыхъ необходимо сосре
доточить новую воленаправленность и выделить новыя поко-
л*Ьн1я и кадры поданныхъ иде-Ь. Мы называемъ эту систему 
максимализма— е в р а з 1 Й с т в о м ъ . Ни въ чемъ не становясь на 
почву соотносительности съ третьимъ интернацюналомъ, евра-

*) Учитывать современный реставрацюнныя теченхя эмиграцш, какъ 

формы праваго максимализма — значило бы, конечно, чрезмерно преуве

личивать ихъ значеше. До сего времени вев ихъ разновидности, кроме 

слабосильныхъ глубоко-провинцдальныхъ и щемяще-безвкусныхъ реминесцен-

Ц1Й ничего не дали. Интересно, что въ ц^ляхъ общественнаго примирешя 

съ собой и д. б. въ порядки „прогрессивнаго саморазвит1яй некоторые изъ 

нихъ даже впадаютъ въ тонъ „либеральной общественности". До сихъ поръ 

можетъ идти речь о максимализме реставрационной деятельности только въ 

виде порочной пародш на него — поскольку эта деятельность по прежнему 

руководствуется безплодной демагопей погромныхъ лозунговъ. 

Однако, психологически возможно, что политичесюя страсти еще обра

тятся въ сторону наименее творческой реакцш, попытаются использовать 

слепую ненависть къ большевизму для элементарныхъ и безплодныхъ пося-

гательствъ реставрацш. 

61 



31Йство утверждаете лишь необходимость максимальной ду
ховно-идеологической напряженности и максимальнаго средо-
точ1я волевыхъ силъ, иноприродныхъ революцш. Единственно 
поэтому евразшство и утверждаете формулу — максимализме 
противъ максимализма. 

Въ противоположность двумъ парно-соотносительнымъ мак-
симализмамъ, сощалистическому и реставрацюнному, связан-
нымъ между собою признаками эпохи и покол-ЬнШ, ихъ поро-
дившихъ, максимализме т р е т 1 й долженъ войти въ жизнь 
с а м о с т о я т е л ь н ы м ъ м I р о м ъ, отмежевываясь отъ 
нихъ обоихъ. Онъ прежде всего долженъ быть внутренно и 
до глубины обоснованъ сознашемъ и волей подлиннаго воз-
рожден1я религюзно-православной стихш, действенно, въ мЬру 
силъ стремящейся реализовать истинные каноны челов^ческаго 
благобьтя, не прикрывая политиканства или бездушнаго пра
вового ригоризма лицемерной обращенностью къ высшимъ 
цЬнностямъ. Обращенность эта не должна также носить ха-
рактеръ искусственной архаизацш, не должна определяться 
слабосильнымъ (а порой и корыстно-разсчетливымъ) замысломъ 
элементарнаго возвращешя „къ старине". Исконное и незыблемое 
должно сочетаться съ с о в р е м е н н ы м ъ и п о т р е б и ы м ъ . 
Въ противоположность пустымъ и изжитымъ формамъ своеко-
рыстнаго европейскаго шовинизма надлежитъ дать всю пол
ноту и насыщенность новаго культурно-творческаго, глубинно-
нацюнальнаго быт1я Россш и понять, что культура Россш — 
есть явлеше многосложное, многообъемлющее и синтетичное; 
что, будучи национальной, она въ то же время является куль
турой ч а с т и с в 4 т а. 

Система идей третьяго максимализма должна стать мето-
домъ познан1Я революцш, отмЬняющимъ слЬпую и элементарную 
борьбу съ ней и устанавливающимъ прежде всего всестороннее 
отношеше къ нынешней русской действительности, какъ къ 
с р е д с т в у и у с л о в 1 ю для созидашя самоцЬльной но
вой культуры — евразшской. Въ связи съ этимъ, на ряду 
съ послЬдовательно-безпощаднымъ и систематическимъ обли-
чешемъ идей и принциповъ русскаго коммунизма и его исто-
ковъ, слЬдуетъ съ полной трезвостью указывать на тЬ сто
роны русской современности, которыя, при перем'Ьн'Ь руково
дящей идеи, прежде другихъ способны стать основашемъ для 
новыхъ культурно-государственныхъ установокъ будущаго, ибо 
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вопреки революцш логика русскаго историческаго процесса не 

перестаетъ находить въ народно-нацюнальномъ организме жи-

выя силы для своего проявлешя. 

Въ культурно-социальной структуре старой Россш до са-

маго послт>дняго времени содержалось еще много самозаконно-

творческихъ элементовъ, которые опорачивались лишь въ ус-

лов1яхъ слепой и разлагавшейся государственности. Это слт>-

дуетъ помнить и условно отнести также и на будущее русское 

устроеше, ибо, несмотря на все духовно-нацюнальное падеше, 

въ большевицкой Россш уже наметились нЬкоторыя положи-

тельныя установки и повороты государственно-сощальной жизни, 

которые въ концепцш будущей творческой реакцш должны 

быть сохранены при замтэнЬ, конечно, основныхъ идеологиче-

скихъ мотивовъ. 

Третш максимализмъ долженъ найти высшую точку зрЬшя, 

обезпечивающую хорошш релятивизмъ въ отношешяхъ къ уже 

изжитымъ закономЬрностямъ должнаго и фактамъ сущаго, къ 

конкретной исторической действительности вчерашняго 

и сегодняшняго дня. Фактопризнаше и даже „попуститель

ство" въ сфере сощально - политическаго переустройства — 

должны уравновешиваться усилешемъ незыблемыхъ установокъ 

на догматичесюе устои всевременныхъ ценностей русской 

исторюсофш. 

Необходимо обрести и утраченное видите и ясное осо-

знаше той правды, которая, какъ выражеше самого Абсолюта, 

какъ первоисточникъ всякой духовности, одна лишь способна 

обновить обветшалыя и ставпия лже-автономными и самочинно-

догматичными нормы и закономерности права и соц1альной 

морали. 

Въ наше время „право" и „правда" — разошлись не только 

въ Россш, и это расхождеше пагубно вл1яетъ на самое пред-

ставлеше о нихъ и ихъ связи и обусловленности. Во многихъ 

случаяхъ п р а в о стало формально-догматическимъ защитни-

комъ н е п р а в д ы , а устремлешя къ правде все чаще на-

чинаютъ выражаться въ формахъ антиправовыхъ и разруши-

тельныхъ, вследств1е чего самоуправныя искашя правды 

становятся прямыми фактами зла. 

Система идеи третьяго максимализма должна, наконецъ, 

утвердить ту очевидную истину, что соблазны интернацюнала 

могутъ быть преодолЬны только въ сфере совершенно авто-
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номной и свободной отъ всякой соотносительности съ нимъ; 
методологическимъ заблуждешемъ является распространенное 
предположеше, согласно которому мнопе вЬрятъ, что у интер-
нацюнала можно воспринять средства и методы для победы 
надъ нимъ. Не бЬлымъ интернацюналомъ и не реставрацион
ными конспиращями можетъ быть спасена Росс1Я, а только 
полнымъ идейнымъ и тактическимъ выходомъ изъ сферы всЬхъ 
этихъ соотносительностей, искоренешемъ всего того, что 
привело къ революцш, черезъ спасете искаженной въ ней 
правды. 

Сл"Ьдуетъ до глубины продумать задаше, смыслъ и пред
определенность судьбы Россш въ общей смЪн'Ь временъ и 
чередованы культурно-историческихъ цикловъ, угадать, увидать 
и поставить передъ собою въ качестве творческаго задашя — 
нахождеше для нея новаго т и п а к у л ь т у р ы , новыхъ 
предметовъ деятельности, новыхъ пластическихъ формъ дер-
жавно-госу дарственного быпя, вдохновиться новыми принци
пами и методами народно-соц1альной жизни; и прежде всего 
это должно выразиться въ нахожденш органическихъ формъ 
сочеташя духовной, нацюнальной и хозяйственной свободы об-
ластныхъ и краевыхъ единенШ Россш — Евразш съ держав-
нымъ игомъ общей государственной судьбы, держащимъ и удер-
живающимъ всЬхъ и все въ единой пластической формЬ ве-
ликаго цЪлаго1). 

Если Господь попустилъ, чтобы Росс1я стала опытнымъ 
полемъ для осуществлешя идей интернацюнала, то, быть мо
жетъ, съ гЪмъ, чтобы она, с в о е ю ж е с у щ н о с т ь ю , 
безслЬдно сожгла и подвижнически уничтожила с а м у ю п е р 
в о о с н о в у в с я к о й р е в о л ю ц 1 и . Поэтому особый 
смыслъ должны получить въ наше время, для творческихъ 
русскихъ поколыши, проницательныя слова Хомякова: „Тру
женику, бросающему плодоносное съмя, предшествуетъ же-

*) Современная атомизацдя и партикуляризмъ м-Ьщанско - буржуазной 
среды Европы и насильственное коммунизироваше всей жизни въ нынешней 
Россш суть явлешя, конечно, однородныя и легко переходяиря другъ въ 
друга, ибо если м-Ьщанско-буржуазная атомизацдя ведетъ къ коммунистиче
скому обезличивашю и уравнение, то коммунизмъ является несомнЬннымъ 
факторомъ мелкаго автономистическаго индивидуализма, при которомъ ты
сячи челов'кческихъ единицъ начинаютъ сл-Ъпо-отъединенно и самочинно по
читать себя каждая единственнымъ центромъ всего м1роздан1я. 
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лЪзное рало, раздирающее почву, подсЬкающее сорныя травы 
и проводящее борозду... Трудъ одного вЬка есть ПОСБВЪ ДЛЯ 
будущаго, а не легка работа поеЪва". „Т р у д ъ н а ш ъ, а 
ж а т в а б у д е т ъ в с е м I р н а я". 

П. П. С у в ч и н с к 1 Й 
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МЫ И Д Р У П Е 

1 

Евразшство, какъ идейное движете, впервые явственно за
явило о своемъ существования и стало кристаллизироваться въ 
услов1яхъ и въ средЬ русской эмиграцш. Русская эмиграция 
есть явлеше политическое, непосредственное сл"Ьдств1е поли-
тическихъ собыпй. Какъ бы ни старались русскхе эмигранты 
уйти отъ политики, они не въ состояния сдЪлать это, не пере
ставь быть эмигрантами. Сущность б е ж е н с т в а опреде
ляется наступившей вслЪдствхе извЬстныхъ политическихъ со-
бытШ паникой: какъ только причины, вызвавпня эту панику, 
перестанутъ существовать, бЬженецъ — поскольку онъ только 
бЬженецъ, — можетъ вернуться на родину. Сущность э м и-
г р а ц 1 и определяется обострившимся до крайнихъ предЬловъ 
непримиримымъ разноглас1емъ между уб-Ьждешями одной части 
общества и убЬждешями правящихъ круговъ: пока это разно-
глас1е въ уб'Ьждешяхъ не кончится, эмигрантъ не можетъ вер
нуться на родину, хотя бы тамъ по части причинъ, вызываю-
щихъ панику (терроръ, голодъ и пр.) все стало благополучно. 
А т. к. вернуться на родину составляетъ заветную мечту каж-
даго, то бЪженцы всегда испытующе разспрашиваютъ другъ 
друга, не прошло ли то, что на нихъ нагнало панику, и когда 
считать, что больше уже не страшно; а эмигранты испытываютъ 
другъ друга вопросами о томъ, при какомъ характере прави
тельства ихъ принцишальныя разноглас1я можно начать считать 
несущественными. Потому то политичесше вопросы не сходятъ 
съ устъ, не выходятъ изъ головъ русскихъ эмигрантовъ. По
тому то эмигранты при всемъ^ желанш вполнЬ отъ политики 

66 



отмахнуться не могутъ. И потому-то, въ частности, къ каждому 
идейному направленно въ эмиграцш подходятъ съ точки зр&шя 
его политическаго содержашя. — Съ той же точки зрЪшя 
подходятъ, разумеется, и къ евразшству. 

Евразшцамъ предъявляютъ вопросы: кто вы, правые, л-Ьвые 
или средше? монархисты или республиканцы? демократы или 
аристократы? конституционалисты или абсолютисты? сощали-
сты или сторонники буржуазнаго строя? А когда на эти во
просы прямыхъ ОТВЬТОБЪ не получаютъ, то либо заподазриваютъ 
как1я то глубоко скрытыя тайныя козни, либо съ пренебреже-
шемъ пожимаютъ плечами, объявляя все это „движете" чисто 
литературнымъ направлешемъ и простымъ оригинальничаньемъ. 

2 

Причина всего этого недоразум-Ьтя, всего этого ненахож-
ден1я общаго языка заключается въ томъ, что въ евразшств'Ь 
проблема взаимоотношение между политикой и культурой по
ставлена совершенно иначе, чЬмъ къ тому привыкла русская 
интеллигенц1я. 

Со временъ Петра Великаго въ сознанш всякаго русскаго 
интеллигента (въ самомъ широкомъ смысле слова, понимая 
подъ интеллигентомъ всякаго „образованная*') живутъ, между 
прочимъ, дв^ идеи или, точн-Ье, два комплекса идей: „Росс1я 
какъ великая европейская держава" и „европейская цивилизац1я". 
— „Направлеше" человека въ значительной м'Ьр'Ь определялось 
отношешемъ его къ этимъ двумъ идеямъ. Было два рЬзко-про-
тивуположныхъ типа. Для однихъ дороже всего была Росс1я, 
какъ великая европейская держава; они говорили: какой бы 
то ни было ЦБНОЙ, хотя бы цЪной полнаго порабощешя народа 
и общества, полнаго отказа отъ просв'Ьтительныхъ и гумани-
стическихъ традицш европейской цивилизацш, — подавайте 
намъ Росспо, какъ могущественную великую европейскую дер
жаву. Это были представители правительственной реакцш. Для 
другихъ дороже всего были „прогрессивныя" идеи европейской 
цивилизацш; они говорили: какой угодно ЦЕНОЙ, хотя бы ц'Ьной 
отказа отъ государственной мощи, отъ русской великодержав
ности, подайте намъ осуществлеше у насъ въ Россш идеаловъ 
европейской цивилизацш (т. е., по мн'Ьнно однихъ, — демо
краты*, по мн'Ьнно другихъ — соц1ализма и т. д.) и сделайте 
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Россио прогрессивнымъ европейскимъ государствомъ. Это были 
представители радикально-прогрессивнаго общества. 

Трагед1я заключалась въ томъ, что ни то, ни другое на-
правлеше по услов1ямъ русской жизни не могло быть прове
дено до конца. Каждая сторона замечала внутреннюю проти
воречивость и несостоятельность другой, но не видела, что 
сама заражена тЪми же недостатками. Реакционеры прекрасно 
понимали, что выпустивъ на волю русскую демократ1Ю, т. е. 
ПОЛуДИКуЮ (СЪ еврОПеЙСКОЙ ТОЧКИ Зр"БН1я) МуЖИЦКуЮ СТИХ1Ю, 

прогрессисты т-Ьмъ самымъ нанесутъ непоправимый ударъ са
мому существование въ Россш европейской цивилизацш. Про
грессисты, со своей стороны, правильно указывали на то, что 
для сохранешя за Росс1ей ея м-Ьста въ „концерте великихъ 
европейскихъ державъ" ей необходимо и во внутренней поли
тике подтянуться къ уровню остальныхъ европейскихъ госу-
дарствъ. Но своей собственной утопичности и внутренней 
несостоятельности, разумеется, ни реакционеры, ни радикалы-
прогрессисты не понимали. Были, конечно, и представители 
„золотой середины", „разумнаго консерватизма", „умЪреннаго 
либерализма", сочетавпие великодержавный патрютизмъ съ 
требовашемъ либеральной внутренней политики. Но, въ 
концЬ концовъ, и эта часть русскаго образованнаго общества 
жила утошей. Обе основныя идеи, которыя въ разныхъ ком-
бинац1яхъ другъ съ другомъ создавали все разновидности рус-
скихъ политическихъ направленш, — идея русской великодер
жавности и идея осуществлешя на русской почве идеаловъ 
европейской цивилизацш, — были въ самомъ своемъ корне 
искусственны. Обе оне явились порождешемъ реформъ Петра 
Великаго. Петръ вводилъ свои реформы насильственно, не 
спрашивая желаетъ ли ихъ русскш народъ; и потому, обе идеи, 
порожденныя его реформами, остались органически чуждыми 
русскому народу. Ни Россгя, какъ великая европейская дер
жава, ни идеалы европейскаго прогресса русскому народу ни
чего не говорили. Европейская великодержавность Россш съ 
одной стороны и европейское просвещеше верховъ русской 
нацш съ другой могли продержаться довольно долгое время 
надъ русской почвой при условш искусственной безсловесно-
сти и пассивности народныхъ массъ. Но и то и другое не
минуемо должно было дать трещину и начать разваливаться, 
какъ только зашевелилась самая народная масса, составляющая 
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природный фундаментъ всего здашя Россш. Споръ между рус
скими „направленьями", являвшимися по существу разными 
комбинациями идеи европейской великодержавности Россш и 
идеаловъ европейскаго прогресса, именно поэтому были без-
плодны и праздны. На подмосткахъ, не ими выстроенныхъ, 
инженеры вывели стЪны здашя и заспорили о томъ, какую 
лучше сделать крышу, совершенно забывъ изслЬдовать какъ и 
для чего были сооружены самые подмостки, на которыхъ велся 
весь споръ; подмостки оказались живыми, зашевелились, СТЕНЫ 
здан1я треснули, повалились, похоронивъ подъ собой часть 
инженеровъ, и споръ о крыше потерялъ всякш смыслъ. 

Совершенно естественно, что какъ только вся эта картина 
открывается сознанио, такъ оказывается необходимымъ совер
шенно переменить весь подходъ къ тЬмъ политическимъ во-
просамъ, которые до сихъ поръ волновали русское общество. 
В-Ьдь эти вопросы обсуждались при предпосылке извт>стныхъ 
культурно-историческихъ понятш, вошедшихъ въ умы образо
в а н н а я русскаго общества въ послепетровскую эпоху, но 
оставшихся органически чуждыми русскому народу. Сознавъ 
это и не веруя въ универсальность и безотносительную цен
ность европейской культуры и не признавая общеобязательно
сти „законовъ м1рового прогресса", — надо прежде всего 
искать для политическихъ вопросовъ новой культурно-истори
ческой базы. На этомъ то и основаны все недоразумешя, 
возникающая у представителей старыхъ русскихъ „направлешй" 
при встрече съ евразшствомъ. Евразшство отвергаетъ не то 
или иное политическое убеждеше старыхъ направленцевъ, а 
тотъ культурно-историческш контекстъ, съ которымъ это убе-
ждеше сопряжено въ сознанш старыхъ направленцевъ. Правые, 
левые и умеренные, консерваторы, революцюнеры и либералы, 
— все вращаются исключительно въ сфере представленш о 
послепетровской Россш и о европейской культуре. Когда они 
говорятъ о той или иной форме правлешя, они мыслятъ эту 
форму правлешя именно въ контексте европейской культуры 
или европеизированной послепетровской Россш; изменешя и 
реформы, которыя они считаютъ необходимымъ внести въ по
литически строй или политическ1я идеи, касаются только 
этого строя и этихъ идей, но не самого культурнаго контек
ста. Между темъ, для евразШства самымъ важнымъ является 
именно изменешя культуры, изменешя же политическаго строя 

69 



или политическихъ идей безъ измЪнешя культуры евразшствомъ 
отметается, какъ несущественное и нецелесообразное. 

3 

Культура всякаго народа, живущаго государственнымъ бы-
томъ, непременно должна заключать въ себ*Ь, какъ одинъ изъ 
своихъ элементовъ и политичесюя идеи или учешя. Поэтому, 
призывъ къ создашю новой культуры заключаетъ въ себ'Ь, ме
жду прочимъ, также и призывъ къ выработке новыхъ полити
ческихъ идеолопй. Такимъ образомъ, упреки въ томъ, будто 
бы евразшство пропов-Ьдуетъ политически индефферентизмъ, 
равнодушие къ политическимъ вопросамъ, основаны на недора-
зум'Ьнш. Но не меньшую ошибку представляетъ изъ себя и 
встречающееся часто отожествлеше евразшства съ какимъ 
либо старымъ идейно-политическимъ направлешемъ. 

Евразшство отвергаетъ безапелляционный авторитетъ евро
пейской культуры. А т. к. съ понят1емъ европейской культуры 
принято связывать „прогрессивность", то многимъ кажется, что 
евразшство есть течете реакцюнное. Евразшство выставляетъ 
требоваше нацюнальной культуры и определенно заявляетъ, 
что русская национальная культура немыслима безъ православ1я. 
Это опять таки по привычной ассощацш у многихъ вызываетъ 
воспоминаше о пресловутой формуле „самодержав1е, правосла-
В1е и народность" и еще сильнее укрЪпляетъ уб-Бждеше, будто 
евразшство есть новая форма старой идеолопй русскихъ реак-
цюнеровъ. Этой иллюз1И поддаются не только лЪвые, но и 
очень мнопе правые, которые спЬшатъ объявить евразшство 
„своимъ". Это — глубокое недоразумЬте. Въ устахъ русскихъ 
правыхъ формула „самодержав1е, православхе и народность" 
прюбр'Ьла совершенно определенное значеше. Строго говоря, 
вся эта формула свободно могла быть заменена однимъ только 
словомъ „самодержав1е". Еще графъ Уваровъ опредЪлялъ „на
родность", какъ соединеше самодержав1я съ православхемъ. 
Что же касается до „православ1я", то подъ этимъ терминомъ 
представители правительственной реакцш разумели (а безсо-
знательно разумЬютъ и теперь) синодально-оберпрокурорское 
православ1е. Весь „русскш духъ" русскихъ реакцюнеровъ не 
идетъ дальше фальшиваго ПОДДЕЛЬНО-народнаго фразерства, 
высочайше-утвержденнаго „дю-рюссъ съ петушками", дурного 
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^иа8^-русскаго лубка Х1Х-го вЬка, изъ подъ котораго такъ и 
сквозить мундиръ прусскаго образца и плацъ-парадная мун-
штровка; все ихъ „православ1е" не идетъ дальше торжествен-
наго арх1ерейскаго молебна въ табельный день съ провозгла-
шешемъ многол,Ьт1я высочайшимъ особамъ. И православ1е, и 
народность для нихъ не бол-Ье какъ эффектный и ставшш тра-
дицюннымъ аксессуаръ самодержав1я. *) И только самодер-
жав1е является ЦЕННОСТЬЮ безотносительной. Подыскивая иде
ала въ русскомъ прошломъ, эти реакционеры находятъ его въ 
царствования Алаксандра Ш-го или Николая 1-го. Все это, раз
умеется, не только не имЪетъ ничего общаго съ евразШствомъ, 
но прямо противуположно этому последнему. Провозглашая 
своимъ лозунгомъ нацюнальную русскую культуру, евразшство 
идейно отталкивается отъ всего послЪ-петровскаго, санктъ-петер-
бургскаго, императорско - оберпрокурорскаго перюда русской 
исторш. Не императорское самодержавхе этого перюда, а то 
глубокое всенародное православно-религюзное чувство, которое 
силою своего горЪшя переплавило татарское иго во власть 
православнаго русскаго царя и превратило улусъ Батыя въ 
православное московское государство, является въ глазахъ 
евразшцевъ главной ценностью русской исторш. ЕвразШство 
смотритъ на императорское самодержав1е, какъ на вырождеше 
допетровской (дЬло идетъ, конечно, объ этомъ самодержавш, 
какъ духовной сущности, а не внешне-политическихъ его достиже-
Н1яхъ, которыя въ нЬкоторыхъ отрасляхъ были громадны) под-
линно-нацюнальной монархш: оторвавшись отъ того „бытового 
исповЬдничества", которое въ древней Руси было идейной опо
рой царской власти и въ то же время находило въ лицЬ царя 
самаго горячаго своего ревнителя, императорское самодержав1е 
естественно и неизбежно должно было опереться на рабство 
и милитаризмъ. ЕвразШство не можетъ мириться съ превра-
щешемъ православ1я въ простой аксессуаръ самодержав1я и съ 
обращешемъ „народности" въ казенную декламащю. Оно тре-
буетъ подлиннаго православ1я, оправославлешя быта, подлин
ной, нацюнальной культуры на основе „бытового исповЬдни-

*) Что это действительно такъ, видно хотя бы изъ того, что сейчасъ 
какъ разъ въ правыхъ кругахъ чаще всего соблазняются о современномъ по-
ложенш русской церкви, что какъ разъ въ этихъ кругахъ участились случаи 
перехода въ католичество и раздаются голоса о необходимости цЬной раз-
ныхъ уступокъ прЬбр-всти союзника для монархш въ лицЬ католичества. 
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чества" и признаетъ своей (своимъ идеаломъ) только такую 
монарххю, которая бы явилась органическимъ слЪдств1емъ на-
цюнальной культуры. 

4 

Недвусмысленно проявляемое евразшствомъ отрицательное 
отношеше къ императорской Россш и подчеркиваше ценности 
подлинно-народной самобытности можетъ породить и другое 
недоразумЪше, именно, — отожествлеше евразшства съ револю-
цюннымъ народничествомъ. Однако, отъ этого народничества 
евразшство р'Ьзко отличается. Какъ бы то ни было, русское 
революционное народничество всегда являлось и является раз
новидностью соцгализма. Сощализмъ же есть порождеше ро-
маногерманской культуры, духовно совершенно чуждое евразш-
ству. Если въ умЪренныхъ течешяхъ народничества элементъ 
соцхализма выступаетъ въ ослабленномъ видЬ, то въ принципе 
дтэло отъ этого не меняется. Отношеше народниковъ къ т. 
наз. „русской самобытности" въ корит» отлично отъ отношешя 
евразшства къ той же самобытности. Изъ народнаго быта, изъ 
народныхъ чаянШ и идеологш народничество искусственно 
отобрало только некоторые элементы: общинное хозяйство, 

•.«, сельск1е сходы, „артельное начало", идею о томъ, что „земля 
— Божья", рацюналистическое сектанство, затаенную ненависть 
къ „барамъ", разбойничьи пЬсни, и т. д. — всЬ эти элементы 
быта, М1ровоззрЬн1я и умонастроен1я вырывались изъ ихъ исто-
рическаго контекста, идеализировались и объявлялись един
ственно-существенными и подлинно-народными, а все прочее 
отметалось. Отборъ производился, конечно, по признаку при
годности къ соцхализму. Все, что въ бытЬ и м1ровоззр,Ьн1и 
народа было съ этой точки зр'Ьшя непригодно, относилось на 
долю „отсталости" и „темноты народныхъ массъ", объявлялось 
подлежащимъ п р е о д о л е ю черезъ школу и пропаганду. Школа 
и пропаганда должны были также привить народу тЬ черты, кото-
рыхъ ему „недостаетъ", но которыя присущи „демократш передо-
выхъ странъ Запада". Будущая Росс1я мыслилась народниками, 
какъ образцовая демократическая республика съ парламента
ризмом^ съ небывало-широкимъ, распространяющимся чуть ли 
не на подростковъ обоего пола пропорцюнальнымъ избиратель-
нымъ правомъ, съ отдЬлешемъ Церкви отъ государства, съ 
полной секуляризац1ей не только государственной, но и семейной 
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жизни и т. д., и т. д. Въ этомъ идеалЬ, цЪликомъ заимствованномъ 
у романогерманскихъ идеологовъ, роль русской самобытности 
сводится только къ тому, что земля мыслится распределенной 
на правахъ трудового пользовашя, при чемъ даже это распре-
дЬлеше, проведенное въ государственномъ масштабе, лишь от
даленно напоминаетъ руссюй сельскш „М1ръ". Такимъ образомъ, 
самобытность для народниковъ играетъ роль лишь трамплина 
для прыжка въ объят1я нивеллирующей европеизацш. „Хождеше 
въ народъ" въ концт» концовъ является лишь особой тактикой, 
особымъ пр1емомъ для достижешя европеизацш и водворешя въ 
Россш изв4стныхъ идеаловъ романогерманской цивилизацш. 
Парадоксальное и внутренно-противорЬчивое сочеташе внт>ш-
няго самобытничашя съ опредЬленно-западническимъ внутрен-
нимъ содержашемъ всегда и было ахиллесовой пятой рус-
скаго революцюннаго народничества. 

Именно благодаря своей социалистической и западнической 
сущности, революционное народничество совершенно непр!ем-
лемо для евразШства. Евразшство подходитъ къ нацюнальной 
русской культурЪ безъ желашя заменить ее какими либо ро-
маногерманскими формами жизни (уже осуществленными въ 
ЕвропЬ или только предносящимися воображешю европейскихъ 
публицистовъ), а, наоборотъ, съ желашемъ освободить ее отъ 
романо-германскаго вл1ян!я и вывести ее на путь подлинно-
самостоятельнаго нацюнальнаго развшчя. Разумеется, и евра
зийство не принимаетъ безъ разбору всего, что есть или было 
въ русскомъ народЬ самобытнаго, и тоже производитъ выборъ 
между цЬннымъ и вреднымъ или безразличнымъ. Но при 
этомъ выборе евразшство руководствуется не тЬмъ, пригодно 
ли данное явлеше русской культуры или народнаго быта къ 
осуществлена того или иного заимствованнаго у европейцевъ 
идеала (соц1ализма, демократической республики и т. под.), а 
исключительно внутренней ценностью даннаго явлешя въ об
щей связи русской нацюнальной культуры. Съ этой точки 
зртэшя приходится дЪлать различ1е между явлешями случай
ными, преходящими и явлешями глубинными, съ непреходя-
щимъ значешемъ, далт>е — между явлешями творческими, со
зидательными и явлешями разрушительными. Такъ, общинное 
хозяйство, на которомъ особенно настаиваютъ народники, есть 
преходящая, исторически возникшая и въ процессе исторш 
обреченная на исчезновеше форма хозяйства: разрушеше об-
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щины и переходъ къ индивидуальной земельной собственности 
есть исторически неизбежное явлеше, которое нельзя задер
жать никакими искусственными м*Ьропр1ят1ями. А поскольку 
общинное землевладЪше тормозить развит1е производительно
сти крестьянскаго хозяйства, его сл^дуеть признать даже яв-
лешемъ культурно-вреднымъ, разрушительнымъ, и процессу его 
зам-Ьны другими формами хозяйства сл'Ьдуетъ помогать. Евра-
зшство, проповЬдуя русскую самобытность, какъ разъ общин
ное хозяйство не включаетъ въ число существенныхъ призна-
ковъ этой самобытности. Наблюдая народное мхровоззр'Ьше и 
его проявлешя въ народномъ творчестве, народники обхо
дили молчашемъ или относили на долю „темноты" народную 
покорность вол-Ь Бож1ей, идеализащю царской власти, духов
ные стихи, набожность, обрядовое испов"Бдничество, между 
тЬмъ, какъ именно все эти черты, сообщающая народному 
фундаменту устойчивость, съ точки зрЪшя нацюнальной куль
туры, какъ разъ наиболее ЦЕННЫ. Наоборотъ, всЬ проявлешя 
бунтарства, какъ въ умонастроенш, такъ и въ народномъ твор
честве, ненависть народа къ „барамъ", пЬсни и предашя, иде
ализирующая разбойниковъ, сказки съ насмешками надъ „по
пами" — особенно ЦЕНИЛИСЬ народниками, хотя ясно, что эти 
чисто отрицательныя антикультурныя и антисощальныя про-
явлешя не заключаютъ въ себе никакихъ культурно-творческихъ 
потенцш. Мало того, и въ этихъ отрицательныхъ элементахъ 
народной психолог1и народники ум^ли ценить только самую 
ихъ отрицательную сторону: ненависть къ „барамъ" цвнилась 
постольку, поскольку она была „соцхальной", между тЬмъ какъ 
именно въ этой своей форме она, разрушая национальное един
ство, безусловно вредна, а положительной она можетъ быть, 
до известной степени, только поскольку „баринъ" разсматри-
вается, какъ человЪкъ иной, ненацюнальной культуры. 

Но основательн4е всего расходится евразШство съ народни-
чествомъ въ отношенш къ релипи. Народники, какъ сощалисты, 
являются въ большинстве своемъ атеистами или въ крайнемъ 
случае отвлеченными деистами. Изъ религюзной жизни народа 
они умели „понимать" и ценить только рацюналистическое 
сектантство. Евразшство стоитъ на почве Православ1Я, испо
ведуя его, какъ единственную подлинную форму Христ1анства, 
и признаетъ, что именно въ качестве единственной истинной 
веры Православ1е и могло сыграть въ русской исторш роль 
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творческаго стимула. Стоя на почв^ Православ1я нельзя не 
вид-Ьть, что протестанство и рацюналистическое сектантство 
являются плодами религюзнаго недомыслгя, дегенерацш рели
гюзнаго чувства и упадочными формами религш. Существо-
ван1е и некоторый усп"Ьхъ въ народЬ штундизма, баптизма и 
другихъ рацюналистическихъ сектъ есть прескорбное посл*Ьд-
ств1е двухъ вЬковъ европеизацш, во время которой верхи и 
низы нацш были отделены другъ отъ друга пропастью. Интел-
лигенц1я и полуинтеллигенц1я, закрывая глаза на духовныя бо
гатства Православ1я, смотрела на него, какъ на мужицкую 
вЪру и заражалась упадочными формами западнаго христ1анства, 
а, правительство, заморозивъ и оказёнивъ русскую церковь и 
лишивъ ее всякой иницгативы и свободы дЬйств1я, не прини
мало никакихъ мЪръ ни для поднят1я уровня духовенства, ни 
къ распространен^ подлинно-православнаго просв,Ьщен1я. Если 
народъ въ эти тяжелые вЬка русской исторш часто уходилъ 
отъ Церкви, не находя въ ней того подлинно - православнаго 
духа, котораго онъ безсознательно жаждалъ, и поддавался со-
блазнамъ дешеваго рацюнализма, проникавшаго къ нему черезъ 
сбитую съ пути истиннаго интеллигенщю и полуинтеллигенцгю, 
— то въ этомъ печальномъ явленш можно видЪть только сим-
птомъ болезни. Правительство, боровшееся съ этимъ симпто-
момъ (и, при томъ, полицейскими м-рами), было, разумеется, 
неправо, ибо лечить надо было самую болезнь. Но народ
ники, которые въ этихъ симптомахъ усматривали н-Ьчто здо
ровое, были еще болйе неправы. Ни съ какой точки зрЪшя 
рацюналистическое сектантство нельзя считать явлешемъ поло
жительными съ точки зрЪшя религюзной это есть дегене-
рац!я, съ точки зрЪшя культурно-нацюнальной это есть мик-
робъ, разлагающш национальное единство и тормозящее друж
ную работу всей нацш на нивй духовной культуры. 

Для христ!анина Христ1анство не есть элементъ какой-
нибудь определенной нацюнальной культуры, но есть ферментъ, 
могущдй войти въ разныя культуры и стимулировать ихъ раз
в и т въ опредЬленномъ направленш, не упраздняя ихъ само
бытности и своеобраз1Я. Вынуть изъ русскаго нацюнальнаго 
сознашя Христ1анство или заменить въ немъ подлинное Хри-
епанство (Православ1е) упадочно-рацюналистической подделкой, 
значитъ обезплодить русскую культуру и направить ее по пути 
разложешя. Потому то расхождешя евразШства съ народни-
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чествомъ какъ разъ въ религюзномъ вопросе исключаютъ воз
можность какого бы то ни было сближешя обоихъ направленш. 

СлЬдуетъ подчеркнуть, что сущность расхождешя лежитъ 
именно въ области религюзной и въ вытекающей отсюда по
ложительной или отрицательной оц'внк'Ъ тЪхъ элементовъ на
родной психики, на которыхъ имт^еть быть построена нацио
нальная культура. Расхождеше политическое мент>е существенно. 
Революцюнное народничество настаиваетъ на своемъ респуб
ликанстве. Если представить себе такую православную рус
скую республику, въ которой каждый избираемый на срокъ 
президентъ („посадникъ") смотртэлъ бы на себя, какъ на ответ
ственна™ представителя народа передъ Богомъ и какъ на за
щитника Православ1я, и если бы выборы президента и депу-
татовъ въ этой республике не ставились въ зависимость отъ 
игры на народныхъ страстяхъ и ненавистяхъ, — то евразШство 
ничего не имт>ло бы противъ такой республики и, во всякомъ 
случае, предпочло бы ее „европейски-просвещенной" монархш, 
насаждающей сверху европеизацио и держащей въ кабале 
Церковь. Но независимо отъ вопроса о томъ, возможна ли 
вообще такая республика, можно усумниться въ томъ, чтобы 
она удовлетворила революцюнное народничество. 

5 

Наконецъ, следуетъ осветить еще одинъ вопросъ, вопросъ 
о взаимоотношенш между евразшствомъ и большевизмомъ. Лю
бители якобы „меткихъ" словечекъ иногда пытаются охаракте
ризовать евразшство, какъ „православный большевизмъ" или 
„плодъ незаконной связи славянофильства и большевизма". 
Хотя для всякаго должна быть ясна парадоксальность этихъ 
соштасНсйо 1п ас!]ес1:о („православный болыиевизмъ" есть „бе
лая чернота"), темъ не менее вопросъ о пунктахъ соприкос-
новенхя и расхожден1я между евразшствомъ и большевизмомъ 
заслуживаетъ более внимательнаго разсмотрешя. 

Евразшство сходится съ большевизмомъ въ отверженш не 
только техъ или иныхъ политическихъ формъ, но всей той 
культуры, которая существовала въ Россш непосредственно до 
революцш и продолжаетъ существовать въ странахъ романо-
германскаго запада, и въ требованш коренной перестройки 
всей этой культуры. ЕвразШство сходится съ большевизмомъ 
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и въ призыве къ освобождению народовъ Азш и Африки, пора-
бощенныхъ колошальными державами. 

Но все это сходство только внешнее, формальное. Внут
ренне движущее мотивы большевизма и евразШства Д1амет-
рально противуположны. Ту культуру, которая' подлежитъ от
мене, большевики именуютъ „буржуазной", а евразшцы — „ро-
маногерманской"; и ту культуру, которая должна встать на ея 
мЬсто, большевики мыслятъ, какъ „пролетарскую", а евразшцы 
— какъ „национальную" (въ отношеши Россш — евразшскую). 
Большевики исходятъ изъ марксистскаго представлешя о томъ, 
что культура создается опредЪленнымъ классомъ, евразшцы 
же разсматриваютъ культуру какъ плодъ деятельности опре-
дЬленныхъ этническихъ единицъ, нацш или группы нацш. По
этому для евразшцевъ понят1я „буржуазной" и „пролетарской" 
культуры, въ томъ смысле, какъ ихъ употребляютъ больше
вики, являются совершенно мнимыми. Во всякой сощально 
дифференцированной нацш культура верховъ несколько отли
чается отъ культуры низовъ. Въ нормальномъ, здоровомъ на-
цюнальномъ организме различ1е это сводится къ различи с т е 
п е н е й одной и той же культуры. Если при этомъ верхи назы
вать „буржуаз1ей", а низы — „пролетар1атомъ", то замЬна 
буржуазной культуры пролетарской сведется къ снижешю 
уровня культуры, къ опрощешю, одичашю, которое врядъ ли 
можно выставлять какъ идеалъ. Въ нац1яхъ нездоровыхъ, 
зараженныхъ недугомъ европеизацш, культура верховъ отли
чается отъ культуры низовъ не столько количественно (степе
нями) сколько качественно: т. е. низы продолжаютъ жить об
ломками культуры, некогда служившей нижней степенью, фун-
даментомъ туземной нацюнальной культуры, а верхи живутъ 
верхними степенями другой, иноземной, романо - германской 
культуры; въ промежутке между низами и верхами помещается 
слой людей безъ всякой культуры, отставшихъ отъ низовъ и 
не приставшихъ къ верхамъ, именно, въ силу качественной 
разнородности обЬихъ культуръ сопряженныхъ въ данной нацш. 
Вотъ применительно къ такимъ наш'ямъ (къ числу которыхъ 
принадлежала и послепетровская дореволюцюнная Росс1я) можно 
говорить о желательности замены культуры верховъ культурой 
низовъ, — но и то лишь метафорически. На д'кл'к при этомъ 
долженъ мыслиться не переходъ верховъ къ культуре низовъ, 
неизбежно элементарной, а къ создашю верхами новой куль-
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туры съ такимъ расчетомъ, чтобы между ней и культурой ни-
зовъ различ1е было не качественное, а въ степеняхъ. Только 
при этомъ условш упразднится безкультурность среднихъ сло-
евъ нацш, и нацюнальный организмъ станетъ культурно-ц^ль-
нымъ, здоровымъ и способнымъ къ дальнейшему развитпо въ 
цЪломъ, какъ въ своихъ верхахъ, такъ и въ низахъ. Это именно 
то, что пропов'Ьдуетъ евразшство. Но ясно, что при этомъ 
рЪчь идетъ объ изм-Ьненш не классовой, а этнической природы 
культуры. 

Находясь всец-вло во власти марксистскихъ схемъ и под
ходя къ проблеме культуры исключительно съ точки зр,Ьн1я 
этихъ схемъ, большевики, естественно, оказываются совершенно 
неспособными выполнить то, что они затЬяли, т. е. создать на 
мЪсто старой культуры какую то новую. Ихъ „пролетарская 
культура" выражается либо въ одичанш, либо въ какой то па-
род1и на старую, якобы буржуазную культуру. И въ томъ и 
другомъ случае дЬло сводится къ простому разрушен1Ю безъ 
всякаго созидашя. Новой культуры никакъ не получается, — 
и это есть лучшее доказательство ложности самихъ теорети-
ческихъ предпосылокъ большевизма и невыполнимости самого 
задан1я „пролетаризацш культуры". Понят1е „пролетарской 
культуры" неизбежно без содержательно, ибо самое понят1е про-
летар1ата, какъ чисто экономическое, лишено всякихъ другихъ 
признаковъ конкретной культуры кромЪ признаковъ экономи-
ческихъ. Совершенно иначе обстоитъ дЬло съ понят1емъ на
циональной культуры, ибо всякая нац1я, являясь фактической 
или потенц1альной носительницей и создательницей опреде
ленной, конкретной культуры, заключаетъ въ самомъ своемъ 
понятш конкретные признаки элементовъ и направление куль-
турнаго строительства. Поэтому, новая культура можетъ быть 
создана только, какъ культура особой нацш, до сихъ поръ не 
имевшей самостоятельной культуры или находившейся подъ 
подавляющимъ вл1ян1емъ иностранной культуры. И противупо-
ставиться можетъ эта новая культура только культурЬ иной на
цш или иныхъ нацш. 

Изъ всего этого вытекаетъ, что, если общими задачами 
большевизма и евразшства является отвержеше старой и соз-
даше новой культуры, то большевизмъ можетъ выполнить только 
первую изъ этихъ двухъ задачъ, а второй выполнить не можетъ. 
Но выполнеше одной задачи разрушешя безъ одновременнаго 
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созидашя, разумеется, не можетъ привести къ благимъ резуль
татами Прежде всего, разрушитель, имЬющШ неясное или 
превратное представлеше о томъ, что на мйстЬ разрушеннаго 
должно быть воздвигнуто, непременно разрушить или постара
ется разрушить то, что надлежало бы сохранить. А кромЬ того, 
когда темпъ разрушешя значительно быстрЬе созидашя, или 
когда за разрушешемъ никакого подлиннаго созидашя не слй-
дуетъ, нащя оказывается на долгое время въ состоянш без-
культурности, которое не можетъ не отражаться на ней губи
тельно. Такимъ образомъ, даже несмотря на то, что разруши
тельная работа большевиковъ часто направлена именно на тЬ 
стороны привитой къ Россш европейской культуры, которыя 
и евразШцы считаютъ подлежащими искорененно, евразШство 
все же не можетъ приветствовать этой разрушительной работы. 
Что же касается до большевицкихъ попытокъ творчества, то 
эти попытки вызываютъ въ евразШств'Ь самое отрицательное 
отношеше, т. к. онЪ либо проникнуты марксистскимъ утопиз-
момъ, либо направлены къ пересадки на русскую почву еще 
новыхъ элементовъ романогерманской цивилизацш, при томъ, 
большею частью, элементовъ наименее для евразШства прь 
емлемыхъ и носящихъ явные признаки вырождешя и упадка 
романогерманской цивилизацш1). 

Изъ всего только что сказаннаго явствуетъ, что и въ во-
просахъ объ отношешяхъ Россш къ народамъ нероманогерман-
скаго М1*ра сходство между большевизмомъ и евразшствомъ 
является только внЬшнимъ. ЕвразШство призываетъ всЬ народы 
М1ра освободиться отъ ВЛ1ЯН1Я романогерманской культуры и 
вновь вступить на путь выработки своихъ нацюнальныхъ куль-
туръ. При этомъ евразшство признаетъ, что вл1яше романо
германской культуры особенно усиливается, благодаря экономи
ческому господству т. наз. „цивилизованныхъ" надъ „колони
альными" народами, и, потому, призываетъ къ борьбЬ за 
освобождеше и отъ этого экономическаго господства. Но эта 

*) Единственная область творчества, которая для большевиковъ, какъ 

партш, является действительно жизненно необходимой, есть область управ-

лен1Я. Т. к. вызванный предвзятыми утопическими теор1Ями неудачный 

шагъ въ этой области могъ бы повлечь за собой падеше ихъ власти, боль

шевики какъ разъ въ области управлешя менЬе всего руководствуются сво

ими теорхями и стараются быть только практиками. Кое каюя изобр"Бтен1Я 

ихъ въ этой области несомненно удачны и имЬють виды на будущее. 
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экономическая эмансипац1я не представляется евразшству какъ 
самоцель, а лишь какъ одно изъ непрем'Ънныхъ условш освобож-
ден!я отъ романогерманской культуры, освобождешя, которое 
немыслимо безъ одновременнаго укрЬплешя основъ националь
ной культуры и дальн-Ьйшаго самостоятельнаго развггпя этой 
последней. Большевики во всЪхъ этихъ вопросахъ преслЬду-
ютъ прямо противуположныя цЪли. Они только играютъ на 
нацюналистическихъ настроешяхъ и самолюб1яхъ азхатскихъ 
народовъ и разсматриваютъ эти чувства лишь какъ средства 
для поднят1я въ Аз1И сощальной революцш, которая должна 
не столько упразднить экономическое засил1е „цивилизованныхъ" 
державъ, сколько способствовать водворенно коммунистическаго 
строя съ той особой „пролетарской" культурой, которая по 
существу антинациональна и построена на самыхъ отрицатель-
ныхъ элементахъ той же европейской цивилизацш, доведенныхъ 
до каррикатурной крайности. Подъ личиной поощрешя аз1атскаго 
нацюнализма въ большевизм-Ь скрыто то же нивеллирующее, 
„цивилизаторское" культуртрегерство, и притомъ въ гораздо 
болЪе радикальной формЬ, чЬмъ у романогерманскихъ колон1-
альныхъ импер1алистовъ. Не къ созиданто подлинно-нацюналь-
ныхъ культуръ, преемственно связанныхъ съ историческимъ 
прошлымъ, а къ нацюнальному обезличен1Ю и разрушен1Ю вся-
кихъ нацюнальныхъ основъ хотятъ большевики привести всЬ 
народы Аз1и и Россно. 

Резюмируя, можно сказать, что большевизмъ есть движен1е 
разрушительное, а евразшство — созидательное. Оба дви-
жен!я полярно противуположны, и никакое сотрудничество 
между ними немыслимо. Эта противуположность между боль-
шевизмомъ и евразшствомъ не случайна, а коренится въ глу
бинной сущности обоихъ движенш. Большевизмъ — движете 
богоборческое, евразшство — движете религюзное, богоутвер-
ждающее. Есть глубокая внутренняя связь между воинствую-
щимъ отрицашемъ Творца и неспособностью къ подлинному, 
положительному творчеству, между кощунственнымъ отверже-
шемъ божественнаго Логоса и рацюналистическимъ утопизмомъ, 
противор'Ьчащимъ естественной природЪ жизни. Но природа 
не допускаетъ чистаго разрушешя. Она властно требуетъ 
творчества, и все, неспособное къ положительному творчеству, 
рано или поздно обречено на гибель. Большевизму, какъ вся
кому порождешю духа отрицашя, присуща л о в к о с т ь въ 
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разрушенш, но не дана м у д р о с т ь въ творчестве. А по
тому, онъ долженъ погибнуть и смениться силой противупо-
ложной, богоутверждающей и созидательной, Будетъ ли этой 
силой] евразшство, — покажетъ будущее. Но, во всякомъ 
случае, ни реставрационная идеолопя, подменивающая творче
ство починкой и возстановлешемъ разрушеннаго въ его ста-
ромъ виде, ни народничество, столь же слепое, какъ и боль
шевизму къ Богомъ установленнымъ положительнымъ задачамъ 
культурнаго строительства и столь же зараженное упадочными 
идеолопями вырождающейся европейской цивилизацш, — при
знаками подлиннаго положительнаго творчества не обладаютъ. 

Положительное значеше большевизма, можетъ быть,въ томъ, 
что, снявъ маску и показавъ всвмъ сатану въ его неприкры-
томъ виде, онъ многихъ черезъ уверенность въ реальность 
сатаны привелъ къ вЬрЪ въ Бога. Но, помимо этого, болыпе-
визмъ своимъ безсмысленнымъ (вследств1е неспособности къ 
творчеству) ковыряшемъ жизни глубоко перепахалъ русскую 
цЬлину, вывернулъ на поверхность пласты, лежавпие внизу, а 
внизъ — пласты, прежде лежавпие на поверхности. И, быть 
можетъ, когда для созидашя новой национальной культуры по
надобятся новые люди, таюе люди найдутся именно въ тЬхъ 
слояхъ, которые большевизмъ случайно поднялъ на поверх
ность русской жизни. Во всякомъ случае, степень пригодности 
къ делу созидашя национальной культуры и связь съ поло
жительными духовными основами, заложенными въ русскомъ 
прошломъ, послужатъ естественнымъ признакомъ отбора но-
выхъ людей. Те созданные болыпевизмомъ новые люди, ко
торые этимъ признакомъ не обладаютъ, окажутся нежизнеспо
собными и естественно погибнутъ вместе съ породившимъ ихъ 
болыпевизмомъ, погибнутъ не отъ какой-нибудь интервенцш, 
а отъ того, что природа не терпитъ не только пустоты, но и 
чистаго разрушешя и отрицашя и требуетъ созидашя, творче
ства, а истинное, положительное творчество возможно только 
при утвержденш начала нацюнальнаго и при ощущенш рели-
гюзной связи человека и нацш съ Творцомъ вселенной. 

Кн. Н. С. Т р у б е ц к о й 
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УРОКИ ОТРЕЧЕННОЙ ВЪРЫ 

I1) 

Много признаковъ того, что въ Россш за поверхностными 
явлешями такъ называемой „социальной революцш" происхо
дить н'Ьчто несравнимо бол^е значительное, что „воровское 
правительство", его политика и терроръ, дешевая трескотня 
коммунистической идеологш и обнищаше и одичаше широкихъ 
слоевъ народа — только симптомы глубокаго и могучаго куль-
турнаго процесса. Природа и смыслъ его не ясны ни тЬмъ, 
кто захваченъ имъ или наивно пытается имъ руководить, ни 
тЬмъ, кого онъ уничтожаетъ или отбросилъ въ сторону и кто 
съ ужасомъ или недоум'Ъшемъ смотритъ на происходящее. Еще 
н'Ьтъ понятШ и словъ (если только вообще бываютъ так1я 
„понят1я" и „слова"), которыми бы можно было определить 
его существо, ц^ль и направлеше. Ибо — это-то уже ясно 
— не опредЬляютъ его ни старыя, когда-то громк1Я слова, ни 
„новые" (?) соц1алистическ1е лозунги. Чтобы хоть немного 
понять происходящее, надо прежде всего умЪть подняться надъ 
„словесностью": и можетъ быть — оно понятнее издали и 
со стороны. Не малому числу стороннихъ наблюдателей, не 
совсЬмъ уже неосвЪдомленныхъ и наивныхъ, кажется, что въ 
Россш нарождается что-то новое. И несомненное тяготЬше 
къ большевицкой Россш въ аз1атскомъ м1рЬ, по своей психо-
лог1и и всему своему укладу чуждомъ всякимъ соцгализмамъ, 

*) Въ дальнЬйшемъ поставленный въ скобкахъ цифры являются ссыл

ками на соотвЪтствук>Щ1е § § статьи. 
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свидЬтельствуетъ о томъ, что со стороны видимо нечто, боль
шинству изъ насъ неприметное. 

Впрочемъ, подобный мысли и чувства появляются не 
только у „дикарей" и народовъ иной культуры, да у „дЪтей", 
т. е. у наименее развитыхъ и образованныхъ слоевъ европей-
скаго общества: у социалистической „интеллигенцш" и „рабо-
чихъ". Не всЬ руссше люди настолько утратили способность 
безпристрастно наблюдать, чтобы видЬть въ русской революцш 
лишь нелепый бунтъ и дикое историческое недоразум^ше, 
чтобы считать происходящее ныне въ Россш лишь трагиче-
скимъ интермеццо и надеяться на возобновлеше „насиль
ственно" прерваннаго въ 1905, 1914 или 1918 г. „нормальнаго 
развит1я". Не только немыслимо возвращеше къ старому: не
мыслимо и новое, если начала его не лежать уже въ насто
ящему ДЬло не въ томъ, что опять б у д у т ъ великШ рус
ски! народъ и русская культура; но въ томъ, что у ж е с е й-
ч а с ъ растетъ этотъ н о в ы й русскш народъ и уже сейчасъ 
творится эта н о в а я великая культура. Ненависть, даже 
„справедливая" ненависть (если есть такая), — плохой сов^т-
чикъ. И для того, чтобы понять силу и длительность комму
нистическая большевизма и чтобы его преодолеть, надо по
бедить склонность къ мелодраматическому его упрощешю и 
не сводить существа его на зло, но за его зломъ и въ его 
зле отыскать искажаемую имъ правду, ибо сила его, во вся-
комъ случае, не во зле, а въ правде. Надо за жестокостями 
и нелепостями бунта, за безсмыслицею коммунистическихъ 
предпр1ЯТ1Й и революцюнной фразеолопи усмотреть симптомы 
новой жизни и, не поступаясь абсолютно-ценнымъ, ей помочь. 

Вырождается и погибаетъ прежнШ этнологическш субстратъ 
русской исторш, погибаетъ старая, столь кровно-близкая намъ 
русская культура. Отживаютъ старыя культурныя формы, 
обезцениваются старыя ценности. Мы не хотимъ этого ви
деть потому, что все старое намъ дорого, какъ наше, какъ мы 
сами, — потому, что мы сами умираемъ въ его умиранш. Мы 
не замечаемъ, что сознаше нашей ненужности и ненужности 
всего дорогого намъ есть на самомъ д'клЬ сознаше собственнаго 
нашего умирангя. Конечно, ужасная вещь гибель старой ин
теллигенции, которой уже не спасти себя темъ, что она 
истерически цепляется за свои показавпия ихъ безплодности 
идейки, абсолютируетъ отживния формы или утешаетъ себя 
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надеждою на то, что наступаетъ конецъ мира. Однако, нужна 
ли будущей Россш э т а интеллигенте, эти живые мертвецы? 
Кажется, что нЬтъ. Въ самой Россш мнй пришлось быть на-
блюдателемъ того, какъ интеллигенщя гибла молча, безъ гром-
кихъ словъ, но съ какимъ то сознашемъ неизбежности своей 
гибели и съ в-Ьрою въ будущее: — „Ауе, Саезаг, тогйип *е 
закйагй!" И пора, наконецъ, сознать, что „старое уже прошло: 
теперь все новое". Пора сознать, что все с т а р о е обречено 
на гибель, и или погибнуть вм'Ъст'Ъ съ нимъ или дать въ себт* 
погибнуть ветхому челов-Ьку. 

Если умираетъ прежнш русскш народъ — рождается но
вый, не менЪе русскш; если гибнетъ старая культура — воз
никаешь новая. Образуется новый психологически! и этноло
гически! типъ, какъ было уже не разъ въ русской исторш, 
какъ было въ эпоху Смутнаго Времени. Онъ во многомъ 
намъ чуждъ и отвратенъ и естественно воспринимается нами 
преимущественно въ отрицательныхъ своихъ свойствахъ. Онъ 
пишетъ (если пишетъ) по новому правописанно и говорить 
новымъ, не вполне понятнымъ намъ языкомъ. Но въ немъ 
уже просыпается социальная и экономическая инищатива, ко
торую не совсЬмъ правильно называютъ „экономическимъ воз-
рож дешемъ". Онъ уже определяете новый соц1альный укладъ 
и творитъ новый быть, отраженный новымъ фольклоромъ. Въ 
разрушенш старой идеологш и религюзности и въ обличьи 
самыхъ примитивныхъ ея формъ взыскуются новая идеолопя 
и новая релипозность, никЬмъ еще не выраженныя, скорее 
ощутимыя, чЪмъ понимаемыя. 

Рождается новая русская культура, и рождается не со 
вчерашняго дня. Она уже давно зрЬла и росла въ лонтэ старой 
русской культуры, и сейчасъ переживаетъ только самый ост
рый кризисъ своего роста. — Разорвались старые мт>хи, въ 
которыхъ бродило молодое вино, и часть его пролилась на 
землю и смешалась съ грязью. А новыхъ мЬховъ все еще 
нЬтъ. И трудность проблемы заключается въ томъ, что до 
сихъ поръ русскш народъ считалъ себя, и друпе его считали, 
п р е ж н и мъ русскимъ народомъ. Онъ дЪйствовалъ и гово-
рилъ не отъ своего имени и не о своемъ. Не легко было 
узнать новаго человека въ пламенномъ и фанатическомъ апо-
логетЬ отжившей старины или въ наивномъ недоучкЬ - энту-
31аст,Ь, принявшем^ въ серьезъ европейскую выдумку и отда-
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ющемъ за нее свою жизнь. Лишь понемногу истл'Ьваютъ 
старыя одежды. Но и тутъ, сбрасывая ихъ съ себя, руссюй 
человтжъ с е б я еще не осознаетъ — кажется себЬ самому 
нищимъ и голымъ. 

Мы, руссюе люди, отброшенные въ сторону совершающимся 
въ Россш творческимъ процессомъ, можемъ, конечно, умирать. 
Это даже не такъ трагично, ибо дЬло идетъ не о физической 
смерти, и само умираше наше можно назвать другими, болт>е 
пр1ятными именами. НапримЬръ, мы можемъ услаждать свое 
воображеше мрачнымъ трагизмомъ наступающихъ апокалипти-
ческихъ временъ: это не мЬшаетъ ни Ьсть, ни пить, ни насла
ждаться. Или мы можемъ говорить, что останемся верными 
нашему, по слову „поэта", „не знавшему побтэдъ, но незапят
нанному знамени" (конечно — не военному, да и не русскому); 
можемъ до конца земныхъ дней своихъ надЬяться на то, что 
вернемся въ Россио и возвратимъ все въ прежнее „прекрасное" 
состояше или что кто-нибудь другой за насъ это сдт>лаетъ. 
По существу отъ такихъ переименованш ничего не изменится 
и смерть жизнью не станетъ. Но мнЪ кажется, что для тЪхъ 
изъ насъ, которые еще не совсЬмъ умерли, задача заключается 
въ другомъ. — Мы д о л ж н ы осознать и понять происхо
дящее, найти въ немъ правду и ее осуществлять въ нашей де
ятельности. Осознать же и понять правду происходящего не 
значитъ безоговорочно „сменить в*Ьхи" и сделаться потеряв
шими свое лицо прихвостнями коммунистовъ. — Необходимо 
найти п р а в д у движешя и осуществлять ее по с в о е м у 
разуму и по с в о е й совести, отказываясь отъ того, что, хотя 
и дорого, но относительно и обречено на гибель, и не посту
паясь вЪчнымъ, абсолютно значимымъ. И нечего надЬяться на 
какой-то быстрый, головокружительный переворотъ. — Рожде-
Н1е новой культуры измеряется десятками лт>тъ, и первые ея 
плоды появятся, вероятно, не рантье, какъ лт>тъ черезъ шесть-
десятъ. Необходимо опознать смыслъ русскаго культурнаго 
процесса чрезъ опознаше его ближайшихъ цЬлей, но не расчи-

' тывать на скорое ихъ осуществлеше, а быть готовымъ къ 
долгой сЬрой и скромной работЬ, научившись осмыслять ее 
высшимъ. 

Мы уже разочаровались во всемъ относительномъ: насъ 
не увлекаютъ мирное, благополучное жит1е (хотя отъ усталости 
часто его и хочется), „расцвЪтъ искусствъ и наукъ", импер!-
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ализмъ. Все это желанно, но только въ томъ случае, если 
оправдано и обосновано Ч"Ьмъ-то высшимъ, и только потому, 
что такую обоснованность всего этого смутно мы сознаемъ. 
Съ другой стороны, устали мы и отъ идолопоклонства — отъ 
приносящаго лишь разочароваше абеолютировашя относитель-
ныхъ ценностей: государства, народнаго блага, прогресса и т. п. 
Наивными кажутся намъ руссше люди, которые проникнуты 
повосомъ новой культуры, но ничего не хотятъ знать о религш, 
т. е. объ абсолютномъ оправданш и основанш этой культуры; 
и мы уверены, что они придутъ или къ разочаровашю или къ 
религш; если же не придутъ — то не въ нихъ цЬнное для насъ 
будущее. Намъ необходимъ выешш и новый смыслъ нашей 
обезсмысленной деятельности, т. е. мы должны найти р е л и -
г 1 о з н о е содержаше новой русской культуры и безъ этого 
созидать ее уже не можемъ. 

Культура всегда начинается съ религюзности. Она тЪмъ 
религюзнЬе, ч4мъ моложе и сильн-Ье; и только въ перюдъ стар-
ческаго своего увядашя становится безрелигюзной, „свЪтской" 
или — старчески-, суеверно-мистически религюзною. Релип-
ознымъ характеромъ отличается и русскш культурный про-
цессъ, нынЬ выливш1Йся въ форму революцюннаго кризиса. 
Но въ этомъ процессе сплетаются и даютъ своеобразныя со-
четан1я съ одной стороны — безрелигюзность и старческ1Й 
мистицизмъ прежней умирающей культурЬ, съ другой — еще 
не осознавшая себя религиозность культуры новой, которая 
сплошь да рядомъ стремится принять и религюзно исповедать, 
какъ опред4лен1я своего идеала, омертвЬвппе продукты куль
туры западной. Новое старому непонятно. — Новая религюз-
ность проявилась уже у А. С. Хомякова, у славянофиловъ, у 
Достоевскаго, несколько искаженно западными вл1ян1ями — у 
Вл. Соловьева. Но она осталась въ стороне отъ жизни, не 
понятою ни современниками, ни потомками. Все это казалось 
аполопей старины, хотя живая еще старина именно отъ всего 
этого и открещивалась, или романтическими мечташями. А 
рядомъ росло и вепонимаше стараго. ВЬдь еще теперь даже 
религюзно настроенные и воспршмчивые люди, пытаясь дать 
характеристику стараго русскаго православ1я, видятъ въ немъ 
лишь византинизмъ, а существо русской религюзности усмат-
риваютъ въ хлыстовствЬ, буйствЬ натуралистической стихш и 
рацюнализмЬ. Эти „филасофы" и „пророки" непостижимымъ 
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образомъ слепнуть. Не видя ни государственности Москов
ской, ни Петра, ни даже большевиковъ, среди которыхъ все-
таки не мало русскихъ людей, они кричатъ о пассивности, 
безгосударственности и „женственности" Русскаго народа, хотя 
даже въ „интеллигентстве" проявилось не только „бабье". 
Не видятъ ни Серафима Саровскаго, ни Серпя Радонежскаго; 
не понимаютъ ни Аввакума, ни доныне сохраняемаго старооб-
рядчествомъ православнаго быта. И, разумеется, подобнымъ 
„мыслителямъ" т^мъ бол^е непонятна и чужда новая русская 
религюзность. Они то готовы выдумывать новые обряды, 
новыя догмы, даже новую релипю, то отрицаютъ всякое твор
ческое движете въ современномъ православш и всякое буду
щее русской православной культуры, ожидая „конца временъ" 
и прельщая эсхатолопей. Въ связи со всЬмъ этимъ стоитъ 
и полное непонимаше происходящаго сейчасъ. 

Русская революция вовсе не безрелигюзна. Она проник
нута паеосомъ религюзнаго атеизма, т. е. богоборчества, „во-
инствующимъ матер1ализмомъ". И въ этомъ паеосЬ живутъ и 
являются истиннымъ, хотя и извращаемымъ его существомъ 
некоторые подлинные и здоровые мотивы. Въ немъ есть и 
жадное искаше Бога, и в'Ъра въ истину, и справедливое отри-
цаше окостен'Ьвшихъ формъ и лЪниво-равнодушной, не сомне
вающейся, но и не взыскующей ничего в-Ъры. Съ другой сто
роны, если бурно вырвалась наружу разрушительная стих1я 
богоборчества и если усиливаются подъ ея волнами разныя 
теософсюя и оккультистск1я течен1я, — расцв-Ьтаетъ въ муче
ничестве, смиренномъ терп^нт и чудесахъ и русская право
славная Церковь. 

Утверждая абсолютное значеше новой, рождающейся рус
ской культуры, мы утверждаемъ р е л и г х о з н у ю е я об
о с н о в а н н о с т ь и р е л и г 1 ю, к а к ъ и с т и н н о е 
е я с о д е р ж а н 1 е , хотя бы и недостаточно осознанное. 
Но истинная релипя всегда есть релипя христианская, ибо 
век нехрист1анск1я являются лишь ея недопонимашемъ или 
искажешемъ. Если действительно въ Россш рождается новая 
культура, въ ней рождается новая форма х р и с т 1 а н с к а г о 
религюзнаго сознашя. Это — новая форма, но вм^стЬ съ 
тЬмъ — т о л ь к о новое выражеше хриспанства, и притомъ 
не хриспанства вообще — такого не существуетъ — а х р и-
с т 1 а н с т в а р у с с к а г о и п р а в о с л а в н а г о . Та-
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кимъ образомъ мы вовсе не предполагаемъ, что на смАну пра-
вославнымъ догмамъ и культу придутъ как1я-то новыя догмы 
и какой-то новый культъ. Но мы предполагаемъ, что не въ 
отмАну стараго, а въ его „исполнеше" уяснятся и обнаружатъ 
свою действенность и православная догматика, и православный 
культъ, и православная жизнь. Поэтому и стоящая передъ 
нами задача пониманья или осмыслешя новой русской культуры 
есть прежде всего задача п о н и м а н ь я и о с м ы с л е н 1 я 
П р а в о е л а в ! я. А такое осмыслеше должно исходить изъ 
цАлаго — изъ в с е г о русскаго Православья, поскольку оно 
намъ известно и доступно, изъ его прошлаго и настоящаго, 
изъ его цельности. Только этимъ путемъ можемъ мы прибли
зиться къ постижен1Ю того, что въ Православш рождается, 
какъ новая его форма. 

Съ разныхъ сторонъ можно подходить къ нашей задачА. 
Главное въ ней — опознать сокровища православнаго христь 
анскаго учешя, вникая въ учеше Семи Вселенскихъ Соборовъ, 
святыхъ отцовъ и учителей Вселенской Церкви, которая и 
есть Церковь Православная, а нынА — преимущественно Рус
ская. Однако, въ силу многихъ соображенШ, въ частности же, 
— въ цАляхъ пропедевтическихъ, предпочтительно начать осо-
знаше Православья съ опредАленья его извнА: прежде всего 
отгородить себя отъ христьанскаго инославья и, главнымъ об
разомъ, отъ католичества. Этотъ же путь предуказанъ и со-
временнымъ положешемъ Русской Церкви, гонимой не только 
большевиками, а и к а т о л и к а м и , и столкновеньемъ рус
ской дьаспоры въ ЕвропА съ к а т о л и ч е с к о ю пропаган
дой. Русскье люди не должны забывать, что на нихъ лежитъ 
святой долгъ не только уваженья и любви къ великой католи
ческой церкви, но и защиты православныхъ людей и дАтей, 
отрываемыхъ католичествомъ отъ Православья. Впрочемъ, не 
въ з а щ и т е основной мотивъ давней, исторической борьбы 
православныхъ людей съ католичествомъ, и обусловлена эта 
борьба отнюдь не боязнью: боится лишь слабый. МнА ка
жется, въ ней очевидны два мотива. — Во первыхъ, всякая 
молодая культура и, следовательно, являющаяся существомъ 
ея религиозность легче всего себя опредАляютъ чрезъ противо-
поставленье себя окружающему мьру: для того, чтобы лучше 
себя самое осознать, ей надо отъ чего-нибудь оттолкнуться, 
а оттолкнуться естественнее всего отъ наступающей на нее 
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вражеской стихш. Во вторыхъ, именно въ католичестве на
чало и существо определяющей Православ1е и православную 
культуру и з в н е западной христ1анской культуры. Этимъ 
объясняется странный, на первый взглядъ, фактъ. — Русскш 
челов*Ькъ, съ исключительною терпимостью относящейся къ 
протестанству, даже къ язычеству, готовый признать налич
ность невЬдомыхъ ему обнаружены Истины въ магометанстве 
или буддизме, становится нетерпимымъ и агрессивнымъ по 
отношешямъ къ католичеству.̂  Словно (не говоря уже о язы
честве) „люторская ересь", несомненно дальше, чемъ католи
чество, отходящая отъ истины христханства, въ какихъ то глу-
бочайшихъ своихъ течешяхъ (вовсе не въ „протесте") ему 
понятнее и ближе. 

2 

Релипя не исчерпывается ни системою теоретическихъ 
положенШ (догмою), ни нравственными нормами и деятельно
стью, ни культомъ (теурпею). Являясь однимъ ц е л ы м ъ, 
к а к ъ бы живымъ „организмомъ", она равно выражается во 
всехъ трехъ сейчасъ названныхъ сферахъ и не можетъ быть 
полною ни въ одной ни въ двухъ изъ нихъ. Приэтомъ В С Я К 1 й 
„моментъ" религш раскрываетъ (или по крайней мере, д о л-
ж е н ъ раскрывать) себя во всехъ трехъ сферахъ. Нетъ те-
оретическаго положешя, которое бы не требовало определен-
наго этическаго и культового осуществлешя; и нетъ этическаго 
или культового акта, который бы являлся догматически без
различными Нельзя сказать, какая сфера релипи „выше" или 
„лучше": все одинаково существенны и необходимы. Поэтому 
и обычное обвинеше Православ1я въ одностороннемъ сосредо-
точенш на теургш, при всей своей справедливости для послед-
няго (а въ некоторомъ смысле — ср. 1 — перваго) перюда 
его исторш, грешитъ непонимашемъ существа религш. Поэтому 
же сохранеше „восточнаго" обряда новою формац1ею ушатовъ 
должно привести или къ отказу ихъ отъ него или къ возвра-
щенно ихъ въ лоно Православ1я. Однако по услов1ямъ времени 
и места эмпирически почти всегда преобладаетъ какая нибудь 
одна изъ сферъ религюзности. И само собой разумеется, что 
въ порядке о п о з н а н 1 я религш первое место принадле
жите сфере теоретически-религюзной, догме. 
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Содержаше релипи — абсолютная в с е е д и н а я Истина. 
Эта Истина выразима теоретически; более того — она теоре
тически доказуема, во всякомъ случае, теоретически п о к а 
з у е м а, ибо, конечно, къ ней можно, какъ къ „последнему", 
„привести", но ее, „последнее", нельзя „вывести". Однако, 
если постижеше религюзной Истины можетъ быть теоретиче
ски выражено и доведено до п о з н а в а т е л ь н о й несом
ненности, этимъ еще не преодолевается в с я к о е сомнЬн1е 
и не дается п о с л е д н я я обоснованность. Выспия релип-
озныя истины теоретически лишь символизируемы; он-Ь, какъ 
сама в с е е д и н а я Истина, непререкаемы, живы и достоверны 
только въ томъ случае, когда наряду съ познавательнымъ 
своимъ выражешемъ осуществляются и жизнедеятельно: въ 
нравственномъ доброделанш и культе. Истинно, т. е. релип-
озно, т. е. всеедино или всецело, пр1емля религюзную истину, 
человекъ какъ бы непроизвольно, естественно и необходимо 
выражаетъ ее въ своей религюзной деятельности. Какъ нетъ 
истинной любви, которая бы оставалась только мыслью и 
словомъ, такъ нетъ и религюзной истины, которая бы являлась 
д о с т о в е р н о ю , „истиною" въ одномъ только теоретиче" 
скомъ ея пр1ят1и. Такое целостное пр1ят!е истины и есть прь 
ЯТ1Я ея в е р о ю. Вера мертва, когда не деятельна, — слепа 
когда не опознаетъ. Она не исключаетъ знашя, но содержитъ 
его въ себе со всеми мучительными его искашями и сомнешями, 
но никогда не ограничивается знашемъ, всегда будучи деятельною. 

Взаимоотношеше знашя и деятельности въ вере не внешнее. 
— Изъ даннаго теоретическаго положешя вытекаютъ таюя-то 
добрыя дела и таюе-то теургичесюе акты; но вытекаютъ они 
не такъ, какъ следств1е вытекаетъ изъ причины, и не такъ, 
какъ выводъ вытекаетъ изъ основашя, а такъ, что дела и акты 
являются какъ бы самимъ непрерывно и самодвижно продол
жающимся теоретическимъ положешемъ и какъ бы непроиз
вольно, сами собой его осуществляютъ. Данныя действ1я, хо-
рош1я или дурныя, необходимо предполагаютъ такое-то, истинное 
или ложное, положеше, но тоже не въ порядке причинной или 
логической связи, а такъ, что и суть уже само оно. Поэтому 
„ересь" — нравственное зло, а нравственное зло — ересь. 
Поэтому же истинно - добрая цель не можетъ приводить къ 
дурнымъ средствамъ, а дурныя средства указываютъ на лож
ность исходнаго положешя (напримеръ — соц1ализмъ). 
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Итакъ в*Ьра есть деятельное знаше. Но эмпирически 
вера умаляется или въ чистое знаше или въ то, что о б ы ч н о 
называется вЬрою. Первое, какъ уже сказано, в с я к а г о 
сомн-втя не поб'Ьждаетъ и не обладаетъ полною обоснован
ностью или достоверностью: знаше покоится на томъ, что 
лишь вероятно или вЬроподобно, с т р е м я с ь къ достовер
ности. „Малая" же вЬра безсознательна и слепа, безсильна 
победить познавательное сомнете и можетъ отъ него только 
отвернуться, замыкая себя въ сфере жизнедеятельности. Именно 
въ области несовершеннаго знанхя и несовершенной или „малой" 
вЬры всплываетъ обосноваше чистою жизнедеятельностью, какъ 
обосноваше, в и д и м о противоречащее познавательному и его 
отрицающее. Если это „жизнедеятельное обосноваше" суще-
ствуетъ для насъ и въ насъ не въ качестве собственной нашей 
деятельности, а въ р е а л ь н о м ъ нашемъ причастш къ де
ятельности другихъ людей, предполагающей р е а л ь н о е наше 
единство съ ними, — оно, это обосноваше, является обосно-
вашемъ путемъ авторитета. Доказательство авторитетомъ 
есть реальное причаст1е жизнедеятельному обоснованно Ис
тины другими людьми, въ идеале — реальнымъ всеединствомъ 
людей. И оно возможно и достоверно, е с л и в о з м о ж н о 
и д е й с т в и т е л ь н о единство людей и е с л и в о з 
м о ж н о и д е й с т в и т е л ь н о единство ихъ съ абсо
лютною Истиною, т. е. съ Богомъ. 

„Связь" знан1я и деятельности въ акте веры есть связь 
необходимая. Но актъ веры — с в о б о д н ы й актъ. Онъ 
свободенъ именно какъ целостный, не мотивирующш знаше 
деятельностью или деятельность знашемъ. А если онъ сво
боденъ и въ то же самое время пр1емлемая имъ Истина явля
ется абсолютною или Божественною, т. е. если онъ въ то же 
самое время и даръ БожШ, необходимо допустить, что актъ 
веры есть не только актъ человека, но и актъ Бога. Въ немъ 
человекъ реально причаствуетъ Самостановлешю Божественной 
Истины, которая и делаетъ его свободнымъ (и совершеннымъ, 
ибо т о л ь к о въ нашемъ несовершенномъ р а з ъ е д и н я 
ю щ е м ъ Боговеденш в ы д е л я е м ъ мы с т а н о в л е н 1 е 
Божьей Истины, какъ Ея „моментъ", и темъ Ее у м а л я е м ъ ) . 
Въ акте веры человекъ двуединъ съ Богомъ — человекъ пр1-
емлетъ Бога, а Богъ нисходитъ въ человека. Раскрытое нами 
существо веры оказывается такимъ образомъ и с п о в ^ д а -
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н л е м ъ Б о г о ч е л о в ' Ь ч е с т в а и с о с т о я н 5 е м ъ 
Б о г о с ы н о в с т в а, И Богочелов*Ъчество обосновываетъ 
действительность жизнедЬятельнаго утверждения Истины. Ав-
торитетъ возможенъ, если есть Богочелов'Ькъ; и БогочеловЪкъ 
1исусъ Христосъ — посл-Ьдшй, высш1Й и, можно сказать, един
ственный нашъ авторитетъ. 

Внутреншй распадъ западнаго христханства на католичество 
и протестантизмъ связанъ съ разъединешемъ в'Ьры на „дЬла" 
и „собственно-в*Ьру", т. е. съ малов,Ьр1емъ, или отъединешемъ 
отъ Бога. Это разъединеше ясно и въ протестантстве съ его 
учешемъ объ оправданш только вирою и въ католичествЬ. 
„В-Ьра, говоритъ Тридентскш Соборъ (з. 6, с. 7), если не при-
входятъ надежда и любовь" (конечно, любовь деятельная), 
^не соединяетъ совершенно со Христомъ и не дЬлаетъ живымъ 
членомъ тЬла Его". Соборъ осуждаетъ учете о томъ, что 
„грЬшникъ оправдывается одною только вЬрою и... что никоимъ 
образомъ нЬтъ необходимости пр1уготовить себя и сделать 
воспршмчивымъ черезъ напряжете собственной воли". Ясно 
— „дЬла" и „вЪра" разъединяются. Правда, органическая 
связь ихъ не разъ подчеркивалась католическими теологами и 
мистиками: тотъ же „Тпс1епйпит" называетъ вЪру „Ьитапае за-
1и118 тШит, 1ипйатеп1ит е* г а с1 I х отшз шзШюаНошз". 
Правда, можно въ сознанш ЭТОЙ СВЯЗИ ВИДЪТЬ ОСНОВНОЙ МО-

ТИВЪ протестантскаго учешя о в&р'Ь. Правда, съ другой сто
роны, возсташе Лютера въ значительной степени обусловлено 
искажешемъ и огрубЬшемъ католичества въ религюзномъ со
знанш германцевъ. Но осознаше единства в'Ьры и дЬлъ за-
паднымъ христ1анствомъ все-таки недостаточно, и возмутившее 
Лютера огрубите католичества для католичества характерно 
и природно. Какъ иначе объяснить учешя о „сокровищнице 
добрыхъ дЬлъ", „индульгенщяхъ", „чистилищ-Ь" (которое 
п р и н ц и п 1 а л ь н о отлично и отъ благочестиваго право-
славнаго в'Ьровашя въ „мытарства", „въ хождеше души по 
мукамъ" и отъ идеи „апокатастасиса"г), защищаемой такими 

*) „Мытарства" не мЪсто загробнаго исправлешя или искуплетя гр'Ьш-
никовъ и не временная мука тамъ, гдв вечность, а путь в с я к а г о усоп-
шаго, хотя въ зависимости отъ степени греховности въ разной м̂ р-в тяжкш. 
Что касается теорш (не догмы, конечно) апокатастасиса, — въ ней не веч
ная мука заменяется временной, какъ въ теорш чистилища, но взыскуется 
высшая категор1Я бьтя, не отрицающая вечности адскихъ мукъ. Посл"Ь осу-
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отцами, какъ св. ГригорШ НисскШ и св. ГригорШ Богословъ)? 
Католичество понимаетъ религюзно-нравственную жизнь, какъ 
„сумму" добрыхъ и злыхъ дЬлъ (отсюда — специфичесюя 
особенности католической исповЪди). Религюзно-нравственная 
жизнь атомизируется до с о в о к у п н о с т и единичныхъ ак-
товъ, что и является не ч4мъ инымъ, какъ доведеннымъ до 
конца разъединешемъ „вЪры" и „дЬлъ вЬры". Само же это 
разъединеше „дЬлъ" и „в-Ъры", въ свою очередь, лишь осу
ществляешь отпадете католичества отъ вселенской цельности 
вЬры Православной. Именно потому, что католичество отпало 
отъ Вселенской Церкви, распадается оно на католичество и 
протестантство — а въ протестантстве—на безконечное число 
исповЪданШ и даже индивидуальныхъ вЬрованШ 1 ) . 

Для западно-христ1анскаго сознашя в-Ьра (асЫз 1пЫ1ес1и8 
а уо1ип{а!е 1трега1из) является видомъ знашя (огс1о содпШошз 
— Уа*. з. 3, с. 4), но принцишально отличается отъ „естест-
веннаго" знашя и его, какъ такового, въ себЬ не содержитъ. 
„Истины знашя" существенно отличны отъ „истинъ вЪры" 
(О. 1811). Первыя составляютъ область „естественнаго", до-
казуемаго разумомъ; вторыя —сверхъестественны „ т 8иЪз1ап11а" 
и, по выраженио ГНя IX, „сит... зт* зирга па1игат, 1с1с1гсо па-
ШгаН га1юпе ас па1игаНЬиз рппарпз а ! I: I п §-1 поп роззип!". 
(О. 1671,1673). Первыя познавательно, а „потому" и абсо
лютно несомненны и ни въ какомъ обоснованш, кромЪ позна-
вательнаго, не нуждаются. Къ „истинамъ" же „вЬры" нельзя 
подходить теоретически: онЬ доступны лишь в-Ьр-Ь (УаИс. 8. 3, 
с. 4 — О. 1795 ел.). Между областью теологш и религш, 
съ одной стороны, и областью философш и научнаго знашя, 
съ другой, лежитъ непереходимая пропасть, какъ бы „повто
ряющая" пропасть между вЬрой и дЪлами. Но что же такое 
обосновывающая содержаше религш вира? — Если мы всмат
риваемся въ католическ1я опредЪлешя в'Ъры и высказывашя о 
ней, мы легко убеждаемся, что подъ в'Ьрою католикъ разумЪетъ 
не реальное единство человека съ Богомъ, какъ Всеединою 

жден1я оригенизма только въ этой формЬ и возможно дерзать на домыселъ 

объ апокатастасисЪ или спасенш вс&хъ. 

*) Въ дальн&йшемъ для краткости и удобства приводятся ссылки на 
Н. О е п 2 1 П 2 " е г е * С1. В а п п \ у а г 1 ЕпсЫпсНоп 5утЬо1огит, с!ейпН1опит 
е* (1ес1ага*юпит... е<1. 15, Негс1ег, Рге1Ъиг# %. Вг., 1922. Сокращеше — „О" 
и соотвЪтствующш номеръ. 
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Живою Истиною, и не реальное сопричаспе человека Само-
становлешю Бога-Истины, а ничто иное. „Католическая цер
ковь испов-Бдуетъ, что вЬра, начало человЬческаго спасешя, 
есть сверхъестественная добродЬтель, коею мы при дарованш 
и помощи Божьей благодати считаемъ истиннымъ то, что Богъ 
открылъ намъ, не въ силу узренной естественными) св'Ьтомъ 
разума истины содержашя, но въ силу авторитета открываю
щ а я Бога, который не можетъ ни быть обманутымъ, ни об
мануть" (Уайсап. з. 3 с. 3). Такимъ образомъ для католика 
вЪра есть некоторое особое психологическое состояше ч е л о 
в е к а , и н д и в и д у у м а , обусловленное и даже порожда
емое воздЪйств1емъ Бога на человека, но все же остающееся 
всецело чбловЬческимъ и индивидуальнымъ, ибо Богъ чело
веку трансцендентенъ, и в-Ьра, какъ благодать и „с1опит зи-
регпаЬдга1е", есть не Богъ и не челов'Ькъ, трансцендентна обо-
имъ. Поэтому въ актЬ вЬры не дано самого Бога и н'Ьтъ 
гарантш того, что онъ порождаемъ и обуславливаемъ именно 
Богомъ. Какъ, въ самомъ ДБЛЬ, смогу я установить, что м о й 
актъ в'Ьры, заставляющШ меня признать истиннымъ данное те
оретическое положеше, т. е. м о е д о в •& р 1 е къ нему (ибо 
в'Ьра ЗДЕСЬ низведена до степени дов,Ьр1я), произведенъ и обу-
словленъ во мн'Ь Богомъ, а не кЪмъ- или чЪмъ-нибудь инымъ? 
Можетъ быть, самъ я его въ себ'Ь „безсознательно" произвожу? 
И если мое верующее сознаше не есть въ какомъ-то смысле 
и Божье, если оно съ Богомъ не двуедино, у меня нЬтъ воз
можности отличить Божье дЪйств1е отъ дЪйств1я какого - либо 
иного существа и чужое д^йств1е вообще отъ моего соб
с т в е н н а я 1 ) . 

х) Т г 1 (1 е п 1. 8. 6, с. 6 (О. 798): „В1зропип1иг аи1еш ас! 1рзат шзИ-

Ь'ат, (1ит ехсПаИ с11 у 1 п а §• г а 11 а е^ асНий, М е т е х а и с! 1I и (Кот. 

ХД7) с о п с 1 р 1 е п 1 е з , НЬеге тоуепЫг т Оеит, сгес1еп1:е8, уега еззе, ^иае 

сПут^из геуе1а1а е1 ргопизза зшй..., е* с!ит... а сНутае шзШдае итоге, 9 и о 

и 11111: е г с о п с и Н и п 1 : и г,... т зрет епдип1:иг... Оеит... сШцгеге тшршпЬ 

ас р г о р Ъ е г е а тоуевЛиг ао!уегзиз ресса1:а..." 1 Ь. с. 7 (Т>. 800): „...рег 8р1-

п!ит 5. сагказ Ое1 сННишШиг т согсИЪиз (Кот, У,5) еогит, ^и^ шзЪШсапЛиг, 

аЦие 1 р з 1 з 1 п Ь а е г е I 11по!е... Ь а е с о т п 1 а з 1 т и 1 1 п ! и 8 а а с с ь 

р 1 * Ьото рег 1езит СЬпз1:ит, сш шзегкиг: Яс1ет, зрет е* сап!а1:ет" У а 1 

з. 3, с. 3 (О. 1791): „...Мез 1рза т зе, еПапш рег с а п М е т поп ореге1иг, 

( 1 о п и т О е 1 е з *, е* ас1из ешз ез* ориз ас1 за1и1ет регйпепз, ц и о Ьото 

НЪегат ргаез1а1 1р31 Оео оЪоесИепйат дгаНае ешз, сш гез15*еге роззе*, соп-

зепИепс1о е1 соорегапо!о". (О. 1807): „81 чшз сНхегН йеп поп роззе аи1 поп 
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Католическое понимаше вЬры, несмотря на заявлешя о 
противном*, съ необходимостью ведетъ къ субъективизму и 
репрезентацюнизму, въ конц'Ь же концовъ — къ скепсису. И 
весьма знаменательно и вовсе не случайно, что тотъ же ре-
презентацюнизмъ является основнымъ мотивомъ всей западно
европейской философш. Вполне естественно, что католиче
ское сознаше разъединяетъ содержаше вЪры, какъ утверждаемое 
индивидуально-субъективнымъ актомъ в4ры теоретическое по-
ложеше, и самый актъ вЬры... Такимъ путемъ субъективный 
актъ вЬры сводится на субъективный же актъ дов^р1я къ 
иному и внешнему. А такъ какъ въ самомъ актЪ дов'Ьр1Я-
вЬры нЬтъ объективной удостоверенное™ того внйшняго, что 

ехресНге, и* рег геуе1а1:юпет сНушат Ьото <1е Оео сиНицие е1 ехЫЬепс!о ск>-

сеа1иг, А. 5. в . (ср. й>. 1786). (В. 1808): „81 4шз сНхегк, Ь о т т е т ас1 со^пгЬюпет 

е1 реггесйопет, ^иае па1ига1ет зиреге*, сП у 1 п 11 и з е у е Ы поп роззе..., А.5." 

Э. 1810: „51 чи!3 сНхеп* гайопет Ьитапат Йа тс1ерепс1еп1ет еззе, и* тШез е1 а 

Оео 1 т р е г а г 1 поп роззгЬ, А.5." Такимъ образомъ въ схемЬ Богъ—вт>ра—че-

лов^къ, вт>ра, не будучи Богомъ, есть „сЬпшп Ое1", „с1опит сое1ез1е" (Р* 1622),-+-

субъективный актъ челов'Ьческаго дов'Ьрхя, причемъ „ + " не соединяетъ, а яв

ляется лишь знакомь м н и м а г о единства, соположешя и „кооперации" # 

(О. 1636): „Е* запе сит... поз*га геН^ю... а О е о Ь о т 1 п 1 Ъ и з с1етеп1л551те 

р а * е ! а с * а , 1ит ^и^8^ие уе1 тасИе т1еШ§11:, г е Н ^ 1 о п е т !рзат е х е 1 и з-

с ! е т О е 1 1 о ^ и е п ^ : ^ з а и с ! о г И а 1 е о т п е т з и а т VI т а с ^ и ^ -

г е г е..." (О. 1637): „Ншпапа... га*ю... с И у 1 п а е г е у е 1 а * 1 0 П 1 3 Ь с 1 и т 

сНН^еп^ег ищшга1; ороКе*, и 1 с е г 1 а з 1 Ъ 1 с о п з * е *, Э е и т е з з е 1 о-

с и ! и т , ас е 1 <1 е т . . . г а Н о п а Ь Н е о Ъ з е ц и Л и т е х Ь1 Ъ е а 1:. Ошз 

е т т 1§пога1 уе! 1#погаге ро{ез1, о т п е т О е о 1 о ^ и е п 11 Н < 1 е т е з з е 

Ь а Ь е п с 1 а т . . . " Но ясно, что это „оЪзе9шита можетъ проистекать или 

изъ разума и вообще челов&ческаго или произвольно определяться Богомъ. 

Пш IX („Ош р!ипЪиз" — Б. 1638) приводить „пииЧа, пига ас зр1епсНс1а аг-

дитеп1аа, ,^шЪиз Ь и т а п а г а ! 1 о 1иси1еп{1551те е V1 п с 1 о т п 1 п о <1 е-

Ъ е * , сНутат еззе СЬпзй геН^юпет... ас ргор1егеа п 1 п П Н<1е п о з 1 : г а 

с е г 11 и з", ссылаясь на жизнь и двло Христовы, чудеса, пророчество, тор

жество христханства. „11эдие Ь и т а п а г а 1:1 о ... с ! а г е а р е ^ ^ е ^ и е 

с о ^ п о з с е п з , Оеит ешзс!ет гЫе1 аис^огет ехз1з1еге, иНегшз рго^гесН пе-

и̂̂ 1:, зес! диау18 (ШЯсЫШе ас сщЪйайопе реш1из аЫес1:а аЦие гето1а, отпе 

еЫет ЯсЫ оЬ8е^ишт ргаеЬеа! орог1е{, сит рго сег*о ЬаЬеа!, а Оео 1:гао1Н:ит 

еззе, и̂̂ с̂ и̂̂ (̂  тИез 1рза ЬоппшЬиз сгес!епс1ит е* а^епс!ит ргоропНЛ 

Ср. Б. 1623 ел. („аг§шпеп1а сег1аа — „ЬгабШо огаНз" и „зсгхрЪига"). О. 1790 

(V. з. 3, с. 3) : ,,...УО1Ш1 Оеиз сит ш1егш8 зрш1из 5. аихПпз е х 1 е г п а шп^1 

г е у е 1 а * 1 о п 1 8 зиае а г ^ и т е п и , {ас1а зсШсе* сНута аЦие 1трпгшз 

пигаси1а е1 ргорЬейаз, ^иае . . . сНутае геуе1а1юшз 81^па зип* сег11331та е1: 

о т ш и т тЫН^епйае ассотто^а!а". О. 1812: „51 ^и^з <ИхегИ, геуе1а1:1опет 

с!шпат е х ! е г п 1 8 31§-П13 сге^хЬйет йен поп роззе, ^с^ео^ие зо1а 1п1егпа си-

п ^ и е ехрепепНа аи11пзр1га11опе рпуа!а Ь о т т е з а<1 Пс1ет тоуеп ^еЬеге, А. 5." 
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имъ пр1емлется, это внешнее надо признать или самообосно-
ваннымъ или обоснованнымъ чЪмъ то третьимъ, которое въ 
связи съ указанными уже особенностями виры и оказывается 
в н - Ь ш н и м ъ а в т о р и т е т о м ъ. Безъ внЪшняго авто
ритета нЬтъ и не можетъ быть католической в'Ьры, и сама ка
толическая вЬра не что иное, какъ субъективный актъ дов^р1я 
къ внешнему авторитету. Этимъ объясняется въ католичестве 
превышающее мЬру должнаго тяготЬн1е къ внешнему — къ 
слову и къ букве, равно и жадное искаше безошибочной въ 
д-Ьлахъ в'Ьры инстанцш, которая бы изъясняла и удостоверяла 
уже внешне удостоверенное (ср. 7). Путь католической вЬры 
не можетъ быть путемъ свободнаго ивдивидуальнаго искашя, 
ибо все индивидуальное и не обоснованное внешне съ самаго 
начала признано субъективнымъ и въ себе не удостоверен-
нымъ. Но удостоверено ли внешнее иное, достоверенъ ли 
авторитетъ? — Тоже нетъ, ибо смешно говорить, что разумъ 
можетъ обосновать авторитетъ. Если же такъ, то остаются 
два выхода: или усумниться во всемъ и даже все, какъ не 
обоснованное, отвергнуть или возвратиться назадъ къ субъ
ективному акту веры - довер1я и признать этотъ субъектив
ный актъ высшимъ критер1емъ истинности. Второй, „проте-
стантскш" путь явнымъ образомъ ведетъ къ субъективизму 
или требуетъ иного, более глубокаго понимашя веры; почему 
протестантство, далее уйдя отъ Истины, къ ней ближе (1). 

Протестантизмъ м о ж е т ъ утверждать свободу человека 
въ акте веры, который становится высшимъ и единственнымъ 
даже критер1емъ истинности, творящимъ истину актомъ. Но 
протестантизмъ же и разрушаетъ свободную веру, въ безко-
нечномъ многообразш субъективныхъ утвержденш отожествляя 
свободу съ произволомъ. Делая с у б ъ е к т и в н ы й актъ 
критер1емъ Истины, онъ уничтожаетъ ея объективность и абсо
лютность: вера погибаетъ въ самоотрицанш. Но не обосно-
вываетъ и не оправдываетъ свободы веры и католичество. — 
Въ немъ вера сводится къ послушному признашю объективной, 
но т о л ь к о в н е ш н и м ъ авторитетомъ обоснованной 
истины. А очевидно, подчинеше тому, чего я самъ не обосно
вываю и чего самъ обосновать не могу, знаменуетъ собою мой 
отказъ отъ моей свободы, только мнимо свободный. Ложь, 
будто т а к а я истина делаетъ человека свободнымъ: она 
делаетъ его рабомъ. Признаше внешне даннаго не свобода, 
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а необходимость. Оно не свободный мой актъ, а образоваше 

меня внешнею силою, въ лучшемъ случае — „сверхъестествен

ною добродетелью", которая мне трансцендентна и дЬйствуетъ, 

хотя и „1п т е " , но — „ с и т т е " ИЛИ даже „вте т е " . 

Такимъ образомъ въ западно - христ1анскомъ пониманш 
вЬры уже дана идея п р е д о п р е д Ъ л е н г я (6). И дана 
она потому, что въ акте вЬры отрицается единство человека 
съ Богомъ, т. е. разъединяется челов'Ькъ съ Богомъ, или о т-
в е р г а е т с я Б о г о ч е л о в ^ ч е с т в о во всей его ПОЛ
НОТЕ и истине. — Въ „ а н т р о п о м о р ф и з а ц 1 и " выс-
шаго проявлешя религюзности — веры, т. е. въ признанш ея 
и, следовательно, релипи ч^мъ - то всец4ло- и только - че-
лов'Ьческимъ, „Рпуа^засЬе", уже заключается р а з ъ е д и н е н ! е 
ч е л о в е к а с ъ Б о г о м ъ , человеческое вольное уединеше 
и грЬхопаденхе. Возможно трояко мыслить отношеше человека 
(а въ немъ и чрезъ него и М1ра) къ Богу. — Во первыхъ, 
можно ихъ отожествлять, т. е. признавать единое Божественное 
Бьше, либо отожествляемое съ несовершеннымъ м1ромъ, либо, 
Ц-БНОЮ отрицан1я несовершеннаго М1ра, полагаемое, какъ един
ственное быпе (пантеизмъ), или признавать только несовер
шенное человеческое (а въ немъ м1ровое) б ь т е , отрицая аб
солютное (атеизмъ). Во вторыхъ, можно утверждать, что че
лов'Ькъ и Богъ существуютъ, но абсолютно различны, т. е. 
разъединены, суть — иное и иное (дуализмъ, въ частности — 
монотеизмъ). Въ третьихъ, можно мыслить взаимоотношеше 
человека съ Богомъ, какъ двуединство, т. е. утверждая, что 
М1ръ не есть Богъ, въ то же самое время утверждать, что, 
поскольку М1ръ (человъкъ) существуешь, онъ — т е о ф а н 1 я 
или обнаружеше Бога въ иномъ, которое вне и безъ Бога 
есть абсолютное ничто. Изъ этихъ воззренш, среди которыхъ 
только третье является подлинно - христ1анскимъ и православ-
нымъ, точнымъ понимашемъ Боговочеловечешя, западно-хри-
ст1анское учеше о вере и занадно-хриспанское М1росозерцан1е 
вообще избираютъ второе, дуалистическое, хотя и пытаясь его 
несколько смягчить въ направленш къ третьему х). Вполне 

х) Ср. о с у ж д е н 1 е „онтологизма", въ частности положенш: „1тте-

сНа1а Т)ъ\ со^пШо, ЬаЫЪтНз 5а1*ет, 1пЫ1ес1:ш Ьитапо еззепЫаНз ез*, 11а и1 

з т е еа шЫ1 содпозсеге роззй: 81дшс1ет ез* 1рзит 1итеп тЫ1ес1иа1е" 

(Э. 1659); „еззе Шис1, ^иос1 т отшЪиз е1 з т е ^ио шЬП т Ы Н ^ т и з , ез! еззе 

ашпит" (И>. 1660). 
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очевидны проистекающее отсюда выводы. — Католичество 
сразу вынуждено признавать, что всяческое знаше человека 
есть т о л ь к о человеческое, т о л ь к о фактъ челов"Ьче-
скаго быт!я (ибо, если и есть въ немъ Божественное, оно транс-
цендентно) и — что въ сферЬ человЬческаго знашя есть не
которая совокупность истинъ, обладающихъ абсолютными, 
сверхчеловЬческимъ значешемъ, хотя въ этомъ своемъ каче
стве человЬку и недоступныхъ (геуе1айо паЫгае — геуекйо 
йсЫ). Такимъ образомъ Богооткровеше, т. е, — эмпирически 
-— утверждаемыя вн'Ьшнимъ авторитетомъ истины, съ одной 
стороны, должны качественно нич^мъ не отличаться отъ „истинъ 
естественныхъ", а, съ другой стороны, стоять внЬ связи съ 
ними и не имЬть никакого отношешя къ естественному порядку 
вещей, т. е. и не постигаться даже въ самой малой степени, 
ибо иначе Божественное съ челов^ческимь уже и едино, а 
онЪ сами не „уеп!:а1:е8 а сое1о сЫарзае". 

По типу отношешя человека къ Богу неизбежно строится 
и отношеше человека къ другимъ людямъ. Поэтому догмати
ческая истина (да и всякая истина вообще) должна пониматься, 
какъ о т в л е ч е н н о , л о г и ч е с к и о б щ а я и о д и н а 
к о в а я для в с Ь х ъ . Истина, по старому опредЪлешю 
В и н ц е н ц 1 я Л е р и н с к а г о , есть, ,^иос1 зетрег, ^ио(^ 
иЫдие, ^иос1 аЬ отшЪиа сгесШиг"; и — что весьма знамена
тельно — какъ для тЪхъ, кто ссылается на „сопзепзиз {гепйит" 
ИЛИ „сопзепзиз о т ш и т ШеоЬ^огит", такъ и для тЬхъ, кто 
рЬзво съ шестомъ или безъ шеста пытается черезъ всяюя со-
глас1Я перегрыгнуть и перевести всЬхъ въ свое „согласхе". 
Вселенскость, каволичность или всеобщность Истины оказы
вается не чЬмъ инымъ, какъ согласнымъ (потенциально или 
актуально), и даже не со-гласнымъ, а едино-гласнымъ призна-
шемъ ея всЬми, „повторяемостью" ея>въ тожественномъ вид'Ь 
всЬми индивидуумами. Истина, следовательно, общеобязательна 
не только по существу своему, а и по своей формЬ, выразима 
въ рацюнально-отвлеченной формулЪ. Но именно въ рацю-
нально-отвлеченной формулировке она неизбежно должна быть 
отъединенною отъ жизнедеятельная ея осуществлешя, т. е. 
привести къ разъят1Ю „в^ры" и „дЪлъ", къ общему правилу: 
„вЪрь въ данную систему истинъ и поступай согласно съ ними". 
Это, конечно, не плохо, но это еще недостаточно, ибо неиз
бежно ведетъ къ обезпложенио догмы и обезсмыслешю д4я-
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тельности. Обезпложенная же догма есть и обезсмысливаемая, 
утрачивающая свое единство и свою обоснованность. 

3 

Католическое понимаше вЬры (2) позволяетъ определить 
католичество, какъ д у а л и с т и ч е с к у ю ф о р м у хри-
стханства, и (что то же самое) отметить въ немъ н е д о п о-
н и м а н 1 е и н е д о о ц е н к у Б о г о ч е л о в 1 ч е с т в а 
или отречеше отъ 1исуса Христа. Изъ установленнаго уже 
нами можно „вывести" всЬ отличительныя черты католичества: 
какъ его вероучешя, такъ и его исторической природы. Од
нако, подобный путь представляется не совсЬмъ удобнымъ. — 
Во первыхъ, при всей уверенности нашей въ томъ, что като
лическое понимаше веры охарактеризовано нами правильно, 
мы должны учесть многосмысленность, гибкость и осторож
ность, „лукавство" (ср. 7) католическихъ формулъ и по воз
можности избежать мелочныхъ и безплодныхъ препирательствъ. 
Во вторыхъ, надлежащее понимаше и правильная оценка като-
лическаго вероучешя возможны только въ томъ случае, если 
исходить не изъ периферш, а изъ центра, полагать въ основу 
не частности, а цЬлое и главное. Въ этомъ случае полнее и 
по новому раскроется смыслъ самой католической вЬры, ко
торый съ необходимостью вытекаетъ изъ основныхъ догмати-
ческихъ положенш. 

Христханская догматика представляетъ собою стройное 
органическое целое, изъ котораго безъ вреда для всего нельзя 
выкинуть и юту единую. Въ каждомъ догматическомъ поло
женш выражаются и заключены в с Ь остальныя; мал4йшее 
искажен1е мал-Ьйшаго, повидимому, догмата искажаетъ в с ю 
догматическую систему. Ибо догматическая система обладаетъ 
своею внутренною непреоборимою д!алектикою, которая и опре
деляете развитхе догмы, хотя это развитхе и свободно, ибо 
истинная Д1алектика и истинная свобода совпадаютъ. Только 
поэтому и въ этомъ смысле въ христханской догме семи все-
ленскихъ соборовъ нетъ ничего новаго по сравненпо съ темъ, 
что сказано 1исусомъ Христомъ, хотя выражена она новыми 
словами и ставитъ и решаетъ новые вопросы, въ услов!Яхъ 
земной жизни 1исуса просто не существовавпие. Можно сказать: 
если бы самъ 1исусъ Христосъ явился въ эпоху раскрьшя 
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церковной догмы и восхотЬлъ ответить на волнующее Церковь 
вопросы, — Онъ бы отвЬтилъ и могъ ответить только т*Ьми 
же самыми словами, какими ответила Его Святая Церковь (ср. 1). 

Однако греховное человеческое сознаше, какъ индивиду
альное, такъ и коллективное, привносить въ эмпирическ1я вы-
ражен1я догмы, поскольку они не определены Духомъ Святымъ 
и потому не являются вселенскими, нЬчто с в о е и, следова
тельно, недостаточное, ошибочное, ложное. Вселенское хрисп-
анское сознаше въ лице всего христ1анскаго и православнаго 
народа этихъ ошибочныхъ наслоенш (а вернее — этихъ ущерб
лен 1Й вселенскаго) не пртемлетъ; но они могутъ находить 
себЬ выражеше и въ пом"Ьстныхъ (какъ, напримЬръ, въ католи-
ческихъ такъ называемыхъ „вселенскихъ") и даже во в с е -
л е н с к и х ъ п о в и д и м о с т и (напримЬръ, „разбойничШ" 
Ефесскш) соборахъ. Недостаточное и неправильное понимаше 
догмы, являясь неизб'Ьжнымъ сл"Ьдств1емъ нашей греховности, 
не представляетъ собою большой опасности, а въ некоторой 
м^рЬ даже полезно для Церкви въ эмпирш — „подобаетъ 
среди васъ быть и ересямъ, дабы объявились среди васъ ис

к у с н ы е " (<?** /«С хос1 ос1()ё(}е1д ёг -и/лг еТгм, Усх, о1 дбшроь (росгероь уёрсортоа, ёр 

ущг. — I Кор. XI, 19), но только при одномъ условш — только 
если индивидуальное, не удостоверенное вселенски, а предпо
ложительное не уравнивается по своему значенио со вселен-
скимъ и ошибочно за вселенское, т. е. несомненное, не почи
тается. Иначе неизбежно реальное и роковое противореч1е, 
ибо нетъ общен1я между Христомъ и Вел1аломъ, светомъ и 
мракомъ, истиною и ложью, и нетъ двухъ истинъ. Тотъ, кто 
признаетъ истиннымъ и вселенски удостоверенное и частное 
(индивидуальный или коллективный домыселъ), а не подчиняетъ 
второго первому, — тотъ самъ себя обрекаетъ на безъисход-
ныя противореч1я. Въ его догматствованш осуществляются 
две Д1алектики: Д1алектика истины и Д1алектика лжи, сама 
являющаяся противоречивою совокупностью множества лживыхъ 
Д1алектикъ. Пересекая и обуславливая другъ друга, эти две 
Д1алектики не позволяютъ еретику соравно понять Истину и 
въ то же самое время не допускаютъ его до окончательнаго 
и полнаго пр1ЯТ1я всехъ необходимыхъ, но ложныхъ следствш 
лжи. Онъ вынужденъ вечно исправлять, дополнять и разви
вать свои ошибочные выводы. Онъ все время пытается при
мирить ихъ съ истиною и никогда не въ силахъ это сделать; 
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и ложь застилаетъ для него самое Истину. Онъ обреченъ на 
дурную безконечность грЬховно-человЬческаго мудровашя, фи
лософствовали по стихгямъ М1ра сего: на безчисленныя дефи-
ниц1и, дистинкцш, оговорки, на мучительный и безсмысленный 
трудъ Сизифа. Высказавъ ошибочное положеше (а оно оши
бочно уже потому, что, не будучи вселенскимъ, принимается 
за таковое) еретикъ бол'Ье или мен'Ье смутно сознаетъ его 
несогласуемость со вселенскою истиною и начинаетъ безпо-
лезную работу примирешя непримиримаго. Когда онъ натал
кивается или когда ему указываютъ на необходимо вытекаю
щее изъ его тезиса, но уже явно еретическхе выводы, онъ съ 
негодовашемъ, даже съ негодовашемъ субъективно-искреннимъ 
ихъ отвергаетъ, стараясь показать или просто заявляя, что его 
домыселъ истине не противоречить. Онъ отказывается отъ 
выводовъ, не отказываясь отъ исходной ошибки. Словно, от
секая отдЬльныя в^тви ГНИЛОГО дерева, можно сделать дерево 
здоровымъ. Онъ стремится показать согласуемость его ереси 
съ истиной. Но какъ сможетъ онъ сделать это, если призналъ 
истину и свой домыселъ равночестно истинными, если отъеди
нился отъ истины, устремившись стать надъ нею отпалъ отъ 
нея, поставилъ себя во внешнее къ ней отношеше? В^дь 
тЪмъ самымъ истина перестала быть ему доступною, обрати
лась для него только въ слово и букву, обрекая его попытки 
„согласовашя" на пустую и внешнюю словесность и букво
едство, его самого ставя въ положеше межеумка. 

Таковы грЬхъ и справедливая кара еретика. Таковъ ха-
рактеръ католическаго богослов1Я, объясняющей намъ сложность, 
филигранность и запутанность католической догматики. И 
понятно, почему словесно одно и то же догматическое по-
ложеше по разному „звучитъ" для православнаго и для като
лика, почему очевидный для православнаго выводъ изъ католи
ческой догмы католику очевиднымъ сплошь да рядомъ не 
кажется и почему католикъ съ добросов'Ьстнымъ и тЪмъ не 
мен'Ье ложнымъ негодовашемъ отвергаетъ справедливыя обви-
нен!Я. Слишкомъ сурово его за все это осуждать, пожалуй, 
и не сл^дуеть: его надо жалеть, молясь о его вразумленш. 
Переубедить его доводами разума не удается: корень его зла 
не въ ошибкЬ логической, а въ ошибке в-вры, т. е. въ недо
статочности ея. И только ростъ виры, только смиренное рас-
каяше и всецелая обращенность ко Христу Богочеловеку въ 
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силахъ вывести его изъ трясины заблужденШ. Для того же, 
чтобы помочь этому, надо католичесшя заблуждешя обличать. 
— Если католикъ отвергаетъ съ необходимостью вытекающхе, 
по нашему разум'Ънио, изъ основныхъ его ошибокъ еретичесше 
выводы, пусть всЬ и ц-Ьликомъ ихъ отвергнетъ; пусть отверг-
нетъ ихъ до конца всею мыслью и всЬмъ сердцемъ. Тогда 
освободится м-Ьсто для Истины, которая вездЬ; тогда и сами 
ОСНОВНЫЯ ОШибкИ, ОТВерГНуТЫЯ уже ВЪ СВОИХЪ СЛ'ЬдСТВ1ЯХЪ, 
потеряютъ силу и незаметно умрутъ. 

Нын-Ь, въ эпоху, утратившую интересъ къ догмЪ и догма
тическое чутье, приходится постоянно сталкиваться съ догма-
тическимъ равнодуппемъ, откровеннымъ или прикрываемымъ 
ссылками на „непостижимость", „иррациональность" и т. п. 
Православные руссюе люди готовы вид'Ьть существо разно
глася между ними и католиками въ горделивыхъ притязашяхъ 
Рима на первенство (въ папскомъ „рптаШз шпзсНсНоша", въ 
папской „непогрешимости") или въ тЪхъ либо иныхъ вн'Ьшнихъ 
и „психологическихъ" особенностяхъ католицизма (въ „рацю-
нализм^", „юридизмЪ" католической мысли, въ „аггрессивно-
сти" и т. д.). Догматичесюя ( Р П ^ и е , 1ттаси1а1а сопсерИо, 
риг^а^опит, индульгенцш, теорш благодати, предопред,Ьлен1я, 
евхаристш) и культовыя (почиташе ТЪла Господня, причащеше 
М1рянъ подъ однимъ видомъ, отсутств1е въ месеЬ „эпиклисиса") 
разноглас1я признаются несущественными и возсоединешю не 
препятствующими; хотя, казалось бы, то, что думаетъ католикъ 
о ХрисгЪ, важн-Ье того, что онъ думаетъ о папЬ. Но — или 
хриспанская вЪра является стройнымъ ц^лымъ, изъ котораго 
нельзя выкинуть и юту единую и въ которомъ все важно, и 
требуетъ истинности и точности своего выражешя; или — 
догма нЬчто второстепенное, легко и безъ вреда заменимое, 
а хриепанство въ цЬломъ — случайная совокупность теорети-
ческихъ утвержденш, нравственныхъ нормъ и обрядовъ, вза
имно необходимою связью не сопряженныхъ (2). Мы осмЪли-
ваемся считать вторую точку зрЬшя ошибочною. А тогда 
догма не безразлична, но мельчайшее повидимому догматиче
ское положенхе выражается во всемъ. Если мы не признаемъ 
христ1аниномъ отрекающагося отъ 1исуса Христа, не признаемъ 
мы христ1аниномъ и того, кто отрекается отъ Единаго Бога въ 
трехъ Ипостасяхъ. Не случайно искажеше западнымъ христь 
анствомъ учен1я о Троицк привело въ конц"Ь концовъ къ тому, 
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что появились „христиане", которые считаютъ 1исуса Христа 
только челов'Ькомъ. 

Разумеется, постижеше нами христ1анскихъ истинъ всегда 
приблизительно и несовершенно, являясь лишь никогда не до-
стигающимъ своей цЪли движешемъ къ нимъ, познавашемъ, а 
не знашемъ. Т-вмъ не менее во всякомъ моменте этого поз-
навашя есть и некоторое подлинное знаше, хотя и приблизи
тельное и несовершенное. И со всею решительностью необ
ходимо отмести характерное для католичества различеше (р а з-
д Ь л е н 1 е) „истинъ" на „естественныя" и „сверхъестествен-
ныя" (2). Католическге богословы выделяютъ „истины веры", 
которыя никоимъ образомъ и ни въ какой степени не пости
жимы для челов^ческаго ума (с1о§чх1а1:а рига). Такъ непости
жима, т. е. не „показуема", даже въ наималЪйшей степени не 
обосновываема разумомъ, а прхемлема только верою „ех аисНШ", 
на слово, догма Троичности. — Богъ Отецъ, Сынъ и Духъ 
Святой — „и п и т ишуегзогит р п п с ! р ш т " (Сопс. Ьа1ег. IV — 
О. 428, 284, 281). Ихъ деятельность есть о д н а деятельность, 
дЬятельность единой Божественной Сущности, поскольку эта 
деятельность выражается въ тварномъ М1ре. Поэтому въ М1ре 
не разделимы и не различимы „действ!я" или „свойства" т р е х ъ 
Ипостасей. Мы отожествляемъ здесь „неразделимы" ( т ё Ы з ! ) 
съ „неразличимы" (тсИзйпсй) потому, что такъ поступаютъ 
сами католики. И въ самомъ деле, всякое различеше есть уже 
и разделеше. Если же мы различаемъ въ Боге Ипостаси, 
утверждая Его нераздельное единство, или различаемъ во 
Христе Божество и человечество, исповЬдуя, что они соеди
нены въ Немъ нераздельно, — мы утверждаемъ лишь непри
менимость къ Богу нашихъ понятш. Съ темъ же правомъ мы 
можемъ говорить, что природы во Христе нераздельно разде
лены, Ипостаси —- неразлично различны, ибо Богъ выше раз-
делешя, которое всецело не восполнено нераздельнымъ един-
ствомъ, выше различности, которая исключаетъ неразличенность. 
И мы не говоримъ, напримеръ, что природы во Христе разде
лены, хотя ихъ р а з л и ч а е м ъ , только потому, что такъ не 
говорить Церковь. — Мы не хотимъ и словесно опорачивать 
церковное определеше „нераздельно", остерегаемся н е в о л ь 
н о й ошибки, боясь посягнуть на полноту утверждаемаго Цер
ковью единства, которое м е н е е нарушается „различешемъ", 
и оказаться во власти нами самовольно созданныхъ словъ. 
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Поэтому и о Божественныхъ Ипостасяхъ въ отношении ихъ къ 
М1ру и къ намъ (ас! ех*га) мы готовы сказать, что ОЕА нераз
дельны, но должны прибавить: онЪ р е а л ь н о р а з л и ч -
н ы. „Разделяется", говоритъ о Троицк Григорш Богословъ, 
нераздельно и сопрягается раздЬлимо" (Огайо ХХХ1ХД1). 

Католическш тезисъ нич^мъ не обоснованъ, внутреннно 
противоречивъ и опровергается текстами Св. Писашя, отчет
ливо различающаго три Ипостаси. Весь Триединый Богъ во 
всякомъ Божьемъ дЬйствш, и всякое Божье дЬйств1е соверша
ется чрезъ Сына Божьяго. Постановлешя п о м ^ с т н а г о 
Латеранскаго Собора можетъ обладать значешемъ лишь по
стольку, поскольку оно не противоречить В с е л е н с к о м у 
Символу Веры. А въ Символе ясно сказано, что единствен
ный Творецъ и Вседержитель М1ра есть Богъ О т е ц ъ, что 
М1ръ созданъ ч р е з ъ Сына (&л то$ УМУ ) и что т о л ь к о 
С ы н ъ воплотился, вочеловечился, страдалъ, умеръ и воскресъ 
ради нашего спасешя, и что Богъ, нисшедшш на Мар1Ю, гла
голавши чрезъ пророковъ и Животворящш, есть Д у х ъ С в я 
т о й . Если бы Ипостаси были абсолютно неразличимы въ 
М1ре и для М1ра, не могло бы существовать д о г м ы Троич
ности и мы бы не постигали ея и въ ничтожной степени. Тогда 
она не раскрывалась бы исторически, и не приближалась бы 
къ ней даже языческая, новоплатоновская мысль. Конечно, 
Единый Богъ — единое начало всяческаго. Но мы христ1ане 
исповедуемъ не просто Единаго Бога, какъ делаютъ и языч
ники, а Бога Единаго въ трехъ Ипостасяхъ, „Единицу въ Тро
ице покланяемую и Троицу въ Единице возглавляемую" (Гри
горш Богословъ). „Мы не полагаемъ Троицу п о с л е Единаго 
Начала, какъ то хотятъ утверждать не только новейпие, но и 
Ямвлихъ и Порфирш" (1оаннъ Домаскинъ), ни п о с л е , ни д о , 
ни в н е . Если же допустить, что Богъ открываетъ Себя М1ру 
и въ М1ре только какъ Единаго, необходимо допустить, что 
Единство Его не есть Его Троичность, что въ Немъ есть раз-
делеше и сложеше (т. е. какъ разъ р а з д е л я т ь Божество), 
и „полагать Троицу в н е Единства. И только понявъ, что 
1исусъ Христосъ разрушилъ „стоявшую посреди преграду" и 
что нетъ въ Непостижимомъ Божестве раздЬлешя для насъ на 
абсолютно-непостижимое и относительно-постижимое, ибо все 
равно непостижимо и все относительно и приближенно, хотя и 
въ разной мере нами постигается, — избавимся мы отъ свой-
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ственной католическому богослов1Ю склонности антропоморфи-

зировать Божество *). 

Средоточ1е христ1анскаго вЪроучешя — догма Троичности. 

И въ пониманш именно ея обнаруживаетъ католицизмъ ерети

ческое новшество. Вопреки с м ы с л у и б у к в ' Ь Никео-

Цареградскаго Символа (незач'Ьмъ добровольцами - соглашате-

лямъ изъ православныхъ ссылаться на то, что акты Собора 

до насъ не дошли! Къ этому не приб'Ьгаюгь и добросовЬст-

ные католики, ср. л а т и н с к у ю версхю Оюпузи Ех1^ш — 

О. 86) католики испов'Ьдуютъ исхождеше Духа Святого отъ 

Отца и Сына (РаЪге РШс^ие). Впервые съ РШс^ие мы встре

чаемся у Т е р т у л л 1 а н а , матер1алистически представляв-

шаго и д Ъ л и в ш а г о единую „сущность" Божества, съ 

чЬмъ, мн^ кажется, черезъ посредство О с 1 и К о р д у б-

с к а г о, можетъ быть связаннымъ проникшее въ Символъ 

В'Ьры Никейскаго I Собора и несогласимое (ср. 4) съ броогмюя 

утверждеше, что Сынъ рожденъ „изъ сущности Отца" &« г^я 

оуйысд ТОУ лосгддд. Всл'Ьдъ за Тертуллханомъ и уже въ бол'Ъе раз

витой формЬ РШс^ие повторено А в г у с т и н о м ъ , который 

явно психологизировалъ и антропоморфизировалъ учеше о Тро

ицк. Августинъ — ему слЬдуетъ все католическое богослов!е 

— отожествляетъ Духа Святого со взаимною любовью Отца 

и Сына, сущностною, но понимаемою по аналопи съ челове

ческой (тогда какъ допустимо лишь обратное). Для Августина 

*) Мы отвергаемъ такимъ образомъ католически тезисъ „отша орега 

Ое1 ас! ех1га зшИ; ш<1гоза зеи 1оН ТппйаН соттиша" (ср. ^. 428 ел.). Про

извольны и ложны полаГате единства (сущности, природы) в н "Б Ипостасей 

и раздвлеше „ас1из еззеп1ла1ез" и „асЪиз пойопаЬз зеи регзопа1ез". Равнымъ 

образомъ нельзя разделять въ Божественномъ содержанш „т1га" и „ех*га": 

тварный М1ръ — теофашя (2), и раздвлъ между Богомъ и тварью есть раз-

дЬлъ между бьгиемъ и непостижимымъ тварнымъ субстратомъ, который самъ 

въ себЬ абсолютно не есть. Всякая „орегаНо Ое1" — „орегайо" в с е г о 

Троичнаго Бога. Но в-Ьдь и всякая Ипостась есть весь Богъ, а тЪмъ не менЬе 

отъ другихъ отлична. Будучи „орегайо" в с е г о единаго Бога, данное дЪй-

ств1е можетъ „рппс1ра1И:ег" быть „орега1ю" той или иной Ипостаси; и разли-

чеше не есть еще раздвлеше (ср. О. 523): отказываясь отъ р а з л и ч е н ! я, 

католики р а з д ^ л я ю т ъ сущность и Ипостаси (ср., однако, 5. А т -

Ь г о з 11 Эе гЫе ас1 Сгайапит IV, 8, 91. — 5. А IЬ а п а з 1 I ас1 Зегарюпет 

ср. I. 28; III, 6; 5. В а з у 11 г, ср. СЬХХХ1Х,7; ССХХХУ1, 6). Къ тому же 

католики непоследовательны, дЬлая исключеше для „пассивнаго Боговопло-

щешя" (тсагпап). Сказанными отвергается и католическое учете объ аппро-

пр1ац1яхъ". Ср. 5. 
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Духъ Святой — „ с о т т и ш о , с о т р 1 е х и з , о 8 с и 1 и т , у т -

си1ит, ит1а8, ^ио 1Йещие согцип^киг" (у Б е р н а р д а К л е р-

в о с с к а г о — „о 8 с и 1 и т 8 и а У 1 8 8 1 т и т Ра1п8 е* РПи", 

у Ф р а н ц и с к а С а л ь с к а г о — „ип 8оир1г, ипе гезрхгайоп, 

ип зоиШе сГатоиг"). Мало по малу Рподие утвердилось сна

чала въ Испанш, гдЬ позже подъ видомъ адопц1анства возро

дилась ересь Ар1я, затЬмъ въ Галлш и Германш. Несмотря 

на запретъ Вселенскаго III Собора (Ефесскаго 431 г.), по

вторенный папою С и м п л и ц 1 е м ъ I (476 г. — О. 159) и 

возражешя папы Л ь в а III, франки внесли Р и ^ и е въ Сим-

волъ В-вры (однимъ изъ мотивовъ было желанье показать себя 

вселенскою и способною выражать вселенскую истину цер

ковью), а позже то же самое сдЬлали и папы. 

Совершенно неудачны попытки отожествить Р П ^ и е съ 

ЙЬеоЬ^оитепоп н'Ькоторыхъ св. отцовъ объ исхожденш Духа 

Святого „чрезъ Сына", &<* го€ ьш, что согласуемо съ Символомъ 

В4ры, правильно, но все же въ Символъ не внесено и не 

есть догматъ. — По латыни && переводится союзомъ „рег" 

(чрезъ), а не „е1" или " — ^ и е " : различ!е во всякомъ случае, не 

меньшее, ч'Ьмъ буква „*" въ б^оюМшя. Однако, главная вина 

католиковъ не въ томъ что они нарушили запретъ Вселенскаго 

Собора и внесли въ Символъ ВЬры частное мн-вше, а въ томъ, 

что это мнъше — ересь. 

Богъ одинъ. Онъ, говоря условными терминами IV в.,— 

„единая сущность", хотя понят!е „сущности" къ Нему и не

применимо. Онъ — „сущность", если тварь — „не-сущность"; 

и — „не-сущность", если тварь — сущность". Онъ — сущ

ность, которая есть все свое „сходящееся" или „привходя

щее", т. е. Онъ „по ту сторону сущности" или „сверхсущность. 

Богъ въ томъ смысле Единая сущность, что весь Онъ ц4ли-

комъ есть и Отецъ, и Сынъ, и Духъ Святой, и всЬ Они ВМЕ

СТЕ, и что Отецъ есть весь Богъ, Сынъ есть весь Богъ, Духъ 

есть весь Богъ, всЬ три есть весь Богъ, и что нЪтъ Бога 

(сущности), какъ чего-то четвертаго. Но единый Богъ тро-

иченъ въ Ипостасяхъ, и каждая Ипостась не есть ни одна 

изъ двухъ другихъ, хотя каждая есть всецЬло вся Божья сущ

ность (весь Богъ). Ипостаси „единосущны" или „вмЬстЬ-

сущны", б(лоо\)б1о$у т. е. Он-Ь, всЬ вмЪстъ и каждая въ от

дельности, есть единая Божья сущность. Ипостась же — 

к а к ъ - б ы „образъ существовашя" тддпод •бя&цЬт Божьей сущ-
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ности, аспекта или определенность Ёя, к а к ъ б ы Лицо 

или Личность лдбёсолог, регзопа) Бога, к а к ъ - б ы абсолютная 

Личность, которая есть вся Божья сущность, но не есть 

две друпя Ея абсолютныя Личности. Однако, каждая 

Ипостась, будучи в с е ю сущностью и определяясь двумя 

другими, все же есть и ОнЪ. Она и есть и не есть ОнЪ, 

что отнюдь не ведетъ къ модализму, а — просто непостижимо 

для насъ, ибо Богъ выше б ь т я и н е б ь т я . Некоторое при-

ближеше къ этой возвышенности Божьей даютъ святоотечесюя 

изъяснешя ипостаснаго единства съ помощью динамическаго 

ПОНЯТ1Я Ледщсодцдья ( п о ЛаТЫНИ „С1ГСШШПСе88Ю", ВЪ ОТЛИЧ1в ОТЪ 

излюбленнаго латинянами статическаго „спхшшпзеззю"), при-

чемъ надо помнить, что святые отцы хотЬли лишь пояснить 

единство Ипостасей и преизобил1е Троичной „Жизни", пре

красно понимая условность и непригодность всякихъ человЬ-

ческихъ понятш, лишь умаляющихъ Божество 1 ). 

Только въ ничтожной степени можно уяснить себе тайну 

Троицы; и ЦЕЛЬ веЬхъ такихъ „уясненш" лишь въ томъ, чтобы, 

умаленно высказавъ ее, сейчасъ же отвергнуть всякое ума-

лен!е и гЬмъ помочь пр1ят1Ю Богооткрываемой Истины вск

рою (2). Челов'Ьческхя, относительныя понят1Я ничтожны и 

почти кощунственны въ применены къ Богу (о чемъ забываетъ 

католическое богослов1е). Они Его умаляютъ. И твмъ не ме

нее они, если осознается ихъ непригодность, приближаютъ, 

подводятъ къ той глубине, ГДБ они становятся ненужною по

мехою и ГДЕ начинается постнжеше непостижное, которому 

конца н'Ьтъ. — Богъ Отецъ, неименуемый, — к а к ъ б ы аб

солютная Неопределенность Божьей сущности. Она, эта 

сущность, не постижима и не именуема иначе, какъ чрезъ 

Определенность Божьей сущности, и только чрезъ Опре

деленность, которая есть Ипостась, постигается и именуется, 

какъ Ипостась Отецъ. Определенность Божьей сущности, какъ 

Вторая Ипостась, получаетъ начало свое отъ Первой Ипостаси, 

какъ Неопределенность. Вторая Ипостась — та же самая 

сущность, что и Первая, но Она — иное, чемъ Первая: Она 

— Определенность того, что въ Первой есть Неопределен

ность. Въ качестве Определенности Вторая Ипостась есть 

какъ бы Саморазъединеше Божьей сущности, Единой, но и не-

*) Ср. Э 1 о п у 811 А г е о р . Эе СКУШ по т т . II, 4. 
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определенной въ Первой Ипостаси. Вторая Ипостась — словно 
Жертвенно умирающая Жизнь. Она отъединяется отъ Неопре
деленности, въ Себе Ее именуетъ Отцомъ и чрезъ саморазъ-
единеше Свое, которое и есть разъединеше съ Первою Ипо
стасью, или чрезъ свою Смерть возвращается въ Отца. Она 

— начало и конецъ, альфа и омега. Поэтому смерть Ея, т. е. 
сама она, какъ жертвенно умирающая жизнь, такая же смерть 
и такой же конецъ, какъ и Ея начало. Ни начало, ни конецъ 
не дтэлаютъ Ее начальною и конечною: Богъ единый, она выше 
быт1я и небыпя, начальна и конечна лишь по отношенно къ 
единосущному Ей Отцу, т. е. безначально-начальна и безконечно-
конечна. Первая Ипостась, именуемая и постижимая лишь 
чрезъ Вторую, всегда пребываетъ, какъ безначальное Ея на
чало, какъ Нерожденный. Она — действительно Отецъ, рож-
дающш Вторую Ипостась, какъ Сына единороднаго, ибо онъ 
есть вся и та же самая сущность въ саморазъединенш. Но 
Сынъ свободно рождается: разъединяется съ Отцомъ и въ себе. 
Потому Сынъ — Логосъ или Слово, Истина, какъ мечъ раз-
секающш, и жизнь, жертвенно умирающая; потому онъ еще — 

— Божественная Соф1я Премудрость Бож1я или Умный Б о-
ж 1 й М1ръ (не М1ръ тварный). Наименоваше же Первой Ипо
стаси Отцомъ, а Второй — Сыномъ не метафора или „ана
лопя", какъ не аналопя и наименоваше Ихъ ипостасями. На-
противъ — земное взаимоотношеше земныхъ отца и сына 
есть аналопя и метафора. Самъ 1исусъ Христосъ научилъ 
насъ называть Бога Отцомъ; и ап. Павелъ говорить (Ефес. III, 
14 ел.): „преклоняю колена мои предъ Отцомъ Господа на
шего 1исуса Христа, о т ъ к о е г о и м е н у е т с я в с я к о е 
о т ч е с т в о н а н е б е с а х ъ и н а з е м л е " 1 ) . 

Въ совершенной Божьей Сущности Саморазъединешю Ея 
соотносительно не только Ея Первоединство, а и Ея Возсо-
единеше. Ведь только Возсоединешемъ и можетъ существовать 
Саморазъединеше. Иначе Саморазъединеше лишь погибаше 
и смерть, и даже не погибаше и смерть, а — абсолютное 
ничто. Разъединяясь въ Себе и какъ бы разъединяя въ Себе 
и Собою Отца, образомъ котораго Онъ является, Сынъ словно 

*) Русская культура (какъ и рядъ т. наз. восточныхъ культур*) обнару-
живаетъ свою онтологичность въ именованш человека „по имени и отчеству", 
отпадете отъ чего замечается особенно за последнее время („Владимхръ Со-
ловьевъ", „Константинъ Леонтьевъ" и т. п.). 
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раскрываете въ Первоединомъ начало Возсоединешя, соотно-
сительнаго Сыновнему Саморазъединенпо, и это саморазъеди-
неше восполняющаго (исполняющаго). Возсоединяющаяся же 
Сущность иное, чЪмъ Первоединый, какъ Возсоединеше, только 
начинаясь изъ Первоединаго; и не менЬе Ипостась, не менЪе 
Лицо, чтэмъ Саморазъедннеше и Первоединство. Начало Возсо-
единешя въ Перво е д и н с т в Ь, но никакъ не въ Разъединены. 
Но можно сказать (если не переводить „&<*" какъ „и"), что 
Возсоединеше начинается изъ Отца ч р е з ъ Разъединеше или 
Сына. Это не дт>лаетъ Сына „совиновникомъ" или „соучаст-
никомъ" или „соначаломъ" Третьяго.—Второе опредЬляетъ въ 
Первомъ С в о е начало; и ч р е з ъ э т о или благодаря этому 
о п р е д е л я е т с я , обнаруживается, что изъ Перваго, какъ 
единаго и единственнаго Начала, вечно прос1яваетъ Третье, 
втэчно, но после Второго или — лучше — въ рожденш Второго. 
Третья Ипостась есть Единеше и потому Д у х ъ Святой. Она 

— жизнь, сущая чрезъ смерть и потому воскрешающая, Жизнь 
Животворящая. Она — то въ ИстинЬ, что Ее единитъ, что 
объединяетъ разъединяемое Логосомъ-Разумомъ, или Д у х ъ 
Истины. Она — Духъ Святой, какъ сила, возсоединяющая 
разделяемое Логосомъ, въ коемъ „обитаетъ вся полнота Бо
жества т 1 л е с н о" . Въ изв'Ъстномъ смысле Духъ Святой 
противостоитъ Логосу; и потому — отличенъ отъ Него, „при
ходить", е с л и Логосъ уходитъ! Духъ Святой — единство 
Логоса (какъ Логосъ — Его определенность), единство Сына 
съ Отцомъ, плодоносность Сына и Слава Отца, ,,утЬшеше" 
Смерти Сыновней. Духъ — единство Свое съ Отцомъ и 
Сыномъ, съ Отцомъ чрезъ Сына, и потому — Возсоединен-
ность. Въ этомъ смысле и Духъ Святой — Любовь, но со-
всЪмъ не ограниченная человЬческая любовь, которая лишь 
немощно и извращенно отражаетъ Божественную. Ибо Богъ 

— Любовь. Любовь и Отецъ Рождающш, — и Сынъ, Рожда
емый и Рождающшся и жертвенно себя отдающш, — и Духъ 
Святой ЖивотворящШ. Есть своя правда въ старинной ана
грамме „ К о т а - Атог" : Римъ обращаетъ или извращаетъ Божью 
Любовь, низводя Ее до отожествлешя съ человеческой. Въ 
этомъ источникъ эротической „прелести" у католическихъ мис-
тиковъ, начиная, можетъ быть, еще со св. А в г у с т и н а . 

Мы позволили себе высказать все приведенныя „поясне-
Н1я", которыя должны быть принимаемы съ указанными уже 
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оговорками и которымъ здесь мы придаемъ чисто - вспомога
тельное значение. Они казались намъ полезными для лучшаго 
понимашя католической концепцш, что необходимо для пра
вильной оценки ея по существу. Обвинешя же въ „икономи-
зированш" тайны Троичности, т. е. въ сведенш ея только къ 
домостроительству Богомъ М1ра, мы заранее со всею возможною 
решительностью отвергаемъ. Ведь подобныя обвинешя уже 
предполагают^ отрицаемое нами католическое разделеше ипо
стасей и сущности. Чудовищно ограничивать „икономическое" 
раскрьше ипостасей сферою абстрактнаго мышлешя. Явлеше 
Триипостаснаго Бога въ твари даетъ некоторый путь къ умозрЬ-
нио Его. Тварь отражаетъ Трис1Ятельное Божество, хотя и 
„рег шНпйшп сНтнийе". 

4 

Какой смыслъ можетъ заключаться въ исхожденш Духа 
Святого и отъ Сына? — Мы видкли уже (3), что этотъ „дог-
матъ" противоречить и символу веры и святоотеческому пре
дайте. Онъ противор'Ьчитъ еще и самому Божественному Три
единству, поскольку мы въ силахъ Его постичь, и, покоясь на 
антропоморфизме западно - христханскаго догматствовашя, не 
согласуется, какъ не разъ было показано православными бо
гословами, съ совершенно ясными и определенными Евангель
скими текстами: даже для католиковъ онъ — „геуеЬпло 1 т т е -
сНа!:а, вес! о Ь з с и г а". Но намъ важно вскрыть основной 
мотивъ католической „догмы", ея онтологическое существо, 
что можетъ не совпадать съ историческими мотивами ея, хотя 
и совпадаетъ. 

„Духъ Святой вЬчно исходитъ изъ Отца и Сына, но какъ 
бы изъ одного начала ({ап^иат ех ипо рппЫрю), не изъ двухъ 
началъ, также не двумя дуновешями, но единымъ дуновешемъ" 
(ишса зр1га1:юпе. — Э. 460; ср. 691,1084). Духъ ИСХОДИТЪ ИЗЪ 
ТОГО, въ чемъ Отецъ И Сынъ одно. — Примемъ и раз-
смотримъ католически „догматъ" въ этомъ измененному подъ 
вл1яшемъ грековъ виде (впервые на Люнскомъ IV Соборе; 
ср., впрочемъ, А и §• и 8 1. Эе ТпшЫе, V, 14, 15; XV, 26, 47), 
предварительно, однако, зам-втивъ следующее. — Если Духъ 
Святой исходитъ изъ Отца и Сына, какъ изъ о д н о г о на
чала, падаетъ все католическое обоеноваше Р Н ^ и е , т. е. един-
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ственная его опора — ибо п р я м о католическое учете ни-
гдЬ въ Писанш не высказано. Въ самомъ д'Ьл'Ь, католическое 
богослов1е признаетъ Духа Святого взаимною любовью Отца 
и Сына, „тиЬла сагйаз". Духомъ Святымъ Отецъ любитъ 
Сына, а Сынъ любитъ Отца. Но единство (одно) Отца и 
Сына можетъ быть лишь безразличнымъ, неипостаснымъ само 
по себ'Ь, такъ какъ иначе у Духа два начала. А если Духъ 
исходитъ изъ безразличнаго начала, Онъ не можетъ быть в з а 
и м н о ю любовью Отца и Сына, содержать въ себ'Ь д в а 
направлешя: отъ Отца къ Сыну и отъ Сына къ Отцу, како
выми католическая мысль замЬняетъ единое, какъ бы круговое 
движете Духа отъ Отца чрезъ Сына къ Отцу. Тогда можетъ 
быть только а б с т р а к т н а я и абсолютно разъединенная 
съ И п о с т а с я м и Отца и Сына любовь, въ которой н-Ьтъ 
п е р в и ч н а г о дуновешя Отца и в т о р и ч н а г о , о т -
в Ь т н а г о дуновешя Сына. Двуединство Божественной Люб
ви не объяснимо изъ безразличнаго единства; а изъ двухъ на-
чалъ не объяснимо Ея единство, такъ же какъ необъяснимо оно 
изъ начала разъединяющего, т. е. изъ Сына. Даже если мы 
согласимся съ понимашемъ взаимоотношешя Отца съ Сыномъ, 
какъг Знан!я или Истинствовашя, Любовь въ концепцш Р^1^о^ие 
Знашю аналогизирована быть не можетъ. ВЬдь у Истинство-
ван1Я или Знашя, какъ ипостасной деятельности Сына, о д н о 
начало — Отецъ, который есть Отецъ Истины, выше Истины 
и знаетъ или истинствуетъ чрезъ Сына, въ Сын'Ь и въ каче
стве Сына. И Сынъ — Истины, получая начало отъ Отца, 
въ СебЬ Самомъ познаетъ Отца чрезъ саморазъедикеше и 
чрезъ саморазъединеше же, какъ Жертвенную Смерть, въ Отца 
возвращается *). А любовь, начавшись изъ б е з р а з л и ч 
н а г о единства Отца и Сына, не въ силахъ проникнуть въ 
ипостасное или личное б ь т е каждаго изъ Нихъ, ограничена 

*) Превосходно православное понимаше Истины выражено въ одномъ 

латинскомъ отрывке А. С. Х о м я к о в а (Сочин. т. И, изд. 4, М. 1900, 

стр. 513). — „ С и т зПл р п т а т е п з зе1рзат ропа* и ! оЬ]'ес1:ит, уеге оЬ^ес^ит 

днгпеге уоса*иг, е* 81с ае!егпе (аЬ ае1егпо) пазсНиг ГШиз. С и т аи1ет т е п з 

оЬ{ес1:ит Шис1 а^позса* и ! зе1рзат, зсШсе* зе и* зиЪ]ес1ит, е* Ш ш т и* оЪ]ес-

1ит, г!1 оЪ]ес1л-8иЪ]'ес1;1уа1ю е ! ез ! поуа со^пШо, зеи 5 р т 1 и з 5апс1из, циае 

е1латз1 з т е оЪ^есЪэ ех1з1еге поп розз!*, йатеп аЬ8^ие (1иЫо а гоп1:е с о т т и ш 

ишса ргосесН* и1 со^пШо 1та§гт15 т зресиЬ... 8р1п1из 5апс1из ез1, и1 11а 

сНсат, со^пНюшз согопа, сотр1етеп1ит е* 31#Шит ае1епшт". Въ виду напо

минающей лучшш свято отечесюя опредЪлешя ясности и значешя приводи-
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„единствомъ": изъ него исходить и въ него возвращается, 
низводитъ Божественную Троицу до тварной четверицы. Эта 
трудность и всплываетъ въ католическомъ ученш о взаимо-
отношешяхъ (гекйопез) ипостасей. Сами католические бого
словы вынуждены признавать, что умозр^ше приводить къ 
опредЬлешю н а ч ал а Духа Святого, какъ начала безличнаго 
или неипостаснаго, и къ отрицанно „гекйошз оррозШо" между 
этимъ „началомъ", съ одной стороны, и и п о с т а с я м и 
Отца и Сына, съ другой, хотя о н о противостоитъ Духу Свя
тому. Но какимъ образомъ Ипостась или Лицо Святого Духа 
можетъ определяться безличнымъ или неипостаснымъ началомъ, 
ибо и п о с т а с я м и Отца и Сына, какъ д в у м я началами, 
и п о с т а с ь Духа не определяется? Почему Духъ Святой 
— „р е г 8 о п а ргосейепз" ? ДалЬе, если даже пренебречь 
всЬми этими соображешями, Духъ Святой теряетъ самостоя
тельное, т. е. именно и п о с т а с н о е значеше, превращаясь 
въ простого посредника между Отцомъ и Сыномъ, ниспадая 
до чисто-служебной деятельности. Однако неправильно въ 
ученш о Троицк отожествлять Истину и Знаше только съ 
Сыномъ. Логосъ-Сынъ есть „Богъ И с т и н н ы й отъ Бога 
И с т и н н а г о " и отличенъ отъ „Духа Истины, который отъ 
Отца исходить". Не менее ошибочно считать Третью Ипостась 
Любовью. И Богъ Отецъ любитъ, и Богъ Сынъ любитъ жер
твенно себя отдавая, какъ Духъ святой любитъ животворя. 
Знаше и любовь ипостасными отлич1ями не являются, сами 
ипостасно различествуя. Аналогизировать же Божественную 
Любовь человеческой, и притомъ еще себялюбио, какъ дЪ-
лаетъ Августинъ и откуда проистекаютъ богохульныя умство-
ван1я о Божественномъ себялюбш и Софш, и совсемъ нечестиво 
(3; ср. УаИс. в 3, с. 1 — О. 1783: Богъ создалъ, тварь „н е 
для д о с т и ж е н 1 Я е ю Е г о с о в е р ш е н с т в а , но 
для явлен1Я Своей Благости чрезъ дарованныя твари блага". 

маго текста позволяю дать его переводъ. — „Когда Первый Умъ полагаеть 

Себя Самого, какъ объектъ, воистину именуется Онъ рождающимъ объектъ; 

и такъ В'БЧЫО (отъ вЬка) рождается Сынъ. Когда же Умъ познаетъ этотъ 

объектъ, какъ Себя Самого, т. е. Себя, какъ субъекта и Сына, какъ объ

ектъ, содвлавается субъективащя объекта и есть новое познаше или Духъ 

Святой; и хотя оно не можетъ существовать безъ объекта, однако, оно, безъ 

СОМНБШЯ, происходить отъ единаго общаго источника, какъ познаше образа 

въ зерцале... Духъ Святой есть, такъ сказать, в"Ьнецъ, исполнеше и вечная 

печать познашя". 
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Ср.: „Будьте совершенны, какъ совершененъ Отецъ вашъ 
Небесный"). 

Такими образомъ утверждаемое католиками единство Отца 
и Сына, какъ начало Духа, оказывается недостаточным!). Поэ
тому они н е м о г у т ъ о к о н ч а т е л ь н о о т к а з а т ь с я 
о т ъ тайнаго п р и с т р а с т 1 я к ъ у с м о т р Ь н 1 ю Д в у-
н а ч а л ь н о с т и Д у х а С в я т о г о , что и обнаружива
ется въ цЬпкой привязанности ихъ къ формуле Р П ^ и е . Не 
въ силу каприза и простой гордыни папа Е в г е н 1 й I V на 
ФлорентШскомъ Соборе отвергъ „компромиссе и потребовалъ 
отъ грековъ безоговорочнаго принят1я латинской формулы. Съ 
другой стороны, раскрыть свою формулу католики не могутъ, 
такъ какъ учете объ исхожденш единаго и единящаго Духа 
изъ двухъ началъ очевидно нелепо и противоречиво. Духъ 
Святой — та же и вся возсоединяющаяся въ Ипостаси Его 
Сущность, которая разъединяется въ Ипостаси Сына и перво-
едина въ Ипостаси Отца. 

Но что же это, все-таки, за единство Отца и Сына? Въ 
чемъ Отецъ и Сынъ — одно? Они, конечно, — одно въ ка
честве Единой Божьей Сущности. Но, какъ Сущность, они — 
одно и съ Духомъ Святымъ. Если таковъ смыслъ РИ^ие, 
надо исповедовать „Духа Святого, отъ Отца, Сына и Себя 
Самого исходящаго". Очевидно, что подобное утверждеше и 
нелЬпо и нечестиво. Тогда нужно, оставаясь посл"Ьдователь-
нымъ, утверждать, что и Сынъ рождается отъ Духа Святого и 
Себя Самого, а это равнозначно модализму и даже отрицашю 
всей догмы Троичности, уже не только „ас1 ех1га", но и „ас! 
тЬ*а" (ср. социшанство и антитринитар1евъ вообще). Какъ 
И п о с т а с и , Сынъ и Духъ Святой определяются не отно-
шешемъ Ихъ къ сущности Отца, ибо у Отца нетъ о с о б о й 
сущности, а все Ипостаси: и Отецъ, и Сынъ, и Духъ, е д и 
н о с у щ н ы ; но определяются Оне отношешемъ Ихъ къ 
И п о с т а с и Отца. Отцы Никейскаго Собора, устанавливая 
исповедаше веры еще въ ту пору, когда понятхе „ипостаси" 
не было окончательно уяснено и сливалось съ понят1емъ „сущ
ности" (усш), и чувствуя необходимость возможно резче отго
родиться отъ арханства, наряду съ „броШюд" включили въ 
Символъ указаше на рождеше „изъ сущности Отца". Это 
Не быЛО ОШИбоЧНЫМЪ, ПОСКОЛЬКУ ПОДЪ „ОУО1ОС" ВЪ „дрооНюъ" 

р а з у м е л а с ь „СУЩНОСТЬ", а ПОДЪ „ Ш1<х.а ВЪ „&с тт]9 огнМосе тсострдд"— 
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еще не получившая богословскаго определения „ипостась". 
ДЛЯ ОТЦОВЪ Собора „йс гце ойо/осе" было раВНОЗНаЧНО — „&с Щ5 

длоётаёесоб"9 чЬмъ и отрицалась ар1анская мысль» о проис-

хожденш Сына „Й ош дгтсог", „изъ не сущаго". Но подъ сло

вами „изъ сущности Отца" могло разумЬться и нЬчто иное, 

именно — Тертулл1ановское представлеше о матер1альности и 

делимости Божьей сущности, такъ что „часть" (рогйо) ея уда

лялась Сыну; и при дальн'Ьйшемъ уточненш понятш — послЬ 

каппадокШцевъ — обнаружилась полная недопустимость сосу-

ществовашя въ Символе „ёх т?}е ОУСИОСЯ" съ пброШюяи\ „ус1я" 

перестала обозначать и „усио" и „ипостась". Съ другой сто

роны, слова „изъ сущности Отца" оказались на дкл'к удобными 

именно для ар1анъ (ом!ус1анъ). Поэтому отцы I Константино-

польскаго Собора (381), н и с к о л ь к о н е п о в р е ж д а я 

с м ы с л а Никейскаго Символа, удалили изъ него по усло-

В1ямъ развит1я терминологш с т а в ш 1 я неточными слова и 

дали ей о к о н ч а т е л ь н о е выражеше (3). 

Такимъ образомъ предполагаемое въ Р П ^ и е единство 

Отца и Сына не можетъ быть ни самою Единою Божественною 

Сущностью ни частью Ея, обладаемою только Отцомъ и Сы-

номъ, ибо сущность Божья едина и неделима. Но тогда или 

Р П ^ и е не имЬетъ ровно никакого смысла, являясь чистЬй-

шимъ пустослов1емъ, или оно предполагаетъ какое-то особое 

единство Отца съ Сыномъ, не сущностное и не ипостасное 

(ВЪ СМЫСЛЕ „Яеещс&еуМд" „С1ГСШ1ИПСе88ю" ИЛИ ,,С1ГСи1ШП8е88Ю" 

Ипостасей). Тогда Отецъ и Сынъ вм^стЬ обладаютъ чЬмъ-то 

такимъ, чего нЬтъ и не можетъ быть у Духа и изъ чего Духъ 

только получаетъ начало. Это „нЬчто", во всякомъ случае, 

не менЬе реально, чЪмъ Духъ Святой, и существуетъ не какъ 

Отецъ и не какъ Сынъ, а какъ „общее Отца и Сына", не 

меньше, чЪмъ Духъ: иначе Духъ исходилъ бы „изъ не сущаго" 

и оказался бы правъ М а к е д о н 1 Й , учившш о тварности 

Его. Во всякомъ случаЬ, Отецъ и Сынъ въ противостояли 

Духу для латинянъ выше Духа; и догматическш домыселъ о 

Р Н ^ и е оказывается х у л о ю н а Д у х а С в я т о г о , ко

торая не прощается ни въ семъ вЬк'Ь ни въ грядущемъ. А п о 

ч е м у не прощается—уяснится изъ дальн&йшаго. Не могу себЬ 

представить, к а к ъ католики могутъ избежать этого вывода 1). 
г) Ссылка на непостижимость здЬсь неуместна, ибо передъ нами н е-

л ^ п о е , п р о т и в о р а з у м н о е ; тайна же Троицы не противоразумна, а 
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ВЬдь не появляется же въ Троицк „общее Отца и Сына" 
только на моментъ исхождешя Духа, который в с е г д а ис
ходить и в с е г д а противостоитъ другимъ Ипостасямъ. И 
„единство" Отца и Сына не Отецъ просто и не Сынъ просто, 
и не сумма или „число" Отца и Сына, но — ничто реальное. 
Есть ли оно „четвертая ипостась", что, казалось бы, следовало 
изъ и п о с т а с н о с т и Духа, ипостасное или личное б ы т 1 е 
к о т о р а г о д о л ж н о о п р е д "Ь л я т ь с я и п о с т а с ь ю 
и н е м о ж е т ъ, какъ утверждаютъ сами католики, опре
деляться д в у м я ипостасями Отца и Сына? Католики гово-
рятъ, что н^тъ: Духъ получаетъ начало изъ единства Отца съ 
Сыномъ, которое не есть ипостась. Не будемъ оспаривать 
нелепость исхождешя Личности или Ипостаси изъ того, что 
безлично и безъипостасно. — Единство Отца и Сына все же 
(ср. Э. 431 ел.) учетверяетъ Троицу, если оно не есть и един
ство Ихъ съ Духомъ и всЬ три Ипостаси. Изъ РШодие необ
ходимо слЪдуетъ, что есть въ Троицк нЬчто четвертое: если 
не Ипостаси, такъ Сущность, съ коею Отецъ и Сынъ связаны 
больше, чЬмъ Духъ. И мы видимъ, что католическхе богословы, 
ничто же сумняшеся, повторяюсь Никейскую формулу „изъ 
сущности" (но уже не въ Никейскомъ смыслЬ, не равнозначно 
„ипостаси") и готовы говорить объ исхожденш Духа изъ сущ
ности Отца и Сына *). Они раздЪляютъ „сущность" и „ипо
стаси"2), ч&мъ определено все ихъ богословствоваше (3), разъ
единяюсь Бога, дЬлая Его четверицею — внося въ Него 
категор1Ю тварности (антропоморфизируя) и принижая Духа 
Святого, уподобляя Его твари (ср. 5. ВазПи ер. VIII, 10), ревнуя 
еретику М а к е д о н 1 ю. Они даже разъединяютъ Бога и 
Христа Богочеловека, благодаря чему (5) происходить отпадете 
Человека отъ Бога. (Ср. В 1 11 о 1, Ое Эео ипо е1 1ппо; 
С и * Ъ е г 1 е ! : , Сой с!ег ЕЫ^е ипс! ОгейаШ^е). 

Само собой разумЬется, мы не утверждаемъ, что католики 
сознательно (3) произносятъ хулу на Духа Святого. — Безсо-

сверхразумна. Въ ней мы у т в е р ж д а е м ъ с в е р х р а з у м н о е и е г о 
п р 1 е м л е м о с т ь . 

*) Духъ Св. — „ е з з е п Н а т зиат зиип^ие еззе зиЪз15*еп8 паЪе! ех 
Ра1ге зтш1 е1 РШо" (О. 691). „5о1из Ра1ег" с!е з и Ь з 1 а п 1 1 а зиа #епш* 
РШит« (О. 703). 

2) Связь этого съ Р П ^ и е отмечена Евгешемъ IV (Э. 704): „Ра*ег е* 
РШиз поп с1ио рппс1р1а Зрп-киз 5., зес! ипит рпшпршт: з 1 с и * Ра*ег е* Р1-
Низ е* 5р1гНиз 5. поп Ыа рппс1р1а сгеа1игае, зес! ипит ргширшт". 
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знательно принижая Духа своимъ РШодие, они вм^сгЬ съ Пра
вославною Церковью испов'Ьдуютъ ( п ы т а ю т с я испов'Ьды-
вать) полное равенство Ипостасей, которыя „соае!егпае е! со-
аедиа1ез" (А1папа81апит), и „сославимость" и „сопокланяемость" 
Духа со Отцомъ и Сыномъ. Однако, остается не только внут
реннее противор,Ьч1е догмы — неполное исповЬдаше полноты 
—, а и некоторое р е а л ь н о е принижете Духа, которое безъ 
посл'Ьдствш остаться не можетъ. Оно, понятно, сказывается 
гЪмъ губительнее, ч-Ьмъ догматически католикъ просв-ЬщеинЪе. 
Естественный порядокъ религюзнаго развит1я извращается — 
догматическое усовершеше становится „усовершешемъ въ по
гибель". Поэтому наиболее еретическою и вредоносною частью 
католичества является какъ разъ католически! клиръ, руково
дящая 1ерарх1я, осл"Бпивш1е себя вожди слЪпыхъ. Простой, 
необразованный католикъ, который не разбирается въ прхемле-
мой имъ наивною вЬрою догме и не углубляется въ нее, ближе 
къ истине и свободнее (2), ч%мъ образованный догматически 
клирикъ; простой не мудрствующш лукаво (а иначе въ като
личестве мудрствовать нельзя — ср. 3) клирикъ ближе къ ней 
и свободнее, чЬмъ ученый теологъ. Прирожденный католикъ 
въ христ1анской в-вр^ своей совершеннее, чЬмъ „ушатъ", хотя бы 
онъ и называлъ себя „католикомъ в о с т о ч н а г о обряда" (2). 
Ведь ушатъ долженъ былъ, вступая въ католическую церковь, 
и с п о в е д а т ь РПк^ие, т. е. въ той либо иной мере его опо
знать и отречься отъ истины, которая прирожденному католику 
въ чистоте своей совсемъ не была ведома. И мы, действи
тельно, видимъ, что худпия черты католичества — аггрессив-
ность, уклонъ къ насил1ямъ, неразборчивость въ средствахъ 
вплоть до лицемер1я („католикъ восточнаго обряда" испове
дуете Символъ Веры съ РШодие, а на литурпи слышитъ и 
читаетъ его безъ РП^ие) и обмана — ярче всего обнаружи
ваются именно въ ушатстве. 

5 

Вся вредоносность РНк^ие обнаруживается лишь при яс-
номъ пониманш целостности релипи и жизненности догмы (2). 
И понятно, что самому сводящему догматъ къ формуле и отде
ляющему веру отъ дЬлъ католичеству эта вредоносность въ пол
ной мере не очевидна. Догма обладаетъ значешемъ не только 
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въ порядкЬ Божествеиномъ или абсолютному но и въ порядке 
„икономическомъ" (домостроительном^. Это (3) не значить, 
что правы савелл1ане и современные протестанты, усматрива
й т е смыслъ учешя о ТроицЪ только въ порядк-Ь Божьяго 
„домостроительства". Но это значитъ, что мы отрицаемъ ка
толически! уклонъ къ ограниченно Богооткровенной догмы 
т о л ь к о Божественнымъ бьтемъ и . . . абстрактными мышле-
шемъ католическаго богослова. Не безразлично, принимаемъ 
или отвергаемъ мы РПк^ие; не безразлично не потому, что 
челов-Ькъ долженъ произнести какую то формулу, а потому, что 
ошибка въ догм-Ь есть ошибка во всей жизни, а ересь есть 
беззакоше или гр-Ьхъ (2). Какъ уже указано (3), католическое 
различеше между постижимою до некоторой степени въ „есте-
ственномъ" порядке „природою" Божества и абсолютно-непо
стижимою Троичностью Ипостасей необосновано и внутренно-
противор&чиво, коренясь (4) въ еретическомъ Р П ^ и е . Сами 
католики дЬлаютъ исключеше для Второй Ипостаси, которая 
одна только изъ трехъ воплощается. И вопреки себЪ самимъ 
они вынуждены утверждать значеше Троицы для христ1анской 
жизни, особенно когда имъ приходится опровергать упреки въ 
„этической безплодности" этой догмы1). 

Явлеше Духа Святого въ мхрЪ (ср. 3) стоитъ въ связи съ 
воплощешемъ и смертью 1исуса Христа. — „Я истину говорю 
вамъ: лучше для васъ, чтобы Я пошелъ, ибо если Я не пойду 
УтЪшитель не пршдетъ къ вамъ, а если пойду, то пошлю Его 
къ вамъ" (1о. XVI, 7). Такимъ образомъ ипостасно-икономи-
ческая деятельность Сына какъ бы восполняется таковою же 
деятельностью Духа Святого, и обратно. — Духъ „прославить 
Меня, потому что о т ъ М о е г о в о з ь м е т ъ и возвЪститъ 

г) Выдающшся догматикъ В. В а г * т а п п (СптсЫзз с1ег Оодтайк, 

Нег<1ег, Рге1Ъиг$г 1 Вг., 1923 3. 115-116) указываеть на католически литур-

пю, молитвы, на крестное знамеше, какъ символы Троицы. „АЬег, продол

жаешь онъ, шг зтб. \уек епЙепй, ипз т И сЦезет аиззегНсЬеп СеЬгаисЬ ги. 

Ъедгш^еп, \уепп шг сИе с!ге1 аИегЬеШ^еп Ыатеп пеппеп, <1апп 1еЪ* ш ипзегт 

1ппегп а11ез аиг", \уаз \диг ]ес1ет УОП Шпеп уего!апкеп. О е т А П т а с Ь Н ^ е п 

V а * е г ( Н е Е г з с п а Н и п ^ (1ег ^ е И ипс! и п з е г е 1 §" е п е з Э а з е 1 п̂  

с! е т ^ е Ь о г е п е п З о Ь п е с11 е Е г 1 6 з и п ^ о! е г М е п з с Ь Ь е 1 * и п <1 

и п з г е е I §г е п е Е г 1 о 8 и п ^ ; с1 е т Н е 1 П ^ е п С е 1 з I е сП е Н е П ь 

# и п §• (1ег и п Ь е 1 Н ^ е п ^ е 1 1 : ип(1 и п з г е е 1 ^ е п е Н е 1П §• и п §•. 

01езе Ь е П з о к о п о т 1 8 с Ь е Тппка* (какое значете можетъ ИМ"БТЬ эта 

Троица, если по словамъ Аквината, Ое уеп*. VII, 3, „арргорпаге тЫ1 ез* 
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вамъ. Все, что имЬетъ Отецъ есть Мое; потому Я сказалъ, 
что отъ М о е г о возьметъ... (гЪ. 14 ел.). Духъ Святой „напо-
минаетъ" (а не есть ли полнота воспоминашя, „вечная память", 
— воскресеше?) о томъ, что сказалъ Сынъ (1о. XIV, 26), и 
„свидЬтельствуетъ" о Немъ (нэ. XV, 26). Онъ „обличаетъ" 
М1ръ о „гр'Ъх'Ъ" н е в е р I я в ъ С ы н а , о правде — „о 
правде, что Я и д у к ъ О т ц у М о е м у и у ж е н е 
у в и д и т е М е н я " — и о „судЬ" — объ осужденья князя 
М1ра сего (\Ь. XVI, 8-11; ср. I 1о.). Духомъ Святымъ, с л е 
д у я у ч е н 1 Ю Х р и с т а I и с у с а, взываемъ мы: „Авва 
Отче". Духъ не повторяетъ, а исполняетъ и осуществляетъ 
деятельность Сына: такъ, что безъ Него н^тъ деятельности 
Сына и — безъ деятельности Сына нЬтъ Его дЬятельности. 
Если Сынъ — истина, Духъ Святой — Духъ истины (1о. XV,26), 
„наставляющш на всякую истину" (ХНДЗ) и сохраняющие ее 
(3,4). Если Сынъ — страдаше, Духъ — утЬшенхе. Сынъ — 
Жизнь, жертвенно вплоть до смерти себя отдающая, Духъ 
ЖивотворящШ — Жизнь, возстающая изъ смерти и потому 
„Жизни Податель" и „Безсмертный". •-Деятельность Духа — 
усовершеше, „исполнеше" (вся исполняли), сохранеше и освя-
щеше (ср. О. 697,799,930,1781). И все существуетъ Духомъ 
Святымъ, который есть „сокровище благихъ", чрезъ Сына. 
Поэтому усовершеше Христа, какъ ч е л о в е к а 1 и с у с а 
(мы не разд^ляемъ здЬсь Божества и человечества во Христе, 
такъ какъ усовершеше Духомъ Христа-человека, есть и отно-
шеше Духа ко Христу-Логосу въ таинственномъ бытш Троицы), 
связано съ сошеств1емъ на Него Духа Святого, который ве-
детъ Его въ пустыню и благодатствуетъ на служеше челове
честву. Поэтому же и само чудесное рождеше 1исуса отъ 
Девы Марш возможно только оттого, что Она усовершена 

а1шс1, ^иат соттипе 1гаЬеге ас! ргорпит?"), \юе 81е (Не пеи1ез1атепШспе 

ОЙепБагиод аи{ |ес1ег 5еНе ргесИ^ ос1ег уогаиз5е121, 18* аисЬ с!ет зсЬНсЫеп 

СЬпз^еп деШий^ а 1 з <Пе С г и п с 1 1 а # е з е 1 п е з С Ьг 1 з 1 е п з 1 а п с! е з . 

НбЬегп ип<1 Нетегп Се1з1егп 15* аЬег е т ЬеЪепзшег* гидопдНсп, <1ег аиз с!ег 

Ве^гасМип^ с!ег 1 т т а п е п 1 е п ТпшШ* Шезз*. 01е Спас1еп1еКге егЫаг* ипз, 

с!аз с !ез С Ь г 1 з 1: е п С п а с 1 е п 1 е Ь е п е 1 п А Ъ Ъ П с ! с !ез ( 1 г е 1 е 1 п 1 ^ е п 

С о 1 1 : е 8 1 е Ь е п 8 з е 1, \уеП (!) е т е „ТеПпаЬте ап <1ег доиНсЬеп Ка*ига, т 

ше1сЬег 81сЬ ]епез доЧШсЪе ЬеЬеп аЬзр1ек". И Б а р т м а н ъ ссылается на 

католическую мистику, въ частности — на „рождеше Бога въ нашей душЬ" 

(которое, зам&гимъ, слишкомъ часто понимается пантеистически) и мистиче

скую любовь (въ католицизме не чуждую прелести — 4). 
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за грани естества, „исполнена" Духомъ Святымъ и „Рождаемое11 

Ею — свято. 
Въ РШодие Духъ Святой умаляется, что необходимо об

наруживается и въ порядке домостроительства Божьяго. — 
Если и Сынъ даетъ начало Духу, Сынъ не только себя разъ
единяет^ т. е. жертвенно отдаетъ, но и возсоединяетъ (в4дь 
начало возсоединешя тогда есть и Сынъ), т. е. и самоутверж
дается, что является гордынею. Е̂ сли Духъ, какъ низший Сына, 
безсиленъ всец-Ьло обожить человечество Сына (одинъ или съ 
Отцомъ), Сынъ самъ себя обожаетъ, что опять-таки есть гордыня^ 
уже и человеческая. Обожеше Х р и с т о м ъ Своего чело
вечества необходимо должно быть самообожешемъ человечества, 
обосновывающимъ человеческую гордыню; и „викарШ" т а-
к о г о Христа—гордецъ, определяющШ себя своимъ п е р в о-
р о д н ы м ъ г р е х о м ъ, соблазненный дхаволомъ, который 
отъ своего говорить и не стоитъ въ Истине. 

Умаленный домысломъ о РШояие Духъ Святой не можетъ 
усовершить, „исполнить", освятить человечество Христа до 
совершенства, полноты и святости Его Божественности (по" 
этому католичество и отделяетъ Ее отъ Ипостасей), какъ не 
можетъ Онъ всецело усовершить и человечество Богоматери 
(откуда проистекаетъ потребность въ „догмате" Непорочнаго 
Зачат1я и въ культе Тела 1исусова). Такимъ образомъ Боже
ственность и человечество во Христе неизбежно р а з д е 
л я ю т с я (3). — Христосъ - Человекъ уже никакъ не мо
жетъ вместить полноту Христа - Бога, быть равнымъ Богу 
не хищешемъ, а Приснодева не можетъ вместить Невмести-
маго. Человечество Христа оказывается не вознесеннымъ на 
высоту Его Божественности, одесную Отца, и о т д е л е н о 
отъ Него непреодолимою преградою. Не „обитаетъ" тогда во 
Христе „в с я полнота Божества т е л е! с н о", т. е. и 
тварно. Божество и человечество во Христе оказываются не-
СЛ1ЯННЫМИ и р а з д е л ь н ы м и , хотя бы на словахъ испо-
ведывалось, что единство ихъ существуете Иначе говоря, 
надо отвергнуть христ1анскую д о г м у о е д и н о й Лич
ности или Ипостаси Христа 1исуса. 

Католичество различаетъ ипостасную „тсагпайо развита", 
осуществляемую только Логосомъ и „тсагпайо асйуа", кото
рая признается актомъ всей единой Божественной сущности 
(ср. 5. С у г 1111 А1ехапс1г. АС1У. ЫезЬгшш У,6) — „1п-
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сагпайопет... РПн Ое1 1:о1:а Тппйаз орегаззе сгес1епс1а ез*, ^и^а 

тзерагаЫНа зип! орега ТпгЛайз" (Сопс. ТоЬ*. XI, ^. 284 — 

„тзерагаЪШа", конечно, но не „шсНзйпс^а". Слова I о а н н а 

Д а м а с к и н а имЪютъ совершенно иной смыслъ, Ое сЬаЪиз 

уоЬгйайЪиз т СЬпз1:о 27; ср. также 8. А I Ь а п а з 1 1 ас! 

Зегарюпет, ср. I, 20). Это различеше (р а з д "Ь л е н I е), н а 

п е р в ы й в з г л я д ъ могущее ослабить нечестивый слЪд-

ствхя РПк^ие (Божья сущность усовершаетъ человека 1исуса 

и Марпо, какъ единая), на двлй лишь повторяетъ РШодие, 

превращая Троицу въ четверицу, и с а м о р а з д ^ л я е т ъ 

во ХрисгЪ Бога и Человека 1 ) . По католическому представление 

Логосъ какъ бы в н е ш н е распростираетъ Свою Ипостась 

на человеческое естество, какъ бы внешне объемлетъ его Ею. 

Поэтому истиннаго взаимосрастворешя («/§«, *<>«<*«, ^ухросёк) и, сле

довательно, совершеннаго единства (ёуан*^), которое „не только 

охраняетъ несл!янными сходящ1яся естества, но и не допус-

каетъ раздЬлешя" (Тпа Сар. с. 4 — ^. 216), не получается. 

Для католиковъ Христосъ Богъ и ЧеловЬкъ, а не Богочело-

вЪкъ, и потому, какъ единый, — или Богъ или Челов'Ькъ. 

Склонный къ статическому понимашю Троицы (шгсшшпзез-

8Ю — 3), католицизмъ не ставитъ Боговоплощешя въ связь съ 

создашемъ человеческой природы изъ ничто, съ ея ничтож

ностью въ себЬ самой и съ об&товашемъ ея обожешя, которое 

въ силу именно ничтожества твари никакъ не можетъ быть 

п р е л о ж е н 1 е м ъ (ржкроЩ твари въ Божество, соеди

ненной съ Божествомъ непреложно. Естественно, что въ ка

толичестве Богочелов'Ьчеше оказывается обусловленнымъ гр-Ь-

хопадешемъ и только гр'Ьхопадешемъ, а 1исусъ Христосъ Пер-

ворожденнымъ всей твари не въ истинномъ, но только въ 

метафорическомъ смыслЬ. Во имя „ и " (е! — РШодие) о т р и 

ц а е т с я „чрезъ" (&СС гон У1ОУ, рег РШит). 

*) ЭТО сказывается въ своеобразной акцентуацш вселенскихъ опредЬ-
ленш . Ср. знаменитое послаше Л ь в а В е л и к а г о (Э. 143 ел.) и анаее-
матисмы К и р и л л а (ос. 3, 4, 11 и 12 — Э. 115 сел.), а также „Тпа Сар1-
1и1а", особ. с. 3, 10 (О. 215 сел., 222). Еще характернее послаше Г р и г о-
р1Я В е л и к а г о Евлопю Александршскому (О. 348) и Сопс. То1е*. XI (О. 285). 
Ср. Ь а I е г а п. IV (Э. 429). Употребляемый въ упоминаемыхъ латинскихъ 
текстахъ выражешя допустимы при условш правильнаго ихъ понимашя, но 
съ этимъ правильнымъ понимашемъ несогласуемы католическ1Я учешя о „сот-
тишсаНо 1сНота1шп" и почитании Твла 1исусова. 
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Католическая догматика разд"Ьляетъ во Христе Бога и 
Человека, отвергая во Христе чието-человЬческую деятельность 
и различая въ Немъ деятельности: 1) Божественную, 2) Бого-
человЬческую (субъектъ обЬихъ „вся Троица", а не Логосъ) и 
3) „смешанную", когда Ипостась Логоса пользуется челов-Ь-
ческимъ естествомъ, какъ соединеннымъ съ Нею орудхемъ, 
„шзЪгитегйит сопшпс!:ит" (ср. еще 5ит. Й1ео1. III, 2,2 ас! 2). 
ЭТО уже кощунственное „анатомироваше" Христа, приносящее 
свои плоды въ утвержденш, что 1исусъ - Ч е л о в ' Ь к ъ н е 
м о г ъ грЬшить в ъ с и л у „и п 1 о Ь у р о з ^ а Н с а". — 
Онъ не могъ грЬшить п о т о м у , что субъектомъ человеческой 
Его воли является Логосъ, который освобождаетъ Его отъ 
гр^ха и „внутренняго" искущешя (въ пустыне было, оказы
вается, „внешнее" — ужъ не поучительное ли представлеше?), 
т. е. — этотъ выводъ неизбеженъ — л и ш а е т ъ ч е л о 
в е ч е с к у ю п р и р о д у Х р и с т а с в о б о д ы . От
сюда следуетъ, что Христосъ 1исусъ, какъ и все люди, п р е -
д о п р е д е л е н ъ (ср. 2, — Христосъ „ргаейезИпа^из еззе 
сгес1епс1и5 ев!", О. 285) и что моноеелитство одного изъ „ви-
кар1евъ Христа" папы Г о н о р 1 я не было явлешемъ слу-
чайнымъ (ср. еще РЫНрриз Вопае 5ре1, Ни^о а 5. У1с1:оге). 
Съ православной же точки зрешя, догма ипостаснаго единства 
во Христе двухъ естествъ делаетъ невозможною, нехристхан-
скою и ошибочною с а м о е п о с т а н о в к у в о п р о с а 
въ смысле обусловленности человеческой природы ипостас-
нымъ единствомъ, Ипостасью или Богомъ. 

Если мы попытаемся осмыслить непосредственныя наши 
впечатлешя отъ католическихъ высказыванш объ 1исусе Хри
сте, католическаго культа и католической „иконописи", мы 
вынуждены будемъ отметить, что 1исусъ Христосъ „о ч е л о-
в Ь ч и в а е т с я " д о у т р а т ы С в о е й Б о ж е с т 
в е н н о с т и , а у т р а т и в ш е е Б о ж е с т в е н н о с т ь 
ч е л о в е ч е с т в о Е г о о б ъ я в л я е т с я Б о ж е с т 
в о м ъ, т. е. поклоненье Христу превращается въ самопокло-
неше. — Католически! МИСТИКЪ с ч и т а е т ъ тернш венца 
Христова, капли пролитой 1исусомъ крови. Онъ „ в х о д и т ъ" 
въ рану на Его Теле. Монахиня ощущаетъ „поцелуй" (даже 
не лобзаше) Христа, видитъ Его д о п о я с а , въ виденш 
р о ж д а е т ъ младенца 1исуса. Славословя Христа не „пес-
нопен!ями", но „ар!ями" и современною музыкою вообще (во 
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время богослужешя исполняется даже „Сельская честь" Мас-

каньи!), католическая церковь въ „иконописи" своей стре

мится къ реализму: е я „иконопись" становится современ

ными живописью (также и въ смысле „скорописи") и скульп

турой. Неужели Богочелов'Ькъ этотъ нагой атлетъ въ „Страш-

номъ СудЬ"? И пречистое ли тЬло Божьей Матери, н ы н 4 

покрытое голубою одеждою, написалъ Микель Анджело на-

гимъ? Какъ, вопреки законамъ естества, эти фигуры держатся 

на облакахъ? Можетъ ли быть и Богомъ Христосъ Содомы? 

Не верится, что „взлетЬвшШ на воздухъ" Христосъ Рафаэля 

действительно преображается. Не узнаемъ лика Христова въ 

опухшемъ и посинЬвшемъ отъ ударовъ и мукъ лщгЬ распятаго 

на картине Грюневальда. Не могутъ быть руками Христа эти 

ужасныя руки со скрюченными отъ боли пальцами. И не Бо-

гочелов-Ьческая тайна въ пылающихъ краскахъ Грюневальдов-

скаго Распят1я, а тайна оккультизма... Прекрасная молодая 

девушка съ наивными, можетъ быть — самую чуточку н а-

р о ч н о наивными глазами, съ младенцемъ на рукахъ (а гла-

замъ младенца уже и прямо не верится) идетъ навстречу —• 

благоговейному ли? — зрителю, стоящему со стороны папы. 

Она идетъ по облакамъ, въ которыхъ тонетъ грузноватая, но 

кокетливо опустившая глаза св. Варвара. А папа Сикстъ, по

чтенный, хотя и не аскетическаго вида старецъ, уже озабо

ченно показываетъ МадоннЬ, куда прежде всего надо нести Ей 

Младенца 1исуса, — къ мокахинямъ-заказчицамъ картины, опла-

тившимъ трудъ художника. 

По ученхю Церкви надлежитъ единое поклонеше (л^ли^^а, 

ХатдеЫ) е д и н о м у 1исусу Христу, чЪмъ отвергаются и евти-

х1анское поклонеше только Христу Богу и два вида поклонешя 

(Богу и Человеку), вытекающ1е изъ нестор1анства (р. 120, 221). 

Формально этого требовашя католичество какъ будто не на

рушаете И тЬмъ не менЬе оно нарушаетъ его, проводя раз-

лич1е между поклонешемъ Божеству Христову, почитаемому 

„ т зе е1 ргор1ег зе" (что связано съ различешемъ Божествен

ности „ас! 1п1га" и „ас! ех!га", откуда беретъ начало безличный 

монотеизмъ) и поклонешемъ человечеству Христа, почитаемому 

„1п 8е, зес! поп ргор1ег зе". Благодаря такому р а з д е л е -

н I ю, не устраняемому напоминашями объ „шио ЬурозМюа", 

выд-Ьляется особый видъ „латрш" (не „дулш", допустимой и 

по отношешю къ святымъ) — почиташе ч е л о в Ь ч е с к а г о 
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тЪла Христова. И въ силу раздЬлешя въ ХристЪ Божествен-
наго и тварно-челов*Ьческаго культъ Тела 1исусова неизбежно 
превращается въ поклонеше (латр1ю) самой тварности, т. е. въ 
самопоклонеше, — выводъ, сделанный католиками и необхо
димый, несмотря на словесныя осуждешя его (Э. 1561, 1563, 
ср. 4,5). Догматически путемъ разнаго рода субтильныхъ раз
личены* отъ этого вывода, пожалуй, уклониться можно, хотя 
только на словахъ, ибо онъ неразрывно связанъ съ РПк^ие. 
Но по существу и практически онъ неизбЬженъ. И онъ стано
вится очевиднымъ, когда поклонеше Телу 1исусову обращается 
въ поклонеше конкретнымъ Его „манифестащямъ" — въ культе 
„СвятЬйшаго Сердца'*. Д'Ьло не въ томъ, что на почве культа 
Сердца 1исусова легко появляются „прелесть" и эротическая 
скверна (3), а въ томъ, что ихъ появлеше неизбежно и лежитъ 
въ самомъ существе культа, какъ п о к л о н е н х я ч и с т о 
ч е л о в е ч е с к о м у . Лучше уже нестор!анство, изъ кото-
раго вытекаетъ лишь „дул1я" человеческому, а не „латр1я". 
Впрочемъ, въ концЪ концовъ несторханская „дул!я" и католи
ческая „латр1я" приводятъ къ одному и тому же. 

Но, выдвигая поклонеше ч е л о в е ч е с к о м у Телу 1и-
суса, католичество отъединяетъ его не только отъ Божествен
ности, а и отъ самого человечества. Человечество 1исуса 
Христа становится, какъ попутно уже указано выше, особымъ 
„привилегированнымъ" человечествомъ. Христосъ 1исусъ не 
Перворожденный всей твари, не истинный Небесный Адамъ, 
— разве въ переносномъ смысле слова, и мы съ Нимъ разъ
единены. Такъ получаетъ осуществлеше другая тенденц!я Рь 
Нояие (4) — тенденщя къ разъят1ю Божественности и Богоче
ловека. Ибо Христосъ — единый Богочеловекъ; и, если 
отъединено отъ Бога Его человечество, отъединенъ отъ Бога 
весь Онъ. Въ данной связи весьма показательна католическая 
т е. о р I я е в х а р и с т 1 и . 

Къ сожалешю, съ половины ХШ в. и православные бого
словы, недостаточно осмотрительные въ своей терминология, 
начинаютъ пользоваться латинскимъ понят1емъ „пресущест-
влеше" (1:гап88иЬ81ап1:1а110 — ретоуо^ампе), хотя даже сами ла
тиняне до сихъ поръ считаютъ нужнымъ оговаривать свое 
новшество (напр., — „яиат ^и^с^ет сопуегаопет саЙюНса Есс-
1ез1а а р 11 8 8 1 т е 1гап88иЪз*ап1:10пет арре1а1", Тпйеп!., Э 884; 
ср. О. 877). Въ последнее время православные — не безъ 
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ВЛ1ЯН1Я католичества — двлаютъ это все чаще и даже повто

ряюсь метафизически нелЬпыя разсуждешя о томъ, что въ 

таинстве евхаристш при сохранеши „акциденцш" (вида) хлЬба 

и вина происходить замена ихъ „субстанцш" „субстанщ'ей" тЬла 

и крови Христовыхъ. Такимъ образомъ приходится предполагать 

уничтожение (апшЬИаНо) с у б с т а н ц 1 И хлЬба и вина (О. 884), 

ч'Ьмъ она уже уравнивается съ субстанщ'ей т*Ьла и крови Господа. 

Съ другой стороны, въ виду того, что „акциденцш" призна

ются пребывающими (ассЫепйа гешапепг), онЪ превращаются 

въ субстанщю, навсегда отделенную отъ ТЬла Господняго, 

самобытную, что есть обожеше чистой тварности и первород

ный грЬхъ (ср. 3). Между тЬмъ н4тъ никакой надобности при

бегать къ весьма сомнительнымъ терминамъ, „субстанцш" и 

„акциденщямъ", и выдвигать нелЬпыя метафизическ1Я гипотезы. 

— У насъ для обозначешя совершадощагося есть термины 

ап. Павла — „общеше" (хомыг/ос) — и святыхъ отцовъ — „пре-

Л О Ж е ш е " (^/иегос^о1т^у Т а к ж е ^етостю^ося^/иетос^У'д'/и^сд^ета^хеут]), —-

Хл^бъ и вино, не переставая быть хлЪбомъ и виномъ, „ п р е 

л а г а ю т с я " въ истинное тЬло и истинную кровь Хри

стовы. Этимъ утверждается не Лютеровская „1трапа1:ю", въ 

которой хл'Ьбъ и вино просто с о с у щ е с т в у ю т ъ съ ТЬ-

ломъ и Кровью и которая представляетъ собою лишь вар1антъ 

католической теорш, — но истинное и всецЬлое превращеше 

или претвореше (те!:аро1е818, сопуегзю) хлЬба и вина въ ТЬло и 

Кровь, такъ что не остаются не превращенными ни „субстанция" 

ни „акциденцш", хотя всец'Ьлость хлЬба и вина, будучи освя

щена (святые отцы пользуются терминомъ тосёхауц &ои) и прело

жена, остается и собою, не погибаетъ. ДЬло Христово — не 

замена одного М1ра другимъ, не уничтожеше М1ра и не отборъ 

отъ него какой-то части (напримЬръ — „духовнаго" б ь т я , 

какъ думали гностики), а — преображеше и освящеше М1ра, 

исполнеше и обожеше его. Христосъ выше смерти и поги-

башя, и потому умирающее въ Немъ воскресаетъ, т. е. и не 

умираетъ. Въ Немъ изъ удаленности отъ Бога и разъединен

ности съ Богомъ мы возносимся въ нераздельное единство съ 

Богомъ, въ Богочелов'Ьческое Б ь т е , которое есть Полнота 

Бога Всеблагаго, „дабы предъ именемъ 1исуса преклонилось 

всякое колено небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ" (Фил. И, 10). 

Въ таинстве евхаристш во временно - пространственномъ 

человечестве осуществляется единосущде его по человечеству 
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со Христомъ, по Божеству единосущнымъ съ Богомъ (Тпа 
Сар. 8 — Э. 220; СЫсей. IV 451 — В. 148), но осуществля
ется такъ, что все прелагаемое въ ТЪло 1исуса, всецЪло прев
ращаясь въ это ТЪло, не перестаетъ быть и собою. А чрезъ 
человечество въ Человека Христа прелагается и весь М1ръ. 
Католики же, разделяя „субстанщю" и „акциденцш", дЪлаютъ 
„акцидентальное" бьше человека „субстанцхальнымъ", само-
бытнымъ и абсолютно разъединеннымъ съ „субстанщей" Тела 
Христова. Во Христе человечество и М1ръ становятся одною 
безразличною сущностью, внЬ которой остается все много-
образ1*е тварнаго. И это тварное многообраз!е приходится или 
вопреки действительности отрицать, признавая его иллюз1ей, 
т о л ь к о временнымъ, преходящимъ быпемъ (что есть отри-
цаше Боговоплощен1я), или, противопоставляя Христу Чело
веку, дуалистически обожать. Отсюда въ развитш западно-
христ1анской культуры неизбежность релативизма, который 
можно преодолеть лишь въ истинномъ единстве, во в с е 
е д и н с т в е со Христомъ и въ истинномъ Богочеловечестве, 

— отрицаше абсолютнаго смысла жизни, признаваемой вре
менною юдолью испытанШ, разочароваше въ ней и сосредото-
чен1е на чисто-эмпирическихъ задачахъ. Отсюда, во вторыхъ, 
— односторонности спиритуализма, стремлеше къ абсолютно-
иному, „духовному" или „безсознательному" бытно, либо не-
быт1Ю. Отсюда же, наконецъ, и абсолютироваше эмпириче-
скаго — идеалы прогресса, сощалистическаго рая и т. п. 

Таинство евхаристш есть Боговоплощеше Христа, совер
шающееся чрезъ преложеше Имъ въ Себя всей тварности 
М1ра. И совершаетъ это таинство „арх1ерей" 1исусъ Христосъ 
чрезъ Церковь Свою, а въ Церкви чрезъ благодатно-преем-
ственно связаннаго съ Нимъ 1ерея. Когда совершается евха-
рист1я, она н е о б х о д и м о совершается чрезъ Церковь, чрезъ 
1ерея и чрезъ устанавливаемыя Церковью слова и обряды. 
Но отношешя между 1исусомъ Христомъ, Церковью, 1ереемъ, 
литургическимъ чиномъ и таинствомъ, нельзя мыслить по типу 
отношешя причиннаго. Ибо мы не раздЪляемъ причастника 
Телу Христову и Тела Христова, хотя и различаемъ ихъ, и 
не раздЪляемъ Человечества и Божества во Христе. А только 
въ томъ случае можно говорить о причинной (или какой-ни
будь иной внешней) связи, если есть подобное разделеше. 
Равнымъ образомъ, не разъединяя Отца и Сына съ Духомъ 
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Святымъ, мы не должны говорить объ особомъ отъединенному 
отъ матер!альнаго и плотского „духовномъ бытш" — о бытш 
абстрактномъ, отвлеченномъ. Поэтому никогда мы не скажемъ, 
что герей или произносимыя имъ слова являются причиною 
таинства, совершаютъ таинство или даже только обуславли
ваюсь его. — Церковь, 1ерей „совершаютъ" таинство не какъ 
сотрудники или соучастники, но — какъ само ТЬло Христово 
въ м&ру ихъ преложешя въ Него. Напротивъ, стремлеше ка
толичества раздЬлять Бога и Человека во Христе, Богочело
века Христа и человечество (м1ръ) приводить къ резкому разъ
единен^ сферъ бьгпя и къ пониманно таинства евхаристш 
(а за нимъ и другихъ таинствъ) въ категорш причинности. А 
это превращаетъ т е у р г и ч е с к у ю деятельность Церкви 
въ м а г 1 ю и католическаго священника дЬлаетъ изъ слу
жителя с о в е р ш и т е л е м ъ таинства. 

По опредЬлешю „Римскаго Катихизиса", таинство „гет 
еззе зепзПэиз зиЫес1:ат, яиае ех Ое1 тзШиНопе запсШайз е* 
шзййае *ит 81§-пШсапс1ае 1ит е Ш с 1 е п ( 1 а е У1т ЬаЪе*". И 
вполне понятно, что наряду къ утверждешемъ 1исуса Христа, 
какъ перваго и главнаго совершителя таинства (тиш*ег рп-
тагшз, рппспраНз), католическая догматика считаетъ соверши
телемъ (т. зесипсЬгшз, тзЬчипегйаНз) и священника, н а с т а 
и в а я на совершенш таинства „ех ореге орегак>" *). Поэтому 
нетъ ничего неожиданнаго, въ томъ, что католики доныне 

*) ^. 851. Ср. осуждете утверждающихъ (Вау), что „ресса*ог роепйепз . 

поп У1уШса1иг т 1 п 1 8 1 е г 1 о з а с е г с 1 о 1 : 1 5 а Ъ з о 1 у е п 1 1 8 , вес! а зо1о 

Оео...", О. 1058. Чрезвычайно осторожно формулировано „ориз орегапйз" 

(О. 854): „81 ^Ш8 сНхеп*, т пишзЫз, скип засгатеп*а с о п г ! С 1 и п 1 : е* соп-

{егип*, поп ^ и ш 1 п 1 е п 1 1 о п е т з а Н е т (!) 1 а с 1 е п (11 я и о с! г а с 1* 

Е с с 1 е в 1 а : А. 5." Ср. Э. 1318: недействительно таинство „тни&Ы", ко

торый, совершая его, „т!из уего т сого!е зио арис! зе гезоЫ*: Ыоп 1 п I е п-

с1о, чиос! гасН Есс1ез1аЙ. Ср. Б. „95: „. . .Отша зесгатепЬ* ЫЬиз р е г Н -

с 1 и п к г , уЫеНсе* г е Ь и з *апдиат тайепа, у е г Ы з *апяиат гогта, е! 

р е г з о п а т 1 п 1 з * г 1 соптегепйз засгатеп1ит сит МепИопе г" а с 1 е п о! 1, 

Яиос! гасй ЕссЬзха: яиогит 31 аНциос! с1ез1±, поп р е г Н с Н и г засгатеп1ит". 

Такимъ образомъ, по этой буллЬ Евгешя IV, Христосъ можетъ, какъ будто, 

и отсутствовать. — Ложность католическаго взгляда не въ томъ, что въ со

вершающемся таинстве н е о б х о д и м ы указываемые моменты, а въ томъ, 

что эти моменты превращаются въ у с л о в 1 я и с о п р и ч и н ы таинства. 

Таинство, разъ оно совершается, н е о б х о д и м о совершается чрезъ свя

щенника, но ояъ не причина и не услов1е совершешя таинства, подъ чело-

в&ческ1я категорш не подводимаго. 
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пользуются чудовищнымъ терминомъ—„сопйсеге согриз СЬп8Йл, 
т. е. дЬлать, создавать ТЪло Христово. Разумеется, никто не 
станетъ обвинять ихъ въ с о з н а т е л ь н о м ъ испов^даши 
„магической теорш". Но безполезно оспаривать, что рацюна-
листическая (т. е. разъединяющая) природа католицизма неиз
бежно къ магизму приводить. Магизмъ же отъединяетъ „слу
жителя" и отъ самого таинства и отъ тЬхъ, „для" кого онъ 
служитъ. Поэтому тЬлодвижешя католическаго священника из
мерены и размерены, ритуально-скованы, механичны. Поэтому 
онъ произносить слова молитвы всегда точно, но монотонно, 
торопливо, почти равнодушно — какъ слова заклинанья. По
этому неважно, понятны ли его слова и действ1я мьрянамъ и... 
даже ему самому. Но зато, напримеръ, важно, чтобы вино, 
употребляемое для евхаристш, не было нагрето более, чемъ до 
65 %, и — въ случае смешешя со спиртомъ — не содержало 
его более, чемъ 1 часть на 12 (Э. 1937 ел.). 

6 

Въ таинстве евхаристш вся матерьальность или тварность 
М1ра прелагается въ истинное Тело Христово, и Оно прелагаетъ 
въ себя телесность истинно пр1емлющихъ Его людей. Мы пр1ем-
лемъ Его, по слову 1оанна Дамаскина, какъ уголь пламенный, 
сожигающШ наши грехи и озаряющш Божественнымъ огнемъ 
наши сердца, воспламеняемся и о б о ж а е м с я . Ибо Тело 
Христа нераздельно-несл!янно, непрелагаемо, но истинно со
единено съ Его Божественностью, и о д и н ъ Христосъ есть 
и вся Божественность Его и все Тело Его: Онъ изливаетъ 
всю полноту Божества въ Свою телесность, возникающую 
изъ ничто и целикомъ отдающую себя Ему, т. е. возвраща
ющуюся въ ничто (5). Въ евхаристш такимъ образомъ раскры
вается тайна Боговочеловечешя, тайна спасешя и обожешя рода 
человеческаго и всего тварнаго М1ра (почему въ евхаристш и 
берется хлебъ квасной — а?год —, а не опреснокъ. Для 
правильнаго понимашя этой тайны, которое никогда не бываетъ 
совершеннымъ, и для истиннаго причаст1я нашего ей, т. е. и 
для соучаст1я въ раскрытш и осуществленш ея въ насъ и чрезъ 
насъ въ М1ре, необходима неповрежденная вера. Католическая 
же вера, какъ мы видели, повреждена человеческими домыс
лами. — Разъединяя „сущность" и „ипостаси", она разъеди-
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няетъ во Христе Бога и Человека (4,5). Въ пониманш Бого-

человЬчества она по существу не подъемлется надъутверждешемъ 

с о с у щ е с т в о в а н 1 я (йьгйуеш) во ХристЬ Божества и 

человечества, ибо — пренебрегаетъ „движешемъ" ( ледщсЬдуосе ), 

какъ моментомъ самой Божественности, и хочетъ сохранить, 

т. е. понять въ смысле абсолютнаго б ь т я самое тварность. 

А единство твари съ Богомъ, какъ полное единство, возможно 

лишь потому, что тварь возникла волею Божьею изъ н и ч т о , 

въ самой себе не есть и можетъ чрезъ совершенное осознаше 

своего ничтожества — чрезъ истинную смерть и самоуничто-

жеше во Христв — стать Богомъ, какъ Богъ Логосъ, „исто-

щивъ" или „опустошивъ" Себя, сталъ и ею. Характерно, что 

гибель мхра понимается въ католичестве, какъ гибель этого 

М1ра, но не М1ра вообще, т. е. какъ измЬнеше: понят1е гибели 

М1ра, абсолютной смерти исчезаетъ ( З и т т а ТЬео1. I, 104,4). 

Христосъ в о з г л а в л я е т ъ въ евхаристш человечество, 

которое такимъ образомъ объединяется въ одну великую жертву 

Богу. И потому Христосъ долженъ быть началомъ в п о л н е 

р е а л ь н а г о единства для членовъ Своего Тела (Рппс1р е т е г 

йЬегацз геа1еп Е1 п Ь е 1 * Шг з е т е СНесЬг). Онъ реально 

долженъ быть во всехъ, не отделяясь однако отъ самого Себя; 

и поэтому Онъ дол&енъ существовать такъ, что можетъ ВОЙТИ 

(еш1ге1:еп) во все члены Своего „мистическаго Тела", нераз

дельно не только по силе, а и по субстанцш (?), подобно тому, 

какъ душа входитъ во все части тела. Онъ додженъ быть 

началомъ единства и во всякомъ отдельномъ человеке, съ 

которымъ соединяется въ остш, и следовательно п р о н и з ы 

в а т ь " и о х в а т ы в а т ь все его существо (№езеп). Христосъ 

соединяетъ всехъ людей въ о д н о тело, не ф о р м а л ь н о 

только въ о д и н ъ духъ: соединяетъ насъ живущШ въ насъ 

Духъ Божш (не умаляется ли здесь снова и по новому Духъ 

Святой ?). 

Такъ говоритъ одинъ изъ наиболее свободныхъ и широ-

кихъ католическихъ теологовъ последняго времени *), продол

жая идеи бл. И р и н е я Л 1 о н с к а г о (см. А с1 V. Ь а е г. 

III, 18, 1), который былъ ученикомъ Ьаннова ученика, с в . П о -

*) М. ]. З с Ь е е Ъ е п . В1е Муз*епеп (Ьз СЬпз^епЬтз, 3. Аий., Гге1Ь. 
1. Вг., Негс1ег, 1912, 5. 439. Я полу-перевелъ полу-изложилъ текстъ Ш е б е н а. 
Остановился же на индивидуальномъ и наиболее, съ моей точки зр-Ьшя, бла-
гопр1ятномъ для католичества пониманш догмы по соображешямъ, которыя 
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л и к а р п а С м и р н с к а г о , но отнюдь не выражая еще 
католическую догму. Однако, если мы отнесемся къ раз-
виваемымъ Ш е б е н о м ъ взглядамъ съ большимъ внимашемъ, 
„католически" ихъ характеръ обнаружится съ полною очевид
ностью. — „Евхаристическое ТЪло Христа для того, чтобы, 
какъ о р г а н ъ Божества (а!з Ог^ап <1ег СоНЬеН:) привести 
насъ къ сверхъестественному единству съ Собою и другъ съ 
другомъ, должно прежде всего обладать сверхъестественнымъ 
д у х о в н ы мъ единствомъ... Но оно должно вм-ЬстЬ съ гЪмъ 
сохранить и Свою плотскую, тЪлесную субстанцно... Такъ какъ 
Духъ Христа в'Ьетъ только въ Его Т'Ьл'Ь, мы должны сделаться 
однимъ именно съ этимъ ТЬломъ, д а б ы въ нем п о л у 
ч и т ь ж и в у щ у ю и д е й с т в у ю щ у ю въ н е м ъ 
с и л у Д у х а . Эта сила д о л ж н а о д у х о т в о р и т ь 
все наше существо, она должна насъ изменить и преобразить. 
Такимъ образомъ ТЬло Христа должно быть для насъ д у-
х о в н о ю пищею, а потому существовать въ евхаристш д у-
х о в н о (аиГ ете додЦ&е ^7е1зе)". Уже ЭТИ замЬчашя, под
тверждая сказанное выше (5), нисколько разстраиваютъ первое 
впечатлите. Вотъ еще болЬе показательныя. — „...Въ силу 
ипостасной ун1и ТЬла съ Сыномъ Божьимъ (\уео;еп с1ег Ьуро-
з&НзсЬеп 11п10п тЙ <1ет ЗоЬпе СоИез) въ т Ь л ^ о б и т а 
е т ъ (мгоЬп!) оживляющая, одухотворяющая, обожающая сила 
Божества, и, к а к ъ о р г а н ъ Б о ж е с т в а (тз1:гитеЫ:а-
Н1ег), ТЪло также оживляетъ, одухотворяетъ, обожаетъ (151: аисЬ 
ег Ье1еЬепс1, уег̂ е1зи^епс1, уепгбиНсЬепс!). О н о — н о с и т е л ь 
Божественной жизненной силы" (Пэ. 5. 439 ел.). Д у х о в н о 
питая насъ, ТЪло Христа „а ф ф и ц и р у е т ъ" нашъ духъ 
и наше тЪло „чрезъ превращеше въ себя, не чрезъ прехож-
деше въ насъ, какъ о р г а н ъ высшей д у х о в н о й и 
о д у х о т в о р я ю щ е й силы". Въ себЪ самомъ оно должно 
являться „тЪломъ, о д у х о т в о р е н н ы мъ Б о ж е с т 
во м ъ и въ высшей степени преображеннымъ" (шизз т 51сЬ 
зе1Ъз1 а1з е т УОП с1ег СоНЬей с!игсЬ̂ е1з1:ег1ег ипс! 1т Ь6сЬз1еп 
Сгас!е уегк1аг*ег ЬеПэ егзсЬетеп). 

Ш е б е н у не удается преодолеть непреодолимую для 
католичества „преграду" (5) и понять дЬло Христово въ смыслЪ 

должны быть ясны изъ моего изложешя. Зам-Бтимъ, что взгляды Ш. встретили 
возражешя со стороны другихъ теологовъ, особенно его связанное съ затраги
ваемою нами проблемою учете объ оправданш. Ср. предислов1е Ь. Кйррег'а. 
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святоотеческаго „нововозглавлешя" (^амуаШаюя, гесарйи1айо) 

рода человЪческаго — какъ „сотрепсНит йойиз ^епепз Ь и т а т 

(И р и н е й). ЭТО И не можетъ удасться въ догматике, вер

шиной которой является томистское с о п о л о ж е н ! е , ^река-

питуляцюнной" теорш И р и н е я съ „сатисфакцюнной А н-

с е л ь м а. Какимъ образомъ, действительно, можно ВИДЬТЬ 

во ХристЬ второго, небеснаго Адама, Адама всеед^наго, если 

отвергается всеединство и если первый, „перстный" Адамъ 

признается т о л ь к о первымъ по времени человтжомъ и 

и праотцемъ?1). И какъ примирить слова Ш е б е н а съ 

тт>мъ, что „Логосъ пр1ялъ не общую, но индивидуальную че

ловеческую природу, почему чрезъ воплощеше не обожается 

все человечество" (В а г I т а п п о. с. 5. 204; ср., однако, \Ъ. 

— Христосъ пр!ялъ „пиг сПе а11р;етет гаепзсЬНсЬеп 8сЬ\уасЬеп 

ипс1 ОеЫс1:е, к е т е регзбпНсЬеп", пэ. 8. 184)? — Догма Бого-

воплощешя требуетъ признашя какъ индивидуальнаго, такъ и 

всеединаго вочеловЬчешя, чЬмъ вовсе еще не утверждается 

механическое или автоматическое спасете всЬхъ людей: труд

ности существуютъ лишь для того, кто, пренебрегая п р о-

ц е с с о м ъ нашего спасенхя, не понимаетъ, что Богъ в ы ш е 

времени и пространства (хотя даетъ имъ начало), и кто та-

кимъ образомъ антропоморфизируетъ (3) Божество. 

Исповедуя не только р1и^ие, а и равночестность Ипостасей 

(4), католицизмъ чувствуетъ внутреннюю потребность поправить 

свою ошибку и какъ-то выразить всецелую обоженность отдт>-

ляемаго имъ отъ Божественности тела Христова. Это приво

дить его къ культу Святейшаго Тела, который оказывается 

самообожешемъ твари (5) или — если разделять Богочеловека 

и человечество — глумлешемъ надъ вселенскою догмою о 

Христе Богочеловеке. Въ связи съ внутренно - противорт>чи-

вымъ хаосомъ стремленш къ самообоженио, къ оправдашю 

г) Поэтому то проблема первороднаго грЪха въ католичестве и нераз
решима. Католики видятъ въ Адам'к моральную и юридическую главу чело
вечества, которой всЬ обязаны повиновешемъ, что либо утверждено особымъ 
актомъ Бога (Б е л л а р м и н ъ), либо вытекаетъ изъ особаго „ распит" Бога 
съ Адамомъ (С у а р е ц ъ). Но если даже отбросить эти теорш, — остается 
лишь моральное и физическое (чрезъ рождеше, „ргора^айопе", ^епегайопе", 
— отсюда и связь гр^ха съ „сопсирхзсеп&а") единство всЬхъ людей съ Ада
момъ; и л и ч н а я ответственность каждаго (а не одного только Адама) объ-
яснешя не получаетъ. V. 790 ел., 792, 3025. 
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спасен1я человечества и связи его со Христомъ, къ разд'Ьлешю 
Богочеловека и Бога, Бога и Человека стоитъ и католическая 
Марюлопя. Умалеше Духа Святого обуславливаетъ недопони-
маше и недооценку сошеств1я Его на ДЬву Марно (ср. 5), при-
чемъ обнаруживаются склонность И м ъ замЪщать мужа Марш 
(!— А р о 8 1 о П с и т : „сопсерШз с1е ЗршЫ 5апс1о, паШз ех 
Мапа Уп^те". — В. 6; 149 (Сопс. Ьа*ег. IV): — „ а Ы а Т п -
пйа1е соттипйег тсагпаЫз, ех Мапа зетрег У1Г^те 5 р 1 г 1-
1 и з 5. с о о р е г а Н о п е сопсер1из...") и обусловленное ею 
манихейское гнушеше плотью. Отожествлеше вожделЬтя съ 
похотью превращается въ кощунственное обожеше похоти1). 

Д^ва Мар1я, утверждаютъ католики, „въ первое мгновеше 
своего зачатхя по особой благодати всемогущаго Бога и по 
привилепи (81п^и1апз о;гаИа... е* рпуПе^ю), по воззр"БН1Ю на 
заслуги Христа 1исуса (Ыики тепЧогит СЬпзН 1ези), Спаси
теля рода челов'Ьческаго, предохранена въ качестве свободной 
отъ всякой скверны первороднаго гр-Ьха" (аЬ отш оп^таНз 
си1рае ргаезегуа1ат 1ттипет — „ЫейаЪШз" ГИя IX, Э. 1641; 
ср. 1Ь. 1100, 735). По разъяснешю теологовъ, этимъ утвер
ждается „1ттаси1а1а сопсерйо" Марш лишь постольку, по
скольку сама Она является субъектомъ зачат1я („сопсерйо 
раззЬга", въ отлич1е отъ „сопсерйо ас&уа", субъекты которой 
1оакимъ и Анна). Но что такое загадочное и многосмысленное 
выражеше „оп^таНз си1рае 1аЪез"? Есть ли „1аЪез" специфи
ческая особенность первороднаго грЬха, которая можетъ быть 
и не быть, или — только эмфатическое наименоваше самого 
гр^ха, такъ что „1аЬез рессай" = „рессайип"? Въ первомъ 
случае „1аЬез рессай", видимо, не что иное, какъ вождел^ше, 
„сопсир18сеп!1а". И католичесюе теологи, действительно, го-

!) Ср. 5 с Ь е е Ь е п о. с 5. 95-102, 5. 101: „Ыиг <1апп, мгепп ааз №енэ, 

оЬпе СаШп ип<1 МиНег хи з е т (еще бы!), а1з ^п^гаи с!еп Вгепприпк* <1ег 

ЫеЪе т с1ег РатШе 2\У15сЪеп Уа1ег ипс! 5оЬп Ы1с!еп копп1:е, мтго!е ез шсЪ* 

Ыозз Ьа1Ь, зопёегп дапг, тсЫ: Ыозз ш з е т е т Огзргип^е, зопс1егп аисЬ т зе1-

п е т ^7езеп (!) <1еп НеШ^еп Се1з1: гергазепйегеп; \уепп тап с!аЬег УОП {епеп 

теЬг (!) {ЫзсЪНсЬеп Ве21еЬип^еп аЪз1сЫ:, зо сШг&е тап ш е*\лга сНе АгШе 

Регзоп а1з с!1е Кергазегйапйп <1ез \уе1ЪНсЬеп ^езепз, д.. Ь. (1ег ЫеЬе ип<1 с!ег 

2агШсЪке1*1:, шйег с!еп ^биНсЬеп Регзопеп ЪегекЬпеп". Осмотрительность вы

ражений не м&няетъ существа дк\а. Передъ нами новый вар1антъ гностиче-

скихъ лжеумозрЪнш („женское" есть тварное!) Ср. подобные же уклоны 

въ тяготевшей къ католицизировавшему Соловьеву А. Н. Ш м и д ъ и въ 

к р а й н о с т я х ъ русской „софюлогщ". 
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ворятъ о „Н^аНо" или даже „ехзйпсйо" вожделешя (отожест-
вляемаго съ грЬховной похотью), но к а к ъ с а м о г о и с т о ч 
н и к а г р е х о в н о с т и . ЗдЬсь необходимъ рядъ весьма 
существенныхъ оговорокъ. — Д"Ьва Мар1я, Пречистая и Прене-
порочная, свободна отъ гр^ховнаго вождел4н1я или похоти, 
свободна отъ воли ко грЬху вообще (не только ко греху плот
скому, ибо начало гр-Ьха не похоть, а гордыня, ср. и З и т т а 
ЙЬео1. 2,2). Но, во первыхъ, можно, пожалуй, еще говорить, 
что она свободна отъ л и ч н а г о , и н д и в и д у а л ь н а г о 
грЬха, а не отъ общечелов^ческаго или „первороднаго" (ср. 
^. 1073): активно не индивидуализуетъ, не осуществляетъ 
въ себе всеединый первородный грЬхъ индивидуально (почему 
она и спасается ч р е з ъ Х р и с т а ) . Во вторыхъ, ея сво
бода отъ воли къ индивидуальному греху есть ея свобод
ный актъ и потому заслуга, а не механичоское слЬдств1е 
в н Ь ш н я г о благодатнаго воздЪйств1я, т. е. именно не „1 1-
§• а I 1 о", н е „ехзНпсйо". Иначе бы мы не могли чтить и 
славить Ее, Преславную, и Богъ Ея не и з б и р а л ъ. Разуме
ется, всякое дЪйств1е человеческое существуетъ лишь волею 
и силой Бож1ей; но не слЪдуетъ забывать, что существуетъ 
с в о б о д н о е человт>ческое дЬйств1е. Ведь человекъ сво-
боденъ даже въ акте искуплешя его Христомъ 1исусомъ: 
Христосъ искупаетъ не раба, а сына. Если же такъ, то 
невместно и нечестиво говорить о „гейетрйо ргаезегуаИуа, 
которой никоимъ образомъ не истолковать въ смысле сво
бодной деятельности Богоматери, о „рпупеатит" (ср. ^. 833) 
ИЛИ „рпуа!а 1ех", т. е. в н ^ ш н е м ъ законе, сообразно 
которому живетъ человекъ. Тогда Дева Мар1я не сво
бодна, и Божья воля есть Божш произволъ. Тогда Мар1я 
спасена путемъ особаго сверхъестественнаго воздЬйств1я, и 
непонятно, зачемъ понадобилось Боговоплощеше, смыслъ ко-
тораго именно въ томъ, что Богъ спасаетъ человечество, какъ 
с в о б о д н о е . Иначе говоря, слова „зш^Ыапз дтайа", „рп-
уие^шт" и „ргаезегуа^а иптишз" отрицаютъ слова „шйдйи 
тегпюгит СЬпзИ 1ези". Не 1исусъ Христосъ спасаетъ Деву 
Мар1Ю, а Богъ, единая безразличная „сущность" Божества. И 
конечно, Мар1я уже не „спасеше рода христ1анскаго", ибо 
„рпуПе^шш" абсолютно разъединяетъ Ее со всеми другими 
людьми. Какъ отделяется Богъ отъ Человека и Богочело-
векъ отъ человечества, такъ же отъединяется отъ челове-
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чества и Мар1Я. Полнота обожешя снова становится невоз
можной. 

ВеЪ эти соображешя сохраняютъ свою силу и въ томъ 
случае, если „скверна грЬха" отожествляется съ „гр-Ьхомъ", 
что является единственно правильными (ср. ^. 1073, 735) и 
признается большинством^ (т. е. „всЪми") католическихъ тео-
логовъ. А „сопзепзиз о т п ш т Шео1о^огит агдчипепШт уегйайз 
ев1". Такимъ образомъ „догматъ" непорочнаго зачат1я сво
дится къ следующему. — Какъ и всЬ люди, Мар1я подлежала 
„с1еЪИ:ит рессай", т. е. необходимости гр*Ьха и должна была 
грешить: „Мапа йеЪиН: согпгаЬеге рессаШш". Но она не впала 
въ грЬхъ (зес! поп согйгахй) потому, что въ силу заслугъ Хри
ста эта необходимость с п е ц и а л ь н о и т о л ь к о д л я 
Н е я была устранена Богомъ въ моментъ Ея зачат1я (с1еЪй:ит 
ргох1тит) или даже еще въ раю (с1. гетойхт) *). Во всякомъ 
случае, съ самого начала земного своего б ь т я Мар1Я не была 
лишена благодати, какъ ВСЕ люди, но находилась во внутрен-
н'Ьйшемъ единстве съ Богомъ, предохраняемая Имъ отъ греха. 
Она въ силу своей „привилегии" грешить н е м о ж е т ъ. И 
благодаря этому теряются и свобода Марш и отлич1е ея без
грешности отъ безгрешности 1исуса, т. е. обезсмысливается 
Боговоплощеше, хотя на словахъ и утверждается противопо
ложное (ср. 5). 

Католическая Марюлопя еще ярче, чЪмъ Христолопя, об-
наруживаетъ внешнее понимаше челов^ческаго спасешя и не
уместность въ католицизме самой идеи обожешя. — Католики 
мыслятъ человечество находящимся абсолютно в н е Бога и 
самобытнымъ. Богъ, по ихъ мнешю, создалъ человека изъ 
ничто, какъ нечто инобытное и качественно иное, чемъ Онъ. 
Такимъ "образомъ человекъ оказывается предопределеннымъ 
къ спасенио или гибели въ самой своей первозданности. Это 
не только предопределеше, а и „двойное предопределеше" 
({гепипа ргаейезНпайо), отнюдь не устранимое чисто-словеснымъ 
его отрицашемъ. — Богъ, говорятъ католики, хочетъ спасешя 
в с е х ъ людей (Э. 795, 318), но это — предваряющая Его 

х) Любопытно мните А. Р о с м и н и , какъ любопытно и осуждеше 

его (р. 1924): „Ас! ргаезегуапс1ат В. V. Манат а 1аЬе опдтаНз рессай 

зайз ега* и1 тсоггир^ит тапеге* п и т т и т зетеп т Ьотте, пе^1ес1ит {ог1е аЬ 

1рзо с1аегаопе, е ^ио тсоггир1:о з е т т е с!е ^епегайопе т ^епега11опет Ъгапз-

1изо зио *етроге опге*иг V. Мапа". 
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воля (с!есге1ит ргаеуетепз), осуществлеше которой зависитъ 
отъ обусловленной благодатью деятельности человека. Христосъ 
умеръ з а в с % х ъ ,^иап1ит ас! зиШшепйат", не „диапЫт 
ас! еШс1еп!:1ат"; и нисходилъ Онъ не въ адъ, а только въ пред-
двер1е ада, где были лишь праведники, а гр^шникоБЪ не было. 
Но если такъ, то н"Ьтъ человеческой свободы: Богъ создалъ 
человека безъ всякаго съ его стороны желашя и притомъ еще 
такимъ, что по самой природе своей челов'Ькъ опредЪленъ 
качественно, въ одномъ индивидууме способный къ усоверше-
Н1Ю, въ другомъ — нЬтъ. Однако, нЬтъ въ этомъ случае и 
Божьей свободы, ибо осуществлеше всеблагой Божьей воли 
зависитъ отъ человека. Такимъ образомъ, или Богъ немощенъ 
(О. 827) осуществить свое хотеше, или католики лгутъ и Богъ 
вовсе не хочетъ спасти всехъ, но — только некоторыхъ. 
Лучшш католически ответъ данъ А в г у с т и н о м ъ и по-
вторенъ © о м о ю А к в и н с к и м ъ (5ит. ТЬеоЬ I, 23, 5 ас! 3): 
„Кроме Божьей воли нетъ никакого основашя тому, отчего 
этихъ Богъ предъизбралъ къ славе, а техъ отвергъ. Посему 
говоритъ Августинъ (1п 1оап. 26,2): „Почему этихъ Богъ вле-
четъ, а техъ не влечетъ, о томъ не пытайся судить, если не 
хочешь ошибиться". Но ведь это не ответъ, а — католиче
ское учете о вторичной, последующей воле Бога спасти людей, 
которая абсолютна, но относится лишь къ некоторымъ, т. е. 
о предопределении (ргаейезИпайо) въ собственномъ смысле 
слова. Неуловимо сливаясь съ предваряющей волей Божьей, 
Божье предопределеше или предназначеше избираемыхъ къ 
вечному спасенио обосновано единственно свободною Бла
гостью Божьей, а не заслугами человека ( а п ! е ргаеУ1за те-
гйа). И опять таки здесь не оказывается свободнаго места 
человеческой свободе. Желая ее спасти, католики различаютъ 
дароваше спасающей благодати (ргаейезйпайо ас! ^тайаш) и 
дароваше блаженства или славы (ргаейезйпаНо ас! $1опат) и въ 
процессе достижешя этого блаженства (огс!о ехзесшлошз) вы-
двигаютъ человеческую заслугу. Такъ становится возможною 
постановка вопроса объ основанш „предопределешя къ славе" 
(огс1о ш&пйошз), и часть богослововъ (молинисты) учитъ о томъ, 
что оно обусловлено заслугами ( р о з ! ргаеУ1за тегйа). Од
нако проблема лишь отодвинута и запутана. Ч а с т н а я по
правка не меняетъ существа дела (предопределеше въ целомъ 
остается безусловнымъ), а только позволяетъ сознательно или 
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безсознательно совершать ^иа^:е^п^о 1епшпогит, играя много-
смысленностью терминовъ. Къ тому же и р'Ъшеше получается 
лишь словесное, такъ какъ сами заслуги (теп1а) всецЪло обу
словлены благодатью. Единственный, ник-Ьм-ь и ничЬмъ не 
обусловленный источникъ благодати — Богъ (Г>. 779); и она 
не можетъ быть прюбрЪтена какимъ-либо добрымъ д-Ьломъ-
Всякая заслуга лишь даръ БожШ. И если католицизмъ утвер-
ждаетъ сод,Ьйств1е Божьей благодати свободной воле (сооре-
га1ю — Тпйеп!:. 8. б с. 4), онъ самъ себе противоречить и 
самъ себя запутываетъ въ своихъ „дистинкщяхъ", во второй 
разъ отодвигая проблему. — Благодать (§нгайа р п т а , §*. уоса-
Цошв) безъ всякой заслуги и воли даннаго человека призываетъ 
и предрасполагаетъ его къ спасенно. Благодать же д-Ьлаетъ 
его способнымъ къ добрымъ д-Ьламъ и соучастникомъ ея де
ятельности (§та1ла ргаеуешепз — %. ехсйапз — §. сопсотНапз 
— %. асНиуапз — %. регвеуегапНае — §̂ . 8иЪ8е^иеп8). Содей
ствующая благодать (§. соорегапз) достаточна для спасешя. 
Но тогда человеческая свобода — чистЬйшая фикцш. И вотъ 
для спасешя свободы изобретается тончайшая дистинкцдя. — 
Конечно, благодать достаточна, но она можетъ быть либо 
чисто-достаточною (теге зиШшепа), либо истинно-достаточною 
(уеге зиШспепа); и второю она бываетъ лишь въ томъ случае, 
если человекъ не отказываетъ ей въ своемъ содействш. По
пробуйте-ка после такихъ мудрованш сказать, достаточна или 
недостаточна для спасешя благодать, существуетъ или не су-
ществуетъ свобода воли! Остается только последовать муд
рому папскому решенио и запретить дальнейпие споры о бла
годати (ср.З). Во всякомъ случае, благодать, какъ „дтаНа сгеа1а", 
не Богъ (осужденхе Оиезпе1, ср. О 1360 ел.) и не человекъ 
(АгпаиЫ), а созданное Богомъ благо, „сЬпит 8ирегпа1ига1е", 
которое действуетъ „ т поЫз", но или „ з т е поЫа" или „ с и т 
поЫз". Это ИЛИ полупелапанство ИЛИ абсолютное предопреде-
леше (МОЛИНИЗМЪ, янсенизмъ, кальвинизмъ). 

Очевидно, многоумные католическ1е богословы безнадежно 
запутались и настолько оглушили себя своими же терминами 
(однихъ видовъ благодати можно насчитать более 30), что 
утратили всякое чутье къ вошющей противоречивости ихъ 
теорШ и къ основной своей ошибке — къ разделешю Бога и 
человека. Они не видятъ, что теор1я предопределешя необ
ходимо является теор!ею двойного предопределешя, ибо Богъ 
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создалъ и погибающихъ, актомъ творешя уже п р е д о п р е 
д е л я я ихъ къ гибели. Ведь это не только слова, что Богъ 
въ „гергоЬайо" гр-Бшниковъ опред-Ьляетъ лишь кару и лишен
ность благодати (что уже не безразлично), а грЬхи, происхо
дящее изъ свободной воли, лишь допускаетъ. И усил1я моли-
нистовъ ч а с т и ч н о (!) обусловить „репробацно" грехами 
( р о з ! ргаеУ18а йетегйа) — плодъ трогательной наивности. 

Само собой разумеется, что въ католичестве должно под
вергнуться искажен1ю и христханское учете о спасеншх). Раз
деляя Бога и человека, католицизмъ отсЬкаетъ самый корень 
спасен!я. Если нЬтъ истиннаго двуединства человека и все
единства человечества (и М1ра) со Христомъ и во Христе, 
невозможна и подлинная, реальная связь человека съ Нимъ, 
а еще въ большей степени — съ Богомъ. Тогда чело-
векъ можетъ „подражать" Христу, т. е. воспроизводить въ 
себе или п о в т о р я т ь Его слова и поступки, но не мо
жетъ достичь ни на одно мгновеше такого состояшя, когда 
реально, а не въ смысле метафоры будетъ въ немъ го
ворить и действовать с а м ъ Христосъ, с а м ъ Богъ. Ис
тинное соединеше со Христомъ и Богомъ становится въ ка
толичестве уделомъ мистиковъ, которые невольно стремятся 
къ пантеизму, и не понимается, какъ истинное, но — какъ упо-
доблеше (ср. Бит. Й1ео1. 1, 13, 9), Поэтому 1исусъ Христосъ 
является Спасителемъ, какъ пророкъ и учитель, какъ законо
датель и какъ первосвященникъ, приносящш въ жертву С е б я 
Самого. Идеею, соединяющею человека съ Богомъ, делается 
вместо идеи Богочеловечества идея Закона, внешняго и чело
веку и Богу. МистическпГсмыслъ жертвы Христовой утрачи
вается: надо было удовлетворить Законъ (Справедливость) 
принесешемъ въ жертву праведника, и, въ виду неумолимыхъ 
требованШ Закона, такимъ праведникомъ не могъ быть обык
новенный человекъ. Богъ создалъ людей и далъ имъ законъ, 
выполнивъ который они могли бы стать блаженными и сынами 
по усыновлешю, но все же разъединенными съ Богомъ. Люди 
нарушили законъ, и Богъ искупилъ ихъ вину, принеся въ 
жертву Праведника (человеческую природу Своего Сына — 
ср. 5), который, по словамъ Тридентскаго Собора, „Своимъ 
всесвятейшимъ страдашемъ на древе крестномъ з а с л у ж и л ъ 

1) См. Е п. С е р г 1 й Православное учение о спасенш. 
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намъ оправдаше и п р и н е с ъ за н а с ъ у д о в л е т в о р е -
н 1 е Богу". Такимъ образомъ потенциально людямъ возвра
щены были ихъ п р е ж н е е состояше и возможность выпол
нить законъ, возстановлено дружественное отношеше къ нимъ 
Бога. Выполнеше этого закона и является нравственно-рели-
гхозною деятельностью, которая всецело обусловлена и все
цело производится трансцендентною благодатью Божьей, но 
въ себ^ самой остается всецело человеческою (ср. 2) и ни-
коимъ образомъ преодолеть грани между своею имманент
ностью и трансцендентнымъ не можетъ. Остановившись предъ 
неодолимостью человЬческаго несовершенства, гностикъ В а-
с и л и д ъ хотЬлъ успокоить людей обещашемъ, что Богъ опу-
ститъ на нихъ пелену „великаго невЬдЬн1я" и они сами не 
будутъ сознавать своего несовершенства. Эта пелена уже го
това — она соткана вековыми трудами католическихъ бого-
слововъ и философовъ. Но намъ она ненужна, ибо Богъ обЬ-
щалъ намъ устами Своего Единороднаго Сына БогочеловЬка 
1исуса Христа большее — истинное сыновство, которое не 
менЬе реально отъ того, что оно есть сыновство по благодати, 
т. е. по безконечной Всеблагости Бож1ей. Насъ не прельщаетъ 
спасете въ томъ виде, въ какомъ мы существуемъ, или — 
приблизительно въ томъ же: въ отъединенш отъ Бога. Ибо 
у насъ обетоваше истиннаго совершенства и истиннаго обо-
жен1я, такого неизреченнаго бьтя, когда Богъ — всяческое 
во всемъ. И мы знаемъ, что для насъ въ 1исусЬ Христе это 
у ж е началось и у ж е осуществляется. 

Не сомневаюсь, что мнопе католики (ср. 6), прочитавъ 
это, будутъ спорить, не соглашаться и возмущенно обвинять 
меня въ искаженш католической „истины". Въ искренности 
ихъ я не усумнюсь. Но я не виноватъ, что католическая дог
матика мыслить последовательнее и логичнее, чемъ они. Я 
даже радуюсь, что они немного с к о р б н ы г о л о в о ю , такъ 
какъ благодаря этому обстоятельству они непосредственною 
верою воспринимаютъ христ1анскую Истину больше и лучше, 
чемъ если бы точно следовали постановлешямъ ихъ папъ и 
соборовъ (ср. 2). Но то, о чемъ имъ говорить въ сердце ихъ 
немудрствующая вера, — для католической догматики и тео-
лопи является не более, какъ метафорою. Только потому, 
посягнувъ на Символъ Веры, могла католическая 1ерарх1я по
сягнуть на слова самого Спасителя, устанавливаются таинство 
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евхаристш. — Конечно, весь 1исусъ Христосъ во всякой евха
ристической жертвЬ и во всякой частице ея. Но каждая ча
стица ея есть хлЬбъ и вино, составляется изъ нихъ, пр1емле-
мыхъ послЬдовательно или сразу, однако, всегда совмЬстно. 
И не могутъ быть случайными слова Христа, который связуетъ 
тЬло и хлЬбъ со Своими самоотдачею и страстями, кровь и 
вино — съ очищающимъ отъ грЬховъ, искупительнымъ значе-
шемъ Его страстей и „новымъ завЬтомъ въ крови" Его. Если 
даже католики-миряне (въ которыхъ почему-то предполагается 
меньшая осторожность и благоговЬше въ пр1ятш крови Хри
стовой, чЬмъ въ ушатахъ) по вЬрЬ своей въ пр1ятш хлЬба пр1-
емлютъ и кровь 1исуса Христа, отлучеше ихъ католическою 
церковью отъ вина-крови не менЬе преступно. ВЬдь это по
пытка не допустить непосредственное общеше вЬрующихъ съ 
1исусомъ Христомъ, воспрепятствовать именно „новому завЬту" 
ихъ съ Нимъ чрезъ отпущеше имъ грЬховъ и поставить между 
Нимъ и ими посредствующую, отпускающую грЬхи и законо
дательствующую 1ерарх1ю. Это тЬмъ естественнее и легче, 
что таинства въ католическомъ пониманш ихъ разъединяютъ 
облагодатствованное съ прочимъ быт1емъ и, въ частности, вы-
дЬляютъ клиръ въ „привилегированное" общество (ср. 5). Но 
католическая 1ерарх1я можетъ считать „новый завЬтъ въ крови" 
не имЬющимъ онтологическаго значешя: онъ не перестаетъ отъ 
этого быть реальнымъ основашемъ нашего спасешя, а изл1яше 
крови, „изливаемой за многихъ", за всЬхъ, за некоторую, 
людьми определяемую часть совершается въ судъ и во осуж-
деше тЬхъ, кто ее изливаетъ1). ТЬмъ болЬе, что, допуская 
м!рянъ до сопричаст1я тЬлу Христову, за насъ ломимому и от
даваемому, т. е. страдашямъ Его, для себя она оставляетъ и 
сопричаст1е крови, изливаемой во отпущеше гр'Ьховъ и созда
ющей новый завЬтъ (ср. 4). 

х) Характерно, что въ католической мессЬ отсутствуютъ прибавленный 
въ православномъ чинЬ литургш слова: „(ле есть т&ло Мое, еже за вы ло
мимое в о о с т а в л е н 1е г р Ь х о в ъ " (по латыни только: „Нос ез1 
е ш т согриз Меит"), хотя дальнЪйыпя слова 1исуса Христа безъ нужды из
менены: „ВхЫ^е отпез. Ню ез* саНх зап§;шшз Ме1 ИОУ! е * а е * е г п 1 
ТезЫтепй, 9111 рго уоЫз е* рго тиШз оггеп<1е*иг (буд. вр.) 1П гепиззюпет 
рессаЬшт". Ср. Мате. XXVI, 19 ел.; Лк. XXII 19 ел.; Мр. XIV, 22; I Кор. 
XI, 24. 
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Итакъ существо и основную тенденцию католичества слЬ-
дуетъ определить, какъ разъединеше или „а^е&е", ересь (не ту 
„ересь", о которой говоритъ а п. Павелъ и которой „подобаетъ 
быть", т. е. не выборъ, а ересь, какъ отвергающш Церковь и 
Церковью отвергаемый с а м о в о л ь н ы й выборъ—3). О н о 
р а з ъ е д и н я е т ъ П р е с в я т у ю Т р о и ц у , разъеди
няете Б о г а и Б о г о ч е л о в е к а , Б о г о ч е л о в 4 к а 

и ч е л о в е к а , т. е. о т ъ е д и н я е т ъ ч е л о в е к а 
о т ъ Б о г а , и р а з ъ е д и н я е т ъ с а м о г о ч е л о 
в е к а : человечество и мгръ, верующихъ и клиръ, соборы и 
папу. И это разъединеше является умалешемъ — непонима-
шемъ и отрицашемъ неизреченнаго Божьяго Триединства и та-
инственнаго всеединства Бога съ Человекомъ, какъ всеедин-
ствомъ людей и М1ра, н е п о н и м а н 1 е м ъ и о т р и ц а -
н г е м ъ Б о г о ч е л о в 4 ч е с т в а , Всеединство разлага
ется на отвлеченное и дурное единство (логически „общее") и 
на дурное множество; М1ръ становится „системою" атомовъ, 
которые въ силу безконечной своей делимости стремятся къ 
абсолютному небытио. Но такое отъединеше человека отъ 
Бога, последств1емъ своимъ имеющее внутреннее разъединеше 
человека, не что иное, какъ о т п а д е н х е ч е л о в е к а 
о т ъ Б о г а , г р е х ъ у е д и н е н 1 я и с а м о у т в е р -
ж д е н ! я, г о р д ы н я , к а к ъ с у щ е с т в о з л а и г р е 
х о в н о с т и . Разъединеше Пресвятой Троицы (РШояие) не
избежно превращается въ разъят1е Христа Богочеловека, т. е. 
въ отрицаше Богочеловечешя и Боговоплощешя, а затемъ — 
въ самообожеше человека, въ самопоклонеше (5,6). Поэтому 
католическая ересь есть и нравственное зло или грехъ, одно 
изъ выраженШ всеединаго (первороднаго) греха Адамова (2) 
и соблазнъ зм1я, хитрейшаго всехъ зверей полевыхъ. 

Р е л и г 1 Ю Р 1 11 о я и е мы д о л ж н ы о п р е д е 
л и т ь , к а к ъ х р и с т ! а н с к 1 Й д у а л и з м ъ или какъ 
умалеше христ1анства, которое не есть ни пантеизмъ, ни дуа
лизмъ (въ частности — монотеизмъ), а хрисгаанство, въ дуа
лизмъ. — М1ръ и человекъ мыслятся, какъ нечто существующее, 
обладающее своимъ собственнымъ качественными бьгпемъ (б), 
котораго нетъ у Бога, ибо оно не просто умалеше Божествен-
наго въ созданной Богомъ изъ ничто твари, а нечто самобытное, 
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либо созданное самою тварью, уравниваемою такимъ образомъ 
съ творящимъ изъ ничто Богомъ, либо пришедшее въ тварь 
извн'Ь: не отъ Бога, а отъ дьявола. Поэтому въ католическомъ 
сознанш неизбЬженъ не только а б с о л ю т н ый нравствен
ный дуализмъ (утверждеше самобытности зла), но и д у а-
л и з м ъ м е т а ф и з и ч е с к и . Въ западномъ хриспан-
ств'Ь рядомъ съ Богомъ становится дьяволъ, какъ „второй 
богъ", явно побЬждающШ Бога Истиннаго въ Лютеровскомъ 
катихизисЬ. 

Впрочемъ, можетъ быть, правильнее все-таки въ самомъ 
опред'Ьленш католичества подчеркнуть то, что оно х р и с т и 
а н с к а я ересь, ибо испов^даше Христа оберегаетъ католи
чество отъ крайностей я з ы ч е с к а г о дуализма. Поэтому 
лучше определить католичество, какъ видъ а р х а н с т в а или 
одной изъ ослабленныхъ его формъ — о м 1 й с т в а или о м 1-
у с х а н с т в а . Недаромъ дгалектическая необузданность уче-
никовъ Л у к 1 а н а С а м о с а т с к а г о и какихъ нибудь э в-
н о м 1 а н ъ уже предвосхищаетъ рацюналистическш разгулъ 
схоластики. Въ самомъ деле, то чисто-человеческое во Хри
сте, что остается при Р 1̂̂ о̂ ие отд'Ьленнымъ отъ Бога, и есть 
ар1анск1Й „созданный изъ не сущаго" ё$ од% дгтсог Сынъ, только 
по усыновлешю Сынъ Божш ((Шиз Эе1 айорНуиз). Онъ Отцу 
лишь „подобенъ", б/иоюд, ИЛИ „подобосущенъ", броюуёюд, что еще 
нечестив'Ье, ибо Богъ и челов'Ькъ уравниваются и подводятся 
п о д ъ одно человеческое понят1е „сущности" (3). Поскольку 
Христосъ-ЧеловЬкъ отделяется отъ Христа-Бога (а это проис
ходить въ вытекающемъ изъ РШояие умаленш Духа Святого, 
въ культе Тела 1исусова и Сердца 1исусова, въ католическомъ 
образе 1исуса Христа), въ католичестве всплываетъ образъ 
Сына Божьяго по усыновленно, „предопределеннаго", какъ все 
люди. Поскольку Богочеловекъ въ силу того же РШоцие разъ
единяется съ Богомъ и сливается съ „усыновленнымъ Сыномъ" 
(5), постольку отрицается само „единосущ1е". Вотъ почему 
католичество содержитъ въ себе отрицаше или, по крайней 
мере, умалеше Боговоплощешя и Боговочеловечешя, т. е. самого 
христ1анства, какъ такового, ибо безъ 1исуса Христа, истиннаго 
Богочеловека и единосущнаго Сына Божьяго, христханства нетъ. 
Отречеше отъ 1исуса Христа Богочеловека — таковъ смыслъ 
РШодие. Говорю о н е о б х о д и м ы х ъ следств1яхъ изъ дог-
матическихъ новшествъ католицизма, о неизбежныхъ и неустра-
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нимыхъ выводахъ, которыхъ католики могутъ бояться и не дЬ-
лать, которые они могутъ даже вполне искренно отвергать, но 
которые дЬлаютъ за нихъ ихъ догматика въ сложномъ кружевЬ 
своихъ хитросплетенШ, ихъ истор1я и жизнь (3). Можно на
звать, если угодно, формулированные нами выводы „тенден
циями" католичества, действующими стихшно-безсознательно и 
не достигающими выраженхя иначе, какъ на периферш догмы. 
И конечно, имъ противостоять друпя тенденцш, ибо созна
тельно католики хотятъ быть христ!анами, хотятъ не нарушать 
смысла и буквы учешя Христова. Но по существу это д^ла 
не мЪняетъ. — Ересь и мапя какъ бы симметричное, зеркаль
ное отражеше правовЬр!я. По своему всеедйна и ересь. И 
подобно тому, какъ изъ любой православной догмы вытекаютъ 
век проч1я, такъ въ малЬйшемъ еретическомъ положенш 1трН-
С11е уже содержатся всЬ ереси, хотя бы по первой видимости 
ему и противоречащая. И только недостатокъ мЪста не позво
ляешь мнЪ здЬсь показать, какимъ образомъ въ католичестве 
(и протестантизме) неизбежно проявлеше монофизитскихъ и 
пантеистическихъ тенденцШ. 

Хорошо себ-Ь представляю состояше многихъ прекрасно-
душныхъ читателей этой статьи. — Не отвергнувъ и не при-
нявъ, т. е. по-просту не осиливъ исходныхъ ея положенш, они 
быстро признали догматическш нашъ анализъ пустымъ препи-
рательствомъ о словахъ, чрезмерно изысканнымъ и ненужнымъ. 
Поэтому н е о б х о д и м ы е выводы, къ которымъ мы пришли 
и неустранимость которыхъ они „проспали", кажутся имъ про-
явлешями духа нетерпимости и злобы. И они уже готовы насъ 
обвинять въ ненависти и разжиганш ненависти, елейно призы
вая къ любви (Кота—Атог!) Но часто смЬшиваютъ любовь и 
подлинную жалость къ заблудшимъ съ ненавистью, ибо любовь 
всегда есть и правда. А ненавистью слЬдуетъ назвать таюя 
чувства, которыя выражаются въ насилш, обманахъ и лжи. 
Такъ, напримЬръ, ненависть можетъ привести къ насильствен
ному обращешю православныхъ въ католичество, къ разруше-
н!Ю или превращенио въ костелы русскихъ храмовъ, къ об
манному, подъ видомъ безплатнаго воспиташя, совращешю 
русскихъ безпризорныхъ дЬтей въ латинство и т. п. Но ни-
какъ нельзя назвать ненавистью защиту православныхъ людей 
отъ нападокъ и происковъ католичества; и какъ будто въ зем-
номъ несовершенстве простительно любить Истину и хранящее 
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ее родное Православ1е больше, чЬмъ католичество. Съ другой 
стороны, тотъ, кто сознаетъ, что въ католичестве, несмотря 
на его заблуждешя, есть много абсолютно-ц-Ьниаго, только въ 
немъ и могущаго выразиться, кто знаетъ, чЬмъ бы могла быть 
эта христ1анская церковь и эта христ1анская культура1), если 
бы она освободилась отъ ереси — „соггирМо орйпи ре881та 
ез*", — ТОТЪ долженъ любить католичество и в о и м я л ю б в и 
к ъ н е м у г о в о р и т ь п р а в д у , часто непр1ятную, и о б л и 
ч а т ь е г о е р е с и . Въ этомъ и заключается долгъ истинной 
христ1анской любви, которую не следуете смешивать съ прикры-
вающимъ равнодупие или что-нибудь другое сантиментализмомъ. 

Обычно къ оц^нк-Ь католичества (3) подходятъ со стороны 
общественно-политической и нравственной, оставляя его учеше 
въ стороне или даже считая это учете несущественнымъ. Та
ково неизбежное сл"Ьдств1е характеризующей „новое время" 
утраты всякаго чутья къ догматическимъ проблемамъ. Этого 
обычнаго подхода, который вырождается въ ложное отожест-
влеше логически-общаго, а конкретно — провинцдальнаго (т. е. 
всяческаго интернацюнала) со вселенскимъ, отрицать мы не 
намерены. Но едва ли надо повторять то, что съ гешальною 
проницательностью сделано А. С. X о м я к о в ы м ъ и ©. М. 
Д о с т о е в с к и м ъ. Мы только настаиваемъ, что полный и 
тщательный анализъ нравственнаго облика католицизма такъ 
же приведетъ къ вскрытымъ нами догматическимъ заблужде-
Н1ямъ, какъ анализъ ихъ приводитъ къ пониманно его нравствен
наго облика. НЬтъ в^ры и дЬлъ, а есть вера, любовью спо-
спЬшествуемая, живая дЬятельная вера; постижеше же Истины 
тоже является деятельностью, и по своему значенно не по
следнею. Поэтому ересь есть нравственное зло, а нравствен
ное зло есть ересь (2). Догма и нравственность связаны другъ 
съ другомъ не причинно: обе оне въ разъединенности эмпирш 
являются какъ бы разными аспектами одного и того же. И 
въ томъ же отношенш къ каждой изъ нихъ находится культъ. 
И если католикъ скажетъ намъ: „Я не разделяю во Христе 
Бога и Человека", можно, не вдаваясь въ догматичесюе споры, 
просто спросить его: „Почему же ты тогда поклоняешься, какъ 
Богу, Телу 1исусову? Почему горделиво хочешь первенство-

*) Попытку наметить положительное содержите католицизма съ точки 
зрЬшя православнаго сознашя даетъ моя книжка „Католичество", Пет. 1918 
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вать и царствовать въ Церкви Божьей подобно земнымъ ца-
рямъ?" Онъ скажетъ: „Я не отделяю Богочеловека отъ Бога". 
А намъ достаточно спросить его: „Почему же ты всегда ста
раешься помочь Богу человеческими обманами и лукавствомъ?" 
Конечно, всЬ земныя церкви грешны, если говорить только 
объ эмпирической жизни. Но одно дЪло гр-Ьхъ, другое — си
стема и теор1я грЪха. Грешны и мы, православные люди. Но 
мы не оправдываемъ нашего греха теор1ей и не закрЬпляемъ 
его догматически. По грйхамъ нашимъ и мы близки къ ере-
сямъ и расколамъ. И потому, памятуя, что лишь чистые серд-
цемъ Бога узрятъ, да убоимся догматическихъ новшествъ безъ 
покаяшя и внЬ жизни вселенской. Постигать Бога надо всег
да — нельзя только индивидуальное, уединенное возводить 
на степень вселенскаго, что и есть ересь какъ осуждаемое 
Церковью лжеучеше (3). 

Разумеется, не столь уже существенно, какимъ именемъ 
назвать латинскую ересь. Важно определить ея суть, ея при
роду и обнаружешя. И здЬсь намъ прежде всего ясно, что 
при концепцш РШодие Богъ и ЧеловЬкъ (м1ръ) неизбежно яв
ляются (т. е. опознаются и въ извЬстномъ смысле существуютъ), 
какъ двЪ равноправныя и раздЪльныя величины. — М1ръ (че-
лов'Ькъ) вне Бога. И всякое Богознаше человека есть только 
человеческое, какъ бы котя съ Бога въ человеке, причемъ 
нельзя установить ни то, правильна ли она, ни то даже, кошя 
ли она или лишь „мечта", „продуктъ безсознательнаго твор
чества". Во всякомъ случае, представлешя о Божестве, бого-
слов1е и метафизика должны быть насквозь антропоморфны. 
Богъ мыслится въ видЬ человека или ч е л о в Ь ч е с к а г о духа, 
отъ чего по существу дЬло не меняется. Ему приписываются 
человЬчесшя страсти и свойства. Его подводятъ подъ категорш 
человЬческаго бьтя. Отсюда проистекаютъ значеше въ като
личестве идеи „справедливости", понимаше посреднической 
деятельности Христа, какъ человеческой (ищиапкпп Ьото, т!:ап-
1ит тесИа1:ог, А и % и 81. СопГ. X, 43), Его первосвященнической 
деятельности, какъ преимущественно примиряющей съ Богомъ, 
рацюнализмъ и юридизмъ католическаго м!росозерцан1я вообще 
(3). Но исходнымъ моментомъ католическаго дуализма является 
г р е х о в н о е отъединеше отъ Бога. Поэтому неизбежно, 
что Богу приписываются свойства человека грешнаго и несо-
вершеннаго. По той же самой причине во Христе человече-
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ство Его понимается, какъ н е с о в е р ш е н н а я человече
ская природа. На словахъ утверждается иное; но то, что для 
католика является человЬческимъ совершенствомъ, для Право-
слав1я — греховное несовершенство, ибо Православ1е (ср. 6) 
уповаетъ не на одно только „спасеше" (за1из ашташт), а на 
„обожеше" {&ёо^д). Для католика ТЬло Христово не всеединое 
т-Ьло обожаемаго и обоженнаго М1ра и вм'ЬсгЬ индивидуальное 
тЬло 1исуса, а т о л ь к о второе, отъединенное отъ веЪхъ 
другихъ. Поэтому Христосъ, какъ всеединый Небесный Адамъ, 
представляется или метафорою или отвлеченнымъ единствомъ, 
отвлеченною системою множества тЬлъ (6). Но ТЬло Христа 
— Церковь. Следовательно, к а т о л и ч е с т в о р а з ъ-
е д и н я е т ъ Ц е р к о в ь , понимая и ее только въ смысле 
отвлеченнаго единства или 1ерархической системы индивиду-
умовъ. Церковь — „80С1е1:аз Ьитапа", подобная всякому дру
гому человеческому обществу, подобная, „товариству, а на 
землЬ товариство не можетъ быть безъ одного главнаго уряд
ника". Церковь относится къ обществу не какъ онтологическое 
начало и цЬль, но — какъ видъ къ роду (ср. 3). Понимаемая 
въ категорхяхъ относительнаго человЬческаго бьтя, она при
знается видимою (Э. 1793 ел.), не менЬе, чЬмъ „государство 
Венецианское", по смелому, но точному сравнешю кардинала 
Б е л л а р м и н а . Будучи центромъ эмпирическаго бьтя, она 
не переходитъ непрерывно во все это бьте, утрачивая по 
мЪре приближешя къ периферш свою видимость и въ связи 
съ этимъ его преображая, но является вполне отчетливо от-
граниченнымъ отъ всЬхъ прочихъ сообществомъ, однимъ изъ 
многихъ. А въ этомъ случаЬ естественно, что она должна 
обладать такимъ же, какъ век проч1я, строен 1емъ: 1ерархиче-
скою и монархическою организацию власти, сводомъ законовъ 
(6), имуществомъ, территор1ей, международнымъ положешемъ 
и т. д. Отлич1е ея въ томъ, что она не сама возникла и не 
основана людьми, но установлена 1исусомъ Христомъ. „Есс1е81а, 
говоритъ Л е в ъ ХШ, 80С1е1а8 ез* о г I и сНуша: Нпе, геЬиз-
^ие йш рпште а^тоуепйЪиз зирегпаШгаНз: и̂ос̂  уего соа1ез-
ск ЬогшшЪиз, Ьитапа зошеЬз ез*..." (Э. 1959; ср. О. 2052 ел.). 
Но вЬдь католическая „супранатуральность" есть худшШ видъ 
натуральности (2). Какъ, познавая 1исуса Христа только какъ 
человека, убедиться въ томъ, что Онъ — Б о г о челов'Ькъ ?— 
Дов4р1емъ къ Нему. На чемъ же покоится это довЬрге? — 
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Или на томъ, что Онъ — Богъ, чего, исповедуя РШодие, знать 
нельзя, или ни на чемъ. 

Попытки опредЬлить Церковь со стороны ея содержашя 
въ католическомъ стро'Ь мыслей приводятъ къ некоторой от
влеченно-общей, одинаковой для всЬхъ и общеобязательной 
лишь въ мЬру своей выраженности системе догмъ, правилъ, 
поведешя и обрядовъ* Вселенское понимается, какъ логиче
ски или отвлеченно-общее, вселенская церковь — какъ интер-
нацюналъ, т. е. — какъ произвольно признаваемое отвлеченно-
общимъ ограниченно-нацюнальное (римско-католическое). По 
собственному самосознание римская церковь не есть все
ленская, соборная. И задача осуществлешя единой вселен
ской Церкви и задача возсоединешя с в я т ы х * Б о ж 1 и х ъ 
ц е р к в е й предстаютъ передъ нею, какъ достигаемое чело
веческими средствами подведете всего под7> признаваемое 
общимъ римско-католическое (О. 1685, 1686). Мнимо-вселен
ское раскрывается какъ ограниченно-нацюнальное или провин-
ц1альное. И все это не можетъ остаться только въ теорети
ческой сферЬ. — Въ католической церкви должны господство
вать гр*Ьховныя страсти, вытекающхя изъ ея грЬха — изъ 
горделиваго уединешя или самоутверждешя. Именно въ ней, 
какъ въ отъединяющейся отъ Бога, начало разъединешя ТЪла 
Христова, источникъ раскола, что съ несомненностью устано-
вимо исторически (ср. богословешя статьи А. С. Х о м я 
кова) . 

И Церковь и все высказываемое ею нуждаются въ обос-
нованш. Но для католичества такое обосноваше, очевидно, 
можетъ заключаться лишь въ томъ, что некоторая ч а с т ь 
чисто и всецЬло человЪческихъ утверждение признается абсо
лютно-истинной и противопоставляется всему остальному. При-
знаше же это (дов4р1е къ авторитету Бога, который вЪдь эм
пирически данъ только какъ человеческая идея) уже нич^мъ 
не обосновано. Католичество можетъ быть релипею лишь по
стольку, поскольку оно является релипею авторитета, и до 
тЪхъ поръ, пока дов^рхе къ самому авторитету не поколеблено 
(2). Но, разъ признавъ необходимость эмпирически выражен-
наго авторитета, мы должны эмпирически же его определить и 
гарантировать себя отъ возможныхъ заблужденШ. Такъ нельзя 
допустить, чтобы всяк1Й самъ опредЬлялъ авторитетъ и обос
новываемое имъ. Неудобно, далЬе, дать право безапелляцюн-
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наго и окончательна™ суждешя всЬмъ священникамъ или даже 
епископамъ. Ясно, что и туть разногласгя эмпирически не
избежны и системы видимо общеобязательныхъ истинъ не 
установить. Недостаточною для релипи авторитета инстанц1ею 
оказывается и вселенскШ соборъ. Во первыхъ, онъ не можетъ 
быть авторитетомъ п о с т о я н н ы м ъ и заниматься мело
чами повседневности, по поводу которыхъ благочестивая като
личка сейчасъ же бЬжитъ къ патеру, а персоны более влхятельныя 
обращаются непосредственно къ пап-Ь (возможно-ли дуэль — 
Э. 1889 ел.? и т. д. О. 1863 ел. 1937 ел. 1977). Во вторыхъ, 
р е ш е т е вселенскаго собора не обладаетъ внешними призна
ками единодупия, тою „безошибочностью" или „непогрешимо
стью", которыхъ жаждетъ католикъ, и связано съ пр1ят1емъ 
его (какъ и самого собора) всею Церковью: „разбойничш" 
ЕфесскШ соборъ никогда вселенскимъ не былъ. И глубокое 
заблуждеше утверждать, что для Православ1Я Вселенскш Со
боръ т а к ъ ж е качественно непогр'Ьшимъ какъ для католи
чества папа: Православ1е не релипя авторитета, а релипя сво-
боднаго, сыновняго отношешя къ Богу. Католичеству же 
необходимъ авторитетъ п о с т о я н н ы й , ф о р м а л ь н о и 
э м п и р и ч е с к и безупречный, даже в и д и м о себе не 
противоречащей. Такой авторитетъ можетъ быть только у 
о д н о г о человека. 

Однако, очевидно: если признать папу, „внкар1Я Христа" 
и „наследника Петра", непогр-Ьшимымъ, т. е. безошибочнымъ, 
придется, въ концЬ концовъ согласно „диктату" Григор1Я VII 
(папа „тегплз Ь. Ре*п тсЫэпшйег еШсйиг запсШз"), признать 
папу безгрешнымъ или допустить не только „а88181епИат", а и 
обиташе въ немъ Христа. Съ другой стороны, и младенцу 
ясно, что подобный „догматъ" опровергается самою истор1ей 
папства, изъ которой понтификатовъ Гонор1Я, Либер1я и Ви-
гил1я не выкинуть и въ которой можно найти и еще кое-что 
соблазительное. Такой „догматъ", по человеческому разу
мейте опасенъ и для будущаго: вдругъ какой-нибудь папа воз-
метъ. да и обмолвится новую или старою ересью. И необхо
димо признать, что католический „догматъ" формулированъ съ 
необычайнымъ искусствомъ. — „Когда Римскш Первосвящен-
никъ говоритъ съ каведры (ех саШейга), т. е. когда онъ, вы
полняя обязанность (типеге {ип^епз) пастыря и учителя всехъ 
христ1анъ, по высшаму своему апостольскому авторитету опре-
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дЬляетъ на соблюдете вселенскою церковью учете о вйрЬ или 
нравахъ (с!ос1ппат с1е ИАе уе1 топЬиз аЬ ишуегза Есс1е81а 1е-
пепйат <1ейпИ:), тогда онъ въ силу объщаннаго ему во бл. 
Петре содействующего присутств1я Божественнаго (рег а881-
з^епНат сИутат) изобилуетъ тою непогрешимостью (еа Ыа1-
НЫ1н;а1е ро11еге), коею Божественный Искупитель восхот'Ьлъ 
устроить Церковь Свою (1П81гис1ат еззе УО1ШГ) въ подлежа-
щемъ определенно ученш о вере или нравахъ. Посему этого 
рода опредЪлешя Римскаго Первосвященника неизменны (1гге-
ЬгтаЬНез) сами по себе, а не по соглас1Ю Церкви" (ех зезе, 
поп а1Йет ех сопзепзи Есс1е81ае. — Э. 1839). 

Такимъ образомъ сфера безошибочныхъ р-Ьшен1Й ограни
чена прежде всего матер1ально — пределами учешя о в'Ьр'Ь и 
нравственности. Поэтому частныя р е ш е т я Александра VI Бор-
дж1а, международная политика папъ или одобрете папою ту-
рокъ во время Русско - турецкой войны могли быть и ошибоч
ными. Во вторыхъ, существуютъ и формальныя ограничетя. 
— Папа долженъ говорить „ех са1Ьес1га", т. е. обращаться ко 
в с е й Церкви и въ качестве пастыря и учителя веЪхъ х р и-
с т 1 а н ъ (здесь не „всей Ц е р к в и", такъ какъ иначе подъ 
„догматъ" не подвести православныхъ и протестантовъ: паиЪ 
подчиненъ всяюй пр1явшш крещете). Только при этихъ усло-
В1яхъ р,Ьшен1я папы безошибочны в ъ т о й м Ь р ' Ь , к о т о 
р у ю д а р о в а л ъ Ц е р к в и Х р и с т о с ъ, н о к о 
т о р а я б л и ж а й ш и м ъ о б р а з о м ъ н е о п р е д е 
л е н а . Но какъ же определить, когда соблюдены указанныя 
услов1я, когда папа говорить „ех саШейга"? Такъ какъ во 
всякомъ отдЪльномъ случае при отсутствш прямого указатя 
(а если есть оно, то „ех са*Ьес1га" ли признается данное ре
ш е т е произнесеннымъ „ех са*Ьес1га"?) возможны сомненья и 
споры, ясно, что любое „опред-влеше" можно и подвести подъ 
„догматъ" и не подвести (наприм-Бръ, можно утверждать, что 
Левъ I говорилъ „ех саШейга", а Гонорш, Либерш и Пелапй 
высказывали свои частныя мн^шя). Практически „безошибоч
ное" въ папскихъ „опред-влешяхъ" опредЬляетъ особая ученая, 
но уже вовсе не безошибочная комисс1я. И такимъ образомъ 
передъ нами вместо обладающаго жизненнымъ значетемъ дог
мата просто платоническое провозглашете отвлеченнаго по-
нятхя непогрешимости и — фактически — безошибочно ошиба
ющейся челов'Ькъ. Въ признанш этого нЬтъ, конечно, особаго 
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вреда для души, но нЪтъ и особенной пользы, если только не 
считать пользою душевное спокойствхе лЬнивыхъ и убоявшихся 
своей свободы людей, не сыновъ, а рабовъ. 

Догматъ папской непогрешимости — {езйшопшт раирег-
1а118 католической в Ь р ы (2). — Если абсолютность истины 
определяется только человеческими, относительными крите-
р1ями, рано или поздно неизбежна замена данной системы 
„истинъ" другою. Католическому учешю можно противопоста
вить другое; католическому авторитету — иной авторитетъ, 
иное „откровеше", „бумажнаго папу" или разумъ. И ограни
ченность католицизма дЬлаетъ такое противопоставлеше не
избежными Разъединеше католичества на католичество и про
тестантизму на религюзную культуру и культуру светскую 
являются историческою необходимостью, роковымъ сл*Ьдств1емъ 
первороднаго гр^ха Рима — отпадешя отъ Православхя. По
разительна полярность западной религюзной и западной свет
ской культуры, взаимно-противостоящихъ, какъ два разныхъ 
М1ра, причемъ во многомъ вторая намъ, православным*, ближе, 
а первая нынЬ кажется представленною какими-то выходцами 
изъ XIII—XIV в., г л у б о к о - п р о в и н ц 1 а л ь н о ю . Од
нако, при ближайшемъ разсмотр^нш оказывается, что это два 
аналогичных* образовашя. Отколовшаяся отъ католичества 
западная светская культура есть культура РПк^ие. Пробле
матика новой философш лишь повторяет* проблематику схо
ластики; методы изощренн4йшаго новокант1анства или гуссер-
Л1анства заставляют* вспоминать о хитросплетешяхъ поздней 
схоластики. Пресловутое различеше „имманентнаго" и „транс-
цендентнаго" по существу то же самое, что оккамистскш но
минализм* и различеше абсолютно непостижимаго Бога и зам
кнутой в* себЬ твари. Учете о границах* человЬческаго 
знан1я — исконно католическое раздЪлеше во Христе Боже-
скаго и челов&ческаго. Развит1е Гегелевскаго „Духа" — явное 
антропоморфизироваше Абсолютнаго, а Гегелевская же по
пытка вывести Бьгпе изъ Не-бьтя — очевидное повтореше 

пёх гг]9 ог}д1аби и „РШояие". Рацюнализмъ, желающШ знать только 
логически, отвлеченно общее и отвергающие „иррацюнальное" 
многообраз1е, учешя об* особом* идеальном* бытш (ангель
ском* м1р"Ь ©омы Аквинскаго) вплоть до возведешя того, что 
мы мечем* пред* собою, в* Предмет* с* большой буквы ярко 
обнаруживают* разъединенность католическаго М1ра и сознашя. 
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А эта разъединенность въ истоке своемъ — горделивая уеди
ненность, маленькое, крикливое человеческое „я", которое изъ 
своей индивидуальной ограниченности пытается „построить" 
весь БожШ М1ръ. Даже частныя учешя католичества подхва
тываются свЬтской мыслью. — Теор1я первороднаго гр-Ьха 
(§^епегаНо, ргора^аНо) становится гипотезой наследственности, 
схоластикъ — Вейсманомъ или Менделемъ, идеалъ представ-
ляемаго на земной образецъ рая — идеаломъ соцдалистиче-
скаго государства, церковь — интернацюналомъ. 

Но замена одной абсолютной истины другою или сосуще-
ствоваше ихъ есть уже признаше того, что абсолютной истины 
вообще нЬтъ, а всЬ истины относительны. Такъ отличитель
ною чертою западной культуры становится р е л а т и в и з м ъ , 
противорЬчиво абсолютируемый во веЬхъ сферахъ бьгпя (въ 
политике — какъ демократ1я); религюзность же, какъ всякая 
дуалистическая религюзность, опознаетъ себя въ а т е и з м е , 
откровенномъ или скрытомъ за формами старческой религюз-
ности (1). И это не воинствующш атеизмъ, кощунственно ис
поведующей Непостижимаго, но — атеизмъ равнодушия, без-
различхя и смерти. Ибо, разъединяясь съ Богомъ, западная 
культура разъединяется въ себе самой, т. е. тлеетъ или уми-
раетъ, а тлеше и есть ересь. Но можетъ быть и умираше 
къ смерти — изъ ереси есть выходъ въ отреченш отъ умира
ющего и возвращенш къ Православ1ю, не внешнемъ, конечно, 
а внутреннемъ, т. е. чрезъ осознаше истинкаго с в о е г о су
щества. Можетъ быть къ этому на Западе близка Германская 
культура, еще не бывшая, а будущая. 

8 

Вселенская Соборная Церковь представляется намъ не какъ 
отвлеченно-общая система догмъ и правилъ жизни, но какъ 
живое и осуществляющееся въ культурномъ творческомъ про
цессе всеединое учеше; — не какъ подчиненная одной 1ерархш 
и одной нацюнальности многообразная по своей этнологической 
культурной и политической природе масса верующихъ, но какъ 
всеединство многихъ поместныхъ церквей. Изъ нихъ каждая 
есть единая вселенская, ибо по своему, въ единственномъ и 
неповторимо-индивидуальномъ образе выражающая вселенское, 
и каждая — культурно и нац!Онально своеобразная. Въ каждой 
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пом&стной церкви по своему постигается и осуществляется 
всеединая Христова Истина, и трудъ каждой необходимъ: безъ 
него не полна на землЬ Церковь Христова. Но среди всЬхъ 
помЪстныхъ-вселенскихъ церквей должна — въ силу того са
мого, что Церковь есть всеединство, въ коемъ не можетъ быть 
двухъ равныхъ моментовъ, — быть о д н а , лучше, полн-Ье и 
чище другихъ осуществляющая учете Христа. Должна быть 
такая и въ нынешнее время. 

Изъ всего сказаннаго ясно, что ею не можетъ быть цер
ковь римско-католическая, какъ опорочившая ересью чистоту 
православной в&ры. Она ссылается на то, что она является 
церковью Петра. Но она — церковь Петра въ с о в с ' ь м ъ 
о с о б о м ъ с м ы с л е , не въ томъ, какой сама она въ это 
пошгпе вкладываетъ *). Ни одинъ апостолъ не связанъ не
обходимо съ одною какою либо церковью: въ апостолахъ 
— начало херархш, но сами они не были епископами какого 
нибудь отд-вльнаго города. И если бы, действительно, Петръ 
былъ „княземъ апостоловъ", всякая церковь по праву была бы 
церковью Петра, по крайней м'Ьр'Ь — всякая церковь „обрЬ-
занныхъ". Однако Петръ не „князь апостоловъ", а одинъ изъ 
трехъ апостоловъ, почитаемыхъ „столпами", и стоитъ онъ ря-
домъ съ 1аковымъ и 1оанномъ. И н'Ьтъ нужды послЬ всего на-
писаннаго православными богословами опровергать католиче
ское толковаше изв&стныхъ евангельскихъ текстовъ. 

Въ Евангельскомъ повЬствованш Петръ не разъ выдви
гается изъ среды апостоловъ, больше прочихъ обнаруживая 
свои личныя качества. Часто онъ говорить отъ имени всЬхъ, 
вопрошаетъ Христа. Но трудно сказать, что здЬсь обусловлено 
некоторою порывистостью Петра и другими чертами его лич
ности и что свидЪтельствуетъ объ особомъ его положены среди 
учениковъ. УвидЪвъ 1исуса, идущаго по морю, Петръ вмЬстЬ 
съ прочими сидевшими въ лодкЬ учениками „встревожился" и, 
принявъ 1исуса за призракъ, „вскричалъ". Но онъ же, обод
рившись, обращается къ 1исусу: „Господи! если это Ты, повели 
мнЪ придти къ ТебЬ по водЬ". — Зач^мъ? Было ли это для 
Петра доказательствомъ реальности явившагося 1исуса, какъ 

х) Митрополитъ А н т о н 1 и, БесЬды православнаго священника съ ун1-
атскимъ о заблуждешяхъ латинянъ и ушатовъ — греко-католиковъ. Изд. 2-е. 
Срем. Карловци, 1922. — Въ этой небольшой брошюре (37 стр.) дано точное, 
ясное и компетентное опровержеше главныхъ латинскихъ заблужденш. 
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потомъ для @омы раны? Или Петръ хотёлъ увериться въ 
чудотворной силе Учителя, въ которой, следовательно, сомне
вался? Или, наконецъ, онъ хотЬлъ и самъ прЬбрЬсти часть 
чудотворной силы Христа? Во всякомъ случае, Петръ, „мало
верный", „усомнился" и сталъ тонуть; но с о м н I н 1 е е г о 
у б е д и л о у ч е н и к о в ъ в ъ томъ, что 1исусъ — истинно 
Сынъ Божш (Ме. XIV, 25-33). Петръ стремителенъ въ своихъ 
мысляхъ и поступкахъ. Подъ вл1ян1емъ мгновеннаго увлечешя 
онъ иногда преувеличиваетъ свои челов%ческ1я силы. — „Если 
и всЬ соблазнятся о Тебе, я н и к о г д а н е с о б л а з 
н ю с ь", гордо восклицаетъ онъ, убежденный въ несокруши
мости своей веры. „Хотя бы надлежало мне и умереть съ 
Тобою, не отрекусь отъ Тебя" (Ме. XXVI, 33-35). Онъ само-, 
властенъ и своеволенъ — „когда ты былъ молодъ, то препо
ясывался самъ и ходилъ, куда хотелъ" (1о. XXI, 18), — и 
отсекаетъ мечомъ ухо рабу Малху. Онъ не чуждъ стремлешя 
первенствовать. И когда воскресили 1исусъ сказалъему: „Иди 
за Мною", Петръ спрашиваетъ объ идущемъ за нимъ 1оанне: 
„Господи! а онъ что?" „1исусъ говорить ему: —- Если Я хочу, 
чтобы онъ пребылъ, пока приду, ч т о т е б е ? Ты иди за 
Мной — " (1о. XXI, 19-24). Въ деле Божьемъ Петръ не прочь 
оказать помощь Богу и мечомъ и ... „лицемер!емъ" (Гал. II, 
11-14). Кажется, слишкомъ по человечески представляетъ онъ 
себе и будущее бьте. Такъ во время Преображешя Петръ 
говоритъ 1исусу: „Господи! хорошо н а м ъ здесь быть; если 
хочешь, сделаемъ здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, 
и одну Ил1и" (Ме. XVII, 4). И со всею точностью хочетъ 
онъ знать: „ С к о л ь к о р а з ъ прощать брату моему, согре
шающему п р о т и в ъ м е н я ? до семи ли разъ?" (Ме. XVIII, 21). 

Ответивъ на вопросъ 1исуса словами: „Ты — Христосъ, 
Сынъ Бога Живого" (Ме. XVI, 13-20), Петръ выразилъ веру 
всехъ апостоловъ (ср. 1о. VI, 69; I, 49 ел.; Ме. XIV, 33!). Если 
же такъ, то всемъ апостоламъ (ср. Ме. XVIII, 17 ел.!) въ лице 
его дано и обетованье Христа „на семъ камне" (т. е. на твер
дой вере, которая есть у Петра) основать Свою Церковь. 
Нельзя толковать эти слова только применительно къ Петру 
и буквально. Тогда ведь придется буквально же и толковать 
и ст. 22-23 той же главы, видя въ нихъ отмену („отойди отъ 
Меня", „алхуе") сказаннаго въ ст. 18 ел. А стихи 22 ел., дей
ствительно, примечательны. — После упомянутой беседы съ 
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учениками 1исусъ сталъ имъ открывать земную Свою судьбу, 
предрекая Себе страдашя и крестную смерть. Петръ же, 
„отозвавъ Его, началъ прекословить Ему: — Будь милостивъ 
къ Себе, Господи, да не будетъ этого съ Тобою!" Такимъ 
образомъ въ словахъ Петра какъ бы снова звучатъ некоторые 
мотивы искушешя, преодолЬннаго 1исусомъ Христомъ въ пу
стыне. И Христосъ отв*Ьчаетъ Петру частью т ! м и же 
словами: „О т о й д и о т ъ М е н я , С а т а н а ! Ты мн'Ь 
соблазнъ, ибо д у м а е ш ь не о т о м ъ, что Бож1е, но — 
что человеческое". — Человеческими своими чувствами, до
мыслами и расчетами Петръ въ известной м-Ьр̂  отрекается 
отъ Христа; и пЬтелъ вместо креста появляется на многихъ 
западно христ1анскихъ храмахъ. 

Несмотря на отречеше Петра, несмотря на недостаточное 
понимаше имъ д^ла Христова, Христосъ все-таки говорить ему: 
„Паси овецъ Моихъ" (1о. XXI, 15—17). Ибо, если нЪтъ въ 
Петре полноты „ ауащ " (<Шесйо), велика и пламенна его „ уЛ*<х " 
(атог). Ибо Петръ знаетъ свою греховность, раскаивается въ 
ней и боится ея (Лк. V, 8 ел.): „Выйди отъ меня, Господи, 
ибо я человЬкъ грЬшный!.." И когда трижды проп'Ьлъ пе
тель и „Господь, обратившись, взглянулъ на Петра", онъ „вы-
шедъ вонъ, горько заплакалъ" (Лк. XXII, 61 ел.). Всю жизнь 
свою оплакиваетъ Петръ грЬхъ свой. На земле, на челове
ческой слабой во грЬхЬ природе основывая Церковь Свою, 
Христосъ молился о Петре, ч т о б ы не о с к у д е л а вЬра 
е г о и онъ, н и к о г д а о б р а т и в ш и с ь , утвердилъ брать-
евъ своихъ" (Лк. XXII, 32); ибо даже „пребывающШ", пока не 
пршдетъ 1исусъ, можетъ поколебаться въ вЬре. Но утвердить 
Петръ братьевъ своихъ тогда, когда „прославитъ Бога" своею 
мученическою кончиною, которую и предрекаетъ ему 1исусъ: 
„Когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой пре-
пояшетъ тебя и поведетъ, куда не хочешь" (1о. XXI, 18 ел.). 

Конечно, не въ осуждеше святому апостолу приведены 
все эти Евангельск1е тексты. Но ихъ нельзя забывать, ибо 
всякое слово Евангел1я полно глубочайшаго смысла и индиви
дуальный грехъ Петра повторяется, т. е. по своему, но по
добно осуществляется въ его церкви, которая не послушалась 
предостерегающихъ словъ ап. Павла: „Умоляю васъ, братья, 
остерегаться п р о и з в о д я щ и х ъ р а з д е л е н 1 я и со
б л а з н ы в о п р е к и учен!Ю, к о т о р о м у вы научи-
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л и с ь ; и уклоняйтесь отъ нихъ" (Рим. XII, 17). — Римская 
церковь все еще стремится осуществить дЬло Христово не 
смирешемъ, а самоутверждающеюся гордынею, не послуша-
шемъ, а самовластьемъ. Она все еще притязаетъ на первен
ство, лицемЪритъ — обманомъ унш завлекая православныхъ, 
строитъ кущи — заботясь о томъ, что — человеческое. Она 
не разъ бралась за мечъ, и, по человечески понимая Царство 
Небесное, принималась за устройство... „вотчины бл. Петра". 
Отрекаясь отъ Богочеловечества, она, безстрастно взирая на 
муки гонимой Русской Церкви, отрекается отъ распинаемаго 
въ ней Христа, но не „плачетъ горько" — за нее плачетъ Петръ. 

9 

Не католическая церковь первенствуетъ ныне, а Церковь 
1ерусалимская первенствовала на заре христханства. НынЪ 
первенствуетъ единственная не опорочившая вселенской вЬры 
Церковь Православная, полнЬе всего раскрывающаяся въ Цер
кви Русской, ибо все еще РосЫя тезоименита Православ1ю. 
Именно потому, что церковь наша явила себя и въ нацюналь-
ныхъ чертахъ, она полнее прочихъ выразила всеединство Хри
стовой Истины и, болЬе всЬхъ Вселенская, въ соборномъ со-
гласш православныхъ церквей первенствуетъ (8). 

Въ нашу задачу не входитъ раскрьте ея учешя и ея при
роды, хотя именно данный очеркъ и долженъ служить этой 
цЬли (1). И я надЬюсь, что кое-что само собою наметилось. 
— Уясняется основное направлеше православной догматиче
ской мысли, средоточ1е которой Богочеловечество и Богово-
площеше Христа, Второй Ипостасти Пресв. Троицы, истинно, 
а не мнимо обожающаго человечество и М1ръ. Уясняется 
истинная и действительная связь со Христомъ всего спасае-
маго Имъ, чрезъ Него и в ъ Н е м ъ м1ра, венчаемаго Непо
рочною Девою Богоматерью. Церковь Христова раскрывается, 
какъ истинное соборное единство, какъ — въ идеале своемъ — 
всеединство во Христе и со Христомъ всего человечества и 
всего человеческаго, почему и смыслъ релипозной деятель
ности въ преображенш всей твари. И не отделяется челове
ческое отъ Богочеловеческаго и отъ Божьяго. А потому и 
М1ръ и культура не в н е Церкви, но въ н е й; потому раз-
вит1е культуры потенц!ально-церковно и должно быть церков-
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нымъ актуально (1). Во всемъ этомъ открывается свобода 
сыновъ Божшхъ и оправдывается стоящая передъ нами куль
турная задача. 

Но многимъ кажется, будто Русская Церковь гибнетъ, 
увлекая за собою и друпя православныя (ср. 1). Руссюе люди 
— впрочемъ, „отъ насъ изыдоша, но не отъ насъ быша" — 
бросаютъ свою Мать, оставляя ее на поругаше тЬмъ, кто не 
в'вдаетъ, что творитъ. ЛИряне, священники, епископы... скло
няются въ латинство. Въ немъ ищутъ незыблемаго автори
тета, изнемогши подъ бременемъ свободы. Говорятъ о „про-
винц1ализм,Ъ" Русской Церкви, такъ же понимая „вселенское", 
какъ понимаетъ его интернацюяалъ (7). Поминаютъ прошлые 
ея грЪхи, хотя въ прошломъ ея не одни гр-Ьхи. Кричатъ о ея 
распаде и смерти. Но какое же это „падете", какая „смерть", 
когда нын'Ь, въ эпоху „одиннадцатая" гонешя т о л ь к о Рус
ская Церковь процв"Бтаетъ исповедниками, мучениками и свя-
щенномучениками и въ ихъ крови об-вляеть ризы свои? Какое 
это „падете", когда только въ ней прос1яли чудеса Божш — 
св'Ьтл'Ьютъ темные лики старыхъ иконъ и загораются золотомъ 
поблекиия главы храмовъ? — Предъ нами оживаетъ старая 
Святая Русь, а мы, видно, не им-Ьюш е̂ очей, говоримъ о ги
бели нашей Церкви! Она гонима — т&мъ больше надо радо
ваться и веселиться. Она „умираетъ" — ничто не оживетъ, 
если не умретъ. Передъ нами темное будущее. Но развЬ 
оно страшно, развЪ оно не прекрасно во всей загадочности 
своей и не зоветъ насъ, если съ нами Христосъ? И если уми
раетъ Русская Церковь, такъ для того, чтобы еще здЬсь, на 
земл^ ожить въ новомъ, бол4е совершенномъ и прекрасномъ 
бытш. ВЪдь она, церковь Первозваннаго апостола, хранитъ 
духъ апостола Любви и, верная ему, должна пребыть, пока не 
пршдетъ 1исусъ Христосъ. 

Л. П. К а р с а в и н ъ 



СТОЛБЪ ЗЛОБЫ БОГОПРОТИВНОЙ 

„Горе теб&, который подаешь ближнему твоему 
питье съ примЬсью злобы твоей и делаешь его пья-
нымъ, чтобы видЬть срамоту его! Ты пресытился 
стыдомъ вместо славы. Пей же и ты и показывай 
срамоту,—обратится и къ тебЬ чаша десницы Гос
подней и посрамлеше на славу твою". 

(Аввакумъ, II, 75-17). 

„Мы же, православнш, законъ истинный оть Бога 
пршмше, разныхъ странъ беззаконш осквернихомся, 
обычаи зл1и отъ нихъ пршмше ТБМЪ же оть тъхъ 
странъ томимы есмы и расточаемы. И сего ради 
казнить насъ Бопь за таковыя преступлешя". 

(Стоглавъ, гл. IV), 

Задачей настоящаго очерка является вскрьте подлинной 
сущности революцш и, тЪмъ самымъ, обличеше западнической 
идеолоп'и и ея носителей — революцюнно-сощалистической и ли
берально-атеистической интеллигенцш. Создавшаяся обстановка 
въ значительной степени облегчаетъ безпристрастное обсуж-
деше темы. Д*Ьло въ томъ, что кажущ1еся антиподы носителей 
революцюнныхъ устремленш — такъ наз. „правые", различнаго 
толка реставраторы, легитимисты и „консерваторы" настолько 
обнаружили свое внутреннее сродство со своими противниками, 
что всЬ они легко могутъ быть объединены въ общую группу 
революцюнно-разрушительныхъ началъ. ВнЬшнее несходство и 
вражда не должны затемнять истины въ нашихъ глазахъ. Чув
ство творчески-онтологической сущности Россш глубоко чуждо 
и тЪмъ и другимъ; въ дЬл'Ь разрушешя Россш оба антипода 
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выполнили роль „дополнительных?/1 по отношение другъ къ 
другу функцш. Если выродившаяся и разложившаяся монарх1я 
обнаружила типичную революцюнно-либеральную слабость въ 
противостояли злу и въ то же время остатки здороваго сощ-
ально-политическаго чутья, то пришедшая на смйну ей черезъ 
трамплинъ временнаго „правительства" современная социали
стическая олигарх!я обнаружила максимальную властность на 
нел'Ьпомъ и ничтожномъ соц1ально - полнтическомъ базисе. Та 
религюзно-нацюнальная идея, которая лежала въ основе исто
рической русской власти — вплоть до момента ея конечнаго 
падешя — есть несомненно идея - сила; злостная же и от
сталая социально - политическая доктрина коммунизма есть об-
наружеше идейной с л а б о с т и . Въ результате создавшееся 
положеше можно охарактеризовать въ парадоксально противоре
чивой формулЬ: д е з о р г а н и з а ц 1 я с и л ы и о р г а н и-
з а ц х я с л а б о с т и . Этимъ парадоксально противоречивымъ 
путемъ вообще всегда шла россшская рево/юц1я, какъ короно
ванная и титулованная, такъ и подпольно-конспиративная. Пока 
действовали органически творчесгая и охранительныя силы 
русскаго историческаго гешя, различныя общественныя груп
пировки могли воображать, что оне направляютъ судьбы рус
ской державы и русской культуры. Это замечаше особенно 
касается русскихъ оффищальныхъ „консерваторовъ", мертвый 
застой и, часто, злостное гасительство которыхъ ничего общаго 
не имели съ творческимъ и подлинно прогрессивнымъ охране-
шемъ. Теперь же, когда волею историческихъ судебъ имъ 
предоставлена возможность показать въ напряжешяхъ борьбы 
свое подлинное лицо — мы видимъ, какъ безконечно далеки 
они отъ той функцш, которую приписываютъ себе, и какъ 
близки къ своимъ будто бы смертельнымъ врагамъ - антипо-
дамъ. Въ лучшемъ случае они были и остаются плохими, 
второго сорта Де - Местрами и Макъ - Магонами; послед-
ше же русской душе такъ же чужды, какъ Вольтеры и Ро
беспьеры. 

1 

Революц1я 1917 г. дала грандюзный и всесторонние опытъ 
зла. Однако, мы идемъ далее и утверждаемъ, что зло вообще 
имеетъ революцюнную природу, что зло и революц1я суть 
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понят1я равнозначущ1я, иногда даже синонимы. Революция есть 
предельное выражеше зла въ общественно-государственной 
жизни. А такъ какъ истоки и основашя этой жизни религюзно-
метафизическ1я — то отъ зла общественно-государственнаго 
мы приходимъ къ злу въ области религюзно-метафизической. 
Помимо этого вообще всякое зло и револющя въ особенности 
представляются въ планЬ строго имманентнаго анализа какъ 
н"Ьчто совершенно ненужное, напрасное и телеологически - без-
смысленное. Для того чтобы преодолеть эту опасную и ве
дущую съ соблазительной легкостью къ пессимизму точку 
зрЪшя, необходимъ сущностный онтологически! анализъ самого 
первоначала революцш. Вопросы поставлены грозно, и въ 
отв^тЬ на нихъ судьба наша: вЪдь за отв-Ьтомъ слЬдуетъ вы-
боръ, д"Ьйств1е — въ чемъ бы оно ни проявлялось, — и ответ
ственность за нихъ. Это значить, что мы подошли къ фило-
софш революцш. 

Философ1я русской революцш прежде всего должна поста
вить и разрешить описательно-морфологическую задачу, ана
лизировать, такъ сказать, духовный скелетъ революцш, ея 
статику и динамику. Поэтому она подвергаетъ разсмотрЪнио 
системы идей двигателей (Мёез {огсев), изъ которыхъ исхо
дили и исходятъ деятели революцш и на которыхъ они осно-
вываютъ свою идеолопю и тактику. Во вторыхъ, философ1Я 
русской революцш должна, описавъ феноменъ революцш, дать 
оценку или, в'ЬрнЬе, переоценку названныхъ идей и ихъ дЬй-
ствхй съ независимой отъ нихъ точки зрЪшя. Этимъ опреде
ляется мЪсто философш русской революцш въ системе онто-
логическихъ, космологическихъ и историко-культурныхъ (исто-
рюсофскихъ) идей; равно — и релипозно-моральный приговоръ. 

Въ осуществленш первой задачи сразу же раскрываются 
рядъ слагающихъ революцюнную систему компонентовъ, хотя 
и дифференцированныхъ, но существенно между собою свя-
занныхъ. — ПредЪльнымъ выражешемъ и завершешемъ рево-
люцюнно - сощалистической, утопической идеологш является 
коммунистически! сощализмъ (а). А этотъ сощализмъ необхо
димо характеризуется фактомъ симбюза революцюнеровъ -
собственно съ преступно - аморальными и дефективными эле
ментами (б), что и составляетъ антрополопю (и психолопю) 
революцш со включешемъ и соц1ально-бюлогическаго момента. 
Съ другой стороны, не менЬе характерны сущностное участ1е 
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и сотрудничество западно-европейской идеолопи, какъ источ
ника революцюнно-россшской, транскрипция этой идеолопи на 
русской почвЬ, и столкновеше ея съ русской действительностью 
въ широкомъ смысле слова (в). Наконецъ, за всЬмъ этимъ 
вскрываются — сущность с^мой европейской идеолопи (г) и 
ея релипозно-метафизичесюе и онтологичесюе истоки (д). 

Особенно трудны для изсл'Ьдователя два первыхъ момента. 
ЗдЪсь царитъ безобразный и безобразный хаосъ. И весь 
этотъ псевдо-терминологическШ, иностранно-словесный мусоръ 
у минимально серьезнаго и добросов'Ьстнаго мыслителя можетъ 
вызвать лишь недоум-Ьше. Научно - философскому анализу 
предлежитъ нЪкш объектъ съ безформенными, расплывающи
мися очерташями, ложный и лживый одновременно, бредъ ма-
шака, ио машака совершенно особеннаго, машака симулирую-
щаго симуляц1Ю, машака, въ которомъ преступникъ играетъ 
въ мораль, а безумецъ въ здравый смыслъ. Нельзя поручиться 
за подлинность и добросовестность и одного слова: вездЪ ми
стификация и ложь, къ тому же возведенная откровенно въ 
принципъ. И это всюду — какъ въ соц1альныхъ утошяхъ со-
временнаго анархизма и сощализма, такъ и въ идеологическихъ 
протофеноменахъ отъ классической и неклассической древности 
къ Моору, КампанеллЬ, Уистенли, Морелли и отъ нихъ черезъ 
утопизмъ начала XIX в^ка (Сенъ-Симона, Фурье, Прудона, 
Кабэ и Маркса) къ русскимъ 60-мъ, 70-мъ, 80-мъ и 90-мъ го-
дамъ. Если же стать на точку зр-ъшя строго описательнаго 
морфологическаго анализа, то ЗДЕСЬ подстерегаетъ новая опас
ность: полная стертость вн'Ьшнихъ очертанш, склонность къ 
дедифференщацш, упрощешю, а также то, что знаменитый Ел-
линекъ назвалъ „удручающимъ однообраз1емъ". 

Представляется прим'Ьчательнымъ, что все это исключаетъ 
прим,Ьнен1е столь полезнаго методологически понят1я развит1я. 
Его то именно здЪсь и нЪтъ. Трудно себЬ представить что-
нибудь такое, къ чему бы понят1е эволюцш менЬе подходило, 
чЪмъ „м1росозерцан1е" тЪхъ, которые идею эволюцш поставили 
будто бы во главу угла своего „учешя". Ибо эволюцюнный 
сощализмъ есть „сопЬжНсИо т асЦес1о". Соц1ализмъ по. са
мой природЬ своей революцюненъ. Эволюцюннымъ же онъ 
дЬлается въ силу компромисса съ какой нибудь не зависящей 
отъ него к>гсе та]еиге. И вотъ почему: боязнь закона гете-
рогонш цЬлей, согласно которому одно явлеше выступаетъ 
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какъ средство къ достиженио другого (съ тЬшгъ, чтобы въ 
последующ!!! моментъ въ свою очередь определиться какъ 
цЬль, для которой второе явлеше послужитъ средствомъ), 
заставляетъ сощалистовъ инстинктивно стремиться къ рево-
люц1и или вообще сочувствовать ей, враждебная же утопизму за
кономерность мЬшаетъ осуществлена революцш, какъ и во
обще всякое вмешательство посторонней силы — воли. Если 
мы предоставимъ социальный процессъ самому себе, то наряду 
съ тЪми факторами, которые могутъ содействовать наступлешю 
соц1алистическаго уклада, появляются ему противодействую
щее. А это можетъ привести и приводить къ исчезновению 
самой социалистической концепцш. 

Помимо этой явной апорш (тупика), въ силу которой соц1а-
лизмъ вынужденъ опираться на законъ, который отодвигаетъ его 
наступлеше, последователямъ учешя Маркса приходится счи
таться еще и съ другимъ затруднешемъ. Сощ&лизмъ не мо
жетъ не основываться на матер1ализме. А, основавшись, тер-
питъ крушеше вместе съ нимъ. Идеологически онъ совер
шенно беззащитенъ и роковымъ образомъ вынужденъ прибе
гать къ насилно, къ аг^итепШт ЬасиНпит. Поэтому про него 
можно шиЫлв пийапсНз сказать то, что Якоби сказалъ о вещи 
въ себе у Канта: безъ матер1ализма нельзя быть соц1алистомъ, 
а ставъ матер1алистомъ мы подвергаемъ соцхализмъ одной съ 
нимъ участи. 

Кроме того на лицо есть еще третья несообразность. Со-
ц!ализмъ стремится вытеснить релипю; но вытеснить что либо 
можно только занявъ место вытесняемаго. Ставъ же релипей, 
соцхализмъ долженъ удовлетворить темъ запросамъ, которымъ 
призвана удовлетворять релипя, но которые онъ радикально 
отрицаетъ. Здесь то сощализмъ и обнаруживаетъ свою пол
ную несостоятельность 1 ). . . 

Преступно - дефективная масса (см. выше б) ни въ как1я 
рамки не укладывается — не потому, чтобы она была не аде-

*) Однако, такая социальная энтрошя, нивеллировка, которая есть въ 

то же время и приведете къ абсурду связаниаго съ нигилистическимъ ма-

тер1ализмомъ соцхализма и „принудительное равнов'Ьсхе жизни" не состав-

ляютъ отличиительной особенности одного только соц1ализма. Свойства эти 

присущи также и М1росозерцан1Ю „прогрессизма", основы котораго, какъ это 

выясняется все бол&е и бол'Ье въ наше время, въ сущности тЬ же, что и у 

социализма. 
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кватна нормальному типу жизни и мышлешя, а потому, что она 
во всЬхъ смыслахъ безконечно ниже этого типа. Отсюда и 
ея вн-Ьисторичность, выражающаяся въ инстинктивно-эмоцюналь-
ной враждЬ къ исторш и быту. „Преступники исторш не имЬ-
ютъ" — очень хорошо сказалъ имп. Николай I. А это значитъ, 
что они и философш въ подлинномъ смысле тоже не могутъ 
имЬть, что и видно изъ прсизведеиШ Ламетри, Гольбаха, Воль
тера, Дидро, Молешотта, Бюхнера, Фохта, Фейербаха, Гек-
келя и т. п., которые были, да и по сей день остаются един-
ственнымъ стимуломъ „умственной" работы такихъ „вершинъ" 
россШскаго революцюннаго соц1ализма,'какъ Плехановъ, Ленинъ, 
Бухарине), ПреображенскШ. 

„Истор1я есть разумъ нацш" — сказалъ Гегель; а у рос-
сшскихъ радикаловъ - западниковъ и у революцюнеровъ со-
ц1алистовъ есть всЬ основашя, какъ историо, такъ и разумъ 
считать въ числ'Ь своихъ смертельныхъ враговъ. Мы полагаемъ, 
что методъ философш русской революцш долженъ быть въ 
особенномъ смыслт> прагматическимъ и телеологическимъ. Это 
значитъ, что при изслЬдованш всЬхъ явленш революцюнной 
российской идеолопи съ ея либерально - атеистическими произ
водными надо разсматривать все съ точки зртэшя „полезности" 
составляющихъ моментовъ, или съ точки зр'Ьшя ихъ „движу
щей энергш" по отношение къ создавшемуся коммунистически-
совЬтскому режиму. Применить такой методъ мы не только 
им-Ьемъ право, но обязаны къ нему съ непреложной принуди
тельностью. Фактъ существовашя С. С. С. Р. дЪлаетъ пра
вильность этого метода несомненной. 

Коммунистически! советски! режимъ, конечно, необходимо 
разсматривать, какъ вершину революционно - соцдалистическихъ 
устремленш въ ихъ полногЪ комбинацш марксизма (с-д.) и 
народничества (с.-р<), что съ морфологической точки зрЪшя и 
есть активный россШскш коммунизмъ. Это правильно, ибо 
при подчеркнуто антителеологическомъ характера „научной" 
революционной мысли, вызванной причинами тактическаго духо-
и богоборчества, последняя въ ея практическомъ примЬ-
неши и устремленш насквозь телеологична, да еще въ самомъ 
элементарномъ, откровенномъ вид^. Весь россшскШ револю-
цюнно-сощалистическш телеологизмъ вм^стЬ съ соединенной съ 
нимъ гетерономной моралью выражается въ своеобразномъ 
ублюдке гипотетическаго и категорическаго императивовъ: „по-

160 



ступай (пиши, действуй, говори) такъ, чтобы всЬ усил1я и весь 

смыслъ твоихъ поступковъ ф а к т и ч е с к и создавали и укреп

ляли режимъ С. С. С, Р." 

2 

Добросовестное познаше отнюдь не исключаетъ правед-
наго гнева. И не только не исключаетъ — часто само познаше 
делается возможнымъ лишь при наличш упомянутаго гнева, 
каковой въ большинстве случаевъ является единственнымъ 
религюзно-моральнымъ реактивомъ, обнаруживающими налич1е 
зла. Вопреки известному положенно Спинозы, поп с1е1е81:аге (не 
ненавидеть) означаетъ часто поп 1п1е1Н^еге (не понимать). Въ 
самомъ деле, безразлич1е, равнодупие къ добру и злу есть 
моральный идютизмъ, дЬлающШ вообще невозможной какую бы 
то ни было феноменологию зла — подобно тому, какъ отсут-
ств1е художественнаго чутья, вкуса у философа искусства (а 
темъ более его принцишальное отрицаше, что мы видимъ, напр. 
у Добролюбова, Писарева, Чернышевскаго, Протопопова и др). 
делаетъ невозможной философ1Ю искусства. То же можно ут
верждать и касательно революцш, смыслъ философш которой 
прежде всего религюзно-моральный. 

Вне морально-религюзнаго критерхя все попытки создать фи
л о с о ф е революцш тщетны, и могутъ лишь повести, какъ это уже 
случалось повсеместно въ Европе, лишь къ вольному или неволь
ному обслуживанию революцюнныхъ „интересовъ", что врядъ ли 
можно назвать философ1ей. По этому поводу, равно какъ и по 
адресу всехъ откровенно оправдывающихъ революцию, мы пока 
заметимъ следующее: среда и субстратъ, способствовавпие 
зарождению и развитио революцюннаго недуга, несомненно 
были. Они были подготовлены грехами, ошибками и несчасть
ями многихъ поколенш и эпохъ. Далее несомненно и то, что 
въ процессе революцюннаго разложешя и хаотическихъ сдви-
говъ создается новое, часто творческое и жизнеспособное. Но 
это не является аргументомъ въ пользу оправдашя революцш. 
Такъ какъ зло имманентно ея сущности, полное же разделеше 
добра и зла является основою настоящей этики, каковой 
можетъ быть лишь христ1анская этика, то должно утверждать, 
что добро, рождающееся въ эпоху революцш, является въ 
процессе ея провиденц1альнагр преодолешя. Все хорошее, воз-
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никающеее въ революцюнномъ процессе, по существу контръ-
революцюнно. Поэтому современная коммунистическая парт!я, 
овладевшая Россхей, старается противодействовать какому 
бы то ни было созидашю (револющя есть организованный 
хаосъ), откуда бы попытки созидашя ни исходили. Револю
ционеры почитаютъ ихъ какъ контръ-революцию и съ точки 
зрЪн!я своей идеологш, конечно, правы. 

3 

Всякому непредубежденному и самостоятельно мыслящему 
историку нашей революцш придется столкнуться съ сердце
винной особенностью ея идеологш, ярко выделяющейся на про-
тяженш всей ея „исторш" отъ Григор1я Котошихина (одного 
изъ первыхъ „обличителей" и идеологическаго предшествен
ника Петра I) до Владимира Печерина и отъ людей 60-хъ го-
довъ, первыхъ „народниковъ" и Щедрина до оккупировавшихъ 
въ настоящее время Россио коммунистовъ. Особенность (т. ск. 
„спецификумъ" революцш), о которой здесь идетъ речь, есть 
глубокая и всесторонняя вражда къ Россш и ея культуре, 
исторш и государственности, всяческое ихъ отрицаше. Осо
бенность эта можетъ даже показаться своего рода „нацюналь-
ной", ибо, пожалуй, нигде въ такомъ виде и въ такихъ разме-
рахъ не встречается. Однако, „нацюнализмъ" этотъ есть лишь 
видимость, истинный же смыслъ названной особенности тотъ, 
что зло решило дать битву своему самому опасному врагу на 
собственной территорш этого врага. О т р и ц а н 1 е р е в о -
л ю ц 1 е й Р о с с 1 и е с т ь о т в е т ь з л а на о т р и ц а н 1 е 
Р о с с 1 е й р е в о л ю ц ! И . 

Безъ обиняковъ говоримъ мы, что европейское начало, 
выразившее такъ элементарно - ясно свою злую природу въ 
россшскомъ коммунизме, является намъ вследствхе этого оли-
цетворешемъ зла; и вотъ почему. 

Зло вообще безсубстанщально. Оно есть противопостав
ленность, „оппозиц1я" добру, корень котораго во всебытш, 
„всеединстве"1). Но въ то же время зло реально, такъ какъ 
оно питается отъ источника реальности, будучи извращеннымъ 

*) Добро возникаеть, какъ являемость утверждающей себя въ творче-
скомъ активизме самоотдачи Абсолюта. Онъ въ полноте своей непознава-
емъ, но раскрываетъ себя въ ответно обращенной къ нему свободно воля-
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бьтемъ. Оно не имЪетъ основы (субстанцш) и, опять таки 
паразитируя на чуждой ему основе, тЬмъ не менЬе реально. 
Тайна зла есть тайна отрицательной, формальной, безсодержа-
тельной свободы, какъ ея лишь голая модальность. М о ж н о 
быть не злымъ, Отсюда ответственность. Завистливая 
жажда исказить быпе, раздражеше самостной воли, пустой 
формальной „свободы" при видЬ ея полноты и великол'Ъшя 
есть ближайшее слЪдств1е отъединеннаго, разд^леннаго само-
утверждешя 1). Отсюда злоба во зле, какъ коррелатъ творче
ской активности въ добре (бытш). Въ злЬ злоба занимаетъ 
положеше псевдо-аналогш по отношешю къ творческой актив
ности въ добрЬ. И аналогично тому, какъ въ добре активность 
направляется на творчество и устроеше ( у м е с т н о с т ь и 
с в о е в р е м е н н о с т ь суть основы творческой 1ерархш), 
такъ и во злЬ злоба направлена на уничтожеше и разстрой-
ство ( н е у м е с т н о с т ь и н е с в о е в р е м е н н о с т ь 
суть аспекты уничтожающей анархш). Такъ какъ основное 
противореч1е зла состоитъ въ томъ, что оно для своего при-
зрачнаго, только реальнаго, а не сущностнаго полубьтя нуж
дается въ бытш, т. е. въ томъ, что оно желало бы уничтожить, 
и въ томъ, что выполнеше имъ своего задашя „до конца" есть 
вместЬ съ темъ и собственное уничтожеше (духъ зла есть 
духъ „самоуничтожешя и небьтя", по замечашю Достоевскаго), 
то ему и остается одно — компромисса Неуместность и не
своевременность закрепляются въ псевдо1ерархическ1я после
довательности; въ нихъ устраивается лжепорядокъ и лжепослу-
шан1е. Возникаетъ тотъ „столбъ злобы богопротивной", та 
„Вавилонская башня", та „мать блудницамъ и мерзостямъ зем-
нымъ", что ныне стоитъ передъ нами и въ виде европейской 
цивилизацш съ ея ложной 1ерарх1ей не-сущихъ ценностей, 

щей активности твари (человека), являемой какъ любовь. Зло же возни

каетъ, какъ удержаше похищеннаго у Абсолюта, какъ молчаше и глухота въ 

отвЬтъ на любовь, какъ личина надетая на безликую пустоту. 

*) Показательнымъ и символическимъ въ этомъ отношенш представ

ляется ничтожный на первый взглядъ фактъ переименовашя всякаго рода, 

являющшся столь типичнымъ для овладЪвшихъ Росшей соцдалистическихъ 

паразитовъ. Не будучи въ состоянш ничего создать и выстроить, они пере-

именовываютъ не ими созданное и не ими построенное. Эти революцюн-

ныя переименовашя являются своего рода клеветой, сквернослов1емъ (копро-

лал1ей), вполне реальными, но безсубстанцдальными. Ибо субстанция какъ 

разъ чужеродна оскверняющему ее революционному злослов1Ю. 
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псевдо-порядкомъ, псевдо-послушашемъ и призрачнымъ равно-
в,Ьс1емъ неустойчивыхъ формъ, которое пародируетъ подлинную 
устойчивость изначальнаго быпя и изъ нея возникшую истин
ную 1ерарх1Ю. Отсюда необходимость утверждаться на эле-
ментарномъ разсчетв (компромиссъ — разсчетъ); отсюда и эле-
ментаризмъ, упрощенность, вульгарный здравый смыслъ, яв
ляющейся въ многообразныхъ формахъ матер1ализма, ассоцда-
низма, позитивизма, утилитаризма и проч.; отсюда и исчерпан
ность, принцишальная исчерпаемость, противопоставленныя 
неучитываемому и неисчерпаемому до конца подлинно твор
ческому примитиву. 

Псевдо - 1ерарх1я элементарно - раздробленныхъ единицъ 
(сборность, „демократ1я" противъ соборности, церкви) въ КОНЦБ 
КОНЦОВЪ вылилась въ современную форму сосуществовашя де-
нежныхъ магнатовъ и пролетарской массы, соц1ализма и капи
тализма, другъ другу коррелатныхъ и другъ безъ друга немыс-
лимыхъ (соц1алисты правы, современная цивилизащя насквозь 
буржуазна!). Этотъ компромиссный лжеЧерархизмъ демократш, 
однако, даетъ поводъ къ постояннымъ иллюз1ямъ и призрачной 
видимости внутри самого гвла анализируемой цивилизацш. 
Отсюда нелепый миеъ о борьбе соц!ализма съ капитализмомъ 
(„трудъ" противъ „капитала"), въ наше время формулирую
щейся въ видт> марксистской легенды о борьбт> „творцовъ" 
ценностей съ „приевоителями". Призрачность самой струк
туры характерна для ложно-лживости (т. е. ложности и лжи
вости) ея идеологическаго и философскаго коррелата. 

Если среди этихъ призраковъ возникаетъ и утверждается 
подлинно ценностный космосъ, то послЪднШ фактически однимъ 
своимъ присутств1емъ уже обличаетъ и осуждаетъ. „Суть же 
состоитъ въ томъ, что СвЪтъ пришелъ въ М1ръ". Отсюда оз-
лоблеше лжекосмоса, отсюда дальнейшее утверждеше ложно-
лживаго начала въ азушт 1^погапИае: свободное соревноваше 
для него невозможно. 

Историческую форму этой драмы мы видимъ въ отноше-
Н1яхъ М1ра европейскаго инослав1я къ православному русскому 
М1ру. Православ1е, т. е. истинная 1ерарх1я истинныхъ ценно
стей, является субстратомъ русской нацш въ ея подлинномъ 
бытш, а нац1я оказывается оплотомъ Православ1я (ибо релипя 
и Церковь есть дЬло богочелов^ческое, а значитъ въ особомъ 
смысле и нацюнальное, хотя ничего общаго съ шовинизмомъ 
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йе имеющее). Это обстоятельство Осознавалось вскми евро
пейцами, внутренними и внешними. Потому то само бьте 
Россш, ея видимый ликъ и сощально-историческш типъ раз
жигали разрушительныя страсти и действовали возбуж
дающе. 

Истина православно-русскаго М1ра въ сознанш обоего рода 
(вн'Ьшнихъ и „русскихъ") европейцевъ преломлялась въ видЬ 
непримиримой, активной противопоставленности. Иногда эта 
противопоставленность носила видъ голой эмоциональности, 
иногда она полуприкрывалась этико-эстетически и философски-
религюзно, чаще же всего (въ самой ЕвропЪ) она вовсе скры
валась за аргументами отъ „реальной политики" и „практиче
ской выгоды". Своимъ Православ1емъ Росс1я противопоставлена 
всему прочему инославному М1ру и въ немъ имкетъ своего ео 
1р80 рЬшительнаго противника и противостоятеля. Этотъ про-
тивникъ сосредоточивается какъ въ фокусЬ въ европейско-
буржуазно - соц1алистическомъ гуманизме, въ глубинЪ своего 
богоборчества таящемъ человЪко - ненавистничество. Оплотъ 
европейской передовитости, гуманизма, въ настоящее время 
несомненно представленъ социалистической совЬтской маф1ей 
въ стЬнахъ Кремля, и Зиновьевъ, конечно, былъ правъ, на
зывая Урицкаго гуманистомъ1). 

Правы по своему Ллойдъ-Джорджъ, Макдональдъ и Нан-
сенъ, когда они поддерживаютъ россшекихъ коммунистовъ изъ 
„гуманныхъ соображения". 

*•) „Урицкш былъ одинъ изъ гуманн'кйшихъ людей нашего времени, 

неустрашимый боецъ, человЪкъ, не знавшш компромиссовъ, онъ ВМ'БСТБ СЪ 

тЪмъ былъ челов-Бкомъ добрЬйшей кристалльной души" (изъ статьи Зиновьева, 

цит. у М. А. Алданова, „Современ. Записки", XVI за 1923 г., Парижъ). Мы 

приводимъ эту цитату, ибо она типична для „коммунистической словесности" 

съ ея идеологической лживостью и убшственно-пошлымъ трафаретомъ. ВМ&СТБ 

съ тЬмъ этотъ образчикъ замвчателенъ потому, что въ немъ вещи названы сво

ими именами. ЗдЬсь очевидны моральная лживость, фактическая ложность и 

вм-встЬ съ тЪмъ формальная правда въ самораскрытш ложно-лживаго фено

мена. Что Урицкш „добръ" — это утверждеше лживое; что онъ „кристалль

ной души челов'Ькъ" и „боецъ" — это представлеше ложное. Но что онъ 

„гуманный", ибо цЪликомъ является порождешемъ духа европейскаго „про

светительства" и „гуманизма" — это правда. Говоря короче л о ж ь р е в о -

л ю ц 1 о н н а г о г у м а н и з м а е с т ь с а м о р а с к р ы т Г е е г о с у щ н о 

с т и и, з н а ч и т ь , п р а в д а о н е м ъ . Такъ зло всегда само себя унй-

чтожаетъ и само себя изобличаетъ. 
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Европа *) сосредоточила вс4 свои усил!я именно въ сердц-Ь 
своего противника, стремясь его раздавить, уничтожить. И это 
вовсе не по причинамъ „матер1альной выгоды". Европа не
сравненно бол^е „идейна", ч4мъ это принято думать. Мате-
рхальныя выгоды лишь предлогъ, и притомъ предлогъ во всЬхъ 
отношешяхъ неудачно придуманный, ибо для всвхъ ясно, что 
н'Ьтъ большей матер!альной невыгоды, ч^мъ пребываше третьяго 
интернацюнала въ н'Ьдрахъ Россш. Однако, Европа вполн-Ь 
мирится какъ съ невыгодами, такъ и съ опасностью этого пре-
быван1я, ибо трет1Й интернацюналъ ея акег е#о, ея порождеше 
и гЬнь. Вообще мы ЗДЕСЬ им^емъ марксистскую схему на-
выворотъ: на м1росозерцательно-идеалистической (и идеологи
ческой) базЬ чернаго анти - христ1анскаго, анти - православнаго 
спиритуализма — матер1алистическую надстройку якобы эко-
номическихъ выгодъ. Пребываше коммунистовъ въ Кремл-Ь 
представляетъ ЕвропЬ не матер1альную, а духовную выгоду 
(расширеше духовной имперш!) и ради этой выгоды она го
това пренебречь матер1альными потерями. 

Что касается самихъ олигарховъ, то поскольку мелкая без
дна ихъ элементарныхъ, точечныхъ душъ вообще поддается 
какой-либо характеристике, и поскольку они сознаютъ свою 
мисс1Ю какъ представителей интересовъ идейнаго зла, то, ко
нечно, революцш въ самой Европе они врядъ ли желаютъ и, 
нужно думать, искренно врядъ ли могутъ желать. Это уже по
тому, что буржуазно - соц1алистическш укладъ современной 
Европы достигъ такого безбож1я и нигилизма, что для самихъ 
большевиковъ подобное состояше есть лишь далекШ идеалъ. 
Съ ихъ точки зр*Ьн1я, да и съ точки зр^шя всякаго соц1алисти-
ческаго гуманиста какой бы то ни было переворотъ въ ЕвропЬ, 
минимально серьезный и глубинный, даже если онъ совершится 
подъ коммунистическимъ флагомъ, будетъ въ сущности контръ-
револющей — такъ какъ строй Европы и есть с т р о й 
с т а б и л и з о в а н н о й р е в о л ю ц г о н н о с т и и м а к -
с и м а л ь н а г о б е з б о ж 1 я. Кром-Ь того, такое потря-

*) Терминъ этотъ мы понимаемъ ЗДЕСЬ по преимуществу м1росозерца-
тельно и философски, а не исторически и географически. Въ этомъ смысле 
надлежитъ признать, что въ предЪлахъ географической и исторической Ев
ропы имеются духовные не - европейцы; и что „Европу" въ философскомъ 
смыслЬ составляютъ, въ числк прочихъ, — духовно - европеизированные не
европейцы. 
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сеше невыгодно кремлевскимъ соц!алистамъ еще и потому, что 
оно можетъ лишить ихъ притока тЬхъ матер1альныхъ благъ и 
той поддержки, благодаря которой они имЬютъ возможность, 
разрушая Росспю (какова ихъ основная задача), быть въ то же 
время вн-Ь пред'Ьловъ досягаемости матерхальныхъ посл,Ьдств1Й 
этого разрушен1я. Современная коммунистическая власть есть 
передовая крепость цивилизованнаго импер1ализма и европей-
скаго буржуазнаго „гуманизма" во враждебномъ лагере Право
славно- Христ1анской Россш; и только съ этой точки зр^шя 
делаются понятными до конца тЬ „странности" европейской 
цивилизацш, для объяснешя которыхъ въ противномъ случае 
приходится прибегать къ сложнымъ, искусственнымъ и, не
смотря на свой яко-бы „позитивизмъ", ничего положительнаго 
не дающимъ гипотезамъ. 

Самъ соц1ализмъ съ гуманистически-атеистическимъ либе-
рализмомъ, ему соотносительным^ — есть с о ц х о л о г и ч е -
с к о е в ы р а ж е н 1 е м е т а ф и з и ч е с к а г о з л а , 
куда въ качестве слагающихъ входятъ всЬ его разновидности. 
Вообще, можно сказать, что такой сощализмъ (такъ же, какъ 
гуманистически-атеистическш либерализмъ, анархизмъ, толстов
щина) относятся къ частнымъ формамъ зла — аморальными 
поступкамъ и злодейству, какъ алгебраическая формула къ ея 
частному численному значение Такой алгебраической формулой 
зла стала въ настоящее время Европа. „Численное" же 
значеше, конкретная сущность ея проявляются въ явлешяхъ 
революционной россшской действительности. Это и даетъ воз
можность европейцамъ, внутреннимъ и внешнимъ, въ глазахъ 
мало задумывающихся людей превозноситься своей „чистотой" 
передъ той россшской революцюнной грязью, которая есть 
прямое порождеше и проекция этой „чистоты". 

4 

Завоеван1я революцш есть. Они доведены до предала. 
Съ точки зр^шя суммы („равнодействующей") пожеланш всЬхъ 
ея идеологовъ она должна быть признана блестяще удавшейся. 
ВмЬстЬ съ коммунистами пришелъ добролюбовскш „настоящш 
день" — въ этомъ нЬтъ никакого сомн^шя. Грубо фактически 
эти завоевашя сводятся къ разности между Росс1ей времени 
начала революцш и Росс1ей нашихъ дней, какъ въ матер1аль-
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номъ, такъ и въ духовныхъ аспектахъ. Въ этомъ смыслЬ, ко
нечно, предЬльнымъ достижешемъ революцш и вигвстЬ съ тЬмъ 
выявлешемъ ея сущности надо считать уничтоженье самаго 
имени Россш и провозглашенье на ея территорш С. С. С. Р. 
Этотъ итогъ былъ фактически уже заданъ въ самомъ начале 
революш. Таковъ смыслъ выраженш въ род'Ь: „бывшая Рос-
сьйская имперья", „страна и революция", пущенныхъ въ ходъ 
умеренными соцьалистами и либералами съ первыхъ дней ка
тастрофы. И действительно, тамъ гдЬ воцарилась революция 
(Европа), тамъ н^тъ м-Ьста Россш, а можетъ быть лишь 
„страна" или же С. С. С. Р. въ качестве фактическаго или 
возможнаго поля для европейской колонизации во веъхъ смы-
слахъ (будь то нефтяныя, земельныя и проч. концессш, или 
„проповедь" Фетлера, ьезуитовъ-латинянъ и т. п.). 

Усп^хъ революцюннаго разрушенья Россьи, помимо массы 
другихъ способствовавшихъ ему обстоятельствъ, надо главнымъ 
образомъ приписать тому, что революционная пропаганда всегда 
шла навстречу темнымъ инстинктамъ элементарной анархьи и 
безправья. Въ сырой и безобразно-безликой массъ соцьаль-
наго до-бытья, фундирующей явленья историческаго бытья и 
сверхъ-бытья (быть и духовное творчество), д-Ьйствуютъ силы 
притяженья (сложенья) и отталкиванья (разложенья), силы п р и 
м и т и в а и силы э л е м е н т а р и з м а . Причемъ элемен-
таризмъ это то, что соцьальная масса привносить только отъ 
себя (матерья въ платоновскомъ смысле съ ея „темнымъ и труд-
нымъ видомъ", хаосъ „безвидный" и „неустроенный"); прими-
тивъ же и примитивность это то, что масса получаетъ извн"Ь 
отъ безконечнаго богатства трансцендентнаго ей Абсолюта. 
Примитивность — начальна, изначальна; она собственно и есть 
завязь исторьи, ея эмбрьонъ. Элементарность-же, элементаризмъ, 
элементъ — есть доначальное, докачественное состоянье (не 
въ смыслЬ временномъ, а качественномъ, сущностно - цЪнно-
стномъ). Элементъ ц'Ьны не им^еть, и поскольку пребываетъ 
въ себ-Ь, в^чно дробясь и саморазлагаясь — онъ никому не 
нуженъ — онъ „соль, потерявшая силу и выбрасываемая на 
попранье людямъ"; это и есть голая анти-ьерархья и ан-архья, 
которымъ въ духовной динамической сферЬ соотвЬтствуетъ 
„принципъ наименьшей траты силъ". Въ планЬ историческаго 
домостроительства нужны обЬ эти силы, ибо безъ примитива 
нЬтъ плодоношенья, ценности, выявленнаго и оформленнаго 
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бьгпя; а безъ элементарной работы отъединешя н-Ьтъ тварной 
самостоятельности, которая явно входитъ въ планы ПровидЬшя 
и безъ которой мы впадаемъ въ нечестивый пантеизмъ. 

Коль скоро тварь замыкается въ своей самости — она 
теряетъ свою ценность; уходя отъ примитива, она разлагается 
— ЗДЕСЬ генезисъ зла. И мы видимъ, какъ въ процессе своего 
происхождешя зло онтологически близко къ социальному мо
менту, мы видимъ, какъ самозамкнувшаяся элементарность, 
непр1емлющая „рождешя въ примитивъ" (это непр1ят1е и есть 
„возсташе", „бунтъ", „вкушеше отъ древа познашя добра и 
зла") немедленно выявляетъ себя въ качестве разрушительно-
революцюннаго момента. Такое изначальное сочеташе метафи-
зическаго бунтарства съ соцдальнымъ особенно ясно символи
зируется въ теократической катастрофе — бунтЬ Корея, Даеана 
и Авирона, равно какъ и во многихъ отпадешяхъ ветхозав^т-
наго Израиля.* 

Такъ случилось и въ Россш. Къ этому надо еще присо
единить и то, что въ связи съ особенной ценностью, качест
венной и количественной, „примитива" русскаго соц1альнаго 
субстрата до чрезвычайности всегда велики были его элемен-
тарно-центроб'Ъжныя, анти - 1ерархическ1я и анархическ!я тен-
денцш — по принципу равенства д-Ьйств1я и противодБЙств1Я. 
Богоношеше съ соблазнительной легкостью сменялось бого-
борчествомъ, а государственный смыслъ и государственная 
страда — анархической безсмыслицей и государственнымъ без-
дк/иемъ. Навстречу этимъ отрицательнымъ лжесиламъ и по
шла революцюнно - сощалистическая интеллигенщя, зажегши 
бикфордовъ шнуръ, проведенный къ минированнымъ полямъ 
русскаго быт1я, опасность которыхъ удесятерялась трагической 
истор1ей и безчисленными ошибками власти, къ концу предре-
волюцюнной эпохи превратившимися въ одну сплошную ошибку 
и безобразье. Элементаризмъ идеологш пошелъ навстречу эле-
ментаризму сощальныхъ противу-силъ. Посл'Ьднимъ и объяс
няется тотъ головокружительно-быстрый темпъ, съ какимъ 
русская сЬрая масса усвоила (не понимая!) немудреную, впро-
чемъ, иностранщину полумагическихъ формулъ, состряпанныхъ 
въ барски-интеллигентскомъ, революцюнномъ подполье. 

Правовая и государственная устойчивость европейскаго 
„материка" объясняется тЪмъ, что развивавшаяся въ процессе 
органическаго бого- и церквеборчества западная государствен-
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ность дала элеменТаризму форму и ВИДИМОСТЬ государственно-

правового бьгпя1). На ЗападЪ право и государство въ его 

нов'Ьйшемъ видй пошли навстречу элементаризму, и потому они 

тамъ действительно насквозь буржуазны и психологистичны. 

Въ этомъ смысле Европа сделалась положительно непомнящей 

родства, и понят1я права, безправ1я, правды и неправды, пре-

ступлен1я и добродЬтели въ абсолютномъ смысле, (т. е. внй 

данной коньюнктуры, не релативистически) ей теперь уже 

абсолютно недоступны. Въ международной обстановке это 

проявляется съ особенной яркостью. Но если присмотреться 

къ частнымъ законодательствамъ, то увидимъ, что и въ нихъ под

линно юридически! смыслъ въ главномъ утраченъ и что почти 

всюду царитъ прикрытая формулами юридизма психолопя выгод

ности (идеологической и экономической2). Поэтому глубоко 

правъ д-ръ Фрейндъ, высказавший однажды мн4н1е, что гер

манское право гораздо ближе къ советскому, чемъ русское 

дореволюцюнное. Почтенный юристъ, конечно, только не со-

всемъ усвоилъ себе метафизическШ смыслъ высказанной имъ 

истины. 

*) Обобщая это, можно сказать, что на Западе и элементаризмъ имЬеть 
форму (видимость) примитива, а въ Россш и примитивъ имЬеть часто форму 
элементаризма. 

2) Въ этомъ смысле показателенъ проф. Р. Штаммлеръ съ его книгой 
„Хозяйство и право" (^гйзсЬат* ипс! К.есЫ:), а у насъ проф. Петражицкш 
(„Введете въ изучеше права и нравственности"). Экономизмъ перваго и 
психологистически релативизмъ второго, конечно, явлешя одного и того 
же порядка; они — база той стабильной устойчивости революцюннаго эле
ментаризма, который столь характеренъ для буржуазнаго гражданства Запад
ной Европы. Его революционная природа очень хорошо вскрыта К. Леонть-
евымъ: „Революция XVIII и XIX вв. вовсе не значить терроръ какой нибудь 
и казни (терроръ можетъ быть и б^лый); она не есть рядъ перюдическихъ 
возстанш (возсташе Польши, возсташе басковъ въ Испанш, Вандея во Фран
ции были р е а к ц 1 0 н н а г о , а не р е в о л ю ц 1 о н н а г о х а р а к т е р а ) ; 
революция не есть какое нибудь вообще а н т и л е г а л ь н о е д в и ж е н 1 е 
(не все л е г а л ь н о е зиждительно, и не все съ виду беззаконное разруши
тельно); так1я опредЪлешя с о в р е м е н н а г о н а м ъ р е в о л ю ц 1 о н -
н а г о движен1я односторонни, узки и сбивчивы. Если мы скажемъ 
ВМ"БСТЬ съ Прудономъ, что революция нашего времени есть стремлеше к о 
в с е о б щ е м у см'Ьшенхю и ко в с е о б щ е й ассимиляции въ типЬ 
с р е д н я г о труженика, то все станетъ для насъ понятно и ясно. Пру-
донъ можетъ желать такого результата, друпе могутъ глубоко ненавидеть 
подобный идеалъ; но и врагу и приверженцу станетъ все ясно при такомъ 
опредкленш революцш. Европейская революц!я есть всеобщее смешен 1е, 
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Не то было въ исторш Роесш. Въ ней элементаризму 
массь предносилась религюзно правовая государственность съ 
ея абсолютным* юридизмомъ, коренящимся въ сознанш идеала 
Божьей правды. Правда этой государственности была корре-
латна религюзно-моральному сознашю. Она отвечала концеп-
Ц1ямъ въ этомъ смыслЬ народнаго примитива (мы говоримъ, 
конечно, о з а д а н н о с т и , а не объ абсолютномъ ея осуще-
ствленш). И такой народно-правовой примитивъ при всей своей 
идеологической устойчивости временами обнаруживалъ необык
новенную гибкость, позволявшую ему вбирать все наиболее 
ценное и существенное, что выработала въ этомъ смысле 
греко-римская культура. Въ эмпирическомъ же своемъ бытш 
народныя массы отвечали на ими же выработанный идеалъ по 
различному. ЗДЕСЬ пределы ихъ упругости были очень узки, и 

за ними легко начинались свойственныя русскому народу дефор
мации. Слепой морализмъ часто см'Ьшивалъ право съ моралью 
и требовалъ Правды Божьей тамъ, гдЪ такое требоваше было 
скрытымъ лицем,Ър1емъ и пр1ят1емъ имени Господа Бога всуе, 
гд^ механическое привнесете религюзныхъ понятш (любовь и 
мораль) въ право были его искажешемъ; последнее оказыва
лось возвращешемъ къ элементаризму, но только съ противо
положная конца. 

Какъ западное буржуазное право, такъ и толстовско-сек-
тантсклй филантропизмъ играли одинаково революцюнную роль 

стремлете уравнять и обезличить людей въ тиггв с р е д н я г о безвреднаго 
и трудолюбиваго, но безбожнаго человека, немного эпикурейца и немного 
стоика". (Востокъ, Росс1я и Славянство, стр. 415-416). Идеолопя револю-
цюнно-элементарной трансформацш такъ же откровенно выражена у знаме-
нитаго Фридриха Христофора Шлоссера (ЗсЫоззег, 1776-1861). Его положе-
ше „чтобы нацш очистились пламенемъ революцш какъ въ огненной купели 
и чтобы это пламя проникло во все старое дерево, отъ корня его и до вер
шины" (см. его „Истор1ю XVIII в'Ька"), въ сущности есть исповедь и само-
раскрьгпе всего европейскаго духа. Для такого европейца революц1Я заме
нила крещеше, она заменила ему правду, и въ ея кровавой купели онъ на-
ходилъ новую жизнь, во всемъ противоположную Христу и Его правде. 
Зд-Ьсь секреть „адогматйческой" религюзности Шлоссера. ЗамЪтимъ между 
прочимъ, что его поклонниками были пресловутый Чернышевскш и крово
жадный Серно-Соловьевичъ. Ср. почиташе революцш у Гегеля и Канта; 
также у совр. Генриха Манна. (Статья „Вольтеръ и Гете"). Философия исто
рш Шлоссера, съ ея релипей револющи, и Гиббона, съ его откровенной не
навистью къ христ1анству, въ сущности тожествены, ибо ненависть къ хри-
епанству есть революция, а револющя въ основе есть ненависть къ хршгпанству 
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въ Россш. Своеобразному, строгому, Прекрасному и въ то же 
время глубоко и по настоящему человеколюбивому и человеч
ному зданно русской религюзно-государственной идеи оставленъ 
былъ лишь не надолго небольшой клочекъ твердой почвы; и 
осаждаемая со всЬхъ сторонъ безчисленными врагами, она 
нын-Ь погребена подъ обломками разрушеннаго революц1ей 
государства. Но вЬримъ, не умерла. 

Вопреки всЬмъ дЬйствительнымъ и воображаемымъ аргу
ментам^ можно см^ло утверждать, что государственной Росс1Я 
можетъ быть лишь на базе высшей правды Бож1ей или же 
Россш вовсе не бывать. Это значитъ, что въ противномъ 
случае ей грозитъ превращеше, какъ территор1ально, такъ и 
нацюнально-этнографически, въ нечто ничего общаго по куль
туре и быту съ Росс1ей не имеющее и, ужъ конечно, абсо
лютно лишенное объективно-ценностнаго смысла. Къ этому 
стремится и стремилась всегда революцюнно-сощалистическая 
интеллигенция; ныне она это осуществляетъ и, къ сожалешю, 
не безъ успеха. Въ ея лице европеизмъ нашелъ самое под
ходящее оруж1е противъ национально - государственнаго бьгпя 
Россш; последнему грозитъ серьезная опасность. 

5 

До начала демократической и соц1алистической революцш 

она уже целикомъ возникла въ русскомъ нацюнальномъ орга

низме. Съ одной стороны, императорская власть пассивно 

саморазлагалась — „принимала" (въ существенномъ смысле 

этого слова) револющю (чему во враждебномъ и противопо-

ложномъ лагере соответствуютъ либерализмъ и толстовство, 

плодомъ котораго было временное „правительство"). Съ другой 

стороны, чрезъ эту же власть действовала и наступающая, де

формирующая сила, выражешемъ которой былъ Распутинъ (этой 

„коронованной" революцш во враждебномъ лагере соответ

ствуютъ рев.-соц. интеллигенц1я съ ея злодействами и живая 

„церковь"). 

Вообще револющя, равно какъ и всякое беззакоше (грехъ) 

въ своей уродующей деятельности нуждаются для ея осущест-

влен1я въ двухъ факторахъ: въ „ш т а м п е " активной злой 

воли и въ „ м а т р и ц е " поддающагося, пр!емлющаго „не-
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противления". Первому соответствуйте революция и соц1ализмъ; 
второму — „либерализмъ", толстовщина. 

Принявъ во внимание все сказанное, будемъ условно раз
личать въ развитш российской революцш три эпохи: древнюю, 
среднюю и новую. 

Древней мы назовемъ подпольно-латентное состояше, пе-
рюдъ выработки и концентрации идеологш (въ нее включимъ и 
всякаго рода попытки привить революционный ядъ въ 1905 г. 
и ранЬе). Средняя эпоха есть собственно инкубацюнный пе-
рюдъ отъ момента прививки революцюнно - соцдалистическаго 
яда въ 1917 году 27 февраля въ травму, образовавшуюся на го-
сударственномъ ткл^ Россш послЬ крушешя императорскаго 
правительства. Симптомомъ этого перюда является либеральное 
и умЬренно-революцюнное временное „правительство", факти-
ческимъ задашемъ котораго было гарантировать наивозможно 
болЬе успешный ростъ революцюнно-социалистической болезни 
и парализовать силы ей противящаяся. Выполнивъ это съ бле-
стящимъ усп^хомъ, оно уступило мЪсто имъ взращенной ком
мунистической КЛИК*Б, какъ предельному выраженио европей-
ско-противорусской и революцюнно-сощалистической сущности 
революцш. Господство этой клики ВМЕСТЕ съ полнымъ устра-
нешемъ государственности и самого имени Россш характери
зуете третш — „новый" перюдъ революцш. 

Онъ раскрывается, какъ полная побЬда, внешняя, разу
меется, а не внутренняя, носителей революцюнно-сощалисти-
ческой идеологш, всестороннее овладъше ими государственно-
бюрократическимъ и военно-полицейскимъ аппаратомъ. ВмЬсте 
съ тЬмъ этотъ третш этапъ можно, пользуясь революцюннымъ 
жаргономъ, назвать эпохой „мирнаго соц1алистическаго строи
тельства". Спокойно парализовавъ почти всЬ живыя силы вну
три и при активной „морально"- матер1альной поддержкЬ в с е й 
Европы, подражая ея дЬловымъ „пр1емамъ" и при помощи 
з а и м с т в о в а н н а г о и з ъ е я р е в о л ю ц 1 0 н н о й 
п р а к т и к и н а с и л ь н и ч е с т в а соц1алисты искореня-
ютъ и уничтожаютъ все то, что физически и духовно представ-
ляетъ б ь т е Россш и ея культуру. Главными средствами этого ис-
коренешя и уничтожешя, составляющихъ последнюю ц^ль ев
ропейской революцюнно-соц1алистической олигархш, оккупи
ровавшей Росс1Ю, является, во первыхъ, уничтожеше государ-
ственнаго бьгпя, параллельно съ уничтожешемъ и обезображи-
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ванхемъ права во всЬхъ его видахъ; и, во вторых*, обезглав-
ливаше Россш путемъ уничтожешя носителей высшей духовной 
культуры, людей умственнаго труда1). 

Уничтожеше государственнаго быт!я Россш проводится 
въ формЪ своего рода единственной во всемирной исторш — 
р а с ч л е н я ю щ е й д е ц е н т р а л и з и ц 1 и и з ъ ц е н 
т р а ( э л е м е н т а р и з а ц 1 я г о с у д а р с т в а ) , а равно 
и въ формт» сод'Ьйствхя образованно въ ТБЛЬ и на т'Ьл'Б РОССШ 

самостоятельныхъ государствъ (хотя бы и буржуазныхъ, но 
только не русскихъ). Антигосударственная „работа" эта про
водится въ сфер'Ь правовой не только путемъ лишешя русскаго 
населешя всЬхъ правъ, но и посредствомъ его организованная 
мучительства, осуществляемая помощью поставленныхъ въ 
привиллегированное положеше уголовно-преступныхъ элемен-
товъ, каковые въ значительной части своей занимаютъ и верхи 
организационная аппарата советской власти. Это организован
ное активное праволишеше даетъ, съ одной стороны, возмож
ность съ легкостью достигать истреблешя носителей русской 
духовной культуры, а съ другой фактически подготовляете ту 
„ги8818сЬе ^Х/и81е", которая своимъ видомъ должна принести 
европейскому сознашю удовлетвореше посл'Ь многихъ Л"БТЪ 
безсильной злобы, вызывавшейся видомъ цв-Ътешя и мощи 
огромной православной страны. Выгоды „колонизации" зани
маютъ ЗДЕСЬ мЬсто второстепенное и скорее тоже „духовная" 
характера. 

6 

Хотя формально ложное и лживое различаются рЬзко опре
деленно (первое связано съ объектомъ, второе съ субъектомъ), 
психологически они часто объединены: лживыя натуры посте
пенно такъ извращаютъ естественный инстинктъ истины, что 
изсл-Ьдоваше и распознаваше ея делаются уже фактически 
невозможными. Лживость приводитъ къ ложности. Зд-Ьсь то 
и коренится опасность отстаивашя формальной истины лжи
выми средствами. Однако, существуетъ еще бол^е глубокШ 

*) Людей умственнаго труда въ Россш нельзя смешивать съ интелли
генцией, бывшей большею частью представительницей грамотной и полу
грамотной некультурности, умственной л-Ьни и спячки. Установившееся въ 
настоящее время въ Россш положеше можно даже охарактеризовать какъ 
истреблеше интеллигентами людей умственнаго труда и духовной культуры. 
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источника лживости, уже не душевный (психически), а ду
ховный (пневматическШ). Вытекаетъ онъ изъ метафизики по-
знан!я. Познаше вообще можетъ быть сведено къ взаимопро-
никновенто сферъ субъекта и объекта, что и даетъ въ предЪл'Ъ 
— ихъ нерасторжимое, „несл1янное и нераздельное" двуедин-
ство. Но для того, чтобы актъ познашя могъ совершаться въ 
только что указанномъ смыслЬ, необходимо, въ качестве пред
располагающего и обуславливающаго момента, налич1е со сто
роны субъекта знашя особаго рода тягогЪшя къ познаваемому 
объекту тяготЪшя, которое здт>сь умЬстн^й всего назвать из-
бирательнымъ сродствомъ (̂ аЫуеплгапс18спаЙ:). Тайна этой из
бирающей силы вообще неизрекаема и необъяснима, хотя и оче
видно дана. Съ другой стороны, непроизвольное вхождеше 
объекта въ сферу субъекта (въ силу, напр., акта непроизволь
н а я внимашя, понимаемаго какъ въ широкомъ, такъ и въ уз-
комъ смысле), можетъ дать и даетъ поводъ для выявлешя на
званная избирательнаго сродства. Въ обоихъ случаяхъ изби
рательное сродство стимулируетъ актъ познашя во всей его 
завершенности. Завершенность эта неминуемо включаетъ въ 
себя и моментъ оценки (этическое начало въ познанш). Здтэсь 
теор!я познашя и этика перекрещиваются — взаимно обуслав
ливаюсь другъ друга. ЭтическШ моментъ познашя и состоитъ 
прежде всего въ томъ, чтобы субъектъ, въ силу акта свободной 
воли (неизрекаемый основной моментъ) давалъ въ себ-Ь мЬсто 
этому избирательному сродству. Въ тЪхъ случаяхъ, когда это 
не происходить, т. е. когда моментъ сродства сознательно от
вергается, субъекту остается игнорировать предметъ знашя, 
остается быть въ немъ невеждой. Но если гордыня препят
ствуешь простому сознашю въ своемъ нев^жествЬ, равно какъ 
и сознашю своей вины въ этомъ, то остается другой выходъ: 
видимость знан!я при приспособляющемъ извращенш его пред
мета. ЗдЬсь источникъ ложныхъ выводовъ и лживыхъ утвер-
жденш; причемъ формально они могутъ имт>ть видъ либо ут-
верждешя ложныхъ положенш, либо отрицашя положенш истин-
ныхъ. Такого типа ложь въ отлич1е отъ лжи наивной („не
гносеологической") регулируется большею частью закономъ 
„обратной соотносительности". Онъ состоитъ въ томъ, что 
лгущш утверждаетъ (или отрицаетъ) по отношенно къ объекту 
познашя то, что, будучи ложнымъ по отношенпо къ нему, яв
ляется истиннымъ по отношенно къ другому предмету знашя, 
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находящемуся съ первымъ въ отношенш несовместности. Такъ 
напр., если европейскье общественные и ученые круги называ-
ютъ Ленина „государственнымъ челов'Ькомъ", то это ложь по 
отношенью къ Россьи, но в-Ьрио по отношенью къ ЕвропЬ, ибо, 
съ одной стороны, „польза", которую онъ принесъ разрушеньемъ 
Россш есть для Европы Д-БЛО „государственной важности"; а 
съ другой — Ленинъ, какъ истинный европеецъ, будучи обле-
ченъ всей полнотой власти, скажемъ, въ той же самой Европе, 
не только не разрушилъ бы ее такъ, какъ онъ разрушилъ 
Россью, а наоборотъ, всячески содЬйствовалъ бы ея процвтзтанью, 
ибо, въ КОНЦЕ концовъ его мьросозерцанье и интересы тожест-
вены европейскому духу, коего „строительство" могло про
явиться въ Россш только какъ разрушенье. 

Грубое и сплошное незнанье Россш Европой означаетъ 
вовсе не простую неосведомленность, возникшую на почвЪ 
культурной отчужденности, трудности языка, недоступности 
страны и проч. Россья— не Тибетъ, а Петербургъ съ Москвой 
не Лхасса. Культура во многомъ, а цивилизация во всемъ въ 
Россш аналогична Западу. Однако, то, что сатанизмъ тибец-
кихъ жрецовъ беконечно болЬе знакомъ и близокъ европейцамъ 
ч'Ьмъ православно-русская литургика, прямо идущая отъ вре-
менъ апостольскихъ, — это им"Ьетъ свои особыя причины. И 
видеть въ Россш только тройку, самоваръ и продавцовъ съ 
лотками, какъ это, напр., видела имперская Германья въ 1914 
году — совсъмъ не незнанье только. Правда, Ллойдъ Джорджъ 
темный и необразованный дЬлецъ, и у себя на родине врядъ 
ли могущьй отличить Оливера Кромвеля отъ Оливера Лоджа. 
Но то, что такой челов'Ькъ делается экспертомъ по русскимъ 
дЬламъ въ парламенте и пытается решать судьбы русской 
культуры на в-Ька — это аначитъ, что Европа н е ж е л а е т ъ , 
а н е т о л ь к о н е м о ж е т ъ з н а т ь п р а в д ы о Р о с 
с ь и . И л и в & р н т> е, н е м о ж е т ъ п о т о м у , ч т о н е 
ж е л а е т ъ . Ложно - лживость Европы по отношенью къ 
Россьи означаетъ (согласно вышеприведенному закону обратной 
соотносительности) желанье видеть въ русскомъ народе низшую 
расу „безъ культуры и цивилизацьи". 

ЗдЬсь налицо несомненно злостное недоброжелательство 
Европы къ высшему типу духовной жизни и его и с т о к а м ъ. 
Это худо прикрытая практицизмомъ эмоцьональность, застав-
ляетъ искать выхода въ признаньи за собой исключительнаго 
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права на культуру, т. е. на цивилизацию. По этой причине со
вершенно невыносимой для европейцевъ является мысль о томъ, 
что и на этомъ поприще Росс1я можетъ преуспевать. Преп. 
Серпя Радонежскаго и Кремлевсюе соборы могла еще про
стить Европа Россш, тЪмъ болЬе, что кощунственная и мертво-
холодная ея душа всегда имЪла возможность обратить все это 
въ посмтзяше. Но Сормовсюе паровозы, Николаевсюя верфи, 
Донецкш бассейнъ, Уралъ, Сибирскш экспрессъ — это было 
совершенно невыносимо! Европа могла ставить дилемму: или 
Оптина пустынь, или Лобачевскш; или Достоевскш, или Мен-
делтзевъ; или Стравинскш, или физюлогъ Павловъ. Но здЬсь 
оказывается и то, и другое! Т. е. оказалось, что въ ИТОГЕ на
прасно Европа отдала душу б^су, ибо вотъ: христханн-вйшая 
страна — и Сибирскш экспрессъ. Сонмъ подвижниковъ, свя-
тыхъ — и математикъ Чебышевъ; Мусоргскш — и бюлогъ 
Кольцовъ; нацюнальный фольклоръ, знаменный расиЬвъ — и 
закасшйская железная дорога; мученичество на Геокъ-Тепе — 
и хлопковая культура Туркестана! 

Психологически ЗДЕСЬ естественно могла возникнуть и воз
никла мысль насильственно зафиксировать въ своемъ пред-
ставленш образъ „дикой" Руси эпохи татарскаго погрома и 
первыхъ лЬтъ послЬ великой смуты 1613 года. ВслЬдъ за 
этимъ несомненно всталъ и другой проектъ: действительна™ 
приведешя Россш въ такое состояше, чтобы издевательство 
надъ историческимъ страдальчествомъ Россш имело подъ со
бой „реальную" почву. Въ этомъ предпр1ятш европейцы ока
зались не одни, они нашли себе союзника въ лицв своего вто
рого я—россшской либерально-атеистической и революцюнно-
сощалистической интеллигенцш. А она, хотя и была рус-
скаго происхождешя, но, конечно, съ полнымъ основашемъ 
могла повторить слова Иванушки изъ „Бригадира" Фонвизина: 
„Твло мое родилось въ Россш, но душа принадлежитъ короне 
французской"... 

7 

Подобнаго низкопоклонничества передъ чужимъ не знаетъ ни 
одна изъ исторШ м1ровыхъ культуръ. Объяснить его можно 
лишь особыми изъ ряда вонъ выходящими и не повторяющи
мися обстоятельствами. Обстоятельства эти — условдя, при 
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которыхъ произошла европеизащя Россш, предпринятая Пет-
ромъ I, равно какъ и самъ фактъ и сама сущность этой евро
пеизации. „Реформа" создала что-то подобное инородному 
тЬлу. Русская культура выделяла людей духовнаго творчества 
и умственнаго труда. Европейская цивилизация давала продуктъ, 
именуемый интеллигенщей. Между двумя этими „образоваш-
ями" осмосъ устанавливался съ чрезвычайнымъ трудомъ, и 
вредоносныя деформацш, причиняемыя этимъ раздБльнымъ со-
пребывашемъ чуждыхъ другъ другу началъ, значительно пере
вешивали синтетическую сторону культурно-историческаго про
цесса. Люди умственнаго труда, интеллигенц!я, образованный 
и полуобразованный слой народа представляли н'Ьчто въ родЪ 
эмульсш, а не раствора и тЬмъ менЬе прочнаго химиче-
скаго соединешя. Поэтому, при соотвЪтствующихъ и благо-
прхятныхъ обстоятельствахъ, эмульгированныя и раздробленныя 
частицы интеллигенцш легко опять соединялись въ массы со
вершенно не синтезируемыхъ съ народно-нацюнальнымъ цЬлымъ 
образованш. Мало того, вновь собиравшееся островки нера-
створимыхъ элементовъ на народномъ морЪ съ особенной жад
ностью вбирали въ себя все враждебное Россш и выделяли, 
извергали все ей родственное и дружественное, хотя бы оно 
и родилось въ интеллигентской средЪ. „Истор1я русской ин
теллигенцш" посл'Ьдняго перюда была ни чЬмъ инымъ, какъ 
кумуляцхей ея противосостояшя Россш. 

Моментомъ зарождешя „сознательной" интеллигентской „об
щественности" въ современномъ смысле надо считать походы 
1813—14 г.г. (фундаментомъ и опорой была и оставалась, 
конечно, реформа Петра I). Западничество зарождалось на 
чисто негативной почв̂ Ь, чЬмъ всецЬло предопределялись его 
судьбы, структура и эффективность. Такъ возникъ двуликш 
декабризмъ, праведный по происхожденпо (ибо не слЬдуетъ 
смЬшивать генезиса съ феноменолопей) и ложный по существу*) 

Второй перюдъ или, в^рнЬе, вторая ф о р м а ц 1 я и н т е л -
л и г е н ц 1 и отличается тЬмъ, что реакщя противъ только-что 
пережитой трагедш (Наполеона) и зрелище внутреннихъ не-
строенш порождаютъ два д1аметрально - противоположныхъ те-
чен1я: активную общественность и мистицизмъ. Первое те-

*) Ср. Я к у ш к и н ъ , Записки, М., 1905 г., цит. у М. О. Гершензона 
„П. Я. Чаадаевъ, жизнь и мышлеше", СПБ., 1908 г., стр. 13-14. 
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чеше корнями своими связано съ декабризмомъ. Второе по
родило мистическое масонство и различные виды фантастиче
ской мистики, частью наблюдаемые еще и нынЬ. Однако, оба 
течен1я ц-Ьликомъ коренились въ западной почв^ и до последней 
капли истекали изъ западныхъ источниковъ. И ни то, ни дру
гое течете не являлось путемъ ни къ православно, ни къ рус
скому народу. Общественный активизмъ приводилъ къ ти
пично петровской тенденцш навязать народу западныя формы 
идеологш, государственнаго и общественнаго бьгпя, использо-
вавъ, впрочемъ, для этой ц'Ьли его бунтарсюя склонности (на
родный элементаризмъ). Мистицизмъ приводилъ либо къ сек
тантству, либо къ латинству. Оба течешя по отношенио къ 
Россш являлись деструктивно - нигилистическими, противобор
ствующими силами, т. е. обт> были абсолютно революционными, 
несмотря на тезисъ революцш — антитезисъ реакцш внутри 
своего собственнаго западническаго круга. Отсюда упорное 
и не несправедливое причислеше российскими радикалами 
П. Я. Чаадаева къ „своимъ", несмотря на полное отсутств1е 
формальныхъ идеологическихъ поводовъ, которые у автора 
„Философическихъ писемъ" по всЬмъ пунктамъ противорЬчатъ 
трафарету россшской радикальщины. Это неопровержимо до-
казываетъ, что сущность западничества, интеллигентщины именно 
и состоитъ въ отрицанш и игнорированы души русскаго народа 
— Православной Церкви. 

8 

Взглядъ интеллигенции на Россио можно формулировать 
словами Чаадаева: „Прошедшее Россш пусто,... а будущагодля 
нея вовсе НТУГЪ, — это пробЬлъ разум^шя" (будущее оказалось 
за С. С. С. Р., въ которой есть м-Ьсто чему угодно, вплоть до 
папистовъ и 1езуитовъ, но только не Россш). Съ этими сло
вами Чаадаева согласны и интеллигентсюе „историки" русской 
интеллигенцш, хотя у нея и не можетъ быть никакой исторш, 
но только своеобразный „спектръ во времени". Согласенъ съ 
ними и Овсянико-КуликовскШ, авторъ „Исторш русской интел
лигенцш", предпр1ят1я явно безусиЪшнаго, даже для силъ,. да
леко превосходящихъ болЬе, чЪмъ скромныя возможности по
пулярная профессора. Онъ находитъ въ глубине идей Чаадаева 
„зерно какой-то грустной правды" (аналогичнымъ образомъ от-
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носятся къ коммунистамъ „умеренные" сощалисты). Признан 1е 
этой „грустной правды", т. е., что „будущаго у Россш нЬтъ", 
должно естественно привести къ заключенно, что интеллигенцш, 
какъ ее понимаетъ авторъ, въ качестве „образованной и мыс
лящей части общества, созидающей и распространяющей обще-
челов'Ьчесюя и духовныя ценности" — Росс1я не можетъ и не 
должна имЪть. А потому не должны въ ней писаться — 
„книги по исторш наукъ, философш, техники, искусства, обще-
ственныхъ движенш и политическихъ партш". 

Этотъ съ внутренней необходимостью вытекающШ изъ 
основныхъ предпосылокъ императивъ интеллигенция неуклонно 
блюла и блюдетъ по сей день. Она не только не пишетъ дЬ-
ловыхъ книгъ, но всячески мешала и мЪшаетъ пишущимъ, — 
теперь съ помощью смертной казни, арестовъ, ссылокъ и вы-
сылокъ. Некоторое исключеше делалось только для „Исторш 
общественныхъ движенш" и „Исторш политическихъ партш" 
— да и то потому, что подъ этимъ разумелась, въ сущности, 
истор1я завоевашя и уничтожешя Россш. 

По указанной причине въ нашей РодинЬ произошло харак
терное раздЬлеше и борьба между „людьми умственнаго труда" 
и „интеллигенцией". Часто такое противоборство и разд'Ълеше 
происходили въ душахъ одного и того же человека, напр. А. И. 
Герцена, В. С. Соловьева и др. Но въ огромномъ большинстве 
случаевъ раздЬлеше было персональнымъ и групповымъ. Стоитъ 
только сопоставить поэта Пушкина и интеллигента Писарева, 
философа Юркевича и интеллигента Чернышевскаго, поэта 
Фета и интеллигента Добролюбова, мыслителей славянофиловъ 
(А. С. Хомякова, Ю. Самарина, бр. КирЪевскихъ, бр. Аксако-
выхъ) и интеллигента Михайловскаго, ученаго энциклопедиста 
Н. Н. Страхова и интеллигента Лаврова, химика Менделеева 
и интеллигента Н. Морозова (шлиссельбуржца), историковъ 
С. Соловьева и В. Ключевскаго и интеллигента Щапова... На-
конецъ, рядъ замученныхъ, заморенныхъ голодомъ, разстрЬлян-
ныхъ и изгнанныхъ ученыхъ, философовъ, поэтовъ — и ихъ 
палачей интеллигентовъ-коммунистовъ. Сказанное объясняется 
тЬмъ, что российская радикальщина (интеллигентщина) между 
прочимъ есть перенесенный внутрь страны кордонъ для недо-
пущен1Я подлиннаго просвЪщешя и учено-технической работы, 
который былъ въ свое время воздвигнутъ Европой вокругъ 
границъ Россш. Петръ I, вопреки шаблоннымъ суждешямъ, не 
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уничтожилъ его, а перенесъ внутрь страны. Нын-Ь онъ усил1ями 
интеллигентовъ-коммунистовъ превращенъ въ настоящую стену 
(и „стЪнку"), ради возведешя которой только и терпятся ими 
пресловутые „спецы". 

Что же касается интеллигентовъ до-револююннаго перюда, 
то они пребывали всегда „въ состоянш брожешя" и не ХОТЕЛИ 
ни при какихъ обстоятельствахъ „обосноваться" на „прочномъ 
базисе разнообразнаго и плодотворнаго культурнаго труда", 
ибо такое „обосноваше" они могли бы мыслить только на 
почвЬ Европы. Конструктивную работу въ Россш они сочли 
бы и считаютъ за худшш видъ контръ-революцш и не желаютъ 
ея; изъ боязни усилешя того врага (Россш и русскаго народа), 
который они призваны завоевывать и уничтожать. Такъ наз. 
революционное или сощалистическое строительство, конечно, 
есть лишь внешне спокойно производимая работа уничтожешя 
и распылен1я — то, что мы назвали выше элементаризащей. 
А „тоска" интеллигенцш до-революцюннаго перюда есть эмо-
цюнальное выражеше невозможности безпрепятственной „работы" 
въ этомъ направление. „Проклятые вопросы" сводились, въ 
сущности, къ следующему: „кто виноватъ", что не даютъ воз
можности развить до максимума разрушительную деятельность 
и „что дЪлать", чтобы прЬбрЬсти эту свободу разрушешя. 

Злое назначеше и злое д^ло интеллигенцш какъ разъ и 
состояло въ томъ, чтобы тщательно проверять и фильтровать 
все то, что шло къ Россш извне и производилось изнутри. 
Въ результате такой цензуры отбрасывалось и недопускалось 
все имевшее положительное значеше — во всЬхъ сферахъ: 
отъ хозяйства до чистаго искусства, науки, философскаго умо-
зр-втя, и всячески распространялось и внедрялось все разру
шительное и отрицательное. Подобная функщя была возможна 
по той причине, что въ силу историческихъ условШ (гл. обра-
зомъ Петровской реформы) въ рукахъ западнической интелли
генцш оказались техническ1я оруд1Я проевещешя: устное и 
печатное слово. Красное иго интеллигентской цензуры тяго
тело надъ Росс1ей чуть не за сотню летъ до того, когда 
интеллигенщя получила въ свой руки аппаратъ полицш, террора 
и сыска въ государственномъ масштабе. Поэтому умъ рус
скаго общества издавна систематически питался извращенными 
представлешями. Работа интеллигенцш сводилась къ тому, 
чтобы изъ духовной сущности деятелей крупнаго масштаба и 
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разносторонняя содержашя поднести, муссировать то, что могло 
быть истолковано въ отрицательномъ разрушительномъ смысле, 
т*Ьхъ же лицъ, въ духовномъ содержанш которыхъ такихъ сто-
ронъ не оказывалось или оказывалось мало, вовсе замолчать 
и ошельмовать. Примеры перваго пр1ема: Пушкинъ, Гоголь, 
Чаадаевъ. Примеры второго: Фетъ, Аполлонъ Григорьевъ, 
славянофилы, Константинъ Леонтьевъ, Катковъ и др. 

Въ области хозяйственной жизни и внешней политики на-
блюдаемъ аналогичныя явлешя: община превратилась въ сред
ство вторичнаго закр"Ьпощен1я крестьянина, а борьба съ „бур-
жуаз!ей" и „кулаками" — въ борьбу съ обогащешемъ народа 
и его технической цивилизацией. Считалось, что богатый и 
цивилизованный народъ нельзя будетъ провоцировать на рево-
люц10нный взрывъ, бывшш въ глазахъ интеллигенцш самоцелью. 
Въ сфере же внешней политики — мы находимъ определенную 
линно последовательной государственной измены и поражен
чества. Всяюя попытки объяснить это странное и уродливое 
явлеше до сихъ поръ были неудачны (не говоря уже о созна
тельно недобросовестной лживости и тактическомъ апологе-
тизм"Ь). Такая неудача объясняется тЬмъ, что не была усвоена 
единственно правильная точка зрЪшя на радикальную интелли-
генщю, какъ на авангардъ и форпостъ запада во враждебной 
ему стихш Россш-Евразш. 

Только при такомъ взгляде мы поймемъ, почему говорящш 
о позоре „тепла и довольства родного угла" въ Россш ин
теллигента, переехавъ в Европу, не только оправдываетъ это 
тепло и довольство, но ими же пользуется для обвинешя 
Россш въ отсталости и некультурности. Последнее же въ 
большинстве случаевъ было сознательной ложью, разсчитанной 
на незнающее ни Россш, ни Европы легковер1е и зловерхе... 

9 

Росс1Йск!е революцюнеры, какъ ренегаты, съ одной сто
роны, и какъ тайно воюющ1е во враждебномъ лагере (т. е. въ 
Россш), съ другой, подлежать безконечно более низкой квали-
фикацш, чемъ иностранные „противостоятели" Россш. За-
падно-европейск1я учешя, побывавъ въ рукахъ россШскихъ ра-
дикаловъ, изъ стройной и нередко въ научно-хозяйственномъ 
смысле очаровательной, хотя и нечестивой системности вырож-
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даются въ безсмысленный или злосмысленный наборъ квази-
научныхъ фразъ, аморальность которыхъ соперничаетъ съ не
логичностью и ненаучностью; закономЬрная-же ложно-лживость, 
имеющая въ ЕвроггЬ свое, такъ сказать, достаточное основаше, 
зд'Ьсь превращается въ специфическую, до крайности безоб
разную во всЬхъ отношешяхъ ложь, нав'Ьтъ и сквернослов1е 
(копролал1ю), каковому въ особенности принадлежитъ почти 
весь безъ исключешя агитацюнно-популярный печатно-словес-
ный мусоръ интеллигенции. 

Революцюнная интеллигенц1я приписываетъ своимъ против-
никамъ и всему ею ненавидимому с в о и же собственныя свой
ства и дкятя, не находя — что, конечно, совершенно спра
ведливо — ничего худшаго для ихъ опорочешя. Но этимъ 
она доказываетъ, что действительно и сознательно служитъ 
злу, такъ какъ сама же это зло въ другихъ порицаетъ и осуж
даете Можно сказать, что вся система оклеветашя релипи, 
семьи, государства, культуры вообще и нацюнально-православ
ной Россш въ особенности—утверждалась у революцюяеровъ на 
сознательномъ приписывали этимъ объектамъ ненависти с в о -
и х ъ же свойствъ. Примеры приводить было бы утомительно. 
Для этого стоитъ только прочесть любое „красное" произведете; 
— СТОИТЪ только указать на порицаше смертной казни тЬми, 
кто массовое убшство ввели въ систему и практикуютъ въ раз-
м-Ьрахъ, совершенно въ м1ровой исторш небывалыхъ 1). 

Все это значитъ, что они з н а ю т ъ разницу между доб-
ромъ и зломъ и сознательно служили и служатъ последнему, 
какъ злу; всЬ, начиная отъ рядового нигилиста на послЬднихъ 
роляхъ, и вплоть до тузовъ революцш, состоящихъ или состо-
явшихъ на службе („принцишально", конечно) у генеральныхъ 
штабовъ „дружественныхъ державъ". 

И конечно, ложь и клевета функцюнально связаны съ на
сильственными методами борьбы, съ одной стороны, психоло
гически подготовляя ихъ, а съ другой, ЯВЛЯЯСЬ ИХЪ ВИДОИЗМ'Б-
нешемъ. Л о ж ь е с т ь в и д ъ н а с и л 1 я. 

10 

Б о р ь б а е в р о п е й с к и - и н т е л л и г е н т с к а г о ре-
в о л ю ц 1 0 н н о - с о ц 1 а л и с т и ч е с к а г о э л е м е н т а р и з -

1 ) Практика 1езуитовъ совершенно ничтожна сравнительно съ размерами 

реальныхъ злодЬянш, чинимыхъ россшской социалистической маф1ей. 
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ма с ъ н а р о д и ы м ъ п р и м и т и в о м ъ — вотъ къ чему 
въ конечномъ счетЬ можетъ быть сведена сущность революция. 

Въ чемъ же основной смыслъ духовныхъ процессовъ, про-
текавшихъ и протекающихъ въ новой Европ-Ь? 

Утрата внутренняго смысла, разсредоточиваше, т. е. отрывъ 
отъ того, что обосновываетъ культуру (въ последней ин-
станцш утрата религш и религюзнаго духа), — приводитъ къ 
угасанпо, вырождешю и перерожденно морали, права и эсте
тики. ВМЪСГБ съ этимъ терпитъ внутреннее (и часто внешнее) 
повреждеше и основной узелъ этихъ функцш духа — философ
ское умозр4н1е, метафизика. Мораль превращается въ специ
фический морализмъ (автономно-гетерономный), въ своей от
чужденности легко д'Ьлающ1Йся утилитарно прикладнымъ по 
духу и формально-догматическимъ по содержашю. Этимъ онъ 
превращается въ систему общественно-условнаго лицемтфхя — 
т. е. обмана и лжи. То же самое происходитъ съ правомъ и 
съ государствомъ, вырождающимися въ юридизмъ (догматиче
ская школа) и въ противостоящей ему, но ВПОЛНЕ СЪ НИМЪ свя
занный экономизмъ (социалистическое, революцюнное „право-
сознаше"); также — въ этатизмъ (государствопоклонничество) 
и анарх1Ю (человЬкопоклонничество). Для всЬхъ этихъ соотно-
сительныхъ паръ типичнымъ является духъ деспотическаго са-
мовласт1я и вещно-родового (а не лично-индивидуальнаго) от-
ношешя къ человеку. 

Но есть одно грандюзное явлеше м1ровой исторш и сре-
доточ1е исторш Европы, гдЪ импер1алистическая разсредото-
ченность и цивилизованный утопизмъ до конца составляютъ 
весь структурный типъ. Мы говоримъ о римскомъ католицизмЬ, 
о латинств-Ь. То, что онъ выросъ изъ основного въ человтжЪ, 
изъ религш, д-Ьлаетъ его не только типомъ, но основной идеей 
в с я к а г о имперхализма и утопизма. Вся истор1я Европы 
есть одинъ почти сплошной рядъ вар1ацш на латинство, какъ 
въ прямомъ смысле, такъ и въ переносномъ. Примитивъ, ко
нечно, былъ, но онъ оказался заглушеннымъ и врядъ ли въ 
наше время можно указать на каюе бы то ни было его признаки. 

Трагизмъ м1ровой исторш, трагизмъ безысходный, чре
ватый эсхатолопей, состоитъ въ томъ, что нацш примитива 
(Аз1я, Востокъ, Африка, тропическая и южная Америка, Оке-
ан1я) не оплодотворены Словомъ, пребывая въ натуральномъ 
варварстве, а нацш, принявпия христ!анство, мало примитивны 
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или вовсе не примитивны, всл,Ъдств1е чего извратили принятое 
христианство и сами стали жертвой этого извращешя. По
этому латинство и стало символомъ Европы. 

Совершенно особое положеше занимаетъ Росс1я - Евраз1я. 
Въ ней примитивъ, оплодотворенный Словомъ, являетъ завязь 
того, что можно назвать первокультурой, не-импер1алистиче-
скимъ великодержав1емъ, свободной отъ утопизма экспанс1ей. 
Но по этой же причине Евразш во всемъ противоположно и 
до конца, радикально и абсолютно враждебно, не на жизнь, а 
на смерть, — латинство. Римскш католицизмъ, латинство, есть 
выполнеше до конца, сознательное выполнеше импер1алисти-
ческаго сощальнаго утопизма. Трагед1я этого утопизма въ томъ, 
что онъ достижимъ; а во времени достигнутый идеалъ тт^мъ 
самымъ внутренно обезц'Ьненъ. Латинство противоречиво со-
вм'Ьщаетъ въ себе тезисъ и антитезисъ европеизма, являясь 
его общей формулой, основой и завершешемъ. На первомъ 
плане стоитъ до конца проведенная разсредоточенность при 
максимальномъ расширены*. Последнее приводить къ тому, что 
въ латинстве, такъ же какъ въ социализме, идеолопя и тактика 
имманентны другъ другу: идеолопя служитъ тактикой, а тактика 
идеолопей (такъ же какъ и во всякомъ импер1ализм,Ь). Несо
мненно, что латинскш прозелитизмъ совершенно того же типа, 
что и прозелитизмъ соц1алистическш. Здт>сь условная ложь 
превратилась въ существо дт>ла и отъ него отвлеченною быть 
не можетъ. Опять таки то же мы наблюдаемъ въ импер1ализмт>в 

Когда французы говорятъ о побт^дЪ права и справедливости, то 
это значитъ, что они отняли у Германш колонш; и когда Ан-
гл1я говоритъ о томъ, что она спасла цивилизацно, то это 
значитъ, что въ ея финансахъ наступило улучшеше. Но этого 
мало; хуже всего то, что права и справедливости действительно 
не могутъ себе представить иначе, какъ въ виде отнят1я другъ 
у друга территорш взаимнаго отягощешя контрибуц1ями. 

Т очно также и латинство, когда оно утверждаетъ, что его 
задаше проповедь христ1анства въ Россш (какъ это сказалъ 
въ 1921 году кардиналъ Дальбергъ), то это значитъ, что ему 
необходимо привести въ подданство интернациональному мо
нарху Европы, папе римскому, яко-бы бунтующихъ противъ 
него „схизматиковъ". Мало того: латинство не можетъ себе 
иначе и представить христ!анство, какъ въ виде подданства 
папе, а схизму иначе, какъ въ виде экстерритор1альности по 
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отношению къ нему. По этому плану построено все въ ЕвропЬ, 
какъ латинской, такъ и атеистической. 

Эта сущность революцш (борьба элементаризма съ прими-
тивомъ) вскрылась лишь сравнительно недавно (въ 1921 году) 
— именно тогда, когда по мнЪн1Ю близорукихъ умовъ „съ от-
казомъ отъ коммунистическихъ и соц1алистическихъ принциповъ" 
будто бы кончилась революция и наступило мирное строитель
ство. Въ действительности же революция только теперь и на
чалась по настоящему. Остановка наступлешя на „фронте 
политико - эконолшческомъ" и необычайное его усилеше на 
„фронте идеологическомъ" есть лишь перемена тактики (новое 
„углублеше революции"). Цель все та же: — уничтожеше 
Россш. 

Сощалисты - безбожники такъ много лгали и лгутъ, что 
сами поварили на время въ свою ложь. Имъ действительно 
показалось, будто ихъ „теор1я" базиса и надстройки верна; 
будто достаточно разрушить „базисъ" (устранить „помещика" 
и „капиталиста" — конечно, только русскихъ), чтобы свалить 
„надстройку", — изгнать изъ души народа память о БогЪ, за
ставить забыть его свои пвсни, предашя, думы и быть, во
обще — убить и обезплодить тотъ примитивъ, изъ котораго 
растетъ и развивается все подлинно ценное и за счетъ кото
раго существуетъ самъ сощализмъ, паразитируя на немъ. Душа 
народа казалась имъ подобной сейфу, который стоитъ взломать, 
разрушивъ государство и экономику, подъ видомъ „буржуазш" 
уничтожить все деятельное и продуктивное, чтобы забрать 
всв находящаяся тамъ сокровища. 

Сейфы были вскрыты, и содержимое было предложено 
всЬхъ сортовъ европейцамъ. Но оказалось, что народной души 
въ нихъ н-вть и что эта душа есть неосязаемое, а главное, — 
вопреки Фейербаху — несъедобное, не подлежащее выдаче 
или невыдаче „по категор1ямъ". Когда эта (очевидная, впро-
чемъ) истина была усвоена „правящими" кругами, тогда было 
решено, не меняя „теорш", по прежнему лживой, перевести 
войну тоже въ сферу невесомаго и несъедобнаго. — Началась 
подлинная революция и подлинное обнаружеше действ1я суще
ства европеизма — сощалистическаго токсина. 

Однако, и здесь интеллигентскш соцдализмъ, и въ еще 
большей степени, чемъ въ экономике, вынужденъ былъ огра
ничиться „отрицательнымъ" творчествомъ. Но въ области 
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„нев'Ьсомаго" и „несъЬдобнаго" оказалась совершенно невоз
можною мистификащя видимостью. Для массы неспец1алистовъ 
различный сочеташя частью элементарныхъ, частью вовсе без-
смысленныхъ фразъ и иностранныхъ терминовъ изъ всевоз-
можныхъ „передовыхъ" книжекъ преимущественно конца XVIII 
и середины XIX в.в. (главнымъ образомъ по французскимъ 
„просвтугителямъ", да по Рубакину съ Малининымъ и Бурени-
нымъ, съ прибавкой Маркса, Михайловскаго и Дарвина, кото-
рыхъ не столько читали, сколько почитали 1)—были непонятны. 
А для сощалистовъ — не нужны. Впрочемъ, не нужны они 
были въ разной м'Бр'Ъ и ГБМЪ и другимъ. 

Для социалистической власти выходъ оставался одинъ: 
физически уничтожать нужное и цЬнное, дабы устранить его 
естественную и всегда победную конкурренцио съ ненужнымъ 
и не им&ющимъ ценности соц1алистическимъ мусоромъ. Нача
лось съ гонешя на церковь, на философ1Ю, литературу, а съ 
ними и на все, что относится къ сфер'Ь В'БД'ЬШЯ „наукъ о духЬ". 
И лишь послт> того, какъ стали умучиваться православные 
священнослужители, изгоняться и ссылаться ученые и писатели, 
истребляться ихъ книги, — выяснился окончательно смыслъ 
планом'Ьрныхъ, уже въ первой половине XIX в'Ька начавшихся 
аттакъ на государственно-правовую твердыню, ненавидимую 
интеллигентами именно за то, что она охраняла культуру духа 
отъ уголовно-бунтарскаго элементаризма и революцюнизма. 

Революц1я есть грандюзный опытъ зла въ формЬ духо-
угашешя. Однако, для того, чтобы это сознаше превратилось 
въ действенное преодолЬше зла, необходимо войти въ самыя 
глубины лабораторш зла, нащупать всЬ его развЪтвлен1я, а 
главное исходныя мЪста. ТЬмъ бол^е, что злоба въ революцш, 
зам4нившая разумъ хитростью, пытается двоиться въ глазахъ 
противниковъ. Она пытается перенести ихъ активное воздЬй-
ств1е на яркую, бросающуюся въ глаза видимость и сохранить 
въ неприкосновенности ея тайные истоки. 

Къ такимъ сокровеннымъ сторонамъ революцш надо от
нести общенигилистическую идеолопю 60-хъ годовъ (отчасти 
БЬлинскаго и Огарева, главнымъ образомъ, Писарева, Добро
любова и Чернышевскаго ВМ'БСТБ съ <Ш пипогез), а также „на-

х) Типиченъ въ этомъ смысле пресловутый „марксистъ" Дебагорш-

Мокр1евичъ, никогда не читавшш Маркса и не знакомый съ нимъ. 
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роднйковъ" 70-хъ и 80-хъ г. г. вмЬстЬ съ родственными тече-
Н1ями, какъ-то: Михайловскаго, Лаврова, Протопопова и „марк-
систовъ" 90-хъ годовъ — Плеханова, Аксельрода, Ленина, 
Богданова и т. д. (ПослЬдше два ВМ*БСТБ съ Бухаринымъ и 
Преображенскимъ (с.-д.), Черновымъ и Иваноцымъ-Разумни-
комъ (с-р.) представляютъ тЬ уродливый поитЬси народничества 
съ марксизмомъ, который и дали различныхъ оттЬнковъ боль-
шевиковъ и полуболыневиковъ). И если мы примемъ во вни-
маше, что весь этотъ комплотъ вышелъ идеологически изъ За
пада, представляя какъ бы его провинциальное повтореше, то 
возглавить его придется наиболее заметными и бросающимися 
въ глаза представителями западничества, — П. Я. Чаадаевымъ 
(1794—1856) и В. Печеринымъ (1807—1885), несмотря на то, 
что высота культурнаго уровня, талантливость, а у Чаадаева 
и персональная противо-революцюнность, д"Блаетъ ихъ въ нЬ-
которомъ смысле антиподами вышепоименованныхъ лжеучителей 
революцш. Въ Чаадаеве и Печерин-Ь ярко сказался тотъ анти-
руссизмъ, который такъ или иначе всегда звучалъ какъ лейтъ-
мотивъ революцюнно*соц1алистическаго западничества. А то 
обстоятельство, что оба они (Чаадаевъ и Печеринъ) были ор
ганическими латинянами, раскрываетъ неожиданныя перспективы 
какъ въ феноменологш, такъ и въ генезисЬ революционно - за-
падническихъ и анти-русскихъ идей 1 ) . 

11 

Революция 1917 года 2 ) идеологически не только не дала 
ничего болЬе новаго и остраго, но во многомъ сделала шагъ 
назадъ, вступивъ въ сделку съ противоборствующими течеш-
ями. Бол4е подробное и глубокое изучеше „нигилистовъ" и 
„народниковъ" приводить къ окончательному выводу, что кро-

*) Судьба развивавшихся П. Я. Чаадаевымъ исторюсофскихъ идей яв
ляется доказательной иллюстрацией къ вышеупомянутому процессу самоочи-
щешя и самоконцентрацш революцюнно-западнической идеологш. Ибо изъ 
всего сложнаго и часто гешальнаго контекста идей П. Я. Чаадаева традиция 
усвоила лишь элементарно-отрицательный моментъ, отбросивъ все конструк
тивно-положительное и ЦБнное. 

2) Легенда о двухъ революцдяхъ, февральской и октябрьской, изъ кото-
рыхъ вторая будто бы противоречить первой, — типичный образецъ ложно-
лживаго элементаризма. 
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вавый обскурантизму какимъ явилась револк>Ц1я 1917 года, 
есть точное выполнеше и проведете въ жизнь уже упомянутой 
идеологш, какъ въ главномъ, такъ и въ подробностяхъ. „Дт^ти" 
„добросовестно" выполнили все то, что задумали и обосновали 
„дЬды" и „отцы"... 

Русскш творческш примитивъ опредЪленъ и вызванъ къ 
бытно только въ православш и черезъ православ1е; равно какъ 
и само православ1е находитъ въ русскомъ примитиве свою 
среду и субстратъ, обнаруживайте его какъ В е л и к о е 
Православ1е (въ противоположность „малому" православ1Ю сла-
вянскихъ странъ, а тЪмъ болЬе современныхъ грековъ). По 
полной и точной аналоги* съ Древнимъ Израилемъ можетъ 
быть названъ русскШ народъ „Новымъ Израилемъ". Не по
тому, чтобы онъ былъ всегда на высотЬ своего назначешя; 
зваше „Богоносца" вовсе не признакъ совершенства. НЬтъ, 
— оба Израиля характеризуются именно тЬмъ, что вн% втэры, 
вит» Бога они перестаютъ какъ бы существовать и превраща
ются въ свои противоположности, падая ниже всякаго другого 
народа. Этимъ и объясняется то, что если ДревнШ и Новый 
Израиль дали образы высочайшей святости, то они же пока
зали М1ру и позоръ предЪльнаго падешя. Любой изъ прочихъ 
„великихъ" народовъ — англичанинъ-ли, нт>мецъ-ли, французъ-ли 
и т. д. — забывъ Бога, не только не теряетъ своихъ нацю-
нальныхъ особенностей, но даже какъ-будто начинаетъ выра
жать ихъ съ особенной яркостью. (Характерно, что талантли
вый выразитель реакцюнно-европейскихъ теченш нашего вре
мени О. Шпенглеръ во веЬхъ своихъ произведешяхъ отреко-
мендовалъ себя безрелигюзнымъ и определенно нехрист1анскимъ 
мыслителемъ). Но безбожники евреи или руссюе превраща
ются въ безликую, аморфную массу, „подобную слюнЬ или 
каплямъ, падающимъ изъ сосуда". 

Конечно и до Петра, истиннаго основоположника россш-
ской революцюнности, образы падешя въ изобилш испещряли 
землю русскую, и часто, очень часто осквернялъ ее невыносимый 
духовный смрадъ. Но все же это признавалось недолжнымъ, 
беззаконнымъ, безобразхемъ, грЪхомъ. Лишь Петръ 1-й авто-
ритетомъ власти, права, государства утвердилъ вульгарную 
противоцерковную политику, лишь въ немъ зло церкве-порабо-
щен1я, извращешя и унижешя духовной жизни и быта олице-
творилось съ тЬмъ, чтобы черезъ два столт>т!я повториться и 
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проявиться въ предельной степени въ видЬ социалистической 
каторги *). 

Средоточ1е личности и дЬла Петрова — его церковная 
политика. Полтава не должна заслонять отъ насъ уиичтожешя 
патр1аршества, похода на монастыри и „всешутЪйшаго собора". 
И если мы восхищаемся государственно - хозяйственными до-
стижешями Петра и его „гражданскими преобразовашями", то 
не забудемъ, что либералы и социалисты — истинные птенцы 
гнезда Петрова (сощализмъ есть царство самодовлеющей бю
рократии)— привели русскш духъ и тЬло въ то состояше бес
новатой немощи, при которой отъ европейской Россш, имъ 
созданной, отделена чуть ли не половина, а дЬтище Петрово— 
Петербургъ пришелъ въ такое состояше, которое иначе, какъ 
„ленинградскимъ" и охарактеризовать трудно. 

Смыслъ европеизацш, проведенной Петромъ, состоялъ въ 
зам'Ьщенш русскаго народнаго примитивнаго великодержав1я 
европейско - россшскимъ интернацюнальнымъ импер!ализмомъ. 
Монарх1я Петра есть фактически отречеше отъ идеи древняго 
царскаго благочест1я съ заменой его идеолопей просвЬщеннаго 
„абсолютизма". Протестантизмъ и вольтер1анство — вотъ что 
принесла собой импер1я. Но такъ какъ импер1я держаться безъ 
великодержавнаго базиса не могла, а основой россшскаго ве-
ликодержав1я была и оставалась православная религюзность — 
то протестанско-вольтер1анской имперш пришлось прибегнуть 
къ искусственной и часто лицемерной форме синодальнаго 
управлешя. Въ последней самымъ противоестественнымъ обра-
зомъ сочетается просвещенный „абсолютизмъ" съ цезаре-па-
пизмомъ. (Царство было активно глубоко благочестивымъ, и 
только въ потенцш носило въ себе возможность нечест1я; 
импер1алистическ1Й цезаре-папизмъ активно былъ нечестивымъ 
и лишь въ потенцш заключалъ въ себе возможность благоче-
ст1я). Церковь съ перюда импергализацш Державы Российской 
подвергается гнету и коверкающимъ вл1ян1ямъ со стороны 

*) Основанный Петромъ Петербургъ былъ и оставался, въ этомъ смысле, 

цитаделью революцш — какъ коронованной и титулованной, такъ и нигили

стической („разночинцы"). Перенесете революцюнной столицы изъ Петер

бурга въ Москву надо понимать, какъ, съ одной стороны, политико-идеоло

гическое нападете Запада на древнюю твердыню Россш, а съ другой — 

какъ символизировате того, что Петербургъ свою роль въ двлЪ революць 

онной деформацш Россш уже сыгралъ. 
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свЬтской власти и испытываетъ на себй лишь больныя стороны 
какъ абсолютизма (самодержав1я), такъ и либерализма 1). Съ 
Петромъ въ Росс1Ю пришло прогрессивно-цивилизаторское и 
элементаризацюнное начало въ качестве идеологи*. 

Итакъ, идеологически арсеналъ революцш былъ собранъ 
значительно раньше, чЪмъ сложилась удобная для примтэнешя 
его на д'Ьл'ъ историческая обстановка. Последнюю россшск1е ре-
волюцюнеры и радикалы уже со времени Печерина представляли 
себЪ главнымъ образомъ въ вид-Ь вн^шняго разгрома Россш. 
Принявъ же во внимаше, что сама революция въ ея основе и 
тенденц1яхъ есть полное отрицаше Россш, полное заграждеше, 
загрязнете и изсушеше источниковъ ея бьтя, придется приз
нать, что военно - политическое пораженчество, истинно-поль-
скШ патрютизмъ Герцена, Бакунина и народовольцевъ, японо-
фильство радикальной интеллигенцш въ 1904 году, и германо
фильство Ленина — не только тактически! прьемъ, а — сама 
ЦЕЛЬ, одинъ изъ глубинныхъ и существенныхъ смысловъ рево
люцш, какъ борьбы европеизма съ оплотомъ православ1я. 
Острота борьбы усугубляется еще гЬмъ, что, основываясь на 
православш, Россхя органически великодержавна въ смысли, 
ничего общаго съ революцюнно-хищническимъ, западно -евро-
пейскимъ импер1ализмомъ не имЬющемъ. Вслт>дств1е этого ев-
ропеизащя Россш, которая можетъ происходить въ формахъ 
только революцюнныхъ, есть въ то же время и сведете ея 
къ величине болЬе ничтожной, чЬмъ любой самый крошечный 
изъ лимитрофовъ. 

12 

Ложь, лежащая въ основЬ интеллигентскаго нигилизма 
растл'Ьваетъ душу и лишаетъ возможности принимать въ себя 
объективный М1ръ, расти и развиваться. Интеллигентъ-ради-
калъ въ томъ или иномъ смысле всегда растленная душа и 
недоросль. Матер1алистическш прагматизмъ сообщаетъ ему 
оттЪнокъ скуки, обывательщины (безъ привлекательныхъ, од
нако, сторонъ здороваго мещанства), пошлости, а лживый 
утопизмъ, соединенный съ неспособностью къ объективному 

*) На практике для бьтя церкви оказалось бы, конечно, бол-Ье благо-
Пр1ятнымъ формально-либеральное правительство, вовсе не обращающее вни-
машя на церковь, чЬмъ обращавшее такъ, какъ это двлалось. 
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мышленш, порождаетъ склонность къ фантазерству, схематизи
р о в а н ^ и обезкровливашю живой действительности. Это — 
своего рода идеологически! вампиризмъ, — нелЬпая горячечная 
романтика головы при холодномъ, бездушномъ, жестокомъ и 
себялюбивомъ сердце 1 ) . Естественно, что у интеллигента-
радикала наблюдается полная неспособность къ плодотворному, 
практическому или умственному труду. О духовномъ же окор-
мленш окружающихъ не можетъ быть и ртэчи. Окружающихъ 
съ ихъ потребностями такой субъектъ не видитъ, а видитъ 
лишь прописи, да театральныя декорацш. Особенно это ка
сается отношений интеллигента къ русскому крестьянину, ко-
тораго съ его подлинной прозой и поэз1ей онъ не замЬчалъ, да 
и не хотЪлъ замечать, а вместо этого самовлюбленно видт^лъ 
плохую имъ же сочиненную агитационную олеограф1Ю съ нама
леванными на ней „пейзанами". То же самое случилось и съ 
рабочими, гдт̂  это заблуждеше поддерживалось безвкусною 
романтикою европейскихъ соцтльныхъ утопш XIX и XX в. в., 
включая сюда и „научный" якобы сощализмъ Маркса съ его 
эпигонами2). 

Въ этомъ пунктЬ мы видимъ второй истокъ руссоборче-
ства социалистической интеллигенцш (помимо православ1я — 
главной и центральной причины). ДЬло въ томъ, что, не
смотря на застилавшую глаза сощалистовъ толстую пелену 
самообольщешя и самоизвращешя, въ нихъ не могло не жить 
глухое сознаше подлинной правды. Радикалы не могли не 
сознавать, что ихъ „пейзане" и „увр1еры" мало или ничего об-
щаго не имт>ютъ съ подлиннымъ мужикомъ и рабочимъ, а хотятъ 
и добиваются многаго такого, что несовместимо съ целями 
радикальщины. 

Интеллигенция морализировала, что часто носило при всей 
резонерской серьезности почти комическш характеръ. Это мо-

2) „Любить общечелов&ка — значить презирать, а то, пожалуй, и нена
видеть стоящаго подлЪ настоящаго человека" (Достоевский). 

2) Марксизмъ не наученъ не только потому, что онъ оставляетъ опи
сательную точку зрЪшя, свойственную „точной наукт/, ради нормативной, но 
и потому, что онъ с м ^ ш и в а е т ъ ихъ, что абсолютно недопустимо. См-Ь-
шеше это происходить въ формЪ гипостазировашя должнаго въ сущее: напр., 
трудовая ценность, представляющая собою ничто иное, какъ требоваше долж
наго, выставляется и толкуется какъ сущее. Поэтому марксизмъ ложенъ и 
лживъ одновременно. 
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рализироваше и являлось предлогомъ осуждешя русской исторш 
и русской культуры, который будто бы выросли на неправдЬ. 
„Неправда" же, о которой ЗДЕСЬ идетъ рЬчь, не только не 
предназначалась къ устранешю, но наоборотъ, приветствова
лась, какъ мина, съ помощью которой все здаше русской куль
туры и русской государственности могло быть взорвано и 
и развеяно въ прахъ — ВМЕСТЕ СЪ народомъ, его создавшимъ. 
Литературные примеры, подтверждающее справедливость ска
занного, имеются въ такомъ изобилш, что, дабы избежать опас
ности потонуть въ нихъ, приведемъ наиболее ярк1е и въ то же 
время менЬе известные. 

Начнемъ съ Н. Добролюбова. Для него русская мысль 
„предметъ, достойный изучешя, нечего сказать" (какъ для Ле-
вицкаго въ романе Чернышевекаго „Прологъ пролога"). По 
поводу эпохи реформъ императора Александра II онъ пишетъ: 
„У насъ другая задача, другая идея"... „Намъ сл'Ьдуетъ груп
пировать факты русской жизни... надо вызывать читателей на 
внимаше къ тому, что ихъ окружаетъ, надо колоть глаза вся
кими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху, — 
до того, чтобы противно стало читателю все это богатство 
грязи, чтобы онъ, задвтый за живое, вскочилъ и съ азартомъ 
вымолвилъ: „да что-же, дескать, это за каторга! лучше про
падай моя душонка, а жить въ этомъ омутв не хочу больше", 
(Изъ переписки Добролюбова съ С. Т. Славутинскимъ, Письмо 
XXIII, 1860 г., Петербургу цит. въ сборники „Огни", кн. I, 
1916, стр. 66—68). 

„Вы совершенно напрасно разстраиваетесь ТБМЪ, что слЬ-
дуетъ считать „отраднымъ явлешемъ". Что мальчикъ удавился 
— это, по моему, очень хорошо; скверно то, что друпе не 
давятся... Вотъ что скверно! А то — удавился! велика важ
ность! Неужели васъ это изумило и озадачило? Неужели вы 
предполагали, что наши гимназш неспособны привести къ удав-
ленно человека, мало - мальски привыкшаго къ другой атмо^ 
сферЪ, нежели въ какой мы всЬ возросли и воспитывались? 
И неужели вы жал-Ьете этого болгара, предполагая, что онъ 
могъ ждать себЬ какого нибудь добра въ землЬ русской? 
Нужно было пожалеть его, нужно было волноваться и возму
щаться въ то время, когда онъ вступилъ на русскую почву, 
когда онъ поступилъ въ гимназ1Ю. А теперь надо радоваться!" 
(Письмо XXI, 1860 г. Петербурга Пэ., стр. 62). 
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„Вы напрасно думаете", (Добролюбовъ правил* статьи 
Славутинскаго для „Современника"), „что я не понялъ вашей 
мысли, я понялъ ее имено такъ, какъ вы объясняете, и именно 
съ этой точки зр,Ьн1я смотр-Ьлъ на все обозрите. А въ обо-
зр'Ьнш вышло вотъ что: вездЬ говорится о реформахъ и улуч-
шен!яхъ, затеваемыхъ или производимыхъ правительствомъ, 
нигде не говорится (да и нельзя) о мерзостяхъ по этой части. 
А во вступленш говорится о пробужденш и пр. общества; зна
чить, правительство идетъ въ уровень съ общественным* со-
знашемъ. Выходитъ къ читателямъ воззваше въ такомъ родЪ: 
„Вы хотите новаго, лучшаго, вы серьезно вникаете въ неудоб
ства стараго порядка; ваши стремлешя удовлетворяются. Пр-во 
заботится объ улучшеши и перем-Ьнахъ по всЬмъ частямъ. А 
затЬмъ, если остаются еще мерзости, то нельзя же все пере
делать вдругъ, нельзя, чтобы все было хорошо въ п е р е х о д 
н о е в р е м я". Значить: — спите, — совеЬмъ противное тому, 
что вы хогЬли. Вотъ почему я не только вступлеше выкинулъ, 
но даже изъ середины выбросилъ три-четыре фразы о св-Ьт-
лыхъ надеждахъ и преобразовательной деятельности пр-ва"... 
(Письмо XXV, 1860, Петербургъ, Иэк!. стр. 71). 

ЗдЪсь очень хорошо вскрыты мотивы и дЬйств1е револю-
ц10нной цензуры. Она определялась, какъ это видно, неприми
римой войной, объявленной прогрессивному реформизму, войной, 
которая т^мъ более ожесточалась, чЬмъ больше казалось, что 
правительство шло въ уровень съ запросами момента и удо
влетворяло потребностямъ народа и государства, приговорен-
наго радикалами къ смерти во что-бы то ни стало 1) „...я 
вымараю самъ всякое восхвалеше изъ нын*Ьшыяго обозрЬшя, 
а въ сл^дующихъ вы и сами, конечно, не станете надъ ними 
трудиться. ПовЬрьте, — не стоитъ. Гораздо лучше будетъ 
группировать вошюцре факты такъ, чтобы изъ одного сопо-
ставлешя ихъ видно было, въ чемъ дело". (Письмо XXX, 
апрель 1860 г. Петербургъ 1Ы<1. стр. 77). Настойчиво про
водимая въ цитированномъ матер!але политика „дразнешя 
общественной воли", для которой целью было полное разру-
шеше, совершенно смутно и притомъ отрицательно, въ сущности 
фиктивно понимаемыми чертами „новаго строя" сосредотачи
вается и сгущается въ идеолопи „партш чернаго передела" 

*) Ср. письмо XXX. 
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л"Ьтъ на 15-16 позже датъ приведенной переписки. Эта партия 
иь/гЪетъ огромное значеше въ „исторш" российской радикаль-
щины, такъ какъ въ ней сгустились и выкристализовались 
нигилистичесюя течешя, главными источниками которыхъ были 
Добролюбовъ и Чернышевскш. Изъ нея же идеологически 
вышелъ корифей русской революцш Н. К. Михайловскш, пре
парировавши* впосл,Ьдств1и названную идеолопю „подъ науку". 
Наконецъ, путемъ почковашя и дЪлешя изъ названной партш 
образовались различныя породы народниковъ и марксистовъ. 
(Стефановичъ, Плехановъ, Аксельродъ, — бывпие чернопере-
дЬльцы). 

„ЦЕЛЯМИ партш, —̂ говорить А. Тунъ, (авторитетный исто-
рикъ партш с-р.) — они... признавали цЪли анархическаго 
социализма. Аграрная революц1я являлась въ ихъ глазахъ лишь 
минимумомъ въ сравненш со всЬмъ переворотомъ; но она 
могла служить подготовительнымъ шагомъ. Но даже и здЬсь 
необходимо было считаться съ предубЪждешями (з1с) массы. 
Необходимо было исходить изъ требованШ самого народа, ка
ковы: увеличеше земельныхъ надЪловъ, уменьшеше податного 
бремени, организация земельнаго кредита, расширеше кресть-
янскаго самоуправлешя, защита отъ административнаго произ
вола, и затЬмъ постепенно расширять ихъ. Н о э т и т р е -
б о в а н 1 Я ни в ъ к о е м ъ с л у ч а е н е с л е д о в а л о 
р а з с м а т р и в а т ь , к а к ъ ц Ь л и , о н и м о г л и с л у 
ж и т ь л и ш ь к а к ъ п р е д л о г ъ д л я а г и т а ц 1 и» 
И б о е с л и б ы т а к 1 я п а л л 1 а т и в н ы я м Ъ р ы 
б ы л и о с у щ е с т в л е н ы , т о о н Ь п о с л у ж и л и бы 
т о л ь к о для у к р Ъ п л е н 1 я с у щ е с т в у ю щ е й 
н е н а в и с т н о й с и с т е м ы . (А. Тунъ. „Истор1я револю-
цюннаго движешя въ Россш". Перев. съ нЬм. подъ ред. и съ 
прим. Л. Э. Шишко, стр. 248-249). 

Основная противоположность между интересами рево
люцш и народа выступаетъ въ приведенномъ отрывке съ по
давляющей несомненностью и огненно-яркой очевидностью. 
Перечислены съ какимъ то ясновидящимъ чутьемъ действи
тельно насущныя потребности русскаго народа, удовлетвореше 
которыхъ должно быть ц -Б л ь ю всякаго подлиннаго народнаго 
движешя и выдвинутаго имъ правительства. И в о т ъ э т и 
п о т р е б н о с т и и н у ж д ы п е р е ч и с л е н ы д л я т о г о , 
ч т о б ы о с у щ е с т в л е н и е и х ъ о т в е р г н у т ь , а вы-
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д в и г а ю щ 1 й и х ъ е с т е с т в е н н ы й , т в о р ч е с к и й и 
з а к о н н ы й и н с т и н к т ъ ж и з н и п р и з н а т ь с р е д -
с т в о м ъ , п о д л е ж а щ и м ъ и с п о л ь з о в а н 1 Ю в ъ цЪ-
л я х ъ с а м о р а з р у ш е н и я н о с и т е л я э т о г о и н-
с т и н,к т а. 

Примечательно и то, что правительственная система, даже 
въ случае осуществлешя всЬхъ народныхъ нуждъ, признается 
все же „ненавистной". Значитъ, и ненавидима она вовсе не 
за то, что народныхъ требованш не осуществляетъ, или осу-
ществляетъ ихъ плохо. Понимаше революцш, какъ самоцели, 
и народа, какъ средства, какъ „пушечнаго мяса" съ легкостью 
можно уловить въ саморазоблачающихся признашяхъ и болЬе 
раннихъ представителей указаннаго течешя. 

„Выходъ изъ этого ...положешя ...одинъ — революц1Я, кро
вавая, неумолимая, — революция, которая должна изменить 
радикально *) вст> безъ исключешя основы современнаго обще
ства и погубить сторонниковъ нын'Ъшняго порядка. Мы не 
страшимся ея, хотя и знаемъ, что прольется река крови, что 
погибнутъ, можетъ быть, и невинныя жертвы". (Прокламация 
„Молодая Росс1я", 1862, А. Тунъ, стр. 43). 

Сущность современнаго строя С. С. С. Р. и процесса, его 
атверждающаго, предвосхищена въ этомъ документе исчерпы
вающе. Но еще замечательнее, что марксистами — именно 
увторитетнымъ Плехановымъ, вышедшимъ изъ этой же среды, 
— сделано въ полемическомъ пылу признаше, которое хотя 
и отнесено на счетъ народниковъ, но, конечно, можетъ быть 
распространено на основанш приведеннаго матер1ала на всю 
радикальщину въ ея отношен ш къ народу. 

„Какъ остроумно заметилъ впоследствии Плехановъ, на
родовольцы разсуждали не о томъ, нужна ли рабочимъ рево-
люц1я, а о томъ, нужны ли рабоч1е для успеха революцш, 
которую парт1я представляла себе въ виде политическаго 
заговора". (Аксельродъ, „Красное Знамя въ Россш", стр. 29, 
приведено А. Тунъ, стр. 325). Удивительно ли после этого, 
что, по авторитетному признашю А. Туна революцюнеры 

*) Въ чемъ должно состоять это радикальное преображеше — мы этого 

такъ и не узнаемъ; и вообще тщетно было бы искать у людей этого типа 

дЪловыхъ указашй и такихъ конкретныхъ подробностей, касающихся буду-

щаго строя, которые бы выходили за пределы романтическаго инфантилизма. 
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принадлежали къ числу инищаторовъ еврейскихъ погромовъ? 
Въ 1884 г. 30 августа „Исполнительный Комитетъ" выпустилъ 
„очень резкую прокламац1Ю противъ евреевъ". Въ этой, по-
томъ, впрочемъ, „взятой назадъ" и по возможности уничтожен
ной, прокламации сообщалось, что „народу живется тяжело и 
онъ ходитъ босикомъ, а у евреевъ хоропие дома".., Отъ но-
ваго царя теперь требуютъ, чтобы онъ не притЪснялъ рабочш 
народъ. Если же онъ не перестанетъ, то испытаетъ на себ-Ь 
силу исполнительнаго комитета. Тогда народъ долженъ пойти 
вместе съ нимъ противъ евреевъ, господъ и царя. „Помогите 
же намъ! Возстаньте, рабоч1е! Отомстите господамъ, грабьте 
евреевъ и убивайте чиновниковъ"! (Таково „приблизительное" 
содержаше, въ которомъ едва ли краски сгущены. А. Т у н ъ, 
стр. 261. См. „Матер1алы по исторш еврейскихъ погромовъ" 
т. I Петроградъ, 1920). 

12 

Обратимся теперь къ центральной фигурЬ дореволюцюн-

наго заговора — пресловутому Н. К. Михайловскому. 

Размеры настоящаго очерка не позволяютъ намъ подробно 
заняться опровержешемъ „философско - соцюлогическихъ" из-
мышленш Михайловскаго *). 

Насъ интересуетъ, во первыхъ, соц!алистическШ максима-
лизмъ Михайловскаго, сосредотачивающей въ себЬ максимализмъ 
веЪхъ разновидностей народниковъ и нигилистовъ. Во вторыхъ, 
насъ интересуетъ антигосударственная пораженческая тенден-
Ц1я идеолога с.-р., каковую окончательно завершаетъ система 
революцюнной тактики 1917 года, далЪе быстро перешедшая 
въ большевизма Что касается „правыхъ" с.-р., идеолопя ко-
торыхъ не во всемъ совпадаетъ съ идеолопей Михайловскаго, 
то посл"БДН1е, равно какъ и с.-д. меньшевики, играютъ при 
максималистахъ роль толстозскаго либерализма, чЪмъ ихъ зна-
чен1е, какъ пассивныхъ охранителей зла и исчерпывается. 

„Прив'Ьтъ вамъ, братья! ПривЬтъ вамъ съ родины Руссо 
и во имя Руссо, чье широкое сердце умЪло ненавидеть и по
литическое и экономическое рабство, чей широкш умъ охва-

*) См. по этому поводу книгу проф. Б. Кистяковскаго „Сощальныя 
науки и право", М. 1916. 
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тывалъ принципъ политической свободы и принципъ сощализма, 
земли и воли" (Письмо 1-ое изъ „Политическихъ писемъ соци
алиста", впервые напечатано въ № 2 газеты „Народная Воля"). 

Несмотря на фантастичность всей этой тирады, представ
ляющей злостную смт>сь „французскаго" съ „нижегородскимъ" 
замечательно въ ней то, что авторъ ея сознается въ не-рус-
скомъ происхожденш нелт^паго лозунга „земли и воли". Далт>е.— 

„Если бы Царь-Освободитель Александръ Милостивый об-
ладалъ юмористическимъ талантомъ царя-мучителя Ивана Гроз-
наго, онъ разсылалъ бы по монастырямъ синодики, не короче 
тЬхъ, въ которыхъ Иванъ поминалъ „невинныхъ страдальцевъ". 
Александръ Милостивый никого на колъ не сажаетъ, въ рт>-
кахъ не топитъ и собственныхъ царскихъ рукъ не обагряетъ 
кровью вт>рноподданныхъ барановъ. Но въ три вт^ка бараны 
переродились". 

Далт>е идутъ: рекомендуемая авторомъ приведенной вы
держки тактика, пользуясь которой можно было бы разрушить 
государство „втэрноподданныхъ барановъ", и еще новый образ-
чикъ ненависти къ этому государству и къ совершенствующему 
его реформизму. — 

„Вы боитесь конституцюннаго режима въ будущемъ, по
тому что онъ принесетъ съ собой ненавистное иго буржуазш. 
Оглянитесь: это иго уже лежитъ надъ РосЫей... У русскаго 
гербоваго орла ДЕТ* ГОЛОВЫ, два жадныхъ клюва... они связаны 
единствомъ ненасытнаго желудка"... 

„Живите-же настоящимъ, боритесь съ живымъ врагомъ: 
онъ не щадитъ васъ, за что вы будете систематически ща
дить его?" 

Требоваше систематическаго террора главой „Отечествен-
ныхъ Записокъ" заканчивается призывомъ: „Бейте-же по г 
имъ головамъ хищной птицы! Уо^ие 1а 2"а1ёге!" Женева, ^ 
ября (21 октября) 1897 г. 

Мы не будемъ останавливаться на полонофильской дея
тельности „Колокола" Герцена, ибо это фактъ слишкомъ из
вестный. ОтмЪтимъ только, что на этотъ разъ революцюнная 
интеллигенцгя въ лицЬ опять таки народничества оказалась въ 
въ 1863 году въ союзе съ дворянско-помЪщичьимъ классомъ 
Запада въ лицв Польши. И притомъ въ союзт> съ такимъ 
классомъ, которому нтэтъ равнаго по постоянной и органической 
сощальной реакцюнности. Последняя совершенно не при-
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нималась революцюнерами во внимаше, ибо у нихъ, какъ и въ 
1914 и въ 1917 г. г., единственнымъ общимъ врагомъ были 
русскШ народъ и русское государство1)... 

Волна русскаго нацюнальнаго движешя, избавившая де
сятки миллюновъ русскихъ людей на западныхъ окраинахъ 
Россш отъ политики соцдальнаго гнета, полонизацш и религюз-
ныхъ преследован^, по мнЬшю Герцена — „п о м о и": „что 
же вы, анаеемы, сдЪлали изъ всЬхъ усилШ нашихъ? Все, что 
мы лЬпили по песчинкЪ — смыли ваши помои, унесла ваша 
грязь, и черезъ 15 лЪтъ я снова, идя по улицамъ, боюсь, чтобы 
не узнали, что я русскш" (цит. у А. Туна-Шишко, Пэ., стр. 47). 

13 

Тамъ, гд"Ь воцаряется революция, какъ ц*Ьль, тамъ все 
прочее делается безцЪльнымъ. И действительно: радикаль-
щиной одобряются, назначаются къ сохранешю и развитио лишь 
два р-Ьзко отрицательныхъ момента народной жизни: бунтар-
сюйу^элементарно-анархическш инстинктъ и община. Первый 
— органическш недостатокъ русскаго народнаго характера, под
лежащей п р е о д о л е ю на путяхъ религюзнаго и государственно-
правового воспитанхя; вторая — уродливо-искаженная форма 
его хозяйственнаго бьтя — прямой результатъ и какъ бы 
поздне-хозяйственный аспектъ крепостного права. Все прочее 
—релипя, быть, нацюнально-культурное творчество, даже внеш
няя цивилизация отвергаются (не даромъ одна изъ разновид
ностей нигилистовъ-народниковъ цинично назвалась „трогло
дитами"). Ясно, что при наличности такихъ обстоятельствъ 
не только ни о какой любви къ народу или о какихъ бы то 
ни было дЬйственныхъ симпатхяхъ къ нему не могло быть и 
р^чи, а наоборотъ, всюду въ настроешяхъ революцюнной ин-
теллигенцш за редчайшими исключешями царитъ худо прикры
тая дешевымъ сентиментализмомъ и горячечной романтикой 
ненависть къ народу. 

*) Члены партш „Земли и Воли", т. е. с -р. (крестьянская парт1я) прямо 

и откровенно поддерживали дворянско - импер1алистичесюя притязания поля-

ковъ на Литву, БЬлорусс1ю и Украину, называя ихъ „областями соединен

ными съ Польшей воспоминашями прошедшаго". (Прокламация къ „офице-

рамъ русскихъ войскъ отъ комитета русскихъ офицеровъ въ ПОЛЬШЕ", „КО-

ЛОКОЛЪ" за 1862 годъ, № 147, 15 окт.). 
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„Полюби не меня, ко мое" — очень хорошо опредЬляетъ 
ДостоевскШ подлинную сущность любви къ народу. Но у на-
родниковъ и вышедшихъ изъ нихъ большевиковъ мы всюду 
видимъ установку на отрицаше народа въ его существе, сое
диненную съ полнымъ его непонимашемъ. (Прим-Бръ: грубое 
непонимаше пресловутымъ Щаповымъ сущности такого основ
ного явленгя въ русской исторш, какъ старообрядчество). Па
раллельно же съ презр'вшемъ и худо скрытой ненавистью къ 
народу, идетъ такое же необычайное самовозвеличеше до 
степени какого то полубожескаго состоян1я, которымъ они себя 
ставятъ въ положеше существъ, безконечно возвышающихся 
надъ окружающей средой. Презръше къ народу и самовозве-
личеше и даетъ въ результате ту необычайную жестокость и 
полное отсутств1е всякаго чутья человечности, которыя въ та-
кихъ исключительныхъ размърахъ отличаютъ огромное боль
шинство представителей революционной интеллигенцш. Она и 
только она духовно породила Ч. К. и Г. П. У. 

Самовозвеличеше, при отсутствш какихъ бы то ни было 
положительныхъ заслугъ и даже при бездарности огрд^наго 
большинства ихъ, при стояши ниже средняго уровня обыва
тельской массы, и приводить къ тому, что единственнымъ под-
линнымъ объектомъ влечешя радикальщины оказывается чисто 
отрицательное понят1е — тотъ минимумъ духовности, столь со
ответствующей хозяйственному минимуму, который мы видимъ 
сначала въ ихъ произведешяхъ, а потомъ историческихъ осу-
ществлешяхъ революцш. 

Въ этомъ смыслъ достойное дополнеше Добролюбову, со
ставляете Н. Г. ЧернышевскШ, „любитель невежества, адора-
торъ тьмы", — по выражен1Ю В. В. Розанова, самодовольно 
описывающШ себя въ своихъ герояхъ. 

„Я во снъ вижу его, окруженнаго Ыяшемъ", — живоопи-
суетъ авторъ отъ лица, якобы „дамы" своего двойника Рах
метова въ „Что ДЕлать". Самообож'ествлеше здЪсь можно, 
пожалуй, назвать наивнымъ, до того оно откровенно. Однако, 
„наивность" эта не только ничего не имЬетъ общаго съ ДЕТ
СКОЙ простотой, а скоръе соприкасается съ полнымъ отсут-
ств1емъ стыда, совъстливости. Это видно изъ того, что онъ 
награждаетъ того же героя веЪми чертами святости, самъ бу
дучи атеистомъ и рацюналистомъ. 
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„Да, особенный былъ этотъ господинъ, экземпляръ очень 
рЪдкой породы. И не съ тЪмъ описывается мною такъ под
робно одинъ экземпляръ этой редкой породы, чтобы научить 
тебя, проницательный читатель, приличному (неизвестному теб^) 
обращешю съ людьми этой породы; твои глаза, проницатель
ный читатель, не такъ устроены, чтобы ВИДЕТЬ такихъ людей; 
ихъ видятъ только см-Ьлые и честные глаза... Ими расцвътаетъ 
жизнь веЬхъ: безъ нихъ она заглохла бы, прокисла бы; мало 
ихъ, но они даютъ всЬмъ людямъ дышать, безъ нихъ люди 
задохнулись бы. Велика масса честныхъ и добрыхъ людей, а 
такихъ людей мало; но они въ ней — теинъ въ чаю, букетъ 
въ благородномъ винЬ; отъ нихъ ея сила и ароматъ; это цвътъ 
лучшихъ людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли". 
(„Что дълать", стр. 194—195, СПБ., 1906). 

Такое перенесете ценностей сопровождается и стремле-
Н1емъ перенести мистическхе аттрибуты ихъ, для чего поль
зуются большею частью образами, заимствованными изъ Свя-
щеннаго Писашя1). 

Романъ Чернышевскаго есть школа самообожешя, принци-
шальной сытости самимъ собой, отказа отъ всякихъ подлин-
ныхъ исканШ. „Все найдено — ничего больше не нужно". 
Этотъ лейтмотивъ духовной жизни радикальщины громче всего 
и безобразнее всего раздавался до революцш у Чернышевскаго, 
а послъ нея сталъ какъ бы паролемъ и легъ въ основу про
граммы. 

* Гоголь (въ „Переписке") вид'Ьлъ надъ Европой „исполин-
СК1Й образъ скуки". Но онъ, изобразитель пошлости, не пред-
восхитилъ ея истиныхъ образцовъ. Не Чичиковъ, не Собакевичъ 
были ея носителями и „творцами", а люди, заявивппе притя-
заше на переустройство общества и на избавлеше его отъ 
„мертвыхъ душъ" — сами будучи не только мертвыми, но 
растленными душами. Пошлость этихъ строителей въ ЕвропЬ 
не такъ замЬтна, ибо тамъ каждый м*Ьщанинъ — строитель 
маленькой вавилонской башни, будь то у себя на фабрике, въ 

*) Эта черта, вообще присущая „писателямъ" радикальщины. Она про
является и позже. Напр., въ газете „гиевская Мысль" (органъ с.-д. меньше-
виковъ) за 1917 годъ (весна) была помещена статья некоего Яблочкова, ко
торый въ своемъ поклоненш совЬту солдатскихъ депутатовъ не остановился 
передъ тЪмъ, чтобы увид-вть надъ головами его членовъ о г н е н н ы е 
я з ы к и, которые до того были для него „не бол-Ье, какъ легендой". 
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магазине и даже на кухне. Въ Россш же они оказались на 
виду и долгое время въ „блестящемъ одиночестве". 

Личина „исполинской пошлости" и встаетъ передъ нами 
съ неуклюжихъ и нелепо претенцюзныхъ страницъ нигилисти-
ческихъ мечтанш Чернышевскаго. Именно они насъ уб"Ьждають, 
что соц1ализмъ и все связанное съ нимъ м1росозерцан1е есть 
пошлость въ основе и по преимуществу. ПереоцЬниваютъ 
призрачные объекты, определяюсь ихъ какъ подлинныя цен
ности, д^лаютъ выводы изъ несуществующихъ посылокъ и 
серьезно разсуждаютъ о томъ, что въ нормальномъ состоянш 
вызываетъ эмоц1ю смЬха. У т в е р ж д а е т с я н е с у щ е е . 
Параллельно съ этимъ действительно ценное, либо намеренно 
игнорируется, либо уничижается при помощи ложно-лживыхъ 
утвержденш. Симулируется искусственная псевдо-эмоц!я отвра-
щен1я. Субъективное нежелаше видеть принимается за подлин
ное существоваше. О т р и ц а е т с я с у щ е е . 

„Новые" и „счастливые", сами собою довольные люди 
Чернышевскаго в п о л н е о т ъ е д и н е н ы и, въ частности 
безсемейны, с т о я т ъ с о в е р ш е н н о в н е б ы т а . То 
же, что какъ будто соединяетъ ихъ между собою, есть подо-
б1е, похожесть другъ на друга п о л н ы м ъ о т с у т с т в 1 е м ъ 
с о б с т в е н н а г о л и ц а , т. е. п о д о б 1 е м ъ в ъ ни
ч т о ж е с т в е . 

„Когда я разсказывалъ о Лопухове, то затруднялся обо
собить его отъ задушевнаго пр1ятеля и не умелъ сказать о 
немъ ничего такого, чего ненадобно было повторить и о Кир
санове". („Что делать", чтр. 130). 

„Ну что-же различнаго, скажете вы, въ такихъ людяхъ?" 
(речь идетъ о новыхъ людяхъ, нигилистахъ,). „Все резко вы
дающаяся черты ихъ — черты не индивидуумовъ, а типа, типа 
до того разнящагося отъ привычныхъ тебе, проницательный 
читатель, что его общими особенностями закрываются личныя 
разницы въ немъ. Эти люди среди нихъ — будто среди ки-
тайцевъ несколько человекъ европейцевъ, которыхъ не могутъ 
различить одного отъ другого китайцы". („Что делать", стр. 132). 
Здесь европеизмъ берется въ качестве меры абсолютной цен
ности, а „китайцы" (т. е. русская среда и русски* быть) явля
ются какъ символъ ничтожества... „Какъ самый жестокШ 
европеецъ очень кротокъ, самый трусливый очень храбръ, 
самый сладострастный очень нравствененъ передъ китайцемъ, 
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такъ и они; самые аскетичные изъ нихъ считаютъ нужнымъ 
ДАЯ человека бол-Ье комфорта, чт>мъ воображаютъ люди не ихъ 
типа, самые чувственные строже въ нравственныхъ правилахъ, 
чтэмъ морализаторы не ихъ типа („панэтизмъ"! — В. И.)в Но 
все это они представляютъ себтэ какъ то по своему: и нрав
ственность, и комфортъ, и чувственность, и добро понимаютъ 
они на особый ладъ, и век на одинъ ладъ, и не только всЬ на 
одинъ ладъ, но и все это какъ-то на одинъ ладъ, такъ что 
нравственность и комфортъ, добро и чувственность — все это 
выходить у нихъ какъ будто одно и то же. Но все это опять 
таки по отношешю къ понят1ямъ китайцевъ" („Что делать", 
стр. 134). 

Вотъ какъ описываетъ авторъ зарождеше (в'Ьрн'Ье, само-
зарождеше) единичнаго экземпляра восхваляемой имъ породы 
россШскихъ европейцевъ —- радикально-элементарной головы, 
такъ сказать, духовнаго просгЬйшаго („рго^огоа"). — Рахме-
товъ „шестнадцати лт^тъ пргвхалъ въ Петербургъ обыкновен-
нымъ хорошимъ кончившимъ курсъ гимназистомъ, обыкновен-
нымъ добрымъ и честнымъ юношей, и провелъ месяца три 
четыре по обыкновенному, какъ проводятъ начинающее сту
денты. Но сталъ онъ слышать, что есть между студентами 
особенно умныя головы, которыя думаютъ не такъ, какъ друпя, 
и узналъ съ пятокъ именъ такихъ людей — тогда ихъ было 
еще мало. Они заинтересовали его, онъ сталъ искать знаком
ства съ к&мъ нибудь изъ нихъ". „Ему случилось сойтись съ 
Кирсановымъ и началось его перерождеше въ особеннаго че
ловека, въ будущаго Никитушку Ломова и ригориста. Жадно 
слушалъ онъ Кирсанова въ первый вечеръ, плакалъ, преры-
валъ его слова восклицашями проклят1я тому, что должно по
гибнуть, благословенш тому, что должно жить". (Голый эмоцю-
нализмъ и полное отсутств1е мыслящаго анализа у нарождаю-
щаго „необыкновеннаго человека!") — „Съ какихъ же книгъ 
мнЪ начать"? Кирсановъ указалъ. Онъ на другой день уже 
съ 8 час. утра ходилъ по Невскому отъ Адмиралтейской до 
Полицейскаго моста, выжидая какой н-Бмецкш (зЫ) или же 
французскш (81с!) книжный магазинъ первый откроется, взялъ 
что нужно, да и читалъ больше трехъ сутокъ сряду, — съ 11 
час. утра четверга до 9 час. воскресенья, 82 часа, первыя двт> 
ночи не спалъ такъ, на третью выпилъ восемь стакановъ кр-вп-
чайшаго кофе, до четвертой ночи не хватило силъ ни съ ка-
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кимъ кофе, онъ повалился и проспалъ на полу часовъ 15. 
Черезъ недЬлю онъ пришелъ къ Кирсанову, потребовалъ ука-
зан1Й на новыя книги, объяснешй; подружился съ нимъ, потомъ 
черезъ недЬлю подружился съ Лопуховымъ. Черезъ полъ года 
хотя ему уже было только 17 лт>тъ" (уже — только — симво
лическое противорт>ч1е!), а имъ уже по 21 году, они уже не 
считали его молодымъ человтжомъ сравнительно съ собою, и 
ужъ онъ былъ особеннымъ человтжомъ" („Что д-влать", стр. 
185—186). 

ЗДЕСЬ авторъ пытается передать то, что на жаргоне ин
теллигентщины называется „развит1емъ", „самообразовашемъ". 
Передъ нами знакомая картина элементарно - дилеттантскаго 
заталмуживашя головы, начетничества революционной части 
студенчества, главнымъ образомъ и поставлявшей кандидатовъ 
въ „особенные люди", а нынтэ, въ лиц-в коммунистической педо-
кратш (дтугоправства) распоряжающейся русскими университе
тами и русской наукой. Полное и сознательное игнорироваше 
настоящей учебной и научной работы, глубокое презр'Ъше къ 
ней можно, пожалуй, считать признакомъ хорошаго революц!-
оннаго тона; и къ сожал&нио — не только признакомъ — „рес
публика въ ученыхъ не нуждается". Одинъ изъ аргументовъ 
радикальщины въ пользу принцишальнаго бездельничества съ 
негодовашемъ приводитъ И. Мечниковъ, какъ известно, сбе
жавши! изъ Россш во Франщю именно по той причинЬ, что 
Рахметовы и Лопуховы, къ его времени уже неимоверно раз-
множивпиеся, фактически мЬшали работать: „Занят1я искус-
ствомъ и наукой, въ виду бЪдствШ, переживаемыхъ народомъ, 
есть подлость". 

Насъ не должна смущать эта ссылка на народъ. Послт, 
того, что мы услышали о „китайцахъ" и послт» того, что про
изошло въ видт» истреблешя „китайцевъ" китайцами подъ ру-
ководствомъ „особенныхъ" — цт̂ на революцюнному народо-
люб1ю известна. Идеолопя общинно-коммунистическаго кре
постничества всегда защищавшаяся радикальщиной, несомненно 
вытекаетъ изъ глубокаго презрЬшя къ „китайцамъ"-народу, 
безконтрольно управлять, которымъ призваны будто бы „осо
бенные". На лицо не бол^е, не мен-Ье, какъ идеолопя рабо-
владЪльчества 1). 

*) „Несомненно и признано всЬми, что невольничество есть самый 
лучили исходъ, котораго можегь пожелать цветной челов'Ъкъ, придя въ со-
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Конечно, для Чернышевскаго съ эпигонами порядокъ, при 
которомъ вершителями судебъ являются „новые люди", есть 
„эсхатолопя", „жизнь будущаго вика". ВсЬ „сны В-Ьры Пав
ловны", одной изъ героинь романа „Что делать", суть не что 
иное, какъ радикально-утопичесюй апокалипсисъ и интеллигент
ское пророчество о „жизни будущаго втжа" въ мЬр'Ь, доступ
ной пониманио людей типа Чернышевскаго, т. е. какъ увидимъ 
ниже, въ видЬ... „танцульки". Эти „сны" поражаютъ, наряду съ 
немощью и невероятною уродливостью изложешя, исключи
тельною пошлостью и неизменностью идеаловъ, едва ли скра-
шиваемыхъ восхищешемъ провинциала передъ „придворнымъ 
баломъ", „роскошными одеждами" женщинъ: „преобладаетъ 
костюмъ, похож1Й на тотъ, какой носили гречанки въ изящней
шее время Аеинъ — очень легкШ и свободный". Однако, ха
рактернее всего не электрическш свЪтъ — „совершенно, какъ 
солнечный, б^лый, мягкш и яркШ и не оркестръ и хоръ, ка
чество которыхъ измеряется количествомъ („болЬе ста артистовъ 
и артистокъ"), а „тайна" „светлой царицы".—„Ты видЬла въ залт*, 
какъ горятъ щеки, какъ блестятъ глаза, ты видела, они ухо
дили, они приходили; они уходили — это я увлекла ихъ, здЬсь 
комната каждаго и каждой1), мой пр1ютъ, въ нихъ мои тайны 
ненарушимы, занавесы дверей, роскошные ковры, поглощающее 
звукъ (!?81с), тамъ тишина, тамъ тайна; они возвращаются — 
это я возвращала ихъ изъ царства моихъ тайнъ на легкое ве
селье. ЗдЬсь царствую я". („Что делать", стр. 263—264). 

Псевдонимъ „прекрасной царицы" нынЪ раскрытъ: это ни
кто иной, какъ товарищъ Колонтай. Нужны долпя усил1Я спе
цифической дрессировки и самоугашешя, чтобы дойти до эс-
хатологическаго идеала въ формЪ сочеташя сЬпзтд-'а съ чЬмъ-
то еще худшимъ, такимъ, чего нЬтъ и въ (1ап81п§,,Ь. 

прикосновеше съ бЪлою расой; потому что онъ достается въ уд&лъ только 

наиболее развитымъ и сильнымъ расамъ; большая же часть ихъ не могутъ 

вовсе существовать съ Кавказскимъ племенемъ и вскоре совершенно выми-

раеть". („Библюграфическш листокъ" въ „Русскомъ слов-в", за 1864 г,). 

*) Въ Петербургскихъ танцулькахъ комнаты заменены одной общей за

навесью, отделяющей жел^зньш кровати. Трагед!я утопш — ея легкая осу 

ществимость. Ср. нижнее бЬлье изъ бЬлаго холста, „которое разъ въ м^сяцъ 

моется мыломъ и щелокомъ", и играетъ роль недосягаемаго идеала въ уто-

пическомъ „Государстве солнца" (Сш1аз зоНз) усерднаго католика Томмазо 

Компанеллы (1611). 
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Романъ „Что делать" показываете духовно - душевное то
жество утопизма съ внутренними основашями капиталистиче
ской буржуазности — проклят1е и окаянство которой не только 
въ „свободной конкурренцш", въ „присвоенш прибавочной сто
имости", „кризисахъ" и прочихъ гипостазированныхъ фикщяхъ, 
а главнымъ образомъ въ томъ, что въ ней происходитъ опош
ляющая и уничтожающая абсолютизация относительныхъ цен
ностей параллельно съ релятивизащей и ео 1рзо отрицашемъ 
ценностей абсолютныхъ (релипя, культура). ЧернышевскШ 
чувствуетъ это и воздаетъ деньгамъ въ лицтэ сэра Бьюмонта 
и купца Полозова должное поклонеше. А на стр. 299 „ро
мана" мы им^емъ настоящую, хотя и бездарную рекламу для 
фирмы Ходчсонъ, Лотеръ и Ко., сочиненную авторомъ „Что 
делать", который увтэряетъ читателя, что фирма „очень солид
ная" и что не надо ждать „никакой катастрофы". 

Идеология, развиваемая авторомъ „Что дт>лать" могла 
явиться результатомъ только страшнаго духовнаго падешя, или 
какъ говорить Н. Н. Страховъ, „остановки развит1я". Такая 
остановка, прежде всего, проявляетъ себя въ вид'Ь диллетант-
ской некомпетентности во веЬхъ сферахъ вообще и въ сферт> 
наукъ о дух-Ь въ особенности. Если же къ некомпетентности, 
обнаружившейся въ зр-вломъ возрасти, присоединяется безна
дежная остановка развит1я, то получается то явлеше, которое 
давно уже известно подъ именемъ „недоросля" и о чемъ уже 
шла р-Ьчь. Въ старину такихъ людей называли „невегласами". 
Выработка такихъ „невтэгласовъ" путемъ устранешя знакомства 
съ духовными предметами, духоугашешя, специфической тре
нировки въ духовномъ минимализме и составляетъ отличи
тельную черту соц1алистической педагогики. Она хотя и про
явилась во всей своей неприглядности лишь въ С. С. С. Р., но 
корнями опять таки уходитъ въ эпоху общаго нигилизма; ее 
отцомъ надо считать извЬстнаго Н. Огарева съ его программой 
„Есо1е ро1у^:еспп^^ие рориЫге" 1), а ея бардомъ — Д. И. Пи
сарева. Писаревъ говоритъ: „Я не могу, не хочу, не долженъ 
быть ни Рафаэлемъ, ни Гриммомъ ни въ малыхъ, ни въ боль-
шихъ дозахъ". („Русск. Слово", 1864, авг.). „Философсюе 
вопросы останутся непонятными для человека, одареннаго 
здравымъ смысломъ и непосвященнаго въ мистерш философ-

*) См. Г е р ш е н з о н ъ „Истор1я молодой Россш", М. 1908, стр. 279-288. 
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скихъ школъ (т. е. невъжественнаго!); это обстоятельство, 
(т. е. невежество!), какъ мн-Ь кажется, служитъ самымъ рази-
тельнымъ доказательствомъ незаконности или в'Брн'Ье полней
шей безполезности подобныхъ умственныхъ упражнение... Если 
всв вообще, а не одни избранные, должны и желаютъ учиться 
и размышлять, т о н е м е ш а л о б ы в ы к и н у т ь в о н ъ 
и з ъ н а у к и т о , ч т о п о н и м а е т с я н е м н о г и м и 
и н е м о ж е т ъ н и к о г д а с д е л а т ь с я о б щ е д о-
с т у п н ы м ъ" (курсивъ мой, В. И.). 

Врядъ ли проповъдь обскурантизма звучала въ исторш 
М1ровой культуры когда-нибудь болЬе громко и безстыдно, 
ч4мъ изъ устъ людей, называемыхъ российской революци
онной интеллигенц1ей и представляющихъ ядро и центръ 
„европеизма" на русской почв'Ь... Непосредственными продол
жателями и осуществителями на ДБЛЬ обскурантскихъ устрем-
ленш Писарева являются въ настоящее время адепты т. назыв. 
„социалистической", „красной" „науки"—вродЬ Бухарина, Пре-
ображенскаго, Богданова и др. Сюда же должны быть отнесены 
и „дореволюцюнные" „ученые" сощалъ-позитивисты, какъ-то: 
Лесевичъ, Гольдштейнъ, Шулятиковъ и др. Книга посл'Ьд-
няго „Оправдаше капитализма въ зап. европ. философш" во
очию показываетъ нерасторжимое тожество писаревскаго обску
рантизма съ марксистскими соц1алистическимъ прогрессизмомъ. 

14 

Всякому пытающемуся углубиться въ проблему зла, угро-
жаютъ дв-Ь опасности. Ему приходиться лавировать между 
Сциллой субстанщальности зла и Харибдой отрицашя факта 
зла. Первая приводить къ дуализму добра и зла со ВСЕМИ его 
послЬдств1ями. Вторая — къ этическому и релятивистическому 
безразлич1Ю, что есть антшерарх1я (— анарх1я). Такъ какъ ду-
ализмъ есть тоже нарушеше 1ерархш (въ видъ онтологически 
нелъпаго „двоеначалхя"), то можно сказать, что обЬ крайности 
суть результаты дъйств1я антшерархическихъ соблазновъ, хотя 
антитетичныхъ другъ другу, но Д1алектически стоящихъ на 
одной и той же почвЪ. 

Крушеше 1ерархическаго принципа есть вообще уклонъ, 
установка къ небьгпю, ибо последнее, что можно понять и по
стигнуть въ онтологической проблеме (которая есть въ то же 
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время и проблема ценностей), это то, что она базируется един
ственно на 1ерарх1и и ее (въ гносеологическомъ аспекте) обо
сновываете Но самъ фактъ бьшя, отрицаше котораго нелепо, 
показываетъ ложность и лживость антшерархической раздроб
ленности *). 

Основной типъ и корень антшерархическаго бунта (== ре
волюции) есть антропологизмъ — нарушеше равнов,Ьс1я въ 
отношешяхъ между Богомъ и челов&комъ, нарушеше принципа 
богочелов-Ьчества, а черезъ него и принципа Троичнаго едино-
сущ1я (омоусш), что является основой всякой ереси и всякаго 
зла (обратное направлеше, т. е. отъ нарушешя омоусш къ на-
рушен1Ю богочелов*Бчества имЬеть совершенно то-же значеше 
и смыслъ). Это нарушеше опять таки можетъ протекать дво
яко. Либо богословски, исходя изъ догмата — тогда мы им^емъ 
латинское провинциальное РПк^ие — протофеноменъ и общую 
формулу всякой ереси; или же антропологически, исходя изъ 
искажен1я челов"Бческаго лика, удалешемъ его отъ Бога, уси-
Л1емъ отнять отъ него образъ БожШ (богоборчество, атеизмъ), 
что мы видимъ въ либерально-соцдалистическомъ планЪ. Не
смотря на свою антитетичность — они стоятъ на одной почвЬ 
— подъ ихъ соревновашемъ, которое есть взаимно-соотноси
тельная и Д1алектическая обусловленность, лежитъ фундаментъ 
подобосущ1Я (ом1ус1и). Приматъ же конечно принадлежитъ ла
тинскому р1П^ие, представляющему национально общеевро
пейски* вар1антъ ар1анско-антропологической ом1усш 2). 

Доказательствомъ всего сказаннаго служитъ между про-
чимъ то, что въ Россш крайнее крыло западничества, Печеринъ 
и Чаадаевъ — латиняне, вм^стЬ съ т&мъ въ своемъ отрицанш 

*) Въ области метафизической этому положению соотв&гствуетъ атоми
стически - детерминистическая концепция. Поэтому ея и придерживаются 
россшсюе и всяше иные радикалы. Фактъ 1ерархическаго единства бьгия, 
несмотря на его частично-реальное, но не субстанцхальное искажеше зломъ 
во зл& и вызываетъ революционно - анархическое противустояше, застывшее 
въ своей вечной и нежелающей смягчиться злобЪ. Въ средЬ современной 
Европы, къ которой въ данномъ случае можно отнести и С. С. С. Р.—мно
жеству безъ единства соотв&гствуетъ демократ1Я (сборность), а единству 
безъ множества — суверенитетъ папы и сощалистической интеллигенции. 

2) Поэтому совершенно правы старообрядцы, обвиняя латиняне в о 
в с •Ь х ъ главныхъ ересяхъ съ ихъ производными. Къ послЬднимъ надо от
нести и духъ антропологическаго революцюнизма. 
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Россш дошедипе до высшаго мыслимаго предЬла. Мы оста
навливаемся на профессора классической филологш въ Москов-
скомъ Университете В. ПечеринЬ, какъ на менЬе извЪстномъ. 
Им&я непосредственно лишь весьма умеренное значеше въ 
исторш революцюнно-западническаго разрушешя Россш (Пе-
черину не хватало многаго существеннаго для того, чтобы 
играть роль въ этомъ д'Ьл'в; какъ латинянинъ, онъ не былъ ате-
истомъ) онъ является показателемъ той ненависти къ ней и ея 
всесторонняго отрицашя, которое составляло и составляетъ 
душу и смыслъ западничества, породившаго революцию въ 
Россш. ВМ'БСТ'Ъ съ гЪмъ В. Печеринъ типичный либералъ на 
почвтз латинства. 

„Вы призвали меня въ Москву... Ахъ, графъ! Сколько 
зла вы мнЬ сдЬлали, сами того не желая! Когда я увидЪлъ 
эту грубо-животную жизнь, эти униженныя существа, этихъ лю
дей безъ в*Ьрован1я, безъ Бога, живущихъ лишь для того, чтобы 
копить деньги и откармливаться, какъ животныя! Этихъ лю
дей, на чел'Ъ которыхъ напрасно было бы искать отпечатка 
ихъ Создателя; когда я увидЪлъ все это, я погибъ! Я видЪлъ 
себя обреченнымъ на то, чтобы провести съ этими людьми 
всю мою жизнь... Я погрузился въ мое отчаяше, я замкнулся 
въ мое отчаяше, я замкнулся въ одиночество моей души, я 
избралъ себт> подругу столь же мрачную, столь же суровую, 
какъ я самъ... Этою подругою была н е н а в и с т ь . . . " (Изъ 
письма гр. Строганову — Г е р ш е н з о н ъ „Жизнь В. Н. Пе-
черина", М., стр. 126—130). Какого рода и къ кому была 
эта ненависть, это „упоительное чувство ненависти" (пэ. стр. 108), 
— вполнЪ ясно. 

„Какъ сладостно — отчизну ненавидеть 

И жадно ждать ея уничтоженья! 

И въ разрушенш отчизны вид-вть 

Всем1рнаго денницу возрожденья! 

(Я этимъ набожныхъ господь обидеть 

Не думалъ: всякъ свое им-ветъ мненье). 

Любить? — любить умнеть всякш нищш. 

А ненависть — сердецъ могучихъ пища! 

До тла сожгу вашъ... храмъ двуглавый 

И буду Геростратъ, но съ большей славойIй 

На почвЬ этой ненависти къ Россш и возникаетъ поэма 
„Торжество смерти". Литературная сторона ея въ наше время 
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могла бы вызвать см-Ьхъ, если бы въ виду пепелища Россш 
это „произведете" не вставало передъ нами какъ наговоръ и 
сбывшееся заклятье злобы. Ибо въ немъ Печеринъ мысленно 
топитъ всю Росспо вм^стЬ съ ея народомъ и правителями. — 
„Духи" „трубятъ" — собираютъ „в-Ьтры съ Запада". 

„Собирайтесь, собирайтесь, 
ВЪтры съ Запада слетайтесь (трижды). 
Гласъ правдивой Немезиды 

За СТОЛ-БТШЯ обиды 

Васъ на мщеше зоветъ — 

ВЬтры, в&гры все впередъ". 

И естественно, что послт* того, какъ Немезида, „потрясая 
бичемъ", присоединяетъ свой голосъ къ трубнымъ звукамъ ду-
ховъ, и зоветъ вЬтры „вздуть волны" и „покатить" ихъ, 
„какъ горы", 

„На преступный этотъ градъ, 

ГдЪ оковы, кровь и смрадъ", 

— в^тры радуются „мщенья часу": 

„Мщенья, мщенья часъ насталъ! 

Лютый врагъ нашъ ты пропалъ! 

...теперь за вев обиды 

Бичъ отмщаеть Немезиды! 

Что? и намъ пришла пора? 

Ха-ха-ха! Ура! Ура! 

Музыка играетъ галопъ — в-втры улетаютъ попарно въ бур

ной ПЛЯСКЕ. Являются на воздухе мириады сердецъ, облитыхъ 

кровью и пронзенныхъ кинжалами". 

Эти сердца бились „въ грудяхъ юношей"... 

„За свободу, правоту, 

Къ безконечному стремились, 

Обожали красоту". 

У нихъ не меньше основашя призывать „мщенья вЬчнаго 
ф1алъ" на „сей градъ" и „трижды" восклицать: 

„О, святая Немезида, 

Да отмстится намъ обида", 

чЪмъ у „мир1адъ факеловъ, погасшихъ и курящихся", „младой 
вт̂ къ" которыхъ „задушилъ" „зв-Ьрь темный кровожадный". А 
за ними тотъ же прип'Ьвъ повторяют^ и „пять померкшихъ 
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зв'Ьздъ" („декабристы", „чистой доблести свЪтила"), и „блед
ный тЬни воиновъ, покрытый кровью и прахомъ", съ „перелом
ленными мечами", призванные, очевидно, изображать польскихъ 
повстанцевъ. 

„Крепко мы за вольность бились, 
За всем1рную любовь. 
Но мечи переломились, 
И изсякла въ жилахъ кровь. 

О геенна, градъ разврата! 

Сколько крови ты испилъ, 

Сколько царствъ и сколько злата 

Въ дикомъ чревЪ поглотилъ!" 

И в&тры, и сердца, и факелы, и пять звЪздъ, и тЬни — 
всЬ получаютъ удовлетвореше. 

Н е м е з и д а 

поднимается съ престола и, одной рукою потрясая бичемъ, а 

другою указывая на городъ, говорить: 

Часъ отмщенья наступаеть 

Море стогны покрываетъ > 

И, какъ поясъ, обвиваетъ 

СтБНЫ Кр̂ ПК1Я дворцовъ 

Храмы светлые боговъ. 

П о л и к р а т ъ С а м о с с к 1 Й 

выходить на плоскую кровлю 1оншскаго дворца: 

О, народъ! народъ! молися! 

Къ небу вознеси свой гласъ 

За грЪхи караетъ насъ 

Бога Вышняго десница. 

Х о р ъ у т о п а ю щ а г о н а р о д а 

Не за наши, за твои 

Богь караетъ насъ, гр'Ьхи 

О, злодей! О волкъ несытый! 

Багряницею прикрытый! 

Ты проклят1е небесъ! 

Ты въ трехъ лицахъ темный бЬсъ... 

Ты — война, зараза, голодъ; 

И кометы вЬковой 

Хвость В1ется за тобой, 

Навивая смертный хладъ. 
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Очи въ кровь потоплены, 
Какъ затмеше луны. 
Погибаемъ, погибаемъ 
И тебя мы проклинаемъ! 

Анаеема! Анавема! Анавема! 

Н е б о (гремя съ высоты) 

И нын'Ь и присно и во вЬки втЬковъ! 

З е м л я (глухо откликается) 

Посл-Ьдшй приливъ моря — городъ исчезаете. 

Н е б о и З е м л я (въ одинъ голосъ) 

Аминь 1!! 

Волны въ торжественныхъ колесницахъ скачуть по развали-
намъ древняго города; надъ ними въ воздухе парить Немезида, 
и, потрясая мечемъ, говорить: 

Мщенье неба совершилось, 
Все волнами поглотилось, 
Северные льды сошли. 
Карфагенъ! спокойно шли 
Прямо въ Индью корабли! 
Нвтъ враждебныя земли!1) 

(Гершензонъ, стр. 82—84). 

Что „Поэма" Печерина выражаетъ не только крайнее 
крыло западническихъ настроены! и устремленШ, но и тенден
ции, царивпия тогда въ Европ-Ь (да и теперь въ полной силЬ 
и яркости царящ1я) — въ этомъ не можетъ быть никакихъ 
сомнЬнШ. М. О. Гершензонъ, не скрывающш своего сочув-
ств1Я В. Печерину и кругу его идей, а потому не могущШ 
быть заподозр"Ьннымъ въ сгущенш красокъ, говорить сле
дующее: 

„Три мысли скрещиваются теперь (эпоха 1834 г.) въ ум& 
Печерина: мысль о неизбежности гибели стараго М1ра, мысль 

х) Подъ Карфагеномъ зд-Ьсь видимо понимается Англ1Я. Къ Альбюну, 
какъ „свободному гордому англичанину" (слова самого Печерина), очевидно, 
не относится осуждеше: 

Сколько крови ты испилъ 
Сколько царствъ и сколько злата 
Въ дикомъ чревЬ поглотилъ. 

Въ отличге отъ Россш, ей, какъ „Западу", все прощается. 
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о Россш и мысль о собственномъ будущемъ. Ч4мъ бол^Ье сжи
вался онъ со своей небесной (зю!) мечтой, т^мъ бол-Ье Росс1я 
пугала его воображеше. Личное д^ло — что ему придется 
жить въ этой стране рабства и унижешя — отступало на 
задн1Й планъ; даже вопросъ о трагической судьбе родного на
рода и общества казался второстепенными все это затмевала 
одна оголенная мысль — что Росс1я есть какъ бы всем1рный 
фокусъ деспотизма, его главный оплотъ во всей Европе. Такъ 
думалъ не онъ одинъ: это было общее уб'Ъждеше всЬхъ сво-
бодомыслящихъ людей на Западе. Жестокое подавлеше поль-
скаго мятежа въ 1831 году вызвало взрывъ негодовашя по 
всей Европе... Въ Швейцарской гостинницт» мальчикъ, сынъ 
хозяина, прислуживавшш Печерину и его товарищу за столомъ 
не хотЪлъ верить, что они руссюе. „Не можетъ быть! руссюе 
— варвары, дикари, медведи"... Такъ родилась въ воспаленномъ 
мозгу Печерина эта мысль о спасенш человечества черезъ 
гибель Россш, которую онъ облекъ въ кошмарные образы 
своей поэмы. Общая задача обновлешя — разрушить царство 
„предразсудковъ" — определялась для него точнее: надо взор
вать главную твердыню этого царства — Россно. При этомъ 
онъ, повидимому, не отдЬлялъ Россш отъ ея властителей: въ 
поэмтэ вмЬстЬ съ Поликратомъ тонетъ, хотя и проклиная его, 
весь народъ (Гершензонъ, стр. 91). 

Дальнейшая эволюц1Я Печерина состоитъ въ томъ, что 
онъ, оставаясь при своихъ руссофобскихъ и ультра-утопиче-
стихъ тенденц1яхъ, формально делается католикомъ и посту-
паетъ въ число монаховъ-редемптористовъ, орденъ которыхъ, 
какъ извЬстно, отличался крайними папистскими тенденщями 
и впервые выдвинулъ со всею формальною ясностью „догматъ" 
папской непогрешимости. Правда, это вызвало неудовольств1е 
Печерина, но последнее дела не меняетъ, такъ какъ онъ былъ 
привлеченъ духомъ монастыря, его общимъ укладомъ. Это 
произошло въ 1840 году, черезъ 4 года после выезда его изъ 
Россш. 

Изъ его собственныхъ признанш видно, что переходъ его 
въ латинство совершился черезъ отрицаше Россш, и какъ за
ключительный моментъ отрицашя. Правда, сюда относится и 
такъ называемое „крушеше" политическихъ плановъ, которое 
вызвало въ русскихъ и заграничныхъ европейцахъ пресловутую 
„байроническую тоску", „м!ровую скорбь" и т. п. и привело 
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ихъ къ романтизму, т. е. въ концЬ концовъ къ Риму. Но здЬсь 
была все та же одноименная Д1алектика. Римъ привлекалъ къ 
себЬ тЪхъ, кто видЪлъ въ немъ непоколебленными т-Ь самые 
псевдо-ц'Ьнности, который во всЬхъ другихъ м'Ьстахъ явно по
колебались и пали. 

Крушеше соцхальныхъ утошй въ св-Ьтскомъ порядкЪ, т. е., 
въ конц-Ь концовъ, крушеше европейской вавилонской башни, 
не только не заставило одуматься нашихъ западниковъ (про 
европейцевъ и говорить не приходиться), но принудило ихъ 
уйти въ Западъ еще глубже — къ самымъ его основамъ, къ 
латинству. Последнее въ это время присоединило къ своему 
основному изначальному утопизму еще и модный демократизмъ 
съ соц1ализмомъ. Оно стало „передовымъ", пошло нога въ ногу 
съ в-Ъкомъ. И это казалось особенно привлекательнымъ ев-
ропейскимъ прогрессистамъ и утопистамъ, больно столкнувшимся 
съ обнаружившейся несостоятельностью ихъ идей, но отъ нея 
нисколько не отошедшихъ. Для^нихъ католицизмъ былъ именно 
послЪднимъ оплотомъ. Антропологическш духъ сощальнаго 
утопизма былъ, конечно, всегда духомъ Европы, а въ XIX в. 
въ особенности. Латинство же было источникомъ этого духа. 

„Мое обращеше, говорить самъ Печеринъ, началось очень 
рано: отъ первыхъ лучей разума, на родной почв-Ь, на Руси, 
въ глуши, въ русской армш. ЗрЬлище неправосуд1я и ужасной 
безнравственности во веЪхъ отрасляхъ русскаго быта — вотъ 
первая проповедь, которая на меня подействовала. На Западъ! 
На Западъ! — кричалъ, мнЬ таинственный голосъ, и на Западъ 
я пошелъ во что бы то ни стало" (Гершензонъ, стр. 142). 

Но что же увидЬлъ онъ на Западе? 
— Да то же самое, что въ Россш, если не худшее. — 

„Ничтожный грошевый народъ! гд^ два человека разговари-
ваютъ на улиц-Ь — прислушайтесь: ихъ первое слово — та-
л е р ъ или грошъ" (Пэ. стр. 57). „О, Берлинъ, Берлинъ! Со-
домъ и Гоморра! Городъ философш, разврата и серебряныхъ 
грошей" (&. 60). — Очевидно, что не „безсовЬстность" быта 
оттолкнула Печерина отъ Россш, ибо, въ иныхъ, можетъ быть, 
формахъ, то же самое происходило и на Западе. Оттолкнуло 
Печерина отъ Россш то, что бросило его въ объят1я Запада 
и что привлекло его туда, — уже тогда избранный имъ, хотя, 
возможно, и не вполне осознанный „латинскШ стиль". И надо 
было только время, чтобы осознать и закрепить все это формально. 
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Не сл'Ьдуетъ себя обманывать: Печеринъ не курьезъ, не 
уникумъ, а типъ, къ несчастью, и доныне еще не вымершш. 
Вт>дь и теперь среди ново - ушатовъ („католиковъ восточнаго 
обряда") не мало людей, къ русскому равнодушныхъ и даже 
ненавидящихъ русское, несмотря на сознаше того, что католи
чество умираетъ и разлагается. „Религюзность" людей, по-
добныхъ Печерину и вообще всякихъ западниковъ является 
своеобразнымъ смтэшешемъ Божескаго и человт^ческаго и гор-
деливо-блаженнымъ стремлешемъ санкцюнировать человЬческое 
Божескимъ, а Божеское — человтэческимъ. Отвращеше къ 
дуцгЬ Россш, къ православ1Ю, формально сказавшееся въ Ис
чернит*, какъ ужасающая слт>пота къ нему, — въ латинствт» 
словно получаетъ Божественную санкцпо. Печеринъ — като
лически патеръ посылаетъ въ Россио благословеше своимъ 
родителямъ въ такой формтэ, точно они живутъ въ нехрист1анской 
стране. Юношескимъ своимъ убтэждешямъ, изъ которыхъ вышло 
„Торжество смерти", онъ не измЪнилъ (Гершензонъ, стр. 193, 
191-192). „Я, пишетъ онъ въ 1865 г., н и к о г д а н е б ы л ъ 
и н е б у д у в т > р н о п о д д а н н ы м ъ . . . В т> р у ю въ б у-
дущ1Й с о ю з ъ д е м о к р а т 1 И с ъ к а т о л и ц и з м о м ъ " . 

Веровать въ будущш союзъ демократш съ католицизмомъ 
можно, только признавая уже въ настоящемъ ихъ адэкватность 
и возлагая надежды на дальнейшее раскрьше этой адекват
ности въ процессе прогресса. Здтэсь Печеринъ вполне правъ. 
И союзъ этотъ ттэмъ естественн-Ье, что сама демократа есть 
порождеше латинства съ его „сборностью" вместо собор
ности, получившеюся вслтэдствге поражешя начала едино-
сущ1Я. Въ пред^лт^ же своемъ атомизированная сборность, ко
нечно, и есть бездна небьтя или геенна, адъ, ибо смерть и 
адъ въ глубинномъ смысле одно и то же. Поэтому то западъ 
(католичество) и разлагается, что видимо было и Печерину. По
этому такъ и влечетъ Печерина „Торжество смерти", и смер
ти же посвящена въ этомъ „торжестве" „Интермед1я". 

Правда, зд^сь (Гершензонъ, стр. 86 ел.) геенна - смерть 
изображена въ привлекательномъ видт̂  революцюннаго дикта
тора, дарующаго народамъ самоопредЬлеше и сталкивающаго 
съ престола „ветхаго Творца". Но отъ этого не меняется 
смыслъ фантазш, которая остается демократическою и 
некрофилическою. Необходимо особенно вдуматься въ те
атрально аффектированный характеръ всей жизни Пече-
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рина. Его „пьесы" — именно такой же „эрзатцъ" творчества, 
какъ и сама его жизнь. Но сущность демократы, социализма 
и латинства какъ разъ и состоять въ этой квази-жизни, въ те
атральной поз-в и реторической фраз-Ь. Любовь къ театру и 
актерамъ не случайный признакъ кремлевской олигархш, повто
ряющей позу Робеспьера и ничего не знающей объ ужасъ на-
шихъ предковъ передъ актеромъ, въ которомъ они видвли са
танинское двойничество, искажаемый смертью ликъ живой 
действительности. Печеринская аполопя смерти вполне соот
ветствуете тому типу „духовной смерти", „смерти второй", 
какую являетъ собою до конца растленный россшскш револю-
щонный интеллигентъ. Фактическая сторона этой квалифи
кации оправдана веЬмъ совершившимся. Чтобы не быть голо-
словнымъ, позволяемъ себЬ привести фрагменты изъ извЬстнаго 
„революцюннаго катехизиса" Нечаева-Бакунина1). 

х ) „Правила, которыми должны руководствоваться революционеры. От-

ношенхе революционера къ самому себЬ. 

§ ' 1 . Революцюнеръ — челов'Ькъ обреченный. У него нЪтъ ни своихъ 

интересовъ, ни ДБЛЪ, ни чувствъ, ни привязанностей, ни собственности, н и 

д а ж е и м е н и . Все въ немъ поглощено единымъ исключительнымъ инте-

ресомъ, единою мыслью, единою страстью — революцией. (Бытоборчество 

и имяборчество — основы революцюннаго аскетизма, идейнаго революцю-

низма, какъ предвльнаго иекажешя личности!). 

§ 2. Онъ въ глубине своего существа, не на словахъ только, а на 

дЬл&, разорвалъ всякую связь съ гражданскимъ порядкомъ и со всЬмъ обра-

зованнымъ мхромъ, со веЬми законами, прилич1ями, общественными усло-

в!ями и нравственностью этого М1*ра. Онъ для него — врагъ безпощадный, 

и если бы онъ продолжалъ жить въ немъ, то для того только, чтобы вЬрнъе 

разрушить его. 

§ 3. Революцюнеръ презираетъ всякое доктринерство и о т к а з а л с я 

о т ъ м 1 р с к о й н а у к и (монахъ сатаны!), п р е д о с т а в л я я е е б у д у -

щ и м ъ п о к о л Ь н 1 я м ъ . О н ъ з н а е т ъ т о л ь к о о д н у н а у к у — н а 

у к у р а з р у ш е н 1 я . Для э т о г о и т о л ь к о АХЯ э т о г о онъ изучаетъ 

теперь механику, физику, ХИМ1Ю, п о ж а л у й , медицину" (корни револющ-

оннаго утилитаризма!). 

§ 4. . . . Онъ презираетъ и ненавидитъ во вевхъ побуждешяхъ и про-

явлешяхъ нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него 

все то, что способствуетъ торжеству революцш. Безнравственно и преступно 

все то, что пом'Ьшаетъ ему (по видимости панэтизмъ, а въ действительности 

пан-анэтизмъ!). 

§ 6. Суровый для себя, онъ долженъ быть суровымъ и для другихъ. 

Век нЬжныя и изнъживающ!я чувства дружбы, любви, благодарности и даже 
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ЗдЬсь представляется ум&стнымъ указать и на то, что „П о л ь-
скхй К а т е х и з и с ъ " , появившшся приблизительно въ ту же 
эпоху, что и катехизисъ Нечаева, ни идеологически, ни такти
чески, ни даже фразеологически отъ посл&дняго нич-вмъ не 
отличается, Во многомъ онъ даже идетъ дал4е посл'Ьдняго. 
Этимъ наши утверждешя о тожественности импер1ализма и ре
волюционизма, буржуазности и социализма, подтверждены пол
ностью1). 

15 

Мы достигли вершины революцюнно-сатаническаго пафоса. 
Идеолопя ц'Ьликомъ вошла въ тактику и силою историческихъ 
судебъ осуществлена и проведена до конца. Это осуществле-
Н1е оказалось возможными благодаря, именно, тожеству движу-
щихъ ея принциповъ съ принципами буржуазно-импер1алисти-
ческими, каковые себя проявили въ Россш въ формЬ воин-
ствующаго европеизма. 

Происхождеше революцюнной интеллигенцш, зарождеше 
и роковой усггБхъ ея идеологш въ дЪлЬ разрушешя Россш 

самой чести должны быть задавлены въ немъ единою холодною страстью 

революцюннаго двла... (Холодъ — типичный признака Д1аволизма и един

ственное качество геенны!). 

§ 7. . . . Революционная страсть, ставъ въ немъ обыденностью (рево-

люцюнный лжебытъ), ежеминутно должна соединяться съ холоднымъ расче-

томъ" (безлюбовное холодное сердце при горячечной безумной голове!)» 

Всегда и вездЪ онъ долженъ быть не то, къ чему его побуждаютъ влечешя 

личныя, а то, что предписываетъ ему общш интересъ революцш (не трудно 

узнать кантовскую мораль долга, лежащую въ основъ интеллигентско - рево

люцюннаго панэтизма!). 

§ 10. У каждаго товарища должно быть подъ рукою несколько рево-

люцюнеровъ второго и третьяго разряда, т. е. не совс^мъ посвященныхъ 

(массонскш принципъ въ революцюнной тактик^!). 

§ 15. Все это поганое общество (рЬчь идетъ о вевхъ сослов1яхъ 

церкви и правительстве) должно быть раздроблено на несколько категорш : 

1-ая категор1Я неотлагаемо осужденныхъ на смерть. Да будетъ составленъ 

товариществомъ списокъ такихъ осужденныхъ по порядку ихъ относительной 

зловредности для успеха революцюннаго дЬла, такъ чтобы предыдущхе ну

мера убрались прежде посл-вдующихъ (типично чекистская фразеолопя!). 

*) Польскш катехизисъ приведенъ у Ю. Самарина въ книгЬ „1езуиты и 
ихъ отношеше къ Россш" (М. 1868, стр. 461—469). ЗамЪнивъ въ катехизисе 
Нечаева слово „револющя" понят1емъ „возлюбленной ойтчизны" мы получа-
емъ почти дословно 1езуитскую концепщю. 
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надо отнести къ одному изъ этаповъ трагедш, имя которой 
русская истор1я. Осознаше же русской исторш приводить насъ 
къ убежденно, что генезисъ этого фактора распада им'Ьетъ 
свои корни въ Россшско-европейскомъ импер!ализм4, негати-
вомъ котораго онъ является. На лицо такимъ образомъ два 
параллельныхъ причинныхъ ряда факторовъ деформацш, и не
возможно быть философски безпристрастнымъ и научно точ-
нымъ, не анализируя параллельно эти два ряда въ ихъ взаим
ной соотносительности. 

Ошибочная тактика импер1ализма привела къ противореча 
между целостью государства, его быпя и средствами эту це
лость, это бьте ограждавшими. Это противорЬч!е сказалось 
прежде всего въ отношенш русскаго импергализма къ церков-
нымъ д*Ьламъ. Въ сл*Ьпомъ, неслыханномъ непониманш ихъ 
значешя и въ кощунственной церковной политике. Если при
соединить къ церковнымъ м,Ьропр1ят1ямъ императора Петра I 
таковыя же имп. Екатерины II, присовокупивъ къ нимъ де
тали промежуточныхъ царствованш, главнымъ образомъ, Анны 
1оанновны, то получится картина грандюзнаго прецедента, 
которому церковная политика Распутина, съ одной стороны, и 
соц1алистическихъ властителей XX века, съ другой, не при
б а в и л а в о в с ' Ь х ъ с м ы с л а х ъ н и ч е г о н о в а г о . 

Аналогично тому, какъ основной мерой Петра Великаго 
было обезглавлеше церкви черезъ уничтожеше патрхаршества, 
такъ и основной мерой имп. Екатерины II было истощеше 

•тЪла церковнаго черезъ лишеше его матер1альныхъ средствъ. 
Отобраше церковно-монастырскихъ имуществъ въ стиле ти
пичной западно-европейской секуляризацш прошло въ вош-
ющихъ церкёеборческихъ и кощунственныхъ формахъ. Мы 
говоримъ объ указе 1764 года. Лично императрица не реша
лась провести эту м-Ьру, и для этого дЬла была собрана ко-
мисс1я (два духовныхъ и пять свЬтскихъ лицъ — знаменатель
ное соотношеше!), которая, разумеется, рЬшила дйло въ угодномъ 
для власти дух!*. Былъ составленъ докладъ о переходе цер
ковнаго имущества изъ ведешя духовнаго ведомства въ ведете 
„коллегш экономш", которая въ то же время определила и 
штаты содержашя духовенства. Указомъ 1764 г. этому докладу 
дана была сила закона. Кроме того запрещено было основы
вать новые монастыри безъ спец1альнаго разрешетя импера
трицы. 
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Въ результате проведения указа изъ бывшихъ въ Велико
россе 732 монастырей мужскихъ и 222 женскихъ штатами 
оставлено 161 мужской монастырь и 39 женскихъ, т. е. у н и ч 
т о ж е н о ч е т ы р е п я т ы х ъ р у с с к и х ъ м о н а с т ы р е й . 
Нетрудно было ВИДЕТЬ, что уничтожеше въ лицЬ церкви — 
монастыря основы русскаго просвЪщешя и русской культуры 
соответственно понизить и уничтожитъ просвищете народа и 
подорветъ его национальное бьгпе. Можно прямо сказать, что 
помимо своей религюзно-мистической стороны, м,Ьропр1ят1е это, 
въ качестве всесторонней катастрофы русской культуры, въ 
смысле гибели огромнаго количества памятниковъ нацюнально-
художественнаго творчества, — ны^еть въ русской исторш по-
доб1я только въ большевицкихъ дЬян1яхъ, и въ частности, въ 
изъятш церковныхъ ценностей 1922 года. Мт̂ ра имп. Екате
рины II послужила поводомъ для одной изъ величайшихъ тра-
гедШ въ исторш вселенской церкви — мученичества митропо
лита ростовскаго Арсешя Малевича. 

Во исполненхе указа 1764 года вышеупомянутая комисс1Я 
командировала группы отставныхъ оберъ-офицеровъ, въ обя
занность которыхъ входилъ учетъ церковно-монастырскаго иму
щества, Ч-БМЪ арх1ерейство и вообще церковь входили въ по-
ложеше подотчетныхъ и подчиненныхъ агентамъ свЬтской вла
сти, какъ разъ именно въ сферй церковной компетенции. Вполне 
естественно, что въ своемъ протесте противъ этого вошющаго 
беззакошя митрополитъ Арсешй призналъ „оскорбительнымъ 
и неприличнымъ, что для составлешя описей офицеры будутъ 
входить въ алтарь и касаться церковныхъ сосудовъ и прочей 
утвари". (Прецедентъ соц1алистическаго отобрашя!). 

ИмЬя въ своихъ рукахъ послушную креатуру Петра I, 
синодъ, императрица Екатерина II съ легкостью „победила" 
въ происшедшемъ столкновенш. Въ своей услужливости Синодъ 
дошелъ даже до иниц1ативы въ полицейскихъ м4ропр!ят!яхъ 
противъ владыки - исповедника. Императрица подвергла его 
истязашямъ въ тайной канцелярш и предельному униженно: 
святитель Арсенш былъ „лишенъ" сана, монашества и, пере
именованный А н д р е е м ъ В р а л е м ъ, съ заклепаннымъ 
ртомъ посаженъ въ каменный мЪшокъ Ревельской крепости, 
гдЪ онъ и скончался 28 февраля 1772 года (Государственный 
Архивъ", VI, 329. Д^ло „о митрополитЬ Арсенш Малевиче, 
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осужденномъ и сосланномъ подъ йменемъ Андрея Враля въ 
заточеше въ Ревельскую крепость") 

Незадолго до смерти заточеннаго Владыки, императрица 
Екатерина написала коменданту Ревеля: „У васъ въ крЪпкой 
клтэТкЬ есть важная птичка. Береги, чтобы не улегвла! Наде
юсь, что не подведете себя подъ большой отв'Ьтъ. Народъ 
очень почитаетъ его изстари и привыкъ считать святымъ, а 
онъ больше ничего, какъ привеликш плутъ и лицем'Ьръ". Въ 
этой поистин-Ь инфернальной запискЬ все символично, все 
дышетъ ужасъ наводящимъ пророчествомъ. Въ „крЬпкой кл-вткв" 
имперхализма действительно томилась „важная птичка"... Ею 
была никто иная, какъ сама русская церковь. И тяжесть том-
лен1я съ нею разделяла, поддерживая и укрепляя въ мучени-
ческомъ подвиге, другая Птица — страшная и таинственная, 
Та Самая, которая парила нЪкогда надъ водами 1орданскими. 
Выносившие изъ каменнаго м^шка останки преставившагося 
архипастыря, уже при жизни прославившагося чудесами, видйли 
написанные имъ углемъ на СГБНТ> слова: „Благо яко смирилъ 
мя еси, Господи". 

„Подъ большой отв'Ьтъ" подвелъ себя не комендантъ Ре-
вельскШ, а гЬ, кому онъ служилъ. Хотя случилось это черезъ 
полтораста съ лишнимъ Л"БТЪ, но не сл&дуетъ забывать, что 
у Бога „тысяча лтлчь", какъ день одинъ... 

Какова же была власть надъ церковью, умучавшая святи
теля Арсешя, видно изъ деятельности двухъ оберъ-прокуроровъ 
Екатерины — Мелиссино и бригадира Чебышева. (См. 0 . В. 
Б л а г о в и д о в ъ Оберъ-прокуроры св. Синода въ XVIII и 
въ первой половине XIX ст. Казань, 1900) 

И. И. Мелиссино былъ назначенъ оберъ-прокуроромъ Си
нода въ 1763 году; а въ 1767 году составилъ проектъ церков
ной реформы, который предложилъ выставить Синоду черезъ 
своего депутата въ известной „Комиссш для составлешя 
проекта новаго уложешя". Въ этотъ проектъ входили сл&ду-
ющ1е пункты: ослаблеше и сокращеше постовъ, уничтожеше 
почиташя иконъ и мощей, запрещеше подымать образа на домъ, 
сокращеше службъ (подъ типично протестантскимъ предлогомъ 
„изб-вжан1я въ молитвЬ языческаго многоглаголашя"), отмЪна 
новыхъ стихиръ, тропарей и кондаковъ, уничтожеше всенощ-
наго бдЪшя, съ заменой его „краткой службой съ поучешемъ", 
прекращеше содержашя монахамъ, разр-Ьшеше выбирать епис-
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коповъ изъ непостриженныхъ священниковъ, допущеше жена-
таго епископата, штатское платье духовенству, отмена поми-
новешя усопшихъ, разр&шеше браковъ свыше трехъ, запреще-
Н1е дЬтямъ причащаться до десятил&тняго возраста. 

Въ этой программе содержится цЬликомъ все то, что со
временная такъ называемая „живая церковь" предложила вне
сти въ угоду соц!алистическому импер1ализму, для котораго, 
конечно, такая реформа имтэетъ смыслъ лишь переходной сту
пени на путяхъ полнаго разрушешя церковной культуры. НЬтъ 
никакого сомнЪшя въ томъ, что Мелиссино лишь уловилъ об
щее настроеше и направлеше церковной политики сверху, кон
кретно формулировавъ ее — совершенно такъ же, какъ это 
сдЬлали казенные поборники церковной прогрессивности ХХ-го 
в'Ъка. Различ1е только въ томъ, что до открытаго осуществле-
Н1я программы Мелиссино („живецкой" тожъ) русское „просве
тительство" ко времени императрицы Екатерины еще не до
зрело. Къ тысячу же девятьсотъ двадцать второму году такая 
„зрЬлость" оказалась налицо. Если Мелиссино былъ какъ бы 
переходной ступенью отъ церкви и виры къ безцерковности и 
безверно, то оберъ-прокуроръ бригадиръ Чебышевъ воплощалъ 
этотъ предЪлъ церквеборческихъ устремленШ своего прави
тельства. Согласно характеристике Фонвизина, онъ былъ пол-
нымъ атеистомъ и публично пропагандировалъ нев^рхе, всена
родно выставляя его (высочайшее хождеше въ народъ!) и ри
суясь имъ. Въ засЬданш Синода произносилъ хульныя выра-
жен1я и налагалъ запреты на сочинешя, отвергавшая атеизмъ 
и невер1е. 

ЗдЬсь уже все ясно и всяюе комблентарш излишни. Аген-
томъ императорской власти въ области узурпированныхъ цер-
ковныхъ правъ оказалась темная креатура „звЬря". Поистине 
несоразмерно дорого обходился Россш импер1ализмъ —- раз
рушавши то, что онъ былъ призванъ защищать и жившш за 
счетъ убиваемой и искалечиваемой имъ души народа. 

Однако, основы христ1анской культуры были слишкомъ 
глубоко заложены въ душЬ русскаго народа — у самыхъ исто-
ковъ его собственнаго бытхя. Народъ Минина и Пожарскаго 
не могъ цЪликомъ и безъ остатка превратиться въ народъ 
Карно и Бонапарта. 

Пребываше Россш, какъ антитезы въ Д1алектике европе
изма („европейскШ жандармъ"), приводило къ нелЬпымъ и пе-

221 



чальнымъ результатам* съ двойной невыгодой. Росс1я отказы
валась отъ техническихъ удобствъ того, что принято было на
зывать народоправствомъ — и въ лице своей интеллигенцш 
пропитывалась ядомъ обожешя буржуазно - демократическихъ и 
либерально-соцхалистическихъ фетишей. 

Сл,Ьдств1емъ этого было то, что когда подошло время — 
Росс1я не смогла и въ малой степени одолеть техники евро-
пейскаго политическаго хозяйства и въ же время испытала на 
себе въ наибольшей степени дЬйств1е его яда. Зд'Ьсь уже 
вполне и ц'Ьликомъ вина лежитъ на правительственной орга
низации вплоть до ея верхушки. Ибо после 1905 года начался 
быстрый процессъ преодол^шя революцюннаго яда именно въ 
обществе и интеллигенцш. Тезисъ революцш явно изживалъ 
себя, и притомъ органически и сознательно. Выброшенная изъ 
Россш на свою духовную родину революционная эмигращя до
гнивала въ своемъ непотребстве и пустословш, а въ Россш 
быстро росъ и умножался классъ патрютовъ - техниковъ. Но 
правительственный аппаратъ въ своихъ верхахъ не понималъ 
этого. Онъ по прежнему питалъ суевЬрный страхъ передъ 
техникой и с и м в о л а м и европеизма и въ то же время 
изнутри культивировалъ его сущность, заряжая ею Россно. А 
церковная политика власти находила возможнымъ сочетать 
темные элементы народнаго хлыстовства съ западно-европей-
скимъ просв'Ъщеннымъ абсолютизмомъ. 

Правительство было слепо къ тому, что с и м в о л ы сами 
по себ^ значешя не имЬютъ и служатъ тому началу, къ кото
рому они морфологически пр1урочены. „Рогъ" есть символъ 
высшаго нечест1Я и д1авольской гордыни и въ то же время сим
волъ благочеепя. Въ литШныхъ молешяхъ церковь проситъ: 
„возвыси рогъ хриспанъ православныхъ", а въ каноне на ут
рени поетъ: „вознеси рогъ вЬрныхъ твоихъ, Блаже". Красный 
цвЪтъ — цв^тъ революцш, но въ то же время и цв^тъ Пасхи 
Христовой (въ Пасху полагаются красныя облачешя). Красный 
флагъ — символъ соц1ализма, интернацюнала, — онъ же есть 
стягъ великаго князя Московскаго. Подъ этимъ стягомъ по
бедили воины Дмитр1я Донского. 

Ирошей исторш оказалось то, что трехцветное знамя пет-
ровскаго европеизма стало символомъ православной Россш 
противъ краснаго стяга великаго князя Московскаго. И если 
бы не близорукая политика, скажемъ прямо, провокацюнная 
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политика послЬдняго царствовашя, произошло бы то, чему над
лежало произойти уже давно. Революционный смыслъ крас-
наго знамени былъ бы забытъ и вспомнился бы его старый 
русскШ смыслъ, а рогъ Д1авольскаго безбож1я сталъ бы вновь 
„рогомъ христ1анъ православныхъ". Потому что ничего сквер-
наго по природЬ нЬтъ: „всякое твореше Бож1е хорошо и ни
что не предосудительно, если принимается съ благодарен 1емъ" 
(Тим. IV, 4). А на Рождестве Церковь поетъ: „Что худше 
вертепа? что смиреннейше пеленъ? въ нихъ же прос1я Боже
ства Твоего богатства". 

Страстотерпчество Россш проходить подъ краснымъ цвЬтомъ 
Пасхи Христовой и стяга великаго князя Московскаго, хри-
спаннЬйшаго изъ государей. Надо им-Ьть вечную память объ 
оруд1Яхъ мукъ, которыми прос1яли на Руси новые безчислен-
ные угодники. Надо полюбить эти оруд1я, приникнуть къ нимъ, 
поклоняться имъ. Если мы поклоняемся кресту, гвоздямъ и 
коп но, оруд1ямъ мучен ш Христовыхъ и въ то же время всЬмъ 
сердцемъ отрицаемъ 1удино предательство, то поклоняясь 
новомученичеству Россш и оруд1ямъ ея мученШ, мы должны 
соответственно относиться и къ предавшимъ ее интеллиген-
тамъ-революцюнерамъ. Должно въ праведномъ гн/вв̂  въ корн-Ь 
отвергнуться отъ нихъ и осудить ихъ проклятую память. И 
тогда красный флагъ неожиданно для самихъ мучителей Россш 
изъ оруд1я позора и смерти станетъ русскимъ стягомъ — сим-
воломъ исповЬдничества въ жизнь вечную. 

В. Н, И л ь и н ъ 



СОКРАТЪ И ПРОБЛЕМА САМОПОЗНАН1Я 

1 

Хотя тема предлагаема™ очерка — чисто теоретическая, 
она, однако, тЬсно связана съ самыми живыми вопросами со
временности. Критическая переоценка, которой подвергается 
сейчасъ вся европейская культура, требуетъ также пересмотра 
проблемы познашя. ВЪдь знаше — одинъ изъ главныхъ дви
гателей нынешней культуры, которому мнопе склонны припи
сывать даже руководящее значеше. А потому анализъ самой 
природы знашя долженъ пролить св^тъ и на его роль въ цЬ-
ломъ духовной жизни и культуры. 

Проблема Сократа — одна изъ вЪчныхъ, роковыхъ про-
блемъ европейской культуры. Въ моменты духовнаго кризиса, 
когда подвергаются переоггЬнк'Ь и пересмотру всЬ достижешя 
культуры, когда ставится вопросъ о ея смысле и судьбе, она 
каждый разъ оживаетъ снова и требуетъ бол*Ье углубленнаго 
исчерпывающаго решетя. Что значитъ путь, предначертанный 
Сократо^ъ европейскому человеку? Есть ли это путь истин
ный или ложный? И что значитъ самый феноменъ Сократа? 
Знаменуетъ ли онъ въ последней основЬ своей начало поло
жительное или отрицательное? 

Проблема эта была впервые поставлена христ!анскими апо
логетами и отцами церкви. Въ отношенш къ ней обнаружилось 
различ1е двухъ основныхъ теченШ хриепанской мысли: — од
ного, въ корни отрицавшаго всю языческую философ!Ю (и 
интеллектуальную культуру) и другого, вид^вшаго въ ней не
обходимую предварительную ступень, которая подготовила 
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полное раскрьте христианской Истины. Для Климента Але-
ксандрШскаго и всей платонизирующей патристики Сократъ — 
предтеча христханства, носитель естественнаго откровешя, осу-
ществляющагося въ истинахъ разума; въ глазахъ Тертулл1ана и 
его единомышленниковъ —- Сократъ одинъ изъ ереЫарховъ, 
руководимый злымъ „демономъ" и соблазняющей христ!анскую 
душу своими умствовашями, побуждая ее къ религиозному са-
моопред,Ьлен1Ю и къ отпаденио отъ единой церковной истины. 
Но проблема Сократа кроме историческаго аспекта им-Ьетъ ^ 
еще иной, вневременный: она касается значешя интеллектуаль-
наго начала вообще для всей духовной и религюзной куль
туры и неизбежно приводить къ вопросу о взаимоотношенш 
вЬры и знанхя, вопросу, съ которымъ связаны самые тяжелые и 
глубок1е кризисы христханскаго сознашя. Возможно, ли то пол
ное и безболезненное раствореше веры въ знанш, которое 
александрШцы находили въ совершенномъ гнозисЬ, или утвер-
ждеше первенства и автономности знашя роковымъ образомъ 
убиваетъ самую жизненную основу веры? 

Религюзное значеше проблемы Сократа представляетъ со
бою лишь одинъ моментъ, одну сторону ея общекультурнаго 
значешя. Первый отм-Ьтилъ это Гегель, и онъ же указалъ на 
разрушительное влхяше, которое оказало учете Сократа на 
нравственность и правосознаше современной ему эпохи. Од
нако, его собственный рацюнализмъ пом'Ъшалъ ему раскрыть 
проблему Сократа во всей ея глубине и сложности. Въ ин
теллектуализме Сократа онъ видитъ то высшее начало, которое 
всецело оправдывается Д1алектическимъ ходомъ историческаго 
развит1я. Гораздо конкретнее ставитъ проблему Сократа Ницше; 
онъ подходитъ къ ней со стороны искусства. И этотъ новый 
подходъ помогъ ему увидеть то, что ускользнуло отъ Гегеля 
и всехъ предшественниковъ Ницше. Въ его глазахъ интеллек-
туализмъ Сократа прежде всего — с и л а о т р и ц а т е л ь 
н а я , разрушившая величайшее достижеше античнаго духа — 
трагическое искусство Эсхила и Софокла; и потому — явлеше, 
свидетельствующее о наступающемъ упадке культуры, объ 
истощенш ея творческихъ силъ и извращенш подлинныхъ жиз-
ненныхъ инстинктовъ. 

Христьанство сделалось релипей европейскаго М1ра только 
тогда, когда впитало въ себя интеллектуальную культуру ан
тичности и использовало достижешя античной философш для 
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обоснования и раскрьтя христ1анскаго в'Ьроученхя и м1росозер-
цан1я. Но эта победа александрШской синтезирующей мысли 
была далеко не полной. Анти-рацюналистичесюя тенденцш 
продолжали жить въ христ1анскомъ сознанш и съ каждымъ 
новымъ подъемомъ религюзной жизни и религюзнаго творчества 
пробуждались съ новой и даже возростающей силой. Даже 
въ такомъ движенш, какъ реформация, которая руководилась 
въ значительной степени гуманистическимъ стремлешемъ къ 
разумному самоопред&лешю личности именно у наиболее силь-
ныхъ религюзныхъ натуръ (какъ напримЬръ, у Лютера) проры
вается иногда глубокое, почти инстинктивное недовер1е къ 
разуму и его творческимъ силамъ. А если это такъ, то воз
можно ли видеть въ томъ суровомъ приговора, который вы-
носятъ Тертуллханъ и его единомышленники Сократову интел
лектуализму, лишь плодъ фанатическаго осл'Ъплешя, непони-
ман1Я подлиннаго существа античной культуры и ложнаго ото-
жествлешя истинной философш съ безпредметнымъ и безплод-
нымъ суеслов1емъ позднейшей школьной схоластики, противъ 
котораго такъ настойчиво предостерегаетъ свою паству апо-
столъ Павелъ (Колос. II, 8 и др.)? И не знаменательно ли, 
что такое же двойственное отношеше къ знанио какъ въ хри-
ст1анской мысли обнаруживается уже въ миеологическомъ со
знанш? Знаше играетъ решающую роль въ грехопаденш че
ловека, и оно опредЪляетъ его исторически! и религюзный 
путь спасен1я — объ этомъ говорятъ одинаково и гречесше 
миеы и библейское пов^ствовате. Но оценка этой решающей 
роли знашя здЬсь и тамъ прямо противоположная. Въ орфи-
ческихъ миеахъ грЬхопадеше выражается въ утрате знашя, въ 
забвенш душой того Божественнаго Первоисточника, съ кото-
рымъ она связана веЬмъ своимъ существомъ и которому она 
обязана своимъ б ь т е м ъ и безсмерт!емъ. Забвеше отделяетъ 
душу отъ Бога и прюбщаетъ ее къ смертности и греховности 
тЬлеснаго бытхя. Путь спасешя поэтому есть путь возста-
новлешя этого знашя, „припоминашя" того, что было забыто 
душой въ моментъ грехопадешя. Только черезъ знаше душа 
очищается и приобретаете способность снова возсоединиться 
съ Божественнымъ Первоначаломъ. — Совершенно иное зна-
чеше придаетъ знашю библейское сказаше. Познаше добра и 
зла есть то мнимое благо, ради котораго прародители челове
чества нарушаютъ Божественную заповедь и подвергаются из-
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гнашю изъ рая. Именно познаше добра и зла не уподобляетъ 
человека Богу, а, напротив!̂ , отчуждаетъ отъ Него, не осво
бождаете его, а ввергаетъ въ рабство гр^ха. — ЧЬмъ объ
яснить противоположность этихъ двухъ релипозныхъ концепц1Й 
знашя и его значешя? Нельзя же считать ее простой случай
ностью, капризомъ миеологическаго воображешя? А если она 
не случайна, то не отражается ли въ ней некоторая объектив
ная противоположность, присущая самому познашю, противопо
ложность двухъ его сторонъ или моментовъ, одинаково необ-
ходимыхъ и одинаково укорененныхъ въ самомъ существе его 
природы? 

2 

Средоточ1емъ философш Сократа является, какъ известно, 
учете о тожествЬ добра и знашя, при чемъ — это несомненно 
— опредЪляющимъ понят1емъ служитъ не добро, а знаше; не 
знаше отожествляется съ добромъ, а добро со знашемъ. От
сюда часто делается выводъ, что философскШ интересъ Со
крата сосредоточенъ на логической проблеме. Сократъ — 
говорятъ — прежде всего основатель логики, онъ открылъ 
впервые чистое логическое мышлеше, не подчиненное никакимъ 
практическимъ цЪлямъ. Его философскШ пафосъ — преиму
щественно и по существу пафосъ фанатика отвлеченнаго ло-
гизма. Если же онъ посвящаетъ свои бесъды главнымъ обра-
зомъ вопросамъ нравственности и нравственнаго воспиташя, 
то это лишь то конкретное историческое содержаше, на кото-
ромъ онъ выявляетъ логическую сущность мышлешя. И само-
познаше (т. е. познаше субъективнаго начала) для него только 
путь къ познанно предметныхъ понятШ. Сократъ поэтому ро-
доначальникъ той новой интеллектуальной или, точнее, научной 
культуры, которая въ послЪдствш прюбрЬла руководящее зна-
чеше въ развитш всей духовной жизни европейскаго М1ра. 

Это толковаше Сократова интеллектуализма не только 
исторически неправильно и грешить некоторой модернизацией 
его философскихъ устремленШ, но и не улавливаетъ какъ разъ 
характерной особенности его интеллектуализма. „Чистота" 
Сократовскаго мышлешя не въ томъ, что оно отрешено отъ 
всякаго содержашя, а въ томъ, что оно имЬетъ совершенно 
особое содержаше — с а м о е д о б р о д е т е л ь , с а м о г о 
ч е л о в е к а въ цЬломъ. Его логика понятШ поэтому не 
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довлЪетъ себЬ, являясь лишь вполне адэкватной попыткой 
формулировать подлинный живой и жизненный смыслъ его 
учен1я. Видь не о научномъ развитш человека печется Сократъ, 
имъ руководить забота о д у ш *Ь ч е л о в е к а , о ея нравствен-
номъ совершенствованш. И только изъ этой заботы о душЬ 
выростаетъ его логическое учете, неизменно сохраняя съ ней 
живую органическую связь. — Иначе была бы непонятна ис
ключительная мощь ВЛ1ЯН1Я Сократа на судьбы духовной куль
туры античнаго и европейскаго М1ра, непонятна была бы и 
связь его учен1я съ самыми сокровенными мотивами Платонизма. 

Конечно, значеше логическихъ открытш Сократа прости
рается за пределы того нравственнаго б ь т я , на которомъ онъ 
сосредоточилъ свои изсл'Ьдовашя, и поэтому вЬрно, что онъ 
положилъ начало отвлеченной научной мысли. Но жизненный 
нервъ его философствовашя заключается не въ этомъ, а именно 
въ томъ своеобразномъ сопряженш и сращенш понятШ знашя 
и добра, которое онъ пытался выразить въ парадоксальной 
формуле ихъ неразрывнаго единства и тожества. А поэтому 
только истолковаше этой формулы въ цйломъ можетъ раскрыть 
истинный смыслъ Сократова интеллектуализма и выяснить, въ 
чемъ его философская значительность, въ чемъ то новое и 
непреходящее, что онъ внесъ въ духовную жизнь человечества. 

Часто говорятъ, что Сократъ первый провозгласилъ авто
номно нравственнаго начала. Но не говоря уже о томъ, что 
само понят1е автономш не античнаго происхождешя и Сократу 
чуждо, — оно многозначно, и поэтому сразу встаетъ вопросъ: 
въ чемъ же своеобразхе той автономш, которая была открыта 
Сократомъ. И какъ она внутренне связана съ его понимашемъ 
знан1я? Не кроется ли именно въ его интеллектуализме серь
езная угроза автономш нравственности? И не растворяется ли 
у него автоном!я нравственности въ автономш знашя? Вез эти 
затруднешя, связанные съ понят1емъ автономш, ясно показы-
ваютъ, что оно не можетъ служить ключемъ къ понимай 1Ю 
учен!я Сократа. Разгадку его тайны нужно очевидно искать въ 
чемъ-то другомъ. 

3 

Если ограничиться т^мъ кругомъ понятШ и мыслей, въ 
которыхъ вращался самъ Сократъ, и попытаться ВЫДЕЛИТЬ изъ 
нихъ то основное ядро, которымъ определяется формула тоже-
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ства добра и знания, то, какъ намъ кажется, необходимо прежде 
всего отметить три пункта въ его учеши: противоположеше 
подлиннаго и мнимаго знашя, опред'Ьленхе истиннаго добра, 
какъ предмета истиннаго знашя и сведете истиннаго знашя 
на самопознаше. Сократъ противопоставляетъ истинное знаше, 
которое онъ ищетъ, мнимому знанно софистовъ; именно мни
мому, а не ложному. Знаше софистовъ мнимо, потому что оно, 
въ сущности, безпредметно; оно не доходитъ до своего пред
мета, а застреваетъ на иолупути въ словесной стихш, заменяя 
предметъ — его видимостью — словеснымъ значешемъ, не 
укорененнымъ въ предмете, а потому измЪнчивымъ, неопредЪ-
леннымъ и призрачнымъ. Противъ логоса — слова Сократъ вы-
двигаетъ логосъ — понятое. Понятое должно обезпечить объ
ективность, т. е. предметность знашя; не въ силу своей общ
ности — это моментъ вторичный, формально логическш, — а 
въ силу того, что въ немъ фиксируется знаше, которое по 
своей „интенцш", по вопросу, изъ котораго оно исходить (что 
такое есть?) направлено на самый предметъ, на сущность пред
мета и, поскольку оно вообще осуществляется, действительно 
его схватываетъ, постигаетъ. Предметность знашя означаетъ 
поэтому подлинность его содержашя. А подлинность эта есть 
вм^сть съ тЪмъ и подлинная реальность. Втэдь по господству
ющему въ античной философш воззрт>н1Ю — „подобное позна
ется подобнымъ"; поэтому въ подлинномъ знаши наличествуетъ 
и подлинно реальный предметъ. Но предметомъ этимъ для 
Сократа является сама добродетель, само добро. Оно не про-
тивостоитъ знанио, какъ отличное отъ него содержаше, какъ 
трансцендентный ему предметъ, а самолично въ немъ при
сутствуешь, ибо подлинность (предметность) знашя и означаетъ 
не что иное, какъ непосредственную наличность подлиннаго, 
т. е. подлинно-реальнаго предмета. Вотъ почему подлинное 
знаше и есть само добро, тожественно съ нимъ. 

Мы вскрыли такимъ образомъ связь учешя Сократа съ 
руководящей идеей античной гносеологш, — но развт^ эта связь 
можетъ по существу оправдать и обосновать тожество добра 
и знашя? Не кроется ли именно въ этой стороне Сократова 
интеллектуализма его коренной недостатокъ, то неживое въ 
немъ, что должно быть преодолено и отвергнуто? И если 
даже признать, что смыслъ истиннаго знашя заключается въ 
томъ, что предметомъ его служитъ подлинное бытое, то отсюда 
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еще не вытекаетъ полное тожество бьшя и знашя. Не яв
ляется ли эта формула Парменида въ самой основе своей гран-
дюзной рейНо ргшздри, произвольнымъ предположешемъ, оди
наково насилующимъ и бьте и мышлеше? Конечно, если 
разсматривать Сократово учеше съ точки зр^шя этой отвле
ченной формулы, то не трудно вскрыть его гносеологичесше 
недостатки и недомолвки. Но формула Сократа носить бол-Ье 
конкретный характеръ: она отожествляетъ не бьгпе и мышле-
ше, а добро и знаше; иначе говоря, для Сократа проблема 
знашя сводится по существу (и онъ самъ это открыто при-
знаетъ РЬаейг 230, С. V....) къ проблеме н р а в с т в е н н а г о 
п о з н а н 1 я. Это особенно отчетливо сказывается въ томъ, 
что знаше онъ отожествляетъ съ с а м о п о з н а н 1 е м ъ . Въ 
этомъ центральномъ понятш сходятся век нити учешя Сократа. 
И только предварительный анализъ его весьма сложнаго со-
держашя можетъ проложить путь къ правильному понимашю 
формулы тожества, добра и знашя. 

4 

Въ какомъ же смысле познаше добра есть вмЬстЬ съ 
тЪмъ и самопознаше и можетъ быть черезъ него определено? 
Прежде всего въ томъ, что каждый познаетъ добро только въ 
самомъ себе и черезъ себя. Это показываете меэвтическШ 
методъ Сократа. Познаше добра предполагаетъ непосредствен
ную опытную данность добра, т. е. подлинный нравственный 
опытъ. А опвдтъ этотъ внутренние, онъ открывается каждому 
только въ самомъ себЬ и принадлежите только ему одному. 
Вн'Ьшшй опытъ не можетъ служить источникомъ познашя добра. 
Онъ либо ничего не говорите о самомъ добре, либо является 
опытомъ чужимъ и потому опосредствованнымъ, не подлин-
нымъ знашемъ добра, и можетъ стать таковымъ лишь пройдя 
черезъ горнило внутренняго опыта. Въ этомъ смысле добро
детель для Сократа не научима; каждый можетъ ей научиться 
только у самого себя, т. е. черезъ самопознаше. И въ этомъ 
смысле самопознаше действительно связано съ нравственной 
автоном1ей личности. Но эта автоном1я означаетъ ни что иное 
какъ подлинность, самобытность внутренняго опыта добра, не
заменимость его никакимъ другимъ внешнимъ или чужимъ опы
томъ. Правда, изъ нея выростаетъ впослЬдствш та „автаршя* 
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(самодовлЬше) совершенной нравственной личности (мудреца), 
которая въ этическихъ системахъ посл-Ь Сократа и въ особен
ности поздней античности становится руководящей идеей; и 
нельзя, конечно, отрицать, что и въ учены самого Сократа 
обнаруживается некоторая устремленность къ этому идеалу до-
влЬющаго себе мудреца. Однако, по существу, самобытность 
нравственнаго опыта, укорененная въ самопознаны и раскры
вающаяся въ меэвтическомъ методе Сократа, не содержитъ въ 
себе этого мотива, и поэтому должна быть отъ него строго 
отличаема. По т*Ьмъ же соображешямъ нельзя сближать или 
отожествлять автоном1Ю въ указанномъ Сократовскомъ смысле 
съ Кантовской авт©ном1ей или геавтоном1ей, какъ самозаконо-
дательствомъ практическаго разума. Сократовское самопозна* 
ше непосредственно не устанавливаетъ никакого нравственнаго 
„закона". Искаше подлиннаго добра по смыслу своему не 
совпадаетъ съ искашемъ закона добра. Сократу еще чуждо 
понят1е долженствовашя, какъ п р о т и в о с т о я щ е й личности 
высшей инстанцы, предписывающей ей норму нравственнаго 
поведешя. Во всякомъ случае его этическШ интересъ не со-
средоточенъ на этой стороне нравственной проблемы. Это 
станетъ еще яснье, если присмотреться внимательнее къ тому 
нравственному опыту, путь къ которому прокладываетъ Сокра
товское самопознаше. Въ самомъ двл^, понят1е это нуждается 
въ более точномъ разъяснены. Какъ вообще понимать эту 
подлинность и непосредственность внутренняго нравственнаго 
опыта;? Сл^дуетъ ли его понимать въ томъ смысле, что я 
познаю добро лишь поскольку я нахожу его въ себе, т. е. осу
ществляю въ своей жизни и въ своемъ поведены? Иначе го
воря, значитъ ли это, что объектомъ подлиннаго нравственнаго 
познан1я являюсь только я самъ и мои нравственные поступки, 
и что стало быть добро въ другомъ познается мною лишь вто
рично опосредствованно, по „аналогы" съ тЬмъ добромъ, ко
торое я обнаруживаю въ самомъ себе? Если бы это было 
такъ, и если бы въ этомъ заключался смыслъ самопознашя 
Сократа, то онъ, конечно, никогда не сделался бы духовнымъ 
вождемъ античности и родоначальникомъ нравственной фило
софы. Однако, все его учете и вся его жизненная деятель
ность противоречить такому толкованно. Въ своемъ исканы 
подлиннаго добра Сократъ не уединяется и не погружается 
только въ самоанализъ, а обращается къ другимъ, онъ ищетъ 
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собеседника, у котораго онъ могъ бы научиться добродетели 
и мудрости. И это обращен1е къ собесЬднику не является 
лишь внЪшнимъ прхемомъ, не имгЬющимъ значешя для его ме
тода самопознашя, нЬтъ, оно связано съ самымъ существомъ 
этого метода и необходимо для его конкретнаго осуществлешя. 
Именно въ другомъ, или вернее на другомъ добро познается 
полнее и глубже и отчетливее, чЬмъ въ самомъ себе; можно даже 
сказать, что нравственное познаше самого себя (самопознаше) 
обусловлено въ изв*Ьстной степени познашемъ добра въ дру
гомъ. Этой вечной истиной нравственной жизни руководство
вался и Сократъ; свидетельствомъ тому является его д1алоги-
ческш методъ философствовашя. Но въ тдкомъ случае снова 
возникаетъ вопросъ: на какомъ основанш Сократъ отожест
вляешь познаше добра съ самопознашемъ? Не служитъ ли его 
собственный методъ живымъ опровержешемъ этого тезиса? 

5 

Мы подошли теперь къ тому пункту учешя Сократа, ко
торый для понимашя представляетъ наиболышя затруднешя: 
здЬсь резко сталкиваются положительная и отрицательная 
стороны его интеллектуализма, и здт>сь вместе съ т^мъ осо
бенно ярко обнаруживается недостаточность и неадэкватность 
тЬхъ словесныхъ формулировокъ, въ которыя онъ облекаетъ 
свои мысли. Однако, какъ намъ думается, трудности эти могутъ 
быть преодолЬны, если только руководствоваться основными 
мотивами его учешя. Сократъ ищетъ познашя подлиннаго добра, 
т. е. того добра, которое должно, какъ действенная сила, оп
ределять собою нравственную жизнь человека; и пытается 
уловить его въ логическомъ понятш добра, иначе говоря, ло
гическое определеше понят1я добра служитъ ему путемъ или 
средствомъ для овладешя подлиннымъ добромъ. Это — одинъ 
изъ основныхъ моментовъ его интеллектуализма; речь о немъ 
еще впереди. Другой, не менее существенный, заключается 
въ томъ, что Сократъ отожествляетъ путь съ целью, логиче
ское понят1е добра съ познашемъ (или овладешемъ) подлин
наго добра. Это несомненно самая слабая сторона Сократов-
скаго интеллектуализма. Не следуетъ, однако, понимать это 
отожествлеше слишкомъ упрощенно. Сократъ, собственно, не 
отожествляетъ, а лишь н е р а з л и ч а е т ъ логическаго по-
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нят1я добра отъ познашя подлинкаго добра; поэтому было бы 
ошибочно думать, что познаше подлиннаго добра и п о с м ы с л у 
его учешя ггЬликомъ определяется логическимъ п о ш т е м ъ добра 
и какъ бы въ немъ растворяется. Знакъ равенства, который 
ставится въ словесной логической формулировке между этими 
двумя моментами, не можетъ вполне скрыть ихъ предметнаго смы
слового различ1я. Парадоксальность основкыхъ положенш Сокра
товской этики—„добровольно, т. е. сознательно, никто не поступа
ешь несправедливо" и „знаше добра и есть сама добродетель" — 
объясняется именно тЬмь, что они имЬютъ въ виду не логи
ческое понятхе добра, а подлинное познаше добра. Подлинное 
познаше добра тЬмъ и отличается, что оно въ своемъ суще
стве уже содержитъ и некоторое реальное прюбщеше къ добру, 
некоторое непосредственное къ нему прикосновеше. А потому 
оно обладаетъ реальной действенной силой и п о с у щ е с т в у 
своему неизбежно стремится стать добродетелью, претвориться 
въ нравственное делаше. Это не метафизическая теор!я, а не
сомненный фактъ нравственнаго опыта. Добро нельзя увидеть 
также какъ какой нибудь внешнш противостоящей намъ пред-
метъ; пока оно только противостоитъ намъ, мы не познаемъ 
его именно какъ добро непосредственно въ его подлинномъ 
виде; мы имеемъ лишь знаше о немъ черезъ обозначающее 
его логическое пошше. Подлинно познается добро только 
тогда, когда оно насъ непосредственно захватываешь, затраги
ваешь наше чувство, нашу волю, являясь ггвлостнымъ актомъ 
духа. Этотъ особый видъ знашя въ последнее время стали 
называть не совсемъ удачнымъ терминомъ „эмоцюнальнаго 
познашя". Важно не то9 что оно окрашено въ эмоцюнальный 
тонъ, т. е. сопровождается известными чувствами и эмощ'ями, 
важно лишь то, что это не чисто теоретически! процессъ, а 
целостный актъ духа, въ которомъ нетъ обособленнаго отъ 
чувства (эмоцюнальной жизни) знашя, и въ которомъ поэтому 
самопознаше осуществляется черезъ чувство и при его по
мощи *). 

Теперь понятно, почему познаше добра, хотя бы оно было 
и познашемъ добра въ другомъ, сводится все таки по суще-

*) Правильное освищете этому вопросу далъ впервые Шелеръ въ сво
емъ капитальномъ сочиненш: Эег ГогтаНзтиз ш с1ег Е1Ык и. сНе та1епа1е 
\7ег1е*Ык. Ср. его учете объ интенцюнальныхъ чувствовашяхъ, какъ ос
нове нравственнаго познашя. („РйЫеп и. СегиЫе"). Ср. также НПсЫэгапсН:: 
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етву къ самопознанию. Если добро познается Только тогда, 
когда оно насъ внутренне захватывает!*, т. е. входитъ въ 
сферу нашего духовнаго опыта, то и въ другомъ мы познаемъ 
его лишь постолько, посколько сознаемъ его въ себе, какъ 
фактъ нашего внутренняго опыта. Этимъ оправдывается Со
кратовское требоваше самопознашя. Подлинность нравствен
ного опыта, а ВМ*ЪСТБ СЪ Т^МЪ И познашя добра обусловлена 
его укорененностью въ самопознанш. Но кроме того изъ 
указанныхъ особенностей нравственнаго познашя выясняется 
также истинный СМЫСЛЪ ОСНОВНОГО тезиса Сократовой этики, 
именно тезиса о тожестве знашя и добра, или точнее, о то
жестве познашя добра и самого добра. Въ силу того, что 
подлинное познаше добра рождается изъ внутренняго духовнаго 
опыта, оно представляетъ собою не только чисто теоретиче
ски познавательный, но и р е а л ь н ы й процессъ; оно есть 
если и не полное овладЬше, то все таки некоторое прюбще-
нхе къ самому добру. Конечно, степени этого прюбщешя 
могутъ быть различны. Въ зависимости отъ глубины и напря
женности нравственнаго опыта и познаше добра будетъ болЬе 
или менее адэкватнымъ. А потому и не всякое непосредствен
ное познаше добра захватываетъ человека цт>ликомъ, до по
следней глубины, и не превращается сразу въ живую дей
ственную добродетель. Но это эмпирическое несовпадеше 
между познашемъ добра и добродетелью ничуть не подрываетъ 
тезиса Сократа. Ведь Сократъ ищетъ полнаго адэкватнаго 
познан1Я добра, которое можетъ быть полнымъ и адэкватнымъ 
только потому, что оно вместе съ темъ есть и полное, абсо
лютное прюбщеше къ добру. Поэтому въ идеальномъ пределе 
своемъ — а это и значитъ по существу — непосредственное 
познаше добра совпадаетъ съ обладашемъ добромъ, т. е. съ 
самою добродетелью. 

Самопознаше, какъ источникъ подлиннаго нравственнаго 
познашя и нравственное позная1е, какъ основа реальнаго пр1-
общешя къ добру — эти глубочайппе мотивы Сократова уче-
Н1я такъ или иначе были восприняты почти всеми Сократов-

ЗНШсЬкеМ и. е*ЫзсЪе ^7ег1егкепп1шз въ }аЬгЬ. *. РЬПоз. и. рЬапотепо!. Рог-
зсНип^. 13. V. Первые шаги въ этомъ направлеши были сделаны еще Вгеп-
*апо въ его статье: Уоп <1ет 11г8ргип^ зйШсЬег Егкепп1п13. По существу 
такое понимаше нравственнаго познашя близко русской философской мысли. 
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сними школами. Но только въ платонизме они сохранились 
въ своей первоначальной чистоте и получили соответствующую 
ихъ истинному смыслу разработку. Въ НовоплатонизмЬ они 
развертываются во всеобъемлющую философто духа, которая 
завершаетъ собою развитие античнаго умозрешя. Самопознаше 
служить здесь основнымъ методомъ не только познашя нрав-
ственнаго добра, но и вообще всего духовнаго М1ра; и ВМЪСТБ 

съ т*Ьмъ оно знаменуетъ собою процессъ реальнаго „уподоб-
лешя" (Ьото10§1$) души высшему божественному бьтю и „на-
полнешя" ее подлинно реальнымъ содержашемъ. Такое фун
даментальное значеше эти основные мотивы Платонизма сохра-
няютъ и въ христ1анской философш. Они являются однимъ 
изъ главныхъ источниковъ религюзнаго умозрЪн1я АлександрШ-
ской школы, великихъ КаппадокШцевъ и Блаж. Августина. 

6 

Непосредственность и бьтйность внутренняго опыта имЬ-
етъ для познашя добра еще другое значеше. — Въ Сократи-
ческихъ д1алогахъ есть одна черта, которая вначале всегда 
поражаетъ современнаго читателя и вызываетъ въ немъ даже 
чувство некоторой досады и неудовлетворенности. Положи
тельное задаше Д1алога — познаше подлинной добродетели; а 
результатъ — большею частью чисто отрицательный — при-
знаше Сократа въ своемъ незнаши того, что такое доброде
тель. Невольно получается впечатл-вше, что Сократъ не со-
зидаетъ, а только разрушаетъ. Правда, въ теоретическомъ 
план^ именно это сознаше своего незнашя служитъ плодотвор-
нымъ методическимъ началомъ для истиннаго знашя. Но можно 
ли ему присвоить такое же положительное значеше и въ об
ласти нравственнаго познашя? Не обнаруживается ли именно 
здЬсь одна изъ отрицательныхъ сторонъ Сократовскаго интел
лектуализма? Не подмЬняетъ ли онъ въ данномъ случае во-
просъ о подлинномъ познанш добра вопросомъ о его логиче
ской (теоретической) определимости? — Не вдаваясь въ под
робное обсуждеше этой проблемы, укажемъ лишь одинъ пунктъ, 
который для разсматриваемой стороны учешя Сократа им^еть 
решающее значеше. Сознаше своего незнашя является всегда 
результатомъ опровержешя кажущагося, мнимаго знашя, раз-
облачешя его ложности, т. е. результатомъ опознашя его какъ 

235 



заблуждения. Заблуждеше же въ ученш Сократа въ такой же 
м'Ьр'Ь совпадаетъ со зломъ, въ какой знаше отожествляется 
съ добромъ. Опознаше заблуждешя поэтому есть вм-ЬстЬ съ 
тЬмъ и опознаше или изобличеше зла, какъ зла. Конечно, и 
здЬсь формула тожества (между зломъ и незнашемъ или за-
блуждешемъ) не выражаетъ адэкватно основного смысла учешя 
Сократа; познаше зла такъ же какъ и познаше добра предпо-
лагаетъ внутреннШ нравственный опытъ и потому обусловлено 
самопознашемъ. Однако, познаше добра — прюбщаетъ къ добру, 
тогда какъ познаше зла есть ВМЬСТБ СЪ ТЬМЪ И уничтожеше зла, ос-
вобождеше отъ него. Зло, изобличенное какъ зло, также переста-
етъ быть зломъ, какъ заблуждеше, опознанное какъ заблуждеше, 
перестаетъ быть заблуждешемъ. Оно можетъ существовать лишь 
скрываясь подъ личиною добра, какъ кажущееся или мнимое добро. 
Ибо по существу, каждый стремится къ добру и дЪлаетъ зло^ 
лишь принимая его за добро. Въ какой степени это понимаше 
зла подтверждается нравственнымъ опытомъ, и въ какой оно 
является результатомъ интеллектуалистическихъ предразсуд-
ковъ, — вопросъ особый и сложный, разсмотртэше котораго 
потребовало бы отд'Ьльнаго изсл-Ьдоватя. Мы можемъ оставить 
его въ стороне, ибо для насъ важно лишь выяснить ту роль, 
которую познаше зла играетъ въ познанш самого добра; в'Ъдь 
и Сократа интересуетъ проблема зла лишь настолько, на
сколько она связана съ проблемою добра и познашя добра. 
МеэвтическШ методъ Сократа даетъ на этотъ вопросъ совер
шенно ясный отв'Ьтъ: рождешю подлинной истины и добра 
должно предшествовать удалеше изъ рождающей души всего, 
что можетъ препятствовать этому рождешю; главнымъ же пре-
пятств1емъ является заблуждеше—зло. Изобличеше зла, какъ 
зла, дЪлаетъ его см'Ъшеше съ добромъ невозможными Позна-
Н1е зла вскрываетъ различ1е между мнимымъ и подлиннымъ 
добромъ. Такимъ образомъ, познан1е зла не только сопутству
ете познанхю добра, какъ необходимое сл'Ьдствхе, но знаме-
нуетъ собою необходимый моментъ въ самомъ познанш добра. 
И этимъ положительнымъ значешемъ познаше зла обязано 
именно тому, что оно по существу есть самопознаше: нигд& 
зло не познается такъ глубоко и непосредственно, даже въ са-
мыхъ своихъ сокровенныхъ основахъ и самыхъ обманчивыхъ 
уподоблен1яхъ добру, какъ въ самомъ себт>. Но для познан1я 
добра важно еще другое: только черезъ познаше зла создается 

236 



и прюврЬтается тотъ внутреннШ опытъ, на почвЪ котораго воз
можно подлинное познаше добра. Познаше зла въ самомъ 
себе, есть вмЬст'Ь съ тЬмъ и преодолеше самого зла, освобож-
деше души отъ того обмана, въ который ее погружаетъ зло. 
Иначе говоря, познаше зла необходимо сопровождается про-
цессомъ нравственнаго очищешя, духовнаго саШагзЬ'а, одина
ково необходимаго и для прюбщешя души къ добру и для 
подлиннаго познашя добра. Вотъ почему не только въ плане 
теоретическаго, но и въ плане нравственнаго познашя отрица
тельные результаты Сократовой меэвтики кроютъ въ себе нЪ-
что безусловно положительное: познаше зла, какъ отрицаше 
зла, — это единственный возможный подходъ къ познашю 
добра; подходъ, вытекающш изъ самобытности и абсолютно
сти самаго добра. Оно не поддается положительному опреде
ленно; оно непосредственно открывается познающей душЬ, какъ 
только она очищается отъ заблуждешя — зла черезъ самопо-
знаше. Такимъ образомъ и Сократово учеше о зле въ конеч-
номъ итоге упирается въ центральное понят1е его этики — въ 
поште самопознашя. 

7 

Для правильнаго понимашя сократовскаго интеллекту
ализма и объективной оценки его общефилософскаго значешя 
необходимо еще дальнейшее углублеше нашего анализа. Не
обходимо въ особенности болЬе тщательное изслЬдованхе од
ного существеннаго признака самопознашя, который до сихъ 
поръ не былъ затронуть нашимъ анализомъ — э т о е г о 
р е ф л е к с и в н о с т ь . Обычно на этотъ признакъ не об-
ращаютъ особаго внимашя, считая его несущественнымъ для 
гносеологической характеристики самопознашя; природа знашя, 
говорятъ, не м-вняется оттого, что объектомъ познаваемымъ 
оказывается самый субъектъ познашя. Такой взглядъ на само-
познаше, по меньшей мЬр%, неоснователенъ; въ гносеологш 
онъ могъ укорениться только благодаря тому, что обычно, 
говоря о познанш вообще, сразу же имЬютъ въ виду познаше 
внтлиняго противостоящаго субъекту объекта. Между тЬмъ 
точный анализъ самаго факта самопознашя открываетъ совер
шенно другую картину; онъ показываетъ, что совпадеше объ
екта съ субъектомъ въ самопознанш определяетъ внутреннюю 
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структуру посл'Ьдняго и его гносеологическое значеше. Именно 
то, что субъектъ, оставаясь субъектомъ, влАстЬ съ тЬмъ от
носится къ самому себе какъ къ объекту, мЬняетъ качественно 
самый характеръ соотношешя субъекта и объекта. Правда, у 
Сократа, а также въ классическомъ платонизме эта сторона 
самопознашя осталась невыявленной. Впервые рефлексивность 
самопознашя или понят1е самосознашя выдвигается Аристо-
телемъ въ его ученш о божественномъ Духе, вся деятельность 
котораго заключается въ мышленш самого себя, а въ неопла
тонизме она становится однимъ изъ главныхъ мотивовъ мета
физической Д1алектики Плотина. ТЬмъ не менЬе и въ ученш 
Сократа моментъ рефлексивности долженъ былъ такъ или 
иначе отразиться, если только вЪрно, что принципъ самопоз
нашя является движущимъ началомъ всей его философш. Быть 
можетъ именно въ этомъ моменте и кроются тЬ опасные для 
духовной культуры отрицательныя тенденцш его этики, на 
которые указали Ницше и друпе мыслители? 

8 

Философсюй интересъ Сократа сосредоточенъ не только 
на вопросе: что такое добро и добродетель; съ нимъ нераз
рывно связывается для него другой вопросъ о е д и н с т в е 
добродетели. Это единство не есть конечно только единство 
самаго понят1я добродетели; за единствомъ понят1я скрывается 
непосредственное предметное единство самой добродетели, — 
съ одной стороны, какъ единство той высшей и последней ин
станции или нормы, къ которой должны быть относимы и ко
торой должны быть оцениваемы все наши стремлешя, хотешя 
и поступки, а съ другой стороны, какъ единство самой жизни, 
руководимою одной заботой — заботой о душе и прюбщенш 
ея къ добру. Такая принцишальная сосредоточенность и на
пряженность духовной жизни возможна только благодаря ре
флексивности самопознашя; не въ томъ смысле, конечно, что 
она порождается рефлексивностью, а въ томъ, что только ре
флексивность выявляетъ ея принцишальное безусловное зна
чеше и обезпечиваетъ возможность ея неуклоннаго осуществле-
Н1я. Самое существенное въ той внутренней активности, кото
рая свойственна самопознанио въ силу его рефлексивности, 
заключается поэтому не въ самомъ факте сосредоточешя всей 
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жизни около одного центра, а въ томъ, какъ и въ какой 
ф о р м е это сосредоточеше достигается. Познаше какъ кри
терии добра не участвуетъ въ борьбе мотивовъ наравне съ 
другими мотивами. Оно сразу занимаетъ по отношешю къ 
нимъ господствующее положеше; не потому, что оно сильнее 
вс^хъ остальныхъ мотивовъ, а потому, что оно есть высшее 
начало, которое впервые опред^ляетъ ценность и значеше 
каждаго изъ нихъ. Какъ только самосознаше, т. е. рефлексив
ность самопознашя прюбр4таетъ въ душевной жизни решающее 
значеше (а не остается только производнымъ моментомъ, вто-
ричнымъ рефлексомъ непосредственнаго сознашя), она утрачи-
ваетъ свой „однопланный" линейный характеръ. Въ лиц'Ь само* 
сознашя она обр"Бтаетъ некоторый постоянный и неизменяемый 
центръ, который лежитъ, однако, вне потока душевныхъ пере-
живанШ и состояние. Къ этому центру веЪ непосредственныя 
переживан!я соотносятся, въ немъ они отражаются и въ отра-
женномъ виде продолжаютъ сво.е существоваше. Душевная 
жизнь изъ однопланной становится двупланной. Но эта дву
планность не означаетъ просто удвоешя душевнаго быпя; она 
означаетъ нечто большее: только черезъ причаепе къ этому 
новому отраженному плану жизни, создаваемому самосозна-
Н1емъ, наше я или душа въ собственномъ смысле выходитъ 
изъ того состоян1я погруженности въ потокъ переживанШ и ско
ванности непосредственной реальной жизнью, въ которомъ она 
пребываетъ до своего озарешя лучами самосознашя. Иначе 
говоря, только благодаря самосознашю само я выделяется изъ 
стих1и жизни какъ особое начало, какъ подлинный центръ ду
шевнаго быт1я и прюбретаетъ внутреннюю самостоятельность 
и свободу, которая проявляется главнымъ образомъ въ двухъ 
отношешяхъ: прежде всего въ преодолели душой (или „я") 
своей собственной о г р а н и ч е н н о с т и . Въ самомъ со-
знанш определенности своего быт1я, т. е. въ сознанш опредЬ-
ляющихъ его особливость границъ уже кроется возможность 
выхода за ихъ пределы и прюбщешя (хотя бы только потен-
щальнаго) къ безконечности. А съ другой стороны, только 
черезъ сознаше своей особливости и самостоятельности душа 
действительно „овладеваете всемъ фактическимъ составомъ 
душевной жизни и осознаетъ ее какъ особый внутреннш М1ръ, 
который, хотя и находится въ постоянномъ взаимодЬйствш съ 
внешнимъ м1ромъ, сохраняете свою самобытность и обладаетъ 
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своимъ собственнымъ жизненнымъ ритмомъ и строемъ. Это 
и есть подлинный М1р"ь субъективности, который впервые от
крывается и утверждается Сократомъ, какъ самодовлеющее 
и независимое начало. Все внешнее для нея лишь сырой 
матер1алъ, прюбретающШ смыслъ и значеше только черезъ 
включеше въ телеологическое единство внутренней жизни; или 
же поводъ для проявлешя ея свободной самочинной действен
ности. 

Все отмеченные здЬсь моменты рефлексивности самопо-
знан!я (самосознан 1я) — мы это повторяемъ — не были ука
заны самимъ Сократомъ. ТЪмъ не менЬе они составляютъ 
скрытую подпочву и подлинное основаше его учешя о само-
познанш и только изъ нихъ можетъ быть понята философская 
значительность его этическихъ положенШ и объяснена исклю
чительная сила его ВЛ1ЯН1Я на дальнейшее развит1е философ
ской этики и вообще всей духовной культуры античности. Именно 
въ рефлексивности самопознашя послЬднШ источникъ автономш 
нравственной личности и того идеала внутренней свободы, 
которымъ жила вся античная этика и надъ развит1емъ и обо-
сновашемъ котораго работали всЬ философсюя школы после 
Сократа, начиная съ циниковъ и киренайцевъ и кончая стои
ками, эпикурейцами, скептиками и отчасти даже неоплатониз-
момъ. И наконецъ, въ рефлексивности Сократова §поЙп веаи1оп 
уже заложены начала того углублешя и утончешя духовной 
жизни (овнутрен1я — УепппегНсЬип^), которое полностью рас
крылось только на христ1анской почве ВЪ религюзномъ созна-
Н1И Августина и близкихъ ему по духу христ1анскихъ мысли-
телей-мистиковъ. 

9 

Однако, и эти мотивы не исчерпываютъ всего содержашя 
сократовскаго принципа самопознашя. Это видно уже изъ 
того, что установленный позднейшей античностью идеалъ муд
реца, прообразомъ котораго считался самъ Сократъ, отнюдь 
не можетъ считаться завершешемъ нравственнаго учешя Со
крата, или исполнешемъ того, чего онъ искалъ и добивался. 
Для идеала мудреца наиболее характерно — его самодовлей 1е, 
его абсолютная замкнутость; только эта замкнутость и обез-
печиваетъ ему полную независимость отъ внешняго М1ра; а 
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независимость отъ всего вн&шняго составляете какъ разъ ос
новной и преобладающи моментъ той внутренней свободы, 
которая служитъ источникомъ и б л а ж е н с т в а (евдемонш) и 
нравственнаго достоинства мудреца. Этимъ объясняется пре
имущественно о т р и ц а т е л ь н ы й характеръ самого идеала 
внутренней свободы, приводящш, какъ показываетъ внутреннее 
развит1е после» сократовскихъ философскихъ школъ — повсюду, 
ГДБ мотивъ „автаркш" мудреца сохраняется во всей чистоте, 
— къ ограниченно и оскудЬн1Ю духовной жизни. Вотъ эта 
ограниченность и законченность нравственнаго идеала въ корне 
чужда духу Сократова учешя. Независимость отъ внЬшняго 
М1ра только одна сторона подлинной добродетели; и даже не 
самая главная. Самое главное въ самопознанш то, что оно 
обезпечиваетъ самобытность и подлинность духовнаго опыта, 
по отношешю къ которой автоном1я личности является лишь 
подчиненнымъ моментомъ. В-Ьдь смыслъ автономш и заклю
чается именно въ томъ, что она актуализируетъ духовный опытъ 
личности, доводитъ его до полной и настоящей реальной дей
ственности. Въ автономш должны находить осуществлеше 
основныя тенденцш самопознашя, проистекающ1Я изъ присущей 
ему рефлексивности. А тенденцш эти, какъ мы видЬли, дво-
як1я. Сообщая внутренней жизни личности двупланный харак
теръ, самопознаше т'Ьмъ самымъ принцишально преодолеваете 
ограниченность. Самопознаше поэтому по существу не тер-
питъ никакой замкнутости и обособленности индивидуальная 
бьгпя, даже если она служитъ интересамъ автономш (т. е. пол
ной самостоятельности и независимости) личности. Недаромъ 
же Сократъ видитъ цЬль самопознашя не въ автоцомш (автар-
юи) мудреца, а въ познанш добра и въ прюбщенш къ нему, и 
только черезъ прюбщеше къ добру оправдывается и обосно
вывается автоном!я личности. А добро въ его ученш — есть 
нЬчто сверхличное и сверхиндивидуальное, и притомъ не только 
съ формальной стороны какъ общее понят!е или общезначимая 
норма. Иначе оно не могло бы породить изъ себя Платонов
скую „идею", какъ прообразъ добра, черезъ причаспе къ ко
торому всякая добродетель становится тЬмъ, что она есть, т. е. 
подлинной реальной добродетелью. Вотъ почему сократовское 
самопознаше никогда не остается только самимъ собою, т. е. 
познашемъ души, а выводить за пределы души или вернее 
открываете въ самой душе, въ глубине ея нечто иное и выс-
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шее, чему сама душа обязана своимъ духовнымъ бьгпемъ. Такъ 
въ платонизме самопознаше рождаетъ изъ себя познаше идеи, 
а въ системе Плотина—оно завершается самопознашемъ сверх-
индивидуальнаго разума (пиз), въ которомъ непосредственно 
отражается природа Божественнаго Абсолюта (Единаго). То 
же самое мы видимъ въ христ1анской философш, вышедшей 
изъ нЪдръ Платонизма: и ЗДБСЬ тенденция самопознашя къ пре
одолейте себя не только сохраняется, но становится даже ру-
ководящимъ мотивомъ религюзной мысли. „Во инЬ не ис
ходи, въ себя возвратись, во внутреннемъ челов^к^ обитаетъ 
истина; если же свое естество обрЬтешь изм'Ьнчивымъ, п р е 
в з о й д и и с е б я с а м о г о ! Туда стремись, отколЬ само 
светило разума возжигается". Такъ говорить Августинъ. И 
въ сходномъ смыслЪ высказываются Аеанасш Великш и Гри-
горШ Нисскш. Самопознаше для нихъ основной путь къ Бого-
познашю. 

10 

Однако, самопознанио присуща еще другая тенденция, тЬсно 
связанная съ первой и не менЬе существенная — это его на
правленность на подлинную реальность. Если бы добро было 
предметомъ, внЬшне противостоящимъ познающему субъекту, 
то пропасть между познашемъ добра и самимъ добромъ была 
бы непреодолимой; реальное добро всегда оставалось бы тран-
сцендентнымъ по отношенно къ познанио добра. Но добро не 
внешни! предметъ и доступно намъ только какъ фактъ внутрен-
няго духовнаго опыта. Это значитъ: добро познается мною 
всегда какъ нЬчто такое, что внутри меня, что входитъ въ 
составъ моей собственной внутренней жизни, или в'Ьрн'Бе какъ 
то, къ чему мое я въ большей или меньшей степени реально 
причастно. Стало быть, опознаше добра въ моемъ нравствен-
номъ опытЪ обусловлено всецело рефлексивностью самопо
знан 1Я, т. е. тЬмъ, что субъектъ и объектъ познашя, хотя бы 
частично, тожественны, и субъектъ, оставаясь субъектомъ, по-
знаетъ себя такъ, какъ будто бы онъ былъ объектомъ. — Въ 
этомъ и состоитъ исключительное философское значеше само
познашя. Оно не только чистая теор1я (созерцаше), но обла
даешь и реальной действенностью. Поэтому Сократъ не только 
мыслитель-теоретикъ, но и учитель нравственности; и въ томъ, 
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что онъ сочетает* въ себЬ и то и другое, раскрывается его 
истинно-философскШ обликъ. Если философское знаше им-Ь-
етъ своимъ предметом* подлинно реальное, и если Пармени-
дово тожество бьтя и мышлешя не только миеологема, не 
только философское суев'Ьрхе, а выражаетъ хотя бы и неполно 
и неадэкватно некоторую в&чную философскую истину, то 
именно самопознаше должно служить для философш исходным* 
методологическим* пунктом*, потому что только въ самопозна
ния непосредственно имманентно дана некоторая подлинная 
реальность. Это не значит*, однако, что мое я, мой внутрен-
нШ субъективный м1ръ составляет* единственную, непосред
ственно доступную познашю реальность. В4дь самая сущест
венная особенность самопознашя выражается именно въ томъ, 
что оно само преодолевает* свои границы, что оно раскры-
ваетъ не только природу самого познающаго субъекта, но нЬ-
что гораздо большее — весь тотъ духовный М1ръ, къ котог 
рому причастенъ субъектъ; а поэтому и познаше этого М1ра 
столь же непосредственно, подлинно и бытШно, какъ и позна-
Н1е собственно субъективнаго въ субъектЬ. 

Признаше гносеологическаго примата самопознашя не мо-
жетъ стало быть служить оправдашемъ субъективнаго идеализма; 
ибо субъективный идеализмъ какъ разъ не считается съ ос-
новнымъ моментомъ самопознашя — свойственнымъ ему само-
преодол'Ьшемъ. Самопознаше, какъ обращеше познающаго 
взгляда внутрь, какъ углублеше въ свое я обозначаетъ не 
предЬлъ, а лишь м е т о д о л о г и ч е с к и и с х о д н ы й 
п у н к т ъ познашя. Такъ понималъ его Сократъ, такъ пони-
малъ его весь платонизмъ (включая и новоплатонизмъ), и такое 
методологическое значеше оно сохраняетъ и въ родственной 
Платонизму христ1анской философш (въ александрШской школЬ, 
у КаппадокШцевъ и особенно у Августина). 

Подведемъ теперь итоги нашему анализу. Что же онъ 
даетъ для уразумЪшя учешя Сократа и для правильной оценки 
его общефилософскаго и культурнаго значешя? Вся пробле
матика сократизма сосредоточена въ одной проблеме — по-
знашя истиннаго добра (которое, въ платонизме, развившемъ 
мысль Сократа, совпадаетъ съ истиннымъ бьтемъ въ духов-
номъ м1рЬ). Истинное же добро открывается познанио только 
въ изживаемомъ самимъ познающимъ субъектомъ духовномъ 
опытк Поэтому познаше истиннаго добра заключаетъ въ себЬ 
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и прюбщеше къ добру и возможно только въ формЬ самопо-
знашя. Вотъ общ1Й смыслъ Сократова учешя о тожествЬ зна-
Н1я и добра. Отсюда ясно, что Сократъ по существу далекъ 
отъ такого понимашя взаимоотношешй между знашемъ и жизнью 
(бьтемъ), которое противопоставляло бы знаше жизни, какъ 
ничто инородное и вм'ЪсгЬ съ т&мъ требовало бы подчинешя 
всей стихш жизни этому чуждому ей началу. Наоборотъ, вся энер-
Г1я его философскаго мышлешя направлена къ тому, чтобы знаше 
какъ можно больше сблизить и слить съ самою жизнью, чтобы 
сдЬлать его насквозь жизненнымъ, бытШнымъ, чтобы понять его 
какъ внутреннее озареше и усовершеше самого духовнаго 
опыта и тЪхъ творческихъ жизненныхъ силъ, которыя созда-
ютъ, иитаютъ и развиваютъ культуру. Если внЬ этихъ духов-
ныхъ устремлены! сократизма и возможна культура, то во 
всякомъ случае не эллинохрист1анская, неразрывно связанная 
съ живымъ Логосомъ и его двойственной природой, сочета
ющей въ себЪ сознаше своей эмпирической ограниченности съ 
сознашемъ безконечности (абсолютности) своей бьшйной ос
новы. Отвергнуть Сократа и его учеше — это значило бы 
отвергнуть основное динамическое начало въ христ1анской 
культура или же признать ее въ самыхъ основахъ результа-
томъ распада и вырождешя творческихъ силъ духовной жизни. 

11 

Однако, если даже признать наше толковаше учешя Сократа 
правильнымъ, то все же возникаетъ вопросъ: р-Ьшена ли этимъ 
проблема Сократа и сократизма во всемъ ея объеме? РазвЬ 
этимъ оправдываются интеллектуализмъ Сократа и мнЪшя тЬхъ 
мыслителей, которые въ самой природЪ сократизма усматри-
ваютъ отрицательные, т. е. опасные для жизненныхъ началъ 
культуры тенденцш? — Въ самомъ дЬлЬ нашъ анализъ вы-
явилъ какъ разъ тЬ мотивы въ ученш Сократа, которые хотя 
и связаны внутренне съ его интеллектуализмомъ, сами по себ*Ь, 
по существу не им&ютъ интеллектуалистическаго характера. 
Но пусть тЬ формулы, въ которыя вылилось содержаше фило-
соф1и Сократа, неточно и неадэкватно выражаютъ ея подлин
ный смыслъ — нельзя признать эти формулы только случайной 
внешней оболочкой, совершенно не отражающей въ себЬ су
щества Сократовыхъ мыслей. Нельзя же отрицать, что л о г и -
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ч е с к о е опредЬлеше понятая добра служило ему средствомъ 
для овлад%Н1Я самимъ добромъ. Какъ иначе объяснить, что 
Сократъ сопоставляетъ нравственное знаше съ техническимъ 
знашемъ, представляющимъ собою практическое приложеше 
общихъ теоретическихъ истинъ, и поэтому требуетъ, чтобы 
подлинно-нравственный человЪкъ былъ „ з н а т о к о м ъ " сво
его дЪла, т. е. чтобы онъ не только правильно поступалъ, но 
и т е о р е т и ч е с к и отдавалъ себ*Ь отчетъ въ правильности 
своего поведешя? Только на почв*Ь этихъ воззр&нШ и могъ 
зародиться столь характерный ДАЯ Сократа рацюналистическШ 
оптимизмъ, его непоколебимая вЬра во всемогущество логиче
ская мышлешя, теоретическаго разума. 

Интеллектуализмъ Сократа заключается не въ томъ, что 
онъ отожествляетъ добро и знаше — въ этомъ насъ убЬдилъ 
весь преды дущш анализъ, а въ томъ, что онъ отожествляетъ 
два вида знашя — нравственное и логическое: познать добро 
это значитъ, по его ученио, — открыть логическое понят1е 
добра. Это отожествлеше не объясняется только простымъ 
неразличешемъ двухъ понятш, обусловленнымъ одинаковостью 
обозначающаго ихъ термина „знашя", оно им-Ьетъ болЬе глу-
бокге корни. Логическое (теоретическое) знаше не исчерпы
вается просто наличностью знашя какого нибудь объекта; оно 
возникаетъ только тогда, когда мы отдаемъ себЬ отчетъ въ 
томъ, что мы знаемъ, т. е. въ составЬ или содержанш нашего 
знан1я. Значитъ, логическое знаше по существу своему р е ф 
л е к с и в н о . Но рефлексивно и нравственное знаше, какъ 
самопознаше. Стало быть, моментъ рефлексивности и обозна
чаете собою ту точку, въ которой происходить смычка двухъ 
разныхъ и отчасти даже противоположныхъ сторонъ въ ученш 
Сократа — одной интеллектуалистической и другой болЬе ос
новной, которую можно было бы охарактеризовать какъ нрав
ственно-онтологическую. Въ какомъ же отношенш находится 
рефлексивность нравственнаго самопознашя къ рефлексивности 
логическаго познашя? 

12 

Вопросъ этотъ касается самого существа самосознашя и 
самопознашя. Казалось бы, что логической рефлексивности 
принадлежитъ первенство, т. е. что именно она конституируетъ, 

245 



устанавливаетъ самосознаше. Действительно, самосознаше 
какъ будто возникаешь впервые тогда, когда я, раздваиваясь, 
себ^ какъ познающему субъекту, противопоставляю самого себя, 
какъ познаваемый объектъ и познаю себя именно въ такомъ 
предметномъ противопоставления. Иначе говоря, казалось бы, 
что самосознаше (и самопознаше) возможно только тамъ, ГДЕ 
уже наличествуешь предметная установка и познаваемое я упо
добляется внешне противостоящему объекту, т. е. гдЪ оно со
знается мною, какъ иное о т л и ч н о е отъ познающаго субъ
екта. Однако, если бы это было такъ, то не было бы никакой 
возможности отличить самопознаше (познаше „я") отъ позна-
Н1Я внЬшняго предмета (познашя „не-я"). Въ самомъ двл^, 
если бы я познавалъ свое я только тогда и при томъ условш, 
когда оно мне противостоишь какъ нечто иное предметное, 
какъ не-я, то у меня не могло бы быть и сознашя того, 
что противостоитъ мнЬ именно мое я, а не какой нибудь дру
гой предметъ, относящейся къ области не-я. Самосознаше 
обусловлено не только противоположностью, дуализмомъ субъ
екта и объекта (какъ всякое сознаше), но и ихъ единствомъ и 
совпадешемъ. Мало того, единство субъекта и объекта ЗДЕСЬ 
первое ихъ противоположности; лишь поскольку эта противо
положность выростаетъ изъ ихъ единства, возможно самосоз
наше, какъ сознаше своего собственнаго я. Отсюда ясно, что 
самосознаше укоренено въ некоторой особой д о - п р е д м е т 
н о й или в н ! - п р е д м е т н о й установке, при которой я не
посредственно сознаетъ себя, какъ изживающш себя субъектъ. 
Это основа самосознашя, вн-Ь которой оно вообще невозможно. 
Но съ другой стороны самосознаше можетъ стать самопозна-
шемъ, т. е. познашемъ своего я въ полномъ смысле этого 
слова только тогда, когда совершается переходъ отъ допред-
метной установки къ установки предметной, противопоставля
ющей я самому себ^ какъ объектъ субъекту. Въ своемъ пер-
вичномъ допредметномъ состоянш самосознаше не обладаешь 
самостоятельностью, оно имманентно самому быт1Ю субъекта, 
являясь какъ бы его излучешемъ, или вернее, внутреннимъ 
самоозарешемъ. Самостоятельнымъ актомъ оно становится 
лишь благодаря о б ъ е к т и в и р у ю щ е й у с т а н о в к е , ко
торая какъ бы отрывая его отъ бьгпя субъекта и выводя за 
пределы непосредственнаго переживашя, устанавливаетъ темъ 
самымъ между нашимъ я, какъ познающимъ субъектомъ, и темъ 
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же я, какъ познаваемымъ объектомъ известную „листанию" и 
даетъ ему такимъ образомъ возможность созерцать себя какъ 
бы со стороны. Но объектирующая установка имт̂ етъ вме
сте съ тЬмъ еще другое значеше: она впервые обезпечиваетъ 
намъ возможность о в л а д е т ь познашемъ, зафиксировать его 
содержаше, какъ познанный предметъ и поэтому естественно 
завершается облечешемъ результата познашя въ логическую, 
а ВМЪСТБ съ тЬмъ и словесную форму. Рефлексивность, при
сущая логическому и основанному на немъ научному знанпо, 
им-Ьетъ поэтому в т о р и ч н ы й характеръ и предполагаетъ уже 
наличность предметной (объектирующей) установки. Опреде
ленность, которой обладаетъ логически оформленное знаше, 
т. е. знаше, запечатленное въ суждешяхъ и понят1яхъ, есть 
всегда определенность предмета, противостоящаго познающему 
субъекту, какъ нЬчто иное и самостоятельное. Логическое 
мышлеше поэтому необходимо предметно; не въ томъ смысле, 
что оно вообще имЬетъ реальное содержаше, а въ томъ смысли, 
что это содержаше дано всегда въ предметной установке. И 
только благодаря своей предметности логическая мысль выра
зима въ СЛОВ-Б; ибо слово можетъ замЬщать собою только 
предметную данность и потому неизбежно опредмечиваетъ 
даже то, что по существу своему непредметно. 

Иначе и сложнее обстоитъ дело съ рефлексивностью нрав-
ственнаго познашя. Познаше добра — какъ показалъ Сократъ 
— есть самопознаше, ибо проистекаетъ всецело изъ нашего 
внутренняго духовнаго опыта; опытъ же этотъ доступенъ по-
знашю именно потому, что непосредственно сознается какъ 
нашъ собственный, т. е. принадлежащие самому познающему я, 
опытъ, не противостояний ему предметно, а внутренне имъ 
изживаемый. Съ этой стороны, т. е. со стороны своей опыт
ной основы нравственное познаше обладаетъ поэтому несо
мненно первичной, допредметной рефлексивностью, независи
мой отъ объектирующей установки. 

Однако, на этой первичной ступени рефлексивности нрав
ственное познаше остановиться не можетъ. Для того, чтобы 
приобрести ту реальную действенность, которую присваиваетъ 
ему Сократъ, оно должно стать выше жизни, стать независи-
мымъ отъ нея началомъ, словомъ, должно стать темъ господ-
ствующимъ центромъ, который — какъ мы видели раньше — 
находясь вне самой жизни, создаетъ около себя второй иде-
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альный планъ жизни и черезъ этотъ идеальный планъ управ
ляете и реальнымъ планомъ нравственнаго бьтя. Вотъ обра
зован!^ этого высшаго центра жизни не можетъ обойтись безъ 
участ!я объектирующихъ (опредмечивающихъ) актовъ. Только 
обретя свою собственную предметность, идеальный планъ 
жизни можетъ противостать реальному, какъ самостоятельное и 
одинаково действенное начало и достичь не только независи
мости, но и господства надъ нимъ. Нормы и заповеди добра, 
хотя и должны исходить изъ непосредственнаго нравственнаго 
опыта, тЪмъ не менЬе именно какъ нормы и заповеди возвы
шаются надъ жизнью, предметно ей противостоятъ, и только 
этому своему предметному противостояние обязаны своей 
императивной силою и обязательностью. 

Такимъ образомъ нравственное познаше (сократовское само-
познаше) для полной своей актуализацш должно прюбщиться 
также къ той вторичной рефлексивности, которая обусловлена 
объектирующей установкой, т. е. той самой рефлексивностью, 
которой обладаетъ логическое знаше. Эта рефлексивность 
логическаго знашя составляетъ какъ бы вторую ступень той 
двустепенной рефлексивности, которая свойственна нравствен
ному познашю. Эта двустепенность рефлексивности им-Ьетъ 
для структуры нравственнаго познашя решающее значеше; она 
объясняетъ двойственность гЪхъ основныхъ тенденций, кото
рыми определяется все его существо: съ одной стороны тен
денцш с а м о о с в о е н ! я , — именно самопознаше впервые 
открываетъ духовный М1ръ, какъ особую самостоятельную об
ласть бьтя, актуализируетъ его въ жизни личности и тЬмъ 
самымъ осваиваетъ ее съ тЪмъ, что она подлинно есть и чему 
она по существу причастна; а съ другой стороны — тенденцш 
с а м о о т ч у ж д е н ! я ; ибо только опредмечивая опознан^ 
ное въ насъ самихъ добро, проэцируя въ противостоящШ намъ 
М1ръ идеальныхъ нормъ и заповедей, т. е. о т ч у ж д а я его 
отъ себя, отъ своей непосредственной жизни, мы обезпечива-
емъ ему возможность активнаго возд,Ьйств1Я на наше реальное 
быпе и неограниченнаго господства надъ всей волевой и эмо
циональной жизнью. Отъ взаимоотношешя двухъ указанныхъ 
тенденций зависитъ, очевидно, и внутреннее развит1е нравствен
наго познашя (самопознашя). Для выяснешя этихъ взаимоот-
ношен1Й остановимся несколько подробнее на второй тенден-
денцш — тенденцш самоотчуждешя. 
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Тенденция ата проистекаетъ изъ объектирующей установки, 
которая, какъ было указано, особенно характерна для логическаго 
знан1я (логической рефлексш). Логическая рефлекс!я обра-
щаетъ знаше въ особый предмета; опредмечиваше знашя осу
ществляется черезъ его логическое оформлеше и облечете въ 
словесную (грамматическую) форму. Такимъ образомъ возни
каете идеальная область знашя, отличная и обособленная отъ 
области реальнаго бьгпя. Правда, по своему значешю и со-
держан1Ю область знашя цЬликомъ обусловлена областью ре
альнаго бьгпя, т. е. тЪмъ реальнымъ предметомъ, къ которому 
знаше относится; и поэтому, по существу, знаше не должно въ 
себтэ содержать ничего кромЬ того, что содержится въ самомъ 
предметЬ. Образуя особый предметъ, знаше является все 
таки по отношешю къ первичному реальному предмету пред
метомъ вторичнымъ, отраженными Однако, поскольку знаше 
составляетъ самостоятельную феноменальную реальность, не 
совпадающую съ реальнымъ бьгпемъ, особый видъ предмет
ности, отличительныя свойства котораго обусловлены создавшей 
его объектирующей установкой, оно существуетъ и развивается 
по своимъ собственнымъ внутреннимъ законамъ и принципамъ, 
которые, хотя и восходятъ въ конечномъ итогт» къ свойствамъ 
самаго бьгпя (первичнаго объекта), имЬютъ все таки свою 
особую своеобразную структуру; таковы прежде всего законы 
и принципы такъ наз. формальной логики (определяющее строй 
логической мысли и ея элементовъ, понятШ, суждешй и пр.), 
таковы, далт>е, методологическ1я начала научнаго знашя и т. п. 

Между реальнымъ бьтемъ (первичнымъ предметомъ) и 
опредмеченнымъ (логически оформленнымъ) знашемъ созда
ются такимъ образомъ весьма своеобразныя и сложныя отно-
шен1я. "[Для того, чтобы стать знашемъ въ полномъ смысли 
слова, чтобы действительно овладЬть бьтемъ, знаше должно 
оторваться отъ бьтя, оно должно встать вит» и выше своего 
предмета и черезъ актъ самообъектировашя обрЬсти свою соб
ственную отличную отъ бьгпя предметность. Иначе говоря, 
полная б ы т 1 Й н о с т ь знашя можетъ быть куплена только 
цт>ною его м е о н и ч н о с т и (небьгпйности). 

Основная задача теорш знашя сводится къ тому, чтобы 
определить, каково должно быть отношеше между этими двумя 
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противоположными моментами въ истинномъ знанш. Ибо въ 
моментЪ меоничности кроются для знашя, при неправильномъ 
его истолкованш, серьезныя опасности. Объ этомъ свидЬтель-
ствуетъ вся истор!я философш и науки и въ особенности тЬ 
глубок!е предразсудки и заблуждешя, которые господствовали 
и отчасти еще продолжаютъ господствовать въ теорш знашя. 
Если упустить изъ виду различ1е между первичнымъ предме-
томъ (бьтемъ) и вторичнымъ (объектированнымъ знашемъ) — 
а сдЪлать это очень легко — и принять предметность знашя, 
въ форме которой намъ дана предметность б ь т я , за эту пос
леднюю, то неизбежно т^мъ самымъ структура знашя и 
свойственныя ему закономерности и отношешя присваиваются 
самому быт1Ю и въ результате оказывается, что действительно 
огс!о е1 соппехю гегит И е т ев* аЦие огсЬ е1 соппехю Ыеагит. 
Сущность рацюнализма и сводится къ такой подмене состава 
и закономерности самого б ь т я составомъ и закономерностью 
направленнаго на него (опредмеченнаго) знашя. 

Къ еще более глубокимъ и серьезнымъ искажешямъ при
водить неправильное истолковаше меоническаго момента въ 
области нравственнаго познашя (и вообще познашя душевно 
— духовнаго М1ра). Перенося структуру и свойства объектиро-
ваннаго знашя на то нравственное быпе, которое составляетъ 
его содержаше, мы совершаемъ не подмену одного предмета 
(первичнаго) другимъ (вторичнымъ, отраженнымъ), а подмену 
непредметнаго б ь т я (духовнаго, душевнаго) предметнымъ зна-
шемъ о немъ. Въ такомъ опредмеченномъ виде это бьгпе не
избежно теряетъ свое собственное лицо и приравнивается къ 
предметамъ естественно-научнаго знанхя, т. е. къ темъ предме-
тамъ, познаше которыхъ основано на объектирующей установке. 
Въ этомъ и заключается реШо рппшри всехъ попытокъ 
чисто-естественнонаучнаго описашя и объяснешя душевныхъ 
и духовныхъ явленШ: они исходятъ изъ познавательной уста
новки, которая сразу же уничтожаетъ именно отличительные, 
сущностные особенности этихъ явленШ и благодаря этому 
делаетъ невидимой всю кроющуюся въ ихъ природе проб
лематику. Въ этой ре*Шо — последшй гносеологиче
с к и источникъ всехъ техъ скептическихъ, натуралистиче-
скихъ, матер1алистическихъ и отчасти и рацюналистическихъ 
построенШ психолог1и, этики, эстетики и т. п., которые до 
сихъ поръ еще не изжиты и продолжаютъ тормозить свобод-
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ное и непредвзятое изслЬдоваше духовнаго м!ра. Но дЬло 
усложняется еще тЪмъ, что в-Ьра въ абсолютное значеше объ-
ектирующей установки не только научный предразсудокъ. Она 
проникаетъ также и все житейско-практическое мышлеше; ибо 
всякая рефлекс1Я, которая становится самостоятельнымъ мо-
ментомъ знашя и действительно овлад-Ьваетъ своимъ предметомъ 
связана съ объектирующей установкой. Этимъ объясняется 
исключительная живучесть и сила всЬхъ указанныхъ скептиче-
скихъ, натуралистическихъ и проч. предразсудковъ: они не 
возникаютъ впервые въ научномъ сознанш, а зарождаются 
неизбежно уже въ донаучной рефлексш. Они не являются по
этому чисто теоретическими измышлешями, а обладаютъ из
вестной реальной действенностью и могутъ непосредственно 
вл1ять (и действительно вл1яютъ) на развит1е духовной жизни, 
на процессъ ея постепеннаго внутренняго самораскрьгпя и 
осознашя. Вотъ где начало техъ разрушительныхъ для духов
ной жизни тенденцШ, которыя дремлютъ въ Сократовскомъ 
призыве къ самопознашю. Аристофанъ былъ отчасти правъ, 
выставивъ Сократа какъ представителя софистики. Сократъ 
действительно былъ не только рацюналистомъ, но и софистомъ; 
и не потому, что онъ провозгласилъ знаше основой доброде
тели и направилъ философскую рефлексто на внутреншй М1ръ; 
а потому, что онъ не виделъ вторичности и условности той 
опредмечивающей установки, которою обусловлена возможность 
рефлексш, и верилъ въ ея абсолютное значеше. И какъ было 
не верить во всемогущество рефлексш, разъ она преодоле
вала связанность и ограниченность нравственнаго бьшя 
и открывала доступъ къ внутренней свободе и автаркш. 
Правда, меоническШ моментъ знашя не остался совер
шенно скрытымъ и отъ Сократа. Въ софистахъ онъ ви
делъ воплощеше разрушительныхъ тенденцш рефлексш. Но 
онъ приписывалъ эти тенденцш только словесному, недоста
точно объективному характеру ихъ знашя, отсутствш въ немъ 
принцишальной теоретической чистоты, не сознавая, что они 
таятся въ самой природе рефлексш, въ меоничности ея опред
мечивающей установки. А потому онъ и не предвиделъ, что 
принципъ самопознашя, который долженъ былъ служить само-
освоешю, т. е. самораскрьтю и саморазвитио духа, можетъ 
породить какъ разъ противоположный результатъ — самоот-
чуждеше духа, подрывающее его творческ1Я силы и разлага-
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ющ!е его внутреннюю жизнь. Не трудно показать, какъ изъ 
такого неясного понимашя опредмечивающаго характера реф-
лексш проистекаютъ всЬ отрицательный стороны сократов-
скаго интеллектуализма. 

14 

Сократъ не интересуется субъективнымъ м1ромъ какъ та-
ковымъ, и многообразхе его индивидуальныхъ проявленш не 
привлекаетъ его внимашя. Интересъ къ интимной стороне 
внутренней жизни ему чуждъ такъ же, какъ всей античной фи
лософы. Изсл'Ьдовашемъ субъективнаго М1ра онъ дорожитъ лишь 
постолько, посколько оно открываетъ ему ту эмпирическую среду, 
въ которой проявляется и действуешь добро. То, что принято 
называть его „индуктивнымъ методомъ", сводится собственно 
къ попыткамъ выявить на конкретномъ матер1ал,Ь существен-
ныя типическ1Я формы проявлешя добра и дойти такимъ пу-
темъ до обнаружешя природы, или, выражаясь Платоновскимъ 
терминомъ, „зрака" (идеи) самого добра. Этой цЪли служить 
логическое определеше понят1я добра. Какъ понятхе ценност
ное, оно им'Ьетъ телеологическш характеръ, т. е. являетъ со
бою тотъ последит критерШ и ту высшую норму, которыми 
определяется смыслъ и измеряется нравственная ценность, какъ 
отдельныхъ поступковъ, такъ и всей жизнедеятельности въ 
целомъ. Но, такъ какъ опредмечивающая логическая рефлекс1я 
представляется Сократу единственно возможной познавательной 
установкой, выражающей природу истиннаго знашя, то разли-
Ч1е между средствомъ и целью самопознашя стирается, и не
посредственное реальное постижеше добра отожествляется съ 
его логическимъ определешемъ. Познать добро это значитъ, 
овладеть добромъ; но овладеть имъ можно только черезъ опре-
делеше его понят1*я. Таковъ смыслъ Сократовскаго интеллек
туализма. Правда, логическое определеше добра почерпается 
изъ нравственнаго опыта, и самъ Сократъ, собственно, никогда 
не доходитъ до окончательнаго определешя добра, какъ бы 
чувствуя безконечность этой задачи и неразрешимость ея въ 
чисто логическомъ — предметномъ плане. Но принцишально 
нравственное искаше добра темъ самымъ уже переносится въ 
этотъ логически! предметный планъ, и нравственное познаше 
прюбретаетъ теоретические ИЛИ точнее, технические характеръ; 
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логическое понятие добра уже не служить выражешемъ чего-то 
иного, высшаго и более реальнаго, а само становится той выс
шей нравственной реальностью, ТБВДЪ абсолютнымъ общимъ за-
кономъ, который управляетъ всеми нравственными поступками, 
какъ подчиненными ему частными случаями. Добродетель 
отожествляется не только со знашемъ, но съ н а у к о й и нрав
ственное д,Ьлан1е сводится къ правильному логическому раз-
суждешю. Правда, въ такой крайней форме интеллектуализмъ 
остался и у самого Сократа и у учениковъ его только теор1ей; 
и хотя тожество добродетели и знашя продолжало считаться 
во веЪхъ сократическихъ школахъ непререкаемой догмой, гЬмъ 
не менее въ тЪхъ этическихъ учешяхъ, которыя сохранили 
жизненно - практическое значеше, очень скоро обнаружилась 
анти-интеллектуалистическая реакц1я, направленная не столько 
противъ обосновашя добродетели•въ знанш, сколько противъ 
чисто теоретическаго (логическаго) истолковашя этого знашя. 
До конца, однако, интеллектуализмъ не преодолевается ни одной 
изъ после-сократовскихъ школъ и онъ становится поэтому ре
альной силой, определяющей собой форму и стиль всей ду
ховной культуры последующаго перюда античности. 

ЭтическШ интеллектуализмъ Сократа превращаетъ нрав
ственную проблему въ проблему логическую: центръ тяжести 
нравственности перемещается изъ реальнаго плана бьгпя въ 
планъ идеальный логическаго теоретическаго знашя. Значеше 
этого идеальнаго плана не ограничивается темъ, что въ немъ 
раскрывается, закрепляется и оформляется живое содержаше 
реальнаго плана; онъ становится той высшей инстанцией, ко
торая окончательно решаетъ все нравственные вопросы и темъ 
самымъ управляетъ нравственною жизнью. Такое подчинеше 
реальнаго быт1я идеальному, сказывается, однако, не только 
въ логической регламентами реальнаго быт1я, но и въ томъ, 
что оно въ известной степени утрачиваетъ свою реальность, 
уступая ее какъ бы идеальному плану. Но этотъ последнш, 
въ силу своего вторичнаго отраженнаго характера, не можетъ 
стать реальнымъ въ полномъ смысле слова; реальность его 
остается лишь мнимою, отраженною, способной лишь под
менить, но не заменить подлинную реальность нравствен-
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наго бьтя. Короче говоря, интеллектуализмъ лишаетъ нрав
ственную жизнь ея реальной полноты, низводя реаль
ность нйкоторыхъ ея явленШ до совершеннаго ничто. 
Особенно ясно это видно на отношенш интеллектуализма къ 
двумъ основнымъ этическимъ проблемамъ — проблеме зла и 
проблеме страдашя. — Зло для Сократа есть заблужденхе. 
Но знаменательно, что онъ опредЪляетъ зло обычно не поло
жительно, какъ заблуждеше, а лишь отрицательно, какъ не-
знаше, невйдйше. Ибо въ идеальномъ логическомъ планЬ 
заблуждешя, какъ особой реальности, не существует*. Есть 
только знаше — или отсутств1е знашя. Зло поэтому есть 
т о л ь к о отсутств1е добра, небьте, но не въ томъ особомъ 
смыслЬ, въ которомъ его небытШность не исключаетъ извест
ной феноменальной реальности (концепция Платонизма), а аб
солютное небьте, или ничто. И въ данномъ случай интел-
лектуализмъ не является только отвлеченной теор1ей; онъ вы-
ражаетъ собою особое нравственное умонастроеше, въ кото
ромъ сознаше реальности зла, если и не отсутствуетъ, то во 
всякомъ случай крайне понижено. Не случайно же проблема 
зла въ интеллектуалистической этикЬ остается въ тЪни, не 
имйя для нея самостоятельнаго значешя. И не случайно въ 
релипозной философш неопиеагореизма, неоплатониза и осо
бенно христ1анства, явившейся въ концй эллинистической эпохи 
на смйну господствовавшимъ раньше интеллектуалистическимъ 
учешямъ, проблема зла выдвигается на первый планъ. Въ ос
нове этой философш лежитъ новый духовный опытъ, вновь 
пробудившееся сознаше р е а л ь н о с т и зла и грЬха. 

Аналогичнымъ путемъ интеллектуализмъ пытается рЬшить 
и проблему страдашя. Страдаше представляется ему, либо 
только иллюзорнымъ, мнимымъ, основаннымъ на заблужденш; 
оно исчезаетъ поэтому какъ только „мракъ" заблуждешя раз-
сЬивается свЬтомъ истиннаго знашя (эпикуреизмъ). Или же, 
если оно и существуетъ, то во всякомъ случай не затраги
ваем того, что составляетъ подлинное существо нравственной 
личности (мудреца), ея внутренней свободы и самодостаточно
сти (стоицизмъ). ВсЬ усил1я интеллектуалистической этики 
направлены къ тому, чтобы доказать, что страдаше есть ни
что внйшнее, периферическое, не относящееся къ нравствен
ному бытпо автономной личности, и потому для мудреца, какъ 
реальное страдаше не существуетъ. Иначе говоря, объекти-
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руя страдаше силой логической рефлексш, обращая его въ 
подоб!е противостоящаго намъ в н Ь ш н я г о предмета, ин-
теллектуализмъ о т ч у ж д а е т ъ его отъ нравственнаго субъ
екта и лишаетъ его той реальной силы, которою оно обла
даете, какъ непосредственное переживаше. — Стало быть, и 
здЬсь рЪшеше проблемы сводится къ тому, что р е а л ь н о с т ь 
страдан1я — въ пред*Ьлахъ подлинно нравственнаго бьгпя — 
(а это и есть истинное бьгпе) — просто отрицается. 

16 

Съ этими меонистическими тенденциями интеллектуализма 
отчасти связанъ и свойственный ему о п т и м и з м ъ. В'Ьра 
во всемогущество теоретическаго разума во всей сферЬ нрав
ственнаго, сощальнаго и политическаго бьтя не обладала бы 
такой прочностью и силой, если бы теоретически! разумъ самъ 
не располагалъ удивительной способностью о б е з в р е ж и 
в а т ь всЬ реальные факты, которые могли бы поколебать 
эту уверенность; способность эта и есть л о г и ч е с к а я 
р е ф л е к с ! я. Переводя путемъ объективировашя всякое 
реальное явлеше въ идеальный логичесюй планъ, она какъ бы 
оскопляетъ его, т. е. преодолеваем его реальное сопротив-
лете и обращаетъ его въ податливый для логической обра
ботки матер1алъ. Въ этомъ отношенш интеллектуализмъ пред-
ставляетъ собою движете философской мысли по линш наи-
меньшаго сопротивлешя. Въ перюдъ духовной усталости и 
истощешя жизненной энерпи культуры онъ долженъ былъ по
этому казаться наиболее подходящимъ стилемъ философство-
ван1я, удовлетворяющимъ самой насущной потребности — 
въ сбереженш силъ и въ устраненш всего, что могло бы 
усложнить жизнь и расширить сферу духовной деятельности. 

Конечно, у самого Сократа этотъ оптимизмъ проистекаетъ 
еще изъ другихъ источниковъ, тЬмъ не менЬе и въ его мьдш-
ленш уже проявляются меонистичесюя тенденцш интеллектуа
лизма. И въ этомъ отношенш Ницше несомненно правъ, ха
рактеризуя Сократа какъ прототипъ „теоретическаго человека", 
которому чужда и непонятна трагическая сторона познашя, и 
для котораго объяснеше факта является уже его оправдашемъ. 
Неправъ онъ только въ томъ, что усматриваетъ причину тра-
гическаго характера знашя въ его ограниченности, преодолеть 
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которую можетъ только искусство. Ограниченность знанхя — 
если не исходить, подобно Ницше изъ произвольныхъ предпо
сылок Шопенгауровой метафизики или Кант1анскаго феноме
нализма, — всегда только эмпирически фактъ, который не 
можетъ быть выведенъ изъ самой природы знашя; она имЬетъ 
поэтому относительный, неопределенный характеръ и можетъ 
быть преодолена только самимъ же знашемъ, а не какимъ-
нибудь трансцендентнымъ ему началомъ (искусствомъ). Иначе 
была бы нарушена его внутренняя автономхя. ТрагическШ 
моментъ познашя коренится глубже, въ самой его природе, 
т. е. въ присущихъ ему меонистическихъ тенденцдяхъ, которыя 
вместе съ развит1емъ знашя прюбр-Бтаютъ все большую силу 
и действенность. Ибо развит1е знашя требуетъ прежде всего 
усилешя и расширешя его логической динамики, т. е. подчи-
нен!я всей сферы познаваемаго во всЬхъ его измерешяхъ и 
со встши свойственными ему внутренними отношешями и мо
ментами объектирующей логической рефлексш. Только въ 
такомъ случае познаваемое становится объектомъ въ полномъ 
смысле слова, которымъ знаше целикомъ овладеваете, и 
только овладевъ объектомъ, само знаше достигаетъ полной 
внутренней самостоятельности и становится автономнымъ 
началомъ культуры. — Доведенное до конца объектиро-
ваше — пределъ и идеалъ собственно „предметнаго" зна
шя, т. е. знашя естественно-научнаго, направленнаго на „внеш
ни!" предметъ, постижеше котораго требуетъ именно объекти
рующей установки познашя. Но это не значитъ, что абсо
лютная предметность пределъ и идеалъ познашя вообще. Все 
те язлешя и реальности, которыя доступны только самопознашю 
(какъ напр., весь душевно-духовный М1ръ, но не онъ одинъ), 
какъ мы видели, актомъ объектировашя отрываются, отчужда
ются отъ родного имъ лона быт1я и переносятся въ чуждую 
имъ предметную плоскость. Познаше ихъ въ плане опредме
чивающей логической рефлексш поэтому не можетъ быть ад-
экватнымъ. Изъ этого не следуетъ, однако, что адэкватцое 
познаше этихъ явлешй вообще невозможно. То, что логиче
ская рефлекс1Я не покрываетъ собою всего познашя и состав-
ляетъ только одинъ изъ его моментовъ, лучше всего доказы
вается темъ, что само познаше въ своемъ внутреннемъ разви
тия необходимо доходитъ до осознашя ея относительности и 
ограниченности и находитъ средства и пути для преодолешя 
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этихъ препятствие Логическая рефлексхя, какъ алы видЪли, 
вторичный. моментъ познашя; въ самопознаши она основы
вается на предшествующей ей допредметной установке позна
шя, при которой познаваемое бьте открывается непосред
ственно въ своемъ подлинность видЬ. Для истиннаго самопо-
знашя опредмечивающая логическая рефлекс!Я не должна и не 
можетъ служить завершешемъ; она лишь — этапъ, который 
самопознаше должно пройти въ своемъ развитш, чтобы „овла
деть" предметомъ, но который оно вм^стЬ съ тЪмъ должно 
преодолеть, чтобы достигнуть полной адэкватности. Иначе 
говоря: въ сферЬ самопознашя логическая рефлекс!я лишается 
своего самодовлЪющаго характера; исходя изъ внЪпредметнаго 
опыта, она и „интенцией" своей должна быть направлена на 
непосредственное внйпредметное же познаше, предлежащей ей 
реальности. Вотъ эта вн^предметная интенция логической реф-
лексш и является рЬшающимъ моментомъ во всякомъ знанш, 
такъ или иначе основанномъ на самопознаши. А таково все 
то знаше, которое входитъ въ составъ такъ наз. наукъ о дух&; 
таково въ конечномъ итогЪ и философское знаше, въ которомъ 
самопознанно, какъ непосредственному познашю подлинно ре-
альнаго принадлежитъ особое методологическое значеше — 
исходнаго пункта философскаго умозрЪшя (Платонизмъ, Авгу-
стинъ, Декартъ, Фихте и др.). Только внт̂ предметная интен
ция самопознашя способна преодолеть меоническую сторону 
логической рефлексш и вернуть знанио ту реальную полноту 
и бытШность, которая ему принадлежитъ по существу. О сред-
ствахъ и путяхъ, которыми она осуществляется, мы здЬсь не 
будемъ говорить. Это — самостоятельная проблема, методо
логическое значеше которой вполнЬ осознала только совре
менная философская мысль. ТЪмъ не мен-Ье, уже Платонизмъ 
и родственная ему христ1анская философ1я проникнуты стрем-
лешемъ къ ея рЪшешю, руководствуясь при этомъ тЬми болЪе 
глубокими, не-интеллектуалистическими мотивами, которые за
ложены въ самомъ Сократизмт*. 

17 

Разъ интеллектуализмъ въ своемъ генезисЬ внутренне 
связанъ съ имманентнымъ развит1емъ самого знашя и съ утвер-
ждешемъ его самостоятельности, то онъ представляетъ собою, 
очевидно, столь общее явлеше, что не можетъ считаться от-
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личительнымъ признакомъ какой нибудь одной исторической 
эпохи или симптомомъ, характернымъ для опредЬленнаго воз
раста культуры, напр., для ея упадка. Интеллектуалистичесюе 
мотивы въ большей или меньшей степени присущи почти 
веЬмъ эпохамъ европейской культуры — и античности и пер1-
оду патристики, и средневековой схоластике, и эпохе Про-
свЬщешя, и Немецкому Романтизму. И каждый разъ характеръ 
его меняется въ зависимости отъ тЬхъ другихъ, более глубо-
кихъ культурныхъ теченШ, съ которыми онъ сочетается, и къ 
которымъ ему приходится приспособляться. Въ античности 
онъ возникаетъ раньше всего на почве этической рефлексш, 
а въ XVII и XVIII вв. его путеводной звЬздой служитъ мате
матическое естествознаше. Въ однихъ случаяхъ онъ вражде-
бенъ мистицизму (эпоха Просв4щен1я), а въ другихъ онъ не 
только уживается съ нимъ, а даже органически сростается, 
какъ напр., въ Платонизме, въ философш романтизма и пр. 
Онъ одинаково можетъ сочетаться и съ юношескимъ задоромъ 
только расцветающей духовной жизни и съ внутренней уста
лостью стареющей культуры. Сила ВЛ1ЯН1Я интеллектуализма 
обусловлена не столько его связанностью съ темъ или инымъ 
возрастомъ культуры и не стройностью его теоретическихъ 
проявленш, сколько мощностью и глубинностью техъ меони-
стическихъ тенденцШ, изъ котораго онъ выростаетъ. Если оне 
настолько сильны, что заглушаютъ и парализуютъ подлинно 
бытШныя устремлен1я интеллектуальной жизни, то не только 
пониманхя духовнаго бьтя, но и непосредственное сознаше 
его реальности теряетъ свою остроту и ясность. Такъ напр., 
этическ!я системы эллинистической эпохи значительно смяг-
чаютъ интеллектуализмъ Сократа, и темъ не менее оне все, 
за немногими исключешями, по существу более интеллектуали-
стичны, чемъ учеше этого последняго, ибо утратили связь съ 
теми более глубокими бытШными мотивами, которые опреде
ляли общШ духъ Сократовой философш. Или другой примеръ: 
въ идеалистической философш романтизма интеллектуалисти-
ческая струя не менее сильна, чемъ въ рацюнализме 18 века; 
и темъ не менее этотъ интеллектуализмъ для нея менее ха-
рактеренъ, чемъ для эпохи Просвещешя; объ этомъ свиде» 
тельствуетъ то глубокое понимаше исторической и вообще ду
ховной действительности, котораго достигъ романтизмъ и ко
торое еще чуждо 18-му веку. 
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Только съ этой точки зр"Ьн1я, какъ намъ думается, и мо
жете оцениваться значеше интеллектуализма для духовной 
культуры; и не только интеллектуализма, но и знашя вообще, 
какъ одного изъ главныхъ факторовтз духовной жизни. При
надлежим ли руководящая роль въ знанш меоническому или 
бытШному началу? Противоположность этихъ двухъ началъ, 
какъ мы видЬли, присуща природе знашя. Но противополож
ность ихъ не означаетъ еще принцишальнаго антагонизма, ис-
ключающаго возможность ихъ сосуществовашя и сотрудничества. 
В-Ьдь меоническое начало — составляетъ необходимое услов1е 
самораскрьшя и самоутверждешя знашя. Такой антагонизмъ 
возникаетъ только тогда, когда меоническШ моментъ, выходя 
изъ своего подчиненнаго положешя, получаетъ перевЪсъ, отры-
ваетъ знаше отъ его бытШной основы и сообщаетъ самому 
познающему разуму меоническШ характеръ. Правда, въ про
цессе имманентнаго развит1я знашя этотъ отрывъ совершается 
съ почти роковой неизбежностью. Неизбежность эта не мо-
жетъ быть объяснена только изъ природы самаго знашя; она 
обусловлена всемъ духовнымъ существомъ человека и прежде 
всего его ограниченностью, тварностью и греховностью. Такъ 
гносеологическая проблема упирается непосредственно въ нрав-
ственно-религюзную и метафизическую проблему. Все стрем-
лешя знашя въ его целомъ должны быть поэтому направлены 
къ тому, чтобы преодолеть этотъ внутреншй разладь, чтобы 
изобличить несостоятельность и самозванство меоническаго 
разума и подчинить опять лежащШ въ его основе меоническШ 
моментъ исконно-бытШнымъ тенденщямъ знашя. Только та-
кимъ путемъ можетъ быть возстановлена подлинная природа 
знашя. Достижеше этой высшей цели обусловлено, однако, 
не только преобразовашями внутри самого знашя; въ осущест-
вленш ея должно участвовать все духовное существо человека. 
Познаше въ своихъ основополагающихъ и завершающихъ ак-
тахъ не остается только познашемъ; оно составляетъ лишь 
моментъ какихъ то более глубокихъ и объемлющихъ бытШ-
ныхъ процессовъ. 

18 

Въ такомъ приблизительно смысле понимаетъ знаше ор
фически-платоническая метафизика души. Душа — для Пла
тонизма— прежде всего мыслящее, познающее начало, и по-
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тому жизнь и судьба души отражаетъ въ себЬ жизнь и судьбу 
человЪческаго познашя. Душа божественнаго происхождешя; 
въ своемъ до-земномъ существованш она пребываетъ въ м\рЬ 
истиннаго быт1я (божественнаго) и непосредственно созерцаетъ 
божественную природу. Созерцаше и бытхе зд4сь вполнЬ со-
впадаютъ. Гртэхопадеше души, совершающееся съ роковой 
неизбежностью, начинается съ того, что она, забывая о своемъ 
божественномъ первоисточнике, обращаетъ свои взоры къ чув-
ственно-матер1альной сферЬ и погружается въ нее. Такъ воз-
никаетъ познаше предметно-матер1альнаго чуждаго и противо-
стоящаго ей М1ра, м!ра бывашя и небьтя. Познаше это по
купается душою 1гЬною не только отрыва, обособлешя отъ 
Божественнаго Первоначала, но и забвешя самой себя и сво
его божественнаго происхождешя. Однако, въ самомъ чув-
ственномъ познанш заложена возможность выхода изъ этого 
состоян1я самоотчуждешя. Въ чувственныхъ предметахъ душа 
узнаетъ несовершенныя, слабыя отражешя тЬхъ совершенныхъ 
прообразовъ, которые она созерцала въ Божественной сфере. 
Воспоминаше это пробуждаетъ въ ней вновь стремлеше къ 
возвращенио въ родной ей горшй М1ръ и къ непосредственному 
созерцанио божественныхъ прообразовъ - идей. Достигаетъ 
она этой 1гЬли черезъ отр-Ьшеше отъ чувственнаго М1ра и углуб-
лен1я въ самое себя, т. е. черезъ самопознаше. Такъ же, какъ 
отрывъ отъ Божественнаго начала сопровождался грЬховнымъ 
погружешемъ въ чувственную стихио и самозабвешемъ, такъ 
самопознаше является путемъ внутренняго очищешя, ведущимъ 
не только къ Богопознанпо, но и къ реальному прюбщенно 
Божественному Бьтю. Итакъ, и для Платонизма въ предмет-
номъ знанш, которое онъ отожествляетъ съ познашемъ чув-
ственнымъ, содержится меоническШ моментъ: поскольку чув
ственное знаше довл"Бетъ себЬ, оно связано съ полнымъ невЬ-
д"БН1емъ подлинно - реальнаго и съ погруженностью души въ 
сферу небьтя. Въ самопознанш ЭТОТЪ меоническШ моментъ 
подчиняется основной бытШной тенденцш знашя: и душа не 
только познаетъ истинно-сущее, но, познавая его, и реально къ 
нему прюбщается. Такъ черезъ самоотчуждеше (въ низшемъ 
начале — чувственномъ мхрЬ) душа восходить къ полному са-
моосвоешю въ иномъ высшемъ начале (въ М1рт> идей). 
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Исходя изъ вскрытой нами внутренней Д1алектики знашя, 
можно найти объяснеше и для тЬхъ р-Ьзкихъ разногласШ, ко-
торыя обнаруживаются въ оц'ЬнкЬ философскаго и научнаго 
знашя между представителями хрисйанской мысли. Алексан-
дрШская школа и ея последователи, блюдя традищи Платонизма, 
выдвигають быпйную основу знашя: истинное знаше не только 
постигаетъ быпе, но и прюбщаетъ къ нему. Между знашемъ 
и в'Ьрой поэтому не можетъ быть никакого антагонизма. Такъ 
же какъ вЪра не исчерпывается простымъ признашемъ пред
мета вЪры, а выражаетъ собою некоторое реальное отношеше 
къ нему, захватывающее все духовное существо человека, 
такъ и подлинное знаше не противостоитъ бьгию, а имманентно 
ему, непосредственно вырастая изъ реальнаго духовнаго опыта. 
Знаше усовершаетъ и завершаетъ собою вЬру. То, что в^ра 
содержитъ въ себй петенц1ально, въ скрытомъ видЬ, — то въ 
знанш раскрывается, актуализируется и возводится въ степень 
осознавшей себя, и потому самодовлеющей духовности. Въ этомъ 
смысле гнозисъ и завершается „обожешемъ"—теозисомъ. Напро-
тивъ, всякое знаше, не основанное непосредственно на духов-
номъ опытЬ и потому не имеющее „бьгпйнаго" характера (т. е. 
знаше меоническое), имЬеть только вспомогательное значеше и 
признается лишь въ той м-Ьр̂ , въ какой оно служитъ либо 
предварительной ступенью подлинно реальнаго знашя (гно-
зиса), либо же средствомъ для его систематическаго раскрьтя 
и обосновашя. 

Совершенно иное отношеше къ знашю у Тат1ана, Тертул-
Л1ана и другихъ апологетовъ, которые стоятъ въ сторонЬ отъ 
философскихъ традищй Платонизма. Они, если и не сознаютъ 
отчетливо, то все же инстинктивно чувствуютъ, что самосто
ятельность философш и науки покупается цЬною его отрыва, 
отчуждешя и отъ живого бьтя, и потому обусловлено меониче-
скимъ началомъ въ знанш. Автономная наука — порождеше 
меоническаго разума, котораго живая в^ра не можетъ терпеть 
рядомъ съ собой. Всякая попытка примирешя в̂ ры съ авто-
номнымъ знашемъ неизбежно вовлекаетъ ее въ сферу господ
ства меоническаго разума и приводить къ разрушешю ея бы-
Т1Йной основы. Переходъ отъ в̂ ры къ знашю означаетъ не 
усовершеше вЬры, не восхождеше къ высшей ступени духов-
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наго быт1я, а, наоборотъ, полное ея уничтожеше, движете въ 
пустоту небыпя. Знаше допустимо лишь въ той м"ЬрЬ, въ 
какой оно признаетъ безусловно первенство и неприкосно
венность в-Ьры и отказывается отъ всякихъ притязанш на 
автономное обосноваше и всеобъемлющую универсальность. 
Какъ ни узки и односторонни эти взгляды чистой, незави
симой отъ разума вЪры, какъ они ни уступаютъ въ фило
софской глубинЬ и продуманности умозр'Ьнно Александршцевъ, 
— одного нельзя отрицать: они лучше поняли трагическую 
природу научнаго знашя и осознали опасность, кроющуюся въ 
тЬхъ меоническихъ моментахъ знашя, которые неразрывно 
связаны съ утверждешемъ его внутренней автономш. И въ 
этомъ ихъ несомненная историческая заслуга. 

20 

Трагедгя знан!я и до сихъ поръ не изжита европейской 
культурой; она и не можетъ быть ею изжита, пока эта куль
тура еще не изменила самой себЬ, пока въ ней еще живы за-
вЬты и традицш эллнно-христ1анскаго Логоса. Поэтому и пе-
редъ современностью встаетъ вопросъ: какое значеше принад-
лежитъ знанпо въ ея духовной жизни? ч'Ьмъ оно было для 
нея до сихъ поръ и ч'Ьмъ оно должно для нея стать въ насто-
ящемъ и въ будущемъ? Основной смыслъ этого вопроса намъ 
уже раскрылъ весь предыдущей анализъ; рЬчь идетъ о ха
рактере познавательной установки современнаго мышлешя; гос-
подствуютъ ли въ немъ бытшныя или меоническ!я начала? 
И куда должно оно направить свои усил1я, чтобы обезвредить 
и парализовать разрушительную деятельность меоническаго 
разума? 

Въ одномъ отношенш современная европейская культура, 
казалось бы, превзошла всЬ предшествующая эпохи: она какъ 
будто окончательно и безповоротно преодолела интеллектуа-
лизмъ во веЬхъ областяхъ культурной жизни; она уже не в*Ь-
ритъ въ реальную силу логическаго разума, такъ, какъ въ нее 
верили античность, и средше в^ка, и эпоха ПросвЬщешя, и иде
алистическая философ1я романтики. Однако, если глубже вник
нуть, то эта победа оказывается лишь частичной и отнюдь не 
окончательной: стоитъ лишь.взглянуть на господствующая въ 
наши дни течешя социально-политической жизни, чтобы убЬ-
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диться, что рацюналистичесюе соблазны (хотя бы въ лиц'Ь со-
Ц1алистическихъ и коммунистическихъ утошй) продолжают* 
смущать современнаго человека. А кром-в того, интеллекту-
ализмъ не единственная форма, въ которой проявляются ме-
онистическ1я тенденцш культуры; существуютъ и друпя не ме-
н,Ье дЬйственныя и не менЬе опасныя по своимъ посл,Ьдств1ям,ь 
формы. Такою является, напр., современный п о з и т и в и з м ъ. 

Позитивизмъ присваиваетъ положительной наукЬ руководя
щую роль въ культуре. Подъ наукой онъ разум4етъ прежде всего 
естественно-научное знаше, которое по существу предполагав 
етъ предметную установку и основывается на предметномъ 
опытЬ. ВсЬ друпя науки, для того, чтобы стать точными, т. е. 
науками въ полномъ смысл-Ъ слова, должны равняться по 
естественнымъ наукамъ и подобно имъ должны исходить изъ 
предметнаго опыта и пользоваться соответствующими этому 
опыту (естественно-научными) методами из следован \я. Каза
лось бы, что позиц1я позитивизма представляетъ по сравне
нию со всякими другими точками зр^шя огромныя преимуще
ства. ОнЪ основывается только на фактахъ, на чистомъ опытЬ, 
въ немъ по этому должно быть особенно развито чутье реаль
ности и должны совершенно отсутствовать меоническ1я тенден
цш. Но ВСБ эти достоинства позитивизма ограничиваются въ 
лучшемъ случае сферою „вн^шняго", естественно - научнаго 
(предметнаго) опыта. Если же вникнуть въ его отношеше къ 
душевно-духовному бьтю, то нельзя не признать, что позити
визмъ такъ же мало считается съ своеобраз1емъ этой области 
и также насилуетъ своими методами изслЬдоватя относящееся 
къ ней факты, какъ напр., рацюнализмъ. Исходя изъ чисто 
предметной установки позитивизмъ не видитъ непосредственно 
ничего кром& естественно-научныхъ фактовъ, век же остальные 
явлен1Я действительности (душевныя-духовныя) входятъ въ его 
поле зрЬшя лишь постольку, поскольку они могутъ быть упо
доблены естественно - научнымъ фактамъ, т. е. подвергнуты 
опредмечивашю. Только теперь, когда позитивизмъ въ фило-
софш и отчасти и въ наукахъ о духЬ постепенно теряетъ свое 
господствующее положеше, начинаетъ выясняться до какой 
степени онъ своимъ узкимъ и одностороннимъ понимашемъ 
действительности опустошаетъ, нивеллируетъ и опошляетъ ду
ховную жизнь, закрывая ей доступъ къ болЬе глубокимъ пла-
стамъ быт1я. Но позитивизмъ не только теор1я, и преодолЬшё 
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его въ философш не р*Ьшаетъ его судьбы. Представляя собой 
то умонастроение, которое наиболее соответствуете всему жиз
ненному укладу и жизнепонимашю современнаго европейскаго 
человечества, онъ все более завладеваете умами широкихъ 
массъ и потому особенно опасенъ для духовной культуры въ 
цЪломъ. Свойственныя ему меоничесюя тенденцш настолько 
сильны и настолько глубоко проникли въ душу современнаго 
европейца, что грозятъ ее совершенно искалечить и оконча
тельно лишить способности къ воспр1ят1Ю высшихъ формъ ду
ховности. 

21 

Этой опасности не устраняютъ, однако, и друпя умствен-
ныя течешя современности, которыя глубже захватываютъ ду
ховную жизнь и этимъ отчасти преодолеваютъ односторонность 
позитивизма. Таковъ выросши! на почве романтизма идеализмъ. 
Великая заслуга романтизма не только въ томъ, что онъ ши
роко раздвинулъ границы духовнаго понимашя и положилъ 
этимъ начало историзму XIX в"Ька, открывшему новую эру 
въ наукахъ о культурЬ; заслуга его и въ томъ, что онъ 
укоренилъ это понимаше глубже въ самой реальной жизни. 
Настоящее понимаше никогда не исчерпывается чисто интел-
лектуальнымъ актомъ. Оно имеете более глубокую психиче
скую основу, и обусловлено н-Ькоторымъ хотя бы и незначи-
тельнымъ жизненнымъ и эмошональнымъ прюбщешемъ къ по
нимаемой реальности, которая сообщаете ему характеръ вжи-
ван1я. Вживанпо-понимашю доступна не только чужая индиви
дуальная жизнь, но всЬ вообще формы и проявлешя душевнаго 
и духовнаго бьтя (духъ культуры, стиль эпохи, духовныя те
чешя, „планы" духовной жизни и т. п.). Благодаря вживанно 
вся интеллектуальная жизнь, основанная на пониманш, прюбр-Ъ-
таетъ подоб1е настоящей реальности. Въ романтизме эта спо
собность интеллектуально жить въ иномъ и инымъ достигаетъ 
высшей ступени развитая и утончешя; изъ его сокровищницы 
черпаетъ и культура нашихъ дней, въ особенности современ
ный идеализмъ. Но въ этомъ обогащеши духовной жизни, 
которое принесъ съ собой романтизмъ, кроется съ другой сто
роны серьезная опасность. Какъ ни важно это понимающее 
сопереживаше для внутренняго развитая духовной жизни, до 
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какой бы степени тонкости и изощренности оно ни доходило, 
все же оно не настоящая, полновесная реальная жизнь, а лишь 
подоб1е ея, лишь полуреальность, остающаяся почти всегда въ 
пред*Блахъ интеллектуальнаго, идеальнаго, отраженнаго плана 
быт1я, который никогда не можетъ собою заменить самую не
посредственную жизнь, такъ какъ оторванъ отъ нея объекти-
рующимъ актомъ рефлексш. На такой объектирующей рефлек
сш основано въ конечномъ итог^ и вживан1е 1 ) . Т^мъ не 
мен*Ье полуреальный характеръ переживанш, связанныхъ съ 
вживашемъ, настолько сближаетъ ихъ съ первичными, неотра
женными переживашями, что они легко могутъ занять м^сто 
этихъ посл^днихъ и присвоить себЬ въ духовной жизни гос
подствующее положеше. Соблазны такой подмены очень ве
лики. Интеллектуальное вживаше безконечно расширяетъ и 
обогащаетъ духовное быт!е индивидуума: прюбщая его къ жизни 
всего остального М1ра, оно вм-ЬстЬ съ т^мъ не захватываетъ 
самаго ядра его личности, не предъявляешь къ нему такихъ тре-
бованш и не налагаетъ на него такой ответственности, какъ са
мобытная, подлинно-реальная духовная жизнь. Иначе говоря, 
удерживая его въ разреженной атмосфере отраженнаго быт1я, 
оно предоставляетъ ему возможность развиваться по линш 
наименьшего сопротивлешя. Нечего и говорить о томъ, какъ 
сильны меоническ!я тенденцш въ жизни, построенной на та
кой ПОДМ^Н-Б, на такомъ паразитированш на чужой духовности. 
Несмотря на свое кажущееся богатство, она внутренно пуста, 
ибо неукоренена въ томъ подлинномъ опыте, котораго требуетъ 
Сократовское самопознаше, и который одинъ только и можетъ 
обезпечить настоящее духовное творчество и реальную напря
женность въ духовной жизни. 

Никогда интеллектуальное вживаше не играло еще такой 
существенной роли въ духовномъ бытш человечества, какъ 
именно въ современной европейской культуре. Вся система 
современнаго образовашя построена главнымъ образомъ на 
историческомъ знанш, т. е. предполагаетъ основанное на вжи
ванш понимаше. Но именно поэтому опасность вырождешя 

*) Мы говоримъ объ и н т е л л е к т у а л ь н о м ъ вживанш,. т. е. о 
вживанш, въ которомъ преобладаеть моментъ интенцюнальнаго понимашя, 
въ отлич1е отъ вживашя р е а л ь н а г о, т. е. адэкватнаго сопереживашя 
чужихъ чувствъ, настроенш, мыслей и т. п. Последнее — предЪлъ реали
зации перваго. 
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духовной жизни въ ней особеннб велика. И опасность эта 
даже возрастаешь чЬмъ бол'Ье совершенствуются и утончаются 
самые методы образовашя, ибо соответственно увеличивается 
и действенная сила тЬхъ полуреальныхъ отраженныхъ чувствъ 
настроенш, мыслей и т. п., которые порождаются вживашемъ. 
Правда, съ другой стороны, эта опасность какъ будто парали
зуется тЪмъ, что теор1я и практика образовашя якобы все 
болЬе проникается духомъ сократовской меэвтики, стараясь 
заменить въ процессе обучешя способы чисто вн-Ьшняго меха-
ническаго усвоешя внутренней самодеятельностью обучаемаго. 
Образоваше должно стать самообразовашемъ, оно должно 
исходить изъ собственнаго реальнаго опыта каждаго индивиду
ума. Правильность сократическаго метода въ принципе не воз-
буждаетъ сомн^шя. Это единственный путь обезпечивающШ 
органическое развит1е духовной культуры. Не слЬдуеть, однако, 
предаваться иллюз1ямъ относительно тЬхъ пред^лоБъ, въ ко-
торыхъ возможно его прим,Ьнен1е. Въ сущности, онъ касается 
почти исключительно только интеллектуальной области; по
скольку же образоваше захватываешь и друпя стороны духов
ной жизни, подлинный индивидуальный опытъ неизбежно заме
няется живымъ понимашемъ. Мало того, нич̂ мъ неограниченное 
пользоваше методомъ самодеятельности, можетъ даже привести 
къ обратнымъ результатамъ и усилить меоничесюя тенденцш 
въ интеллектуальной жизня учащихся. Действительно, ускорен
ное развит1е интеллекта въ тепличныхъ услов1яхъ, т. е, въ 
услов1Яхъ, при которыхъ онъ не встречаетъ настоящаго реаль
наго сопротивлешя въ обрабатываемомъ матер1але, внушаетъ 
ему ложное представлеше о своей компетенции, сообщаетъ ему 
формальное направлен1е и пробуждаетъ въ немъ склонность 
находить удовлетвореше въ своей собственной деятельности, 
независимо отъ характера того матер1ала, къ которому она 
применяется (рацюнализмъ юношескаго возраста). Изъ всего 
этого не следуетъ, конечно, что все современное гуманитарное 
и историческое образоваше, поскольку оно основано на понима-
Н1И и вживанш, имеетъ только отрицательное значеше. Было 
бы нелепо оспаривать великое воспитательное значеше вжива-
Н1Я въ чужую духовность. Въ наше время оно является необ-
ходимымъ услов1емъ для сохраненхя непрерывности культурныхъ 
традицШ и для выявлешя въ настоящемъ техъ творческихъ 
силъ и возможностей, которыя заложены въ прошломъ духов-
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ной жизни. Но вмЪстЪ съ тЬмъ не сл&дуетъ забывать: вживаше 
можетъ обогащать, расширять, восполнять идущую изъ глубинъ 
духовной личности жизнь, но никогда не можетъ заменять ее; 
иначе духовная личность теряетъ свою бытШную основу. Итакъ, 
присущая знан1ю противоположность бытшныхъ и меоническихъ 
тенденцш проникаетъ собою также весь строй образовашя и 
порождаетъ ЗДЕСЬ тЪ же затруднешя, противор,Ьч1я и опасности, 
съ которыми приходится бороться самому знан1Ю. Съ точки 
зрЬн1Я этой противоположности должна быть поэтому разсмат-
риваема и решаема самая основная проблема воспиташя — 
проблема взаимоотношешя автономш (самоопред"Блен1я) и ав
торитета. 

22 

Однако, не только проблематика воспиташя и образовашя, 
но и проблематика всей духовной культуры определяется этой 
фундаментальной противоположностью; въ частности и пробле
матика философш. Проблема истины не только теоретическая 
проблема. Стремлеше къ истине есть и стремлеше къ подлин
ному быт1Ю, истинной реальности и притомъ стремлеше не 
только къ ея познанно, но и къ прюбщенио къ ней. Внутрен
няя сила и жизненность духовной культуры выражается прежде 
всего въ напряженности ея исканш подлиннаго бьшя, въ свой-
ственномъ ей чуть-Ь реальности и въ (бол^е инстинктивномъ 
или сознательномъ) умЪнш отличать подлинное отъ неподлин-
наго, реальное отъ меоническаго. Современная европейская 
культура дошла до поворотнаго пункта. Катастрофическ1я со-
быт1я истекшаго десятил,Ьт1я показали съ ужасающей ясностью 
до какой степени она утратила это чувство реальности, какъ 
глубоко она погрузилась въ сферу призрачнаго, нереальнаго 
бьгпя и какую силу въ ней прюбрЬли отрицательныя, меони-
ческ1я начала. Удастся ли ей преодолеть этотъ кризисъ? Одно 
несомненно: чутье реальности, какъ свидЬтельствуютъ духов-
ныя и религюзныя течешя послЪднихъ лЬтъ и сознаше укоренен
ности всей культуры въ некоторой болЪе глубокой, вн^ ея 
лежащей реальности, вновь оживаетъ и крЬпнетъ. И въ этомъ 
сказывается возрождеше глубочайшихъ бытШныхъ мотивовъ 
Сократовскаго самопознашя. 

В. Э. С е з е м а н ъ 



ГОСУДАРСТВО ПРАВДЫ 1) 

(ОПЫТЪ ПО ИСТОР1И ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИДЕАЛОВЪ 

ВЪ РОСС1И) 

1 

Л Ъ т о п и с ь , какъ с и с т е м а п о л и т и ч е с к и х ! » 
у чен1Й 

Однимъ изъ величайшихъ литературныхъ творенШ древне-
русскаго прошлаго являются русск1я лЪтописи, дошедпия до 
насъ въ громадномъ количестве списковъ, несмотря на то, что 
великое множество книгъ погибло на Руси во время неодно-
кратныхъ опустошительныхъ пожаровъ, истреблявшихъ до тла 
строенные изъ дерева Владимиръ, Москву, В. Новгородъ и 
др. города древней Руси. Не менЬе значительна и ценность 
ихъ внутренняго содержашя. 

Значеше этого великаго литературнаго наследства до сихъ 
поръ еще изучено недостаточно всесторонне, хотя ему посвя
щено уже немало научныхъ изслЬдовашй. До настоящаго вре
мени летописи использованы были преимущественно, какъ 
источникъ изучешя внешней русской исторш (права, хозяй-
ственнаго быта и пр.), или изучались какъ Литературный и 
филологически! памятникъ. Лишь сравнительно мимоходомъ 

х) Настоящая статья является второю изъ цикла задуманныхъ авторомъ 
статей и изслЬдованш по исторш политическихъ ученш древней Руси, пер
вой изъ которыхъ была статья „Подвигъ власти", помещенная въ книгв 
Ш-ьей „Евразшскаго Временника". Во многихъ мЪстахъ настоящая статья 
примыкаетъ къ названной, а въ н^сколькихъ пунктахъ, где это нужно для 
ясности изложешя, развиваетъ, въ развернутомъ видЪ, мысли, аналогичныя 
высказаннымъ въ последней. 
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обращалось внимаше на лЪтописи съ точки зрЪшя исторш 
древне-русскихъ политическихъ идей и во всякомъ случае мы 
до сихъ поръ не им'Ъем'ь въ русской науке систематическаго 
изложешя лЬтописныхъ политическихъ ученШ. 

Поддерживая въ течеше вЬковъ одну и ту же традицио, 
„летословецъ", въ описанш собьтй, не только заботится о 
достоверности своихъ лЬтописныхъ записей, „вся времена 
бытства земская необинуяся показуетъ", пишетъ не украшая, 
по примеру „онаго великаго Сильвестра Выдубицкаго". По 
поводу многихъ политическихъ собьтй онъ размышляетъ также 
„о строи землен'Ъмъ", о томъ какъ „строитися царьству", чтобы 
это „строеше" было „безо лжи" и „безъ греха вправду". Онъ 
ищетъ идеала государства и права и думаетъ, вслЬдъ за Со-
ломономъ, найти ихъ путями мудрости, ибо мудростью „цареве 
царствуютъ, а сильнш пишютъ правду". 

Ища непрестанно политическаго идеала, лЬтописецъ однако 
ищетъ его не путями мудрости человеческой, свободнаго 
разума, а мудрости Бож1ей. Онъ отвергаетъ способъ мышлешя 
„он-Ьхъ древнихъ филосоеъ Еллинскихъ" и ищетъ отвЬта въ 
более „достов%рномъл „разуме божественаго писашя" и въ 
„зерцале" историческихъ собьтй, выявляющихъ волю Бож1Ю 
въ отношенш къ ихъ переживавшимъ людямъ. Идеалъ, кото-
раго онъ ищетъ не есть поэтому какое либо новое рационали
стическое построеше, а истина неизменная, изначала уже дан
ная Богомъ въ Св. Писанш и непрестанно раскрываемая 
для людей его изучешемъ и дЬйств1емъ промысла Бож1я въ 
исторш. 

Разъ истина уже дана изначала, вопросъ лишь въ томъ, 
чтобы ее уразумЬть, сохранить „безнавЬтной и безмятежной" 
и найти пути ея применешя къ конкретной исторической дей
ствительности. Изъ богоданной истины не можетъ быть отнято 
ни одной юты: „и въ веки пророчески гласъ повелеваетъ 
намъ х р а н и т и свидешя Бояия и жити въ нихъ, сиречь н е-
п о к о л е б и м о и н е п о д в и ж и м о пребывающе. Яко и 
боговидецъ пророкъ Моисей сице рече: въ н и х ъ н е с т ь 
п р и л о ж и т и и о т ъ н и х ъ н е с т ь унят и" (Ник. Л. 
695 -1443 со ссылкой на 1-ое правило 7-го Вселенскаго Со
бора въ Никее). 

Поэтому подтверждение правильности своего политическаго 
идеала летописецъ всегда ищетъ въ Св. Писанш, всегда къ 
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своимъ политическимъ разсуждешямъ присоединяешь ссылки 
на тексты Евангел1Я и др. Изъ библш онъ выноситъ не только 
общую систему нравственныхъ заповедей и отчасти политиче-
скихъ принциповъ, но и общую научно - философскую теор1Ю 
этическаго провиденщализма. Последняя въ русской перера
ботке господствуетъ въ лЪтописяхъ въ течете всего перюда 
л"Ьтописан1я и служить тою СЕТЬЮ причинныхъ связей, которою 
л-Ьтописецъ связываетъ собьтя русской исторш. Поэтому из-
слтэдоваше историческихъ событШ съ этико - провиденциальной 
точки зр&шя служитъ для летописца способомъ раскрыта 
истиннаго политическаго идеала, выявляемаго въ историческихъ 
собьтяхъ волею Бож1ею. Богъ, по мн-Ьшк) лЬтописей, неодно
кратно раскрывалъ Русской земли одобряемый Имъ полити
чески! идеалъ: казнь Святополка Окаяннаго за стремлеше къ 
власти путемъ братоубШства „Богъ показа на наказаше княземъ 
Русьскымъ"; освобождешемъ Всеслава Полоцкаго изъ поруба 
и изгнашемь Изяслава Ярославича изъ К!ева „Богъ показа 
силу крестную на показанье землЬ РусьстЬй, да не преступаютъ 
честнаго креста, цЪловавше его"; победа Миколкт» и Всеволоду 
Юрьевичамъ надъ ихъ противниками дарована „Богу наказавшю 
князЬ креста не переступати и старЬйшаго брата чтити, а 
злыхъ человтжъ не слушати, иже не хотять добра межю 
братьею". Поэтому наравнЬ съ текстами Св. Писашя, под-
тверждешемъ и источникомъ познашя идеала служатъ для нихъ 
„образы", примеры прошлаго. Ссылки на нихъ разсыпаны 
обильно на страницахъ летописей. Наравне съ отрицательными 
примерами, указывающими, чего не должно нарушать, мы ви-
димъ восхвалеше примт^роБъ, достойныхъ подражашя „да се 
слышаще, цар1е и князи научитеся тако творити". Въ этомъ 
философско-политическое значеше похвальныхъ словъ князь-
ямъ правдолюбцамъ, „свЪтильникамъ" земли Русской. Порою 
мы встр^чаемь не только конкретныя, но и общ1я ссылки: 
„аще хощети распытовати, разогни книгу, лтлюписецъ великШ 
русьскШ, и прочти отъ великаго Ярослава, а до сего князя 
нынЬшняго". 

Такъ и установлешя русскаго историческаго прошлаго 
освящаются божественнымъ авторитетомъ и наравнЬ съ биб
лейской истор1ей служатъ для лЬтописей источникомъ познашя 
одобряемаго Богомъ политическаго идеала, изначала данной 
Богомъ истины. 
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Наряду со стариной, истинной по освященности ея Богомъ, 
источникомъ познан1я политическаго идеала для лЪтописей слу
жить другая сторона — национальная, — извечный, изначаль
ный обычай, „устроенье дЬдне и отче". Многое противореча
щее ему отметается, „яко отьци наши сего не приняли суть", 
т.к. „при нашихъ прародителяхъ и отцЬхъ... сего не бывало", 
тЬ вещи творятся „не по обычаю Русьск1е земля". Въ раз-
личныя эпохи лЬтописи защищаютъ разныя формы государ
ственная строя ссылкой на старину. Въ эпоху вечевого строя 
летописи отстаиваютъ этотъ последит, т. к. веЬ волости „и з-
н а ч а л а . . . якоже на думу на в&ча сходется". Новгородскхя 
лЬтописи защищаютъ Новгородски порядокъ ссылкой на из-
старинный обычай, пошлину и старину. Князья доказываютъ 
преимущества того или иного порядка насл'Ьдовашя стола „ле
тописцы и старыми списки", т. е. записанными въ лЪтописяхъ 
и въ старыхъ спискахъ старинными прецедентами, какъ въ 
спорЬ Васил1я Темнаго съ Юр1емъ Дмитр1евичемъ, или „Божь-
емъ изволешемъ нашихъ прародителей вел. князей, стариной 
нашей", какъ 1оаннъ III въ отношенш къ своему внуку Димитр1Ю. 
Ссылкой на „давные времена" думалъ тотъ же Иванъ Ш-й Ва-
сильевичъ доказать свою правоту въ отношенш къ Вел. Новго
роду, когда шелъ на него и везъ съ собою въ походъ дьяка 
Степана Бородатаго, изученнаго „говорить по лЪтописцамъ 
русскимъ". 

Въ обоихъ случаяхъ и при ссылки на Св. Писаше и освя
щенное Богомъ прошлое, и при ссылкахъ на извЬчный обы
чай, мы видимъ въ лЪтописяхъ стремленье раскрыть изначала 
данную истину, а не рацюналистически построенное н'Ьчто но
вое. Онъ ищетъ идеала, угоднаго Божьей волЬ и правде, а 
не людямъ, не „человЬческому самочинно". 

Но двЬ изначала данныхъ истины: правда Бож1я и правда 
изстариннаго обычая могутъ быть несогласны между собою. 
Поэтому во всЬхъ л4тописяхъ отъ начала ихъ существовашя 
до конца мы видимъ стремлеше сочетать, примирить ихъ, раз
вить политически идеалъ, представляющШ синтезъ конкретнаго 
нацюнально-государственнаго строя и идеала съ идеалами рели-
позными. Опыты эти въ разныя эпохи и въ различныхъ рус-
скихъ государствахъ приходятъ къ неодинаковымъ результа
там^ достигаютъ неодинаковой степени чисто логической за
вершенности, обладаютъ далеко не одной и той же мЬрой 
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историческаго вл!ян!я; обстоятельства эти вносятъ въ исторто 
древне - русскихъ политических* учешй значительное разно-
образ1е. 

Однако, надъ всЬмъ этимъ разнообраз1емъ политических* 
теорШ и государственных* строев* царит* одно непреклонное 
стремлеше с о б л ю с т и и з н а ч а л ь н у ю и с т и н у , по
корить человеческую волю, „человеческое самочише" релип-
озно-государственной правдЬ. С* непреклонною, несокруши
мою волею берегло древне-русское политическое самосознаше 
вековую истину „безнавЬтной и безмятежной" — и в * этом* 
его наиболее характерная особенность, его величайшая заслуга 
перед* сокровищницей человеческой мысли, связанная логиче
ски с* заслугой православ1Я вообще, сумЬвшаго въ большей 
неприкосновенности, чЪмъ друпя церкви, сохранить чистоту 
нервоначальнаго христганскаго учешя. 

Особенность летописных* политических* ученШ, конечно, 
не въ стремленш творить совершенно новыя политичесюя те-
орш. Наоборот*, мнопя их* составныя части восприняты уже 
готовыми из* библш и Византш. И в* этом* не недостаток*, 
а обогащеше их*, подкр-Ьплеше их* авторитетностью культур-
наго преемства. ТЪмъ не менЬе въ способе их* исполнешя и 
сочеташя с* грозным* и часто трагическим* велич1емъ кон
кретной русской исторической жизни, неудержимой широтою 
пространственнаго размаха русской государственности выра
батывалось все больше и больше особенностей. 

Отчасти из* заимствованных*, отчасти из* самостоятельно 
развитых* элементов* было построено самостоятельное и — 
берем* на себя утверждать — в е л и к о е теоретическое зда-
Н1е, внушительное как* по блеску, грандюзности и гешально-
сти исполнешя, так* и по мощи осуществленнаго въ течете 
в'Ъковъ ВЛ1ЯН1Я на русскШ народъ и его историческ1я судьбы... 

Предваряя отчасти, на основ-в личнаго изучешя и знаком
ства съ соответствующими памятниками, результаты будущихъ 
изслЬдованШ, предвосхищая, въ частности, некоторые выводы 
посл4дующаго изложешя — считаемъ необходимымъ наметить, 
какого рода вопросы могутъ ставиться въ отношенш древне
русской летописной литературы и потому уже здЬсь высказы-
ваемъ следующее: 

Руссюя л-Ьтописныя политическ1я теорш не потеряли для 
Росеш и шире — для человечества своего значешя и нынЬ 
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съ прекращешемъ физическаго существования древней Руси. 
ПослЬ эпохи ихъ частичнаго ослабления, мы ВИДИМЪ ихъ новое, 
блестящее возрождеше въ учешяхъ славянофиловъ, Доетоев-
скаго, Новгородцева и др. Мнопя философсюя положешя по-
сл'Ьднихъ можно въ известной м'Ьр'Ь разсматривать именно какъ 
сознательное или безсознательное возстановлеше идейной и фило
софской традицш, получившей начало въ лЪтописныхъ теор1яхъ. 
Последнее время мы присутствуемъ при переносе зтихъ идей въ 
германскую философно. Руссюя лЬтописи съ примыкающей къ нимъ 
Степенной Книгой составляютъ не второстепенное, провинц1аль-
ное явлеше, а какъ политичесюе трактаты им-Ъють великое, м1ро-
вое значеше, являются произведешями гешальными по своему ис
полнена, соравными по своему значенно лучшимъ созда-
шямъ политической мысли учителей церкви, творешямъ Бла-
женнаго Августина, ©омы Аквината, „Политике" Аристотеля, 
„Духу Законовъ" Монтескье. Въ настоящее время указанныя 
древне - руссюя теорш становятся по особому современными, 
ибо только отъ возрождешя ихъ въ мышленш и прим'Ьнен1я 
ихъ въ жизни можно ждать разр'Ъшешя кризиса современнаго 
правосознашя. 

Да не покажется, что веЪ вышеизложенныя обстоятель
ства мы считаемъ выясненными и утвержденными въ полной 
мЪр'Ь, или полагаемъ настоящую статью исчерпывающимъ до-
казательствомъ выставленныхъ положения. НЬтъ, — въ насто-
ящихъ строкахъ мы передаемъ лишь общее впечатлите, воз
никшее въ пристальномъ изученш летописей, при сопоставления 
Л'Ьтописныхъ теорШ съ другими аналогичными достижешями 
человеческой мысли. Вся глубина лЬтописныхъ ученШ еще 
не раскрыта, и будущему предстоитъ показать все ихъ вели
кое, неоцененное значеше. Но, какъ летописи и теорш ихъ 
создавались веками, и не однимъ, но многими летописцами, 
такъ и задача раскрьтя и переложешя этихъ теорШ на совре
менный языкъ и на современныя понят1я не подъ силу еди
ничному изслЬдованно; это д%ло—для цЬлаго ряда ихъ, задача 
многихъ лЬтъ, цЬлой „школы". Настоящая же статья, вмЬсте 
съ сопряженными съ нею, должна быть лишь однимъ изъ вкла-
довъ въ это дело, только предварительною постановкою про-
блемъ... 
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2 

Э т и ч е с к 1 Й п р о в и д е н ц ! а л и з м ъ 

Всякаго хотящаго „свою правду поставити" древне-русскШ 
книжникъ обвинялъ въ нежеланш „створити Правды Божья", 
ибо всякую правду считалъ онъ подчиненной Божественной 
Правдв и выводилъ изъ нея. Вся вселенная казалась ему особой 
системой правды, „строешемъ Божшмъ", гдЬ каждое явлеше при
роды и каждое дЪйств1е человеческое должны быть оправданы 
передъ людьми и Божествомъ. Все въ природЪ устроено Про-
мысломъ Божшмъ для пользы человЬка, земной или духовной. 
Какъ восклицаетъ Мономахъ, обращаясь къ Богу: „Кто не по
хвалить, не прославить силы Твоей и Твоихъ великихъ чудесь, 
устроенныхъ на семъ свЬтЬ: какъ небо устроено, и на немъ 
солнце, и луна, и звезды, и тьма, и СВ"БТЪ, И земля на водахъ 
положена, Господи, Твоимъ Промысломъ! Зв^ри разноличные, 
и птицы и рыбы украшены твоимъ Промысломъ, Господи!" Дви-
жеше стихШныхъ силъ природы не есть безсмысленная, хотя и 
закономйрная см-Ьна частицъ „естества". Всякое такое дви
жете вызывается не тЬмъ, что мы на нын'Ьшнемъ нашемъ 
языкЬ назвали бы самоначальными физическими законами, а 
Божественнымъ Промысломъ, сообразно нравственнымъ движе-
Н1ямъ человеческой воли. Если челов'Ькъ и цЬлые народы 
„управятся передъ Богомъ", то для нихъ будетъ по слову 
Мономаха, кончающаго вышеприведенное восторженное обо
зрите вселенной словами: „все же то далъ Богъ на угодье 
человЬкомъ, на снЬдь, на веселье". Но если люди покроютъ 
свою совесть черными грехами, нарушать Правду Бож1ю, то 
„Богъ бо казнитъ рабы своя напастьми различными, огнемъ и 
водою и ратью и иными различными казньми". И все это 
будетъ не слепое движеше природныхъ силъ, а таинственное 
осущеетвлеше Правды Бож1ей надъ людьми, „строен1е Бож1е". 

Въ соотвЪтствш съ такимъ М1ровоззр,Ьн1емъ, древне-русскШ 
человЬкъ въ своемъ религюзномъ творчестве стремился уста
новить вечную связь съ Правдой Бож1ей. Во всЬхъ соборныхъ 
церквахъ теплятся негасимыя лампады и горятъ вЬчныя св-Ьчи 
передъ престоломъ Божшмъ, самъ великш князь въ своей ду
ховной грамотЪ зарекаетъ потомковъ блюсти, „чтобы св'Ьчи бы 
не погасли". Московсшя лЬтописи, составленныя при двортЬ 
митрополита „всея Русш", въ этомъ стремленш къ вечной связи съ 
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Правдой Бож1ей понимаютъ самую сущности православ!я. „При-
сносущное", вЬчное всюду противопоставляется временному, 
„мимотекущему", непостоянному. Понимаше сущности право-
слав1я въ связи съ ВЬчною Правдою древняя Русь переживала 
не только теоретически, она стремилась символами, обрядами 
изобразить свои стремлешя. Таково истинное значеше особенно 
подчеркнутаго древне-русскаго похлонешя иконамъ, мощамъ 
угодниковъ, чуду. Смотря на безстрастный ликъ Спасителя, 
они сливались душою съ далекимъ и одновременно близкимъ 
надсознательнымъ м1ромъ. Въ угодникахъ они видЪли тЬхъ, 
кто молитвами своими помогаетъ имъ приблизиться къ Богу; 
въ чудесахъ и знамешяхъ проявлеше воли Бож1ей во времен-
номъ, руководящ1Я указан1я Божьяго Промысла. 

3 

И с к а н I е п р а в д ы г о с у д а р с т в е н н о й 

Свои религюзныя и религюзно-нравственныя стремлешя и 
чаян1я древне-русск1е люди распространяли далеко за пределы 
области чистой в'Ьры. Въ частности, распространяли они ихъ 
и на область государственныхъ и правовыхъ явленш. Они стре
мились строить государство и власть во имя и ради Вечной 
Правды, лишь ничтожной частью которой была для нихъ правда 
человеческая, государственная. По представлешямъ лето
писей русск1е люди уже съ древнтэйшихъ времеиъ стремились 
къ водворение „правды" въ своей земли. Согласно сказанио 
о призваши варяговъ, княжеская власть была установлена на 
Руси, т. к. между изгнавшими варяговъ племенами „не бЬ 
правды" и возсталъ „градъ на градъ" и была между ними рать 
великая и усобица. Враждующая племена рЬшаютъ призвать 
князя, чтобы онъ владЬлъ ими и „рядилъ" ихъ „по правдв". („По 
правде" сказано въ спискахъ: Архангелогородскомъ, Авраамки 
и др. Хотя въ древн'Ьйшихъ спискахъ Лаврентьевскомъ, Ипать-
евскомъ и др. сказано „по праву", но на языки древнЪйшихъ 
лЬтописей это последнее слово и слово „правда" были сино
нимами). Стремлеше къ государственной правдв не прекраща
ется и позднее. Руссюе люди неустанно ищутъ князя, любящаго 
„судъ и правду" и порою находятъ ихъ. Князья, удовлетворя
ющее такому идеалу поднимаются въ глазахъ народа на недо-
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сягаемую высоту, ихъ подвиги и дЬяшя подробно описываются 
въ лЬтописяхъ, имъ слагаются „похвалы" и „слава". Правлеше 
такихъ князей кажется л&тописцамъ приближешемъ къ торже
ству осуществленнаго, хотя и на короткое время, политическаго 
идеала. О такихъ князьяхъ говорилось, что правда жила въ 
въ нихъ, истина въ нихъ ходила. Не потому ли столь высоко 
для древней Руси стояло значеше Ярослава Мудраго, что съ 
его именемъ было для нея связано составлеше древнЪйшаго 
русскаго юридическаго сборника „Русской Правды"? Не по
тому ли окружили они нужной любовью воспоминан!я о Вла-
дим1рЬ Мономах"Ь, что онъ умЪлъ побЬдоносно отстаивать правду 
русскихъ земель противъ обидъ половецкихъ хищниковъ, что онъ 
давалъ правый судъ противъ сильнаго обидимому и вдовиц-Ь, уста-
вомъ „о рЪзахъ" защитилъ бЪднаго должника отъ немилости-
ваго заимодавца, уставомъ о закупахъ упорядочилъ состояше 
этихъ полубезправныхъ людей? Не потому ли столь значитель
ной представлялась имъ роль Ивана Калиты, какъ собирателя 
земли Русской, что, какъ сказано въ похвале ему: вся Русская 
земля прославляла „велегласно" державу его за правосуд1е и 
стекалась со всЬхъ сторонъ для разрЪшешя своихъ тяжбъ 
предъ его праведнымъ судомъ, и что послЬ его вокняжешя 
„бысть всей земли тишина". 

Всюду — въ отношешяхъ между людьми, въ отношешяхъ 
междукняжескихъ и международныхъ, лЬтописцы и друпе пи
сатели русской древности пропов"Ьдуютъ правду. На правдЪ 
долженъ основываться весь строй политическихъ взаимоотно
шение. И высшимъ осуществлешемъ этой правды является 
христ1анская любовь. Ярославъ Мудрый зав'Ьщаетъ своимъ 
сыновьямъ, чтобы они им'Ьли между собою любовь, ибо они 
„братия единаго отьца и матери", чтобы они пребывали „мирьно, 
послушающе братъ брата". Л'Ьтописецъ пропов'Ьдуетъ это и 
другимъ князьямъ, ибо „любовь есть выше всего". Какъ го
ворить 1оаннъ „Богъ любы есть"; пребывающШ въ любви, въ 
БогЬ пребываетъ и Богъ въ немъ. Мы должны любить, дабы 
„достоянье" имЬть въ день судный. Въ любви нЬтъ страха, 
но совершенная любовь изгоняетъ страхъ, ибо въ страхЬ есть 
мучеше и боящШся несовершенъ въ любви. Если кто скажетъ: 
„Бога люблю, а брата своего ненавижу, ложь есть, — ибо 
Богъ запов-Ьдалъ, чтобы любящш Бога любилъ и брата сво
его. Любовью все совершается; ради любви „грЬси разсы-
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паются", ради любви Господь сошелъ на землю и былъ рас-
пятъ за насъ гр"Ьшныхъ. Любви ради мученики проливали 
кровь свою. Любви же ради и князь Изяславъ пролилъ кровь 
свою за брата своего Всеволода, совершая заповедь Господню 
(Лавр. Ипат. л. 6586-1078). 

Осуществлеше правды въ общественныхъ отношешяхъ не
обходимо не только ради исполнешя нравственнаго и юриди-
ческаго долга, оно необходимо также и ради самого существо-
ван1я государства. Ибо все на земле совершается и стоитъ 
благовол'Ьшемъ и милост1Ю Бож1ею, но все можетъ быть раз
рушено гнЬвомъ Божшмъ. Дибы заслужить благоволенхе Божге 
и сохранить землю, необходимо блюстительство правды. Яро-
славъ Мудрый говорить своимъ сыновьямъ, что если они бу-
дутъ соблюдать его зав-Ьты, то Богъ будетъ въ нихъ и поко
рить имъ ихъ враговъ; если же они будутъ жить „ ненави дно" 
и „въ роспьряхъ", то погибнутъ сами и погубятъ землю 
отцевъ и дЬдовъ своихъ, добытую ими великимъ ратнымъ 
трудомъ. По поводу преступлен^ Святополка Окаяннаго въ 
л'Ьтописяхъ мы читаемъ разсуждеше на тему о томъ, что 
если земля управится передъ Богомъ, то получаетъ князя 
праведнаго, любящаго судъ и правду; если же она согрешить 
передъ Богомъ, то получитъ князя злого и лукаваго, любя
щаго вино пить съ гуслями и молодыми советниками1). Сюда 
же относится приведенное выше суждеше, что согрешившую 
землю Богъ казкитъ напастями различными, огнемъ и водою, 
и ратью и иными различными казнями. 

Въ л'Ьтописяхъ земскаго перюда (XI—XII вв.) наряду съ 
проповедью правды въ политическихъ отношешяхъ, мы видимъ 
неустанное стремлеше сочетатъ идеалъ правды съ существо-
вавшимъ тогда государственнымъ строемъ, водворить правду 
на землЬ, по возможности не ломая сугцествовавшихъ тогда 
государственно-юридическихъ рамокъ. Въ этомъ смысле можно 
понимать отмеченный въ изследовашяхъ М. Д. Приселкова 
проэктъ устроен1Я междукняжескихъ отношенШ, вышедпий изъ 
стенъ Юево-Печерскаго Монастыря2), а также стремлеше преп. 

х) Ср. „Подвигь власти", стр. 62. 
2) Приселковъ думаетъ, что К1ево-Печерскш монастырь „выдвигалъ про

грамму междукняжескихъ отношены"; отсюда вышелъ „тотъ идеалъ между

княжескихъ отношенш, что такъ настойчиво проводится въ л&гописи, — идеалъ 
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0еодос1я, Великаго Никона, Нестора и другихъ внушить князь-
ямъ необходимость его исполнешя. Многое писанное въ рус-
скихъ л'Ьтописяхъ пишется „на показаше русскимъ княземъ", 
чтобы внушить имъ необходимость не садиться на стол'Ь, пре
ступая заповЬдь отьню, не изгонять братьевъ, желая большей 
власти, не преступать предала чужого, не преступать „заповЬдь 
отьню паче же Бож1ю", вообще соблюдать „правду", «пршмать 
власть стола княжескаго, „по братьи своей, съ правдою, а не 
съ насильемъ". — Не мент^е интересны и опыты сочеташя съ 
идеалами правды и вечевого народовласт!я. Новгородцы и 
псковичи, въ лицт> своихъ летописце въ, полагали, что властью 
они обладаютъ на основаши правды и даже Божественнаго пору-
ченхя, а внутренняго благополуч1я могутъ достигнуть верностью 
правде и крестному ггБловашю, братолюбхемъ и покорешемъ 
другъ другу. 

Несмотря на н&которыя, сравнительно кратк!я эпохи кня-
жешй Владим1ра Св., Ярослава Мудраго, Владим1ра Мономаха 
и др., когда л*Ьтописцамъ начинало казаться, что Русская земля 
приближалась къ осуществлен^ политическаго идеала, суровая 
жизнь чаще неумолимо разрушала мечты нашихъ древнихъ 
книжниковъ о сочетанш существовавшаго тогда государствен
н а я строя съ идеалами „правды". Высоте примеры князей 
правдолюбцевъ, князей исповтэдниковъ христ1анства не только 
по формЬ, но и на д'Ьл'Б, не убеждали большинства русскихъ 
князей. Кровавыя д*вла Ярополка Святославича и Святополка 
Окаяннаго ТЯГОТЕЛИ неустанно надъ русскою землею, и ни
когда не замолкала черная угроза ихъ повторешя. Напрасно 
Ярославъ Мудрый завтэщалъ своимъ сыновьямъ взаимную лю
бовь, и его наставлешя вновь повторяли своимъ дЬтямъ нико
торые изъ его потомковъ; напрасно на Любечьскомъ сът>зд*Ь 
говорили князья; „почто губимъ Русьскую землю, сами на ся 
котору дт^юще? А половцы землю нашю несуть розно, и ради 
суть, оже межю нами рати; да нонт* отсел-Ъ имемся въ едино 
сердце и блюдемъ РускыЬ земли, каждо да держить отчину 
свою"; напрасно они целовали другъ другу крестъ въ томъ, 

братской любви и совместной дружбы подъ отеческимъ водительствомъ стар
шего брата — КЛевскаго князя (М. Д. Приселковъ. Очерки по церковно 
политической исторш Ьиевской Руси X—XII вв., СПБ. 1913. Его же Несторъ 
л'Ьтописецъ, П.Б. 1923). 
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что ебли кнйзь встанетъ на князя, то на него будутъ „вси и 
крестъ честный и вся земля Русьская", напрасно виделось со-
временникамъ, какъ крестъ адяетъ на небт> надъ правымъ въ 
крестномъ цЬлованш княземъ Василькомъ и освобождаетъ изъ 
„поруба" князя Всеслава. Княжесюя которы, усобицы и проч1я 
злыя дт>ян1Я продолжаются. Вскоре послтэ смерти Ярослава 
его сыновья, Святославъ и Всеволодъ, изгоняютъ изъ Ьиева 
старшаго брата своего Изяслава, и тЬмъ, по выражение* лЬто-
писи, полагаютъ начало „выгнашю братню". Вскоре послт» 
Любечьскаго съезда, гиевскш князь Святополкъ допускаетъ 
осл"Бплен1е невиннаго князя Василька. Трудно и безполезно 
перечислять вев усобицы, раздиравпия затЬмъ землю Русскую 
въ течете десятилт/пй и даже вЪковъ, когда „братъ вставалъ 
на брата, дт>ти на отца, рабъ на господина", когда спорили за 
власть и преобладаше русск1е князья и русск1я земли. Лишь 
наиболее знаменитыми изъ нихъ были усобицы, вызванныя 
поведешемъ Олега Гориславича, споръ за Юевъ Изяслава 
Мстиславича съ Юрхемъ Долгорукимъ, его младшихъ дЪтей 
Михалки и Всеволода съ Мстиславомъ и Ярополкомъ Рости-
славичами, Ростова и Суздали съ городомъ Владимиромъ, 
земли Новгородской съ землею Ростовско - Суздальской и съ 
Псковомъ, несоглас1я князей въ битв'Ь при Калкт>, предъ ли-
цомъ грознаго врага, обращеше князей къ помощи Половцевъ 
и Татаръ для разрт>шен1я своихъ взаимныхъ споровъ. 

Не мен'Ье неудачны были опыты сочеташя началъ правды 
съ вЬчевымъ народовласт1емъ. Они разбивались о непрекра
щающееся соперничество городовъ между собою, указанное 
выше. Но и внутри городовъ не было мира и правды: люди 
меныше „мезиньнш" вставали на вящихъ, стар-Ьйшихъ и вызы
вали неустанную классовую борьбу. Стороны выходили другъ 
противъ друга съ оруж1емъ и въ латахъ „аки на рать", „творя 
утЬху бЪсомъ", по выражешю лЬтописей. Отголоски этой 
борьбы слышатся наприм'Ьръ въ гиев'Ь при вокняжеши Влади-
М1ра Мономаха, въ Ростовско - Суздальской земл*Б при вокня-
женш Михалки и Всеволода Юрьевичей. Но особенно ярко 
выразилась эта борьба въ классическихъ мЬстахъ вечевого 
строя, въ Новгороде и Пскове. Болт>е поздшя летописи име-
нуютъ жителей ихъ: „ВЬчницы, крамольници, суровъ чело-
в'Ьци, свт>р,Ьп1и люд1е". „Таковъ бо есть обычай Новгородцевъ: 
часто праваютъ ко князю къ Великому... и не чудися тому; 
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б^ши бо челов&ци еурови непокорней, упрямчивй, непоставни... 
Кого отъ князь не прогн^ваша? или кто отъ князь угоди имъ, 
аще и Великш Александръ Ярославичъ не уноровилъ имъ?" 
Даже свободолюбивый авторъ сказашя о Псковскомъ взятш 
весьма нелестно отзывается о поведенш псковичей: Богъ „еще 
ждетъ нашего покаянхя и обращешя, а мы не покаяхомся, но 
на болышй грЪхъ превратихомся, на злыя поклепы и лих1я 
дъла и В-БЧЬИ кричанье, а не в'Ьдуще глава, что языкъ глаго-
летъ, не умЪюще своего дому строити а градомъ содержати 
хощемъ. Сего ради самовол1я и непокорешя другъ другъ бысть 
с!я вся злая на ны". 

Нежедаше князей и общества сочетать начала правды съ 
существовавшимъ тогда княжескимъ владЪшемъ и в-вчевымъ 
строемъ и повело за собою по мнЬшю л&тописей сначала 
сравнительно менышя казни Бож1я, а затЬмъ и тягчайшую изъ 
нихъ — нашеств1е татаръ и татарское иго. И неустранимо, въ 
этомъ кругЬ мышлешя, нацюнальныя испыташя, которыми обо
значились въ судьб-Ь русскаго народа XIII и XIV вЬка (литов-
ск!е усп*Ьхи, появлеше на евверо-западЬ ливонскихъ рыцарей 
и шведовъ, татарское разореше) — встали въ сознанш рус-
скихъ книжниковъ, какъ знакъ существенной невозможности и 
неудачи сопречь Правду БОЖЕЮ съ формами государствен
на™ строя земскаго перюда въ обоихъ основныхъ его поворо-
тахъ, невозможности и неудачи сопречь „Ее" и съ княжескимъ 
многодержав!емъ, и съ вЬчевымъ порядкомъ... / 

4 

О с у щ е с т в л е н н ы й и д е а л ъ 

Совершенно противоположную точку зр&шя въ отношенш 
къ князю, сравнительно съ точкой зр^шя болЬе древнихъ лЪ-
тописей, развиваютъ лЪтописи московск1я и иныя московсюя 
произведешя письменности. Бурная оппозиция противъ наруше-
Н1я правды прекращается, наоборотъ, большинству авторовъ 
конца XV и XVI стол,Ьт1я кажется, будто начала правды почти 
что осуществлены въ Московскомъ государстве. Имъ казалось 
что возсталъ уже „царь правде", водворилось на землЬ госу
дарство правды. Москва уже не маленькое княжество, а трет1Й 
Римъ, призванный довершить мисс1ю, незаконченную первымъ 
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и вторымъ Римомъ. „И возс1я нын4 стольный, преславныЙ градъ 
Москъва, вторый Юевъ; не усрамлю же ся и не буду виновенъ 
нарещи того и третьи новы в е л и к и Римъ, провоз-
С1явши въ последняя л'Ьта, яко великое солнце въ велицеи 
нашей Рустеи земли во всЬхъ градехъ сихъ и во всЬхъ людехъ 
страны сея, красуяся и просвЬщаяся святыми многими церк
вами, древяными же и камеными, яко видимое небо светится 
пестрыными звездами, и утверьжено православ1емъ, непозыб-
лемо Христовою вЪрою, и непоколебимо отъ злыхъ еретикъ, 
возмущающихъ церковь Божно". (Казан, л*Ьт., Румян, сп., 204). 
Москва уже не маленькая грешная земля древнейшей Руси, 
никакъ не могущая управиться передъ Богомъ, а призванный 
Богомъ Новый Израиль, сумЬвшШ единый въ подсолнечной, 
послЬ падешя перваго и второго Рима сохранить истинное бла-
гочест1е, истинное хрйст1анство „безнав'Ьтное и безмятежное". 
Царь русск1Й является благочестивымъ и святымъ самодерж-
цемъ, угодившимъ Богу, побЪдопоборникомъ истиннаго христ!-
анства. Арх1епископъ РостовскШ Васганъ въ своемъ посланш 
къ великому князю Ивану III именуетъ его „Богомъ в'Ьнчан-
нымъ и Богомъ утверженнымъ, въ благочестш всея вселенныя 
въ концЪхъ возс!явшимъ, наипаче же во цар-Ьхъ пресв'Ьтл'Ьй-
шимъ и преславнымъ государемъ". Онъ именуетъ русскШ на-
родъ новымъ израилемъ, а Ивана III „Царемъ Правды". Уго
варивая его см-Ьло выступить противъ татарскаго хана Ахмата, 
ВаЫанъ восклицаетъ: „Т"Ьмъ же пророчески рещи, Богомъ 
утверженный царю: напрязи и спЬй и ц а р с т в у й истин
ны р а д и и к р о т о с т и и правды, и наставить тя чуднЪ 
десница твоя; и п р е с т о л ъ т в о й п р а в д о ю и к р о т о -
ст1ю и с у д о м ъ и с т и н ымъ с о в е р ш е н ъ е с т ь , и 
жезлъ силы послетъ ти Господь отъ Сюна, и одолевши посреди 
врагъ твоихъ. Тако глаголетъ Господь: Азъ воздвигохъ тя 
царя правды, призвахъ тя правдою и пр1яхъ тя за десную руку 
и укр-Ьпихъ тя, да послушаютъ теб*Ь языцы; и крепость царемъ 
разрушу, отворю ти двери и грады не затворятся; Азъ передъ 
тобою пойду и горы поравнаю и двери мЬдныя сокрушу и за
творы железные сломлю. И твердое, и честное, и крепкое 
царство да дастъ Господь Богъ въ руцЪ твои, Богомъ утвер
женный владыко, и сыномъ твоимъ въ родъ и родъ и во вЬки". 
Говоря о законодательной деятельности царя Ивана (Г\Лго) 
Васильевича, лучшей ранней эпохи его царствовашя, „приговоръ 
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царской о кормлешяхъ и о службе, въ изложенш Никоновской 
летописи, старается выставить всю законодательную деятель
ность Ивана, какъ строительство правды: „И все государь 
строяше, какъ бы строеше воинству и службы царская безо 
лжи была и безъ греха вправду". У благочестиваго царя былъ 
такой обычай: начало его премудрости страхъ Господень, по-
томъ же судъ и правда нелицемерная всЬмъ. Онъ тщится 
порученные ему отъ Бога государства соблюсти и устроить во 
всемъ „вправду" и оборонить отъ веЪхъ инов'Ьрныхъ бусурманъ 
и латынъ. Онъ „ничтоже ино сдЬваетъ, токмо о томъ печется, 
какъ утвердити законъ и в^ру просвЬтлую и благочестивую 
христ1анскую во всЬхъ подрученныхъ ему государствахъ". Вся 
его деятельность полна христ1анской любви: любовь его равна 
ко всЬмъ подвластнымъ его, — къ вельможамъ и къ „сред-
нимъ" и къ „младымъ"; по достояшю онъ всЬхъ любитъ, вс^хъ 
жалуетъ и „удоволяетъ уроки", воздаетъ имъ „мзду" вправду, 
по трудамъ ихъ, по ихъ отечеству и службе. Какъ добрый 
пастырь, онъ заботится о душахъ своихъ подданныхъ и устро-
яетъ ихъ „вправду" пищею и одежею. Въ своей законодатель
ной деятельности онъ неустанно помнитъ о Боге, ибо хочетъ 
отъ Бога въ день страшнаго второго пришеств1я Его слышать 
праведный гласъ Его къ себе: „т ы е с и ц а р ь п р а в д е", 
и безъ стыда Ему отвечать: „Господи, се азъ и люди, яже ми 
еси далъ". 

Такая противоположность отношешя письменности къ древ
нейшему русскому стррю и къ строю Московскому невольно бро
сается въ глаза и весьма понятно, что хочется найти этой противо
положности объяснеше. Такимъ объяснешемъ могло бы быть то 
обстоятельство, что летописи стали княжескими, а власть 
московскихъ государей усилилась и вызывала у многихъ же-
лан1е подслужиться лестью и угодничествомъ. Но такое объяс-
нешб было бы слишкомъ натянутымъ, ибо восторгъ передъ 
реальными достижешями московскихъ государей захватилъ столь 
широюе общественные круги, московск1я политическхя теорш 
представляются настолько творчески яркими и сильными, что 
не можетъ быть сомнешя въ искреннемъ общественномъ увле-
ченш ими. Объяснешя следуетъ въ гораздо большей степени 
искать въ сильномъ нацюнально-политическомъ и релипозно-
политическомъ подъеме общества, вызванномъ великими дости-
жешями эпохи: освобождешемъ отъ татарскаго ига, объедине-

282 



шемъ Руси и громкими победами. Строй государства, поб%-
дившаго въ борьбе, въ субъективномъ н&строенш народа всегда 
ближе къ осуществленному идеалу, чЬмъ строй государства, 
потерпЬвшаго поражеше. 

Сущность достиженШ ярче всего вырисовывается, если 
сравнимъ достигнутое съ тЬмъ, что неуклонно пропов'Ьдыва-
лось на страницахъ летописей и иныхъ древне - русскихъ про
изведение, пропов'Ьдывалось въ течете В"БКОВЪ. Древняя пись
менность пропов'Ьдывала проведете началъ правды въ поли
тическую жизнь — любовь и братство между князьями и на
родами, уничтожете междукняжескихъ и междуземельныхъ 
усобицъ, междупартшныхъ раздоровъ, классовой борьбы, она 
проповЪдывала, что исполнеше ея сов'Ьтовъ поведетъ за собою 
спасете и благодать Бож1Ю. И вотъ съ утверждетемъ власти 
Московскихъ Государей, съ уничтожетемъ уд"Бловъ прекрати
лись княжескхя и междуземельныя усобицы, водворились миръ 
и любовь между русскими землями; съ подчинен 1емъ в'Ьчевыхъ 
городовъ Москве, затихли партшные раздоры и кровавые по
боища на великомъ мосту черезъ Волховъ; съ усилетемъ кня
жеской власти и твердымъ подчинешемъ ей всего населешя 
притихли проявления классовой борьбы. Въ Русской землЬ, 
казалось всЬмъ, водворился идеалъ правды и любви. Русская 
земля оказалась управившеюся передъ Богомъ, Богъ даровалъ 
ей милость и благодать; освобождеше отъ татарскаго ига, ве
ликое могущество, византшское наследство, роль единствен-
наго блюстителя истиннаго христ1анства. Богъ покорилъ, на-
конецъ, Москве ея прежнихъ властителей — татарскхя царства, 
покорилъ и иныя земли. Осуществилась вековая проповедь 
нашихъ древнихъ книжниковъ. Казалось приблизились сроки, 
Русь святая победила Русь многогрЬшную, государство правды 
водворилось на земли. Власть царя Русскаго стала надземель-
ною, наднацюналькою, надкняжескою, надпартШною, надклас
совой. Она стала властью святого благочестиваго самодержца, 
пастыря добраго, ведущаго къ вечному свои народы. Прав-
лете Русское стало правлешемъ во имя вЪчнаго, христ1анскаго, 
правлетемъ помазанника Бож1я, единаго христханскаго царя въ 
подсолнечной, въ противоположность властелинамъ басурман-
скимъ и латинскимъ и прежнимъ гр'Ьшнымъ князьямъ. 

Правда, поздн-Ье московсюя летописи стали изображать 
прошлое по образцу настоящего, но это не можетъ изменить 
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нашего толковашя существа в-Ькового хода русскихъ полити-
ческихъ идеаловъ. Противоположность безсил1я прежнихъ 
стремленШ сочеташя правды съ государственной действитель
ностью и посл'Ьдующихъ великихъ достиженШ, удачи въ этой 
области, не могли не отразиться на содержанш политическихъ 
теорШ. 

Изображеше этого развит1я идеаловъ поможетъ намъ ниже 
понять въ чемъ состоитъ сущность государства правды въ его 
древне русскомъ пониманш. Предварительно мы должны за
метить следующее. Какъ было отмечено въ статье о „ПО
ДВИГЕ власти", государство правды, въ противоположность 
правовому государству, не довольствуется правовыми целями 
государства и его правовымъ устроешемъ. Государство правды 
невозможно организовать введешемъ какой - либо идеальной 
конституции. Государство правды имЪетъ, кромЬ правовыхъ, 
также нравственныя и релипозныя цЬли и нравственную орга
низацию. Оно никогда не теряетъ связи съ В-БЧНЫМЪ И абсо
лютным^ дЬйствуетъ во имя ВЪчнаго и, отказываясь отъ сво
ей воли во имя воли В-Ьчнаго, согласно съ Его требовашями 
устрояетъ государственную жизнь. Реально это выражалось 
въ первенстве блюстительства православ1я надъ остальными 
государственными цЬлями, въ священномъ званш царя, являю-
щагося не только правителемъ, но и пастыремъ и въ стрем-
ленш п о д ч и н и т ь п р а в д у г о с у д а р с т в е н н у ю 
П р а в д е В е ч н о й . А Вечная Правда требовала объеди
нения всЬхъ народовъ, партш и классовъ РоссШскаго Царств1я 
въ единый союзъ любви вокругъ „прввысочайшаго престола" 
богоутвержденнаго царя. Такимъ образомъ, идеалъ хриспан-
ской любви и правды привелъ русскихъ книжниковъ путемъ 
историческаго опыта къ идеалу нацюнальнаго объединешя, ре-
лигюзно-нацюнальнаго единодержав1Я. Единодержав1е казалось 
имъ государствомъ правды, ибо внЪ его они не ВИДЕЛИ правды, 
любви и национальной свободы. 

Но для библюкратическаго м1ровоззр'Ьн1я того времени не 
могло быть истиннымъ то, чего н^тъ въ Св. Писанш. И въ 
данномъ случаЬ Св. Писаше казалось подтверждало выводы 
ихъ нравственно-историческаго опыта: въ дошедшей до насъ 
изъ Византш хриспанской литературе, политическимъ идеаломъ 
представлялось царство, единодержавная власть благочестиваго 
и христолюбиваго самодержца. 
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Если и въ этомъ идеальномъ государстве правды и были 
въ реальной жизни существенные недочеты, то это не уничто
жало привлекательности идеала. Да и въ самой реальной 
жизни, до рокового поворота въ направленш деятельности 
Грознаго, для мыслителей того времени положительный сто
роны новаго государства перевешивали его недостатки. 

Да и они не хотЪли критиковать: по лировоззр'Ьшю той 
эпохи, съ точки зр*Ьн1я этическаго провиденщализма, критика 
того строя, съ помощью котораго достигнуты нацюнальное 
единеше, свобода и могущество, была бы неблагодарнымъ ропо-
томъ противъ Бож1я милосерд1я. ВЬдь идеалъ былъ достигнуть 
не внезапнымъ введешемъ измышленной конституции. Это было 
бы невозможно и нежелательно съ ихъ точки зрт>шя. Они 
помнили, что могущество и свобода были достигнуты путемъ 
втэковыхъ усилШ русскихъ правителей и народа. Да иначе и 
не могло быть и съ точки зр-Ъшя летописной исторической 
философы. Всякая власть дается отъ Бога за заслуги людей, 
за ихъ правду. Чтобы получить добраго князя необходимы 
вЪковыя нравственный усил1я народа, вековое нравственное 
строительство и стремлеше научиться жить по заповедямъ 
Божшмъ. Только въ результате этихъ долгихъ усилШ, про-
хожденхя длинной нравственно-религюзной школы, народъ мо-
жетъ управиться передъ Богомъ и получить идеальнаго прави
теля и идеальный строй. Такимъ достигнутымъ долгими уси-
Л1ями и страдашями строемъ казался московской письменности 
XV—XVI в. в. Московское единодержав!е. Оно было для 
нихъ даромъ Божшмъ. А всякъ даръ, полученный свыше, со-
вершенъ есть. Да и сомнЬн!е въ его совершенстве безполезно, 
ибо несть мужества, „несть мудрости противу Богови". Что 
намъ кажется несовершеннымъ можетъ быть совершеннымъ 
предъ Богомъ, ибо мудрость человеческая передъ Богомъ без-
ум1е есть. 

Такая уверенность въ совершенстве достигнутаго Москов-
скимъ государствомъ политическаго идеала продолжалась около 
столет1я. Это время можно считать эпохой высшаго развит1я 
идеала „государства правды". Уверенность поддерживалась 
убеждешемъ, что битва есть судъ БожШ и победа дается по
бедителю за его правду. Значить правда на стороне Москов
ская Государя; онъ въ самомъ д^лЬ есть „царь правды", 
ибо победы, громкхя победы, следуютъ одна за другой. То 
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было, действительно, эпоха великихъ побЬдъ, великаго торже
ства: русск!я княжества и земли одно за другими подводятся 
подъ высокую руку Московскаго великаго князя, за мелкими 
княжествами слйдують ВеликШ Новгородъ, Тверь, Рязань, ча
сти Литовскаго государства...; падаетъ власть Золотой Орды, 
сами татарск!е цари и царевичи начинаютъ служить Москов
скому Государю, наконецъ слЬдуетъ взят1е Казани и Астра
хани. Великая Божхя милость, велич1е и слава отечества ка
залось оправдывали идеалъ. 

5 

З а т е м н е н 1 е и д е а л а 

Но за эпохой велич1я и славы вновь последовало время 
испыташй. Ужасы казней Грознаго, Опричнина, Ливонское 
поражен!е поколебали уверенность въ совершенстве достигну-
таго идеала. Стали раздаваться слышнее протестующее го
лоса; но въ формахъ традицюннаго м1ровоззрен1я это быЛъ 
протестъ не противъ формы правлешя, а противъ греховъ на-
родныхъ. Даже казни Грознаго въ Новгороде, выдающ1яся 
по своей жестокости и среди поступковъ 1оанна, объясняются 
въ летописи какъ кара Бож1я за грехи народа. Не сразу можно 
было всколебать такое твердое, монолитное м1ровоззрен1е, какъ 
Московское. Однако, къ началу ХУН-го века и оно было по
колеблено и кризисъ его былъ одной изъ главныхъ причинъ 
великой смуты. 

Политически кризисъ былъ увеличенъ внутреннимъ про-
тивореч1емъ въ политическомъ М1ровоззренш Ивана Грознаго 
и другихъ современныхъ ему и более позднихъ русскихъ мыс
лителей. Въ логическомъ составе Московскаго идеала „гос
подства правды" было два важныхъ момента: во первыхъ, под-
чинеше всего русскаго народа единодержавной воле Москов-
каго Государя, во вторыхъ, отказъ носледняго отъ своей соб
ственной воли и подчинеше ея Воле Бож1ей, Правде Бож1ей. 
И самымъ важнымъ въ логическомъ составе этого идеала яв
ляется именно второй моментъ. Между темъ, Иванъ Грозный 
недостаточно ясно это понималъ и постоянно на первый планъ 
выдвигалъ свою личную самодостаточную волю. Онъ думалъ, 
что самою важною сущностью московскаго государственнаго 
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строя было, чтобы онъ могъ „хотЪше свое творити отъ Бога 
повиннымъ рабомъ", чтобы ему люди не указывали, а онъ бы 
указывалъ людямъ. Этимъ царь Иванъ Васильевичъ положилъ 
начало разрушешю идеала „государства правды" и постепен
ному вытЬснешю его идеаломъ чистой монархш въ западно-
европейскомъ обм1рщенномъ смысле этого слова. 

Кризисъ былъ продолжительный и тяжелый и навсегда раз-
рушилъ цельность и самоуверенность московскаго м1ровоззр,Ь-
Н1Я, создалъ неуверенность въ себе и подготовилъ возможность 
стремлешя къ иноземнымъ заимствовашямъ. Однако, идеалъ 
„государства правды", хотя и побл'Ьдн'Бвшш въ своей лучезар
ности, все же восторжествовалъ въ борьбе, помогъ народу 
преодолеть смуту и возстановить сильную государственную 
власть. Смуту оказалось возможнымъ преодолеть, объяснивъ 
ее, какъ наказаше Бож1е за грЬхи народа. Царскую власть 
спасла уверенность въ ея Богоустановленности, уверенность 
въ невозможности иметь правителя только „многомятежнаго 
человечества хотешемъ" безъ благословешя Бож1я. Эта мысль 
ярко выражена въ сказанш о виденш, бывшемъ человеку благо
честивому именемъ Григорпо въ Нижнемъ Новгороде въ 1611 г. 
Ему Господь говорилъ: „аще ли поставятъ царя по своей воли, 
навеки не будетъ царь". И въ литературныхъ произведешяхъ 
и въ актахъ того времени высказывается мнеше, что земскш 
избирательный Соборъ отказался при избиранш царя отъ своей 
собственной воли во имя воли Бож1ей, высказывается опреде
ленная уверенность, что царь Михаилъ ©еодоровичъ былъ из-
бранъ „не по человеческому единомышленно, ниже по челове
ческому угод1ю", а Бож1ей волей: „Богъ его, государя, на 
такой великШ царскш престолъ избралъ не по чьему-либо за
воду, — избралъ его мимо всехъ людей, по своей неизречен
ной милости; всемъ людямъ о его избранш Богъ въ сердце 
вложилъ одну мысль и утверждеше". 

Дальнейшая истор1Я идеала „государства правды" пред-
ставляетъ истор1Ю постепеннаго его замирашя и подмены дру
гими идеалами: регулярнаго государства, просвещеннаго абсо
лютизма, правового государства. Но его осколки продолжали 
жить и позднее, наряду съ другими идеалами, въ некоторыхъ идей-
ныхъ предпосылкахъ нашего законодательства, въ идеолопи старо
обрядчества, въ некоторыхъ направлешяхъ нашей литературы, 
въ представлешяхъ народной массы. Не умерли они, и еще сей-
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часъ въ глубин-Ь русской государственной мысли и въ логиче-
скомъ состав-Ь нашей политической литературы. 

б 

Р е л и г 1 о з н о - и д е о л о г и ч е с к 1 я п р е д п о с ы л к и 
г о с у д а р с т в а правды 

Идеалъ „государства правды", выработанный въ древней 
Руси, кромЬ ряда общечелов'Ъческихъ чертъ, им-Ьетъ много 
своихъ отдЬльныхъ индивидуальныхъ особенностей; А^Я ИСТО-

рическаго его облика существенно, что онъ является полити-
ческимъ идеаломъ, выработаннымъ въ рамкахъ православнаго 
м1ровоззр,Ьн1я и вытекающимъ изъ него. 

Если мы его возьмемъ какъ индивидуальное историческое 
явлеше, мы увидимъ, что онъ составляетъ свою собственную, 
оригинальную систему идей, во многомъ отличную отъ другихъ 
аналогичныхъ ей системъ (восточной теократш,зап.-европ.средне-
вЬковаго государства), особенно религюзно-политическое и фило-
софско-политическое м1ровоззр,Ьн1е, и потому заслуживаетъ от-
дЬльнаго изучешя, независимаго отъ другихъ аналогичныхъ идеа-
ловъ. Поэтому идеалъ „государства правды'*, какъ особенный 
строй идей, можетъ быть не только изслЬдованъ исторически, что 
нами отчасти уже сдЪлано, но и подвергнуть л о г и ч е с к о м у 
р а з б о р у , какъ с а м о д в о л Ь ю щ 1 й и д е а л ъ . Суще
ственной особенностью его происхождешя является то, что 
древняя Русь пришла къ нему не путемъ рацюналистической 
конструкцш, а путемъ вЬкового религюзнаго политическаго 
опыта. Интересъ къ идеалу не ослабляется тЬмъ, что Москва 
не сум'Ьла осуществить его до конца. Пусть такъ, но онъ въ 
течеше в&ковъ велъ за собой древне-русскихъ государствен-
ныхъ мыслителей и РусскШ народъ, помогалъ имъ строить 
Великое православное царство. Пусть такъ, но онъ не теряетъ 
въ неполнотЬ своего осуществлешя своего научнаго и фило-
софско-политическаго интереса и возможности послужить фун-
дамектомъ, въ своей лучшей части, для строительства идеаловъ 
въ друпя времена и при другихъ обстоятельствахъ. Все прой-
детъ, одна правда останется; такъ останется для вЬковъ и 
идеалъ „государства правды", идеалъ православнаго царства. 

Чрезвычайно важно, что древне- русскШ идеалъ „государ
ства правды" строился не въ исключительной обособленности 
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нашего прошлаго, а въ связи съ практическимъ прим-Бнешемъ 
на исторической сценЬ общечелов'Ьческихъ евангельскихъ иде-
аловъ въ православномъ ихъ толкованш. И въ этомъ отноше
ния древне-русская политическая мысль достигла громадныхъ 
результатовъ. Она сумела применить къ построешямъ своихъ 
политическихъ идеаловъ не только немнопя изречешя евангел1я 
и апостольскихъ посланш спещально политическаго содержашя, 
какъ-то: „Воздайте кесарево кесареви", „НЬеть власти аще не 
отъ Бога" и др., но съумЬла также сделать политическ1е вы
воды и изъ другихъ общихъ заповедей христ1анства, объемлю-
щихъ всю жизнь человеческую, въ томъ числЬ, конечно, и по
литическую. Одно изъ жит1Й Александра Невскаго всЬ прин
ципы права выводитъ изъ „Божественныхъ писашй". По сло-
вамъ этого жит1я князь Александръ больше всего любилъ 
„правосуд1е", „о н е м ъ ж е и б о л я р ъ с в о и х ъ ча
с т о н а к а з у а п р и т ч а м и о т ъ б о ж е с т в е н 
н ы х ъ п и с а н 1 й" (Ник. л. 6748-1240). По словамъ Нико
новской летописи, Иванъ Грозный въ первую, доопричную по
ловину своего царствовашя, все государство рядилъ на осно-
ванш общихъ религюзно - нравственныхъ принциповъ (Никол. 
л. 7064-1556). Эта мысль объ исхожденш основныхъ принци
повъ государства и права изъ завЬтоБЪ Священнаго Писашя 
проходила черезъ всЬ лЬтописи и друпя произведешя древне
русской письменности. 

Самымъ основнымъ изъ этихъ завЬтовъ считался завить 
любви къ Богу и къ ближнему. Къ нему все сводилось. Вся 
древне-русская политическая мысль вращалась вокругъ вопроса 
объ теоретическомъ развитш и практическомъ осуществлены 
и прим'Ьненш христ1анской заповЬди: „Возлюби ближняго сво
его, какъ самого себя". 

И въ самомъ Д'Ьл'Б, почему эта заповедь должна им'Ьть 
примкнете исключительно къ частнымъ отношешямъ между 
христ1анами, быть частнымъ дЪломъ каждаго добродЪтельнаго 
человека въ его маленькихъ обывательскихъ отношешяхъ? По
чему въ публичныхъ отношешяхъ, выходящихъ за пределы 
доброй совести частнаго человека, заповедь христьанской любви 
неприменима? Почему тамъ въ отношешяхъ между классами 
должна господствовать кровавая ненависть и неустанная кро
вопролитная вражда? Почему въ отношешяхъ между прави-
тельствомъ и народомъ можетъ действовать только формаль-
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ное, обезпеченное силою право ? Почему национальности имЬ-
ютъ право самоопределяться и воевать до безконечности? 
Почему отношешя между государствами обезпечиваются лишь 
грубой силой вооруженныхъ армш? 

Последовательное логическое мышлеше требуетъ, нарбо-
ротъ, примЬнешя началъ христ1анской любви не только къ 
частнымъ отношешямъ людей, но и къ публичнымъ, не только 
добровольнаго примЪнешя любви, но и принудительнаго. Ло-
гическ1е выводы изъ начала христ1анской любви въ области 
государственныхъ отношенш весьма многочисленны. Борьба 
классовъ, сословш и другихъ группъ населешя противоречить 
началу любви и потому древне-русская письменность требуетъ 
уничтожешя этой борьбы, она негодуетъ по поводу того, что 
различныя группы населешя „ з а б ы в ш е с я д р у г ъ н а 
д р у г а в р а ж д у ю т ъ и н е н а в и д я т ъ, и г р ы -
з у т ъ , и к у с а ю т ъ, о т с т о я щ е о т ъ з а п о в е д е й 
Б о ж 1 и х ъ, е ж е л ю б и т е и с к р е н н я г о с в о е г о 
я к о с а м ъ с е б Ъ" (Ник. л. 6875-1367). Между ВСЕМИ сло
ями населен1я должна господствовать любовь, ибо „вси суть 
единъ родъ и племя Адамово, цари и князи, и бояре и вель
можи, и гости и купцы, и ремественицы и работнш люд1е, 
единъ родъ и племя Адамово" *). Проникаясь этой пропов*Ьдью, 
Московское государство въ практической жизни стремилось 
устранить рознь между различными слоями населешя раздЬле-
шемъ его на множество мелкихъ группъ, т. наз. „чиновъ", рас
полагая ихъ въ 1ерархическомъ взаимоподчинеши. При гро-
мадныхъ своихъ разм'Ьрахъ, Московское государство распыляло 
населеше на значительное количество мелкихъ „чиновъ", пред-
ставлявшихъ собою, по выраженпо Петра Великаго „разсыпан-
ную храмину". Разсыпанность этой „храмины", отсутств!е 
крупныхъ, сомкнутыхъ сослов1Й и классовъ создавало обста-

*) Эта замечательная цитата должна быть признана совершенно яв« 
ственнымъ выражешемъ, въ предвлахъ древне-русской письменности, и д е и 
с о ц 1 а л ь н а г о м и р а . Примечательно также, что ЗДЕСЬ, въ формЪ 
перечислешя, дано въ существе понят1е сощальнаго класса. Не представ-
ляеть, напр., никакой трудности перевести это перечислеше въ термины того 
„разд&лешя общества на классы", которое дается экономистами „классиче
ской школы" (Адамомъ Смитомъ и, его продолжателями). Но выражеше 
идеи сощальнаго мира, которое мы зд^сь находимъ, пожалуй, ярче всего, что 
можно найти въ этомъ род"Ъ въ произведешяхъ „классической школы",,. 
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новку, затрудняющую нарушение соц1альнаго мира. Въ этомъ 
отношенш идея распылешя населения на мелме „чины" и ихъ 
1ерархического взаимоподчинешя им'Ьетъ важное значеше и вит* 
московской конкретной исторической действительности. Ко
нечно, з начете это важно лишь въ условхяхъ государства 
правды, ибо въ услов1яхъ эгоистическаго государства оно пре
вращалось бы въ правило „сНуИе е* 1трега". 

Также противоречить принципу христ!анской любви само-
опредЬлеше нацюнальностей и другихъ группъ, стремящихся 
къ отдельному государственному существовашю. Какъ бы ни 
были „священны" и культурно полезны права нацюнальнаго, 
территор!альнаго, династическаго самоопредЬлешя, но всякое 
дроблеше большого государства на множество мелкихъ нац1-
ональныхъ республикъ, или экономически стремящихся къ обо
собленности территорШ, или княжествъ, ведетъ неминуемо къ 
вражде между этими мелкими государствами и къ безконечнымъ 
кровопролитнымъ войнамъ между ними. Поэтому христ1анская 
любовь требуетъ во имя прекращешя кровопролитш и вражды, 
стремлешя къ сл1Янио разныхъ д1алектовъ въ одинъ великш 
языкъ, къ СЛ1ЯН1Ю близкихъ народностей въ одинъ великШ 
народъ, къ СЛ1ЯН1Ю малыхъ государствъ въ велик!я имперш, 
имперш наднацюнальныя и надгосударственныя. Наши лЪтописи 
непрестанно скорбятъ о „размир1ахъ", ибо ихъ сопровождаютъ 
гладъ великъ по землЬ, и планете, и кровопролит1е непрестанно. 
Въ нихъ земля оскудЬваетъ „пустотою", по слову Христову, 
сказанному въ Евангелш: „всяко царство раздЪлшееся на ся 
запустЬетъ, и всякъ градъ или домъ раздЬливыйся на ся не 
станетъ". (Ник. л., 1138). Древняя Русь мечтала о соединенш 
въ „едино стадо" не только веЬхъ русскихъ племенъ, но и 
веЪхъ народовъ, населявшихъ Русскш материкъ. Даже присо-
единеше татарскихъ царствъ къ Московскому государству изо
бражалось въ Л"БТОПИСЯХЪ, какъ актъ любовнаго объединешя: 
взрывъ подкопа подъ Казанск1я стЬны, решившШ вопросъ о 
присоединенш Казани къ МосквЬ, волею Бож1ею, произошелъ 
именно въ то мгновеше, когда на литургш въ русскомъ станЬ 
дьяконъ „въгласи последнюю строки въ Евангелш: „и будетъ 
едино стадо и единъ пастырь" (Ник. л., 7061-1553). Въ этомъ 
христ1анское оправдаше законодательствъ, объявляющихъ въ 
основныхъ законахъ свое государство „единымъ и нераз-
дЬльнымъ", и утверждающихъ существоваше государствен-
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наго языка, общаго большинству существующихъ въ стране 
д1алектовъ, но не сходнаго ни съ однимъ изъ нихъ полностью. 
Еще шире древняя Русь стремилась, хотя и не успела въ 
этомъ до конца, къ объединешю всЬхъ православныхъ: „да 
не погибнутъ безъ пастыря не точно едины Руссюя страны, 
но и вси православнш". (Ник. л. 7038-1530). 

Принципъ любви и правды требуетъ, чтобы отношешя 
между правительствомъ и народомъ или между различными го
сударствами не были построены только на силЬ или формаль-
номъ правЬ, обезпеченномъ силой. Летописи определенно тре-
буютъ построешя на основахъ любви отношенШ правительства 
и народа, дабы „вси, и владущш, и послушнш, и господству
ющей, и рабьствующш во смиренш и въ любви пребываютъ" 
(Ник. л., 1379) *), ибо весь „законъ" заключается въ смиренш 
и въ любви, любовь покрываетъ множество грЪховъ и пребы
вающей въ любви въ БогЬ пребываетъ и Богъ въ немъ пребы-
ваетъ, ибо Богъ любовь есть. Изъ завета любви между вла-
ствующимъ и подвластными лЬтописи, руководствуясь Св. 
Писашемъ логически выводятъ какъ его сл4дств1е необходи
мость покорешя властямъ: „другъ друга любите, Бога бойтесь, 
царя чтите, раби повинуйтеся во всякомъ страсЬ владыкамъ, 
не только благимъ и кроткимъ, но и строптивымъ". Правила 
любви, покорешя власти влекутъ за собой запретъ самопро
извольно стремиться къ власти: „глаголетъ убо апостолъ: 
ннктоже о себЬ честь пр1емлетъ, но званный отъ Бога; и въ 
неже кто званъ бысть, въ томъ и пребываетъ". 

ПримЬръ н'ккоторыхъ древне-русскихъ государствъ въ иные 
моменты ихъ существовашя, а также иногда и Россшской Им-
перш, показываетъ, что могутъ быть государства, помогающая 
другимъ изъ чувства безкорыстной любви къ людямъ, что мо
гутъ существовать государства, гд-Ь отношешя между прави
тельствомъ и народомъ построены не только на прав-Ь, но еще 
въ большей степени на отношешяхъ христ1анской нравствен
ности, по крайней м'Ьр'Ь аъ идеалЬ. Древне-русскш идеалъ 

*) Новое выражеше идеи соцдальнаго мира, на этотъ разъ данное въ 
терминахъ властвовашя и подчинешя, повидимому, одновременно и полити-
ческаго, и экономическаго (если соотношеше „владущихъ" и „послушныхъ" 
отнести къ политической области, то сопоставлеше „господствующих^ и 
„рабьствующихъ" можно понять въ смысле частноправовомъ и, следовательно, 
также экономическомъ), 
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„государства правды" есть одно изъ самыхъ яркихъ выраженШ 
стремлешя построить отношешя между царемъ и народомъ на 
христ1анскихъ нравственныхъ основашяхъ. 

Съ точки зр'Ъшя последовательная христханства, отнюдь 
нельзя считать по этому успЪхомъ въ интересахъ человечества 
установлеше принципа отд^летя права и нравственности и по-
строеше государства исключительно на правовыхъ основашяхъ. 
Уже исторически* опытъ свид-Ьтельствуетъ о томъ, что челове
ческое мышлеше не можетъ удовлетворяться чисто правовымъ 
идеаломъ въ общественной и государственной жизни. Когда 
древнш М1ръ жилъ и дЬйствовалъ по сравнительно идеальнымъ 
началамъ римскаго права, то оказалось, что даже римское 
право не можетъ удовлетворить его стремлешя къ правдв, и 
онъ почувствовалъ непреодолимое влечете къ высшей сравни
тельно съ римскимъ правомъ правде и нашелъ ее въ христх-
анствЬ. Современное человечество, создавшее идеалъ право
вого государства, уже перестаетъ имъ удовлетворяться. Оно 
разочаровалось въ возможности найти правовую форму, обез-
печивающую идеальное государство. Вся Европа переживаетъ 
кризисъ правового самосознашя. Поэтому не безцЬленъ во
просы правы ли тЬ, кто утверждаетъ принципъ отдълешя права 
и нравственности? 

Съ точки зр^шя древне - русскаго идеала „государства 
правды", безусловно не правы. Неумолимое движете исторш, 
руководимое волей Бож1ей, требуетъ отъ правителей и наро-
довъ не только строительства правды, но и нравственныхъ 
усилш и нравственныхъ отношенш. Отношешя правлешя и 
народа должны быть построены на основахъ взаимной любви, 
взаимнаго служешя и самопожертвовашя. Это признается въ 
Москве и официально. И даже въ Петербургской Россш посл*Ь 
замены идеала „государства правды" идеаломъ „регулярнаго 
государства", а позднее отчасти — „правового государства", 
не вполнЬ замираетъ эта традищ'я. 

Въ нашей литературе XIX в'Ька славянофилы поднимаютъ 
вопросъ о необходимости нравственныхъ отношенШ въ госу
дарстве и т^мъ воскрешаютъ теорш идеала „государства 
правды". Продолжаютъ ея развит1е Достоевскш, Новгород-
цевъ и др. Но, къ сожалЬшк), въ русской литературе до сихъ 
поръ не было яснаго сознашя внутренней логической связи 
этого литературнаго течешя XIX вЬка съ древне-русскими по-
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литическими учешями. Между тЬмъ, у названныхъ авторовъ, 
представляющихъ наиболее оригинальное и национальное изъ 
современныхъ русскихъ философско-правовыхъ теченШ мы ви-
димъ то-же направлеше мысли, которое было у книжниковъ 
древней Руси и этимъ значеше означенныхъ новыхъ теорШ не 
умаляется, но увеличивается1). Древне-руссюя лЬтописныя те-
орш до сихъ поръ оставались въ тЬни и всей изсл^дователь-
ской литературЬ надо поставить въ упрекъ, что она вовсе не 
отмЬтила одноприродности по содержанпо л'Ьтописныхъ теорШ 
съ новейшими достижешями русской философской и истори
ческой мысли, хотя гешальные авторы нЪкоторыхъ лЬтопис-
ныхъ сказанШ, Степенной книги и др. развили и обосновали 
рядъ стройныхъ теорШ, представляющихся наиболее оригиналь
ными и творческими изъ всего что появилось подъ перомъ 
русскихъ авторовъ въ этой области. Поэтому дальнейшее въ 
русской литературЬ развит1е идеала „государства правды" во 
всеоружш современной науки и философш возможно только 
послЬ детальнаго изсл,Ьдован1Я политическихъ ученШ древне-
русскихъ книжниковъ. 

Но недостаточно сказать, что въ „государстве правды" 
право и нравственность сливаются въ одномъ высшемъ поня-
Т1И „правды"2). ЗДЕСЬ и только здЬсь правомъ должно быть 
право не только по формЪ, но и по содержашю. Законенъ, 
конечно, тогда вопросъ: какой же критерШ для опредЬлешя 
права по содержашю? Если ДАЯ опред'Ьлешя того, что есть 
право по форм-Ь, достаточно установлешя нормативнаго факта, 
то для права по содержашю наука не можетъ найти такого 
критер1я. Тутъ мы останавливаемся передъ совершенно непре-
ложнымъ фактомъ, что не все въ правй можетъ быть до конца 
изсл'Ьдовано наукой. Если право по форм-Ь вполн-Ь и до конца 
можетъ быть изучено наукой, то право по содержашю только 
отчасти доступно для нея. Происходить это потому, что дей
ствительно не существуетъ точнаго научнаго критер1я ДАЯ уста-
новлешя, что есть или не есть право по содержашю. ЗДЕСЬ 

*•) Описаше особенностей русской философш права въ статье П. И. 

Новгородцева „11еЬег сНе е1#еп1:йтНсЬеп Е1етеп1е <1ег гизз13сЬеп Кесп1зрЫ1о-

зорЫе", потому не до конца уб&ждаетъ, что оно не поставлено въ связь съ 

историческими корнями русской философш права и съ самымъ значитель-

нымъ, что въ ней имеется — теор1ями лЪтописей и Степенной Книги. 
а ) См. „Подвигъ власти", глава II, стр. 69-80. 

294 



мы переходимъ въ область релипи, ибо право по содержанию 
сверхсознательно и вытекаетъ изъ религюзныхъ предпосылокъ, 
изъ Правды Бояпей. Оно составляете предметъ не науки, а 
релипознаго созерцашя и опыта, но тЬмъ не менее оно суще
ствуете какъ несомненная реальность, непознаваемая научно 
лишь по слабости человеческой мысли. Но разъ право по со-
держашю вытекаетъ изъ религюзныхъ предпосылокъ, то оно 
можетъ сливаться съ правомъ по форме только *въ государствен-
номъ идеале, построенномъ на религюзныхъ основахъ, т. е. въ 
„государстве правды". Въ безрелипозномъ „правовомъ госу
дарстве" это невозможно, ибо тамъ нЬтъ критер1я для уста-
новлешя права по содержанио. Такимъ образомъ право по 
содержашю определимо только въ „государстве правды". Если 
же мы примемъ во внимаше, что истиннымъ правомъ можно 
считать лишь то, где право по форме совпадаетъ съ правомъ 
по содержанио, то мы придемъ къ заключешю, что только въ 
„государстве правды" существуетъ истинное право. Также 
только оно является истинно христ1анскимъ, ибо лишь оно 
построено логически на основахъ принципа христ1анской любви. 
Такъ мы устанавливаемъ неразрывную связь права и релипи. 
Самый основной элементъ права — право по содержашю вы
текаетъ только изъ религюзныхъ предпосылокъ, и падете ихъ 
следовательно грозитъ падешемъ самого права и построеннаго 
на праве государства. Въ Зтомъ совершенно объективный 
фактъ неразрывной связи релипи и государства, необходимости 
государственной релипи для существовашя государства. От-
казъ отъ нея ведетъ къ постепенному угасанно государства и 
права въ стране. Такъ мы приходимъ къ заключенно о наи
большей нормальности „государства правды", о его наиболь
шей прочности и о большей или меньшей упадочности всякой 
другой государственной формы. 

Съ внешней стороны союзъ релипи и государства про
является въ органическомъ сл1янш церкви и государства въ 
одно неразрывное общественное образоваше, именуемое по 
древне-русской терминолопи „царствомъ". Въ немъ две власти 
— царь и митрополитъ (патр1архъ), но стоятъ они въ разныхъ 
отношешяхъ во главе одной и той же страны, одного населе-
Н1Я. Царь поддерживаетъ церковь, а церковь благославляетъ 
царя. Но „государство правды" имеетъ и свою собственную 
внутреннюю связь съ релипей кроме поддержки церкви. 
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7 

С у щ н о с т ь и д е а л а г о с у д а р с т в а 
п р а в д ы 

Наиболее ценной въ идеале „государства правды" идеей, 
имеющей безсмертное значеше для человечества, является и д е я 
п о д ч и н е н 1 я г о с у д а р с т в у н а ч а л у в Ь ч н о с т и , 
Эта идея имЬеть самостоятельное значеше независимо отъ 
оцънки конкретныхъ формъ древне-русскаго государственнаго 
строя и вопроса объ удачности ихъ конкретнаго осуществлешя. 

Въ древне-русской письменности идея подчиненности го
сударства началу вечности высказывалась многократно и мно
гообразно. Первая статья такъ называемаго Судебника царя 
Константина въ закругленной формуле провозвъщаетъ, что 
„прежде всякая правды подобно есть о Бояпей въръ глаголати". 
Митрополитъ Кипр1анъ по свидетельству Никоновской лЬто-
писи выражалъ ту же мысль въ формъ притчи, онъ совътывалъ 
великому князью Дмитр1ю Донскому о государстве Русскомъ 
исполнять мудрое слово евангельское: „Будьте мудры, какъ 
змЬи, и цъломудрены, какъ голуби". „Мудрость же зм1ева 
такова есть: если съ нею случится какое либо бъдств1е, если 
она будетъ кЬмъ либо бита и уязвляема, тогда она все тъло 
свое даетъ на язвы и б1ен1е, главу же свою бережетъ всею 
силою; такъ долженъ поступать и всякш христ1анинъ: когда 
для него наступить время притЪсненш и нужды, онъ будетъ 
гонимъ, уязвляемъ, битъ, мучимъ, тогда пусть онъ отдастъ все 
свое: злато и сребро и все стяжаше, честь и славу, въ край-
немъ случае и тъло свое пусть дастъ на ранете, главу же 
свою, „еже есть Христосъ и яже въ него вЬра христ1анская", 
онъ долженъ соблюдать ВСЕМИ силами; такъ и ты господине, 
долженъ поступать въ отношения къ государству Русскому: 
если стяжашя, имъшя, злата, сребра требуютъ гонящее васъ, 
дайте имъ; если они хотятъ чести и славы — дайте имъ; если 
же они хотятъ отнять у васъ въру вашу, то стойте кръпко за 
нее и „сохраняйте всякимъ опасенхемъ" (Ник. л. 1380). 

Подчинеше Въчному не только признается древне-русской 
мыслью — оно составляетъ г л а в н у ю с у щ н о с т ь „го
сударства правды", главное отлич1е его отъ другихъ государ-
ственныхъ формъ. Если въ классификации государственныхъ 
формъ наиболее удобнымъ признакомъ является вопросъ о 
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томъ, какая воля является господствующей въ данномъ госу
дарстве, то необходимо признать, что въ данномъ отношенш 
„государство правды" не подходитъ не подъ одну изъ тради-
цюнныхъ государственныхъ формъ. Ибо „государство правды", 
„царство правды", Царство Русское не есть монарх!я, т. к. въ 
монархш правитель подчиняется лишь своей собственной воле 
и ею установленнымъ закономъ; не республика, ибо въ рес
публике народъ подчиняется также только своей собственной 
вол^ и законамъ ею установленнымъ; не смешанная форма 
правленхя, где господствуетъ компромиссъ между двумя волями; 
во всехъ этихъ формахъ, даже при строгомъ господстве за
конности, само содержаше законовъ составляетъ изъявлеше 
указанныхъ воль. 

Въ концепцш „государства правды" въ ея идеальномъ ас
пекте не господствуетъ ни одна земная воля, во имя чьихъ бы то 
ни было эгоистическихъ интересовъ. Здесь и правитель и 
народъ о т к а з ы в а ю т с я о т ъ с о б с т в е н н о й во-
л и, подчиняясь воле Божхей, и властвуютъ въ любовномъ 
единенш в о и м я в о л и Б о ж 1 е й, П р а в д ы Б о 
ж х е й , во имя высокаго, неизреченнаго идеала. „Государство 
правды" выше монархш и республики, какъ воля Бож1я выше 
воли человеческой. „Правда Бож1я" выше правды земной. 
Здесь суверенную, самодержавную верховную власть состав-
ляютъ не люди, а правда Бож1я, представляющая кристалли
зованное выражеше воли Бож1ей. И, если правитель или на
родъ предпринимаютъ какое либо государственное дело, ре
шете, то прежде всего чемъ решать дело, они обязаны уста
новить, какъ его лучше разрешить согласно воле Бож1ей, и 
тогда уже выносить свое постановлеше. Такъ напр., при из-
бранш Бориса ©еодоровича Годунова и Михаила Эеодоровича 
Романова, избиратели стремились, по крайней мере въ теорш, 
избрать не того, кто угоденъ ихъ земной воле, а того, кто 
угоденъ Богу. Они полагали, какъ было сказано выше, что если 
они изберутъ царя согласно собственной воле, то онъ —- „на
веки не будетъ царь". И полагали совершенно справедливо, 
ибо правитель, избранный во имя земной воли народа, былъ 
бы не „царемъ правды", а монархомъ въ современномъ за-
падно-европейскомъ смысле г). 

*) Если же съ внешней стороны во глав-Ь государства стоятъ все же 
люди — одинъ или много — то ихъ власть является въ „государстве правды" 
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Подчинение в&чности, составляй главную Сущность „госу
дарства правды", им'Ьло для него многочисленныя посл,Ьдств1я: 

1. „Государство правды" не есть конечный идеалъ, могу-
щй быть установленнымъ внезапнымъ переворотомъ и затЬмъ 
на мнопе вЬка обезпечивающш для народа безмятежное счастье. 
Внезапно его невозможно установить, одного народнаго рЪше-
Н1я для этого недостаточно. Не только осуществлешя пол-
наго идеала, даже относительнаго благополуч1я Русская земля 
добивается въ течете долгихъ в'Ьковъ, многими тяжкими уси-
лхями, подвижническою кровью. Хорошаго правителя недо
статочно избрать — его надо заслужить. ТЪмъ бол-Ье это 
отосится къ идеальному строю. 

По древне-русской идеолопи это втжовое строительство 
не можетъ быть совершаемо внЬ связи съ религюзнымъ иде-
аломъ. И личное, и общественное благополуч1е невозможно 
одними человеческими усил1ями, а только при помощи благо
дати Бож1ей. Народъ, не желающШ подчинить своей воли 
ВОЛ-Б Бож1ей, не смотря ни на какхя усилхя, не можетъ добиться 
счастья, — „да не хвалится сильный силою свой, н-Ьсть бо 
мужества и силы противу Богови (Ник. л. 1185). Богъ злыхъ 
и гордыхъ смиряетъ, и низлагаетъ, и „въ потреблеше и въ 
поругаше, и въ безчест1е" всЬмъ даетъ (Ник. л. 1177). Только 
той стране, которая „управится передъ Богомъ" Богъ постав
ляете властелина „праведна, любяща судъ и правду" (Лавр. л. 
1015). Митрополитъ Петръ въ своемъ пророчестве Ивану 
КалитЬ обЪщалъ ему благоденств1е его потомства и Россш, 
подъ услов1емъ исполнешя его релипозныхъ завЪтовъ. Если 
посл,Ьдн1е будутъ исполнены, тогда, говорить Митрополитъ: 
„и самъ прославишися паче иныхъ князей, и сынове и внуцы 
твои въ роды, и градъ сей славенъ будетъ въ веЬхъ град&хъ 
Русскихъ, и святители поживутъ въ немъ, и взыдутъ руки его 
на плеща врагъ его, и прославится Богъ въ немъ" (Никол, 
л. 1326). И долго пришлось Москве добиваться этой славы и 
эпохи осуществленнаго идеала, добиваться, терпя кары Божш, 

уже не суверенной, а подчиненной. Поэтому въ последовательно осущест-
вляемомъ „государстве правды" не власть князя, царя, в-вча, земскаго со
бора является самодержавной, а ввЬренная имъ часть системы Божественной 
правды. НапримЬръ, самодержавнымъ является не царь, какъ конкретное 
лицо, а его санъ, его идеальный, сверхреальный обликъ, какъ звено въ си
стеме Божественной правды. 
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направленный на наше исправлеше, кары нашеств1емъ инопле-
менниковъ, пожарами, гладами, моромъ и прочими казнями. 
Но и осуществленный идеалъ можетъ продолжаться лишь до 
тЬхъ поръ, пока страна угождаетъ Богу чистотой своего пра-
вослав1я „безнав^тнаго и безмятежнаго". 

Даже на самой высотЬ своего благоденств1я цари и на
роды должны опасаться утерять свои достиженья неугожде-
ньемъ Богу. Ибо мнопе праведники и сильные и храбрые и 
святые цари отъ гордости пали. Кто былъ выше въ добро-
дЬтеляхъ царя Давида? Но, забывшись, онъ палъ отъ ярости 
и много пострадалъ за то, до посл'Ьдняго своего издыхашя 
каждый день и ночь онъ проливалъ слезы. Кто былъ Соло
мона премудраго блаженнее? Но въ старости къ концу жизни 
своей возгородился и палъ, и погибъ. Что было Израиля 
Богу любезнЪе? Но и онъ палъ. Если же гордость и падете 
погубили праведныхъ и святыхъ и храбрыхъ, и сильныхъ, не 
только простыхъ, но и царей и пророковъ „прехвальныхъ", 
тЬмъ болЬе намъ слабымъ и во грЬхахъ пребывающимъ, не
обходимо отъ таковыхъ удаляться и бегать, какъ отъ змья 
(Ник. л. 7060 -1552, Послание митрополита Макарья царю 
Ивану IV). 

2. Для „государства правды" сравнительно второстепенное 
значенье имЬеть вопросъ о юридическомъ строеньи государ
ства, но гораздо большее, первостепенное значеше имЬетъ во
просъ о п р е е м с т в Ъ б л а г о д а т и о т ъ Б о г а . По
этому такое вниманье обращали московскье книжники на схему 
преемства власти Московскихъ Государей отъ: „помазаника", 
„пророка" и царя Давида; Кесаря Августа, „единоначальство-
вавшаго на землЬ" при жизни Христа; благочестивыхъ христь-
анскихъ царей Византьйскихъ; на сказанье о присылке Влади-
мьру Мономаху креста животворящаго древа, вЪнца и дьадемы. 
Поэтому у насъ долго не было основныхъ законовъ, консти-
тущи, определявшей строй верховной власти, но очень рано 
появились конституцьи, опред,Ьлявш1я порядокъ полученья ца-
ремъ и великимъ княземъ благодати, благословенья; это такъ 
называемые чиновники венчанья на царство. Передача царю 
благодати основана на существовавшемъ тогда представленьи, 
что епископы благодатью Св. Духа имЬютъ власть, какъ Апо-
стольскье ученики, послЬ многаго испытанья и по правиламъ, 
сошедшись на соборе, поставлять своему отечеству пастыря и 
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учителя и Царя „достойно, его же Вогъ избра". Въ „чинов-
никахъ" излагались порядокъ передачи благодати, возложешя 
на помазаника креста животворящаго древа, в'Ьнца и Д1адемы, 
сопровождающее ихъ церковные обряды, молитвы митрополита, 
возгласы и пр. 

Внутренние смыслъ обряда передачи благодати лучше 
всего изложенъ въ следующей молитве митрополита: „Господи 
Боже нашъ, Царь царствующимъ и Господь господствующим^ 
иже Самуиломъ пророкомъ избравъ раба своего Давида и по-
м а з а в ъ того во цари надъ людьми своими Израиля, Ты и 
нынЬ услыши молитву нашу недостойныхъ, и виждь отъ свя
того жилища Твоего благовЬрнаго раба своего (титулъ и имя), 
еже благоволилъ еси въздвигнути царя въ языцЪ Твоемъ, его 
же стяжалъ еси честною кровью Единороднаго Ти Сына, п о-
м а з а т и с п о д о б и е л е о м ъ в о з р а д о в а н и я о г 
р а д и е г о с и л о ю ж и в о т в о р я щ а г о Т в о е г о 
к р е с т а , п о л о ж и н а г л а в ! е г о в " Ь н е ц ъ о т ъ 
к а м е н и ч е с т н а , даруй, Господи, ему долгбту дшй, дай 
же въ десницЪ его скипетръ царств1я, п о с а д и е г о н а 
п р е с т о л е п р а в д ы , огради его всеоружествомъ Св. 
Духа, утверди его мышцу, покори ему вся варварск1я языки, 
всЬй въ сердце его страхъ Твой и еже къ послушнымъ мило
стивое око, съблюди того въ непорочней вЪр'Ь, покажи его 
опасна хранителя святыя Твоея соборныя церкви вел'Ъшя его, 
да судитъ люди Твоя правдою и нищихъ Твоихъ судомъ спа-
сетъ сыны убогихъ и насл'Ьдникъ будетъ небеснаго Ти цар-

СТВ1Я". 

ЦЪль этого обряда передача благодати — та же, что и 
введешя всякого чаемаго идеальнаго строя — благоденств1е 
народа духовное и матер1альное: „да въ тихости его (царя) 
тихо и безмолвно жит1е поживемъ во всякомъ благочестш и 
чистотЪ". (Ник. л., 1498,1547). 

3. Ц-Ьлью „государства правды" является спасеше прежде 
всего религюзное и уже черезъ него земное. Эту религюзную 
цЪль „государство правды" должно преследовать не только 
черезъ церковь, но и самостоятельно. Въ „Житш и престав-
ленш великаго князя Дмитр1я Ивановича царя русскаго" име
ется классическое перечислеше цЬлей государства. Дмитр1Й 
выставляется въ немъ, какъ „отецъ М1ру, столпъ и стражъ и 
мЪрило изв-Ьсто", онъ, управляя своими подвластными исправ-
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лялъ человеческому роду „всякое смятеше м1рское"; онъ — 
„огнь, попаляющШ нечеспе, баня моющимся „отъ скверны", 
гумно чистотЬ, вЪтръ, развъвающш плевелы, одръ потрудив
шимся „по Боз-Ь", око СЛ-БПЫМЪ, нога хромымъ, труба спящимъ, 
воевода мирный, в-Ьнецъ поб-ЬдЬ, плавающимъ пристанище, ко
рабль богатству, оруж1е на враговъ, мечъ ярости, стъна неру
шимая, евть зломыслящимъ, степень непоколебимая, зерцало 
жит1я". Все это онъ дЪлаетъ „ с ъ Б о г о м ъ т в о р я , п о 
Б о з "к п о б о р а я " . Какъ видно и въ начале и въ концЬ пе-
речислешя выставляются религюзныя ЦЕЛИ. Такая деятель
ность выставляется какъ образецъ для подражашя другимъ 
князьямъ: „цар1е и князи научитеся тако творити" (Ник. л. 1389). 

Такое же преобладаше религюзной цЬли деятельности го
сударства мы видимъ и въ офиц1альныхъ актахъ: въ диплома
тической переписке, избирательныхъ грамотахъ и другихъ ак
тахъ. Напр., въ грамогв объ избранш Михаила ©еодоровича 
говорится, что его избрали какъ „хрест1анскаго поборника и 
святымъ Божшмъ церквамъ теплаго заступника, истиннаго па
стыря". До избрашя всякихъ чиновъ люди Россшскаго цар-
ств1я собираются на „богосоюзный совЬтъ" и ръшаютъ „всЬмъ 
за нашу истинную православную хриспанскую в'Ьру и за свя-
тыя Бож1и церкви и за Московское Государство стояти веЪмъ 
единомышленно, стати крЬпко и неподвижно, и битися до 
смерти". 

Сл^доваше религюзнымъ цълямъ имъетъ чрезвычайно важ
ное значеше въ вопросъ о реальномъ осуществлены идеала 
„государства правды". Отречеше правителя и народа отъ 
собственной воли во имя воли Бож1ей могло бы представлять 
затруднешя, всл^дствхе трудности нахождешя воли Бож1ей. Но 
трудность разрешается признашемъ Правды Бож1ей кристали-
зованнымъ выражешемъ Бож1ей воли и главной религюзной 
ЦЕЛЬЮ государства. СлЬдуя Правде Бож1ей, какъ своей ре
лигюзной цЪли, подчиняясь ей, отрекаясь для нее отъ своей 
воли, государство тъмъ становится „государствомъ правды". 
Нельзя думать, чтобы такое ръшеше навсегда избавляло госу
дарство отъ трагическихъ моментовъ, отъ поисковъ идеала, 
отъ мучительныхъ размышленш. Наоборотъ, идеалъ государ
ства правды имманентно и существенно заключаетъ въ себ'Ь 
трагическую проблему: Пути Божш неисповедимы и полнаго 
рознашя правды Бож1ей челов'Ькъ достигнуть не можетъ, какъ 
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бы онъ не стремился къ такому познашю. И въ конкретной 
исторш идеала „государства правды" на Руси съ начала до 
конца мы видимъ мучительные поиски; ибо подчинеше правде 
Бож1ей не давало еще опредЪленнаго понят1я, въ чемъ она 
заключается. Священное Писаше можетъ быть истолковыва
емо въ разныхъ направлешяхъ и мы видимъ, действительно, 
что летописи пробовали применять его къ самымъ различнымъ 
политическимъ строямъ и въ течете вЬковъ искали истины, 
какъ уже изложено нами выше въ исторической части статьи. 
Другое затруднеше заключалось въ слабости человт>ческихъ 
силъ: князья порою и знали гдЬ правда, да не было силъ ее 
исполнить. Однако, всЬ эти затруднешя не лишали идеала 
„государства правды" ценности въ глазахъ лЬтописца: пускай 
онъ не всегда былъ уясненъ до конца, не всегда былъ испол-
нимъ, но государственности онъ ставилъ высок1я задачи и нЬ-
которыя рамки деятельности властелина и народа, заставлялъ 
двигаться идеалы и жизнь въ опредЬленномъ направленш, и 
тЬмъ „кр4пилъ" землю Русскую. 

4. Власть въ „государстве правды" происходитъ отъ Бога. 
Богомъ установлена не только власть вообще, но и форма 
правлешя и власть каждаго отдЪльнаго властелина. Поэтому 
установлеше формы правлешя не зависитъ отъ человЬческаго 
многомятежнаго хотЬшя, а отъ „Строешя Бож1я" и всякая хо
рошая или плохая форма правлешя дается тому или иному 
народу въ зависимости отъ ихъ индивидуальныхъ свойствъ и 
нравственно - религюзныхъ заслугъ. Форму правлешя нельзя 
создать — ее надо заслужить. Такъ по болЪе раннимъ лЪто-
писямъ божественнаго происхождешя признавалось многодер-
жав1е, пока оно существовало въ древней Руси, Новгородцы 
сами владЬли своей областью „яко же имъ Богъ поручилъ"1). 
Весьма же подробно развита въ древне-русской письменности 
теор!я божественнаго происхождешя власти Московскихъ госу-

*) Определенно формулирують это псковская вторая и тверская лето

писи (1170 года), но символически говорятъ объ этомъ и мноия друпя лето

писи. Однако, сравнительно съ теор1ей божественнаго происхождешя власти 

Московскихъ государей теорш богоустановленности многодержавхя и народо

правства остались мало развитыми. По вопросу о томъ, какая власть отъ 

Бога, а какая н^тъ, въ Л"БТОПИСЯХЪ МЫ не найдемъ единоглас1Я, но принципъ, 

что власть можетъ существовать лишь поскольку она богоустановлена, при

знается всеми. 
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дарей. Власть ихъ признавалась происходящей отъ Бога, какъ 
бы она ни досталась имъ. Если она перешла по закону, то 
про него говорилось, что рождеше его было „не просто, не 
якоже ИН-БХЪ прилучается": когда еще „отроча" росло во чреве 
матери, уже печаль отступала отъ сердца у всЬхъ людей, когда 
еще отроча двигалось во чреве матери, уже низлагалось 
стремлеше ратное варваровъ, иноплеменниковъ и супостатовъ 
на царство Русское1). Даже избранный царь считался бого-
избраннымъ, ибо „гласъ народа — гласъ БожШ" и черезъ на-
родь действовала въ данномъ случае воля Божья. 

5. „Государство правды", если оно осуществлено въ жизни, 
не есть только внешнее учреждеше, но одновременно также 
у ч р е ж д е н 1 е , к о т о р о е „ в н у т р ь н а с ъ е с т ь " . Для 
благополуч1Я „государства правды" недостаточно, чтобы без-
смертны были вн,Ьшн1я государственныя учреждешя, несмотря 
на смену лицъ. Еще важн-Ье, чтобы безсмертны были „учреж-
детя", которыя „внутрь насъ есть": 1. беззаветная и неуклон
ная преданность народа определенному государственно-релип-
озному идеалу „государства правды", 2. непременная повторя
емость въ душе правителя известнаго опредЬленнаго типа 
м1ровоззрен1я, нравственнаго уклада, направлешя деятельности, 
правительственнаго навыка, преданности определенному, въ 
общихъ чертахъ неизменному идеалу; важно, чтобы, несмотря 
на смену лицъ, оставался безсмертнымъ одинъ схематически! 
типъ личности, съ одинаковымъ „лицомъ", тотъ же духовный 
„образъ", „ликъ", чтобы въ душахъ всехъ правителей живо 
было тоже „внутри — душевное учреждеше", какъ это было 
съ Московскими государями отъ Ивана Калиты до Васил1я 
Ивновича включительно. 

И это было не только въ жизненной государственной 
практике Москвы, но и въ летописныхъ идеалахъ и въ иде-
алахъ религюзно-мыслящихъ дюдей. Древняя Русь искала и 
стремилась подражать не учреждешямъ, а жит!ямъ святыхъ, 
бывшихъ любимымъ чтешемъ того времени и вызывавшихъ 
подражан1е отчасти въ широкихъ массахъ, но еще более среди 
многочисленныхъ черноризцевъ, уходившихъ для подвиговъ въ 

х) (Ник. л. 7038—1530). Ожесточеннаго л*Ьтописнаго спора о преиму-
ществахъ княжеской и вечевой власти мы не излагаемъ, т. к. это не входить 
зъ нашу тему. 
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дремуч1е лЬса, въ непроходимый добри — „русскую ©иваиду". 
Летописи, говоря о политическихъ вопросахъ гораздо больше, 
ч-Ьмъ объ учреждешяхъ, говорятъ о благовтфныхъ и святыхъ 
началодержцахъ, о ихъ жит1яхъ, восхваляютъ ихъ внутреншя 
качества. ПослЬ смерти каждаго изъ лучшихъ князей въ лето
писи вписывается похвала покойному князю. Большинство ихъ 
довольно сходно по своему содержашю, и по ихъ сличешю 
мы можемъ вывести заключеше о содержанш идеальной по 
древне-русскимъ понят1ямъ „внутридушевной конституции" рус-
скаго князя. Въ нихъ обыкновенно говорилось о преданности 
князя Богу, о его милосердш, мудрости, храбрости и правде. 
Похвалы имЬли ц-Ьлью вызвать подражаше въ другихъ князьяхъ 
и замечательно, что всегда хвалились внутреншя качества 
князя, а не существовавпия при немъ учреждешя внЬшшя. 

Современная Европа отошла отъ „государства правды". 
Некоторые его элементы сохранились развт> лишь въ Англш, 
гдЬ не совсЬмъ еще отделены релипя и право, право и нрав
ственность. Остальная Европа въ государственной жизни от
казалась отъ Правды Бож1ей и Божьяго благословешя и воз
ложила всЬ свои надежды на голое право, поддержанное силой 
и полусознательной народной волей. Крайность излишней юри-
дизацш общественной и государственной жизни и идеаловъ и 
породили кризисъ современнаго правосознашя. 

Выходъ изъ него въ отказе отъ виры въ спасительность 
чисто юридическаго идеала, въ возвращенш къ идеалу „госу
дарства правды", дЬйствующаго во имя связи съ Вт>чнымъ и 
Абсолютнымъ, во имя высокихъ религюзныхъ идеаловъ. Только 
тамъ, гдт> д аже въ дЪлахъ государственныхъ, релипозныя 1ГБЛИ, 
цЬли вЬчной правды получатъ преобладаше надъ целями вре-
меннаго, мимотекущаго существовашя, человЬкъ и человечество 
найдутъ духовное удовлетвореше. 
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КЪ ВЗАИМООТНОШЕНЮ ПРАВА 

И НРАВСТВЕННОСТИ О 

Проблемы права всегда жив&йшимъ образомъ интересовали 
философовъ; и врядъ ли можно назвать хоть одну значитель
ную философскую систему, въ которой бы право не играло 
замЬтной роли. Мало того. Ни одна значительная релипя 
не обходила государственно-правовыя явлешя — часто вклю
чая ихъ въ себя, какъ интегральную часть (что особенно мы 
видимъ, напр., въ худействЪ и магометанстве). И столкновеше 
различныхъ теорш права почти всегда им^етъ за собой въ ка
честве основного мотива борьбу общихъ м1росозерцанш — 
философскихъ и религюзныхъ. 

Конечно, такая заинтересованность государственно-право
вой проблемой объясняется прежде всего широтой распростра
нена правовыхъ явлешй во времени и глубиной врасташя ихъ 
въ социальный субстратъ. Право есть фактъ коллективно-
индивидуальнаго самосознашя человечества (иЫ 80С1е1аз 1Ы ]из 
ез*). Отражая и одновременно регулируя общественно-инди
видуальную жизнь, оно лежитъ на мЬстЬ пересЬчешя важнЬй-
шихъ религюзныхъ и философскихъ заданш: отношешя общаго 
и частнаго, соцдальнаго и индивидуальная, свободы и нрав
ственности, вЬчнаго и временнаго. Въ правЬ всЬ эти проблемы 

т) Последующая замЬчашя составлены В. Н. Ильинымъ, по просьбЬ 
редакцш, въ связи съ вопросами, затронутыми М. В. Шахматовымъ въ статьяхъ 
„Подвигъ власти" („Евраз. Временникъ", кн. Ш-ья) и „Государство правды" 
(см. выше). Примыкание этихъ строкъ къ статьямъ М. В. Шахматова не ис-
ключаетъ, конечно, разницы въ идеяхъ М. В. Шахматова и В. Н. Ильина. 
При томъ, однако, М. В. Шахматовъ и В. Н. Ильинъ, независимо другъ отъ 
друга, пришли къ аналогичному опредЪлешю права (см. стр. 316). Ред. 
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изъ схемъ превращаются въ живыя сплетешя, которыми наука 
о мировоззрении такъ сказать болитъ человечеству. Находясь 
постоянно въ состоян1и становлешя, будучи одновременно и 
очень близкимъ и очень далекимъ отъ Абсолюта, задавая и 
самыя отвлеченныя и самыя конкретныя житейск!я отношешя, 
право не можетъ не быть одновременно и фактомъ, зеркаломъ 
челов-Ьческаго духа въ его бытш и быванш, и факторомъ, 
стимуломъ самого этого бывашя, отдельные моменты кото-
раго образуютъ въ ихъ всеединстве само бьте. 

Право и нравственность, какъ указалъ уже Гегель, корре-
латны. Коррелатность же исключаетъ какъ полное раздЬлеше 
соотносящихся понятШ, такъ и полное ихъ смешеше. При 
этомъ соотносящаяся понят1я симметричны — въ смысле, уста-
новленномъ для названнаго термина еще Кантомъ. Симметричныя 
же понят1я определимы только другъ черезъ друга. Это — 
парная взаимоопределимость и черезъ это самоопределимость. 
Формальное применеше этой категорш къ явлешямъ взаимо-
отношен1я и сущности (и сущности черезъ взаимоотношеше) 
права и нравственности изводится черезъ логико-онтологиче
скую категор1*ю свободы, которая и есть специфически* суб-
стратъ разбираемаго взаимоотношешя (отнюдь не право въ 
отдельности, и не нравственность въ отдельности). Такъ намъ 
представляется необходимымъ понимать положеше Гегеля, что 
право есть самопроявлеше или саморазвит1е свободы. 

Непротивленно (т. е. признашю абсолютной свободы въ 
формально - отрицательномъ смысле голой модальности, воз
можности) въ области морали соответствуетъ — въ сфере 
правовой — противлеше (т. е. признаше относительной сво
боды въ конкретно-положительномъ смысле, исключающемъ 
вероятность модальностей). И наоборотъ — непротивлешю 
(т. е. абсолютно формальной свободе, непринудительности) въ 
сфере права соответствуетъ противлеше въ сфере моральной. 
Последнее есть конкретно-положительный актъ свободы въ 
виде произнесешя моральнаго суждешя. Все это значитъ, что 
морально требовать отъ права, чтобы оно принудительно ог
раждало свободу субъекта морали. Равнымъ образомъ это 
значитъ, что право, обязываясь обезпечить формальную воз
можность (формальную свободу) произнесешя моральнаго суж-
ден1я (суда), должно оставаться нейтральнымъ (т. е. не входить 
со своимъ аппаратомъ въ моральную квалификацию дЬяшя). 
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Только при такомъ тшгЬ соотносительности мораль санкцюни-
руетъ право, а право ограждаетъ мораль — что и является 
нормой отношен1я обоихъ. См*Ьшен1е же и р а з д , Ь л е н 1 е 
той и другой сферы приводятъ къ взаимнымъ деформац1ямъ. 

Мораль, ставъ принудительной, превращается въ свою 
противоположность, въ безнравственность (ибо мораль осно
вана на предпосылке абсолютной формальной свободы, непри
нудительности). Право, утративъ аппаратъ принуждешя, дела
ется безсильнымъ и превращается въ свое отрицаше — въ 
бездейственное созерцаше активнаго антиморализма (ибо право 
основано на признанш относительной свободы въ смыслЬ раз-
граничешя сферъ компетенции и вл1янШ отдЬльныхъ индиви-
дуумовъ, что органически связано съ принуждешемъ, исходя-
щимъ отъ органовъ надиндивидуальной общественно - государ
ственной среды). Мораль индивидуально - общественна, право 
общественно-индивидуально. 

Раздвлеше права и морали приводить мораль къ мора
лизму, а право — къ юридизму („догматическая школа"). Въ 
первомъ случаЬ наблюдается автономно - гетерономная самоза
конность. Во второмъ — формальный догматизмъ. Нетрудно 
уловить тожественность содержашя въ этихъ терминологически 
различныхъ транскрипцдяхъ факта деформацш. 

Автономно-гетерономная мораль, ставшая правомъ или стре
мящаяся стать имъ, приводить къ обоюдной и взаимно обезо
браживающей деформацш. Субъективно это сказывается, какъ 
насил1е (типичный образецъ — революционный соцдализмъ). 
Объективно — какъ безсил1е, попустительство (типичный об
разецъ — толстовское „непротивлеше", протофеноменъ либе
рализма). Насильникъ, субъективно совершающш беззакоше, 
требуетъ, чтобы ему объективно не противились, предъявляетъ 
„право" на свою безнаказанность и безправге жертвы. Тол
стовство, непротивлеше идетъ навстречу этому „праву навы-
воротъ". Ясно, что первое средство возстановить испорченное 
деформащей, есть парализац1Я субъективнаго злого активизма 
объективнымъ ему противостояшемъ. Это и будетъ гегелев-
скимъ „отрицашемъ отрицашя". Формально ни о какомъ на-
сил1И здЬсь не можетъ быть и рЬчи. Право является здЬсь 
какъ коррективъ къ обезображенному беззакошемъ модусу 
общественно - индивидуальнаго быпя, какъ конкретно - поло
жительный актъ свободы субъекта, осуществляемый, однако, 
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объективно. П о н я т 1 е п р а в а и с к л ю ч а е т ъ п о н я т и е 
с а м о у п р а в с т в а . 

Съ другой стороны, Б. Н. Чичеринъ очень хорошо пока-
залъ, какъ высшее начало морали — любовь, — будучи обле
чено юридической принудительностью, превращается въ без
нравственность. Такой безнравственностью является русское 
социалистическое движете (гл. обр. народничество и изъ него 
вышедшШ большевизмъ) и притомъ въ его „лучшихъ" пред
ставителях^ ДЪла любви, совершаемыя по принужденно, 
суть акты ненависти со стороны принуждающаго. 

Теоретически, см'Ъшеше права съ этикой особенно ярко 
сказывается въ генетической теорш права — въ стремленш 
вывести его структуру изъ процесса происхождешя. Съ этой 
точки зр'Ьнхя въ сущности однотипны психологисты въ родЪ 
Петражицкаго и экономисты-матерхалисты въ родЬ Р. Штамм-
лера. „Догматическое" же понимаше правовыхъявленШ, равно 
какъ и догматическая ихъ трактовка, правда, избавляетъ 
отъ психологизма, матер1ализма, соцюлогизма и проч., но 
слишкомъ дорогой ц-Ьной. Само понят1е права, которое въ 
своей всеобщности въ то же время максимально конкретно, 
перестаетъ существовать. При этомъ возникаетъ масса новыхъ 
проблемъ на почве парно-соотносительныхъ удвоенш, какъ-то: 
право публичное и частное, субъективное и объективное, есте
ственное и действующее. Причемъ научно - философская ихъ 
обработка требуетъ постановки всей проблемы сначала — на 
этотъ разъ уже въ каждой изъ такихъ соотносительныхъ паръ 
въ ОТДЕЛЬНОСТИ. Такимъ образомъ, догматизмъ не разрешаете 
проблемы, а лишь отодвигаетъ ее, къ тому же умножая. 

Все время надо им4ть въ виду, что какъ „психологизиро-
ваше" такъ и „догматизироваше" права суть не только фило-
софско-отвлеченныя, чисто теоретичесюя позицш, но и подходы 
къ праву, „взят1е права", способы правотворчества и осущест-
влен1я права. И вотъ ЗДЕСЬ не трудно, на основания данныхъ 
текущей современности и недалекаго прошлаго, показать, что 
„психологизировашю" права (со включешемъ „соцюлогизиро-
вашя", „матер1ализирован1я" и т. п.) соответствуете гетеро-
ном1я, подчинеше права чужезаконнымъ мотивамъ, въ томъ 
числЬ и соцюлогической „морали". Оно есть правоборчество 
— и ему соответствуете соц1алистическое м1росозерцан1е въ 
его двухъ взаимодопрлняющихъ и взаимообслуживающихъ разно-
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видностяхъ — пассивно непротивляющейся (амнистироваше „уго-
ловниковъ") и активно насилующей (преслЬдоваше не-сощали-
стовъ). Это такъ сказать „право преступника". „Догматизи-
ровашю" права соотвЬтствуетъ автономии подчинеше своеза-
коннымъ мотивамъ, въ томъ числе автономной индивидуали
стической морали. Оно есть правопоклонничество — и ему 
соответствуешь буржуазное м1росозерцаше. Это — „право ме
щанина". 

Такъ или иначе, но раздЬляемъ ли мы право и нравствен
ность въ догматизме, или смешиваемъ ихъ въ психологизме — 
въ обоихъ случаяхъ пораженными оказываются оба. Изнутри 
разрушаются они въ догматизме (въ автономш). Извне разру
шаются они въ психологизме (въ гетерономш). Соотноситель
ности сопребывашя права и нравственности соответствуешь 
соотносительность ихъ разрушешя въ автономш-гетерономш1). 

Выходъ изъ создавшагося тупика только въ нахожденш 
общей базы права и нравственности, которая, поддерживая ихъ 
несмешивающуюся и неразделяющуюся корреляцию, въ то же „ 
время была бы и ихъ энтелехгей, т. е. последней целью и 
пределомъ. Такая интенщя на максимальную ценностность не 
можетъ быть ни автономной (имманентной), ни гетерономной. 
Она должна быть т р а н с ц е н д е н т н о й . Въ связи съ 
осознанностью такой интенцш и властнымъ импульсомъ къ ея 
объективацш, русскШ духъ выработалъ особое понят1е и соот
ветственный ему терминъ. Терминъ этотъ обозначается сло-
вомъ п р а в д а . Возникъ этотъ терминъ съ целью обозна-
чен1я того, что, не будучи въ отдельности ни правомъ, ни 
нравственностью, лежитъ въ то же время въ ихъ основанш, 
изводя и обосновывая. Одновременно съ этимъ, терминъ 
„правда" обозначаетъ и ту высшую цель-ценность, къ которой 
право и нравственность должны стремиться, чтобы не запу
таться въ своихъ собственныхъ сетяхъ, чтобы не разделиться, 
не смешаться и въ этомъ разделенш-смешенш не погибнуть 
обоимъ. Цель-ценность, которую русскШ человекъ виделъ въ 

*) Терпимость современных^ европейскихъ государствъ къ С. С. С. Р., 
вступлеше съ нимъ въ юридичесюе и иные договоры, признаше <1е ]иге 
этого по существу совершенно негосударственнаго образовашя являются сим
птомами радикальнаго надлома въ глубине морально-правового сознашя За
падной Европы. Езропейстя государства уже не государства, и право ихъ 
не право. О морали и говорить не приходится. 
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„Правде", есть въ то же время и идеалъ, т. е. частный ас
пекта всеединства, въ которомъ все сопребываетъ, не смеши
ваясь и противостоя дурной безконечности в^чнаго распада, 
смЪшешя и раздЪлешя. Источникъ всеединства и предельное 
всеединство есть Богъ. Поэтому и „Правда" необходимо есть 
„Правда Бояия". 

Обретете идеала въ „Правде Бож1ей" предъявляетъ, од
нако, самыя отвЪтственныя требовашя къ обретшему. Прежде 
всего, здЬсь исключается всякш кв1етизмъ, т. е. какое бы то 
ни было успокоеше на конкретно - эмпирическомъ отраженш 
„Правды", ибо не „Правда" отъ эмпирш, а эмпир1я отъ 
„Правды". И въ то же время исключается всякШ пессимизмъ, 
всякое разочароваше, ибо не можетъ „Правды Бож1ей" не 
быть. Получивъ великое откровеше о правд*Ь и гешально его 
разработавъ, русскш человЪкъ провинился, однако, и въ кв1-
етизмЪ и въ гр'Ьх'Ь разочаровашя. Первое привело къ бездей
ственному и безответственному м о н а р х и з м у (съ точки 

4 зрЪшя подлинной монархической идеи было бы правильнее 
сказать лже-монархизму); второе — къ пр1ят1ю „просвещенной" 
идеи „правового государства", которое легко проходило всЬ 
стадш разложешя, включительно до стадш полицейщины, рево-
люцш и террора. А первому (лже-монархизму) ничего не сто
ило обратиться въ „самочинство" (деспотизмъ) съ одной сто
роны, и рабье молчаше (часто на своекорыстной подкладке) 
съ другой — проходя век стадш вплоть до цезарепапистской 
узурпацш. 

При всемъ томъ драгоценная и вЬчная идея „Правды" не 
переставала оставаться путеводителемъ русскаго народнаго 
ген!я, пробиваясь хотя и въ искаженномъ до неузнаваемости 
видЬ даже въ сознаше революцюнеровъ и иногда стимулируя 
ихъ д'кйств'ы, Нын*Ь, среди всеобщаго кризиса, особенно среди 
кризиса морально-юридическаго, вызваннаго стремлешемъ „по
ставить свою правду", болЪе ч*Ъмъ когда-либо необходимо об
ратиться къ истокамъ моральнаго и правового благочест!я. 
Нужно понять и осознать, что идея „Правды Бож1ей", осуще
ствляемой на землЬ и регулирующей эмпирическую действи
тельность — одинъ изъ драгоцЪнн*Ъйшихъ народно - нацюналь-
ныхъ примитивовъ, рожденныхъ Русью и безконечно богатыхъ 
творческими потенцхями на неопределенный времена. 
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Существуетъ мн^ше, согласно которому до реформы Петра I 
Росс1Я не знала права и не была вообще правовымъ государ-
ствомъ. Квалификация этого обстоятельства видоизменялась 
въ зависимости отъ общаго мхросозерцашя. У западниковъ 
она была отрицательной, у славянофиловъ — положительной. 
Но славянофилы, давая положительную оцЪнку этому обстоя
тельству, говорили лишь о „нравственныхъ отношешяхъ" власти 
и народа, и не достаточно восприняли и развили древне-рус
скую идею „правды". 

Ошибочность об-Ьихъ теор1Й по разбираемому вопросу ко
ренится въ убеждены, что „государство права" и „государство 
Правды" (по счастливо найденнымъ мысли и выраженно М. В. 
Шахматова) взаимно исключаютъ другъ друга. При этомъ 
молчаливо принимаюсь идею „государства Правды", какъ вполне 
утопическую, а „государства права" какъ единственно осуще
ствимую. Однако, съ такимъ утверждешемъ нельзя ни въ коемъ 
случае согласиться. 

Прежде всего, „государство Правды" отнюдь не есть 
утошя. „Право" и „Правда" лежатъ въ различныхъ плос-
костяхъ и потому не могутъ исключать другъ друга. Правда 
есть полнота осуществлешя морали и моральная завершен
ность этого осуществлен1я, почему и является какъ ихъ 
нерасторжимое единство, эмпирически вполне двойственное и 
различимое. Правда есть источникъ и цЬль какъ морали, такъ 
и права. Но понимаше этого означаетъ перемену точки зр-Ьтя 
на эмпиричесюя явлешя права и нравственности. Такая пере
мена опредЪляетъ максимальную ихъ оценку и снят1е всякихъ 
неправедныхъ ограничены, именно во внутренней регуляцш 
взаимоотношение. При такой установке многое изъ того, что 
считалось абсолютнымъ (особенно такъ наз. права личности, 
экономическое благосостояше и проч.) прюбрЬтаетъ какъ разъ 
инструментальный характеръ, ч^мъ всему правосозерцанно со
общается практически!, въ хорошемъ смысле этого слова, ха
рактеръ. Зато само государство действительно получаетъ устой 
и упоръ въ вечности, безъ чего оно беззащитно противъ вся-
каго рода релятивистической и утопической критики. „Государ
ство Правды" означаетъ прежде всего свободу самого госу
дарства отъ узъ собственной ограниченности. 

Русская мысль знаетъ отрадное явлеше, показывающее, 
что у теорш „Божьей Правды", сформировавшейся къ XVI веку 
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есть блестящее будущее и полная возможность развиваться, 
такъ сказать, современно. Мы говоримъ объ Ивант* Тихоновиче 
ИосошковЬ и его знаменитой „КнигЬ о скудости и богатстве". 
Огромное богатство затронутыхъ имъ въ приведенномъ сочи
ненна (равно какъ и въ другихъ, именно, въ „Зеркале очевид-
номъ" и „Отеческомъ зав'Ьщанш") мыслей — группируется 
вокругъ двухъ центровъ. Первый — положительная древне-
отеческая релипя, чистое нерушимое православ1е. Второй — 
трезвый правовой и соцдально-экономическш реализмъ прогрес-
сивнаго типа и, несмотря на обил1е мыслей и проектовъ, 
лишенный какого бы то ни было утопизма и фантастическаго 
мечтательства. Мы находимъ у Посошкова совмйщеше идеала 
„Правды Божьей" съ правовымъ реализмомъ прогрессивно ре
форматорская типа. Подвижный и гибкш прогрессизмъ По
сошкова съ легкостью принимавшш техническую сторону 
Петрова дтэла и даже опережавшш ее (напр. по вопросу о 
муниципальномъ демократизме) — какъ разъ именно и обуслов
ливался положительно религюзнымъ и морально законническимъ 
моментомъ его м1ровоззрт>н1я, которое не позволяло ему въ 
силу сознан!я Вечной Правды и древняго благочестхя мириться 
съ застарЬлымъ беззакошемъ, „охрана" какового стала, къ 
сожал'Ьшю, основой россшскаго консерватизма вплоть до нашего 
времени. 

Непоколебимая твердость въ отеческой вт̂ рЪ лишь под
держивала въ немъ духъ сощально-экономическаго и юридиче-
скаго реформаторства. Его онъ не боится, а наоборотъ — 
зоветъ и требуетъ. „Правосуд1е насадить и утвердить невоз
можно" „никоими двлы д р е в н и х ъ у с т а в о в ъ н е 
и з м Ь н я я". . . 1 ). 

Его пожелаше, „чтобы вся наша великая Россхя о б н о 
в и л а с ь " „какъ въ духовности, такъ и въ гражданстве",2) 
заставляетъ его въ дЬлахъ втфы ревниво отмежевываться отъ 
„атейства", „еретичества", „лютерства" иностранцевъ, принимая 
„ВСБ ихъ житейск1е уставы", которые „в е л ь м и д о б р ы 

*) Сочинения Ивана Посошкова, изд. М. Погодина, ч. I, стр. 85—88, 
цит. у Н. Павлова-Сильванскаго „Проектъ реформъ въ записк-Ь современни-
ковъ Петра Великаго", СПБ. 1897, стр. 84. 

2) Сочинешя, ч. I, стр. 1, 2, 258, ч. И, стр. XXIX, цит. НпсЦ стр. 84. 
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к р о м Ь в 4 р ы " х ). Но, не отожествляя этихъ уставовъ съ 
второю, онъ съ истинной широтой и безпристраст1емъ оц"Ьни-
ваетъ сощально-юридическое благообраз1е даже вовсе не хри-
ст1анскихъ странъ 2 ) . 

Мы встрЪчаемъ у Посошкова тотъ хорошШ релятивизмъ, 
который одинъ можетъ, основываясь на крепкой положительной 
вЪр'Б, идти въ государственномъ строительстве въ уровень съ 
потребностями вЬка, не впадая ни въ правопоклонничество, ни 
въ правоборство. Отмечая хорохшя стороны гражданско-юри-
дическаго уклада на ЗападЪ, онъ сознательно сопоставляетъ 
съ ними угрожающее признаки его падешя, — ересь, неблаго-
чест1е, безвт>р1е, конституционный подрывъ престижа власти — 
и здЬсь видитъ благопр1ятныя возможности для Россш срав
нительно съ Западомъ: „У насъ самый властительный и все-
цЬлый монархъ", по контрасту съ которымъ европейсюе „короли 
ихъ не могутъ своей волЬ что сотворити, но самовластны у 
нихъ подданные ихъ; а паче купецюе люди"; „У насъ вт>ра 
святая, благочестивая, и на весь свЬтъ славная" 3 ) . 

Упоминаше о вт̂ р-Ь не случайно. Ибо въ БогЪ источникъ 
Правды. Если же Богъ есть источникъ Правды, то, съ другой 
стороны, всякхй дтзлающШ неправду, хотя бы онъ былъ и 
внешне благочестивъ, удаляется отъ Бога. „Богъ Правда: 
правду Онъ и любитъ: аще кто восхощетъ Богу угодити, то 
подобаетъ Ему во всякомъ ДБЛТЭ правду творити. . . Судья бо 
аще будетъ д-Ьлать неправду, то ни постъ, ни молитва его не 
поможетъ ему, понеже уподобится лживому д1аволу" 4 ) . 

И. Т. Посошковъ былъ самымъ талантливымъ выразите-
лемъ подобныхъ мыслей, но не былъ единственнымъ. Такъ же 
накъ онъ, думали и писали таюе почтенныя во всЬхъ отноше-
Н1яхъ лица — его современники, какъ Филипповъ, Юрловъ, 
Ершовъ и др. 5 ). ' 

И вотъ эти люди, сторонники древняго благочест1я, ревни
тели Правды Божьей были решительными сторонниками крутой 

*) Изъ неизд. XXIII гл. „Зеркала Очевиднаго" у А. Царевскаго „По

сошковъ и его сочинешя", стр. 180, 181, цит. 1Ы0!. стр. 85. 
2) Сочин., ,стр. 75, цит. ПэЫ., стр. 86. 
3 ) Сочинешя, ч. I, стр. 87, 244, цит. стр. 88. 
4 ) „Сочинешя", стр. 45-46, цит. 1Ы<1. ст. 121. 
5) Кабинет. ДЬла. II, № 30, л. 12. Письмо къ Макарову отъ 1716 г. 

цит. 1Ыс1. стр. 97. 
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реформы суда и права, ненавистниками застарелой неправды 
въ делопроизводстве Московской Руси. И ревность ихъ въ 
этомъ смысле была не менее, если не более, чемъ западни
чески энтуз1азмъ такихъ людей, какъ Салтыковъ, Курбатовъ 
и др. советниковъ Петра I. Разница въ томъ, что западники, 
отметая древнее благочест1е (и насаждая вместо него поли
цейскую консисторщину), готовили то, чтобы поставить волю 
и интересы „купецкихъ людей", а за ними и вообще „толпы", 
„черни" источникомъ закона и права; люди же, въ роде По-
сошкова, радели о вечномъ источнике права и справедливо
сти. Въ эпоху Петра пути обоихъ направленШ скрестились, 
и часто они говорятъ какъ будто бы одно и то же. Но по-
томъ пути разошлись и теперь мы наверное знаемъ — на 
чьей стороне была правда. Посошковъ сталъ жертвой соз
данной Петромъ Имперш. Арестованный еще въ самомъ на
чале своей деятельности, онъ былъ, однако, скоро выпущенъ. 
Правительство Екатерины I вторично арестовало его, и та-
лантливейшш м о н а р х и ч е с к и ! писатель Россш умеръ 
въ Петропавловской крепости. Импер1я этимъ самымъ какъ 
бы показала, что она отрекается отъ идеала монархш правды, 
какъ источника действенно-эмпирическаго осуществлешя права-
правды, и ставитъ себя „выше" ихъ. Но въ действительности, 
этимъ она поставила себя лишь безмерно ниже. „Всероссий
ски! Самодержецъ", о которомъ съ такой благоговейной лю
бовью говоритъ авторъ „Отеческаго Завещашя" превратился 
въ импер1алистическаго „самоистукана". Источникомъ права сде
лался автономно-гетерономный, имманентно-антропологическШ 
принципъ — немедленно поправшш право-правду въ лице ея 
глашатая. 

Русской государственной власти, какъ источнику правовыхъ 
нормъ, была поставлена дилемма: или, оставаясь при древнемъ 
благочестш, быть прогрессивно-державной народной монарх1ей 
(ничего общаго съ просвещеннымъ абсолютизмомъ не име
ющей!) — или же, шатаясь въ правде и коснея въ беззакошяхъ, 
докатиться до С. С. С. Р. Она избрала последнее, и на при
мере возникшаго на ея развалинахъ сощалистическаго лже
государства мы познаемъ, какую предельную деформац1Ю съ 
юридической точки зрешя представляетъ „власть", откровенно 
отрицающая правду Божио. 
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Неизвестный авторъ (по духу близк$й Посошкову, если 
даже не самъ онъ) „12 статей" пишетъ о томъ, чтобы „судъ 
ставить отъ четырехъ угловъ: уголъ — милость, уголъ — лю
бовь, уголъ — правда, уголъ — разсуждеше, а пятая крышка 
— Богъ!" 1). Богъ является и источникомъ этихъ основныхъ 
устоевъ права — правды, и въ то же время безмЬрно возвы
шается надъ ними. Это значить, что служа единству „четырехъ 
угловъ", мы служимъ Богу. Но съ другой стороны, не служа 
Богу, невозможно обрЪсти не только указаннаго единства, но 
и какой нибудь изъ составляющихъ его добродетелей въ от
дельности. „Четыре угла" неразрывно связаны между собою 
и связь эта въ БогЬ. Поэтому н е л ь з я н а р у ш и т ь ни 
о д н о й и з ъ . д о б р о д е т е л е й не п о в р е ж д а я 
т ^ м ъ с а м ы м ъ в с е п р о ч 1 я. Т а к ъ , н е л ь з я 
н а р у ш и т ь р а з с у ж д е н 1 я , не н а р у ш и в ъ ми
л о с т и , л ю б в и и п р а в д ы . Разсуждеше, т. е. фор
мально законническая сторона права—правды ( с о б с т в е н н о 
право) не можетъ утвердиться вне милости, любви и правды. 
Правда же есть въ одно и то же время и фактическая сторона 
существующая положешя вещей (реальная база экономическихъ 
и соцгальныхъ отношенш) и одухотворяющая, осмысливающая 
и направляющая ихъ милость и любовь. Безъ любви и мило
сти действительно „все юридическое и экономическое есть 
мерзость передъ Триединымъ Богомъ и многоединымъ родомъ 
человеческимъ" — по выраженио Н. Федорова. 

Право содержитъ элементы дескриптивные и нормативные. 
Первые отражаютъ существующШ фактъ эмпирическихъ отно
шение членовъ общества и государства между собою во всемъ 
ихъ многообразия. И съ этой т̂очки зрешя право, действительно, 
есть „надстройка", „эпифеноменъ". Эта сторона права выра
жаете с у щ е е . 

Нормативный элементъ вытекаетъ изъ моральныхъ пред
ставления, какъ сами они — изъ религюзныхъ. Ими социально-
индивидуальная жизнь творится и регулируется. Эта сторона 
права выражаетъ д о л ж н о е . Но сущее и должное, хотя и 
различимы (даже въ известномъ смысле противостоять другъ 
другу), но не разделимы. Въ сущемъ есть уже элементы долж-
наго, а должное осуществляетъ себя, какъ сущее. Черезъ нихъ 

О Кабин. дЪла, отд. II, кн. № 50, Л. Л. 267-270; цит. 1Ь. стр. 121. 
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обоихъ правда Бож1я должна такъ видоизменять общественно 
индивидуальное бьте, чтобы въ немъ сущее все более и бо
лее обретало свою полноту въ должномъ. Но, такъ какъ дол
жное въ его полноте и целостности есть трансцендентное все
единство Бож1е, то ясно, что претенз1я на эмпирическое осу-
ществлеше такой полноты есть мистическое самозванство и 
утопизмъ, которые, съ одной стороны лишены связи съ под
линными истоками должнаго, а съ другой — до крайности ис-
кажаютъ и обезображиваютъ сущее. Въ пред"Блахъ эмпириче
ской действительности должное можетъ осуществляться лишь 
въ порядке хорошаго релятивизма, жизненно - мудраго строи
тельства, где право должно играть одновременно роль и судьи 
и подсудимаго. 

Съ такой точки зрешя право можно будетъ прибизительно 
определить следующимъ образомъ: П р а в о е с т ь с о в о 
к у п н о с т ь п о л о ж е н 1 Й , в ъ к о т о р ы х ъ о т р а 
ж а ю т с я о т н о ш е н 1 я ч л е н о в ъ о б щ е с т в а и 
г о с у д а р с т в а д р у г ъ к ъ д р у г у в о в с е й и х ъ 
в о з м о ж н о к о н с т а т и р у е м о й п о л н о т е , и к о 
т о р ы м и в ъ т о ж е в р е м я э т и о т н о ш е н 1 я р е -
г у л и р у ю т с я и н а п р а в л я ю т с я , и с х о д я и з ъ 
п р е д с т а в л е н 1 Й о д о л ж н о м ъ , к а к ъ а б с о л ю т 
н о й п р а в д к 

Какъ возможно - констатируемая полнота сущаго, такъ и 
всеединство ложнаго являются трансцендентными и выходятъ 
за пределы эмпирш. И такимъ образомъ право представляетъ 
безконечную задачу, разрешеше которой расплывается въ дур
ную безконечность, если мы не вкоренимъ его идеалы во все
единстве и не выведемъ ихъ изъ него. Всеединство же есть 
понят1е, необходимо коренящееся въ Боге. И безъ Бога нетъ 
ни правды, ни, темъ более, права. 

Принявъ такую точку зрешя, мы снимаемъ апорио въ опре
делены взаимоотношение права естественнаго и действующего. 
Место права естественнаго занимаетъ правда Бож1я, выража
емая всей совокупностью положительной релипозности и вы
текающей изъ нея морали, на любви основанной. Но эта же 
самая мораль любви и моральная любовь есть факторъ, снима
ющей апорио несоизмеримости въ отношешяхъ общества и инди
видуума. Хорошая безконечность любви безъ остатка поглоща-
етъ дурную безконечность рацюналистической несоизмеримо-
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сти. Намечаются такимъ образомъ пути къ разр̂ шен1Ю трехъ 
основныхъ, тЬсно связанныхъ другъ съ другомъ проблемъ фи
лософы права. 

Первую изъ нйхъ мы разсмотрЬли — это отношеше транс
цендентной правды Бож1ей къ правовымъ нормамъ, къ „разсуж-
денно". Вторая является результатомъ необходимости внесе-
Н1я этого „разсуждешя" въ „общество любви" — церковь, ка
ковую надо считать цънностнымъ пред'Ьломъ, онтологическимъ 
ргшз'омъ общества. Это проблема к а н о н и ч е с к а г о права. 
Наконецъ, третья проблема — проблема м е ж д у н а р о д н а г о 
права — вызвана взаимоотношешями обществъ и государствъ, 
вынужденныхъ во взаимоотношешяхъ между собою руко
водствоваться нормами, для которыхъ нЬтъ видимаго имманент-
наго источника. Проблема международнаго права какъ бы вы-
нуждаетъ поставить со всею остротою дилемму: — или прин-
ципъ естественнаго безправ1я, конкурренц1я грубой силы, „право 
факта", или принципъ правды Божьей. Обнаруживается ничто
жество безбожной базы естественнаго права, ибо въ междуна
родной обстановке, где оно им'Ьетъ возможность действовать 
безпрепятственно, „фактъ" является источникомъ „правовыхъ" 
отношенш. Это есть дурной релятивизмъ, доведенный до по-
сл'Ьднихъ степеней нелЬпости, которая болезненно сказывается 
въ постоянныхъ кровавыхъ конфликтахъ и дипломатической лжи. 

ЗдЬсь то, более чЬмъ гдЬ либо, приходится наблюдать 
трагичесюя посл4дств1я самоотрыва человечества отъ Правды 
Божьей. 

В. Н, И л ь и н ъ 



ДВА ПОДВИГА СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО 

Во времена Императора Николая Павловича, въ Париже 
напечатана была получившая громкую известность книжка о 
Россш — „Ьа Киз81е еп 1839" — маркиза Кюстина. Эта книжка 
представляетъ собою — въ формЬ путевыхъ впечатлЬнШ — 
озлобленный памфлетъ, направленный противъ Россш, Русской 
Церкви, Русскаго Государства, Русскаго Народа. 

Книга Кюстина — одно изъ звеньевъ большой ц4пи евро-
пейскаго руссофобства, — одно изъ проявленШ ненависти Ев
ропы къ Россш и страха Европы передъ Росс1ей *). 

Кюстинъ не ограничивается нападками на современную ему 
Императорскую Росс1Ю, онъ стремится при случае развенчать 
и русское прошлое, подорвать историческхя основы русскаго 
быт1я. Въ числт> нападокъ Кюстина на русское прошлое об-
ращаютъ на себя внимаше ироничесюя слова, посвященныя 
памяти святого и благов^рнаго князя Александра Невскаго. 

Кюстинъ говоритъ: „Александръ НевскШ — образецъ осто
рожности; но онъ не былъ мученикомъ ни за вт>ру, ни за 
благородныя чувства. Национальная церковь канонизировала 
этого государя болт>е мудраго, чЬмъ героическаго. Это — 
Улиссъ среди святыхъ" 2). 

Такъ, въ XIX вЬк'Ь западно - европейсшй писатель - латиня-
нинъ, стремился развенчать русскаго святого князя, вся дея
тельность котораго была направлена на борьбу съ Западомъ 

*) Отвечало бы интересной социологической задаче — проследить исто 
рно этой ненависти и страха — хотя-бы за XVIII—XIX вЪка. — Книга Кю
стина у меня имеется въ 3-мъ изданш (Рапз 1846). 

2) Ьа К.изз1е еп 1839, раг 1е тагцшз с1е Сизйпе, 1. I (1846), р. 265. 
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и латинствомъ. Мечемъ нападали на Александра европейцы 
XIII в-Ька; литературною насм-Ьшкою зам*Ьнилъ мечъ европеецъ 
XIX в'Ька; впрочемъ и это „безкровное" оруд1е было, какъ 
оказалось, лишь подготовкою къ мечу (в'Ьдь черезъ несколько 
лт>тъ за книгою Кюстина последовали — Крымская война и 
Севастополь!). 

Высмеиваемая Кюстиномъ „мудрость" и „осторожность" 
Александра Невскаго — насм'Ьшк'Ь, казалось бы, не подлежать: 
отмЬченныя Кюстиномъ качества соединялись въ личности 
Александра съ самымъ подлиннымъ героизмомъ и подчасъ 
безразсудною смелостью. Александръ доказалъ это своею 
борьбою противъ Запада. П о д в и г ъ б р а н и Александръ 
совершилъ на берегахъ Невы и на льду Чудовскаго озера; 
печать этого подвига онъ возложилъ мечемъ на лицо Биргера. 
Но передъ силою Востока Александръ действительно счелъ 
нужнымъ себя смирить. Мудрость Александра, по слову ле
тописца — была отъ Бога; его осторожность — была на са 
момъ д'Ьл'Ь — п о д в и г о м ъ с м и р е н 1 я. 

XIII вЬкъ представлялъ собою знаменательную эпоху въ 
русской исторш. Въ предшествующ1е вЬка сложилась и яр-
кимъ цвт>томъ зацвЬла русская культура — какъ своеобразное 
сочеташе и пышное возрасташе на славянской почет» богатыхъ 
ростковъ Православной Византш, Востока степныхъ кочевни-
ковъ, Севера варяговъ-викинговъ. 

Невская Русь1) поражаетъ блескомъ и роскошью жизни 
матер1альной и духовной, расцвЪтомъ искусства, науки, по-
Э31И. Складывается и мощное национальное самосознаше (епи-
скопъ Иларюнъ и лЪтописецъ Никонъ Велиюй — все равно — 
одно ли это лицо подъ двумя именами, или два лица съ оди-
наковымъ гортэшемъ и одинаковымъ устремлешемъ мысли и 
чувства). 

Къ XIII втэку Русь стоитъ передъ грозными испыташями. 
Самое ея существоваше — ея своеобраз!е и самобытность — 
поставлены на карту. Развернувшаяся на великой восточно-

г) Терминъ „юевскш" употребляется зд-Ьсь не какъ территор1альный, а 
какъ культурно-хронологическш, 
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европейской равнинЪ, какъ особый культурный м!ръ между 
Европой и Аз1ей, Русь въ XIII вЬкЪ попадаетъ въ тиски, такъ 
какъ подвергается грозному нападетю обЬихъ сторонъ — ла
тинской Европы и монгольской АзШ. 

Въ 1206 г. въ сердце Азш произошло с о б ь т е , во многомъ 
опредЪлившее дальн'Ьйция судьбы исторш. Въ Делигунъ Бу-
лак-Ь, на истокахъ Орхона, курултай (собрате старЬйшинъ) 
монгольскихъ народовъ провозгласилъ мЪстнаго завоевателя 
окрестныхъ племенъ, воинственнаго князька Темучина —- Само-
держцемъ (Чингисъ-ханомъ). Началось монгольское движете 
на Китай, Туркестанъ, Малую Азто, Европу. Меньше чЬмъ 
черезъ двадцать лЬтъ послЬ того, передовые кавалерШсюе 
отряды Чйнгисъ-хана уже нанесли русскимъ князьямъ страшное 
поражете на Калк'Ь. 

Почти одновременно — всего за два года до Делигунъ — 
Булакскаго курултая — не мен^е значительное с о б ь т е про
изошло и въ ЕвропЬ: въ 1204 г. западно-европейсюе кресто
носцы взяли приступомъ Царьградъ и страшно разграбили его; 
Православное Византшское Царство было ниспровергнуто; на 
МЪСТБ его основана Латинская Импер1я. 

ВслЬдъ за Визант1ей, казалось, пришелъ чередъ и Руси. 
Наступлете началось по всему фронту. Венгр1я и Польша 
бросились на Галищ'ю и Волынь; н-Ьмецюе крестоносцы утвер
дились въ начале XIII в. въ РигЬ (Ливонскш орденъ) и Пруссш 
(тевтонскш орденъ) и оттуда повели наступлете на Псковъ и 
Новгородъ; наконецъ шведы двинулись на Русь черезъ Фин-
лянд1ю; мечемъ и огнемъ н-Ьмцы и шведы обращали въ латин
ство, какъ язычниковъ литовцевъ, эстовъ и финновъ, такъ и 
православныхъ — русскихъ. Годы высшаго напряжетя дву
сторонней опасности для Руси — конецъ 1230-ыхъ-1240 годъ. 
Зима 1237—1238 г. г. — первый татарскш погромъ Руси (пре
имущественно северо-восточной); въ 1240 г. татарами взятъ 
К1евъ (6 декабря); въ томъ же году, побуждаемый папою на кре
стовый походъ противъ „неверныхъ", шведскШ правитель и 
полководецъ Биргеръ высадился на берегахъ Невы (1юль). 

Русь могла погибнуть между двухъ огней въ героической 
борьб'Ь; но устоять и спастись въ борьбе одновременно на 
два фронта — она не могла. 

Предстояло выбирать — между Востокомъ и Западомъ. 
Двое сильн'Ьйшихъ русскихъ князей этого времени сделали 
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выборъ по разному. Даншлъ ГалицкШ выбралъ Западъ и съ 
его помощью попытался вести борьбу противъ Востока. 

Александръ НевскШ выбралъ Востокъ — и подъ его за
щитою рЬшилъ отбиваться отъ Запада. 

* 

Политика Даншла Галицкаго не была впрочемъ последо
вательной и прямолинейной. Даншлъ лавировалъ между рим-
скимъ папою, Уграми (Венгрхей), Чех1ей, Польшей, Литвою, 
татарами, собственными боярами и родственниками - князьями. 
Первый страшный ударъ нанесенъ былъ татарами юго-западной 
Руси въ конце 1240 г. (взят1е Кхева); вся Волынь и Галищя 
были зат&мъ опустошены; къ Берестью нельзя было подойти отъ 
смрада гшющихъ труповъ; во Владим1рЬ не осталось живой души. 

Даншлъ не пытался оказать сопротивлешя. Еще до взят!я 
К1ева онъ уЬхалъ въ Угры, ища противъ татаръ помощи у ко
роля Угорскаго. Хлопоты Даншла оказались тщетны. Какъ 
известно, монгольская волна залила всю восточную и среднюю 
Европу — Венгрно, Силез1Ю, Морав1Ю, Хорватто, Балканы. 
Волна схлынула (въ 1241 г.) не потому, чтобы монголы встре
тили серьезное военное сопротивлеше — наоборотъ, они по
беждали повсюду (при ЛегницЬ въ Силезш; на р. Солоной въ 
Уграхъ) — а вследств1е внутреннихъ осложнение въ глубинахъ 
монгольской державы (смерть великаго хана Огодая и связан
ные съ этимъ вопросы престолонаследия и внутренней мон
гольской политики, живо волновавпие Батыя, руководителя ев-
ропейскаго похода монголовъ). 

Даншлъ вернулся на Русь, где ему пришлось вести дли
тельную борьбу съ галицкими боярами, перемышльскимъ вла
дыкою, бывшимъ черниговскимъ княземъ Ростиславомъ, уграми 
и поляками. Борьба шла успешно и завершилась решительною 
победою Даншла надъ польскими и угорскими войсками Ро
стислава (подъ Ярославомъ, 1249 г.). 

Между темъ уже въ следующемъ 1250 году монголы вновь 
заинтересовались юго-западною Русью. Батый прислалъ ска
зать Даншлу: „Дай Галичъ". Не чувствуя себя опять въ си-
лахъ бороться оруж1емъ, Даншлъ решилъ подчиниться и по-
ехалъ самъ къ Батыю. Противъ ожидашя Даншлъ былъ встре-
ченъ ласково. Войдя въ вежу (палатку) Батыя, Даншлъ по-
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клонился по монгольскому обычаю. Батый сказалъ ему: 
„Данило, чему еси давно не пришелъ? А нынЬ оже еси при-
шелъ, то добро же. Пьеши ли черное молоко, наше питье — 
кобылш кумысъ?" 

Даншлъ: „ДоселЬ есмь не пилъ — нынЬ же ты велишь 
— пью". 

Батый: „Ты уже нашъ татаринъ, шй наше питье". 
Даншлъ выпилъ и поклонился по обычаю. 
Потомъ Батый прислалъ Даншлу вино, сказавъ: „не обыкли 

(вы) пити молока, пш вино". 
Даншлъ пробылъ въ ордЪ почти М*БСЯЦЪ И ДОСТИГЪ ЦЬЛИ: 

Батый оставилъ за нимъ всЬ его земли. Немедленно сказа
лось международное значеше Даншлова шага: З а п а д ъ на-
ч а л ъ з а и с к и в а т ь п е р е д ъ н и м ъ ; угорскш король 
Б'Ьла IV прислалъ пословъ съ предложешемъ мира и роствен-
наго союза. Сынъ Даншла Левъ женился на дочери угорскаго 
короля. 

На сторон-Ь БЬлы Даншлъ вмешался въ дЪла и распри 
Средней Европы — споръ изъ-за австрШскаго герцогства, дЬла 
чешск1я и моравск1Я. Въ походЬ 1252 г. войско Даншла (ве
роятно лучш1Й полкъ, гвард!я) было вооружено и обучено на 
татарскШ ладъ. „Н4мцы же, дивящеся оружью татарскому, 
бЬша бо кони въ личинахъ и въ коярЬхъ кожаныхъ и людье 
во ярыцЬхъ, и б-Ь полковъ его свЪтлость велика"... 

Подчинен1емъ монгольскому ВЛ1ЯН1Ю Даншлъ прюбщался 
къ м1ровой силЬ монгольской экспансш — попадалъ какъ бы 
въ русло историческаго потока. 

Почти необозримыя дипломатичесюя перспективы откры
вались передъ Даншломъ въ восточной и средней Европ-Ь. 
Онъ самъ закрылъ ихъ передъ собою своимъ неумЬньемъ по
стигнуть значен1е историческаго момента. 

Его подчинеше монгольской сил-Ь не было продуманнымъ 
и посл-БДОвательнымъ; это былъ лишь случайный ловк1Й ходъ 
политическаго опортунизма. ВсЬ политическ1я и культурныя 
симпат!и, навыки и вкусы отталкивали Даншла отъ монголь
ской Азш. 

Среди своей снаряженной по татарскому образцу гвардш 
Даншлъ въ упомянутомъ походЬ 1252 г. не изм'Ьнилъ визан-
Т1Йскому од,Ьян1Ю русскихъ князей. „Самъ же (Дан1илъ) ^ха 
подлЬ короля (Угорскаго) по обычаю Руску, 6Ь бо конь подъ 
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нимъ дивленио подобенъ, и сЬдло отъ злата жжена, и стрелы 
и сабля златомъ украшена и иными хитростями, якоже диви-
тися, кожухъ же оловира (шелка) Грецкого и круживы зла
тыми плоскими ошитъ и сапози зеленаго хъза (кожи) шиты 
золотомъ, — нЬмцемъ же зрящимъ много дивящимся". 

Блестящему и честолюбивому князю должно было нра
виться играть роль среди западныхъ государей и рыцарей, 
вызывать восхищеше и удивлеше въ ихъ среди. ТЬмъ болЪе 
должна была ему казаться унизительною зависимость отъ ди-
кихъ — съ его точки зртэшя — кочевниковъ и варваровъ. 
Милостивое отношеше Батыя было поэтому Даншлу оскорби
тельно и тяжело. Эти чувства ярко отразилъ лтугописецъ 1 ): 
„О злЬе зла честь татарская: Данилови Романовичу князю 
бывшу велику, обладавшу Русскою землею, Юевомъ и Володи-
меромъ и Галичемъ... нынтэ еЬдитъ на колт>ну и холопомъ на
зывается... О злая честь Татарская — его отецъ 2) бЪ царь 
въ Русской земл-Ь, иже покори Половецкую землю и воева на 
иныя страны век". 

Оскорбленное самолюб1е Даншла заставило его искать 

новыхъ путей, чтобы высвободиться изъ подъ монгольской 

зависимости. ВизантШское царство было низвергнуто: оставался 

латинскш Западъ. Чтобы разечитывать на помощь Запада — 

новый крестовый походъ —, нужно было обратиться къ фор

мальному глав'Ь Запада — пап'Ь. Даншлъ это и едтэлалъ: онъ 

вступилъ въ переговоры съ папою Иннокент1емъ IV о соеди-

ненш церквей 3 ). 

Папа обт>щалъ различные льготы и милости; русскому ду

ховенству разрешено служить на квасныхъ просфорахъ; приз-

нанъ былъ законнымъ бракъ Даншлова брата Василька на 

близкой родственниц'Ъ; крестоносцамъ и духовнымъ лицамъ 

запрещено прюбртэтать им-втя въ русскихъ областяхъ безъ 

позволешя великаго князя; самому великому князю обт>щанъ 

королевскш титулъ. 

*) ЗдЪсь какъ и раньше имеется въ виду Галицко-волынская летопись 
въ Ипатьевскомъ списке (подъ 1249 и 1250 г.). 

2) Великш князь Романъ Мстиславичъ (Волынскш и Галицкш). 
3) Переговоры начались еще до подчинешя Даншла Батыю при посред

стве Ъздивщаго въ Орду отъ папы монаха Плано - Карпини (1246—1247 гг.) 
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Наконецъ, посланы были (1253 и 1254 гг.) отъ папы всЬмъ 
государямъ средней и восточной Европы призывы о кресто-
вомъ походе противъ татаръ на помощь Даншлу. 

Разсчитывая на помощь Запада Даншлъ началъ дЬятельно 
подготовляться къ борьбе съ монголами: собирать войска и 
деньги, укреплять города, населять ихъ х), возвеличивать 
власть свою. 

Въ 1255 г. въ гор. ДрогичинЬ Даншлъ короновался при
сланною ему отъ папы королевскою короною. 

Даншлу нужна была однако не только корона, а прежде 
всего военная помощь. Помощь эта не приходила: призывы 
папы остались безъ послЬдствШ. Тогда Даншлъ прервалъ съ 
папою сношешя. 

Между тЬмъ надвигалась гроза съ Востока. Даншлъ 
увидЬлъ, что не въ силахъ справиться съ этою грозою — 
предотвратить начавшееся опустошеше своей земли татарами. 
Ему пришлось уступить и бросить век свои мечты. По требо-
ванио придн'Ьпровскаго татарскаго баскака Куремсы Даншлъ 
прюстановилъ век свои военныя приготовлешя противъ татаръ 
и срылъ укр'Ьпленхя волынскихъ городовъ (1261). 

Черезъ несколько лЬтъ послЬ того Даншлъ умеръ (1264). 
Вся „большая политика" его такимъ образомъ кончилась не
удачею; онъ имЬлъ усп-Ъхъ только въ „малой политике" — 
борьбе съ непосредственными сосЬдями - Литовцами, кото-
рыхъ противъ него не поддерживали ни монголы, ни кресто
носцы - Латиняне. 

Даншлъ разменялся на повседневныя политичесюя мелочи 
— и упустилъ изъ рукъ главныя нити историческихъ собьтй. 

Онъ выигралъ несколько отдЪльныхъ сраженш, но проиг-
ралъ самое главное — Православную Росспо. 

Результатомъ его политики были долпе вЬка латинскаго 
рабства югозападной Руси. 

Не прошло и ста л'Ьтъ посл% смерти Даншла, какъ вся 
его отчина — Галицко-Волынская земля была расхватана со-
еЪдями-уграми, поляками, литовцами. 

Латинское рабство въ отд-Ьльныхъ частяхъ Руси не изжито 
было до нашихъ дней — до начала м1ровой войны 1914 г., а 

*) При этомъ новыми поселенцами въ городахъ явились большею частью 

нЬмцы, поляки, евреи — ПОСЛ"БДСТВ1Я сказались въ дальн^йшемъ развитш 

этихъ городовъ. 
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нын-Ъ, кажется, возобновилось — все въ той же многострадаль

ной Волынской земл-Ь — съ прежнею тяжестью или даже тя-

желе прежняго.. . 

Полную противоположность деятельности Даншла Романо
вича представляетъ собою деятельность Александра Ярославича. 

Съ гораздо меньшими историческими данными Александръ 
добился гораздо большихъ и несравненно бол^е прочныхъ по-
литическихъ результатовъ. Шумная и блестящая эпопея Да
ншла Галицкаго прошла въ пустую. Глубокая и настойчивая 
политическая работа Александра Невскаго привела къ вели-

кимъ СЛ'БДСТВ1ЯМЪ. 

Даншлъ им*Ьлъ въ своемъ распоряженш исключительно 
благопр1ятныя историко -географичесюя силы: несравненный 
плацдармъ въ сердце средней Европы; используй Даншлъ съ 
тыла поддержку монгольской силы — онъ достигъ бы резуль
татовъ совершенно непредвидЬнныхъ и необыкновенныхъ. Онъ 
могъ прочно утвердить Русь и Православ1е въ восточной и 
средней ЕвропЬ. 

Александръ наоборотъ им^лъ данныя историко - географи-
ческ1я изъ рукъ вонъ плох1я. СЬверо-западный уголъ евро
пейской Россш не открывалъ передъ нимъ широкихъ между-
народныхъ перспективъ. Но если Александръ мало могъ прь 
обр-Ьсти, онъ могъ очень много — если не все — потерять. 
Онъ могъ потерять не только „окна въ Европу" — Новгородъ 
и Псковъ: р^чь шла о самомъ существовали Руси, ея куль
туры и самобытности, о срединномъ очагЬ этой культуры. 
Предстояло поддержать живую энерпю русской культуры — 
Православ1е — и обезпечить сохранность основного уже въ 
то время источника этой энергш — родины русской народ
ности. Если бы латинскш Западъ разгромилъ Новгородъ, 
Псковъ, Тверь — могло бы оказаться, что остатокъ еЪверо-
восточной Руси былъ бы уже слишкомъ слабъ для самостоя
тельной жизни, могъ бы вовсе раствориться въ татарской 
стихш, а не ее претворить въ себя (какъ это произошло за-
тЪмъ въ действительности). 

Историческая задача, стоявшая передъ Александромъ была 
двоякая: защитить границы Руси отъ нападенш латинскаго 
Запада и укрепить национальное самосознаше внутри границъ. 
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Для р-Ьшен1я той и другой задачи нужно было отчетливо 
сознавать и глубоко чувствовать — инстинктомъ, нутромъ, 
такъ сказать — историческш смыслъ своеобраз1я русской куль
туры, — Православ1е. 

Спасеше православной в-вры и было основнымъ камнемъ 
политической системы Александра. Православ1е для него не 
на словахъ, а на Д-ЕЛТ* было — „столпъ и утверждеше истины". 

Разъ основа была неколебимая и прочная — Александръ 
уже не боялся искать любыхъ историческихъ союзниковъ, чтобы 
эту основу утвердить. 

Глубокимъ и гешальнымъ наслЪдственнымъ историческимъ 
чутьемъ Александръ понялъ, что въ его историческую эпоху 
основная опасность для Православхя и своеобраз1я русской 
культуры грозитъ съ Запада, а не съ Востока, отъ латинства, 
а не отъ монгольства. Монгольство несло рабство тЬлу, но 
не дуть . Латинство грозило исказить самое душу. 

Латинство было воинствующей религюзною системою, 
стремившеюся подчинить себЬ и по своему образцу переде
лать Православную в'Ьру русскаго народа. 

Монгольство не было вовсе религюзною системою, а лишь 
культурно-политическою. Оно несло съ собою законы граж-
данско-политичесюе (Чингисова яса), а не религюзно-церковные. 

Мы привыкли ставить знакъ равенства между понят1ями 
татаринъ и мусульманиъ. Но первоначальная монгольская 
волна отнюдь не была мусульманскою. Лишь черезъ сорокъ 
лЬтъ послЬ битвы на КалкЬ ханъ Золотой Орды Бёрке при-
нялъ мусульманство (ок. 1260). Но самъ Бёрке былъ лишь 
мйстною властью, — областною, а не имперскою. Онъ под
чинялся Великимъ Ханамъ Монгольскимъ (своимъ двоюроднымъ 
братьямъ), Мёнке, а послт> смерти этого посл-Ьдняго — знаме
нитому Кубилаю, мудрость и терпимость котораго такъ про-
славляетъ Марко Поло. 

Основнымъ принципомъ Великой Монгольской Державы 
была именно широкая веротерпимость, или даже болЬе — по
кровительство всЬмъ релипямъ. Первыя монгольсюя армш, 
которыя создали своими походами м1ровую монгольскую им-
перто, состояли преимущественно изъ буддистовъ и христ1анъ 
(нестор1анъ). Какъ - разъ во времена князей Даншла и Алек
сандра монгольск1я армш нанесли страшный ударъ мусульман
ству (взят1е Багдада 1258 г.). 
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Именно отсюда проистекало то принцишально сочувствен
ное отношеше ко всякой религюзно - церковной организацш, 
которое составляетъ такую характерную черту монгольской 
политики и которое удержалось потомъ въ значительной сте
пени даже въ мусульманской Золотой Орд"Б. 

Въ частности и Православная церковь въ Россш сохра
нила полную свободу своей деятельности и получала полную 
поддержку отъ ханской власти, что и было утверждено осо
быми ярлыками (жалованными грамотами) хановъ. 

Съ этой стороны такимъ образомъ Александру Невскому 
не только не нужно было опасаться монголовъ, но онъ могъ 
разсчитывать даже на ихъ помощь. Поэтому и подчинеше 
Александра монголамъ не было чисто-механическимъ, только 
вынужденнымъ. А л е к с а н д р ъ виД'Ълъ въ м о н г о -
л а х ъ д р у ж е с т в е н н у ю въ к у л ь т у р н о м ъ о т н о 
ш е н ^ с и л у , к о т о р а я м о г л а п о м о ч ь е м у с о 
х р а н и т ь и у т в е р д и т ь р у с с к у ю к у л ь т у р н у ю 
с а м о б ы т н о с т ь о т ъ л а т и н с к а г о З а п а д а . 

Вся политика подчинешя монгольскому Востоку была та
кимъ образомъ у Александра не случайнымъ политическимъ 
ходомъ, какъ у Даншла, а осуществлешемъ глубоко-продуман
ной и прочувствованной политической системы. 

* * 
* 

Александръ Ярославичъ — подобно Даншлу Романовичу 

— богато одаренная личность въ отношенш и духовномъ и 

физическомъ. Жит1е Александра г ) восхваляетъ качества его 

ума и сердца, красоту и храбрость. 

„Мудрость же и остроум1е дадеся ему отъ Бога, яко Со
ломону ". Съ юныхъ лЬтъ „вселися въ сердце его страхъ 
Божш, еже соблюдати запов-Ьди Господни и творити я во всемъ... 
Во все же время юности своея смиренномудрю вседушно дер-
жаше, воздержася и бдя, чистоту душевную и телесную соблю-
даше, кротость же стяжа и отъ тщеслав1я отвращашеся... Во 
устЪхъ же его безпрестанно бяху божественныя словеса, услаж-
дающа его паче меда и сота". Эти словеса онъ читалъ „со 

х) Пространное — Степенная Книга, 8-я степень. 
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усерд!емъ, и внимание, и желаше сихъ речешя и дЪломъ ис
полняли". 

Душевнымъ качествомъ Александра соответствовали тЬ-
лесныя. „БЪ же розрастомъ (ростомъ) великъ зело, кра
сота же лица его видЪти, яко Прекраснаго 1осифа; сила же 
его бЬ, яко часть отъ силы Самсоновы; гласъ же его слышати, 
яко труба въ народЪ; храбрость же его — яко Римскаго царя 
Веспас1ана". 

Александръ Ярославичъ сЬлъ на княжескШ столъ передъ 
самымъ монгольскимъ нашеств1емъ. Въ 1236 г. князь Ярославъ 
отправившись походомъ изъ Новагорода на Ьиевъ, посадилъ сына 
княземъ въ Нов-ЬгородЬ. Въ Нов'Ъгород'Ь сид*Ьлъ Александръ 
и во время перваго монгольскаго нашеств1я на Русь зимою 
1237-1238 гг. Какъ известно, въ это первое нашеств1е татары 
до Новагорода не дошли. „И тамо дойти поганымъ возбрани 
нЬкая сила божественная" — говоритъ Степенная Книга — 
„и не попусти имъ ни мало приближитися не токмо ко пре-
дЪламъ Великаго Новаграда, но идЬже и индЬ прилучится имъ 
тогда пребывати и воиньствовати супротивныхъ и враждующихъ 
Литву и Н'Ьмецъ". 

ТЬмъ не мен*Ье и Новгородъ съ остальными русскими го
родами и землями вошелъ въ подчинеше татарской власти. Въ 
1239 г. отецъ Александра, Ярославъ сделался великимъ княземъ 
на мЪсто своего брата Юр1я, погибшаго въ борьбе съ тата
рами. Политическое первенство Ярослава достигнуто было 
цЪною полнаго подчинешя монгольской власти. Въ 1243 г. 
Ярославъ долженъ былъ лично Ъхать въ Орду для выражешя 
покорности* Батый принялъ его съ „великою честью" и ска-
залъ: „Ярославе! буди ты старей всЬмъ княземъ въ русскомъ 
языц'Ь (народе)". Сына Константина Ярославъ отправилъ въ 
Аз1Ю въ ставку Великаго хана1). 

Подъ прикрьтемъ монгольскаго мира на ВостокЬ, другой 
сынъ Ярослава, Александръ, въ эти именно годы блистательно 
отбивалъ вс4 нападешя съ Запада. 

Какъ было сказано уже, въ пол'Ь 1240 г. шведскш ярлъ 
Биргеръ, побуждаемый папою на крестовый походъ противъ 
нев-Ьрныхъ (т. е. православныхъ) высадился на берегахъ Невы. 

*) Въ это время Великаго Хана вовсе не было. Управляла Импер1ей 
вдова Огодая, Туракина. 
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Услыхавъ объ этомъ, Александра, по словами Древня^о жй-
Т1я х) „разгор-Ься сердцемъ, вниде въ церковь святыя Софьи 
(въ НовЪгородЬ), падъ на колЬну предъ олтаремъ, нача мо
литься со слезами... и воспршмъ Псаломную ггЪснь рече: суди, 
Господи, обидящимъ мя, возбрани борющимся со мною, пршми 
оруж1е и щитъ, стань въ помощь мнЪ. Скончавъ молитву, 
вставъ, поклонися арх1епископу, арх1епископъ же Спиридонъ 
благослови его и отпусти". 

Александръ двинулся въ походъ „въ мал& дружинЬ, не 

сождався со многою силою своею, но уповая на святую 

Троицу". 

15 1юля въ б часовъ утра началось сражеше („еЬча ве
лика надъ римляны"). Победа Александра была полная и ре
шительная: „изби множество безчисленно ихъ" („римлянъ" т. е. 
шведовъ — латинянъ). Самому Биргеру Александръ „взложи 
печать на лице острымъ своимъ мечемъ". 

Невская побЬда произошла въ обстановке величайшаго 
религюзнаго напряжешя. Она сопровождалась чудомъ: передъ 
боемъ, морской побережный стражникъ Пелгусш, бывшш языч-
иикъ, крещеный въ православ1е и нареченный Филиппомъ, 
им"Ьлъ видЬн1е. Пелгусш стоялъ „при кра*Ь моря, стрежашеть 
обою пути, и пребысть всю нощь во бдЪньи; яко же нача 
всходити солнце, и слыша шумъ страшенъ по морю, и видЬ 
насадъ (судно) единъ гребущъ, посреди насада стояща муче
нику Бориса и Гл^ба въ одЬждахъ червленыхъ... и рече Борисъ: 
брате ГлЬбе! повели грести, да поможемъ сроднику своему 
Александру". 

Въ то время, какъ Новгородъ подвергся нападешю шведовъ 
на Псковъ напали н-Ьмцы (ливонсюе рыцари) и взяли его; 
н*Ьмцы вошли вслЬдъ затЬмъ въ Новгородскую землю и попы
тались тамъ укрепиться, построили крепость въ Копорьй. 

Въ 1241 г. Александръ взялъ Копорье со всЬмъ нЪмецкимъ 

гарнизономъ. Въ начали 1242 г. Александръ занялъ Псковъ 

и тотчасъ пошелъ на Чудскую землю, во владЬнья Ливонскаго 

Ордена. 5 апрЬля на льду Чудского озера произошла знаме

нитая битва, извЬстная подъ именемъ Ледоваго побоища. 

НЬмцы и чудь построились с в и н ь е ю (клиномъ); имъ уда-

1) Лаврентьевская летопись подъ 1263 г. 
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лось было прорвать лишю русской рати, но въ это время 
Александръ съ отборнымъ отрядомъ зашелъ н'Ьмцамъ въ тылъ 
и этимъ рЪшилъ дЬло. Разгромъ непр!ятеля былъ полный. 
„И бысть с4ча зельна на н'Ьмцы и на чудь" — говорить жи-
Т1е Александра — „и трескъ великъ отъ копей ломашя и 
звукъ страшенъ отъ мечнаго сЬчешя... и не бЪ вид̂ Ьти леду: 
покрыло бо ся кров1ю". Одинъ самовидецъ свид'Ьтельство-
валъ, что вид'Ьлъ „полки Божш на воздуеЪ пришедшима на 
помощь ему (Александру)". 

Торжественно было возвращеше Александра во Псковъ: 
„изыдоша во ср-Ътеше ему весь освященный соборъ съ чест
ными кресты и со святыми иконами и всенародное множество, 
хвалу Богови возсылающе и благодарныя п'Ьсни восп-Ьвающе: 
Пособивый Господи кроткому Давиду поб'Ьдити иноплеменники 
и благоверному великому князю нашему Александру оружь 
емъ крестный градъ Псковъ свободити отъ поганыхъ инопле-
менникъ". 

ПослЬ ряда блестящихъ и славныхъ побЬдъ надъ Запа-
домъ, Александру пришлось вооч1ю ощутить силу Востока: 
онъ долженъ былъ "Ьхать во Владим1ръ, прощаться съ отцемъ 
своимъ Ярославомъ, который отправлялся въ Орду къ Батыю. 

За смирешемъ на Востоке опять следовали побЬды на 
ЗападЬ (несколько побЬдъ надъ Литвою въ 1245 г. въ районе 
Торопца и Витебска). Въ томъ же 1245 году изъ Азш, изъ 
ставки Великаго Хана вернулся Константинъ Ярославичъ. Вза-
мЬнъ его вглубь Азш поЬхалъ самъ Ярославъ. Въ августе 
1246 года Ярославъ принялъ участге въ курултаЬ, на которомъ 
Великимъ Ханомъ провозглашенъ былъ Гуюкъ, сынъ Огодая 
и Туракины. Вскоре послЬ того Ярославъ заболЬлъ и умеръ 
(тамъ же въ ханской ставкЬ). 

ПослЬ смерти отца Александръ оказался въ непосред
ственной близости къ Востоку; ему пришлось уже самосто
ятельно решать между Востокомъ и Западомъ. 

И Востокъ и Западъ звали его каждый на свою сторону... 
Въ 1248 г. составлена была папская булла, въ которой 

папа об'Ьщалъ Александру за признаше Римскаго престола по
мощь ливонскихъ рыцарей противъ татаръ *). 

х) Доставлена была эта булла Александру ок. 1251 г., къ какому вре
мени относится и отвЪтъ Александра паггЬ, занесенный въ жипе. 
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Съ другой стороны, Батый прислалъ Александру сказать: 
„Иже въ русскихъ держателяхъ пресловущШ княже Александре, 
в^мъ яко разумно (известно) ти есть, иже мн-Ь Богъ поко-
рилъ мнопе языки (народы), и вси повинуются державе 
моей. И паче ли вс&хъ единъ ты не радиши покоритися сил'Ь 
моей? Внимай убо себЬ; аще мыслиши соблюсти землю твою 
невредиму, то потщися немедленно пршти до мене, и узриши 
честь и славу царств1я моего, себЪ же и землЪ твоей полезная 
прюбрящеши". 

Александръ поЪхалъ къ Батыю съ братомъ Андреемъ. 
Отъ Батыя братья отправились къ Великому Хану Гуюку (по-
Ьздка въ Азио заняла у нихъ два года). Андрею данъ былъ 
Владим1ръ, Александру Новгородъ и Кхевъ. Въ Твери кня-
жилъ третш братъ, Ярославъ. Александръ, какъ старшш, тре-
бовалъ отъ братьевъ подчинешя. Ц'Ьлью его политики было 
— объединеше всей Руси подъ однимъ великимъ княземъ. 
Не встречая покорности въ братьяхъ, Александръ не останав
ливался передъ гЪмъ, чтобы смирять ихъ съ помощ1Ю татаръ. 
Въ 1252 г. татарскш отрядъ Неврюя изгналъ Андрея изъ Вла-
дим1ра; великокняжескш столъ переданъ Александру. Въ 
1256 г. Александръ силою выгналъ изъ Новгорода дру
гого брата Ярослава, (который изъ Твери перешелъ въ 
Псковъ, а оттуда въ Новгородъ). ВслЬдъ загЪмъ Александръ 
жестоко наказалъ новгородцевъ, не хотЪвшихъ платить тата-
рамъ дань („число"). Въ 1259 г. Александръ лично присут-
ствовалъ при взятш татарами этого „числа". 

Въ 1262 г. Александръ посл-Ьднш разъ воевалъ противъ 
Запада: онъ послалъ въ походъ (на Юрьевъ Ливонскш) сына 
своего Димитр1я и смирившагося брата Ярослава. Руссюе оси
лили н"Ьмцевъ и сожгли посадъ (крепости взять не смогли). 

Самому Александру пришлось въ это время 'Ьхать въ 
Орду —умилостивлять хана, разгн^ваннаго мятежемъ: во мно-
гихъ еЬверно-русскихъ городахъ въ 1262 г. народъ избилъ та-
тарскихъ откупщиковъ дани, не понимая, что за каждымъ бас-
какомъ стояла грозная сила всей монгольской импер1и. Але
ксандру удалось уладить дЬло благополучно: ханъ Бёрке удо
вольствовался его извинешями и новыми изъявлешями покор
ности. 

Спасете русской земли отъ новаго раззорешя было по-
слЬднимъ политическимъ актомъ Александра. Въ ОрдЪ Алек-
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еандръ пробылъ почти годъ. На обратномъ пути онъ забо 
л^лъ (въ Нижнемъ Новгороде) и въ Городц'Ь на Волге умеръ 
(14 ноября 1263 г.). Передъ смертью Александръ призвалъ-
„вся свои князи и боляре и вси чиновники даже и до простыхъ, 
и отъ коегождо ихъ прощеше просяще, и всЬмъ имъ тако же 
прощеше подаваше, и вси горьце плачущися о разлученш гос
подина своего. Ужасно бЪ видвти, яко въ толицЬ множестве 
народа не обрести человека не испусти слезъ, но вси со вос-
клицашемъ глаголаху: Увы намъ, драгш господине нашъ! Уже 
къ тому не имамы видЬти красоты лица твоего, ни сладкихъ 
твоихъ словесъ насладитися! Къ кому прибЬгнемъ и кто ны 
ущедритъ? Не имутъ бо чада отъ родителю такова блага пр1-
яти, яко же мы отъ тебе воспршмахомъ, сладчайшш наю гос
подине!" 

Митрополитъ Кириллъ былъ во Владимхр'Ь, когда пришла 
в'Ьсть о кончинЬ Александра. Выйдя къ народу, митрополитъ 
объявилъ: „Уже заиде солнце земли Руссюя". Потомъ помол-
чалъ, прослезился и сказалъ: „Благоверный великш князь Алек
сандръ преставися отъ жит!я сего". 

„И бысть во всемъ народе плачъ неутЬшимъ". 

* 

Деятельность Александра определялась не только чисто 
политическими планами и расчетами. Политика его твсно свя
зана была со всеми его нравственно-религюзными понят1ями. 
Вернее сказать, въ основе его политики лежали принципы 
религюзно-нравственные. Политическая система Александра 
есть въ то же время система религюзно-нравственная. 

Александръ Ярославичъ не только политикъ и воинъ: 
онъ прежде всего глубоковерующш человекъ и знающш бого-
словъ. Когда римскШ папа прислалъ къ Александру двухъ 
кардиналовъ для убеждешя въ латинской вере, Александръ — 
„совещавъ съ мудрецами своими" — составилъ обстоятельное 
возражеше. 

„Исписавъ къ нему отъ Адама и до потопа, а отъ пртопа 
и до разделешя языкъ и до начала Авраамля, а отъ Авраама... 
до Августа кесаря, а отъ начала Августа царя до Христова 
Рождества и до Страсти и до Воскресешя Его, отъ Воскресе-
н!я же и до Вознесешя на небеса и до царства Константина 
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Великаго и до Перваго Вселенскаго Собора святыхъ отецъ, а 

отъ Перваго и до Седьмого Собора. Сш вся добр'Ь св-Ьдаемъ, 

С1Я суть въ насъ, учешя сш цЬломудрствуемъ, иже во всю 

землю изыдоша в4щан1я ихъ и въ концы вселенныя глаголы 

ихъ, якоже проповЬдашеся отъ святыхъ апостолъ Христово 

Евангел1е во всемъ м1р,Ь, по сихъ же и предашя святыхъ отецъ 

Седми Соборъ Вселенскихъ. И С1Я вся извЬстно хранимъ, а 

отъ васъ учения не пр1емлемъ и словесъ вашихъ не слушаемъ". 

Религюзно нравственная философ1я Александра Невскаго 

была ВМЕСТЕ съ тЬмъ и политическою его философ1ей. 

Въ житш Александра приводятся два главныхъ основашя 

для его „хождешя во Орду". 

Александръ „умысли итти во Орду" 1. „подобяся благой 

ревности благочестиваго си отца" и 2. „избавы ради христ!-

ансюя". 

Объяснешемъ ко второму мотиву являются слова Батыя: 

„аще мыслиши соблюсти землю твою невредиму, то потщися 

немедленно пршти до мене". 

Что касается перваго мотива, жит1е поясняетъ его слЬду-

ющимъ образомъ: „Богомудрый же великШ князь Александръ 

разсуди, яко святый отецъ его Ярославъ не ради (не заботился) 

о временномъ царствш, но шедъ во Орду и тамо положи жи-

вотъ свой за благочест1е и за вся своя люди и тЬмъ измЬни 

(обезпечилъ) себЬ Небесное Царств1е". 

Готовность положить животъ свой за люди своя — это 

то же, что иначе выражено словами „избавы ради христ1анск1я". 

Готовность положить животъ свой „за благочест1е" — это 

вполне отвЬчаетъ стойкости Александра въ православной в-врй 

и стремлешю его — во что бы то ни стало обезпечить суще-

ствоваше православной церкви. 

Сложн-Ье смыслъ словъ „не ради о временномъ царствш". 

Подобными словами въ нашихъ л&тописяхъ выражается 

обычно мысль о готовности властителя безъ боязни и безъ 

колебанш пр1ять въ борьб-Ь съ врагомъ смерть и мученическШ 

вЬнецъ, промЬнявъ „временное царств1е" на „вЬчное" *). 

Но въ прим,Ьнен1и къ восточной ПОЛИТИКЕ Ярослава и 

Александра—ПОЛИТИКЕ не вооруженной борьбы или возсташя, 

х ) См. статью М. В. Ш а х м а т о в а „Подвигъ власти" въ третьей 

кцигЬ „Евраз1Йскаго Временника", 
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а подчинешя и покорности — слова эти должны имйть другой 
оттЬнокъ и смыслъ. 

Ихъ можно сопоставить опять таки со словами Батыя: 
„узриши честь и славу царств1я моего". То, о чемъ говорить 
Батый — блескъ земной славы („временнаго царств1я"): о немъ 
то и не радилъ Ярославъ. О немъ радилъ зато Батый, о немъ 
радилъ и Даншлъ ГалицкШ. 

Этимъ внЪшнимъ блескомъ и величаньемъ земного царств1я 
и пожертвовалъ Александръ ради глубины понимаемыхъ имъ 
истинныхъ основъ царской власти: „за благочест1е и за вся 
своя люди", „избавы ради хриспансшя". 

„Зл^е зла честь татарская" была для самолюб1я Даншла: 
Александръ пр1ялъ эту честь со смирешемъ. 

Невыносимо было для Даншла стать подручнымъ („холо-
помъ") татарскаго хана: Александръ перенесъ и это со сми-
решемъ. 

Александръ — „побеждая везд'Ь, а не побЪдимъ николиже 
(никогда)" — устоялъ передъ искушешемъ — подобно Даншлу 
— путемъ компромисса съ латинскимъ Западомъ искать себ"Ь 
союзниковъ противъ Востока. 

Подчинеше Александра ОрдЬ иначе не можетъ быть оце

нено, какъ подвигъ смирешя. 

Не случайно въ вид^нш Пелгус1я въ помощь Александру 

являются именно Борисъ и ГлЪбъ — святые смирешя по пре

имуществу. 

Не даромъ и Степенная Книга говоритъ, что „смиренную 

мудрость" Александръ „стяжа паче всЬхъ челов'Ькъ". 

Христ1анск1Й подвигъ не всегда есть мученичество внеш
нее, а иногда наоборотъ — внутреннее: не толко брань види
мая, но и „брань невидимая", борьба съ соблазнами душевными, 
подвигъ самодисциплины и смирешя. И этотъ подвигъ можетъ 
быть присущъ не только частному лицу, но и властителю. 

Санъ государя — божественное установлеше. Но предъ 

каждымъ государемъ возникаютъ и соблазны и увлечешя 

земнымъ окружешедоъ власти — внешнею пышност1Ю и сует-

нымъ („временнымъ") велич1емъ. 

Подвигъ власти можетъ состоять въ томъ, чтобы достойно 

отстаивать внешнюю независимость и велич!е сана — отста

ивать даже до смерти. Но подвигъ власти можетъ состоять 
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также и въ томъ, чтобы выполняя основныя задачи сана—защи
щая „благочесте и люди своя" — внутренне преодолевать, 
когда это нужно для исполнешя основной задачи — земное 
тщеславхе власти. 

„Тотъ, кто указываешь и распоряжается" — говорить въ 
одномъ изъ своихъ оглашенШ преп. ©еодоръ Студитъ — „дол-
женъ соблюдать умеренность и смиреше, ибо Творецъ есте
ства поставилъ его выдающимся и болЬе почтеннымъ чле-
номъ тЬла". 

Таковъ и былъ по отношешю къ Востоку подвигъ св. Алек
сандра Невскаго. По отношешю же къ Западу это былъ под
вигъ не сложный, а простой, брань не только невидимая, но 
также и видимая. 

Два подвига Александра Невскаго — подвигъ брани на 
ЗападЬ и подвигъ смирешя на ВостокЬ — им^ли одну ц-Ьль: 
сохранеше православ1я, какъ нравственно-политической силы 
русскаго народа. 

Ц-Ьль эта была достигнута: возросташе русскаго право-
славнаго царства совершилось на почвЬ, уготованной Алек-
сандромъ. Племя Александрово построило Московскую державу. 

Когда исполнились времена и сроки, когда Русь набрала 
силъ, а Орда, наоборотъ — измельчала, ослабла и обезсил^ла1), 
тогда стала уже ненужною Александрова политика подчинешя 
Орд4: Православное Царство могло быть воздвигнуто прямо 
и открыто, Православный стягъ поднятъ безъ опасенШ. 

Тогда политика Александра Невскаго естественно должна 
была превратиться въ политику Димитр1я Донского. 

Внутренняя необходимость такого превращешя наглядно 
подчеркнута въ „Сказанш чудесъ по преставленш блаженнаго 
Александра", именно — въ „чудЬ о Донской побЬд%", 

„Яко же въ живогЬ, тако и по преставленш" — свиде
тельствуешь Сказаше — „сей чудный самодержецъ Александръ 
не оставляетъ, ни забываетъ свою паству, но всегда въ нощи 
и во дни снабдЬвая и заступая отъ врагъ видимыхъ и неви-
димыхъ... Во преименитомъ град^ Владим1р-Ь во обители Пре-

*) Роковую роль для турко-монголовъ сыгралъ религюзный ихъ расколъ 
— обращение западных* турко-монголовъ въ мусульманство. 
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чистыя Богородицы честнаго Ея Рожества у честныя раки бла-
женнаго великаго князя Александра во едину отъ нощи (на 
8 сент. 1380 г.) пономареви церкви тоя спящю въ паперти цер-
ковней и видЬ въ церкви св-Ьщи о соб-Ь возгор^вшася; и два 
старца честна изыдоста отъ святого олтаря и пршдоста ко 
гробу блаженнаго князя Александра и глаголаста: О госпо
дине Александре, востани и ускори на помощь правнуку сво
ему, великому князю Димитр1ю, одолеваему сущу отъ инопле-
менникъ. И въ той часъ святый велики! князь Александръ 
воста изъ гроба и аб1е со об-Ьма старцы вскоре невидимы 
бы ста"о 

Такъ, положникъ подвига смирешя по отношешю къ тата-
рамъ, когда нужно оказалось, взам'Ьнъ смирешя подвигся на 
брань. 

Исторически конечно такъ именно и было: рать Димитр1я 
возросла на смиренш Александра. Московское Царство въ 
значительной степени — плодъ мудрой Александровой поли
тики. 

Степенная Книга, подводя подъ это Царство духовно-исто-

ричесюя основы, обнаружила глубокое понимаше исторш, 

когда среди основателей Царства удалила св. Александру Нев

скому такое значительное мЪсто въ „граняхъ" своего повЪ-

ствовашя. 

* * 

Александръ НевскШ и Даншлъ Галицкш олицетворяютъ 

собою два исконныхъ культурныхъ типа исторш русской и 

даже шире того — м1ровой *): типъ „западника" и типъ „во

сточника". 

Въ XIX В-ЬК-Б въ русскомъ обществе получила большую 
известность раздЬлеше на „западниковъ" и „славянофиловъ". 
Это — видоизм'Ьнен1е гЬхъ же основныхъ типовъ. Рознь между 
западниками и славянофилами въ средине XIX в^ка проявля
лась преимущественно въ рамкахъ литературныхъ мнЪшй. 

Осознаше культурныхъ противор^чт Запада и Востока 

должно однако выйти за пределы литературы, должно стать 

дъйственнымъ. 

г) Мтровой — въ смысле Стараго СвЬта, — Евразш, 
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Не одни только литературный мнЬнш, а также дЬяшя, чув
ства и подвиги прошлаго должны быть нами по новому поняты 
и оценены. 

Яркими маяками двухъ м1рочувствован1й свЬтять намъ об
разы двухъ русскихъ князей—Даншла Галицкаго и Александра 
Невскаго. 

Насл,Ьд1емъ блестящихъ, но не продуманныхъ, подвиговъ 
одного — было латинское рабство Руси юго-западной. 

НаслЪдхемъ подвиговъ другого — явилось великое Госу
дарство РоссШское. 

Г е о р Н й В е р н а д с к 1 Й 
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О МОСКОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРА 

И ПРОТОПОПЪ АВВАКУМЕ 

(Два отрывка) 

1 

Старая, до-Петровская русская литература еще не вошла 
въ нашъ обиходъ и понят1е о ней у средняго образованнаго 
человека самое неопределенное и фантастическое. И не только 
у средняго — даже спещалисты къ ней еще не подходили съ 
гЪми требовашями и задачами, съ которыми они подходятъ къ 
литературе послЬ-Петровской, или съ недавняго времени стали 
подходить къ древне-русской Иконописи или церковному Зод
честву. Что бы ни говорили историки-экономисты и юристы, 
типа Ключевскаго, стремящ1еся свести на нить значеше 
Петровскаго перелома — живая связь наша съ эпохой Москов
скою и съ ей предшествовавшими была нарушена р^зко и 
основательно. Во всякомъ отдЬльномъ случай связь эту при
ходится возстановлять наново, и пути къ этому возстановлешю 
въ каждомъ отдЬльномъ случай разные. Сама православная 
традиц1я была нарушена — при Екатерине и Александра Пер-
вомъ вся 1ерарх1я была въ корни проникнута протестантизмомъ, 
и прямая лин1я преемства могла быть возстановлена только 
благодаря существованно другого подземнаго течешя — мисти-
ческаго и аскетическаго — Серафима Саровскаго и Паис1я 
Величковскаго. Въ осознанш православной традицш немалую 
роль сыграли свитере богословы — славянофилы и ихъ на
следники. Для возстановлешя культурной традицш — художе
ственной и литературной—славянофилы ничего не могли сдЬлать, 
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или сделали очень мало — благодаря своему первородному 
греху — романтическому и сентиментальному народничеству. 
Они видЬли Московскую Русь „земскимъ" т. е. по ихнему 
понимашю мужицкимъ царствомъ, мало того, земледЬльческимъ 
по преимуществу. Дальше т. н. былинъ они не могли пойти — 
и неизбежно создали этимъ былинамъ ложную, романтически-
народническую генеалопю. ВсЬ мы еще помнимъ какъ 
насъ учили Русской Словесности начиная со старшихъ богаты
рей — приписывая имъ до-христ1анское происхождеше. И 
теперь еще далеко не вошло въ общее сознаше недавнее и 
книжное происхождеше былинной поэзш. 

Москва-же, а тЬмъ более до-Московская Русь не была мужиц
кимъ царствомъ. Московское государство было государствомъ 
городскимъ и аристократическимъ, — гостинымъ и боярскимъ. 
При всей глубокой разнице между Москов1ей Олеар1я и Гар-
дарикомъ исландскихъ сагъ, — Москов1я оставалась тЬмъ же 
Гардарикомъ — страной градовъ. Города и монастыри сосре
доточивали въ себе всю культуру матер1альную и духовную и 
даже вне городовъ господствовалъ не земледЬлецъ и не по-
мЬщикъ — а промышленникъ. Только съ постепеннымъ рас-
кр^пощен1емъ и ос%дан1емъ дворянства, и съ постепеннымъ 
переносомъ центра экономической жизни съ ледниковыхъ суг-
линковъ на степной черноземъ Росс1я дЬлалась земледельче
ской — и мужицкой. 

Вся русская до-Петровская культура насквозь церковна, и 
сословна. Источникомъ ея была Церковь — исполнителями 
частью та же Церковь, частью богатые классы — Московское, 
почти безвыездно жившее въ Москве боярство, разсЬянное 
между Москвой и большими провинц1альными городами купе
чество; — наконецъ — сЬверныя, сельск1я, но отнюдь не земле-
дЬльчесюя, земск1я, но отнюдь не уравнительныя, волости. 
Только на сЬверЪ, который никогда не былъ земледЬльческимъ, 
который до XVI еще в^ка былъ глубоко аристократиченъ, и 
гд-Ь уравнительная община введена административнымъ поряд-
комъ въ XVIII и XIX в^ка — старая культура сохранилась у 
крестьянъ. Только тамъ сохранились деревянныя шатровыя 
церкви, поются старины (къ которымъ такъ глупо пристало 
пошлое Сахаровское словечко „былины"), и слышатся старые 
знаменные роспевы. Тамъ же, гдЬ крестьянинъ есть и былъ 
на самомъ дЬл^ то, ч̂ мъ его представляли себе все наши ни-
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веляторы и нигилисты отъ Екатерининскихъ администраторовъ 
до нын4шнихъ эсэровъ и болыыевиковъ, тамъ онъ своими си
лами только и произвелъ, что Толстовскаго Акима изъ Вла
с т и Тьмы. Культура невеликая. 

По этому всему понятно, что древне - русское искусство 
„открыли" не славянофилы, а декаденты. И „открыли" по
тому, что не задавались историческими и патрютическими за
дачами, а им-кли „многогранный" и воспршмчивый вкусъ, оди
наково чуткШ къ строгой простотЬ Псковской звоннички и къ 
деревянной фантастике семнадцати Кижскихъ главокъ. Они 
же открыли и „ампиръ" и „украинское барокко", и если бы, 
какъ о томъ мечталъ АлекеЪй Толстой, въ составе нашей им
перия были и арапы (кромЬ придворныхъ) открыли бы и Аг{: 
Ыёдте. Грабарь, совершенно безпринципный эстетъ, и Мура-
товъ, идолопоклонникъ Рима, сделали для возстановлешя на
шей связи съ древне-русскимъ искусствомъ больше, ч&мъ всЬ 
славянофилы взятые вм-ЬстЬ, просто потому, что у нихъ не 
было предвзятого представлешя о „русской идеЬ". 

Почему-же не произошло того же самаго съ древне-рус
ской литературой? Причинъ тому двЬ: одна лежитъ въ насъ, 
т. е. въ современникахъ нашихъ, другая въ самой этой лите
ратура. Чтобы „открыть" до-Петровскую литературу, нужно 
умЬть ее читать и понимать, для этого мало энтуз1азма и вкуса, 
а надо много знанШ. Можно, не зная ничего о древне-рус
ской культурЬ, объездить век погосты Сольвычегодскаго уЬзда 
и переснимать всЪ деревянныя церкви въ нихъ, — тутъ ну-
женъ вкусъ и энерпя. Другое дкло безъ подготовки еЪсть 
за Временникъ Ивана Тимоееева. Тутъ надо быть филоло-
гомъ. А филологи народъ особенный, — руссюе филологи 
спещалисты по до-Петровской литература чистые люди науки 
и субъективныхъ оцЬнокъ боятся какъ огня. Ихъ дЬло уста
новить фил1ац1ю редакцШ, источники, изводы, воспроизвести 
съ палеографической точностью, но подите, спросите у ака
демика Перетца о литературныхъ достоинствахъ Симеона По-
лоцкаго или Кирилла Транквилюна, — онъ вамъ скажетъ, что 
это не его дЬло. Осуждать его за это не приходится, наобо-
ротъ, мы должны быть ему искренно благодарны за его доб-
росов'Ьстныя и надежныя работы, и вспомнивъ Иванова-Разум
ника, Венгерова и Пыпина, почесть себя счастливыми, что хоть 
въ одной привилегированной области у насъ есть изслЬдова-
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тели, а не публицисты. Такая наука, какъ представляемая 
Ак. Перетцомъ необходима. Но она не достаточна если мы 
хотимъ почувствовать живую связь съ нашей словесной 
стариной. Тутъ нуженъ энтуз1азмъ, желаше заразить читателя 
своимъ восхищешемъ, какъ Грабарь и Муратовъ заразили насъ 
Покровомъ на Нерли и ©ерапонтовскими фресками Дюнис1я. 

Но кроме этой, филологической, есть и другая причина: 
въ до-Петровской Руси не было литературы, т. е. не то, что 
совеЪмъ не было, но не было въ томъ смысле, какъ у насъ 
есть со временъ Ломоносова, или какъ всегда была Иконопись 
и Зодчество. Не было литературы какъ особой, необходимой, 
автономной отрасли национальной культуры, со своей непре
рывно развивающейся традиц!ей, какъ особаго русла, поглоща-
ющаго въ себе определенное количество культурныхъ силъ 
нацш. 

Книжное писаше не было однимъ изъ признанныхъ видовъ 
деятельности въ древней Руси. Книжники были, но они чи
тали и переписывали, а не писали. У русскаго книжника 
былъ большой фондъ старыхъ книгъ и расширялъ онъ его 
только по м-вр̂  нужды. Только строго необходимыя вещи 
писались вновь — продолжались лЬтописи, писались жит1я но-
воявленныхъ угодниковъ, обличались новыя ереси, создавались 
каноны, тропари и стихиры. 

Церкви новыя строить было необходимо, такъ какъ старыя 
горели и проваливались, и на новыхъ мтэстахъ открывались но
вые монастыри и новые приходы. Чинъ же богослужешя былъ 
установленъ и въ существенныхъ изм'Ьнешяхъ не нуждался. 
Вся художественная энерпя нашихъ предковъ уходила въ Храмо
здательство и въ Иконопись. 

Светская литература ввидЪ романовъ и повестей сущест
вовала — но она стояла на низшей ступени культурной лест
ницы и, презираемая книжниками, могла скорей сравниться 
по своему соц1альному положешю съ Барковымъ и юнкерскими 
поэмами Лермонтова, чт̂ мъ даже съ г-жей Лаппо-Данилевской 
или ген. Красновымъ. 

Такимъ образомъ, литературное сочинительство сводилось 
къ текущей исторюграфш, жизнеописание современныхъ свя-
тыхъ и полемикЬ, политической или церковной. Даже пропо
ведничество въ столет!е предшествующее началу деятельности 
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Аввакума исчезло изъ церкви. ЛЬтописи и жит!я составляли 
постоянную основу писательства, — полемика же и особыя 
историчесюя пов&сти вызывались только изредка особыми собы-
Т1ями. Для летописей и житш сложился особый стиль, пере
саженный въ Росспо съ Балканъ митр. Кипр1аномъ и Епифа-
шемъ Премудрымъ въ началЬ XV в"Ька и доживший безъ пе-
ремЪнъ, съ однообразной устойчивостью, до конца XVII, когда 
его см&нилъ стиль новый, Юево - МогилянскШ. Эта письмен
ность представляется до сихъ поръ безплодной и безжизнен
ной пустыней, и кромЪ должностью къ тому обязанныхъ исто-
риковъ и филологовъ, никто еще не углублялся въ этотъ То-
пезруфтъ пухлой и однообразной реторики. — „Оазисы", какъ 
пишется на картахъ, и караванные пути неизвестны. 

Другое д*Ьло отдельные повести объ особыхъ собьтяхъ 
и литература полемическая. Тутъ много разнообраз1Я, жизни 
и угловатостей. Тутъ и отголоски Задонщины и какихъ-то 
неизв'Ьстныхъ слоевъ народной поэзш (въ Исторш о Казан-
скомъ ЦарствЪ и у Катырева), и сильная, хотя и несколько 
лубочная реторика Палицына, и удивительная замысловатость 
Ивана Тимоееева, и непечатная брань Ьсифа Волоцкаго, и ли
товское модничанье Курбскаго, и великолепная ирошя Царя 
Ивана Васильевича. ЗдЬсь все центроб-Ьжно и хаотично. Своей 
традицш никакой не складывается. Каждый, берясь за перо 
не по привычкЬ, а по нуждЬ, долженъ по своему считаться съ 
общей словесной традищей, а если онъ не жмется къ ней съ 
рабской робостью (какъ напр. Хворостининъ) отскакиваетъ въ 
совершенно непредвидимомъ направленш. Тутъ есть возмож
ность, какъ у Царя Ивана, сблизиться со стих1ей разговорной 
р-Ьчи (Послаше къ Заволжскимъ Старцамъ), и съ поэз1ей ско-
мороховъ, и проявить свою собственную вит1еватую оригиналь
ность. Тутъ есть возможность явиться и Аввакуму. 

2 

Расколъ былъ р е ф о р м о й прежде чЬмъ стать расколомъ. 
Аввакумъ, Нероновъ, Вонифатьевъ были правщиками книгъ и 
обличителями господствующихъ настроенШ, возстановителями 
добрыхъ и обличителями дурныхъ вкоренившихся обычаевъ, 
прежде чЬмъ стали на защиту стараго противъ исправленШ и 
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новшествъ Никона. Они воскресили сто л'Ьтъ молчавшую 
церковную проповедь, они искоренили многоглаае. Они не 
были, подобно ПобЬдоносцеву, студителями и гасителями, они 
не дрожали за нерушимость существующаго, они строили но
вое по старымъ образцамъ. Они были полны горячаго, отнюдь 
не ЛаодикШскаго духа. Прежде ч-Ьмъ страдать отъ правитель
ства за старую вЪру, Аввакумъ и его товарищи страдали отъ 
косной толпы за новизны, въ которыхъ имъ старина слыша
лась, но которыя казались возмутительно - новыми ихъ пастве. 
Прежде ч-Ьмъ быть посаженнымъ на цЬпь Никошанами, Аввакумъ 
былъ битъ своими прихожанами въ ЮрьевцЪ. ТЬ, кто пошелъ 
за Аввакумомъ не были косной толпой, не желавшей сдви
нуться съ м&ста, а были наэлектризованы къ сопротивленно 
безпокойными и страстными расколоучителями. Въ своихъ 
писашяхъ Аввакумъ такъ же смЪлъ и новъ. 

Аввакумъ, какъ писатель, стоить въ почти непонятномъ 
одиночестве. Предшественниковъ у него небыло. Откуда эта 
смт>лая мысль такъ смешать, не сливая ихъ, два языка книж
ный славянскШ, и живой Московски. Въ полемической ли
тературе не было с в о е й традицш, да и въ ней нтэтъ ничего 
подобнаго. Книжная литература учила совсЬмъ другому. Не 
слЬдуеть ли предположить, что именно изъ навыковъ, прюбрЬ-
тенныхъ въ устной проповеди и вышелъ столь „ у с т н о " и живо 
звучащШ писанный языкъ Аввакума? Но самая мысль пере
нести пр1емы устной проповеди въ письменность — мысль не
ожиданная въ обстановке XVII в. и гешальная. Аввакумъ, 
какъ расколоучитель окруженъ многими достойными сподвиж
никами. Какъ писатель онъ одинокъ; ни д1аконъ ©едоръ, ни 
старецъ ЕпифанШ не приближаются къ нему. 

РусскШ, московски языкъ не принадлежалъ литературе. 
Писалось на немъ много — всЪ приказы только такъ и писали, 
языкъ московскихъ актовъ чистъ, исключительно чистъ отъ 
славянизмовъ. Это пиршество для понимающаго пуриста. Но 
онъ бЬденъ и ограниченъ. Онъ богатъ словами и терминами, 
но бЬденъ средствами выражешя. Синтаксисъ его сводится 
къ н'Ьсколькимъ простымъ, постоянно повторяющимся форму-
ламъ. Обращаясь къ литературному писательству дьякъ забы-
валъ о своемъ приказномъ языкЬ и начиналъ говорить на 
книжномъ — какъ Иванъ Тимоееевъ, книжностью своей пере-

343 



щеголявши всЬхъ книжниковъ. Конечно, не у дьяковъ учился 
Аввакумъ живой русской р'Ьчи. 

Вся истор1я русскаго литературнаго языка есть истор1Я 
синтеза между славянскимъ книжнымъ и московскимъ живымъ. 
У Московскихъ писателей московски элементъ проникалъ 
почти исключительно какъ результатъ невежества, не доста-
точнаго знашя славянскаго. Аввакумъ же пользуется имъ 
смЬло и сознательно, дЬлаетъ его основой своего стиля, гор
дится любовью къ „своему русскому природному языку", и 
своимъ „простореч1емъ", съ большимъ презр'Ъшемъ относясь 
къ „виршамъ философскимъ" и „краснымъ словесамъ". Славян-
скШ элементъ сводится къ цитатамъ, прямымъ, или полу-
цитатамъ, реминисценц1ямъ настроеннымъ на воспоминаше о 
Писанш. Такая организац1я р'Ьчи именно свойственна провод
нику — простой, доступный пастве языкъ, подкрепленный ав-
торитетомъ цитатъ отъ писашя. 

О личности Аввакума говорилось много. Его негнущееся 
железное и страстное упорство, его несомненно глубоко хри-
спанская огненная, пламенная и такая ласковая любовь, его 
мужество, его смиреше столь же несомненное какъ и его 
страстная вражда — известны. Жит1е въ основныхъ чертахъ 
тоже известно многимъ. Оно было даже перефразировано (не
вероятно глупо и бездарно) известнымъ Мережковскимъ. И 
добро бы одинъ МережковскШ, — еще совсемъ недавно ту 
же операц1Ю повторилъ Волошинъ, гораздо менее бездарно и 
ближе къ духу Аввакума, но все-таки самая возможность та-
кихъ перефразировокъ показываетъ какъ мало чувствуется 
высокое достоинство Аввакума какъ стилиста. Разве бы кто 
нибудь посмелъ перекладывать въ свои стихи Н е в с к 1 й 
П р о с п е к т ъ или В 1 я? Мне известна только одна статья 
посвященная Аввакуму какъ писателю — работа В. Виногра
дова (сб. Русская Речь, Спб. 1922), добросовестная и инте
ресная, но не вполне удовлетворительная, т. к. она избегаетъ 
исторической перспективы и не ставитъ его въ связь съ окру
жавшей его книжной действительностью: но по крайней мОрО 
Виноградовъ, (какъ добрый формалистъ тщательно избегающш 
оценокъ) 1 т р 1 1 с 11: е признаетъ его за выдающагося сти
листа. И къ признашю этого, мне кажется, почва уже под
готовлена. 

344 



Аввакумъ конечно не только стилистъ, — сильн&йния 
мт>ста Ж и т 1 я дЬйствуютъ не однимъ стилемъ, а глубокой 
внутренней правдой, и заразительнымъ чувствомъ. Таковъ 
эпизодъ съ курочкой, или самое можетъ быть изумительное 
отдельное мЬсто, гдЪ упавшая отъ изнеможешя раздавленная 
другимъ упавшимъ мужикомъ протопопица спрашиваетъ: Долго 
ли муки сея, протопопъ? и протопопъ отвЬчаетъ ей: Марковна 
до самыя смерти! *) Но какъ бы трогательны ни были эти 
м-Ьста, и въ нихъ дтэйствхе достигнуто вт^рно угаданнымъ вы-
боромъ словъ, словъ, повторимъ еще разъ, неизвЬстныхъ ни 
одному перу до Аввакума. Здт>сь въ этихъ мтэстахъ и другихъ 
подобныхъ (напр. таинственное явлеше не то ангела, не то 
человека въ темниц-Ь), 2) эффектъ достигается именно крайней 
простотой и обыденностью словъ и ихъ сочетанш, отсутств1емъ 
педали, отсутств1емъ малЬйшаго риторическаго нажима. Но 
конечно прежде всего Аввакумъ великШ ораторъ. — Многимъ 

х ) Вотъ это м'Ьсто, для тЬхъ, кто не помнитъ жит1я: 

Страна варварская; иноземцы не мирные; отстать отъ людей не см'Ь-

емъ и за лошадьми итти не поспЪемъ; голодные и томные люди; Протопо

пица бедная бредетъ да и повалится: скользко гораздо; въ иную пору бре-

дучи повалилась, а иной томной же челов-Бкъ на нее набрелъ, тутъ же и по

валился; оба кричать, а встать не могутъ. Мужикъ кричитъ: „матушко госу

дарыня! прости!", а протопопица: „что ты, батько, меня задавилъ?" Я 

пришелъ. На меня бедная пйняеть, говоря „долго-ли муки сея, протопопъ, 

будетъ?" И я говорю: „Марковна! до самыя смерти". Она вздохни от

вечала: „Добро, Петровичъ; ино еще побредемъ". 

ЗдЬсь все замечательно, но зд'Ьсь не мЬсто входить въ подробности. 

Укажу только, между прочимъ, на риемическш параллелизмъ: 

„отстать отъ людей не см'Ьемъ, 

и за лошадьми итти не поспЬемъ". 
2) „ . . . на цЬпи кинули въ темную палатку, ушла въ землю, и сидЬлъ 

три дня, не -Ьлъ, не пилъ во тьм-Ь, сидя, кланяяся на ц&пи, не знаю на во-

стокъ, не знаю на западъ. Никто ко мнЪ не приходилъ, токмо мыши и та

раканы, и сверчки кричатъ, и блохъ довольно. Бысть же я въ третш день 

пр1алченъ, сир-Бчь "Ьсть захот&лъ, и послЬ вечерни ста предо мною не в'Ьмъ 

ангелъ, не в^мъ челов&къ, — и по се время не знаю, токмо въ потемкахъ 

молитву сотворилъ, и взявъ меня за плечо, съ цвшю къ лавке привелъ, и 

посадилъ и ложку въ руки далъ, хлебца немножко и штецъ далъ похлебать, 

з^ло превкусны хороши, и реклъ м н ^ : „полно довлЬетъ ти ко укр'Ьпленпо". 

Да и не стало его. Двери не отворились и его не стало. Дивно только 

челов'Ькъ, а что же ангелъ? ино нечему дивиться, вездЬ ему не загорожено". 

„Пр1алченъ, сир-вчь тЬсть захотЬлъ", — характерная для Аввакума полу цитата 

— и тутъ же переводъ. 
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памятно окончание длиннаго, цЪликомъ составленнаго изъ ци
тата введешя къ Жит1Ю, знаменитыми словами: Аще азъ про-
топопъ Аввакумъ, в'Ьрую, аще исповедую, съ симъ живу и 
умираю! Слова эти неожиданно даютъ такую сильную концовку 
всему длинному разсужденью, что оно уже заднимъ числомъ 
смыкается въ одинъ сильный медленно восходящШ перюдъ, и 
такимъ и остается въ сознанш. А послЬ этихъ словъ, — 
пауза и эпическое, житШное начало самого разсказа: Рождеше 
же мое въ Нижегородскихъ предЪл'Ьхъ за Кудьмою рЬкою, въ 
селЬ Григоровъ и т. д. 

У Аввакума мы должны учиться и онъ многому насъ мо-
жетъ научить чему никто другой не научитъ. Книжный элементъ 
Аввакума конечно устар'Ьлъ и не можетъ быть возрожденъ 
безъ дурной стилизацш. Но разговорное основаше его языка 
не устарЬло, — руссюй языкъ мало изменился съ тЪхъ поръ 
и какъ разъ меньше всего въ самомъ низшемъ, фамильярномъ 
слоЪ, — непечатныя слова Аввакумъ употреблялъ тЬ же, что 
и теперь, — поэтому его писашя такъ испещрены точками. 
Правда языкъ, которымъ мы пишемъ далеко ушелъ отъ Авва-
кумова и протухъ книжностью, дурной книжностью. Нашъ жур
нальный языкъ такъ же нуждается въ ЧИСТКЕ и въ освъженш 
какъ языкъ эпигоновъ Епифашя Премудраго нуждался въ XVII в. 
И именно ж у р н а л ь н ы й языкъ. Примеры Розанова и 
Болдырева *) остались безплодны. 

Впрочемъ, я не хочу, чтобы меня поняли превратно, будто 
я хвалю Аввакума, за то, что онъ умалилъ книжный и возвы-
силъ народный языкъ. Во первыхъ, слово „народный" тутъ 
не при чемъ. Аввакумъ писалъ на языкъ с в о е м ъ, своего 
общества, т. е. на языкв культурнаго, городского духовенства 
и М1рянъ, занятыхъ церковными вопросами. Въ составъ этого 

х) Дмитрш Васильевичъ Болдыревъ родился въ 1886 (1885?) году, 
въ военной семьи, воспитывался въ 1-омъ кадетскомъ корпусе въ Петер
бурге. Окончилъ въ 1910 году историко-филологическш факультетъ Пе-
терб. Университета, гд-Ь занимался философ1ей главнымъ образомъ у проф. 
Н. О. Лосскаго, система котораго оказала на него большое вл1яше. Одно
временно онъ занимался истор1ей искусства, именно русской иконописи и 
храмового зодчества, и съ этой ц^лью объЬздилъ рядъ русскихъ старыхъ го-
родовъ. Сложившееся въ немъ личное м1ровоззр^н1е имЬло много общаго 
съ идеями Константина Леонтьева, хотя съ сочинешями Леонтьева, Д. В. 
познакомился лишь поздно. Онъ обладалъ исключительнымъ художествен-
нымъ даровашемъ, которое сразу обнаруживалось при личномъ общенш съ 
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языка входили и тЬ церковно - славянсюе элементы, которые 
сохранились у Аввакума — т е к с т ы , цитаты изъ Писашя, 
и намеки на нихъ. Но главное не это. Аввакумъ создавалъ 
(и создалъ) новый л и т е р а т у р н ы й языкъ. Для этого 
надо было сдвинуть съ мертвой точки существующШ и заста
вить снова почувствовать (говоря языкомъ старыхъ футури-
стовъ) „слово какъ таковое". Московски книжный языкъ из
носился стерся, какъ тотъ старый полтинникъ, который 
Константинъ Леонтьевъ показывалъ своему собеседнику изъ 
редакцш С о в р е м е н н и к а . Онъ жилъ только по инерцш. 
У московскихъ людей не было настоящей словесной культуры, 
творческой культуры р^чи, — какъ была у нихъ творческая 
культура строительная и иконописная. Была только вяло, по 
инерцш катившаяся, дряхлеющая традиция. Языкъ былъ со-
брашемъ застывшихъ формулъ. Только люди со стороны, не 
вполне книжные, какъ Иванъ Грозный или Иванъ Тимоееевъ, 
писали книжнымъ языкомъ, чувствуя с о п р о т и в л е н 1 е 
м а т е р 1 а л а , услов1е необходимое для всякаго творчества. 
Аввакумъ изгналъ стертыя к л и ш е , но сохранилъ тексты, т. е. 
живыя и памятныя сцвплешя словъ изъ книгъ. На фонЬ жи
вой проповеди („сказа") эти тексты получили новую, утерян
ную ими силу. Изъ - за особыхъ условШ развит1я русской 
культуры прим'Ьръ Аввакума пропалъ для современниковъ и 
ближайшаго потомства. Книжный языкъ, да еще не москов
ски!, а новый, юевскш остался побЬдителемъ и отъ него по
шла традиция Ломоносова, Карамзина, Пушкина. Теперь мы 
въ сходномъ положении — литературный „газетный" (т. е. не 
беллетристическШ) языкъ давно ужъ выродился въ систему 
застывшихъ к л и ш е (образцомъ которыхъ можетъ служить 
и только что написанная, и эта фраза) и его надо раскачать 

нимъ въ меткости его характеристикъ людей и жизненныхь фактовъ. Вмести 
съ тъмъ онъ былъ глубоко религюзной и аскетической натурой, скло
няясь въ православш къ византшскому типу. Релипозно онъ тягответъ къ 
дуализму между м1ромъ и Богомъ и рЪзко отрицательно относился къ пан
теизму. Былъ однимъ изъ основателей въ 1918 г. „братства св. Софш", и 
затЬмъ въ колчаковскомъ движенш пытался организовать релипозныя „дру
жины св. Креста" для борьбы съ большевиками. ПослЬ него осталась не
напечатанная рукопись книги по метафизической психологш. Единственныя 
опубликованныя имъ произведешя — несколько статей публцистически-фило-
софскаго содержашя въ Русской Мысли за 1915-16 гг. и въ „Русской Сво
боде въ 1917 г. 
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и сдвинуть съ м%ста. Дтэло это не легкое и рискованнное и 
можетъ кончиться также плачевно, какъ обновлеше художест
венной прозы, кончившееся З а м я т и н ы м ъ и П и л ь н я -
к о м ъ , Но сделать это Д-БЛО надо, и делать его долженъ 
каждый за себя. Каждый за себя долженъ вновь почувство
вать в-Ъсъ и значеше словъ, с о п р о т и в л е н и е м а т е 
р и а л а . Въ свое время это сд&лалъ Толстой, ссылавшейся 
какъ это ни странно и на Аввакума. ЗатЬвая въ 1884 г. — 
журналъ, онъ писалъ Черткову: 

„Пусть будетъ языкъ Карамзина, Филарета, попа (зю) Ав

вакума, но только не нашъ газетный". 

Послт> него это же продтэлалъ Розановъ. Не надо писать, 
к а к ъ Аввакумъ, к а к ъ Толстой *), какъ Розановъ, — надо 
самому проделать ту работу, которую проделали Аввакумъ, 
Толстой и Розановъ. ПримЪръ плодотворнаго ученичества — 
Болдыревъ у Розанова. 

Еще сл-Ьдуетъ обратить внимаше вотъ на что: „натураль
ная школа" сороковыхъ годовъ тоже вводила „народный" и 
разговорный языкъ въ литературу. Но то, что они делали 
было совсЬмъ не то, что дЬлалъ Аввакумъ (и Толстой, и Ро
зановъ). Ихъ методъ былъ пассивный — они фотографиро
вали живую р'Ъчь, пересаживали ее на свои страницы, оставляя 
ей тЬ же функцш, что и въ жизни. Она царила въ д1алогБ, 
но ее не пускали въ „умную", журнальную литературу. Говоря 
отъ своего имени въ серьезныхъ разсуждешяхъ жались къ га
зетному языку (исключешя р-Ьдки и не особенно удачны — 
Даль, Голохвастовъ). Аввакумъ же переплавлялъ для своихъ 
нуждъ, преображалъ ее, расширялъ и давалъ ей новыя задачи, 
чисто „книжныя". Поэтому стиль его активный, творческШ — 
языкотворчески!. 

Не имЬвъ прямого д&йств1я на историо литературнаго 

языка въ свое время, — Аввакумъ остался живъ для нашего, 

— и отъ насъ зависитъ ухватиться за протянутый имъ къ 

намъ канатъ. 

Не надо ограничиваться Ж и т 1 е м ъ. Послашя Аввакума 

не менЬе замечательны, а послЬдтя по времени представляютъ 

г) Особенно какъ Толстой. Механическое подражаше Толстому при
водить къ отвратительному жаргону рядовыхъ Толстовцевъ. 
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высшую ступень его словеснаго искусства. Въ нихъ онъ до
стигаешь удивительной силы и оригинальности краснор^ня. 
Риторика его здЪсь освобождается отъ всЬхъ оковъ ритма и 
ДЛИННОСЛОВ1Я, и достигаетъ изумительныхъ эффектовъ путемъ 
ряда короткихъ, вн&шне не организованныхъ, совершенно 
простыхъ и разговорныхъ по тону фразъ. Таково его извест
ное увЬщаше о самосожженш: 

„А хотя и бить станутъ или жечь, ино и слава Господу 
Богу о семъ. На се бо изыдохомъ изъ чрева матери своея. 
А во огнЬ то здЪсь небольшое время потерпеть — аки окомъ 
(з1с) мгнуть, такъ душа и выступить. Боишься пещи той? 
Дерзай, плюнь на нее, не бойся! До пещи страхъ-отъ, а 
егда въ нее вошелъ тогда и забылъ вся. Егда же загорится, 
а ты и видишь Христа и ангельсюя силы съ нимъ; емлютъ 
душу тЬ отъ тЬлесъ, да и приносятъ ко Христу, а Онъ, на
дежа, и благословляетъ и силу ей подаетъ божественную, не 
уже ктому бываетъ тяжка, но яко восперенна, туды жъ со ан
гелы летаетъ, равно яко птичка попархиваетъ, рада — изъ 
темницы той вылетЬла. Темница горитъ въ пещи, а душа яко 
бисеръ, и яко злато чисто взимается со ангелы выспрь во 
славу Богу и Отцу. А темницу Никошаше бердышами еЪкутъ 
въ огн-Ь, да ужъ не слышитъ ничего: персть бо есть, яко ка
мень горитъ, или земля. 

Всякъ верный не развешивай ушей и не задумывайся, 
гряди съ дерзновешемъ въ огнь и съ радостью Христа ради 
постражди. Много Никошане людей перегубили, думая службу 
приносити Богу. МнЬ а е гораздо любо: освятилась русская 
земля кровью мученическою. Не лЬнитесь, бЬдные, подвизай
тесь гораздо. Русачки б-Ьдные рады, что мучителя дождались: 
полками дерзаютъ въ огнь за Христа. Я бы умеръ, да и паки умеръ 
по ХристЬ БозЬ нашемъ. Сладокъ в*Ьдь Исусъ-то! Помнишь ли 
трехъ отроковъ въ пещи огненной? Навуходоносоръ глядитъ 
анъ Сынъ Бож1Й четвертый съ ними гуляетъ. Не бось, не по-
кинетъ и васъ Сынъ Божш. Дерзайте всенадежнымъ упова-
шемъ, таки размахавъ, да и въ пламя. На вотъ, дьяволъ, еже 
мое тЬло до души моей теб-Ь дЬла нЬтъ". 

Если бы мы научились такъ писать! 
Надо открыть дорогу Аввакуму, заставить веЪхъ видЪть 

въ немъ классика, и въ точномъ смысле слова „образцоваго 
писателя", — писателя котораго было бы хорошо взять себ-Ь 
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за образец*. Первое что для итого нужно — переиздать его 
— Житае1) и Послашя, — и переиздать такъ, чтобы онъ сталъ 
доступенъ не однимъ только филологамъ и изсл*Ьдователямъ, 
а всякому читателю, — переиздать, следовательно, привлека
тельно и съ шумомъ. 

Кн. Д. С в я т о п о л к ъ - М и р с к 1 Й 

*) Издаше Археографической Комиссш (1916) превосходно, но 1. не
доступно, 2. разсчитано на изслЪдователя, а не на читателя. 



О ТУРАНСКОМЪ ЭЛЕМЕНТ* ВЪ РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЪ 

1 

Восточно-славянск!я племена занимали первоначально лишь 
незначительную часть той громадной территорш, которую за-
нимаетъ современная Росая. Славяне заселяли первоначально 
только небольшую западную часть этой территорш, ручные 
бассейны, связующхе БалтШское Море съ Чернымъ. Вся прочая, 
большая часть территорш современной Россш была заселена 
преимущественно тЬми племенами, которыя принято объеди
нять подъ именемъ „туранскихъ" или „уралоалтайскихъ". Въ 
исторш всей названной географической области эти туранскхя 
племена играли первоначально гораздо бол^е значительную 
роль, ч*Ьмъ восточно-славянск1я, русск1я племена. Даже въ 
такъ называемый домонгольскШ перюдъ, туранскхя государства 
въ предЬлахъ одной Европейской Россш (царство волжско-
камскихъ болгаръ и царство Хазарское) были гораздо значи
тельнее варяжско - русскаго. Самое объединеше почти всей 
территорш современной Россш подъ властью одного государ
ства было впервые осуществлено не русскими славянами, а 
туранцами-монголами. Распространеше русскихъ на Востокъ 
было связано съ обрусЪшемъ цЬлаго ряда туранскихъ племенъ, 
сожительство русскихъ съ туранцами проходить красной нитью 
черезъ всю русскую историо. Если сопряжете восточнаго 
славянства съ туранствомъ есть основной фактъ русской исто
рш, если трудно найти великорусса, въ жилахъ котораго такъ 
или иначе не текла бы и туранская кровь, и если та же ту-
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раненая кровь (отъ древнихъ степныхъ кочевниковъ) въ зна
чительной мере течетъ и въ жилахъ малороссовъ, — то со
вершенно ясно, что для правильнаго нащональнаго самопозна-
Н1Я намъ русскимъ необходимо учитывать наличность въ насъ 
туранскаго элемента, необходимо изучать нашихъ туранскихъ 
братьевъ. Между тЪмъ, до сихъ поръ мы мало заботились 
объ этомъ: мы склонны были всегда выдвигать наше славян
ское происхождеше, замалчивая наличность въ насъ туранскаго 
элемента, даже какъ будто стыдясь этого элемента. Съ этимъ 
предразсудкомъ пора покончить. Какъ всякая предвзятость, 
онъ м'Ьшаетъ правильному самопознашю, а правильное само-
позиаше есть не только долгъ всякой личности, но и непре
менное услов1е разумнаго существовашя всякой личности, въ 
томъ числе и нацш, понимаемой также, какъ своего рода лич
ность. 

Подъ именемъ „туранскихъ" или „уралоалтайскихъ" наро-
довъ разумЬютъ слт>дующ1Я пять группъ народовъ: 

Народы у г р о ф и н н с к х е , которые по признакамъ язы-
коваго родства подразделяются на западныхъ финновъ (эстовъ, 
кареловъ, собственно-финновъ и рядъ мелкихъ племенъ), ло
парей (въ Швецш, Норвегш, скверной Финляндш и въ Россш 
на Кольскомъ полуострове), мордву, черемиссъ, пермскихъ 
финновъ (зырянъ и вотяковъ) и угровъ (мадяръ или венгер-
цевъ въ Венгрш и Трансильванш и „обскихъ угровъ" — т. е. 
вогуловъ и остяковъ въ сЬверозападной Сибири); къ той же 
группе угрофиннскихъ народовъ принадлежали и вымериия 
(точнее вполне обрусевпия) древшя племена, — меря (по языку 
родственная черемиссамъ), весь (по языку западнофиннское 
племя), мурома и мещера, — упоминаемыя русскими летописями. 

С а м о е д ы , делившиеся на несколько племенъ, ныне 
почти вымерпие и сохранившиеся лишь въ незначительномъ 
количестве въ Архангельской губернш и северо - западной 
Сибири. 

Т ю р к и , къ которымъ принадлежать турки-османы, раз-
ные татары (крымсюе, казансше, азербейджанск1е, тобольсюе 
и т. д.), мещеряки, тептяри, балкарцы (карачаевцы, урусбхевцы 
и проч.), кумыки, башкиры, киргизы-кайсаки, кара-киргизы, 
туркмены, сарты, узбеки, алтайцы, якуты, чуваши и целый рядъ 
древнихъ, исчезнувшихъ народовъ, изъ которыхъ наиболее 
известными являются хазары, болгары (волжско - камсюе и 
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„аспаруховы"), половцы (иначе куманы или кипчаки), уйгуры 
и проч. 

М о н г о л ы , къ которымъ принадлежать въ предЬлахъ 
Россш калмыки и буряты, а за ея пределами — собственно 
монголы въ Монголш. 

М а н д ж у р ы, къ которымъ кромЪ собственно манджу-
ровъ принадлежать еще гольды и тунгусы (нынЪ почти пого
ловно вымерпие или обрусЬвппе). 

Несмотря на рядъ общихъ антропологическихъ и лингви-
стическихъ признаковъ, свойственныхъ всЬмъ перечисленнымъ 
группамъ народовъ и позволяющимъ объединить ихъ подъ об-
щимъ именемъ туранскихъ, вопросъ о ихъ генетическомъ род-
ствЬ является спорнымъ. Доказаннымъ можно считать только 
родство угрофиннской группы языковъ съ самоЪдской, и об"Ь 
эти группы объединяютъ иногда подъ общимъ именемъ „ураль
ской семьи языковъ"1). Но все же, даже если остальныя три 
группы туранскихъ языковъ и народовъ генетически не род
ственны между собой и съ „уральцами", т-Ьмъ не менЪе близ
кое взаимное сходство всЬхъ туранскихъ языковъ и психоло-
гическихъ обликовъ всЬхъ туранскихъ народовъ совершенно 
не подлежитъ сомн^нио, и мы имЪемъ право говорить о еди-
номъ туранскомъ психологическомъ типЬ, совершенно отвле
каясь отъ вопроса о томъ, обусловлена ли эта общность пси-
хологическаго типа кровнымъ родствомъ или какими нибудь 
другими историческими причинами. 

2 

ТуранскШ психическШ обликъ явственнее всего выступа-
етъ у тюрковъ, которые къ тому же изъ всЬхъ туранцевъ играли 
въ исторш Евразш самую выдающуюся роль. Поэтому, мы 
будемъ исходить изъ характеристики именно тюрковъ. 

*) Родство между тюркскими, монгольскими и манджурскими языками 
(объединяемыми въ общую группу „алтайскихъ языковъ"), считавшееся долгое 
время весьма в&роятнымъ, за последнее время въ связи съ бол'Ье деталь-
нымъ ихъ изучешемъ подвергнуто сомнвшю. Родство между „уральскими" 
языками и остальными туранскими большинствомъ лингвистовъ теперь ре
шительно отрицается. И только за самое последнее время стали вновь де
латься попытки научно доказать это родство. 
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Психически! обликъ тюрковъ выясняется изъ разсмотрЬтя 
ихъ языка и продуктовъ ихъ нацюнальнаго творчества въ об
ласти духовной культуры. 

Тюрксюе я з ы к и очень близки другъ къ другу, особенно 
если отвлечься отъ иностранныхъ словъ (персидскихъ и араб-
скихъ), проникшихъ въ огромномъ числ*Ь въ языки тюрковъ-
мусульманъ. При сравненш отд-вльныхъ тюркскихъ языковъ 
между собой легко выявляется одинъ общш типъ языка, ясн-Ье 
всего выступающей у алтайиевъ. Типъ этотъ характеризуется 
своей необычайной стройностью. Звуковой составъ словъ 
нормируется рядомъ законовъ, которые въ чисто - тюркскихъ, 
незаимствованныхъ словахъ не терпятъ исключенШ. Такъ, 
гласныя въ каждомъ словЬ подчиняются законамъ „гармонш 
гласныхъ": если первый слогъ слова заключаетъ въ себЬ одну 
изъ „заднихъ" гласныхъ (а, о, ы, у), то и всЬ проч1е слоги 
того же слова, сколько бы ихъ ни было, должны заключать 
въ себЪ одну изъ этихъ заднихъ гласныхъ; если первый слогъ 
заключаетъ въ себЬ одну изъ „переднихъ" гласныхъ (а1), 6,1, и), 
то и всЬ проч!е слоги того же слова непременно заключаютъ 
въ себЬ одну изъ этихъ переднихъ гласныхъ; совмЬщеше въ 
разныхъ слогахъ одного и того же слова гласныхъ заднихъ и 
переднихъ не допускается, каждое слово является либо сплошь 
„заднегласнымъ", либо сплошь „переднегласнымъ". Аналогич
ные законы нормируютъ и употреблеше гласныхъ „темныхъ" 
(т. е. связанныхъ съ выдвижешемъ губъ: о, у, 6, и) и СВ-БТЛЫХЪ 

(т. е. не связанныхъ съ выдвижешемъ губъ: а, ы, а, 1)2). Въ 
наиболее типичныхъ тюркскихъ языкахъ такими же строгими 
и не терпящими исключенШ правилами нормируется и упот-
реблеше согласныхъ въ словЬ: одни согласныя (напр. къ, гъ, 
лъ) допускается только въ „заднегласныхъ", друпя (напр. кь, 
гь, ль) — только въ „переднегласныхъ" словахъ, один (напр. 
д, б, г, дж, з, ж) допускаются только между гласными (или 

*) а — звукъ среднш между е и а, н&что врод& той гласной, которая 
звучитъ въ русскомъ словЬ п я т ь . 

2) Напр. въ алтайскомъ ЯЗЫКЕ послъ слога, содержащего гласную 6, 
можетъ стоять только слогъ содержаний о или и, посл^ слога съ гласной ы 
— только слогъ, содержащш ы или а, и т. д. По турецки гласныя у, и до
пускаются въ не первомъ слогъ слова только, если предшествующей слогъ со-
держитъ „темную гласную"; гласныя ы, 1 — только послъ слога съ „свътлой" 
гласной. 
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между р, л, м, н и гласной), друпя (напр. т, п, к, ч, с, ш) 
именно въ этомъ положенш не допускаются и т. д, Такимъ 
образомъ, несмотря на относительное богатство общаго ин
вентаря звуковъ, языкъ оказывается фонетически однообраз
ными Благодаря строгому подчиненно всей звуковой системы 
языка вышеупомянутымъ законами, число возможныхъ звуко-
выхъ комбинацШ ограничено, и въ связной р'Ьчи одн'Ь и тЪ же 
комбинации звуковъ постоянно повторяются. Речь получаетъ 
особо явственное звуковое единство, создается некоторая аку
стическая инерц1я (подобная инерцш тональностей въ музы-
кальномъ произведенш). — Та же стройность и педантическое 
слЪдоваше единообразнымъ законамъ наблюдается и въ грам
матике тюркскихъ языковъ. Эта грамматика, собственно, не 
знаетъ „исключение". ВсЬ существительныя склоняются по од
ному и тому же образцу: варгацш, обусловленные только за
конами гармонш звуковъ, въ силу всеобщности этихъ законовъ, 
не сознаются какъ исключешя1). ВсЬ глаголы спрягаются оди
наково2). Поражаетъ трезвая эконом1Я грамматическаго инвен
таря: н^тъ никакихъ грамматическихъ категорШ съ логически 
или матер1ально не оправданнымъ значешемъ3). Корень изме
няемого слова (то есть комплексъ звуковъ, являющШся носи-
телемъ его основного матергальнаго значешя) составляетъ 
всегда первую часть этого слова, т. е. словесные элементы съ 
грамматическимъ значешемъ всегда стоятъ п о с л е корня, 
представляя изъ себя „суффиксы" или „окончашя", а „пре-
фиксовъ" или „приставокъ" нЬтъ. Гласная корня во всЬхъ 
формахъ остается неизменной, гласная же суффикса и окон-
чан1я меняются, смотря по качеству гласной предшествующая 
слога, сообразно съ законами гармонш гласныхъ, спаивающими 
всЬ элементы слова въ одно фонетическое цЬлое; въ то же 
время самый порядокъ расположешя въ пределахъ одной сло
весной единицы разныхъ грамматическихъ элементовъ норми-

*) Напр. по турецки кол „рука" имЪетъ род. пад. к о л у н , а т а ш 
„камень" — род. пад. ташын, не потому, чтобы эти слова принадлежали 
къ разнымъ склонетямъ, а потому, что по закону гармонш гласныхъ у мо-
жетъ стоять только послЬ слога съ задней темной гласной, а ы — только 
посл'Б слога съ светлой задней гласной и т. д. 

2) Если не считать глагола „быть", который чуть ли не во всЪхъ яэы-
кахъ земного шара представляетъ отступлетя отъ нормы. 

3) Напр. нЬтъ раздЬлешя существительныхъ на роды. 
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руется особыми строго логическими правилами, создающими 
смысловое единство слова1). 

Та же логическая схематичность и последовательность на
блюдается и въ области синтаксиса. Порядокъ словъ въ предло-
жен1и опредл"Ьляется несколькими простыми общими правилами, 
недопускающими исключены. Слова опредЬляющ1я стоятъ не-

*) Съ звуковой стороны тюркское слово есть комплексъ въ извЬстномъ 

отношении однородныхъ звуковъ; со стороны смысловой это есть единое 

представлеше. Звуковое единство тюркскаго слова определяется двйств1емъ 

законовъ гармонш звуковъ: на томъ мйстЬ, где это действ1е прекращается, лежитъ 

и граница данной словесной единицы, и начинается другая словесная единица. 

Это подчеркивается ударешемъ, которое въ принципе лежитъ на посл'Ьднемъ 

слогв каждаго слова. Т. к. всв законы гармонш звуковъ сводятся къ тому» 

что качество звуковъ каждаго слога слова определяется качествомъ звуковъ 

непосредственно предшествующего слога того же слова, а первымъ слогомъ 

каждой словесной единицы всегда является корень, то можно сказать, что 

корень опредвляетъ собой весь фонетическш характеръ (звуковой обликъ) 

даннаго слова. Смысловымъ эквивалентомъ этой звуковой стороны является 

порядокъ расположешя грамматическихъ элементовъ слова. За корнемъ слЬ-

дуютъ с у ф ф и к с ы , т. е. звуковые комплексы, изменяющее и спецдализи-

рующде матер1альное значеше слова: присоединеше каждаго суффикса соз-

даетъ въ смысловомъ отношенш новое представлеше, матергально отличное 

отъ представлешя, выражаемаго при отсутствш даннаго суффикса. При этомъ, 

если въ слове несколько суффиксовъ, то они располагаются такъ, чтобы суф

фиксы съ наиболее частнымъ и конкретнымъ значешемъ стояли къ корню 

ближе, ч^мъ суффиксы съ значешемъ бол-Ье общимъ и отвлеченнымъ. На-

конецъ, заканчивается слово о к о н ч а н 1 е м ъ , т. е. звуковымъ комплексомъ, 

неизмЬняющимъ матер1альное представлеше о данномъ предмете или дЬй-

ствш, а указывающимъ лишь логическое отношеше даннаго слова къ дру-

гимъ словамъ того же предложешя. Этотъ принципъ расположешя формаль-

ныхъ элементовъ слова проводится съ неумолимой последовательностью* 

Такъ напр., отрицаше въ глаголе выражается особымъ суффиксомъ, ибо 

представлеше о действш отрицаемомъ иное, чкмъ о действш утверждаемомъ 

и т. д. — Возьмемъ несколько примеровъ, иллюстрирующее все сказанное о 

звуковомъ и морфологическомъ строенш тюркскаго слова. Османско-турецкое 

т а ш „камень" захлючаетъ въ себе светлую заднюю гласную а; д ж ы к (пе-

редъ гласными д ж ы г ) суффиксъ уменьшительныхъ: т а ш д ж ы к „камушекъ"; 

л а р суффиксъ множественнаго числа: т а ш л а р „камни", т а ш д ж ы к л а р 

„камушки"; ы м суффиксъ притяжательный 1-го лица ед. ч.: т а ш ы м „мой 

камень", т а ш л а р ым „мои камни", т а ш д ж ы г ы м „мой камушекъ", т а ш -

д ж ы к л а р ы м „мои камушки"; — д а окончанхе м^стнаго падежа: т а ш д а 

„въ камн^", т а ш д ж ы к д а „въ камушке**, т а ш л а р д а „въ камняхъ", 

т а ш д ж ы к л а р д а „въ камушкахъ**, т а ш ы м д а „въ моемъ камне**, т а ш -

д ж ы г ы м д а „въ моемъ камушке**, т а ш л а р ы м д а „въ моихъ камняхъ", 

т а ш д ж ы к л а р ы м д а „въ моихъ камушкахъ**. Не трудно заметить, что 

все эти слова какъ бы настроена на одну „тональность а — ш**: эта трналь-
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посредственно передъ словами определяемыми, подлежащее 
предшествуетъ сказуемому (даже обцгЬе: слово, выражающее 
субъектъ д-Ьйствхя предшествуетъ слову, выражающему дЪй-
ств1е), прямое дополнеше стоитъ между подлежащимъ и ска-
зуемымъ и т. д. Въ эту простую схему втискиваются какъ 
самыя простыя, такъ и самыя сложныя предложешя, даже пе-
рЮДЫ1). 

Подводя итогъ всему сказанному о тюркскомъ языковомъ 
тип-Ь, приходимъ къ заключен1Ю, что типъ этотъ харакеризуется 
схематической закономерностью, послЪдовательнымъ проведе-
шемъ небольшого числа простыхъ и ясныхъ основныхъ прин-
циповъ, спаивающихъ рЬчь въ одно ц^лое. Сравнительная 
бедность и рудиментарность самого речевого матерхала съ 
одной стороны, и подчинеше всей рЬчи какъ въ звуковомъ, 
такъ и въ формальномъ отношенш, схематической закономер
ности,— вотъ главныя особенности тюркскаго языковаго типа. 

ПослЬ языка наибольшее значеше для характеристики дан-
наго нацюнальнаго типа имЬетъ народное искусство. 

Въ области м у з ы к и тюрксте народы представляютъ 
гораздо меньше единства, чЬмъ въ области языка: зная осман-

ность задана качествомъ гласной корня т а ш. Отъ слова е в „домъ" всЬ 

аналогичный производный строятся т. сказ, въ другой тональности (именно 

„е — 1"), задаваемой гласной коренного слова: ср. е в д ж и к л е р и м д е 

„въ моихъ домикахъ" и т. д. 

*) ДЬло въ томъ, что предложешя относительные и условноотноситель-

ныя выражаются причастными конструкцдями, при чемъ самыя причаст1я раз-

сматриваются какъ опредвлешя и, согласно общему правилу, ставятся передъ 

опред'кляемымъ словомъ: „я принесъ книгу, которую ты видвлъ" перево

дится „я тобой-видБнную книгу принесъ". Предложешя тгвли выражаются 

конструкциями съ склоняемымъ инфинитивомъ, который ставится въ датель-

номъ падеже и занимаетъ въ фразЬ обычное мЬсто, предназначенное для 

косвеннаго дополнешя: „я принесъ книгу, чтобы ты ее прочелъ" переводится 

„я къ тобой-прочтешю (къ твоему прочтенио) книгу принесъ". Предложешя 

времени выражаются м&стнымъ (Ьсайуиз) или отложительнымъ (аЫайуиз) 

падежемъ субстантивированнаго имени глагольнаго дЬйств1я: напр. „когда я 

проходилъ, ты сид&лъ" переводится „ты въ моемъ прохожденш (во время 

моего прохождешя) сидвлъ" и т. д. Наконецъ, чрезвычайно употребительны 

и разныя двепричаст1я, изъ которыхъ нЬкоторьт замйняють наши конструк-

щи съ союзомъ „и": напр. „я пошелъ и вернулся" переводится черезъ „я 

пойдя вернулся" (по турецки б е н г и д и п г е л ь д и м ) и т. д. Сло

вомъ, все что такъ или иначе можно подчинить одному подлежащему и од

ному сказуемому, втискивается въ рамки одного предложешя. 
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ско-турецк1й языкъ можно безъ особаго труда понимать казан-
скШ или башкирскШ текстъ, но прослушавши одну за другой, 
сначала османско-турецкую, а потомъ казанско-татарскую или 
башкирскую мелодш приходишь къ уб-Ъждешю, что между ними 
н'Ьтъ ничего общаго. Объясняется это, конечно, главнымъ 
образомъ различ1емъ культурныхъ вл1яшй. Музыка османскихъ 
турокъ находится подъ подавляющи мъ вл1ян1емъ музыки араб
ской съ одной стороны и греческой съ другой. Подавляющее 
вл1ян1е арабско-персидской музыки наблюдается также у крым-
скихъ и азербейджанскихъ татаръ. При опредЪленш подлинно-
тюркскаго музыкальнаго типа музыка турецкая, крымско-татар
ская и азербейджанская, особенно „городская", въ расчетъ 
приниматься не можетъ. Если мы обратимся къ музыке дру-
гихъ тюркскихъ народовъ, то увидимъ, что у большинства ихъ 
господствуетъ одинъ определенный музыкальный типъ. Этотъ 
типъ, по которому строятся мелодш волжско - уральскихъ, си-
бирскихъ, части туркестанскихъ и китайско - туркестанскихъ 
тюрковъ, характеризуется следующими чертами. Мелод1я стро
ится на т. наз. безполутонно-пятитонномъ (иначе индокитай-
скомъ) звукоряде, т. е. какъ бы на мажорномъ звукорядЬ съ 
пропускомъ четвертой и седьмой ступени: напр., если въ мелодш 
встречаются тоны до, ре и ми, то въ ней могутъ встречаться 
еще только соль и ля, но ни фа, ни фа-д1эзъ, ни си, ни си-
бемоль встречаться не могутъ. Ходы на полтона не допуска
ются совершенно. Хоровыя песни поются въ унисонъ, много-
голос1е неизвестно. Со стороны ритмической мелод1я строится 
строго симметрично, т. е. делится на части съ равнымъ чис-
ломъ тактовъ, при чемъ обычно самое число тактовъ въ каж
дой части мелодш — 2, 4, 8 и т. д. Можно установить не
большое число основныхъ типовъ мелодШ, изъ нихъ важнейпие: 
— типъ мелодш, построенной на нисходящей каденцш, т. е. 
основанной на чередованш движешя вверхъ и движешя внизъ, 
при чемъ съ каждымъ разомъ верхнШ и нижшй пределы дви
жешя все понижаются, а амплитуда самаго движешя сокра
щается; — 2. типъ мелодш основанной на противупоставленш 
двухъ частей, изъ которыхъ первая заключаетъ въ себе не
большую музыкальную фразу, два раза повторенную, а вторая 
часть — две разныя фразы, построенныя ритмически прибли
зительно одинаково и осуществляющ1я короткое нисходящее 
движеше. Оба эти типа представляютъ между собой и неко-
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торыя второстепенный различш. Но, въ общемъ, оба типа 
подчинены однимъ и тЬмъ же законамъ: гармоническому за
кону пятитоннаго звукоряда и ритмическому закону симметри-
ческаго равенства частей и парной перюдичности. Тюркск1я 
пЬсни, сложенныя по этому образцу, отличаются особенной 
гармонической и ритмической ясностью и прозрачностью. Каж
дая такая мелод1Я представляетъ изъ себя одну или дв'Ь по-
хож1Я другъ на друга и очень простыя музыкальныя фразы, 
но эти фразы могутъ повторяться до безконечности, образуя 
длинную и однотонную П'БСНЮ, 

Иначе говоря, ЗДЕСЬ намЬчаются тЬ же основныя психо-
логичесюя черты, которыя мы выше отметили въ строе тюрк-
скихъ языковъ: сравнительную бедность и рудиментарность 
матер1ала и полное подчинеше простымъ и схематичнымъ за
конамъ, спаивающимъ матергалъ въ единое ггБлое и придаю-
щимъ этому цЬлому известную схематическую ясность и про
зрачность. 

Относительно у с т н о й п о э з 1 и тюркскихъ народовъ 
приходится сказать то же, что выше мы сказали о музыке: 
если откинуть тЬ формы поэзш мусульманскихъ тюрковъ, ко
торыя явно навЬяны арабскими и персидскими образцами, то 
въ поэзш разныхъ тюркскихъ народовъ намечаются черты од
ного общаго типа. 

Такъ какъ въ большинстве тюркскихъ языковъ различ1я 
между долгими и краткими гласными не существуетъ, а уда-
рен1е, фиксированое на посл'Ьднемъ слогв слова не сознается 
говорящими какъ смыслообразующш („фонологические") фак-
торъ языка, то тюркское стихотвореше построено на числи 
слоговъ, т. е. является „силлабическимъ": точнЬе говоря, сти-
хосложеше это основано на правильномъ повторенш „слово-
раздЬловъ" (границы между двумя СОСЕДНИМИ словами) черезъ 
промежутки, заполненные определеннымъ числомъ слоговъ. 
Звуковое однообраз1е начала и конца тюркскихъ словъ, вы
званное последовательно проведенными и регулирующими всю 
тюркскую рЬчь звуковыми законами, значительно облегчаетъ 
пользоваше качественнымъ ритмомъ, т. е. присоединеше къ 
основному силлабическому принципу стихосложешя еще и вто
рого, подсобного принципа, въ виде повторешя въ начале или 
въ конце каждаго метрическаго сегмента звуковъ одинаковаго 
качества. И действительно, въ поэзш большинства тюркскихъ 
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народовъ существуешь либо аллитерацш, либо риемы. При этом*, 
сообразно со свойствами тюркскихъ языковъ, подчиняющихъ 
гласный слова законамъ гармонш, гласный при аллитерацш и 
при рием-в играютъ незначительную роль: б и р и н д ж и „пер
вый" можетъ риемовать съ о н у н д ж у „десятый". На ряду 
съ ритмомъ вн'Ьшнимъ, ритмомъ звуковъ, существуешь и ритмъ 
внутренний, ритмъ значешй. Тюркская поэз1я им^егь реши
тельную наклонность къ параллелизму. Поэтичесюя произве
ден 1я некоторых* тюркскихъ племенъ всецело построены на 
принципе параллелизма. ВеЬ стихи группируются парами, при 
чемъ второй стихъ въ каждой пар*Ь повторяетъ содержаше 
перваго другими словами; въ тЬхъ р-Ьдкихъ случаяхъ, когда 
первый и второй стихъ не тождественны по содержание, они 
все таки построены по одинаковой синтаксической схемй, такъ 
что остается по крайней мЬрЬ формальный, синтаксическШ па
раллелизма Д*БЛО въ принципе, конечно, не меняется, когда 
стихи группируются не по два, а по четыре, и когда паралле-
лизмъ существуетъ не между двумя СОСЕДНИМИ стихами, а 
между первой и второй половиной одного четверостишия. 

Въ отношенш поэтическаго творчества отдельные тюркскхе 
народы представляютъ довольно различные типы. У однихъ 
(напр. у казанскихъ татаръ) господствуютъ коротк1я четверо-
стиш1я съ довольно слабой смысловой связью между первой 
и второй частью (вродЬ русскихъ частушекъ), но все же съ 
ясной выраженной тенденцией хотя бы къ синтаксическому 
параллелизму. У другихъ племенъ находимъ двустицпя или 
симметрично построенный четверостиппя съ параллелизмомъ, 
доходящимъ до тавтолопи. Наконецъ, известны и длинныя, 
б. ч. эпичесюя п-Ьсни: но и они строятся строфически, съ под-
чинешемъ каждой строфы принципу параллелизма, а нередко и 
съ объединешемъ Н*БСКОЛЬКИХЪ строфъ въ одну симметрично-
параллелистическую фигуру. Между внешними и внутренними 
особенностями тюркскаго стихосложешя существуетъ нераз
рывная связь: риема и аллитеращя неразрывно связаны съ 
принципомъ смыслового и синтаксическаго параллелизма (б. ч. 
риемуютъ одинаковыя грамматичесюя окончашя частей пред-
ложен1я, попадающихъ въ силу синтаксическаго параллелизма 
на одинаковыя м*Бста въ двухъ смежныхъ стихахъ); а въ то 
же время, гк же риемы или аллитерацш, подчеркивая начало 
или конецъ стиха, способствуютъ ясности силлабическаго чле-
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нешя и строфическаго построены. Если ко всему этому при
бавить, что число метровъ, употребляемыхъ въ тюркской по-
Э31И, очень незначительно (стихи въ 7, 8, 11 и 12 слоговъ), 
что риемы большею частью „грамматичесюя", что параллелизмъ 
большею частью склоняется либо въ сторону полной смысло
вой тавтологш, либо въ сторону исключительно синтаксической 
аналогш, а бол%е сложныя образныя сравнешя сравнительно 
рЬдки, — то мы получимъ достаточное представлеше о харак
тере тюркскаго поэтическаго творчества. Въ этомъ творчестве 
мы видимъ опять гЬ же психологическхя черты, которыя уже 
отметили въ языке и въ музыкЬ: сравнительную бЬдность 
средствъ, при замечательно последовательной закономерности 
и схематичной ясности построешя. 

Итакъ, разсмотреше строя тюркскихъ языковъ, тюркской 
музыки и тюркской поэз1и привело насъ къ установлена из-
вестныхъ особенностей тюркской психологш, выступающихъ 
во всехъ этихъ проявлешяхъ нацюнальнаго творчества. Въ 
другихъ областяхъ духовной культуры тюрковъ сквозятъ те 
же психологическ1я особенности. Въ отношенш релипозной 
жизни тюрки не отличаются активностью. Большая часть тюрк
скихъ племенъ въ настоящее время исповедуетъ исламъ, въ 
древности были тюрки — буддисты (уйгуры) и юдаисты (ха
зары). Тюркск1е племена, сохранивппе национальную языческую 
веру сейчасъ немногочисленны. Изъ нихъ особаго внимашя 
заслуживаютъ алтайцы. Релипя этихъ последнихъ (поскольку 
они еще сохраняютъ язычество) проникнута идеей дуализма, 
и любопытно, что дуализмъ этотъ возведенъ въ последователь
ную, педантически-симметричную систему. Здесь мы следова
тельно, опять встречаемся съ темъ рудиментарнымъ схематиз-
момъ, который уже отмечали въ языке, въ музыке и въ поэзш. 
Въ язычестве якутскомъ и чувашскомъ находимъ въ общемъ ту 
же дуалистическую тенденцхю, но проведенную менее после
довательно и схематично, чемъ у алтайцевъ. 

Въ обычномъ праве, въ частности въ системе родоваго 
строя, специфическ1я черты тюркской психологш тоже отра
жаются, но въ этой области схематизмъ связанъ такъ сказать 
съ существомъ дела, проявляется и у многихъ другихъ наро-
довъ, такъ что явлеше это не является характерными Все же 
нельзя не отметить, что тюркское обычное право въ общемъ 
всегда оказывается более разработаннымъ и более систематично 
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построеннымъ, ч&мъ обычное право другихъ племенъ той же 
географической зоны (за исключешемъ монголовъ). 

3 

Такимъ образомъ, мы не ошибемся, если скажемъ, что во 
всемъ духовномъ творчестве тюрковъ господствуетъ одна 
основная психическая черта: ясная схематизация сравнительно 
небогатаго и рудиментарнаго матер1ала. Отсюда позволительно 
сделать выводы и о самой тюркской психолопи. Типичный 
тюркъ не любитъ вдаваться въ тонкости и въ запутанныя де
тали. Онъ предпочитаетъ оперировать съ основными, ясно 
воспринимаемыми образами, и эти образы группировать въ 
ясныя и простыя схемы. Однако слЬдуетъ остерегаться отъ 
возможныхъ неправильныхъ толкованШ этихъ положенШ. Такъ 
ошибочно было бы думать, что тюркскш умъ особенно былъ 
бы склоненъ къ схематическому отвлеченно. Конкретныя эт-
нографичесшя данныя, изъ которыхъ мы извлекли указаше на 
характеръ тюркскаго психическаго типа, не даютъ намъ осно-
ванШ для подобнаго заключешя. В^дь тЬ схемы, на которыхъ, 
какъ мы видели, строится тюркское духовное творчество, от
нюдь не являются продуктомъ философской абстракцш и даже 
вовсе не носятъ характера чего то нарочито обдуманнаго. На-
оборотъ, онЪ — подсознательны и существуютъ въ психике 
какъ неосознанная причина той психической инерцш, благодаря 
которой всЬ элементы психическаго матер1ала сами собой 
укладываются именно въ такомъ, а не въ иномъ порядкЬ: это 
возможно, благодаря особенной элементарности и простотЬ 
этихъ схемъ. Съ другой стороны, ошибочно было бы думать, 
чтобы шорность или схематичность тюркской психолопи пре
пятствовала широкому размаху и полету фантазш. Содержаше 
эпическихъ преданШ тюркскихъ племенъ решительно противо
речить такому представлешю. Тюркская фантазхя не бЬдна и 
не робка, въ ней есть смЬлый размахъ, но размахъ этотъ ру-
диментаренъ: сила воображешя направлена не на детальную 
разработку, не на нагромождеше разнообразныхъ подробностей, 
а такъ сказать на развит1е въ ширину и въ длину; картина ри
суемая этимъ воображешемъ не пестритъ разнообраз1емъ кра-
сокъ и переходныхъ тоновъ, а написана въ основныхъ тонахъ, 
широкими, порой даже колоссально широкими мазками. Это 
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стремлеше къ разросташю въ ширь, глубоко характерное для 
тюркскаго творчества, внутренне обусловлено тЪми же основ
ными чертами тюркской психики. Мы видели, что самое длин
ное тюркское слово (напр. османско-турецкое в у р у ш т у р а -
мамышыдыныз „вы не заставили ихъ побить другъ друга") 
построено по тЬмъ же звуковымъ и этимологическимъ законамъ, 
какъ и самое короткое, что самый длинный перюдъ строится по 
тЬмъ же синтаксическимъ правиламъ, какъ и короткое простое 
предложеше, что въ самой длинной П'БСН'Ь господствуютъ те 
же композицюнныя правила, что и въ короткой, что длинны^ 
поэмы построены на тЬхъ же правилахъ, какъ и короткхя дву-
стиш1я. Благодаря элементарности матерхала и отчетливой 
простоте схемъ, построеше можетъ легко растягиваться до 
произвольно большихъ разм'Ьровъ. И въ этомъ растяженш 
воображеше тюрка находитъ удовлетвореше. 

Описанная психолопя типичнаго тюрка опред'Ьляетъ со
бой и жизненный укладъ и м1росозерцан1е носителей этой пси-
холог1и. Тюркъ любитъ симметр1ю, ясность и устойчивое рав-
новЬс1е; но любитъ, чтобы все это было уже дано, а не за
дано, чтобы все это определяло по инерцш его мысли, по
ступки и образъ жизни: разыскивать и создавать тЬ исходныя 
и основныя схемы, на которыхъ должны строиться его жизнь 
и М1росозерцан1е, для тюрка всегда мучительно, ибо это ра-
зыскиваше всегда связано съ острымъ чувствомъ отсутств!я 
устойчивости и ясности. Потому-то тюрки всегда такъ охотно 
брали готовый чуж1я схемы, принимали иноземныя в'Ьровашя. 
Но, конечно, не всякое чужое м1росозерцан1е пр1емлемо для 
тюрка. Въ этомъ м1росозерцанш непременно должна быть яс
ность, простота, а главное, оно должно быть удобной схемой, 
въ которую можно вложить все, весь М1ръ во всей его кон
кретности. Разъ увЪровавъ въ определенное м1росозерцан1е, 
превративъ его въ подсознательный законъ, опредЪляющш все 
его поведете, въ универсальную схему, и достигнувъ такимъ 
образомъ состоян1я устойчиваго равнов^^я на ясномъ основа-
нш, — тюркъ на этомъ успокаивается и крЬпко держится за 
свое вероваше. Смотря на м1росозерцан1е именно какъ на не
зыблемое основаше душевнаго и бытового равнов^^я, тюркъ 
въ самомъ мдросозерцанш проявляетъ косность и упрямый кон
серватизма Вера, попавшая въ тюркскую среду, неминуемо 
застываетъ и кристаллизуется, ибо она тамъ призвана играть 
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роль незыблемаго центра тяжести — главнаго услов!я устой-
чиваго равнов,Ьс1я. 

На этой особенности тюркской психологш основано стран
ное явлеше: притяжеше между психикой тюркской и семитской. 
Трудно иайти ДВ*Б бол'Ье различныя, прямо противоположныя другъ 
другу психики. Можно показать опять таки на основанш конкрет-
ныхъ этнографическихъ данныхъ, языка, музыки, поэзш, орна
мента, что психолопя семита разительно противоположна пси
хологш тюрка. И тЪмъ не менЬе, не случайно, что большин
ство тюрковъ — магометане и что тюрки-хазары были един-
ственнымъ въ исторш не - семитскимъ народомъ, сд'Ьлавшимъ 
своей государственной релипей юдаизмъ. Семитъ, выискива-
ЮЩ1Й противор*БЧ1я, находящШ особое удовольств1е въ обнару-
женш противорЬчШ и въ казуистическомъ ихъ преодол-Ьнш, 
любящШ ворошиться въ сложно переплетенныхъ и запутанныхъ 
тонкостяхъ, — и тюркъ, болЬе всего ненавидящш тревожное 
чувство внутренняго противор,Ьч1я и безпомощный въ его пре
одолены: это двЪ натуры не только не сходныя, но и прямо 
другъ другу противоположныя. Но въ этой противоположно
сти и причина притяжен1я: семитъ д-Ьлаетъ за тюрка ту работу, 
на которую самъ тюркъ не способенъ, — преодолеваете про-
тивор,Ьч1я и подноситъ тюрку р'Ьшеше (пусть казуистическое) 
свободное отъ противореча. И не мудрено поэтому, что, 
ища необходимой базы для устойчиваго равновЪЫя, тюркъ по
стоянно выбираетъ такой базой плодъ творчества семитскаго 
духа. Но заимствуя этотъ плодъ чуждаго духа, тюркъ сразу 
упрощаетъ его, воспринимаете его статически, въ готовомъ 
вид4, и, превративъ его въ одно лишь незыблемое основаше 
своей душевной и внешней жизни, разъ на всегда мумифици-
руетъ его, не принимая никакого участ1я въ его внутреннемъ 
развитш. Такъ тюрки не дали исламу ни одного сколько ни
будь крупнаго богослова, юриста или мыслителя: они приняли 
исламъ какъ завершенное данное. 

4 

Обрисованная нами выше психологическая характеристика 
тюркскаго племени въ общихъ чертахъ можетъ разсматриваться 
и какъ характеристика вевхъ „туранцевъ" или „уралоалтайцевъ". 
М о н г о л ы въ этнопсихологическомъ отношенш составляютъ 
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съ тюрками одно ц^лое. Все, что выше сказано было о тйпи-
ческихъ чертахъ тюркскихъ языковъ, тюркской музыки, поэзш, 
обычнаго права, о направленш тюркской фантазш, м1ровоззргЬ-
Н1и и укладе жизни, въ одинаковой мЪр'Ь применимо и къ 
монголамъ; только у монголовъ веЬ эти типичесюя черты вы-
ступаютъ еще болЬе рЪзко, чЪмъ у тюрковъ. Случаевъ притя-
жешя между монгольской и семитской психолопей въ силу 
историческихъ причинъ нЬтъ. ТЬмъ не менЪе, монголы такъ 
же какъ и тюрки, заимствуютъ въ качестве базы своего м1ро-
воззр,Ьн1я и бытового уклада готовый результатъ чужого ду-
ховнаго творчества; только источникъ заимствовашя зд*Ьсь не 
семитскШ исламъ, какъ у тюрковъ, а индШскШ буддизмъ, въ 
китайско-тибетской, передаче. Если тюрки, какъ было сказано 
выше, мумифицировали и заморозили исламъ и не приняли 
никакого учаепя во внутреннемъ развитш мусульманской мысли 
то еще болЬе это можно сказать объ отношенш монголовъ къ 
буддизму. 

Если монголы, такимъ образомъ, отличаются отъ тюрковъ 
болЬе рЬзкимъ проявлешемъ всЬхъ типическихъ чертъ туран-
ской психологш, то объ у г р о ф и н н а х ъ слЬдуетъ сказать 
какъ разъ обратное. Черты туранской психологш ясно прояв
ляются и у угрофинновъ, но всегда въ бол'Ье слабой степени, 
чЪмъ у тюрковъ. Финсюе языки, въ общемъ, построены на тЬхъ 
же основныхъ принципахъ, что и тюрксюе, но принципы эти 
проведены мен'Ье последовательно 1). 

Неправильности и „исключешя" въ каждомъ языки неиз
бежно происходятъ въ силу безсознательныхъ механическихъ 
изм&ненШ претерпЬваемыхъ каждымъ языкомъ въ течете его 

1 ) Прежде всего самый языковый матерхалъ, инвентарь звуковъ и формъ 

въ угрофиннскихъ языкахъ менЬе рудиментаренъ, бол'Ье разнообразенъ, Ч-БМЪ ВЪ 

тюркскихъ: есть финнсюе языки съ довольно богатой звуковой системой, во веЬхъ 

финнскихъ языкахъ довольно много падежей, мнопе финнсаде языки им-вютъ 

довольно сложный системы спряжешя, напр. выражаютъ личными оконча-

Н1ями не только подлежащее, но и прямое дополнеше глагола. Съ другой 

стороны основные законы, опредЬляющ1е построеше словъ проведены съ не

полной последовательностью: законы гармонш гласныхъ и употреблешя со-

гласныхъ не такъ ясны, а главное, не такъ детализованы, какъ въ тюркскихъ 

языкахъ; изъ закона о единстве окончашя есть цЬлый рядъ исключенш, т. е. 

такихъ случаевъ, гдЬ два грамматичесмя окончашя комбинируются вмЬстЬ; 

въ нЬкоторыхъ финнскихъ языкахъ допускаются при глаголахъ, кромЬ суф

фиксов?» и префиксы (приставки^ и т, д. 
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исторш и связанныхъ съ самой природой историческаго раз-
вит1я языка: всякая болЬе древняя стад1я развит!я языка всегда 
болЬе „правильна", чЪмъ стад1я новЬйшая. Но духъ подчине-
Н1я живой р-Ьчи подсознательнымъ схематическимъ законамъ 
въ тюркскихъ языкахъ настолько силенъ, что совершенно 
нейтрализуетъ это разрушительное дЬйств1е историческихъ про-
цессовъ; потому то грамматики современныхъ тюркскихъ язы-
ковъ не знаютъ (или почти не знаютъ) „исключенШ" и потому 
то отдельные современные тюрксюе языки такъ похожи другъ 
на друга. Въ̂  угрофйннскихъ языкахъ этотъ сдерживающш духъ 
ясной закономерности оказался гораздо слабее; поэтому грам
матики н"Бкоторыхъ изъ этихъ языковъ (напр. языка собственно 
финнскаго „суоши") пестрятъ исключешями, и отдельные угро-
финнск1е языки существенно отличаются другъ отъ друга. 
Другое отлич1е угрофиннской психики отъ тюркской состоитъ 
въ томъ, что финнское творчество всегда обладаетъ, такъ 
сказать, меньшимъ размахомъ, чЪмъ тюркское *). Наконецъ, 
сравнивая угрофиннсше языки и проявлешя духовной культуры 
съ тюркскими, убеждаешься въ томъ, что угрофинны психи
чески и культурно гораздо пассивнее тюрковъ. Въ словаряхъ 
тюркскихъ языковъ слова заимствованные изъ другихъ языковъ 
всегда имеются, но эти слова большею частью заимствованы 
не у какихъ либо сосЬдей, съ которыми тюрки приходили въ 
непосредственное соприкосновше, а у народовъ, культура ко-
торыхъ повл1яла на культуру даннаго тюркскаго племени такъ 
сказать „изъ далека", въ порядкЬ иноземной моды: поэтому 

х ) Это положеше наглядно иллюстрируется и символизируется музыкой. 

Есть всяюя основашя утверждать, что основнымъ угрофиннскимъ звукоря-

домъ является звукорядъ, состоящей изъ пяти первыхъ нотъ мажорной гаммы: 

на этомъ звукорядЬ и до сихъ поръ строятся пЬсни вогуловъ и остяковъ, 

древнЬшшя пЬсни другихъ угрофиннскихъ народовъ, и наиболее архаичные 

гуслеобразные струнные инструменты, какъ западныхъ финновъ („кантеле")» 

такъ и у вогуловъ и остяковъ („сангульдапъ") представляютъ пять струнъ, 

настроенныхъ въ томъ же звукорядЬ. Если припомнить сказанное выше о 

тюркскихъ мелод1яхъ, то сравнете этихъ мелодш съ угрофиннскими можетъ 

быть выражено такъ: и въ т&хъ и въ другихъ участвуютъ только пять тоновъ, 

но въ то время, какъ въ тюркскихъ мелод1яхъ эти пять тоновъ располага

ются въ предвлахъ по крайней мЪр'Б октавы, типичныя угрофиннсшя мело-

еш движутся въ пред-влахъ квинты. При непосредственномъ воспрхятш ти

пичныя угрофиннсшя мелодии производятъ впечатлите стесненности и, осо

бенно по сравнения съ тюркскими, поражаютъ отсутств1емъ всякаго размаха. 
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такихъ словъ въ литературномъ языкЬ всегда гораздо больше 
ч"Ьмъ въ народномъ. Въ турецкомъ народномъ языкЬ есть 
довольно много арабскихъ и персидскихъ словъ, но словъ гре-
ческихъ, армянскихъ или славянскихъ почти н'Ьтъ. За то въ 
языкахъ всЬхъ т&хъ народовъ, съ которыми тюрки приходили 
въ соприкосновенхе, всегда масса тюркскихъ словъ. Совер
шенно иную картину въ этомъ отношенш представляютъ языки 
угрофиннсше: ихъ словари положительно пестрятъ словами, за-
имствоваными въ самое различное время, начиная съ глубокой 
древности и до новЬйшаго времени, у всЬхъ народовъ, съ ко
торыми угрофинны когда либо приходили въ соприкосновеше. 
Въ тоже время вл!ян!е самихъ угрофиннскихъ языковъ на сло
вари народовъ, входившихъ съ ними въ соприкосновеше, по
разительно слабо: не смотря на многовековое сожительство 
великоруссовъ съ угрофиннами, въ великорусскомъ языкЬ можно 
указать лишь самое малое число финнскихъ словъ, да и то 
обычно не выходящихъ за пределы какого нибудь географи
чески ограниченнаго областного словаря; несколько больше 
оказалъ ВЛ1ЯН1Я на сосвдше славянсюе языки языкъ мадярскШ, 
но, главнымъ образомъ, въ сравнительно позднее время, и во 
всякомъ случае, число славянскихъ словъ, усвоенныхъ самимъ 
мадярскимъ языкомъ гораздо больше, чкмъ число мадярскихъ 
словъ, вошедшихъ напр. въ языкъ сербо-хорватскш1). Та же 
пассивность, та же открытость иноплеменному вл1янно наблю
дается и во всЬхъ сторонахъ духовной культуры угрофинновъ: 

8 отмЬтимъ вл!ян!е славянское, въ частности русское, сверхъ 
того у волжско-камскихъ и зауральскихъ угрофинновъ —- влх-
яше тюркское, у угрофинновъ западныхъ — вл1ЯН1е „балтШское" 
(латышско-литовское) и германское, въ болЪе древшя эпохи у 
всЬхъ угрофинновъ — вл1ян1е иранское и кавказское. При 
попытке ВЫДЕЛИТЬ изъ культуры того или иного угрофиннскаго 
племени всЬ эти иноплеменные элементы и, такимъ образомъ, 
очистить чисто-угрофиннское ядро этой культуры, изслЬдователь 
за частую остается почти съ пустыми руками. И все же, не
смотря на это непрерывное заимствоваше отовсюду, культура 
отдЪльныхъ угрофиннскихъ племенъ носитъ своеобразный ха
рактера явственно отличаясь отъ культуры тЬхъ народовъ, 

х) Только на словарь самоЪдскихъ языковъ угрофиннское вл1ЯН1е ока

залось значительным*), но при этомъ и сами угрофиннсюе языки (зырянскш| 

вогульскш, остяцкщ) не остались чужды обратному самоедскому вл1янно. 
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отъ которыхъ производились заимствования, Своеобраз1е это 
зависитъ прежде всего отъ того, что разъ позаимствовавъ у 
даннаго народа какой нибудь элемента культуры, угрофинны 
сохраняютъ этотъ элементъ въ болЬе древнемъ, архаическомъ 
видЬ, чЪмъ тотъ видъ, въ которомъ этотъ элементъ сохра
няется у его первоначальнаго носителя: такъ, мордва сохра
нила много заимствованныхъ у великоруссовъ элементовъ куль
туры, которые у самихъ великоруссовъ либо подверглись пол
ному забвенно, либо изменились почти до неузнаваемости, и 
о славянскомъ происхожденш которыхъ можно заключать 
только по тому, что они еще бытуютъ у н'Ькоторыхъ другихъ 
славянъ. Во вторыхъ, своеобраз1е происходить также и отъ 
того, что угрофинны синтезируютър элементы заимствованные 
изъ нЬсколькихъ разнородныхъ культуръ. Наконецъ, если 
заимствуются мотивы и, такъ сказать, матер1алъ построешя 
культурныхъ ценностей, то самые методы этого построешя и 
психологическ1я основашя формъ творчества у угрофинновъ 
остаются своими, туранскими. — Въ общемъ, можно сказать, 
что угрофинны сохраняютъ всЬ типическ1я черты туранской 
психики, но въ несколько смягченномъ видЬ и при меньшей 
психической активности, чЬмъ тюрки и монголы. 

Такимъ образомъ, несмотря на то, что генетическое родство 
между отдельными семействами „уралоалтайскихъ" или „туран-
скихъ" языковъ бол4е чЬмъ сомнительно, и что отдельные 
турансюе народы во многихъ отношешяхъ существенно отли
чаются другъ отъ друга, тЬмъ не мен^е, можно говорить о 
единомъ туранскомъ этнопсихологическомъ тип4, по отношенно 
къ которому этнопсихологическШ типъ тюркскШ, монгольские и 
угрофиннскШ являются оттЬнками или вар1антами. 

5 

Для ответа на вопросъ, какъ и въ чемъ туранскШ психо
логически! гипъ можетъ отражаться въ русскомъ нацюнальномъ 
характере, и какое значеше им4ли черты туранской психики 
въ русской исторш, надо прежде всего ясно и конкретно пред
ставить себ"Ь туранскШ психологически! типъ въ применения 
къ жизни отдЬльнаго человека. Сделать это можно исходя 
изъ даннаго выше опредЬлешя туранскаго психологическаго типа. 
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Типичный представитель туранской психики въ нормаль-
номъ состоянш характеризуется душевной ясностью и спокой-
ствхемъ. Не только его мышлеше, но и все воспр1ят1е дей
ствительности укладывается самой собой въ простыя и сим-
метричныя схемы его, такъ сказать, „подсознательной философ
ской системы"1). Въ схемы той же подсознательной системы 
укладываются также век его поступки, поведеше и бытъ. При 
томъ „система" уже не сознается какъ таковая, ибо она ушла 
въ подсознаше, сдЪлалась основой всей душевной жизни2). 
Благодаря этому, нЬтъ разлада между мыслью и внешней дей
ствительностью, между догматомъ и бытомъ. Вн,Ьшн1я впечат-
лЬнхя, мысли, поступки и бытъ сливаются въ одно монолитное 
неразделимое цЬлое. Отсюда — ясность, спокойств1е и такъ 
сказать самодовлЬше. Практически это состояше устойчиваго 
равнов'Ьс1я, при условш некоторой пониженной психической 
активности, можетъ привести къ полной неподвижности, къ 
косности. Но это отнюдь не обязательно, ибо тЬ же черты 
вполне соединимы и съ психической активностью. Устойчи
вость и стройность системы не исключаютъ дальн-Ьйшаго твор
чества, но, разумеется, это творчество регулируется и направ-

*) Вполне отдавая себЬ отчетъ въ парадоксальности этого термина, мы 
все таки решаемся его применять, за неим-Бтемъ лучшаго. 

2) Важно, чтобы система стала именно п о д с о з н а т е л ь н о й . Въ 
тъхъ случаяхъ, когда система, въ простыя и ясныя схемы которой должно 
укладываться все (вн&шнш М1ръ, мысли, поведете, быть), осознается какъ 
таковая и постоянно пребываетъ въ пол-в сознания, она превращается въ „на
вязчивую идею" (Ыёе Пхе), а челов^къ, одержимый ею — въ машака фана
тика, лишеннаго всякой душевной ясности и спокойств1Я. Это бываетъ тогда, 
когда система неуклюжа и плоха, такъ что бьгпе въ нее укладывается не 
с а м о с о б о й , а путемъ насил1я надъ природой. Такой случай возможенъ, 
если человъкъ туранскаго типа почему-либо откажется ртъ той удобной, вы
работанной постепенными усил!ями многихъ поколоти системы м1ровоззр,в-
Н1Я и быта, которой живутъ друпе его соплеменники и попробуетъ самъ соз
дать совершенно новую систему. Не будучи способенъ плодотворно мыслить 
(а следовательно и искать новую систему) безъ налич1я въ подсознанш уже 
готоваго твердаго устоя, такой человъкъ большею частью создаетъ именно 
плохую, неудобную систему, топорно переработавъ и упростивъ какую нибудь 
чужую. Случай этоть, разумеется, рЬдкш, и вследствге неудобства той си
стемы, которую создаютъ подобные люди, система эта у другихъ людей ту
ранскаго типа обычно не им&етъ успеха. При особенно сильномъ темпера
менте и при исключительной одаренности, создателямъ такихъ доморощен-
ныхъ системъ — Ыёез Т1хез удается собрать вокругъ себя разв-в только не 
большую секту такихъ же фанатиковъ этой „идеи", какъ они сами. 
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ляется гЬми же подсознательными устоями, и, благодаря этому, 
самые продукты такого творчества сами собой, естественно 
входятъ въ ту же систему м1ровоззр"БН1я и быта, не нарушая 
ея общей стройности и цельности. 

Что касается до сощальной и культурной ценности людей 
туранскаго психологическаго типа, то ее нельзя не признать 
положительной. Туранская психика сообщаетъ нацш культур
ную устойчивость и силу, утверждаетъ культурно-историческую 
преемственность и создаетъ услов1я экономш нацюнальныхъ 
силъ, благопр!ятствующ!я всякому строительству1). Успеш
ность этого строительства, разумеется, зависитъ отъ степени 
одаренности и психической активности данной нацш, степень 
же эта можетъ быть различна, и между туранскимъ психологиче-
скимъ типомъ, какъ ИЗВЕСТНОЙ формой душевной жизни, и ка
кой-нибудь определенной степенью одаренности или активно
сти никакой обязательной связи Н'БТЪ. Утверждая социальную 
и культурно-историческую ЦЕННОСТЬ туранскаго психологиче
скаго типа, мы только утверждаемъ, что при каждой данной 
степени одаренности и психической активности туранскШ 
психологически типъ создаетъ для развит!я нацш опредЬлен-
ныя благопр1ятныя условья. 

6 

Положительная сторона туранской психики несомненно сы
грала благотворную роль и въ русской исторш. Проявлешя 
именно этого нормальнаго аспекта туранской психики нельзя 

1) Разумеется это относится только къ нормальному аспекту туранской 

психики. Люди туранскаго психологическаго типа, но съ 'системой, невм"Б-

щающей въ себя безъ насил1Я ни вн^шняго м1ра, ни мыслей, ни поведешя, 

ни быта, словомъ тЬ основатели сектъ, о которыхъ говорилось въ предъиду-

щемъ прим^чанш, — социально вредны. Своимъ сектантствомъ они разру-

шаютъ, а не создаютъ национальное единство. Ихъ творчество, основанное 

на упрямомъ стремленга согласовать воспр1ЯТ1е действительности, мораль и 

бытъ съ предвзятой и неуклюже-упрощенной схемой, вносить въ культуру 

элементы весьма сомнительной ценности. Благодаря своему неумолимому 

фанатизму, разжигаемому, в^чно сверлящей мозгъ навязчивой идеей, они раз-

рушаютъ гораздо больше, чъмъ созидаютъ, и то, что они разрушаютъ или 

хотятъ разрушить обычно гораздо ценнее всего, что они могутъ предложить 

взамЬнъ. — Но, не сл"Бдуетъ забывать, что таюе люди составляютъ исклю-

чешя и среди настоящихъ туранцевъ встречаются рЬдко. 
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не заметить въ допетровской московской Руси. Весь укладъ 
жизни, въ которомъ в'Ъроиспов'Бдаше и бытъ составляли одно 
(„бытовое испов'Ьдничество"), въ которомъ и государственный 
идеолопи, и матерьяльная культура, и искусство, и релипя 
были нераздельными частями единой системы, системы теоре
тически не выраженной и сознательно не формулированной, но 
тЬмъ не менее пребывающей въ подсознанш каждаго и опре
деляющей собой жизнь каждаго и бьте самого нацюнальнаго 
ц^лаго, — все это несомненно носитъ на себе отпечатокъ ту-
ранскаго психическаго типа. А в^дь это именно и было то, 
на чемъ держалась старая Русь, что придавало ей устойчи
вость и силу. Если некоторые поверхностные иностранные 
наблюдатели не замечали въ древней Руси ничего, кроме ра-
болЬтя народа передъ агентами власти, а этихъ последнихъ 
— передъ царемъ, то наблюдеше это было несомненно не 
вернымъ. Безпрекословное подчинеше есть основа туранской 
государственности, но оно идетъ, какъ и все въ туранскомъ 
мышленш, последовательно, до конца, и распространяется въ 
идее и на самого верховнаго правителя, который непременно 
мыслится какъ безпрекословно подчиненный какому нибудь 
высшему принципу, являющемуся въ то же время руководящей 
основой и жизни каждаго подданнаго. Въ древней Руси та-
кимъ управляющимъ принципомъ была Православная Вера, по
нимаемая какъ органическое соединеше религюзныхъ догматовъ 
и обрядовъ съ особой православной культурой, частнымъ про-
явлешемъ которой былъ и государственный строй съ его 1е-
рархической лестницей; и именно этотъ выспий принципъ, 
одинаковый какъ для каждаго подданнаго, такъ и для самого 
царя, а, конечно, не принципъ голаго рабства спаялъ Русь въ 
одно целое и управлялъ ею. Православная Вера въ древне-
русскомъ понимании этого термина была именно той рамкой 
сознашя, въ которую само собой укладывалось все, частная 
жизнь, государственный строй и бытхе вселенной. И въ томъ, 
что эта рамка сознашя не была предметомъ сознательнаго те-
оретическаго мышлешя, а подсознательной базой всей душев
ной жизни, — нельзя не усмотреть известную аналопю съ 
темъ, что выше было сказано о нормальномъ аспекте туран
ской психики. Пусть самое Православ1е было воспринято рус
скими не отъ туранцевъ, а отъ Византш, пусть оно даже прямо 
противупоставлялось въ русскомъ нацюнальномъ сознаши та-
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тарщйнЪ, — всё-таки, самое отношение русскаго человека къ 
Православной вЬрЬ и самая роль, которую эта вЬра играла въ 
его жизни, были въ определенной части основаны на туран-
ской психологш. Именно въ силу туранскихъ чертъ своей 
психики древнерусскш челов&къ не ум&лъ отделять своей в"Ьры 
отъ своего быта, сознательно выделять изъ проявлены релипи 
несущественные элементы, и именно поэтому онъ оказывался 
такимъ слабымъ богословомъ, когда встречался съ греками. То 
психологическое различ1е между русскимъ и греческимъ подхо-
домъ къ в'Ьр'Ь и къ обряду, которое такъ ярко проявилось въ 
эпоху возникновен1я раскола, было сл'Ьдствхемъ именно того 
обстоятельства, что въ древнерусскомъ нацюнальномъ харак
тере глубоко укоренились туранскле этно-психологическле эле
менты, совершенно чуждые Византш. 

Московское государство возникло, благодаря татарскому 
игу. Московские цари далеко не закончивъ еще „собирашя 
русской земли", стали собирать земли западнаго улуса вели
кой монгольской мокархш: Москва стала мощнымъ государ-
ствомъ лишь послЬ завоевашя Казани, Астрахани и Сибири1). 
РуоскШ царь явился насл'Ьдникомъ монгольскаго хана. „Свер-
жеше татарскаго ига" свелось къ замене татарскаго хана пра-
вославнымъ царемъ и къ перенесешю ханской ставки въ Мо
скву. Даже персонально значительный процентъ бояръ и дру-
гихъ служилыхъ людей московскаго царя составляли предста
вители татарской знати. Русская государственность въ одномъ 
изъ своихъ истоковъ произошла изъ татарской, и врядъ ли 
правы тЬ историки, которые закрываютъ глаза на это обсто
ятельство или стараются преуменьшить его значеше2). Но, 

х) Народная эпическая традиция прямо съ этого момента и ведеть на
чало московской государственности: „ з а ч и н а л а с ь каменна Москва, за
чинался грозный царь Иванъ Васильевичъ". Все, что до Ивана Грознаго, 
покорившаго Казань, Астрахань и Сибирь, народная традиция относить къ 
легендарной эпической старине, къ эпохи о б щ е - к н я з я Владимира. Даже 
такое собыпе, какъ отказъ Ивана III платить дань татарамъ, попало въ бы
лину (о Василш Казим1рович,Ь), въ которой „стольнымъ городомъ" является 
традиционный Ьиевъ, а княземъ — Владим1ръ. 

2) Будучи по спецхальности лингвистомъ и этнографомъ, а не истори-
комъ, пишущш эти строки не решается уклоняться въ чуждую ему научную 
область. Все же, хочется отметить, что появивпиеся въ русскомъ ЯЗЫКЕ со 
временъ татарскаго ига термины вродв: д е н ь г а , алтынъ, казна» 
тамга, (откуда: таможня), ямъ (откуда: я м с к а я г о н ь б а , ям щи-
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если такое игнорирование татарскаго источника русской госу
дарственности оказывается возможнымъ, то, конечно, потому, 
что во внутреннемъ содержанш и въ идеологическомъ оправ-
данш русской государственности ярко выступаютъ элементы, 
не находящ1е прямыхъ аналопй въ татарской государствен
ности: это — православ1е и визант1йск1я традицш. Чудо пре-
вращешя татарской государственности въ русскую осуществи
лось, благодаря напряженному гор"Ьн1ю религюзнаго чувства, 
благодаря православно - релипозному подъему, охватившему 
Росс1Ю въ эпоху татарскаго ига. Это религюзное гор'Ьше по
могло древней Руси облагородить татарскую государствен
ность, придать ей новый религюзно-этическШ характеръ и сде
лать ее своей. Произошло обруевше и оправославлеше та
тарщины, и московские царь, оказавпийся носителемъ этой 
новой формы татарской государственности, получилъ такой 
религюзно-этическШ престижъ, что передъ нимъ поблекли и 
уступили ему м-Ьсто всЬ остальные ханы западнаго улуса. Мас
совый переходъ татарской знати въ православ1е и на службу 
къ московскому царю явился ВКБШНИМЪ выражешемъ этой мо
ральной притягательной силы. 

Но если, такимъ образомъ, въ московской Руси туранская 
по своему происхождешю государственность и государствен
ная идея оправославилась, получила христ!анское религюзное 
освящеше и идеологически связалась съ византШскими тради
циями, то возникаетъ вопросъ: не произошло ли одновременно 
и обратнаго явлешя, т. е. известной „туранизацш" самой ви-
зантШской традицш и проникновешя чертъ туранской психики 
въ саму русскую трактовку православ1я? Московская Русь, 
несмотря на всю силу и напряженность религюзнаго горЪшя, 
опредЬлявшаго не только ея быпе, но и самое ея возникнове-
ше, не дала ни одного православнаго богослова, совершенно 
такъ же, какъ турки не дали ни одного сколько нибудь вы
дающаяся мусульманскаго богослова, хотя всегда были на-

н а, я м с к о и и т. д.) — татарскаго происхождешя. Это ясно указывает*» 
на то, что въ такихъ важныхъ функщяхъ государства, какъ организация фи-
нансовъ и почтовыхъ сообщешй, татарское вмяя\е было р^шающимъ. При 
сравнеши административныхъ особенностей Московскаго государства съ иде
ями Чингисъ-хана, легшими въ основу организации его государства, нЬкото-
рыя аналопй напрашиваются сами собой. Эти вопросы заслуживаютъ де
тальной разработки историковъ-спец1алистовъ. 

373 



бежите арабовъ. ЗдЬсь сказываются общ1я черты религюзной 
психолопи: и тамъ и здЬсь догматъ виры разематривается какъ 
данное, какъ основной фонъ душевной жизни и внЪшняго быта, 
а не какъ предметъ философской спекуляции; и тамъ и здЪсь рели
гиозное мышленге отличается отсутств1емъ гибкости, пренебреже-
Н1емъ къ абстрактности и стремлешемъ къ конкретизации, къ во-
площен1Ю релипозныхъ переживанш и идей въ формахъ вн&шняго 
быта и культуры. ВмЬсто сознательно продуманной и тонко 
деталированной богословской системы въ древней Руси полу
чилась некоторая, словами невыраженная, „подсознательная 
философская система14, стройная, несмотря на свою формаль
ную неосознанность, и нашедшая выражеше не въ богослов-
скихъ трактатахъ, а во всемъ житейскомъ укладЬ, на ней поко
ящемся. Этимъ русская религиозность отличалась отъ греческой, 
несмотря на свое догматическое тождество съ этой последней 
и сближалось съ туранской, съ которой догматическаго сход
ства не было и быть не могло. 

Не подлежитъ сомн4нно, что свойственное древнерусскому 
благочестио пренебрежете къ абстракцш и отсутств1е право-
славнобогословскаго творчества было недостаткомъ этого бла-
гочест1я по сравненио съ греческимъ. Но, въ то же время, 
нельзя не признать, что то „бытовое исповЪдничество", та 
пропитанность культуры и быта релипей, которыя были слЬд-
ств1емъ особыхъ свойствъ древне-русскаго благочест1я, были 
плюсомъ, а не минусомъ. Очевидно, „и С1е надлежало делать, 
и того не оставлять". Известная гипертроф1я туранскихъ пси-
хологическихъ чертъ вызвала въ русской набожности косность 
и неповоротливость богословскаго мышлешя, и отъ этихъ не-
достатковъ надлежало избавиться *). Но это ничуть не пре-

*) Исправиться отъ этого недостатка тЬмъ легче, что самая гипертроф!я 
тЪхъ туранскихъ психическихъ свойствъ, на которыхъ этотъ недостатокъ ос-
нованъ, коснулась не всего русскаго племени, а только одной его части, 
именно великорусской. Малороссы, гораздо мен-Ье великороссовъ, подверг-
хшеся туранскому воздъйствдо, въ меньшей м-ЬрЬ обладаютъ никоторыми 
положительными свойствами туранскаго происхождешя (напр. гораздо менЬе 
великоруссовъ способны къ государственному строительству крупнаго мас
штаба), но за то проявляюсь, пожалуй, большую способность къ богослов
скому умозрЪшю и дали русской Православной Церкви ц'влый рядъ выдаю
щихся богослововъ: какъ-то Дмитрш Ростовскш, Симонъ Тадорскш, Силь-
вестръ Каневскш и всю могилянскую богословскую школу, съ выросшей 
изъ нея русской богословско-академической традицией. Въ Церкви, какъ и 
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уменьшает* тЪхъ положительныхъ свойствъ древне - русской 
набожности, который могутъ быть отнесены на долю туран-
скихъ чертъ психики. Такъ обстояло д&ло въ области религи
озной, но не иначе было и въ области государственной: 
прививка къ русской психики характерных* туранскихъ чертъ 
сдЬлала русскихъ тЬмъ прочнымъ матер!аломъ государственнаго 
строительства, который позволилъ Московской Руси стать 
одной изъ обширнЬйшихъ державъ. 

Подводя итогъ всему сказанному о роли туранскихъ этно-
психологическихъ чертъ въ русскомъ нацюнальномъ обликЬ, 
можно сказать, что въ общемъ роль эта была положительной 1). 
Недостаткомъ была чрезмерная неповоротливость и бездеятель
ность теоретическаго мышлешя. Отъ этого недостатка следо
вало избавиться, но, конечно, безъ принесешя въ жертву всЬхъ 
тЪхъ положительныхъ сторонъ русскаго нацюнальнаго типа, 
которыя были порождены сопряжешемъ восточнаго славянства 
съ туранствомъ. ВидЬть въ туранскомъ вл1янш только отрица-
тельныя черты — неблагодарно и недобросовестно. Мы 
имеемъ право гордиться нашими туранскими предками, не 
меньше чемъ предками славянскими и обязаны благодарностью 
какъ темъ, такъ и другимъ. Сознаше своей принадлежности 
не только къ арШскому, но и къ туранскому психологическому 
типу необходимо для каждаго русскаго, стремящагося къ лич
ному и нацюнальному самопознанио. 

во многихъ житейскихъ областяхъ обЬ главныя части русскаго племени при

званы взаимно дополнять другъ друга. Отторгаясь другъ отъ друга каж

дая изъ этихъ частей рисковала бы впасть въ однобокость. 

*) Разумеется, мы не можемъ закрывать глаза на то обстоятельство, что 

люди съ описанными выше (см. прим. на стр. 370) свойствами аномальнаго 

аспекта туранской психики въ русской средЬ тоже существовали и сущестзуютъ. 

Это — руссюе бунтари-доктринеры, основатели сектъ, фанатичесюе однодумы, 

мнопе изъ которыхъ даже въ своемъ вн-Бщнемъ облики представляютъ черты 

туранскаго антропологическаго типа. Какъ и следовало ожидать, значеше 

такихъ людей въ русской исторш большею частью чисто отрицательное: они 

разъединяютъ, а не созидаютъ нацдю, разрушаютъ ценностей больше, чЪмъ 

созидаютъ. Всл"кдств1е нечисто-туранскаго, а см'кшаннаго характера русской 

нацш, так1е люди, исключительно р-Ьдше среди настоящихъ туранцевъ, среди 

русскихъ попадаются несколько чаще. Но, въ общемъ, и среди русскихъ 

они представляются исключетями, и, конечно, не ихъ приходится главнымъ 

образомъ имЪть въ виду при разсмотр-внш роли туранской психики въ рус

ской исторш. При этомъ разсмотр-Ьнш надо имЬть въ виду прежде всего 

нормальные случаи, а не исключешя. 
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Для всякой нацш иноземное иго есть не только несчаст1е, 
но и школа. Соприкасаясь съ иноземными покорителями и 
засильниками, нац1я заимствуетъ у нихъ черты ихъ психики и 
элементы ихъ национальной культуры и идеолопи. Если она 
сум'Ьет'ь органически переработать и усвоить заимствованное 
и выйдетъ, наконецъ, изъ подъ ига, то о благотворности или 
вредоносности ига какъ школы можно судить потому, въ какомъ 
видт> предстанетъ освобожденная нац1я. 

Монгольское иго длилось болт>е двухъ в-Ьковъ. Росс1я 
попала подъ него еще будучи аггломератомъ удЪльныхъ кня-
жествъ, самостШническихъ, разрозненныхъ, почти лишенныхъ 
понят1Й о национальной солидарности и о государственности. 
Пришли татары, стали Росс1Ю угнетать, а попутно и у ч и т ь . 
А черезъ двести слишкомъ л^тъ Росс1я вышла изъ подъ 
ига въ видЬ м. б. и „неладно скроеннаго", но очень „крепко 
сшитаго" православнаго государства, спаяннаго внутренней 
духовной дисциплиной и единствомъ „бытового испов-Ъдничества", 
проявляющаго силу экспансш и во вит*. Это былъ результатъ 
татарскаго ига, тотъ плодъ, по которому можно судить о 
вредоносности или благопр1ятности самого ига въ судьбахъ 
русскаго народа. 

Еще черезъ двести съ небольшимъ лт>тъ появился Петръ 
Великш и „прорубилъ окно въ Европу". Черезъ окно подули 
европейская идеи. Началась европеизац1я правящаго класса 
съ усиленнымъ привлечешемъ къ этому классу иностранцевъ. 
Та стройная „подсознательная философская система", которая 
въ Московской Руси объединяла въ одно цЬлое релипю, куль
туру, бытъ и государственный строй, и на которой держалась 
вся русская жизнь, стала подрываться и разрушаться. А 
вслЬдств1е этого основой государственности неизбежно должна 
было стать голая сила принуждешя. Военная служба и кре
постное право существовали и въ до-петровкой Руси, но страной 
милитаристической и крепостнической раг ехсеНепсе Росс1я стала 
только въ эпоху европеизацш. И если вспомнить, что ко всему 
этому временами присоединялось ожесточенное гонеше на 
все исконно-русское, оффищальное признаше нацюнально рус
ской культуры варварствомъ и духовное засил1е европейскихъ 
идей, то врядъ ли будетъ преувеличешемъ обозначить этотъ 
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перюдъ русской исторш какъ эпоху „европейскаго" или „ро-
маногерманскаго ига". Это иго продлилось тоже болт>е двухъ 
сотъ лт>тъ. Теперь Росс1я вышла изъ него, но уже въ новомъ 
вид-Ь, — въ видЬ „С. С. С. Р." Большевизмъ есть такой же 
плодъ двухсотлЬтняго романогерманскаго ига, какъ московская 
государственность была плодомъ татарскаго ига. Большевизмъ 
показываетъ, чему Росс1я за это время научилась отъ Европы, 
какъ она поняла идеалы европейской цивилизацш, и каковы 
эти идеалы, когда ихъ осуществляютъ въ действительности. 
По этому плоду и надо судить о благотворности или вредонос
ности романогерманскаго ига. 

И когда сопоставишь другъ съ другомъ эти два аттестата 
— аттестатъ татарской школы и аттестата школы романогер-
манской, то невольно приходишь къ тому заключенно, что 
татарская школа была вовсе ужъ не такъ плоха... 

кн. Н. С. Т р у б е ц к о й 



И З Ъ ДНЕВНИКА „ЕВРА31ЙЦА" 

20 поля 1924 года. 
Б&лый Камень у Часлава. 

Вчера я былъ у В. . . Удивительно милая семья. Хозяйка 
дома, А. А. вообще необыкновенное явлеше въ русской жизни. 
Свыше 30 л-Ьтъ она замужемъ за чехомъ. 25 л'Ьтъ живетъ въ 
чешской деревне, въ центре Чехш. И, несмотря на это, А. А. 
сохранила въ полной чистотЬ прекрасный руссшй языкъ въ его 
московскомъ выговора, сохранила виру отцовъ и жгучее не
умирающее чувство любви ко всему родному русскому: языку, 
исторш, литературЬ, быту, укладу. ВеЬ дЬти В... хорошо говорятъ 
по русски. Когда входишь въ уютный и приветливый домъ, 
видишь кютъ съ лампадою, русскую библютеку и пр. сразу 
попадаешь въ атмосферу привЬтливаго русскаго помЬщичьяго 
дома былыхъ временъ въ Полтавской или Черниговской губер
ния. Домъ В... открытъ для русскихъ странниковъ по вол*Ь и 
поневоле, и всякая страдающая душа находитъ тамъ участ1е и 
привЬтъ. Но могъ ли я подумать, что здЬсь я найду уб&жден-
ныхъ и сознательныхъ евразШцевъ. А между тЬмъ — это 
фактъ: А. А. убежденная евразШка и горячая пропагандистка 
евразшскихъ идей. Одно только огорчаетъ ее — это слова 
„Евраз1я", „евразшцы". Огорчеше А. А. раздЪляетъ и доб
рейший Ярославъ Фомичъ, симпатизирующей евразШцамъ. 
Странно! Чаще приходится слышать не возражешя евразШ
цамъ по существу, а выражеше неудовольств1я по поводу евра-
зШскихъ терминовъ. А. А. сказала мнЬ, что она не выносить 
даже мысли о томъ, что слово „евраз1ецъ" можетъ заменить 
слово „русскШ". Я указалъ ей, что евразШцы не только не 
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желаютъ такой замены, но она, по ихъ МНБННО, невозможна по 
существу, да и не требуется. НЬмецъ или французъ являются 
европейцами, японецъ — аз!атомъ, русскШ — евразшцемъ. 
Разв'Б слово „европеецъ" замЬняетъ слово „нЪмецъ", и 
откажется ли японецъ отъ того, что онъ аз1атъ? Почему 
же мы, руссше, будемъ стыдиться непреложнаго факта, что мы 
евразШцы, и л^зть въ чужую, узкую и непригодную для насъ, 
изветшавую кожу „европейца"? Слово „евраз1ецъ" и „русскШ" 
уживаются вм-ЬстЬ не замЬняя и не исключая другъ друга. 

Во время нашего разговора я увидЬлъ на полкЪ книжнаго 
шкафа „Дневникъ писателя", незаметно отъ присутствующихъ 
взялъ книгу и прочелъ А. А.: „Росс1я не въ одной только 
ЕвропЬ, но и въ Азш; потому что русскШ не только европеецъ, 
но и аз1атъ. Мало того: въ Азш, м. б. еще больше надежды 
чЬмъ въ ЕвропЪ. Мало того: въ грядущихъ судьбахъ нашихъ, 
м. б. Аз1я то и есть нашъ главный исходъ. Я предчувствую 
негодоваше, съ которымъ прочтутъ иные это ретроградное 
предположеше мое (а оно для меня аксюма). Да, если есть 
одинъ изъ важн'Ьйшихъ корней, который надо бы у насъ оздо
ровить, такъ это именно взглядъ нашъ на Аз1Ю. Надо прог
нать лакейскую боязнь, что насъ назовутъ въ Европе аз1ат-
скими варварами и скажутъ про насъ, что мы аз1аты еще бо-
лЪе ч*Ьмъ европейцы. Этотъ стыдъ, что насъ Европа сочтетъ 
аз1атами, преслЬдуетъ насъ уже чуть не два в'Ька. Но осо
бенно этотъ стыдъ усилился въ нын'Ьшнемъ XIX в'ЬкЬ и до-
шелъ почти до чего то паническаго, дошелъ до „металла и 
жупела" московскихъ купчихъ. Этотъ ошибочный стыдъ нашъ, 
этотъ ошибочный нашъ взглядъ на себя единственно какъ 
только на европейцевъ, а не аз1атовъ, (каковыми мы никогда 
не переставали пребывать), — этотъ стыдъ и этотъ ошибоч
ный взглядъ дорого, очень дорого стоили намъ въ эти два 
в'Ька, и мы поплатились за него и утратой духовной самостоя
тельности нашей, и неудачною европейской политикой нашей, и, 
наконецъ, деньгами, деньгами, которыхъ Богъ знаетъ сколько ушло 
у насъ .на то, чтобы доказать ЕвропЬ что мы только европейцы, 
а не аз1аты... И чего-чего мы не дЪлали, чтобы Европа при
знала насъ за своихъ, за европейцевъ, за однихъ только евро
пейцевъ, а не за татаръ..." Убедительно и правдиво сказано. 
Закрывъ книгу, я спросилъ: „Какъ Вы думаете, — кто писалъ?" 
Жена ответила: „ДостоевскШ", а А. А. покачала головой и 
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возразила: „н'Ьтъ, ЭТО писалъ кто-то изъ евраз$йцевъ". Я наз-
валъ автора и добавилъ: „если бы это писалъ кто либо изъ 
евразшцевъ, то онъ пропустилъ бы всЬ „можетъ быть" До-
стоевскаго". 

Наше „евразШство" даетъ намъ на жизненномъ пути боль
шая преимущества. Оно, мн-Ь кажется, вполне объясняетъ изу
мительную приспособляемость русскихъ къ азхатскимъ услов!Ямъ. 
Русски! челов-Бкъ, (офицеръ, купецъ, солдатъ, рабочШ, кресть-
янинъ — одинаково), удивительно легко применяется къ нра-
вамъ и быту азхатовъ и умЬетъ не оскорблять ихъ. Можетъ 
быть, кто либо будетъ порицать это свойство русскаго ума и 
одобритъ поведете въ Азш нашихъ соперниковъ, гордыхъ 
бриттовъ. Я лично одобряю нашихъ русаковъ. Ихъ поведеше 
указываетъ не только на сродство психолопи нашей и аз1атовъ, 
но и на большую гибкость русскаго ума и на присутств1е 
яснаго, здраваго смысла. 

29 поля. 

Сегодня В... были у насъ. Много пришлось говорить о 
„трехъ китахъ", на которыхъ евразшцы будутъ строить и про
водить свою практическую программу. Эти „Киты" — н о в о е 
о т н о ш е н 1 е къ Церкви, къ н а ц I и и къ в о п р о с у 
о мощи в л а с т и иея распределены. ЕвразШцы пытаются 
наметить для Россш путь возстановлешя. Въ нашей граждан
ской войнЪ не победила национальная идея. Победа удалена, 
но не устранена. Однако для побЬды и ея утверждешя намъ 
нуженъ новый фундаментъ. Во главу угла мы кладемъ Право-
слав1е. ЕвразШцы признаютъ высшее право Церкви надъ 
душою человека и преклоняются передъ нимъ. Церковь дви-
гаетъ всюду впередъ, гдЬ проникаетъ, она ставитъ передъ 
челов'Ъкомъ идеалъ безконечнаго совершенствовашя, къ которому 
человЬкъ устремляется. ЕвразШцы считаютъ первой своей 
практической задачей возстановлеше авторитета и правъ Цер
кви, введете религюзнаго воспиташя во всЬхъ низшихъ и 
среднихъ школахъ, воздаше должнаго почета и уважешя ли-
цамъ, возглавляющимъ Церковь Христову. Церковь есть совесть 
народа. Наше искаше религюзнаго упора не означаетъ, однако, 
уклона въ бездеятельную мистику. Мн-в кажется, евразШцевъ 
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скорее можно упрекнуть въ сходстве съ евангельскою Мареою, 
нежели съ Мар1ею. Чтобы жизненная суета не захватила и не 
поглотила душу человека, нуженъ — твердый религюзный 
упоръ. ДвЬ тысячи лЪтъ христ1анства все еще не переродили 
человека и онъ безъ церковнаго водительства злобенъ и дикъ. 
Православная Церковь можетъ и должна не только учить пок-
лонешю Богу въ духЪ и истине, но и должна дать русскому 
народу целостную методику жизни. Безъ такого распорядка 
мы газообразны. Церковь должна воздействовать на хозяй
ственную жизнь страны. Православный пастырь можетъ быть 
и долженъ стать однимъ изъ двигателей и представителей на
родной культуры. Отсюда ясно, что евразШцы вообще отъ 
плоти не отрекаются. Не отрекаются они и отъ Церковной 
плоти.— нашей русской православной обрядности, тЬмъ бол^е, 
отъ ея устоевъ — догматовъ. Для усилешя ВЛ1ЯН1Я Право
славной Церкви необходима реформа пастырской школы. Ее 
проведетъ спокойно сама Церковь, свободная отъ путъ, нала
гавшихся въ прошломъ „окомъ государевымъ" — оберъ-про-
куроромъ. Тогда д^ло религюзно-нацюнальнаго воспиташя въ 
Россш можетъ быть поставлено на широкихъ и правильныхъ 
основашяхъ. Къ сожалею, современныя услов1я жизни въ 
Россш пока не даютъ возможности согласовать нашу мысль 
и Д-БЛО. Приходится ждать и готовиться. 

Въ вопросЬ объ отношенш къ Церкви у насъ, къ сожа~ 
л"БН1Ю, намечается расхождеше съ представителями русскихъ 
нацюнальныхъ союзовъ и объединенШ. Некоторые национа
листы разд-Бляютъ ходяч1я представлешя о возможности „со-
единешя церквей" и думаютъ, благодаря этому, найти въ борьбЬ 
съ большевиками помощь у католиковъ. ЗдЬсь они дЬлаютъ 
двЪ ошибки. Во первыхъ, ими упускается изъ виду, что ис
ходный пунктъ католической идеологш указываетъ на возмож
ность т о л ь к о п о д ч и н е н 1 я Православ1я Католицизму, 
но считаетъ мысль о соединенш церквей абсурдной, ибо Цер
ковь Едина — и по ихъ ми^тю такая Единая Церковь есть 
Западно-Католическая. Во вторыхъ, глава и верхи Католи
ческой Церкви являются прежде всего политиками, которые 
скорЬе пойдутъ на соглашеше съ большевиками противъ насъ 
— Православныхъ, нежели на единеше съ Православной 1ерар-
Х1ей противъ анти-христ1анскаго большевизма. Поэтому, мн-Ь 
кажется, всякое выступлеше русскихъ нацюналистовъ въ этомъ 

381 



направленш безплодно и носитъ въ себе опасность сдЬлать 
релипю предметом!) торга и политической спекуляцш. 

30 тля* 

Сегодня мы гуляли большой компашей въ поле. Тща
тельность обработки полей поражаетъ. Несмотря на засуху 
этого года, хлеба пышно колосятся по всей Часловской до
лине. Гуляющ1е разбились на две группы: въ одной дамы, въ 
другой мужчины и наша гостепршмная хозяйка. МнЪ приш
лось все время отбиваться отъ полемическихъ наскоковъ од
ного изъ гостей, Б. Онъ бывший пом'Ьщикъ, 1917 году былъ 
предсЬдателемъ Н. земской Управы. По словамъ Б. — 
онъ старый „эсэръ" (!!) и принцишальный врагъ нацюналь-
ныхъ и иныхъ рамокъ и перегородокъ въ культурномъ М1ре. 
Б. опытный полемистъ и мне пришлось приложить всю 
силу убЬждешя, чтобы отстоять утверждешя евразШцевъ. 
Когда разговоръ коснулся отношенШ къ нацш, я выяснилъ 
нашу исходную точку. Евразшцы отрицаютъ существоваше 
единой человеческой культуры и отрицаютъ даже ея желатель
ность. Для НИХЪ М1ръ — это система взаимодЪйствующихъ 
культуръ. Каждая изъ нихъ выростаетъ и развивается, пита
ясь своими корнями и приспособляясь къ своимъ условгямъ. 
Никак1я стороншя вл!ян1я не могутъ вырастить культуры, ско
рее они ее заглушаютъ и дЬйствуютъ подобно сорной траве 
по отношенио къ злаку; культура же растетъ изнутри, изъ 
ядра, заложеннаго въ нацш. Не отрицая связи и взаимодЪй-
ств1я русской, романо-германской и другихъ культуръ, евра-
зШцы отрицаютъ за европейской культурой качества единой 
общечеловеческой и считаютъ современное ея состояше упа-
дочнымъ. Ореолъ идеала для ц^лаго М1ра снятъ съ Европы. 
Вл1яше Европы упало не какъ следств1е м1ровой войны, но въ 
виду обнаружившихся въ процессе войны и после него духов-
ныхъ язвъ. Сознанье переживаемаго кризиса проникло во всЬ 
слои человечества. Европейцы, одни съ болью, друпе съ ра
достью, чувствуютъ, что ихъ прошлые идеалы рухнули, старая 
жизнь изжила себя и должна уступить мЬсто какой-то новой гряду
щей. Начинаетъ какъ будто-бы развиваться вЬра въ неизбежность 
новаго порядка, который будетъ концомъ притязанШ на „обще-
человечность" старой „европейской" культуры и началомъ но-
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вой неизвестной. Такъ ли это будетъ или иначе, все же мы 
не теряемъ права на утверждеше своей русской самобытной 
культуры, соответствующей нашимъ евразшскимъ корнямъ и 
услов!ямъ. Мы будемъ строить культуру свою, а не взятую 
съ Запада и насыщенную иными идеями и соками, нежели 
наша. Необходимо резко огородить себя отъ другихъ1). На 
это А. А. заметила: „МнЬ кажется, Яковъ Димитр1евичъ, что 
такое отгораживаше есть вполне понятная реакщя противъ 
большевизма — третьяго интернацюнала". 

— Можетъ быть это такъ, не буду спорить. Действи
тельно, большевизмъ есть наиболее яркое выражеше пережи-
ваемаго нами разложешя нацш и выразитель новой оцЬнки 
человечества — классовой, но уже въ м1ровомъ масштабе. 
Евразшство отражаетъ, конечно, въ известной мЬрЬ нацюналь-
ный эгоизмъ и обособлеше, въ полосу развит1я которыхъ мы 
теперь, повидимому, вступаемъ, но оно этимъ не исчерпывается. 
МнЬ кажется, национальное обособлеше касается областей эко
номики, быта, политическаго строя, и я сомневаюсь, чтобы 
уц-Ьл^ли и окрепли подломленныя, обезличивающ1я междуна-
родныя скрЪпы, созданныя подъ знакомъ гегемонш Европы. 
Время взаимод'Ьйств1я культуръ и наиболее сильнаго сцЪплешя 
народовъ наступить нескоро (если оно вообще наступить) и 
иныя начала лягутъ въ основу сц"Ьпленш, нежели теперешнШ 
обездушенный матер1ализмъ. Но народы М1ра могутъ объеди
ниться только на равныхъ правахъ, а не въ кастахъ предста
вителей „европейской — общечеловеческой культуры" и пред
ставителей „некультурныхъ" странъ. Въ переживаемое нами 
время происходить уже переоценка ценностей и поверка взгля-
довъ на М1ръ, на истор1Ю, внушенныхъ европейцами своимъ 
собратьямъ — неевропейцамъ. Теперь европейцамъ не пове
рять въ томъ, что т о л ь к о они созданы для использован1я 
м1ровыхъ богатствъ и что они, делая свои дела, совершаютъ 
„благодеянхе для всего человечества". 

Европейцы не равно относятся къ себе и къ намъ. Бу
дучи у себя консерваторами, въ русскихъ делахъ они настро
ены крайне революцюнно, кроме какъ въ вопросе о русскихъ 
делахъ. Это поведете вызывается ихъ здоровымъ нацюналь-

*) Прошу не понимать этихъ словъ превратно, — въ смысле отказа 
отъ общешя съ Европой, Америкой, Япошей. 
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ньшъ эгоизмомъ. Посл'Ьднимъ мы обладали до Смуты въ мень
шей степени, нежели наши соперники и сюзники. Когда вспых
нула Смута РоссШскому Правительству „Временному" х) необ
ходимо было немедленно заключить перемир!е или даже миръ. 
Но „Временное" Правительство не им&ло мужества быть на
ционально эгоистичнымъ. Оно также побоялось объявить себя 
монархичнымъ, хотя въ этотъ моментъ только монарх1я могла 
сохранить продолжеше нацюнальныхъ и здоровыхъ традицШ 
Российской Державы. Это сохранило бы 99% потерь Россш 
въ революцию кровью и имуществомъ. И развЪ этотъ монар-
хизмъ значилъ сохранеше и укрЬплеше отрицательныхъ сто-
ронъ царизма! Отнюдь н4тъ. Мы должны быть мужест
венны и нацюнальны. Для насъ, помимо всего прочаго (ли
митрофы, поведете Польши, Румынш, Японш), есть много 
основанШ для обострешя и усилешя нацюнальнаго чувства. 
Велик1я державы вновь повернули на путь исконной вражды и 
соперничества съ Росс1ей. Мы должны это знать и помнить; 
къ сожалЬшю, мы много забываемъ и мало помнимъ. Расчле-
неше и разслаблеше Россш и борьба съ русскимъ импер1ализ-
момъ является завЪтной мыслью не только нЪмцевъ и поля-
ковъ. Среди русскихъ до сихъ поръ имеется достаточное 
количество „демократовъ", демократизмъ которыхъ выражается 
въ службе чужому импер1ализму путемъ борьбы съ собствен
ными Прим'Ьръ н-Ьмецкихъ сощалистовъ, поставившихъ себ'Ь 
задачей использоваше импер1ализма въ нацюнальныхъ цЬляхъ, 
оказался для нашихъ соц1алистовъ не заразительнымъ. Къ 
громкимъ же лозунгамъ, какъ „безъ аннексий и контрибуцш", 
„самоопред'Ълеше народовъ", — они оказались воспршмчивыми. 
Здоровый импер1ализмъ дйлаетъ честь нацш и указываетъ на 
ея жизнеспособность. Нацш не равны, не равноталантливы и 
сильны волею. Было бы для насъ не умно (и фальшиво) про-
повЬдывать гуманизмъ, отрицать нацюнальную борьбу, импер1-
ализмъ и войну. Къ нимъ неизбЬжно приходится готовить 
народныя массы, развивать въ нихъ чувство чести и жажду 
лучшей жизни. Нацюналисты должны смотреть впередъ и въ 
своихъ думахъ о будушемъ народа опираться на его прошлое. 
Народъ не есть сумма изъ слагаемыхъ Якова, Петра, Ивана 

х) Ярлыкомъ „временное" была наложена самим* правительствомъ пе

чать проклятия на всЬ его начинашя. 
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и т. д. Народъ есть дерево съ наслоешемъ прошлаго и съ 
почками будущаго. Горыае плоды гуманизма и сощализма 
были познаны нами въ нашей СмугЬ. Однако, евразШцы не 
узюе нацюналисты въ европейскомъ шаблоне и думаютъ, что 
Российская культура будетъ питаться соками всЬхъ евразШцевъ 
(евразШскихъ народовъ), входящихъ въ рах го831са. Связыва-
ющимъ звеномъ (цементомъ) будетъ являться русскШ народъ 
во всЬхъ его племенахъ. Росс1я не должна ввязываться въ 
европейскхя дЬла. Вступивъ при Петр-Ь Великомъ въ систему 
европейскихъ державъ, Росс1я связала себЬ руки. Р-Ьшеше 
многихъ нацюнальныхъ задачъ было отдалено или парализо
вано той политической эквилибристикой, деятельной участни
цей которой стала Росс1я и ЦЕЛЬЮ которой являлось поддер-
жаше „системы европейскаго равновЬая". 

ЕвразШская внешняя (и внутренняя) политика требуетъ 
закрЬплешя русскаго государственнаго центра въ глубине Ев-
разш, отнюдь не въ окраинномъ Петрограде. Такое закрапле
т е послужить символомъ возврата нашей духовной самостоя
тельности и в о з с т а н о в л е н 1 я к у л ь т у р н о-т в о р-
ч е с к а г о е д и н с т в а р у с с к и х ъ н а р о д а , и н-
т е л л и г е н ц ! и и в л а с т и . Въ грядущую эпоху Рос-
схйской исторш, эпоху евразШской культуры, мы должны на
щупать и дать свободу росткамъ, идущимъ отъ старыхъ само-
бытныхъ корней, обрЪзанныхъ и пренебреженныхъ отъ Петра 
Великаго до Ленина, — должны дать свободу этимъ росткамъ, 
сами, однако, не угашая добрыхъ сЬмянъ петербургскаго пе-
рюда. 

Наши западники въ досадЬ на евразШцевъ допускаютъ 
иногда въ этомъ вопросе неправильное толковаше нашихъ 
утвержденШ и даже передержки. ЕвразШцы не выражаютъ и 
не испытываютъ желашя „омонголиться" или „окитаиться". Они 
не отказываются и отъ родства съ Европой. Но съ нашей 
точки зрЬшя было исторически неверно и просто недобросо
вестно отрицать наряду съ хорошими плодами петербургскаго 
перюда, напримЪръ нЬкоторыя слЬдств!я татарскаго ига. Все 
утверждеше евразШцевъ можно свести къ краткому положешю: 
Россхя Держава не только европейская, но и аз1атская, — какъ 
въ прошломъ, такъ и для будущаго (что и выражено въ фор
муле „евразШства"). 

25 385 



Тотъ же день, вечеромъ. 

Думалъ о трагедш петербургскаго перюда. Сколь ни 
шаблонны слова о разрыве между интеллигенц1ей и народомъ, 
въ нихъ есть несомненная правда. БолЬе того: въ данномъ 
случае можно наметить не одинъ этотъ разрывъ, но какъ бы 
цЪлую „систему" ихъ. Верхи „прюбщились" къ европейской 
культуре въ то время, когда народныя массы остались чужды 
этому „прюбщенио". Верхи жили своей жизнью, своими инте
ресами, низы — своими. Но эта оторванность низовъ отъ 
верховъ отнюдь не сдЪлала первыхъ представителями какой 
либо самостоятельной национальной традицш, хранителями на
родной культуры. Народные „низы", какъ таковые, вообще 
не способны им^ть и двигать культуру большого стиля. Въ 
частности, въ русскомъ случае, отрывъ низовъ отъ верховъ 
привелъ только къ тому, что низы оказались лишенными куль-
турнаго водительства, а сами не смогли выработать свое не
рушимое уложеше въ области м1ропониман1я, правоотношешя и 
хозяйствован1я. НелЬпая попытка „народниковъ" сблизиться 
съ народомъ, плетясь за нимъ въ хвостЬ (а не ведя его), не 
м'Ьняетъ положешя. Отсутствье твердыхъ началъ въ народ-
ныхъ низахъ было одной изъ причинъ народнаго разложешя 
и распада 1917 года. Но и верхи русскаго народа, будучи въ 
общемъ и цЬломъ объединяемы одной западнической тенденцией, 
имЬли глубокШ разрывъ въ своей средЬ, распадаясь на два 
лагеря: реакцюниую (обычно) власть (Царь и правящее со-
слов!е — дворянство) и радикальную интеллигенц1ю. Суще-
ствовалъ и третШ разрывъ, который явился последней каплей, 
пролившей чашу Смуты: этотъ разрывъ былъ между властью 
и ея опорой — дворянствомъ (сравнить собьгпя и настроешя 
послЬднихъ предреволюцюнныхъ л^тъ: борьбу правительства 
и борьбу съ правительствомъ цензовой Госуд. Думы, цензо-
выхъ же земствъ и городовъ, „объединенная дворянства" 
и т. д., и т. п.). Разрывъ этотъ былъ обусловленъ разложе-
шемъ въ средЪ обоихъ дЬйственныхъ факторовъ тысячелетней 
русской исторш. Большаго абсурда, чЬмъ этотъ третШ раз
рывъ, врядъ ли знаетъ чья либо истор1я. Наша Смута (или 
„великая револющя") разно была понята властью, интеллиген
тен) и народомъ. Династ1Я ушла безъ борьбы, признавъ себя 
неспособной править. Интеллигенщя въ лицЬ ея консерватив-
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ной части съ тоской и болью вздыхала и чего то неопреде
ленно ждала, умеренная ея часть, когда на нее свалилась дол
гожданная революция, растерялась, а радикалы начали пробо
вать на практики век „способы всесторонняго рацюнальнаго 
переустройства РоссШской Державы" и ускорять „европеиза-
Ц1ю". Народъ же понялъ революцто иначе, именно, какъ воз
можность утолить въ годину безвластья свою алчность, за-
тЪмъ — какъ устранеше отъ власти европеизованныхъ вер-
ховъ1), европейскихъ государственныхъ и хозяйственныхъ формъ. 
Это понимаше революши характерно выражалось въ 1917-1918 гг. 
въ лозунгахъ: „народная власть", „народное право", „вся власть 
на мЪстахъ" и т. д. Съ такимъ понимашемъ связана безспор-
ная популярность формы „совЪтовъ". Идеи правящаго класса 
(„Босфоръ и Дарданеллы") и еще болЪе радикальной интел-
лигенцш („парламентаризме, „сощализмъ" и т. п.) были чу
жды народу. Правительство не могло до револющи при су
ществовали двухъ, а потомъ и трехъ „разрывовъ" воспиты
вать народъ и прививать ему необходимыя нацюнальныя и 
государственныя идеи, да оно и само не имЬло необходимой 
руководящей „идеи-правительницы" и шло въ слепую, следуя 
нуждамъ текущаго момента и не заглядывая въ будущее. ПослЬ 
переворота новое Правительство, очутившееся неожиданно для 
себя у власти, еще бол^е лишено было единства идеи, мысли 
и дЬйств1я. Недаромъ оно себя называло „временнымъ" — 
въ смыслЬ безвластнаго, неправомочнаго, и этимъ словомъ 
сильно ускорило приходъ „народной (?) рабоче-крестьянской (??) 
власти". Революция отнюдь не освободила творческихъ силъ 
Россш, не дала имъ простора и мощи, и, если въ Россш те
перь замЪтенъ гдЪ-либо творческШ порывъ, то это есть по
пытка творчества вопреки революцш, или въ цЬляхъ преодо-
л*Ьн1я ея и выхода на прежшй путь мирнаго развит1я. Да и 
могла ли большевицкая власть вызвать созидательный порывъ, 
если ея первой задачей было „разрушить старый М1ръ" и 
устранить главный творческШ элементъ общества, тотъ, кото
рый весьма приблизительно и несовершенно обозначается пло-
химъ западно-европейскимъ словомъ „буржуаз1я". По самымъ 
основнымъ своимъ идеямъ марксо-ленинизмъ, являясь верхомъ 

*) „Баръ", „пановъ", охватывая этимъ понят1емъ дворянство, бюрокра
т е и все непростонародное духовно и даже только по внешности. 
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упадочнаго перюда европейской культуры и предЬломъ „евро-
пеизацш", занять почти исключительно вопросомъ о перерас
пределены народнаго дохода и капитала, но не вопросомъ о 
производстве и его усиленш. И если можно определять роль 
большевицкой революцш для будущей нашей собственной 
культуры, и, надо надеяться, подъема Россш-Евразш, то только 
русской пословицей: „не было бы счастья, да несчастье по
могло". И подлинно, потрясающее несчастье! 

1-го августа. 

Сегодня я читалъ „Истор1ю второй русской революцш" 
П. Н. Милюкова. Вотъ неисправимый идеологъ парламента
ризма! Видно, горбатого только могила исправить. Пожалуй, 
онъ изъ всего своего большого опыта, въ самомъ дклЪ, най-
детъ какой нибудь шансъ (одинъ противъ ста) въ пользу на
родоправства въ Россш. Мысли мои стали бродить и я за
нялся размышлешемъ о третьемъ „китЬ", на которомъ евра-
31Йцы строятъ свою программу, именно, о новомъ отношеши 
къ власти и ея мощи. Во время м1ровой войны выросло зна-
чеше коллектива, въ ущербъ правъ и значешя личности. Конецъ 
войны вызвалъ сильное социальное движете всюду. Это дви
жете привело къ КОЛЛИ31И притязашй группъ, классовъ и ин
дивида, неустранимой при слабой государственной власти. 
Самоуправлеше постепенно устранило давлеше государства и 
умалило его авторитетъ. Государство и власть, низведенные 
съ пьедестала надобщественнаго и надклассоваго верховенства, 
стали предметомъ борьбы партШ и оруд1емъ ихъ политики. 
При парламентаризм-Б (конечной форм4 самоуправлешя) власть во 
всемъ ея объемЬ (и законодательная) перешла къ господству
ющей партш. А такъ какъ всюду наблюдается сильное дроб-
леше партШ и отсутствхе партш1), имЬющей большинство, то 
застой и развалъ въ государственной жизни стали нормаль
ными въ наше время. Междупартшные торгъ, сделки и коа-
лиц1и рЬдко могли исправить положеше, и партШная борьба 
приняла характеръ постоянной гражданской войны, ведомой 
„тихою сапою" или революцюннымъ порядкомъ, въ зависи
мости отъ условШ и темперамента. Власть же превратилась 

х) Эта одна изъ видимых?) причинъ слабости власти. 
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въ какой то объектъ приспособлешя къ социальными потреб-
ностямъ. Для евразШцевъ (да и не для нихъ однихъ), госу
дарство не является и не должно являться партШнымъ орудхемъ 
угнетешя, но высшимъ суд1ею и вождемъ, — свободнымъ, без-
партШнымъ и мощнымъ. Они хотятъ вновь превратить госу
дарственную власть въ надобщественнаго субъекта господства 
и разрешить создавшуюся коллизхю между личностью и коллек-
тивомъ путемъ сосредоточешя ядра власти у одного изъ фак-
торовъ правового государства и путемъ создашя 1ерархш на 
новыхъ началахъ, на основе 1ерархш духа, одарешя и во
ли. Этотъ путь требуетъ отказа отъ абсолютности свободъ 
и отъ сощальнаго равенства. Отсюда вытекаетъ, что евра-
зШцы высказываются за правовое государство, но не въ тео-
ретическомъ, а въ практическомъ его понимания. Наибольшей 
опасностью для мощи власти было и есть противопоставлеше 
общества (или его группъ) государству. Такое противопостав
лен!^ необходимо искоренить путемъ возстановлешя прежняго 
велич1я и верховенства государства. Последнее возможно тогда, 
когда власть и ея мощь обладаютъ великимъ нравственнымъ 
авторитетомъ и обликомъ. Бываетъ сильная власть, но не ав
торитетная и наоборотъ. Взаимное благожелательное отно-
шеше российской власти и Православной Церкви усилить авто-
ритетъ первой. Наше дореволюцюнное интеллигентное обще
ство было крайни склонно къ иде'Ь народоправства. Причиной 
этого уклона были — наивность по части историческихъ знанШ, 
неим'Ъше хозяйственнаго и административнаго опыта, совер
шенное незнаше психологш народа и отчужденность отъ него. 
Интеллигенция „блажила", сидя спокойно за спиной Самодер
жавной Царской Власти. Когда победило это общество и 
взяло государственную власть въ свои руки наступилъ ея па-
раличъ. Росс1я до сихъ поръ не выползла изъ бездны адми
нистративной анархш, въ которую ее ввергла ея „великая ре-
волк>Ц1я". Да если бы и были как1я либо завоевашя, то какая 
ужасная цЪна заплачена за нихъ: миллюны убитыхъ въ тюрьмахъ, 
искал'Ьченныхъ и погибшихъ на пол'Ь гражданской брани, уне-
сенныхъ эпидем1ями, милл1арды потерь имущественнаго харак
тера, крушенхе всЬхъ достиженШ въ промыслахъ, земледЬлш и 
технике... Кто знаетъ, каковы еще будутъ для Россш послЬд-
ств1я психо-физюлогическаго характера?! Отцы русской Смуты, 
оттертые большевиками, начинаютъ отходить отъ „революция". 

389 



Но не передъ ними, а передъ новыми покол1н1ями долженъ встать 
теперь вопросы какъ возстановить Россио, и именно намъ—рус-
скимъ, русскими мозгами и руками? КромЬ насъ, никто ее не 
возстановить, ни инородцы, ни чужеземцы, ибо никто изъ нихъ 
не любитъ Россио кровью — нутромъ, — и большинство чуже-
земцевъ думаетъ (что, впрочемъ, и вполне естественно) лишь 
о корыстномъ использованш русскихъ природныхъ богатствъ 
и ея живыхъ силъ. Для противодЬйствхя плану чужеземцевъ, 
Россш необходима сильная, устойчивая и гибкая власть. Но 
необходимо культъ силы, дисциплины и интегральности госу
дарства сочетать со свободой и охраной интересовъ личности. 
Это труднейшая задача. Высказываясь противъ „демократш" 
и „соц1ализма", поскольку они являются олицетворешемъ гос
подства еЬрыхъ, среднихъ, безличныхъ, — и предпочитая ка
чество количеству, евразШцы наряду съ этимъ являются ярыми 
защитниками бытового демократизма („демотизма") и откры
той политики въ интересахъ массъ. Для насъ, евразШцевъ, 
аристократъ пр1емлемъ тогда, когда онъ обладаетъ душой де
мократа, а демократъ, когда у него душа аристократа. Евра
зийство должно гармонически и плодоносно сопречь въ себ-в 
начала аристократш и демократш (демотизма). Евразийство не 
легитимизмъ и не бонапартизму это перестроенная въ корнЬ 
идеолопя. Возможно, что форма „сов'Ътовъ" (вместо земскихъ 
собранШ, городскихъ думъ), съезда СОВЬТОБЪ, (вмЬсто Госуд. 
Думы или Собора) окажется удобнЬе, чЪмъ иныя, и сохране-
Н1е этой формы устранитъ всЬ невзгоды ломки новаго госу
дарственная строительства. 

ЕвразШцы считаютъ принцишально походъ на традицш и 
на устои великимъ зломъ. Традицюнализмъ — это высшая 
степень культурности. „Иванъ непомнящШ родства", — нащя 
отрекшаяся отъ своего прошлаго, недостойна уважешя. Къ 
тому же намъ отрекаться и невыгодно: мы можемъ съ гор
достью вспомнить многое изъ нашей исторш. 

5 августа. 

Демократизмъ въ его последовательной формЬ — это ко
нечное устранеше всякой 1ерархш и неравенства. На протя-
женш XIX в&ка въ т. н. цивилизованныхъ государствахъ было 
достигнуто равенство гражданъ въ области частнаго права, 
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иначе сказать, — гражданское равноправ1е, затЬмъ равенство 
политическое въ области публичнаго права, и было выставлено 
требоваше равенства соц!альнаго, т. е. въ области общежит1я 
и, главнымъ образомъ, въ хозяйственной сфере. Попытку прак-
тическаго осуществлешя посл4дняго мы наблюдаемъ теперь 
въ Россш. Осуществлеше формальнаго гражданскаго и поли-
тическаго равенства явно обнаружило естественное неравенство 
людей и указало на недопустимость абсолютнаго проведешя и 
осуществлешя началъ равенства. Всеобщее равное и прямое 
избирательное право, а также многое связанное съ „прямымъ 
народоправствомъ" применимо и можетъ быть пригодно въ 
Швейцарш, но совершенно не применимо и непригодно въ 
евраз1Йскихъ услов1яхъх). Д е м о к р а т временно или навсегда 
кое отъ чего отказалась, въ частности отъ проведешя сощаль-
наго равенства. Создалась принцишальная двусмысленность, 
выходомъ изъ которой можетъ явиться только открытое отри-
цаше всеобщаго равенства и принцишальное признаше значешя 
1ерарХ1И. ЕвразШцы такъ и дЪлаютъ. Они считаютъ равен
ство — неестественной привиллепей негодности, невежества, 
глупости. Фактически на земле царили и будутъ царить выс-
цпе типы. Все смуты и потуги „уравнешя" кончались всегда 
тЬмъ, что миллюны людей поворачивали за „сверхчеловеками" 
и ихъ окруженхемъ. Надо не бороться съ этой склонностью 
массъ быть водимыми лучшими и сильнейшими изъ народа, но 
воспитывать и укреплять въ нихъ эту склонность. Достаточно 
взглянуть вокругъ себя, чтобы увид4ть, что природа первая 
аристократка и предпочитаетъ лучшихъ и сильнейшихъ. Соц1-
ализмъ, не отказавшись отъ „последовательна™ уравяешя" 
всехъ и во всемъ, идетъ противъ аристократическаго начала, 
заложеннаго въ самую основу жизни. Расцветъ нацш выте-
каетъ изъ развит1я личности — индивида; последнее же не
возможно вне начала 1ерархш по качествамъ. Индивидуализмъ 
есть выражеше силы духовной и телесной. Для его раз-
вит1Я необходима свобода въ известныхъ рамкахъ. Здоровый 
и плодоносный индивидуализмъ является основой индивидуаль
ной собственности. Современная сощальная борьба, повиди-

*) Не больно дорожить этими правами и европейская демократия, если 
въ Бельпи, Францш и другихъ государствах!} пришлось ввести наказаше за 
неподачу голоса. 
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мому, приведетъ после горькаго опыта русскаго и иныхъ къ 
укреплешю началъ индивидуализма и частной собственности, 
и установлешю своеобразныхъ монархШмерархШ. 

Значеше личныхъ иницхативы и способностей особенно 
ярко сказывается въ области хозяйственной деятельности че
ловека. Сощалисты, исходя изъ ложной идеи безостановоч-
наго прогресса, не опасались ущерба для производства, всл^д-
ств1и устранешя личной заинтересованности. Помимо ихъ оп
тимизма они просто не понимають, что богатство создается 
мозгами, а не только руками и нуженъ постоянный побудитель 
для творческой работы мозговъ. Этотъ „толкачъ" къ хозяй
ственному творчеству есть возможность обогащешя и выд*Бле-
Н1я изъ равной среды энергичныхъ и способныхъ. Наличге 
такого толкача обезпечиваетъ спасительный путь развит1я. За 
первыми тонерами богатства всегда тянется безконечная ве
реница последователей и народное хозяйство расцвЬтаетъ, 
Для возсоздашя народнаго хозяйства Россш и для его успеш-
раго развит1я необходимо возстановлеше и правовая охрана 
личной заинтересованности въ хозяйственной жизни. Русская 
дореволюционная интеллигентско-дворянская психолопя отно
силась къ богатству съ презр'Ьшемъ. Русская буржуаз1я была 
чужероднымъ тЬломъ въ русской интеллигентской среде. И 
положеше ея, при томъ, что и въ правительстве она им-вла 
только весьма относительную опору, было шаткимъ. У насъ 
не было вкоренено сознаше, что богатство есть результатъ 
умственной изобретательности, личныхъ талантовъ и напря-
женнаго труда, — что оно служитъ признакомъ интеллекту
альной силы (исключешя возможны — но не они правила). Не
обходимо установить правильный взглядъ на богатство, изме
нить отношеше къ его создателямъ, искоренить распростра
ненный (теперь слабеющШ) фаталистически взглядъ на „не
избежность соц1ализмал. Этотъ фатализмъ более распростра-
ненъ среди противниковъ соц1ализма, чемъ среди его пропо-
ведниковъ. Между темъ соц1ализмъ уже теперь переживаетъ 
жесточайший кризисъ и меняетъ не только тактику, но и пере-
сматриваетъ конечныя цели. Изменеше нашихъ взглядовъ 
дастъ нравственную силу въ борьбе съ марксизмомъ и устра
нить психологически! анабюзъ, въ виде отупелости и устра-
шенности, въ которыхъ временами находилось буржуазное об
щество. 
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7 августа. 

Какъ то въ пылу спора Б. замЬтилъ мнЬ, что я повторя
юсь, и то, что я утверждаю, онъ уже читалъ въ моей статье 
и у другихъ евразШцевъ. Я улыбнулся, замЪтивъ — это не 
совсЬмъ такъ. Во первыхъ, раньше намъ приходилось больше 
отрицать, теперь, главнымъ образомъ, утверждать. Во вторыхъ, 
хотя предметы обсуждев1я повторяются, но обсуждаются они подъ 
разными углами зрЪшя. И, наконецъ, мы признаемъ значеше 
пословицы: „капля камень точить". РазвЬ противопоставлеше 
духовности культуры — матер1ализму, утверждеше религш ос
новой культуры, а не ядомъ или устар-Ьвшимъ ея элементомъ, 
отстаиваше интересовъ личности противъ гнета коллектива, 
нацш противъ нивеллировки интернацюнала, — разв-Ь все это 
не стоитъ того, чтобы упорно долбить и повторять? 

Въ „Посл'Ьднихъ Новостяхъ" и въ „Крестьянской Россш" 
Бор. МирскШ, Д. Лутохинъ спЪшатъ заклеймить насъ словомъ 
„реакщя", „люди изъ Новаго Времеви" и т. п. Мало кого мо-
гутъ тронуть эти старыя трафаретныя фразы. ОнЬ такъ по
нятны и не заслуживаютъ возраженШ или опровержение. Од
нако, я долженъ по совести сказать, что все таки трудно от
нести насъ къ „реакцюнерамъ". Мы не люди изъ „Новаго 
Времени", но люди новаго времени. Наши ряды частично 
пополняются изъ рядовъ „правыхъ", но въ такой же м&р'Ъ 
они пополняются изъ среды „л^вой", Евразшцы стремятся 
стать на путь творчесюй, а будутъ ли его называть „револю-
цюнно-героическимъ" или „черной реакцхей", это для насъ въ 
полной м'Ьр'Ь безразлично. Я лично думаю, что въ нашей 
средЬ будутъ правые и лЬвые евразшцы и евразШскш центръ, 
ЕвразШство — это новое м1роощущен1е, и трудно будетъ г. г. 
интеллигентамъ приклеить намъ старый ярлыкъ „черный" или 
„красный". Въ утвержден1яхъ евразшцевъ практическаго ха
рактера действительно много противосоц1алистическаго, но 
подчеркиваю, нЬтъ ничего, даже въ зародышЬ противосощаль-
наго или противонароднаго. ЕвразШцамъ хотелось бы заме
нить современный мрачный соц1ализмъ съ его ужасной про
поведью вечной войны—свЬтлымъ радостно-бодрымъ сощаль-
нымъ движешемъ. УходящШ въ прошлое сощальный быть мы 
не отстаиваемъ, хотя основа его: право собственности и лич
ную заинтересованность мы твердо защищаемъ; но защищаемъ 
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именно „начала", а не кашя либо конкретныя формы ихъ выра-
жен1я. Росту производительныхъ силъ Россш и обезпеченно-
сти ея государственнаго быт1я будутъ способствовать — 
охрана этихъ двухъ началъ и культурно-экономическая поли
тика, опирающаяся на нашу евразШскую действительность, но 
отнюдь не шаблонное „поднятхе русскаго народа на степень 
европейской цивилизацш". 

Интересы деревенскихъ рабочихъ и городскихъ различны. 
Различны они и у разныхъ профессШ и группъ городского 
пролетар1ата. Надо дать центростремительное начало этимъ 
эгоистическимъ и центроб'Ьжнымъ силамъ, и отделить светлую 
мечту о справедливости и свободе, къ которымъ тянутся массы, 
отъ безчелов&чной разбойной теорш Маркса - Ленина. Когда 
то сощализмъ означалъ усилеше чувства братства, сострадаше 
къ униженнымъ и оскорбленнымъ, жажду свободы и равенства 
въ ней. Это было до Маркса и противно его убЪждешямъ. 
Въ рабочей массЬ необходимо поощрять личность во ВСБХЪ ея 
проявлешяхъ. Марксисты должны быть оттерты отъ рабочихъ 
массъ, къ которымъ они „пришились" (по выраженно одного 
рабочаго). Рабочш вопросъ связанъ съ развиТ1емъ промыш
ленности. При быстромъ ея подъемЬ онъ теряетъ остроту. 

10. августа. 

Существуешь анекдотъ о томъ, что самой многолюдной 
професс1ей на СВЬТБ является медицинская, ибо каждый „ближ-
нш", узнавъ о вашей болЬзни, обязательно даетъ вамъ вра
чебный сов'Ьтъ, а иногда и рецептъ. Правда, когда является 
необходимость лечить самого себя, тогда всЬ эти добровольцы 
медицины ищутъ сами совета и рецепта. Несколько иначе 

Д̂ ЛО обсТОИТЪ ПрИ ПОЛИТИЧеСКИХЪ болЬзНЯХЪ. ЗдЬсЬ ВСЯК1Й 
хочетъ применить свои средства, и применяешь ихъ (обычно), 
какъ можетъ. А „ближше" глядятъ и критикуютъ: одни васъ 
крестятъ „консерваторомъ", друпе — „реакцюнеромъ", третьи 
— „радикаломъ". Между тЬмъ понят1я эти нынЬ совершенно 
устарели и должны скоро исчезнуть изъ публицистическаго и 
политическаго лексикона. Для насъ они утратили свою дей
ственность уже потому, что политичесюя формы и ихъ комби-
нац1и играютъ второстепенную роль, занимая подчиненное по-
ложеше въ утверждешяхъ евразШцевъ, подобно формамъ „под-
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чиненной экономики". Вотъ поэтому то выражен!я „советская 
монарх1я", „нацюнальный съЬздъ СОВ-ЬТОБЪ" И др. не звучатъ 
для насъ несбыточной ересью. Мы, действительно, можемъ и 
должны быть „радикальнее самыхъ радикальныхъ и консерва
тивнее самыхъ ковсервативныхъ", если (подчеркнемъ) того 
требуютъ „идеи-правительницы", т. е. тЬ начала, которыя мы 
кладемъ въ основу жизни. Не надо озираться по сторонамъ 
и бояться правизны или левизны по отношению къ формамъ 
(и сути) жизни своихъ „ближнихъ" и „дальнихъ". „Никто, 
возложивш1Й руку свою на плугъ и озирающШся назадъ, не-
благонадеженъ для Царств1я Бож1я" (Ев. Луки I, 62). Наше 
культурное творчество должно идти своими путями, не требуя 
для своего оправдан1Я чьего-то „признашя", такъ сказать — 
внешней легализации, — поскольку въ немъ чувствуется внут
ренняя необходимость. И чемъ величественнее и необходи
мее будутъ цели и задачи, темъ сильнее должны быть наши 
гореше, устремлеше и наросташе напора. Духовное созидаше 
даетъ непоколебимую опору для выполнешя техъ многочислен-
ныхъ и грандюзныхъ практическихъ задачъ, которыя стоятъ 
передъ нами. Назову для примера — создаше водныхъ путей 
соединяющихъ Волгу и Обь, Печору и Каму, Обь и Енисей, 
орошеше Сев. Таврш, постройка необходимыхъ 100.000 верстъ 
жел. дороги, 200.000 верстъ шоссе, покрьте Урала, Кавказа 
и Туркестана сетью санаторШ и курортовъ, создаше „хлебнаго 
треста" изъ Соед. Штатовъ, Аргентины и Россш-Евразш, въ 
целяхъ лучшаго использовашя (для насъ, прежде всего, нашей 
собственной) продукцш, наконецъ, организац1я страховашя 
урожая и т. д., и т. п. 

12 августа. 

А. А. спрашивала меня о нашихъ взглядахъ на земельный 
вопросъ. Отвечалъ ей приблизительно такъ. 

ЕвразШцы умеренные аграрники. Являясь противниками 
возстановлешя огромныхъ земельныхъ владенШ, евраз1йцы од
новременно высказываются противъ чрезвычайнаго дроблешя 
земельныхъ владенш и принцишально противъ „сощализацш" 
или „натурализацш" земли. Въ Россш необходимо закрепить 
землю за крестьянами на правахъ собственности (индивиду
ально или временно, — до вольнаго размежевашя, — за об-
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щинами). Въ 1918 году никакого планомт>рнаго передала, или, 
тЬмъ болЬе, организованного свыше землеустройства не было. 
Землем&ры оказывали только техническую помощь и не им'Ьли 
права голоса въ земельныхъ д-Блахъ. Во время передала по
брила община. Победила она въ союзй съ личной алчно
стью при отсутствия какихъ либо сдержекъ для последней. 
Противное течете въ крестьянской средЬ — собственниче
ское — оказалось слабЪе общинническаго, а, главное, оно не 
только не встретило поддержки или сочувств1я у тогдашней 
власти, но сразу было причислено къ контръ-революцш. Од
нако, собственники-крестьяне отъ возстановлешя своихъ правъ 
не отказались и свои „купчхя" и друпе документы хранятъ съ 
надеждой. 

Собственническое сознаше послЬ передала 1918 года стало 
яснЬе и усилилось. Мит» думается, что всякое правительство 
въ конц-Б концовъ уплатитъ крестьянамъ - собственникамъ за 
отнятыя у нихъ земли. Помимо общаго принцишальнаго зна-
чешя уплаты, — безъ нея на десятки л*Ьтъ будутъ парализо
вано землеустройство и интенсификация крестьянскаго хозяй
ства. Закраплете за хозяевами надтэльныхъ земель, покупка 
новыхъ, выдЪлеше изъ общины, устроеше хуторского хозяй
ства, — все это будетъ психологически и морально затруд
нено, если крестьянину-собственнику не будетъ заплачено за 
купленныя имъ передъ революцией и отнятыя у него грабежомъ 
земли. Конечно, уплата (натурой, деньгами или иначе) госу-
дарствомъ крестьянамъ - собственникамъ за захваченныя имъ 
земли не должна имт̂ ть ничего общаго съ установлешемъ но
выхъ правъ собственности на эти посл^дн1я. Эти два про
цесса должны протекать совершенно раздельно. — Вопросъ 
съ пом-Ьщичьимъ землевладЬшемъ въ уже колонизованныхъ 
(заселенныхъ) областяхъ нужно считать поконченнымъ. Также 
съ точки зрЪтя нацюнальной — въ этомъ обстоятельстве есть 
свой исторически смыслъ. Одна изъ важн&йшихъ сторонъ 
пом&щичьяго землевладЬшя заключается въ томъ, что оно, какъ 
пюнеръ-колонизаторъ, шло во многихъ случаяхъ во главЬ рус-
скаго колонизацюннаго движешя на югъ, юго-востокъ и востокъ. 
Теперь эта колонизацюнная задача выполнена, и, поскольку 
она выполнена, помещичье землевлад-Ьше можетъ отпасть. Но 
въ рядахъ ПОМ-БЩИКОВЪ есть люди съ цЬнн'Ьйшими культур
ными данными и, въ частности, — съ навыками с.-хоз. пред-
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принимательства. Ихъ, какъ передовую рать, и нужно послать 
въ районы, которые еще предстоитъ колонизовать, — надЬ-
ливъ землями изъ государственныхъ лЬсовъ сЬвера и степей 
юга и востока. И если гд*Ь либо въ нынЬ пустынныхъ зем-
ляхъ прюбскихъ и прхенисейскихъ л4совъ, или въ какомъ-ни-
будь Актюбинскомъ или Павлодарскомъ у&зд'Ъ создались бы 
новыя „дворянсюя гнезда", — на см'Ьну исчезнувшимъ там-
бовскимъ или полтавскимъ,—этому евраз1йцы могли бы только 
радоваться. ПередЬлъ 1918 года считался „временнымъ", по 
мн4н1Ю общинниковъ— „до чернаго передЬла", по мнЬшю ихъ 
противниковъ, — по другимъ основашямъ. Этотъ перед'Ьлъ 
жестоко разочаровалъ своими результатами почти всЬхъ 
его иниц1аторовъ и сторонниковъ. Победа общинниковъ, 
надо думать, является последней въ исторхи общины. По су
ществу она есть окончательное поражеше и могила для ихъ 
идей. Сознаше ограниченности земельныхъ запасовъ, чего 
раньше не было, и обнаружившееся неравенство земель
ныхъ надЬловъ является сильнымъ побудителемъ къ за-
кр*БПлен1Ю селами захваченныхъ земель за собой. Гра
ницы общинныхъ земель, какъ правило, не передвигались. 
Стремлешя къ этому закр-Ъплешю наблюдались и въ 1918 году. 
Предчувствуя, что „временный перед'Ьлъ1' можетъ стать укр'Ъп-
лешемъ „на вечность", крестьяне уже въ 1918 году начали ме-
ждуусобную брань изъ-за расхищаемыхъ земель. Сулить „окон
чательный черный перед'Ьлъ" послЬ „временнаго" передала 
1918 года теперь не въ каждомъ селЬ соблазнительно и 
безопасно. Закрепить законнымъ путемъ освоенныя безъ 
права земли является мечтой весьма многихъ селъ — удач-
ливыхъ захватчиковъ. Это настроеше возможно и необхо
димо использовать для посл'Ьдующихъ земельныхъ мЬро-

Пр1ЯТ1Й. 

Въ общемъ, перед'Ьлъ 1918 года отодвинулъ насъ назадъ, 
— въ XIX вЬкъ разрушешемъ интенсивнаго хозяйства и луч-
шихъ формъ землепользован1я. Онъ чрезвычайно осложнилъ 
земельный вопросъ въ Россш, создавъ много новыхъ и острыхъ 
проблемъ. Въ крестьянскомъ взбаламученномъ морЬ еще не 
выкристаллизовался бол"Ье или мен^е общш взглядъ, который 
далъ бы твердую основу для будущихъ земельныхъ м-Ьропр1я-
тШ. Да и можно сомневаться въ возможности его самопро-
извольнаго появлешя въ народной масеЬ. По мн^шю евразШ-
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цевъ массой необходимо руководить, направлять ее и созда

вать ея „взгляды". 

14 августа. 

Сегодня я "Ьздилъ въ Чаславъ. По дорогЬ любовался пре
красными полями. Что бросается въ глаза въ чешской про
винции, — это постоянное сочеташе города и деревни. Если 
ПОСЕТИТЬ районы Лысой Колины, Градца, трудно будетъ от
нести эти области къ чисто промышленному или чисто земле
дельческому району. Хорошо было бы провести такое соче-
таше въ широкомъ масштабе въ Россш. Въ этомъ отношенш, 
я думаю, врядъ ли кто будетъ возражать евразШцамъ въ ихъ 
отрицаши исключительнаго аграризма въ Россш. Избытокъ 
населешя и природныя евразШсюя данныя не даютъ основашй 
отказываться отъ сознательнаго перевода Россш на положеше 
страны съ большой и развитой промышленностью. Роль Россш, 
какъ поставщика сырья, должна быть устранена на в^ки. Росс1я 
можетъ, должна и будетъ имЬть развитую промышленность въ 
тЬхъ отрасляхъ ея, для развит1я которыхъ есть природныя 
данныя. А какихъ только данныхъ н%тъ въ Евразш!? Почти 
все существующее вн^ тропиковъ, сырье и матер!алы имЬются 
у насъ. Поэтому будущую русскую экономическую политику 
нельзя свести къ т-Ьмъ двумъ пунктамъ, къ которымъ часто 
сводятся въ прессЬ пожелашя въ этой области: 1. дать товаръ 
населешю и 2. облегчить налоги. ЫнЬ кажется, что есть и 
друпя, мен^е осязаемыя, но не менЪе важныя задачи. Первая 
изъ нихъ — это установлеше правильнаго идеологическаго и 
психологическаго отношешя къ богатству и народному хозяй
ству вообще (лозунгъ „благословенная хозяйства"). Вторая 
— это достижеше въ возможныхъ предЬлахъ экономическаго 
(гл. обр. промышленная) самодовлЪшя. Въ отношенш къ т4мъ 
духовнымъ основамъ, которыя утверждаютъ евразШцы, любыя 
формы хозяйства и техники являются духовно нейтральными, 
ибо формы эти духовно безсодержательны. Но духъ совре
менная европейско - американскаго капитализма поставилъ хо
зяйственный достижешя довлЬющей себЬ и высшей ценностью 
человеческая существовашя. Это несовмЬстимо съ началами, 
на которыхъ основано евразШство. Отрицая, такимъ образомъ, 
современный капитализмъ, не въ какихъ либо техническихъ 
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его достижешяхъ или хозяйственныхъ формахъ, но въ его духе 
евразшцы не могутъ не видеть, что и европейск1Я сощалисти-
ческ!я идеи не ведутъ къ преодолЪшю этого духа, являясь не 
лЬкарствомъ противъ него, а скорЬе ядомъ, имъ порожденными 
Бичъ современности — крайняя конкурренцдя, порожденная ка-
питализмомъ, можетъ быть ослаблена создашемъ огромныхъ, 
внутри себя политически сплоченныхъ и хозяйственно, въ из
вестной мере, довл"Ьющихъ себе ц^лыхъ, однимъ изъ которыхъ 
и будетъ Росс1я-Евраз1я. Но чтобы преодолеть духъ капита
лизма нужно пользоваться его средствами, нужно владеть ка-
питаломъ. 

20 августа. 

Вчера вечеромъ къ намъ приходили Б—е и Л. Я. Го
ворили о хозяйстве, урожае, жатве и незаметно для себя укло
нились въ область размышленш. Б—е выражалъ сожалеше 
о томъ, что теперь въ Чехш такъ много лицъ, отказавшихся 
отъ релипи. Перешли къ разбору общаго умонастроешя въ 
Европе и Россш и тЬхъ возможныхъ слЬдств1Й, къ которымъ 
можетъ привести современное направлеше умовъ. Я сказалъ, 
что духовный кризисъ Европы менее зримъ, нежели нашъ 
русскШ, который однако же является порождешемъ евро-
пейскаго. Насъ, евразшцевъ, это происходящее приводить къ 
такимъ выводамъ. Главнымъ двигателемъ въ жизни челове
чества является этическая область. Она распадается въ по
рядке 1ерарх1и на три начала. Первое — это мораль, или 
вЪчно должное, ибо душа человека по природе христ1анка. 
Второе начало — право. Оно является для человека длительно 
должнымъ, — связаннымъ со всЬмъ укладомъ жизни. Третье 
начало — политика, в4чно изменчивое, текучее. Для человека 
политика является сознашемъ должнаго и требуемаго для дан-
ныхъ места и времени. Вся область этики подобна пирамиде, 
на которой заждется культура и вся жизнь человечества. И 
вотъ теперь эта пирамида, фундаментъ „европейскихъ" куль
туры и цивилизацш, пошатнулась, грозитъ рухнуть и уничтожить 
вместе съ собой высящееся и созданное на ней. Европу пре
дупредила и предохранила отъ „опытовъ" россШская револю
ция, — которая по своему замыслу (не в ы п о л н е н I ю) 
является попыткой крайней европеизацш и выполнешя на 
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практикЬ всЬхъ европейскихъ рацюнально соцхалистическихъ 
плановъ. 

Русская революц1я развалила свою пирамиду до основашя, 
уничтоживъ правовые устои и нормальную политику; однако, 
она оказалась пока что безсильна разрушить до конца мораль 
и зам-Ьнить ее ч'кмъ либо другимъ (хотя кризисъ ея жестокъ и 
еще не изжить). Широкой идейной основы соц1ализмъ не 
могъ дать человечеству. Конечно, есть у социализма ничто 
цЬнное, это выдвигаемый имъ принципъ защиты угнетенныхъ 
и придавленныхъ экономической борьбой. Либерализмъ ста
рой складки въ этой области явно долженъ сдать свои позицш. 
Но этотъ принципъ основанъ на старой евангельской морали, 
отвергаемой соц1алистами и онъ не ихъ монопол1я. 

23 августа. 

Газеты полны нзв&стШ о кризисЬ фашизма. Рано начали 
хоронить Муссолини! Италш онъ много далъ и б. м. дастъ 
еще. Чувствуется, однако, что у него чего то не достаетъ 
(м. б. инстинкта), чтобы стать мудрымъ правителемъ на мнопе 
годы. А все таки мнопя страны могутъ позавидовать Италш. 

Большевизмъ и фашизмъ показали, что революц1я не тво-
ритъ, она болезнь, но на ея могиле можетъ расцвести твор
чество нацш. Теперь уже каждому здравомыслящему ясно, 
что нельзя противопоставлять просто и безаппеляцюнно „ре-
волюцно" и „контръ-революц1ю", съ заранее взятой предпо
сылкой, что первая есть здоровое явлеше, второе болезненное. 
Въ наши дни часто можно услышать, что революц1я это зна
чить „плыть по течешю", „итти по колесу исторш", а контръ-
револющя — это реакщя, движете противъ течешя, „вспять 
колесу исторш". Какъ все это неосновательно, но какъ крЬпко 
сидитъ оно въ головахъ многихъ! А между тЬмъ, можно ли 
применить эту „аксюму" къ коммунистической революцш въ 
Россш — и къ фашистской контръ-революцш въ Италш? Оче
видно н4тъ. Фашизмъ — безусловно реакщя противъ боль
шевизма, но полная живой работы. Реакц1Я реакцш рознь. Бы-
ваютъ „реакцш" мертвящ1я и творчесюя. Въ творческой ре
акцш жизнь отбрасываетъ ложь и фальшь революцш и указы-
ваетъ иные пути къ благосостояшю и благоденствио. Русская 
здоровая реакщя отбросить всю революционную шелуху, мЬ-
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шающую развитио Россш. Но не все. Ей придется какъ-то 
принять и освоить новую правящую группу и среду, ее попол
няющую. Конечно, гнойный коммунистически наростъ, — 
партШные интернациональные (по крови инородные) верхи этой 
группы будутъ срЬзаны начисто. Для этого не придется из
давать законы: устранеше этой верхушки произойдетъ факти
чески. Но широкая масса правящей группы, — весь волевой 
элементъ, — „герои факта", находящ!е отзвукъ въ народе, 
останутся. (Напр. красные командиры, администраторы изъ 
рабочей и полуинтеллигентной среды). Коммунистически на-
летъ спадетъ съ нихъ при первой же ясной постановке нацд-
ональныхъ задачъ РоссШской Державы. Такая постановка 
даже укрепить ихъ положеше. Цепкую и жадную къ власти 
советскую бюрократио придется волей-неволей „поять" и опло
дотворить. Новая революция и новое радикальное переустрой
ство были бы не по силамъ для Россш. 

30 августа. 

Ъздилъ въ Прагу. Случайно попался мн-Ь въ руки „Со-
Ц1алистическ1Й ВЬстникъ" съ „манифестомъ" меньшевиковъ 
(новой программой). Чудаки — меньшевики. Требуютъ „вве-
ден1я конституцш Р. С. Ф. С. Р. въ жизнь". Интересно, Ч-БМЪ 
они подкр^пять свое требоваше, и годно ли это лекарство 
для оздоровлешя Россш! Языкъ „манифеста" — суконный и 
врядъ-ли авторы понимали все, что писали. Труденъ для нихъ 
и чуждъ русскШ языкъ. Боже, избавь насъ отъ участи мень
шевиковъ! Евраз1Йское братство хочетъ быть ближе къ жизни. 
Оно хочетъ создать движете, эволюцию, на основ-Ь соработы 
всего ЕвразШскаго этнографическаго комплекса подъ русскимъ 
водительствомъ, на основе сопряжешя группъ, классовъ, лицъ 
и солидаризации ихъ интересовъ и обязанностей. 

ЕвразШцы хогЬли бы усилить у „М1рянъ" чувства любви 
и радости, и дов-крге къ силамъ личности. Для евразШцевъ 
М1ръ — БожШ садъ, гд^ есть много ткни, но больше св^та. 
Мы оптимисты въ самомъ сильномъ значенш этого слова, — 
оптимисты можетъ быть потому, что вид&ли ужасы (можетъ 
быть еще увидимъ ихъ) и испытали отчаяше, но преодолели 
его. Сейчасъ душа у насъ горитъ, — работы просить. Фа-
шизмъ даетъ серно прекрасныхъ показательныхъ уроковъ. И 
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если евразШцамъ придется увидать осуществлеше ихъ чаянШ 
въ жизни, то ихъ практика, можетъ быть, будетъ иметь неко
торое сходство съ фашистской. Однако, услов!я политиче
ской практики разны: евразШскхя данныя, евразШская психо-
лог1я и пр., дадутъ свою окраску тому явлешю, котораго мы 
чаемъ. Грядущая Новая Россхя пойдетъ по своему самобыт
ному пути, и слово „Евраз1я" станетъ символомъ грядущаго 
в"Бка, 

1 сентября. 

Въ современной болезненно * напряженной политической 
жизни, ВЫДЕЛЯЮТСЯ ярко два явлешя — большевизмъ и фа-
шизмъ. Фашизмъ несомненно является ответомъ на комму
низма Самая мысль о тЬхъ прхемахъ, которые практикуетъ 
фашизмъ, явилась у фашистовъ несомненно на основе боль-
шевицкаго примера. Но соразм"Бренъ-ли антитезисъ тезису? 
Приходится сказать, что н^тъ. И вотъ по какимъ соображе-
Н1ямъ: 

Первое. Всякое историческое „дЬяше" им^етъ свою исто
рическую плоть. И это „дЬяше", въ особенности же „дЬяше" 
государственно - политическое, каковымъ является фашизмъ 
можетъ быть великимъ лишь въ томъ случае, если имъется 
соответствующей размерности историческая плоть1). Въ этомъ 
смысле м1ровое значеше большевизма, кроме всего прочаго, 
несомненно определяется темъ, что большевизмъ завладелъ 
Росс1ей, шестой частью земной суши. Но что представляетъ 
собой современная Итал1я, какъ историческая плоть? Величину 
существенно провинциальную, — незначительную. Основныя 
величины м1ровой исторш (основополагающая имперш) могутъ 
опираться или на океанъ, или на континентъ. Пока извест
ная южно - европейцамъ вселенная ограничивалась бассейномъ 
Средиземнаго моря, Итал1я находилась и въ континентальномъ, 
и въ океаническомъ (точнее морскомъ) центре этого М1ра; на 
этомъ и основывался фактъ Римской Имперш. Но не является 
ли нынешняя фашистская попытка возстановить римское пре
емство — прямой пародхей, изъ-за изменешя объективныхъ 
историческихъ условШ? Той единицей, съ которой люди на-

*) Обратное является р&дчайшимъ исключешемъ въ исторш, 
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шего полушархя принуждены считаться, какъ объектомъ своихъ 

расчетовъ, является теперь отнюдь не СредиземноморскШ мгръ, 

но весь Старый СвЬтъ въ его совокупности. И вотъ Итал1я, 

прежде всего по своему географическому положешю, но за-

тЬмъ и по прочимъ даннымъ, не нмЬетъ никакихъ шансовъ ни 

океанически охватить этотъ свЬтъ, ни континентально его воз

главить. А вЬдь фашизмъ, по самой природе своей, созна

тельно и последовательно весь свой Д1апазонъ ограничиваетъ 

Итал1ей! Основная необходимость нашего времени — проти

вопоставить океаническому сложешю политическаго могуще

ства („колошальныя" державы) и экономическаго быта („за

океанская" торговля) руководящихъ западно - европейскихъ 

странъ — политическое могущество и экономически! бытъ, 

основанные на использованш континентальныхъ сосЬдствъ. 

СдЬлать это можетъ только Росс1я (континентальный центръ 

Стараго Свтэта). Итал1я же по своимъ даннымъ въ отношенш 

къ этимъ проблемамъ лишена всякихъ шансовъ. Если приба

вить къ этому, что въ смысле техническомъ современная хо

зяйственная эпоха есть эпоха „каменноугольная" и „железная", 

т. е. основанная на использованш каменнаго угля, какъ основ

ного топлива и железа, какъ главнаго матерхала всЬхъ орудШ 

производства, — и что Итал1Я не им&етъ вовсе заслуживаю-

щихъ упоминашя залежей каменнаго угля и железной руды, то 

рамки для фашизма вырисуются ясно. Это, чисто вн-Ьшнее 

обстоятельство, глубоко значительно для всЬхъ вообще про-

блемъ великодержав!я и м1рового вл1яшя. Современная Итал1Я 

не имЬетъ великодержавной базы, а безъ этого фашизмъ, ка-

кимъ мы его знаемъ, не можетъ явиться отвтлчжъ соразм^р-

нымъ тезису большевизма. 

Второе. Все сказанное выше малозначительно и внешне 

по сравнение съ другимъ опред'Ьляющимъ обстоятельствомъ. 

Каждая идеолопя можетъ достичь предельной мощности лишь 

тогда, когда она является идеолопей „конечной", т. е., утвер-

ждаетъ себя во всЬхъ горизонтахъ человЬческихъ дЪйствхя и 

мышлешя, отъ самыхъ низшихъ до самыхъ высшихъ, и въ этомъ 

смысле коммунизмъ въ самомъ отрицанш всЬхъ высшихъ го-

ризонтовъ челов"Бческаго быт1я и мышлешя есть „идеолопя ко

нечная", по своему учитывающая религюзный моментъ (а 

именно, — р4зкимъ отрицашемъ его). Фашизмъ могъ бы 

сыграть м!ровую роль лишъ въ томъ случае, еслибы онъ осу-
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ществилъ въ себе органическое сращеше религюзнаго и нац!-
ональнаго началъ. Фашистская „па21а с1еШса1а" въ этомъ 
смысле недостаточна. Мнопе изъ фашистовъ — верные ка
толики, — но тутъ-то и возникаетъ основной трагическШ мо-
ментъ фашизма. Въ качестве воплощешя религюзнаго начала 
передъ фашизмомъ стоитъ п а п с т в о . Достигнуть сращешя 
итальянской национальной идеи съ папствомъ по веЪмъ при-
знакамъ совершенно невозможно. Наоборотъ, по всЬмъ своимъ 
историческимъ традищямъ папство враждебно итальянской на
циональной идет». Органическое сращеше вселенскаго к нац1-
ональнаго дано только въ Православш. Идея и фактъ право-
славнаго царства былъ, есть и будетъ осуществлешемъ нераз-
рывнаго СЛ1ЯН1Я вселенскаго и нацюнальнаго1) во многосторон
нее единство, православнаго царства, — конечно, не какъ 
формы правлешя въ романо-германскомъ смысле, а какъ бла-
гословеннаго сочеташя началъ Церкви и Государства — пат-
р1арха и царя, какъ св'Ьтскаго властителя и хранителя церкви. 
Та проблема, которая поставлена для современнаго сознашя 
коммунизмомъ, проблема цЬлостнаго понимашя бьгпя, разре
шенная въ коммунизме ущерблешемъ и обезображешемъ, полно 
и свЬтло разрешается въ П р а в о с л а в н о м ъ Ц а р с т в Ъ. 

Не фашизму быть антитезисомъ въ отношенш къ тезису-
коммунизму. Этотъ антитезисъ можетъ быть утвержденъ только 
той же Росшей. Ибо только она одна потенщально имЬетъ 
въ себе всю совокупность духовныхъ и историческихъ данныхъ 
для создашя необходимаго синтетическаго решешя. 

20 сентября. 

Окончилъ чтеше „Современныхъ Записокъ". Черезъ всю 
КНИЖКу КраСНОЙ НИТЬЮ ПрОХОДИТЪ МЫСЛЬ, ЧТО ВЪ ПСИХОЛОГ1И 

современной „демократш" что то смещается и что многое ей 
необходимо немедля перестроить. Настави ее, Господи, на 
путь истинный. 

Получилъ письмо отъ **). Онъ пишетъ, что „парижсюе" 
евразШцы просятъ совета: „что делать, пока Росс1я придетъ 

*•) Православная церковь распадается на м-Ьстныя церкви, который не 
им^ютъ возглавлешя внЬ своей „плоти" — границъ государства (возглавле-
ше — ПомЬстный Соборъ и избранный имь Патр1архъ). 

404 



въ сознаше, и какъ использовать эмигрантамъ это время въ 
интересахъ Россш?" Вопросы тяжюе. Я написалъ **), что, 
по моему мнЬн1ю, каждый евраз1ецъ долженъ дать следующей 
клятвенный об&тъ: „Пока Россхя не получитъ возможности 
свободнаго строительства своей жизни и своей новой куль
туры, — до той поры евразшцы должны приложить век силы 
къ накоплешю знанШ и опыта въ цкляхъ будущаго ихъ исполь-
зовашя для возсоздан1я и подъема Родины. Каждый долженъ 
изучить одно строго ограниченное д*Ьло изъ области своей 
профессш или специальности, или наряду съ ними. Наприм'Ьръ, 
можно изучить организац1Ю полицш въ какой либо определен
ной стране, роль торговыхъ палатъ, м1ровые суды, использо-
ваше моторовъ Дизеля въ какой либо определенной отрасли 
промышленности, механическую очистку улицъ на западе, опре
деленное ремесло и т. д. и т. п. Изучеше должно быть ис-
черпывающимъ и всестороннимъ, не только теоретическимъ, 
но гл. обр. практическимъ. Это изучеше должно носить ха-
рактеръ исключительный — обета и жертвенности. Если мо
лодежь — евразшцы послЪдуютъ такимъ путемъ, то Росс1я 
пожнетъ прекрасную жатву. — Во первыхъ въ Россно явится 
цЬлая арм1я действительно знающихъ и опытныхъ людей, а во 
вторыхъ эта арм1Я будетъ не иноземная, а своя — евразшская, 
знающая чужое, но кровью и духомъ застрахованная отъ увле-
чен1я имъ. При такихъ услов1яхъ, знашя и опытъ будутъ ис
пользованы не для пересадки целикомъ уклада Запада на нашу 
почву (къ чему сводились мнопе изъ Петровскихъ реформъ), 
— но для постройки своего, отвечающего нашимъ — М1ру 
духовному, матер1альнымъ условхямъ и потребностямъ. 

Кончается летнее приволье. Послезавтра отъездъ. На
чинаю укладываться . . . Впереди — зима, съ ея общественной 
жизнью, стычками, диспутами. Начинается новый перюдъ 
борьбы за евразШство. Дай Боже успеха. . . 

Я к о в ъ С а д о в с к 1 Й 



хозяинъ и хозяйство 
1 

Х о з я и н ъ , х о з я й с к а я в о л я и х о з я й с к 1 Й г л а з ъ 

Въ русскомъ языке есть слово, замечательное богатствомъ 
и обобщенностью заключающагося въ немъ содержашя, слово, 
которому предстоитъ будущее въ ученш о хозяйстве. НынЬ 
только изредка и какъ бы случайно, не закрепляясь въ систе-
матическихъ категор!яхъ, слово это попадается въ русскихъ 
книгахъ по хозяйственно-экономическимъ вопросамъ; оно вы
ступить на первый планъ, какъ только пробьетъ часъ создашя 
самостоятельно-русскаго учешя о хозяйстве. 

Это слово — х о з я и н ъ . Сжато и наглядно — одновре
менно въ наиболее конкретной и въ то же время общей форме 
— выражаетъ оно собою, въ обыденномъ словоупотребленш и 
народномъ языке, — л и ч н о е н а ч а л о в ъ х о з я й 
с т в е . Хозяинъ — это одновременно: и домохозяинъ, и сель-
скш хозяинъ, и хозяинъ-промышленникъ. „Хозяинъ, пусти но
чевать" — такъ обращаются къ домохозяину. „Хозяинъ, укажи, 
какъ сделать" — это равно можетъ быть сказано и на полЬ, 
и на фабрике... 

Нужно различать „хозяина въ производстве" и „хозяина 
въ потреблены". Въ большомъ числе случаевъ это — две 
стороны или две функцш одного и того же лица. Въ обеихъ 
этихъ функц1яхъ основное протекаше соответственно произ-
водственнаго процесса или процесса потреблешя определяется 
х о з я й с к о ю в о л е й и проходитъ подъ надзоромъ х о-
з я й с к а г о г л а з а . Вся та сфера решешй и дЬйствШ, 
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которая, по народному выражешю, есть „дЬло хозяйское'*, 
представляете собою область выявления „хозяйской воли". Хо
зяйски же глазъ выполняетъ к о н т р о л ь н ы я функцш 
хозяйства. „Хозяйствоваше — это количественный контроль 
надъ прим'Ънешемъ труда и матер!аловъ въ техническихъ про-
цессахъ; хозяйство — это измеряющая", — но также — 
„устрояющая, средства и ц%ль сопрягающая деятельность" 
(Германнъ). Здесь, прежде всего, не нужно ограничиваться 
указашемъ на „количественный1* контроль. Въ хозяйстве не
сомненно ведется также качественный контроль разнаго рода 
продуктовъ и товаровъ. Кроме того, указаше на контрольныя, 
измЬряющхя, устрояющ!я и сопрягающая функцш хозяйства 
следуете дополнить упоминашемъ, что въ отношенш техниче
скихъ процессовъ хозяйство выполняетъ также функцш „пер-
водвижешя", даетъ толчекъ и определяете направлеше. — По 
основному утвердившемуся въ современныхъ обществахъ рас
пределена хозяйственныхъ обязанностей, названныя функцш 
въ области потребительнаго хозяйства препоручаются и состав
ляют^ по преимуществу, удЬлъ не хозяина, но „хозяйки". Она, 
въ предЬлахъ домохозяйства, контролируете, измеряете, устро-
яетъ, сопрягаетъ, даетъ толчекъ и осуществляетъ направлеше. 
Первыя дв"Ь функцш восходятъ, по преимуществу, къ ея „хо
зяйскому глазу", послЪдшя четыре — къ ея „хозяйской воле"... 
И если первыя две суть выражешя начала у ч е т а въ хозяй
стве, посл*Ьдн1я четыре сосредотачиваютъ въ себе принципы 
т в о р ч е с т в а и в л а с т и въ хозяйстве; въ данномъ слу
чае — въ домохозяйстве... Можно смело утверждать, что во 
многихъ случаяхъ, а именно у „добрыхъ хозяекъ", — также и 
въ сфере домохозяйства осуществляются подлинныя функцш 
творчества и власти. Но д*Ьйств1е хоьяйской воли, какъ на
чала творчества и власти въ хозяйстве, не ограничивается пре
делами домашняго очага. Средою преимущественнаго выяв-
лешя хозяйской воли, сферою существеннаго прим^нетя твор-
ческихъ и властныхъ принциповъ хозяйства является область 
производственныхъ отношенШ. 

„Хозяина въ производстве" современная экономическая 
доктрина не знаетъ; она знаетъ „предпринимателя". Но если 
это такъ, то это значитъ, что современная доктрина прогля
дела въ хозяйстве едва ли не главное действующее лицо. 
Относиться къ делу „по хозяйски" и „по предпринимательски" 
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— это вовсе не одно и то же. — Нужно различать предпрй* 
нимательство, какъ определенную эмпирическую хозяйственно-
экономическую функц!Ю и какъ особую духовно-экономическую 
сущность. Хозяинъ же есть именно только духовно-хозяйствен
ная сущность. Разъ экономическая доктрина, при современ-
номъ ея развития, обходилась до сихъ поръ безъ этого слова, 
то, следовательно, нЬтъ въ немъ нужды для обозначешя какой-
либо специальной функцш (исключеше: терминъ „сельскШ хо
зяинъ"; онъ можетъ оставаться, какъ былъ). ТЪмъ удобнЪе 
все значеше слова „хозяинъ" въ его обобщенномъ существе, 
сосредоточить на духовно-хозяйственной сторонЬ вопроса. Не 
всякШ землевладЬлецъ есть „хозяинъ"; и не всякШ собствен-
никъ промышленнаго предпр1ят1я есть таковой. Предпринима
тель можетъ быть хозяиномъ; но не каждый предприниматель 
дЬйствуетъ „по хозяйски". — Предприниматель, какъ духов
ная сущность — это прежде всего и только Ьото оесопописиз, 
„капиталистически человЬкъ". У него есть только одно от-
ношеше къ тому целому, той системе людей и благъ, каковой 
является руководимая имъ „производственная единица"; это — 
точка зрЬн1я получешя наибольшаго чистаго дохода... Но 
единственно ли такое отношеше къ дЪлу возможно въ хозяй
стве? Думать, что всякое иное отношеше было бы не хозяй
ственным^ относилось бы къ чуждой хозяйству области аль
труизма, эстетики или чего либо подобнаго — не позволяетъ 
выкованная веками логика нашего языка; такимъ инымъ, и по 
природЬ вещей, х о з я й с т в е н н ы м ъ отношешемъ къ д-Ьлу 
будетъ х о з я й с к о е отношеше къ нему. КромЬ побужденШ 
собственно экономическихъ, импульсовъ къ получешю дохода, 
отношеше это определяется стремлешемъ сохранить, укрЬпить 
и расширить полноту функцюнировашя и полноту развит1я того 
живого и ощутимаго ц4лаго, той одухотворенной системы лю
дей и вещей, въ качестве которой хозяинъ воспринимаетъ свое 
хозяйство; въ отношенш къ этому хозяйству, самое получеше 
большаго дохода хозяинъ разсматриваетъ какъ одно, въ ряду 
прочихъ, проявление полноты функцюнировашя и полноты раз
вит... Понят1е хозяина, въ своемъ пред^лЬ, стремится къ 
раскрыт1Ю въ „добромъ хозяине" (это последнее обозначеше 
примемъ, какъ „технически" терминъ; въ современномъ обы-
денномъ языкЬ „добрый хозяинъ" именуется хорошимъ, рачи-
тельнымъ, „настоящимъ"). „Добрый хозяинъ", съ указаннымъ 

408 



выше, а не К&кймъ либо инымъ отношешемъ къ хозяйству, не 
Только не есть миеъ, не только — не плодъ сентиментальнаго 
воображения или эстетической выдумки, но есть распростра
ненное хозяйственное явлеше, одинъ изъ основныхъ феноме-
новъ хозяйства. Образъ этотъ, чрезъ самыя разнообразныя 
техническ1я услов1я хозяйства и различныя формы „производ-
ственныхъ отношешй", идетъ въ тысячахъ, миллюнахъ, сот-
няхъ миллюновъ прим'Ьровъ, отъ евангельскаго „Добраго Хо
зяина" (какъ жизненнаго образа, въ его непосредственномъ 
значенш) и отдаленныхъ его прототиповъ къ многимъ и мно-
гимъ „добрымъ хозяевамъ" современности — въ сельскомъ 
хозяйстве, промышленности и пр. Категорхю „добраго хозя
ина" надлежитъ утвердить, не связывая ее съ определенными 
правовыми формами. Право „собственности", какъ таковое, 
можетъ быть и можетъ не быть, можетъ распространяться на 
бблышй или менышй кругъ явленШ (ран^е личность человека 
могла состоять въ чужой „собственности", теперь не можетъ 
быть въ ней), право собственности можетъ подвергаться боль-
шимъ или меньшимъ ограничешямъ — все же контрольныя, 
властныя и творческ1я функцш въ той или иной м-вр-в оста
нутся за „хозяиномъ", будутъ осуществляться имъ. Можно из-
сл^довать специально, каковы положен\я и возможности хозя
ина въ различныхъ правовыхъ укладахъ: въ н'Ькоторыхъ укла-
дахъ категор1я „добраго хозяина", въ той или иной части ея 
содержашя, получала и получаетъ особое юридическое офор-
млеше; достаточно вспомнить понят1е У1г Ьопиз ра1ег {атШаз 
римскаго права. Но было бы неправильно категорно „добраго 
хозяина", какъ категорио хозяйственную, относить исключи
тельно къ той правовой обстановке, которая устанавливается 
римскимъ правомъ. Ни къ какому одному определенному пра
вовому строю категор1я хозяина, какъ таковая, не пр1урачива» 
ема отнюдь... 

Каковъ же долженъ быть „добрый хозяинъ" въ отношенш 
къ людямъ пребывающимъ въ его хозяйстве? Прежде чЬмъ 
ответить на этотъ вопросъ, хотимъ заметить: поскольку отно-
шеше это мы мыслимъ себе, какъ систему, мы построяемъ 
„идеальный типъ". И это нисколько не противоречить при
веденному выше утверждешю о жизненной распространенности 
типа „добраго хозяина": отдЬльныя черты действительности, 
хотя бы и очень распространенный, мы собираемъ въ такую 
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ценность, характеръ которой бол-ве выдержанъ, чЬмъ то бы-
ваетъ въ являешяхъ жизни. Будетъ ли хозяйство малымъ или 
болыпимъ, будетъ ли оно хозяйствомъ крестьянской семьи или 
фабрикой съ десятками тысячъ рабочихъ, „доброму хозяину" 
равно присуще убЪждеше, что основа его хозяйства — это 
люди, которые д-Ьйствуютъ въ немъ. Добрый хозяинъ ставитъ 
своей ц'Ълыо — обезпечить матер1альныя осповы жизни этихъ 
людей и по возможности достичь, чтобы они были довольны 
своей участью; безъ достижешя такой ц*Ьли — ему какъ бы 
хозяйство не въ хозяйство; ради нея онъ готовъ нести жертвы, 
за счетъ своихъ доходовъ; въ критичесюе моменты готовъ 
оплачивать сросшихся съ хозяйствомъ людей изъ капитала, 
лишь бы не порывалась связь ихъ съ хозяйствомъ. Добрый 
хозяинъ считаетъ, что никакая „полнота функцюнировашя и 
полнота развит!я" не возможна вне наличхя кадра преданныхъ 
хозяйству людей; и что въ конечномъ счете, въ итоге лЬтъ и 
десятил*БТ1Й, самое экономически* усп^хъ и устойчивое полу-
чеше дохода суть функцш создашя такихъ людскихъ кадровъ. 
Крупный предприниматель, являющШся добрымъ хозяиномъ, 
главное свое богатство полагаетъ въ создавшемся въ его хо
зяйстве подборе служащихъ и рабочихъ. Такъ же, какъ кре-
стьянинъ-хозяинъ, главное свое богатство видитъ въ людскихъ 
силахъ, работающихъ въ хозяйстве. Хозяйское отношеше къ 
людямъ — участникамъ хозяйства — въ первую очередь вы
ражается въ матер1альномъ ихъ обезпеченш, достаточномъ для 
того, чтобы создать довольство. Но нельзя сказать, чтобы 
хозяйское отношенье къ людямъ сводилось исключительно къ 
соответствующей постановке ихъ матер1альнаго положешя. 
Оно обосновано, утверждено такой постановкой, но оно не 
ограничивается ею. Въ хозяйскомъ отношенш къ людямъ, 
кроме матер!альной и рацюнальной стороны, есть также сто
рона вн,Ь-матер1альная, иррацюнальная. Добрый хозяинъ при
влекаете къ себЬ людей на основе человЬческихъ съ ними 
отношенШ, т. е. въ сфере, иррацюнальной по существу... Онъ 
заставляетъ уважать и любить себя — тЬмъ уважешемъ къ 
чужой личности и той заботой о ней, которыя онъ проявляетъ. 
И благодаря этой иррацюнальной стороне, увеличивается сила 
и крепость того рацюнальнаго единства, каковымъ является 
(и должна являться) „производственная единица" — хозяйство. 
Въ крупномъ хозяйстве, где работаютъ сотни и даже тысячи 
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людей, установление личныхъ отношешй между хозяиномъ и 
каждымъ изъ работающихъ фактически невозможно. Но въ 
хозяйстве добраго хозина два обстоятельства воспособляютъ 
этой фактической невозможности: 1) если хозяинъ закладываетъ 
управлеше хозяйствомъ на указанныхъ выше основахъ, вокругъ 
имени его создается л е г е н д а , которая видитъ его участ1е 
и его заботу въ гораздо бол'Ье широкомъ круге явленШ, ч-Ьмъ 
тотъ, который онъ фактически обнимаетъ; легенда такъ же ок-
ружаетъ „добраго хозяина", какъ окружаетъ она выдающе
гося полководца или выдающегося правителя, только въ каж-
домъ изъ этихъ случаевъ с о д е р ж а н 1 е легенды, конечно, 
свое особое; легенда идетъ снизу; 2) сверху же идетъ соуча-
спе сотрудниковъ хозяина въ хозяйскихъ функц1яхъ; добрый 
хозяинъ крупнаго хозяйства окружаетъ себя людьми, которые 
способны действовать и дЪйствуютъ въ томъ же направления 
и духе, какъ и самъ хозяинъ; и зам^няють его тамъ, где онъ 
фактически, по ограниченности челов"Бческихъ силъ, действо
вать не можеть. 

Хозяйское отношеше обращено и къ вещамъ. „По хозяйски" 
или не „по хозяйски" можно обращаться и съ лошадью и съ 
телегой, и съ машиной, и съ постройкою, и съ землей... При
менительно къ каждой изъ этихъ „вещей", хозяйское къ ней 
отношеше матер1ально (или натурально) означаетъ ничто осо
бое: нужно принять во внимаше, что въ отношенш къ чело
веку земля есть бьте непрерывно пребывающее, постройка — 
быт!е длительное, машина же, лошадь и телега — бьтя все 
менее длительныя, въ последовательности убывашя... Но какъ 
бы ни видоизменялось хозяйское отношеше, въ зависимости 
отъ различш въ природе отдельныхъ вещей, въ основе такого 
отношешя лежатъ некоторые обци'е признаки. Оки состоятъ 
въ стремлеши повысить качественность и въ неустанномъ бе-
реженш вещи. Лошадь, телегу, машину, постройку и землю 
добрый хозяинъ стремится иметь наилучппя, въ пределахъ 
совместимыхъ съ экономическою рациональностью (за извест-
нымъ пределомъ, отъ экономической рацюнальности отступать 
онъ не можетъ, такъ какъ вне рацюнальности — нетъ хозяй
ства; и сколь бы большой самостоятельный хозяйскш интересъ 
ни пр1урачивался къ качеству вещи, качество это существуетъ 
не само по себе, но применительно къ экономической рацюналь
ности; объ этомъ см. ниже). Лошади, телеге, машине и по-
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Стройке хозяинъ стремится обезпечить йоаможную долговеч
ность, а для каждаго даннаго момента — наилучшее состояше; 
землю же (а въ л^сномъ хозяйстве — и произросташя ея) къ 
концу каждаго производственная цикла хозяинъ стремится 
оставить въ состоянш, съ хозяйственной точки зр-Ьтя, не худ-
шемъ, а по возможности — лучшемъ, ч-Ьмъ то, въ которомъ 
она вступила въ производственный циклъ... 

Говоря кратко, въ основе понятШ о хозяйскомъ отношенш 
лежитъ представлеше не о такой деятельности, которая на
правлена исключительно къ получешю наибольшаго дохода, 
къ „выжиманно" его, въ первую очередь, изъ человека, но за-
тЬмъ также, изъ лошади, телЬги, машины, постройки, земли, — 
но такой, которая, наряду съ ц^лью получешя дохода, ставитъ, 
какъ самостоятельную цЬль, сохранеше и расширеше доволь
ства работающихъ въ хозяйстве людей, поддержаше и повы-
шен1е порядка и качественности обнимаемыхъ рамкою хозяй
ства скотовъ и вещей... Можно, конечно, сказать, что такое 
сохранеше и расширеше, поддержаше и повышеше соотвЬт-
ствуетъ правильно понятому „интересу" „предпринимателя"... 
Въ сужден1яхъ по этому вопросу все зависитъ отъ того, что 
подразумевать подъ „правильно понятымъ интересомъ". Если 
послЬдн1Й толковать расширительно, включая въ него не только 
собственно экономические интересъ, но и болЬе общШ, вплоть, 
напр., до интереса поддерживать благополуч1е ближняго и даже 
— космическШ ладъ, тогда, конечно, такое утверждеше будетъ 
правильнымъ... ЗдЬсь существенно отметить, что въ ц-влепо-
ставлеши „хозяина" собственно экономическ1я Ц*БЛИ выступа-
ютъ въ н-Ькоемъ расширенш и преображенш. 

2 

М е ж д у „ с о о т н о с и т е л ь н ы м и и „ а б с о л ю т н ы м и 

Собственно экономическая цЬль есть разновидность стрем-
лен1я съ наименьшими средствами достичь наибольшихъ ре-
зультатовъ, въ частности — съ наименьшими затратами полу
чить наибольшую выручку — доходъ (экономически принципъ). 
Подобную ЦЕЛЬ не выпускаетъ и не можетъ выпустить изъ 
виду „хозяинъ". Преследуя ее, онъ движется въ сферЬ соб-
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ственно экономическихъ категорШ. — ЗдЬсь мы приходимъ къ 
вопросу, что же есть область спещально экономическаго? 

Давая отв'Ьтъ на этотъ вопросъ, мы не возьмемъ проб
лемы, во всей ея широте, — это составило бы достойный 
предмета для спещальнаго изсл4дован!я. Мы укажемъ лишь 
тЬ черты, который понадобятся въ дальн'Ьйшемъ — для харак
теристики хозяйскаго отиошен1я къ хозяйству. М1ръ эконо
мическаго есть нЬкШ особый М1ръ бытш человеческой сферы. 
Б ь т я этого М1ра отмЬчены рядомъ давно указанныхъ призна-
ковъ: они способны служить удовлетворенно человЬческихъ 
потребностей; въ то же время — въ отношенш потребности, 
количество ихъ ограничено, они подчинены началу „скудости". 
Однако же, этихъ признаковъ недостаточно. Не только эко-
номическ1я блага служатъ удовлетворена челов'Ьческихъ по
требностей и не только они ограничены „въ количестве"; та
кая характеристика, въ изв'Ьстномъ смысле, можетъ, напр., 
подойти и къ понят1Ю „дружбы": и дружба служитъ удовлет-
ворен1Ю потребности въ ней, и потребность эта у многихъ 
остается неудовлетворенной. Все таки было бы неправильно 
считать дружбу, какъ таковую, благомъ экономическими... 
СпецифическШ признакъ экономической области — не въ при
роде быт1Й, ее составляющихъ, а въ особомъ подходе къ нимъ 
— со стороны т. наз. объективной „меновой" ценности, въ 
аспекте возмездной обмЬнности, продажности и покупаемости 
этихъ бытШ. Все, что обм*Ьнно, все, что продажно и покупа
емо — и поскольку оно въ действительности или хотя бы въ 
мыслительной трактовке, обм*Ьнно, продажно и покупаемо — 
составляетъ экономическую область... Итакъ, отлич1е по
следней есть аспектъ действительной или мыслимой обмен
ное™, продажности, покупаемости... Поскольку въ подобномъ 
отграниченш мы принуждены обращаться не только къ дей
ствительно совершившимся сдЬлкамъ обмена, но и къ неко
торой м ы с л и м о й обменности — мы фактически утвержда-
емъ наше определеше въ понят1яхъ не одной только т. наз. 
„объективной" меновой ценности, но обращаемъ его также къ 
сфере субъективныхъ оценокъ... Этой двойной обращенности, 
одновременно и къ сфере меновыхъ явленШ, т. е. техъ, что 
получили определенное сощальное „обозначеше", и къ области 
цененш субъективныхъ, относящихся къ личной психической 
сфере — этой двойной обращенности мы будемъ придержи-
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ваться и дальше: только такой обращенностью можно охватить 
М1ръ челов'Ьческихъ ценностей, место въ которомъ ценностей 
экономическихъ намъ надлежитъ установить... 

Въ перспективахъ этой двойной обращенности, аспектъ 
действительной или мыслимой возмездной обм'Ьнности, продаж
ности и покупаемости можно раскрыть въ двухъ специально 
къ нему прнм'Ъненныхъ понят1яхъ. Первое изъ нихъ, — по-
н я т 1 е с п е ц и ф и ч е с к о й з а м е н и м о с т и , Кар
тина Рембрандта, наприм-Ьръ, матерхально (натурально) незаме
нима, но поскольку она продается, она становится „специфи
чески заменима" определеннымъ количествомъ валюты. Вто
рое понят!е: — п р и н ц и п 1 а л ь н о й с о о т н о с и т е л ь 
н о с т и . Для того, чтобы то или иное бьте могло служить 
предметомъ обмена, оно должно мыслиться въ особомъ пово
роте : въ статусе особой не — утвержденности въ себе, спе
цифической „подвижности", въ повороте с о о т н о ш е н 1 Я 
съ другими былями того же М1ра, постояннаго перехода въ 
нихъ, мыслимой ими замены (причемъ норма такого „перехода" 
или „замены" поддается выражешю въ количественныхъ вели-
чинахъ); этотъ статусъ ценешя въ сощальной области закреп
ляется въ „переходе" и „замене" действительныхъ, въ факте 
обмена... Въ понятш п р и н ц и п и а л ь н о й с о о т н о с и 
т е л ь н о с т и запечатлены, такимъ образомъ, те посылки 
ценешя, тотъ „статусъ" его, вне которыхъ обменъ невозможенъ. 
Статусъ принцишальной соотносительности определимъ всюду, 
где есть обменъ, но его можно нащупать и тамъ где обмена, 
какъ сощальнаго феномена, не имеется вовсе. 

Представимъ себе заимщика, живущаго абсолютно - нату-
ральнымъ хозяйствомъ где либо въ дебряхъ Сибири. Онъ 
имеетъ определенное количество зерна, которое можетъ или 
высеять на пригодномъ къ тому участке, или скормить свинье, 
для превращешя въ сало. Въ решенш того, что делать съ 
зерномъ, заимщикъ приметъ, конечно, въ расчетъ, каюя коли
чества труда необходимы соответственно для обработки-уборки 
участка и для откорма свиньи, и проч1е факторы производства. 
Сделавъ поправки на эти факторы, заимщикъ будетъ „соотно
сить" другъ съ другомъ количества зерна, которыя онъ рас-
читываетъ получить съ участка, и количества сала, которыя 
дастъ свинья. И въ зависимости отъ того, какъ сложится 
„соотношеше" въ осласти его субъективныхъ оценокъ, — по-
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вернетъ д"Ьло въ ту или иную сторону... Принципиальная „со-
относительность'* и „специфическая заменимость" экономиче-
скихъ благъ останется въ силЬ въ сфере его оц"Ьнокъ. Об
ласть экономическаго отмЬчена одной и той же чертой и въ 
услов1яхъ менового, и натуральнаго хозяйства. Тамъ, где нЬтъ 
обмана, его психологическ1я посылки и аналоги отграничива-
ютъ область экономическаго. Гораздо труднее представить, 
чтобы тотъ же заимщикъ, если онъ не патологически типъ, 
сталъ „соотносить" въ своемъ сознанш ценность жизни, ска-
жемъ, дочери и жены. — Каждый изъ насъ безъ труда отве
тить на известный рикард1анскШ вопросъ: если воръ забрался 
въ вашу квартиру, а у васъ имеется пальто и три шляпы, то 
при возможности выбора, что изберете: — потерять пальто 
или три шляпы. Но каждый посчитаетъ кощунственнымъ и 
нелЬпымъ вопросъ о томъ, кого изъ двухъ близкихъ ему лю
дей онъ „предпочтетъ" потерять... 

М1ръ экономическаго есть по преимуществу, М1ръ принци-
шально „соотносительная". Иные же „внЬ - экономичесюе" 
М1ры противостоять экономическому, какъ М1ры „ а б с о л ю т 
н о с т и " быт1Й, ихъ утвержденности въ самихъ себе, ихъ 
не-обменности, не-продажности, не-покупаемости, специфиче
ской не-зам-Ьнимости, принцишальной не-соотносительности. 
Съ этими М1рами „абсолютности" бьшй сфера экономическаго 
связана тЬсно; ибо все „экономическое" служебно въ отноше
нии того или иного абсолютнаго бьшя. Пр1обр,Ьтенье питашя 
служитъ поддержашю жизни (бьте абсолютное), покупка книгъ 
— удовлетворешю „духовныхъ запросовъ". 

Переводя приведенные выше положешя на языкъ ц^н-
ностныхъ категорШ, можно сказать такъ: М1ръ экономически и 
М1ры вне-экономическ1е противопоставлены другъ другу, какъ 
м!ры соответственно „соотносительныхъ" и „абсолютныхъ" 
ценностей — въ указанномъ выше смысле обозначение...1) 

г) Во избежаше недоразумений, нужно всячески подчеркнуть, что та 
особая „ п р и н ц и п 1 а л ь н а я соотносительность", на которой построено 
различеше, должна быть отличаема и отъ сооотносительности 1 е р а р х и-
ч е с к о й , и отъ соотносительности ф а к т и ч е с к о й . Въ отношенш каж-
даго изъ этихъ двухъ мыслимыхъ родовъ „соотносительностил вопросъ ста
вится по особому. Нахождеше ценности въ той или иной 1ерархической 
лестнице отнюдь не делаетъ эту ценность „принцишальнр соотносительной" 
хотя она 1ерархически и соотнесена, конечно, къ тому, что „выше" и что 

415 



Съ точки зр,Ьн1я основного разграничешя „экономическаго" 
отъ вн-Ь-экономического можно, въ челов'Ьческомъ м1р*Ь, разли
чать два рода ценностей, а именно: ценности „двуаспектныя" 
и ценности „одноаспектныя". Подъ первыми мы понимаемъ 
тЬ быт1я, которыя одновременно и утверждены въ человЬче-
скомъ сознанш, какъ ценности „абсолютныя", и поддаются 
трактовке, какъ ценности „соотносительныя" (специфически 
„экономичесюя"). Такова, напр., всякая работа, направленная на 
производство „абсолютныхъ" ценностей (напр., работа ученаго, 
художника и пр.); какъ таковая, она составляетъ „абсолютную" 
ценность; въ то же время она можетъ получать и получаетъ 
денежную (вообще экономическую) оценку, т. е. становиться 
„соотносительной". — Но имеются ценности, которыя обла-
даютъ только однимъ изъ этихъ двухъ аспектовъ; таковы — 
напр., — убЬждеше или любовь; понят1я „продажнаго убЬжде-
шя" или „продажной любви" являются поп зепз'омъ, и въ 
тЬхъ случаяхъ, когда о нихъ говорится, въ существе утвер
ждается отсутств1е уб-Ьждешя и любви, — и дЬло идетъ лишь 
о н'Ькоторыхъ вн-Ьшнихъ д'Ьйств1яхъ, обычно къ нимъ пр1уро-

ниже ея; зд^сь н&гъ той особой не-утвержденности въ себ-в, специфической 

„подвижности", постояннаго перехода въ друпя бьгия того же М1ра и мыс

лимой ими замены, т. е. вс&хъ твхъ признаковъ, въ которыхъ единственно 

и утверждено понят1е „принцитальной соотносительности". Наоборотъ, въ 

1ерархш а б с о л ю т н ы х ъ ценностей каждая изъ нихъ, хотя 1ерархически 

и „соотнесена" съ другими, однако же, утверждена въ себЬ, специфически 

не-подвижна, не -„переходяща", не заменима... Касательно же фактической 

„соотносительности" нужно заметить следующее: область ф а к т и ч е с к и -

п с и х о л о г и ч е с к и „соотносительна™" шире, чЪмъ область п р и н ц и-

п 1 а л ь н о соотносительнаго... Во время кораблекрушешя, имЬя возмож

ность спасти одного только изъ двухъ гибнущихъ близкихъ людей, прихо

дится иногда, въ краткое мгновеше, фактически-психологически „соотнести" 

ценность жизни одного и другого — и выбрать... И когда два вашихъ друга 

въ такой м&р& не мирятъ другъ съ другомъ, что н&гъ возможности продол

жать общеше и съ однимъ и съ другимъ, приходится „соотнести" ценность 

двухъ дружбъ — и выбрать, съ кЬмъ изъ нихъ будете продолжать общеше 

и съ квмъ прервете... Но за этими явлешями выбора (именно выбора, а не 

„замены" — ибо утраченнаго близкаго человека, друга вамъ никто и ничто 

„заменить" не можетъ) не стоить „принцишальная соотносительность"; на

оборотъ самое „соотношение" производится ЗДЕСЬ какъ бы „съ надрывомъ" 

— вопреки принцишальной установке. Потому-то и можно утверждать, что 

признакъ соотносительности „фактической", самъ по себ-в не составляетъ 

отлич1я, определяющего экономическш характеръ явлешя. 
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ченныхъ; убЬждеше и любовь суть ценности одноаспектныя, 
со стороны „абсолютной"1). 

Какъ же обстоитъ дЬло, съ точки зрЬшя цЬнностныхъ ка
тегории, съ такими ценностями, какъ, напр., рабочая лошадь 
или машина? Совершенно ясно — : они суть ценности соот-
носительныя (экономичесюя); но являются ли они ценностями 
„абсолютными"? Рабочей лошадью или машиной въ н*Ькото-
рыхъ случаяхъ можно, пожалуй, любоваться со стороны эсте
тической (т. е. внеэкономической и въ этомъ условномъ смысле 
„абсолютной"); въ исторш искусствъ лошади — въ т. ч. рабо-
Ч1Я — и машины находили и находятъ художныхъ ценителей 

2) На существованш такихъ „одноаспектныхъ" цЬнност^й необходимо 
поставить удареше. Въ экономической литература утверждается иногда, что 
получивъ ц&ну все можетъ стать экономическимъ благомъ и тЬмъ самымъ — 
объектомъ экономической деятельности; что „экономическое клеймо ц^ны 
можетъ быть поставлено решительно на все. Ибо все можетъ получить цЬну, 
другими словами можетъ стать „продажнымъ". Это мы видимъ на прости
туции" (П. Б. Струве). Намъ представляется очевиднымъ, что въ проститу
ции продаются нтЬкоторыя проявлешя междуполовыхъ отношенш, а отнюдь, 
напр., не „любовь"; и только таюя проявлешя могутъ быть названы, по на
шей терминологии ценностями „двуаспектными"; „любовь" же, ставъ „про
дажной", тЬмъ самымъ перестаетъ существовать. Такъ же перестаетъ суще
ствовать, ставъ продажнымъ, убеждеше, какъ таковое. Выявлеше (исповедаше) 
убЬждешя есть ценность „двуаспектная"; но убеждеше, въ немъ самомъ, 
„одноаспектно", по существу... Иными словами, „экономическое клеймо 
цены можетъ быть поставлено" — далеко не на все. Есть ценности, кото-
рыя принцишально изъяты изъ такого клеймленхя. Даже въ пределахъ взя-
тыхъ нами примеровъ достаточно матер1ала д\я утверждешя, что область 
такихъ ценностей отнюдь не мала; стоить вспомнить, сколь разнообразны 
возможные виды убеждешя и любви; убеждеше религюзное и научное, лю
бовь междуполовая и дружба равно не поддаются клеймлешю экономи-
ческимъ штампомъ цены, не поддаются перенесение въ сферу хотя бы 
мыслимой социальной „соотносительности". Чувства, какъ и убеждешя, 
не сравнимы, не сопоставимы, принцишально не „соотносительны" — 
даже въ сфере мыслительныхъ представленш... Следовательно, все то, на 
что можетъ быть поставлено „экономическое клеймо цены'*, есть всего лишь 
совокупность внешне, соц1ально обозначенныхъ феноменовъ человеческаго 
М1ра. Мнопя же ценности внутреншя, психичесшя, „субъективныя" эконо
мическому клеймлешю не поддаются — и къ явленью цены отношенья не 
имеютъ вовсе, 

„Со стены сниму кивотъ 
За труху бумажную. 
Все продажное, а вотъ 
Память не продажная" 

(Марина Цвтътаева). 
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(изображеше лошадей составляетъ особые жанры ваянья и жи
вописи; красоту машинъ цЬнилъ Босхъ и цЬнятъ „конструкти
висты"). И все же — им-Ьется множество лошадей и машинъ, 
въ отношенш которыхъ возможность художнаго любования ими 
или иного подхода къ нимъ со стороны абсолютной имЪетъ 
настолько малое значеше для бытшной ихъ квалификация, что 
возможностью этой можно и должно пренебречь. Даже по-
сл-Ьдиш кусокъ хл&ба, им*ЬющШся у человека, обладающШ, ка
залось бы, для него совершенно единственной ценностью, од
нако же, принцишально „соотносителен?/* всякому иному куску 
хл^ба или другому благу, м^ною на которое данное лицо могло 
бы полностью сохранить или умножить количество питатель-
ныхъ средствъ, находящихся въ его распоряженш. И такъ же 
„соотносительно" другимъ благамъ — въ порядке и „объек
тивно" — меновой, и „субъективной" оцЬнки — огромное 
большинство продуктовъ питан1я, предметовъ одежды, обста
новки, средствъ сообщешя и производства. Привхождеше въ 
оценку этихъ благъ какихъ либо „абсолютныхъ" мотивовъ, 
врод'Ь художнаго цЬнешя или подхода съ точки зр,Ьн1я личныхъ 
воспоминанШ — является относительно р*Ьдкимъ исключешемъ. 
Все это великое множество ценностей составляетъ М1ръ цен
ностей „одноаспектныхъ", со стороны соотносительной... Одно-
аспектныя ценности подобнаго рода составляютъ область соб
ственно экономическую, экономическую по преимуществу, сферу 
обширную и самостоятельную. Область же ценностей „дву-
аспектныхъ" образуетъ какъ бы пограничную сферу между М1-
ромъ „абсолютнаго" и м1ромъ „соотносительнаго" — эконо-
мическаго... 

Наша схема не охватила доселЬ и не поместила въ той 
или иной группе одного важнЬйшаго рода ценностей, а именно 
— человйческаго труда или человеческой „рабочей силы" (на-
зваше въ данномъ случае не им-Ьетъ значешя), направленной 
на производство „соотносительныхъ" или собственно „эконо-
мическихъ" ценностей. О трудЬ и „рабочей силЬ", направ
ленной на продукц1Ю „абсолютныхъ" (научныхъ, художныхъ и 
пр.) ценностей, мы упоминали, характеризуя его, какъ ценность 
„двуаспектную". Въ какую же категоргю нужно отнести чело-
в-Ьческш трудъ, не имЪющШ въ объекте своемъ касательства 
къ быт1ямъ „абсолютнымъ"? — Трудъ этотъ есть одно изъ 
основныхъ явлешй собственно экономическаго М1*ра. вмЬстЬ 
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и наряду съ матер1альными „средствами производства", онъ 
является, какъ известно, основнымъ элементомъ всякаго про-
изводственнаго процесса. Въ продаже своего труда и въ на
правлены его на собственно экономичесшя ЦЕЛИ современное 
человеческое сознаше вовсе не усматриваетъ началъ прости-
туировашя. Для каждаго является принцишально допустимымъ 
„соотносить" столько то часовъ такого то своего труда съ та-
кимъ то возможнымъ заработкомъ или другимъ положитель-
нымъ результатомъ. ЭкономическШ трудъ, съ этой точки зрЬ-
Н1Я, есть благо „соотносительное"; принимая же во вннмаше 
существенную, казалось бы, принадлежность его къ собственно 
экономическому (вн^-„абсолютному") М1ру, представлялось бы, 
какъ будто, возможнымъ отнести его къ числу ценностей „од-
ноаспектныхъ", со стороны соотносительной... Но тутъ высту-
паетъ важнейшее обстоятельство: — независимо отъ эмоцШ, 
которыя его сопровождаютъ, всяшй человечески! трудъ, на что 
бы онъ ни былъ направленъ — есть трата человеческой лич
ности. Человеческая же личность, какъ для самого лица, такъ 
и вообще въ современиомъ человеческомъ сознаши — имеетъ 
абсолютную ценность. И поэтому ценность всякаго челове-
ческаго труда — въ томъ числе, въ полной мере, труда, на-
правленнаго на собственно экономичесюя цели — имеетъ каса
тельство къ абсолютнымъ оцЬнкамъ. Однако же, едва ли было бы 
правильнымъ отнести экономически! трудъ къ цЬнностямъ „дву-
аспектнымъ". Такое отнесете скрадывало бы своеобразге и 
значительность даннаго цЬнностнаго феномена. Къ тому же, 
въ категорш двуаспектныхъ ценностей оказался бы, въ такомъ 
случае, трудъ, направленный и на продукщю „абсолютныхъ", 
и на производство существенно „соотносительныхъ" ценностей. 
Между темъ, два эти вида труда, сходясь въ томъ, что оба 
они суть трата человеческой личности, различны въ своихъ объ-
ектахъ. Въ построяемой нами, съ точки зрешя основного раз-
граничешя „экономическаго" и вне-„экономическаго", схеме 
ценностныхъ категорш — трудъ, направленный на производ
ство существенно „соотносительныхъ" ценностей, подлежитъ 
особому определешю. Стараясь схватить всю сумму его при-
знаковъ, мы обозначили бы его, какъ ценность „о д н о а с-
п е к т н о - д в у а с п е к т н у ю". Въ этомъ определенш по
следовательно запечатлены основные, отмеченные выше мо
менты цЬненья экономическаго труда. Однако же, не повсюду, 
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не во всЬхъ феноменахъ экономической эмпирш ценность эта 
бытШствуетъ, какъ таковая, въ ея двойственной, „соотноси
тельно - абсолютной" природЬ. Человт>ческш трудъ, подобно 
другимъ изъ числа обращенныхъ къ „абсолюту" — и въ то 
же время социально - обозначенныхъ цЬнностей — подверженъ 
профанацш. Въ экономической действительности онъ можетъ, 
и действительно встр&чалъ и встрЬчаетъ отношеше къ себЪ и 
оценку исключительно, какъ ценности „соотносительной" — 
безъ всякаго элемента цЬнешя „абсолютнаго". Отражешемъ 
этого цЬнностнаго порядка въ области экономическихъ фено-
меновъ является тотъ фактъ, для обозначешя котораго въ 
исторш экономическихъ ученШ вычеканено понятье „эксплоа-
тацш". — Опровержешемъ же, отрицашемъ и устранешемъ 
этого цЬнностнаго порядка является та система цЬненШ, кото
рая собственно представляетъ собою предметъ настоящихъ 
замт^чанШ и на которой отсели сосредотачиваемъ внимаше: 
х о з я й с к о е ц т э н е н г е х о з я й с т в а . 

3 

Х о з я й с к о е ц 4 н е н 1 е х о з я й с т в а 

Хозяйское цЬнеше хозяйства есть мостъ, связь и скрЬпа 
между мхрами — „соотносительная" и „абсолютнаго". Цт>ня 
свое хозяйство, какъ источникъ „соотносительныхъ" ценностей, 
какъ источникъ „чистаго дохода" — „добрый хозяинъ" въ то 
же время ценить хозяйство и „абсолютно" — какъ ощутитель
ное единство, какъ одухотворенную систему... Именно къ кон-
статировашю началъ такого „абсолютнаго" оцЬнешя своди
лись наши предыдущая замЬчашя о характере хозяйскаго цЬ-
лепоставлешя и хозяйскаго отношешя къ хозяйству. 

Хозяйское цЬнеше повернуто по двумъ главнымъ направ-
лешямъ. 

Съ одной стороны, оно утверждаетъ „абсолютную" цен
ность помЬщаемаго въ хозяйстве челов*Ьческаго „экономиче
с к а я " труда; поскольку хозяйская воля претворяетъ эту оценку 
въ дт>ла, хозяйское цЬнеше выявляетъ въ феноменахъ дей
ствительности двойственную — соотносительно-абсолютную — 
ценностную природу послт>дняго. Хозяйское цЬнеше ограж-
даетъ трудъ отъ профанацш, отъ трактовки въ сферЬ чистой 
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4„Соотносительности". ВнЬ субъективныхъ оцЬнокъ трудящаго, 
трудъ бытШствуетъ какъ ценность „одноаспектно-двуаспектная" 
именно въ хозяйскомъ цЪненш. И какъ хозяйское ц^неше че-
лов'Ьческаго труда есть опровержеше чисто-„соотносительной" 
точки зр'Ьн1я на посл-ЬднШ, такъ хозяйское пом-Ьщеше человЬ-
ческаго труда въ производстве есть противоположность „экс-
плоатацш". И если бы это не было такъ, если бы, наряду 
съ „эксплоатащей", не было въ экономической действительно
сти хозяйскаго помЬщен1я труда, экономическая жизнь была 
бы невозможна: — въ ней не было бы вовсе положительныхъ 
конструктивныхъ началъ. 

Хозяйское ц-Ьнеше обращено также къ ц4нностямъ одно-
аспектнымъ, стороне соотносительной, т. е. къ собственно 
экономическому м!ру. Область экономическая, какъ правильно 
отмечаютъ, есть сфера „служебная". Экономичесюя блага, 
какъ таковыя, не утверждены въ себе, — они „обманны", 
„специфически замЬнимы", „принцишально соотносительны". 
Между тЬмъ, какъ мы видели, множество быпй челов^ческаго 
М1ра отнесено въ эту сферу; и въ качестве ценностей одно-
аспектныхъ, стороны „соотносительной" — находится въ ней 
всецело, изъ нея не выходитъ... И вотъ — причастными къ 
иной сферЬ ценностей, раскрытыми и утвержденными въ себе 
— быт1я этого М1ра становятся только однимъ путемъ — хо-
зяйскимъ ценешемъ хозяйства. Хозяйское ценеше какъ бы 
насыщаетъ ценностью этотъ М1ръ. Область собственно „эко-
номическаго", эта огромная человечески-бьгпйственная сфера— 
была бы не завершена, не выявлена въ выспие горизонты — 
не будь хозяйскаго ценешя хозяйства. Хозяйское ценеше есть 
какъ бы введете „соотносительныхъ" ценностей въ среду 
„абсолютныхъ" оценокъ или, точнее, оценочное обращеше къ 
нимъ изъ этой последней. 

Въ изображаемыхъ нами функщяхъ своихъ, хозяйское це
неше хозяйства прюбретаетъ, въ разсматриваемой области 
явленШ, значеше самостоятельнаго начала; а въ отрасли по-
знанхя, къ этимъ явлешямъ обращенной, вырастаетъ въ особую 
категорш. Более широко и основоположно, чемъ очерченная 
выше группа ценностей „двуаспектныхъ", оно сопрягаетъ „со
относительное" съ „абсолютнымъ", „экономическое" съ „вне
экономическими. Въ этомъ отношеши место его симметрично 
месту ценности „одноаспектно - двуаспектной", человеческаго 
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„экономическаго" труда, который тоже сопрягаетъ въ себЬ тЬ 
же начала. И какъ мы видвли, хозяйское ц*Ьнеше обращено 
также и къ этой ценности и ограждаетъ ее отъ профанацш 
въ области „соотноснтельныхъ" оцЬнокъ. 

Изъ предыдущаго отнюдь нельзя выводить идиллически-
преукрашающаго отношешя къ экономической действительности. 
„Хозяйское ц,Ьнен1е хозяйства" есть духовно - хозяйственная 
сущность, но отнюдь не имманентная принадлежность какой-
либо определенной группы людей, гЬмъ болЬе экономическаго 
„класса". Собственникъ и предприниматель можетъ быть — 
и бывалъ, и бываетъ „добрымъ хозяиномъ", но можетъ и не 
быть имъ; и тысячамъ, миллюнамъ, сотнямъ миллюновъ доб-
рыхъ хозяевъ, жившихъ и живущихъ въ челов'Ьческихъ обще-
ствахъ, можно противопоставить тысячи, миллюны и сотни 
миллюновъ собственниковъ и предпринимателей, въ которыхъ 
не было и н*Ьтъ — „хозяйскаго цЪнешя хозяйства". — Вся
кая „благотворительность", какъ таковая, исключается изъ по-
нят1я хозяйскаго отношешя къ хозяйству. Все, что сначала 
сберегается изъ дохода, а потомъ сознательно „передается" 
на „блапя ц&ли" или „добрыя д^ла", относится уже къ обла
сти благотворительности, а не къ области хозяйства. Хозяй
ское распоряжеше касается тЬхъ благъ, которыя еще не вышли, 
въ видЬ „дохода", изъ производственнаго круга хозяйства. — 
И только въ качестве принципа распоряжешя такими благами 
хозяйское 1ГБнен1е хозяйства является существенной хозяй
ственной категор!ей. Характеризуя его, какъ таковую — нужно 
со всей настойчивостью подчеркнуть то обстоятельство, на 
которое имеются намеки въ предыдущемъ изложены: хозяй
ское цЪнеше является самостоятельной хозяйственной катего-
р1ей постольку, поскольку оно мыслится въ сопряженш со 
строгимъ, со стороны хозяина, соблюдешемъ экономическаго 
принципа. „Абсолютное" цЬнеше хозяйства, которое переро
дилось бы въ расточительность или выражалось бы въ эконо
мической не-рацюнальности, подрывало бы самыя основы су-
ществовашя „абсолютно" цЪнимаго хозяйства и приводило бы 
къ безхозяйств1Ю, не соединимому съ понят1емъ „добраго хо
зяина". И когда логика языка и народная мудрость утвер
ждаете, что безъ хозяина — безхозяйствхе — она въ полной 
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м'Ьр'Ь разсматриваетъ хозяина, между прочимъ, и какъ осуще
ствителя экономическаго принципа. Хозяйская воля и хозяй-
СК1Й глазъ неуклонно направлены на поддержанхе и укр'Ьплеше 
экономической жизнеспособности хозяйства, на достижеше съ 
наименьшими средствами наибольших^ результатовъ, на соблю
дете бережливости. Но это стремлеше осложняется ггЬнешемъ 
быт1я и цв*Ьтен1я хозяйства, какъ таковыхъ. Иначе говоря, 
соблюдете экономическаго принципа и хозяйское цЪнеше хо
зяйства суть два соподчиненныхъ начала и хозяйское цЬнеше 
является, въ извЬстномъ родЪ, началомъ вторичнымъ, въ томъ 
смысле, что выводя за пределы экономическаго принципа, оно, 
однако же, требуетъ, въ качестве своей предпосылки, неуклон-
наго сл&довашя последнему... Изъ всего сказаннаго явствуетъ, 
что хозяинъ постоянно разграничиваетъ свое стремлеше къ 
получешю наибольшаго дохода и свое „абсолютное" цЬнеше 
хозяйства; и въ этомъ отношенш, деятельность его есть проведе
т е начала м *Ь р ы. И самое хозяйское отношете къ хозяй
ству поддается определенно, какъ насыщен 1е чувствомъ м*Ьры 
собственнически-предпринимательскаго импульса къ получетю 
наибольшаго дохода, какъ ограничете этого импульса, ради 
удовольнешя пребывающихъ въ хозяйстве людей и упорядоче
ния окачествлешя объемлемыхъ имъ вещей1). Хозяйское цЬ-
нете, какъ ц&неше „абсолютное", обращено, въ первую оче
редь, отнюдь не къ деньгамъ или тому или иному абстрактному 
ихъ замЬстителю. Вполне учитывая, въ порядке соблюдетя 
э к о н о м и ч е с к а г о п р и н ц и п а , значете денегъ, хо
зяинъ, въ ц-Ьненш своемъ, ограничиваетъ, однако, извлечете 
изъ хозяйства денежныхъ, какъ и другихъ — средствъ, ради 
достижетя полноты и насыщенности х о з я й с т в е н н о -

*) Нельзя закрывать глаза на то, что применительно къ хозяйскому 
цЬненио вопросъ встаеть не только о разграниченш между нимъ и „эконо-
мическимъ принципомъ" (собственнически-предпринимательскимъ импульсомъ), 
но также о разграниченш въ предвлахъ самого хозяйскаго цйнетя между 
целями удовольнешя людей и принципомъ упорядочешя — окачествлешя 
вещей. Несомненно мыслимы и бываютъ случаи принесешя интересовъ ра-
ботающихъ въ хозяйстве людей въ жертву „абсолютно" ценимому упорядо-
чен1Ю — окачествлешю вещей; какъ мыслимы и бываютъ обратные случаи 
хозяйственно-разрушительнаго небрежешя къ вещамъ — ради удовольнешя 
людей. Въ хозяйскомъ цънеши, какъ таковомъ, въ хозяйскомъ цененш, какъ 
„идеальномъ тип-Ь", также принципы удовольнешя людей и упорядочешя — 
окачествлешя вещей сопряжены и разграничены по началу м & р ы. 
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н а т у р а л ь н а г о п р о ц е с с а . . . * ) „Абсолютное" цЬне-
Н1е относится именно къ последнему, а не къ деньгамъ, какъ 
экономической сущности. Абсолютное цЪнеше денегъ не 
только не утверждено, но прямо исключено „абсолютными 
цЪнешемъ хозяйства, какъ ощутимаго единства и одухотворен
ной системы... Именно на деньгахъ, несмотря на всю ихъ 
экономическую важность или можетъ быть благодаря ей, наи
более крЬпко лежитъ штампъ соотносительности — и абсолют
ное ЦБнеше денегъ возможно только на путяхъ сотворешя 
себе золотого тельца, хотя бы и сделаннаго не изъ золота, 
но бумажныхъ ценностей — знаменованШ... Хозяйское же це-
неше хозяйства чуждо сотворешю себе золотого тельца. Благо-
получхе хозяйства оно обосновываетъ на человечномъ отношенш 
къ людямъ, милованш скотовъ и бережеши вещей Божьяго мхра. 

Такимъ сочеташемъ элементовъ создается явлеше, сильное 
жизненно и хозяйственно. 

Неограниченный импульсъ къ получешю наиболынаго до
хода, таитъ свои — и весьма существенныя — опасности; онъ 
граничитъ и перерождается въ недооценку значешя будущаго, 
въ игнорироваше длительныхъ — въ томъ числе хозяйствен-
ныхъ — интересовъ, ради интересовъ скорейшаго получешя 
наибольшей выручки. Онъ вызываетъ рискъ „перенажима" на 
людей и темъ самымъ всесторонне разрушительныхъ наруше
ние лада хозяйства. Наоборотъ, хозяйское цвнеше хозяйства 
обезпечиваетъ устойчивость этого лада, укрепляя его въ че-

*) Совершенно не входя въ филологическш или историческш анализъ 
словъ „экономическш", „хозяйственный", „экономика", „хозяйство'1, можно, 
однако же, заметить следующее: иногда въ обычномъ словоупотреблеши въ 
каждое изъ этихъ словъ вкладывается особый смыслъ. Таковъ случай трак
товки „экономики" (или „экономш") сельскаго хозяйства. Совершенно ясно, 
что подъ „экономикой" или „эконом1ей" подразумевается зд^сь абстрактно-
прюбр-Бтательская, если можно такъ выразиться — спекулятивно - счетная 
сторона дЪла, подъ сельскимъ же х о з я й с т в о м ъ — натуральный произ
водственный процессъ. * Подобные же оттЪнки замЬтны и въ такой напри-
м&ръ постановки задачъ сельско-хозяйственнаго районированья: „необходимо... 
наметить рядъ районовъ по признакамъ сельско-хозяйственнымъ или, точнее 
говоря, сельско-хозяйственнымъ — экономическимъ" (А. И. Скворцовъ). — 
Экономическш — это относящейся, по преимуществу, къ абстрактному быпю 
даннаго рода отношенш, къ сферЬ отвлеченно-денежныхъ оц'внокъ, къ аб
страктной соотносительно - ценностной „спекуляции". Хозяйственный суб-
стратъ — это натуральная плоть хозяйства, оно — не какъ отвлеченно-спе
кулятивная схема, но какъ система людей и благъ, во всей ихъ конкретности. 
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ловЬческихъ душахъ; тЪмъ оно ограждаетъ будущее и обосно-
вываетъ благосостояше не только кастоящаго, но и будущихъ 
поколт>шй... — Въ преемственной связи всего сущаго, отнюдь 
не дЪлающей тождественнымъ различнаго, ко все различное 
тварное подчиняющей сходнымъ необходимостямъ, аналогичныя 
положешя относятся и къ вещамъ. Также и въ отношенш ве
щей возможенъ „перенажимъ"; и въ связи съ нимъ, возможны 
разрушительные провалы или катастрофы въ хозяйстве... Какъ 
бы широко ни развернулась сЬть страховашй (вплоть, напр., до 
страховашй урожаевъ)—риска потери начисто ока устранить не въ 
силахъ; и только хозяйское внимаше и хозяйская забота о ве-
щахъ даютъ дополнительную, возможную въ челов'Ьческихъ 
услов1яхъ, гарантхю противъ потерь. Въ данномъ вопросЬ есть 
и положительная сторона; хозяйское внимаше и хозяйская за
бота обезпечиваютъ въ вещахъ лучшее состояше и лучшее 
функцюнироваше, чЪмъ было бы безъ „хозяйскаго глаза", ч'Ьмъ 
есть у ТБХЪ, кто „по настоящему" не есть „хозяинъ". 

Хозяйское ц-Ьнеше хозяйства легко поддается религюзному 
обоснованно, и, действительно, часто вырастало и вырастаетъ 
изъ религюзнаго корня. Именно въ образе и фактЬ хозяина 
устанавливается связь между религюзной и хозяйственной сфе
рой. Именно черезъ посредство личности хозяина, какъ во-
площешя личнаго принципа въ хозяйстве, — религюзныя и 
религюзно-нравственныя начала вступаютъ въ хозяйственную 
область. Въ то же время, поскольку религюзныя побуждешя 
воспитываютъ личность въ „добраго хозяина" — они много
сторонне повышаютъ его хозяйственную годность, благодаря 
указанной выше жизненно-хозяйственной силЬ того сочеташя 
элементовъ, которое мы здЪсь находимъ. Напряжеше релип-
ознаго чувства, дЬлая носителей его „добрыми хозяевами" — 
нередко въ исторш определяло тЬмъ самымъ ихъ хозяйственно-
экономическш успЬхъ. При разныхъ формахъ хозяйствовашя 
и ц&лепоставлешя въ немъ, въ предЪлахъ русскаго М1ра къ 
этому корню возводима причина преусп4ван1я хозяйственно-
экономическихъ начинанш, съ одной стороны, многихъ под-
вижниковъ-монаховъ, съ другой — старообрядцевъ и общинъ 
и х ъ . . . 

Сочетаемость начала „добраго хозяина" съ началами ре-
липозными объясняется тЬмъ, что хозяйское цЪнеше, утверж
дая хозяйство въ качестве „абсолютной" ценности — однако 
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же, по природЬ своей поставляетъ и подчиняете его некото
рой 1 е р а р х 1 и а б с о л ю т н ы х ъ ц е н н о с т е й . Хо
зяйское цт>нен1е хозяйства обосновано нравственно и художно. 
Будучи само отражешеме и закрЪплешеме хозяйства въ обла
сти абсолюта, оно тЬме не менЬе вытекаетъ и, следовательно, 
подчинено другиме цт>нностямъ — религюзныме, нравствен-
нымъ или художнымъ, принцишально н а д ъ н и м ъ постав
ленными Иными словами, хозяйское ц-Ьнеше, преображая и 
возвышая хозяйство, однако же не въ немъ утверждаете предЬль-
ныя ценности. Поэтому оно согласуемо се началами „подчи-
неннаго хозяйства" и „подчиненной экономики"... — Вонству-
ющхй же экономизме вырастаете отнюдь не ве руслЬ хозяй-
скаго ц,Ьнен1я, отнюдь не ве порядке осуществляемаго ве по-
слЬднеме сопряжешя „соотносительнаго" се „абсолютныме": 
воинствующей экономизме вырастаете на почвЬ мыслительнаго 
сведешя всего существующаго ке одному „соотносительному". 

Наобороте, хозяйское ц-Ънеше проникнуто мощныме им-
пульсоме ке Абсолюту. Бывали и есть хозяева, которые дей
ственно, ве мЬру силе, стремились уподобиться Верховному 
Хозяину М1ра, Котораго, ве Его Бытш и ве хозяйскоме 1гЬне-
Н1и Име М1ра, прозирале ихе ищущШ взоре. И сколь ни были 
несовершенны эти хозяева, ве ихе достижешяхе и дЪлахе, по 
сравненно се Ниме, Верховныме Хозяиноме, Богоме — эти 
стремлешя указаны каждому, кто есть „добрый хозяине", его 
природой образа и подоб1я Бож1я. Сфера хозяйскаго цЬнешя 
есть среда средостЪшя, проникающая век горизонты человЬ-
ческаго бьшя — оте самыхе нижнихе до вышнихе, сопряга
ющая самое безобразное и беззрачное („обезличенный" эконо
мически товаре) се тЬме Образоме и Ликоме, ве котороме и 
начало и конеце бьгпя... 

Мы не даеме здЬсь религюзнаго обосновашя хозяйства. 
Мы хотиме лишь указать на то, ве какой м^рЪ проблема та
кого обосновашя обращена ке идет* „хозяина". Тоте, кто хотя 
бЬгло ознакомится се услов!ями экономической жизни, ве лю
бой изе ея отраслей, почувствуете эмпирическую значитель
ность этого образа. Тоте, кто вдумается ве обще-бытшствен-
ную сущность хозяйства, поймете, что сопряжете сферы прин
цишально „соотносительная", „экономическаго", по преиму
ществу — со средою ценностей „абсолютныхе", возможно 
только черезе посредство личныхе ц&нешй, чрезе личное на-
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ч&ло въ хозяйстве; и утвердить тёмъ философскую значитель
ность идеи „хозяина". 

4 

Х о з я й н о д е р ж а в 1 е 

Сущность сощализма — во всЬхъ его формахъ — можно 
свести къ тому, что соц1ализмъ отрицаете, чтобы „настоящимъ 
хозяиномъ" („добрымъ хозяиномъ" предыдущаго изложения) 
могъ быть хозяинъ-личность, и утверждаетъ, что такимъ хозя-
иномъ можетъ быть только хозяинъ - общество. X о з я и н ъ-
л и ч н о с т ь и х о з.я и н ъ - о б щ е с т в о — вотъ т-Ь два 
единства, къ которымъ человеческая мысль, въ своей эмпири
ческой обращенности, можетъ пр1урачивать хозяйское ц'Ънеше 
(при чемъ хозяинъ-общество долженъ мыслиться здесь какъ 
„идеальный" сверхъ-личный носитель хозяйскаго ц4нен1я, а не 
— „юридическое лицо" гражданскаго права). Въ переводе на 
языкъ устанавливаемыхъ здесь категорШ, утверждешя социа
лизма гласятъ, что основныя, изображенныя выше функцш хо
зяйскаго ц4нен1я: — охрана челов'Ьческаго экономическаго 
труда отъ профанацш въ области „соотносительныхъ" оц'Ьнокъ 
и высшее окачествлеше — упорядочеше вещей экономическаго 
М1ра — осуществимы именно и только хозяиномъ-обществомъ. 
Требовашя сощализацш, нацюнализацш, муниципализацш, ас-
соц1анизац1я" (Фурье) и пр. равно возводимы къ этой по
сылке,.. Согласно разсматриваемымъ теорхямъ, только „госу
дарство", только община (муниципальная), только ассоц1ац1Я 
можетъ быть „добрымъ хозяиномъ". И потому, согласно этимъ 
теор1ямъ, только государство, только община, только ассоща-
щя должна быть хозяиномъ въ производстве. Нужно заме
тить: положительныя сощально-экономичееюя цЬли не однЬхъ 
только названныхъ выше, но и большого числа другихъ соц1-
ально-политическихъ теорШ — каковы бы ни были ихъ инди-
видуальныя ОТТЕНКИ — поддаются формулировке пру помощи 
вводимыхъ понят1Й: во всЬхъ теор1яхъ этихъ можно прощупать 
стремлеше пропитать и определить экономическую жизнь на
чалами хозяйскаго ценешя. Въ этомъ смысле и соцхализмъ 
выразимъ на языке „хозяйныхъ" категорШ (мы говоримъ о 
хозяйскомъ отношенш, хозяйскомъ цененш хозяйства; но са-

427 



мыя категорш, сюда относящ!яся, будемъ именовать х о з я й-
н ы м и): въ посл4днихъ запечатлена нЬкая общая духовно-
хозяйственная сущность. — Констатироваше такой выразимо
сти требуетъ ограничены; въ выражеши этомъ установленныя 
выше категорш применимы не во всей ихъ полнотЪ; въ част
ности, въ отношения ко многимъ сощалистическимъ теор1ямъ, 
отпадаетъ вопросъ о религюзномъ обоснованы хозяйскаго цЪ-
нен!я. Не сл&дуетъ также искусственно упрощать формулъ, 
дающихъ это выражеше, и тЪхъ, въ которыя уложимы посылки 
ОТД-БЛЬНЫХЪ сощалистическихъ построены... Не говоримъ уже 
о томъ, что въ иныхъ случаяхъ понятхе хозяина въ потребле
ны отщепляется отъ понят1я хозяина въ производстве и первое 
качество сохраняется за хозяиномъ — личностью; въ другихъ 
же проэктахъ послт>дн1Й лишается всякой „свободы выбора 
хозяйственныхъ благъ", и всякое его усмотрите по этой части 
заменяется общественной „дачей". — Что касается до каче
ства „хозяина въ производстве", то иногда и въ этой области 
социалистическое построеше не заключаетъ въ себе отрицашя 
хозяина-личности, какъ такового; а утверждаетъ только необ
ходимость блюсти (что возлагается на хозяина - общество), 
чтобы собственниками и предпринимателями были лица, пер
сонально способныя быть „добрыми хозяевами". Такова, въ 
общемъ, цель той отмены наследственной собственности (пе
редачи по наследству производственныхъ имуществъ) и уста-
новлешя „всеобщей банковой системы", которыя въ свое время 
проэктировалъ Сенъ-Симонизмъ. Друпя системы и въ самомъ 
производственномъ процессе замещаютъ хозяина - личность хо-
зяиномъ-обществомъ, сосредотачивая въ последнемъ собствен-
ничесюя и предпринимательсюя функцш -— права; но все таки 
признаютъ вспомогательное значеше за хозяиномъ-личностью, 
хотя и производя деградацно его изъ самостоятельнаго хозя
ина въ чиновника, осуществителя общественныхъ веленШ 
(Родбертусъ). Третьи, наконецъ, хозяиномъ-обществомъ хозя
ина-личность заслоняютъ всецело, и въ хозяине-личности ви-
дятъ — врага хозяйно-общественнаго дела (Марксъ). Не бу
демъ умножать примеровъ. Ими можно было-бъ заполнить не
мало страницъ. Перейдемъ къ разсмотрешю вопроса по су
ществу: какъ соотносится хозяинъ-общество и хозяинъ-личность? 
Какова реальность и основная характеристика одного и дру
гого? Можетъ ли одинъ всецело заместить другого? 
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Особенность человЬческихъ представленШ о хозяйке — 
обществе состоитъ въ томъ, что съ понят1емъ такого „хозяина" 
гораздо легче манипулировать по произволу, чЬмъ съ понят1емъ 
хозяина-личности. Существоваше лицъ, собственниковъ и пред
принимателей, не являющихся „хозяевами" (настоящими или 
„добрыми"), не подлежитъ сомнению. Вообще говоря, физи
ческая личность и въ томъ числе — личность, какъ хозяинъ, 
есть непосредственная данность, изменить или даже повл1Ять 
на которую не просто и не легко. Въ виду очевидности этого 
обстоятельства, также и въ области проэктовъ и реформъ 
трудно им'Ьть д'Ьло съ хозяиномъ — личностью. Хозяина же 
общество каждый прожектеръ и реформаторъ можетъ мыслить 
по своему, вкладывать въ это понят1е любое содержаше, рисо
вать любой образъ. Потому то реформаторы и прожектеры, 
подходя къ той проблеме, которую мы именуемъ проблемой 
хозяйскаго цЪнешя, и обращаются по преимуществу и охотно 
къ идее хозяина-общества. И, действительно, хозяину - обще
ству хозяйское цЪнеше хозяйства можетъ быть обязательно 
задано, и никакъ нельзя такого же ц"Ьнен1я съ обязательностью 
„задать" хозяину-личности. Хозяинъ-общество, въ точномъ 
смысл*Ь, не имЬеть психической сферы. И пр1уроченное къ 
нему хозяйское ц-Ьнеше есть равнодействующая такъ или иначе 
оформленныхъ общественныхъ силъ. Хозяинъ-же — личность, 
какъ всякая физическая личность, обладаетъ своей психической 
сферой. Определенное внЬшнее д*Ьйств1е задать ему можно. 
Но именно „ценеше", какъ известно, не можетъ являться пред-
метомъ механически выполняемаго задашя... 

Къ хозяину-обществу самое понят1е ценешя приложимо, 
какъ видимъ, только въ порядке некотораго словеснаго обо
рота. Но въ порядке такого оборота можно формулировать, 
что хозяинъ-общество поддается тому, чтобы хозяйское цене-
Н1е было ему формально „задано"; хозяинъ же личность этому 
не поддается. Съ точки зрешя упомянутыхъ выше целей про
питать и определить всю экономическую жизнь хозяйскимъ 
ценешемъ, возможность „формальной заданности" такого це
нешя есть „преимущество" хозяина-общества. 

Но можно ли, въ точномъ смысле, хозяину-обществу при
писывать хозяйскую волю и хозяйск1Й глазъ? — Поскольку 
хозяина-общество мы мыслимъ, какъ коллективъ, — приходится 
определенно ответить, что нетъ, хозяйской воли и хозяйскаго 
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глаза хозяину - обществу приписать нельзя. Воля „хозяина-
общества" объективируется въ нЬкоторомъ законодательномъ 
или административномъ акте. Фактически же осуществляетъ 
ее то или иное физическое лицо или совокупность физическихъ 
лицъ. Быт1я хозяина-общества и этихъ физическихъ лицъ раз
дельны. И поэтому, въ данномъ случае, та воля, которая 
фактически дъйствуетъ, есть прннцишально не хозяйская воля. 
Также функцш хозяйскаго глаза за хозяина - общество отправ-
ляютъ некоторыя физическ1я лица. Но не они — хозяева. 
И потому въ хозяйстве хозяина-общества за всЬмъ блюдетъ и 
смотритъ прннцишально не хозяйскШ глазъ... Дать именно 
так1я пояснешя этому вопросу понуждаетъ насъ, между прочимъ, 
народное употреблеше слова „хозяинъ", которое съ полной 
последовательностью и реализмомъ примЪняетъ это понят1е 
только къ физической личности. И вскрыть определенную 
призрачность „хозяина-общества" является необходимым^ дабы 
не принять отвлеченнаго понят1я за реальное быпе, что въ 
данномъ случае и въ научномъ смысле было-бъ губительно... 
Но сказать, что въ хозяйстве хозяина - общества хозяйскую 
волю осуществляетъ не хозяйская воля и контрольныя функ
цш несетъ не хозяйскШ глазъ — это значить сказать многое. 
Это значитъ отметить, что въ хозяйстве хозяина - общества 
притуплено и ослаблено отправлеше основныхъ властно - твор-
ческихъ функцШ. Хозяинъ-общество, въ определенномъ смысле, 
есть неполный, ослабленный, ущербленный хозяинъ... 

Здесь нужно указать еще на одно важнейшее обстоятель
ство. Къ хозяину-обществу, въ точномъ смысле, не приме
нимо понят1е л и ч н о й о т в е т с т в е н н о с т и . Физическ1Я 
же лица, осуществляющая за хозяина - общества функцш его 
„воли" и „глаза", несутъ, конечно, за свои действ1я опреде
ленную уголовно- и граждански-правовую ответственность; но 
именно ответственность п р а в о в у ю ; отъ ответственности 
с п е ц и ф и ч е с к и - э к о н о м и ч е с к о й они свободны. 
Специфически-экономическая ответственность, о которой мы 
здесь говоримъ, выражается въ несенш убытковъ, ущербовъ и 
потерь, проистекающихъ изъ нецелесообразныхъ (и въ этомъ 
смысле „ошибочныхъ") действш, нерачительности или даже 
простой невнимательности хозяйствующей личности. Чинов-
никъ-„хозяйстввнникъ" можетъ допускать такую нецелесооб
разность, нерачительность и невнимательность, и все же безъ 
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ухудшения, а иногда, при благоволении начальства, и съ улуч-
шешемъ личнаго своего положешя оставаться на своемъ месте. 
Правда, его можетъ постигнуть. немилость начальства и необ-
ходимость „уйти"; но такая необходимость, по волЬ началь
ства, можетъ постигнуть чиновника-„хозяйственника" и при 
полной целесообразности, рачительности и внимательности его 
действШ, т. е. при такихъ услов1яхъ, въ которыхъ, при отсут-
ств1и {огсе та]еиге, онъ им4лъ бы, будучи самостоятельнымъ 
хозяиномъ, — экономически усп^хъ... Замена, специфически-
экономической ответственности ответственностью передъ на-
чальствомъ означаете, по меньшей мере, ослабленье подобнаго 
рода ответственности. 

Итакъ, возможность „формальной заданности" хозяйскаго 
ценешя — и въ то же время ослабленность властно - творче-
скихъ хозяйскихъ функцШ и лично-экономической ответствен
ности — вотъ признаки хозяина - общества. Невозможность 
формальной заданности хозяйскаго ценешя и въ то же время 
полная сила властно-творческихъ хозяйскихъ функцШ и лично-
экономической ответственности отличаютъ хозяина - личность. 
Когда физическая личность есть „хозяинъ", она, какъ таковая, 
сильнее хозяина-общества. Хотя хозяйское ценеше ей никемъ, 
кроме Бога, не задано, оно фактически въ ней дано, а отправ-
леше ею хозяйскихъ функцШ сосредоточеннее, гибче и полнее, 
чемъ у хозяина-общества. Но зато, когда физическая личность 
не есть и, по свойствамъ природы своей, не годна быть хо
зяиномъ, те цели, которыя поставлены въ хозяйскомъ ценеши, 
и осуществимы только вмешательствомъ хозяина-общества... 

Кто вернее осуществить пропитываше и определеше эко
номической жизни хозяйскимъ ценешемъ: хозяинъ-общество 
или хозяинъ-личность? — Изъ предыдущаго следуетъ: самъ 
по себе, ни одинъ — ни другой; необходимо сочеташе одного 
и другого, сопряжете, въ величинахъ, соразмерныхъ другъ 
другу, л и ч н о - х о з я й н а г о и д е р ж а в н а г о (какъ 
символа „общественнаго") началъ... 

Въ обезпеченш хозяйскаго дела въ однехъ отрасляхъ силь
нее хозяинъ-личность, и въ другихъ хозяинъ-общество. Тамъ, 
где требуется охранеше и не требуется развит1я, возможенъ 
хозяинъ-общество. Тамъ, где нужно творчество и развитхе, 
выступаетъ хозяинъ - личность. Хозяйство хозяина - личности, 
поскольку хозяинъ есть именно таковой, совершеннее, чемъ 
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хозяйство хозяина-общества, въ конечномъ счетЪ, и въ отно
шение создашя возможно лучшей обстановки для человЪче-
скаго труда. Но не везд-Ь возможно и осуществимо выд'Ьлеше 
„добрыхъ хозяевъ". Разныя отрасли экономической жизни въ 
разной степени способствуютъ или „сопротивляются" такому 
выд&лешю. 

Ч'Ьмъ ощутительнее, Ч'Ьмъ внятнЬе въ той или иной отрасли 
хозяйственно-натуральный процессъ, Ч'Ьмъ конкретнее обозна
чена, Ч'Ьмъ менЬе подернута флеромъ абстрактной „спекуляции" 
ея хозяйственно-натуральная плоть, тЬмъ болЬе облегчено вы-
д"Ьлен!е „добрыхъ хозяевъ": хозяйское цЪнеше утверждается 
въ хозяйственной „натуральности" и конкретности. 

Въ ряду: с е л ь с к о е х о з я й с т в о — п р о м ы ш 
л е н н о с т ь — к р е д и т ъ — наиболее „натурально" и кон
кретно сельское хозяйство; именно въ немъ, въ наибольшей 
степени, дано выдЬлеше „добрыхъ хозяевъ", именно въ немъ 
хозяину - личности должно принадлежать наибольшее и хо
зяину - обществу — наименьшее мЬсто. (Есть исключеше. 
Лесное хозяйство въ значительной степени поддается рацюна-
лизацш, расчитывающей (спекулирующей) на десятил,Ьт1я впе-
редъ. КромЬ того, въ немъ начало охранешя преобладаетъ 
надъ началомъ развит1я. ЛЬсное хозяйство—возможная сфера 
хозяина-общества...) Промышленность занимаетъ промежуточ
ное положеше. Людская и вещная конкретность зд&сь высту-
паетъ. Но нЬтъ прямого касашя къ бюлогическимъ процес-
самъ. Производство въ большей степени, чЬмъ въ сельскомъ 
хозяйстве, вмещается въ счетно - спекулятивную схему, Въ 
устоявшихся, сформировавшихся отрасляхъ и въ утвердившихся 
предпр!ят1яхъ возможно дЬйств1е хозяина - общества. Вся 
остальная промышленная среда, все то, что не есть „тылъ", 
естъ удЬлъ хозяина-личности... Именно полный, не ослаблен
ный, не ущербленный хозяинъ заполняетъ и единственно мо-
жетъ заполнять движешемъ и жизнью основные просторы про
мышленной сферы... Въ области кредита, какъ области круп-
ныхъ кредитныхъ установленШ, образъ хозяина-личности утра-
чиваетъ конкретность, расплываясь и теряясь въ сЬткЬ какъ 
бы себЬ довлЬющихъ отвлеченныхъ схемъ. ЗдЬсь не только 
н^тъ отношешя къ бюлогическимъ процессамъ, нЬтъ и пря
мого касательства къ вещамъ. Скрытый анонимомъ, хозяинъ-
личность превращается въ призрака. Захватывая силой аб-
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страктнаго капитала командуюц^я высоты народно-хозяйствен
ной жизни, — онъ въ свою очередь, все народно-хозяйствен
ное ц&лое превращаете въ х о з я й с т в о п р и з р а к а , 
Въ области кредита образъ хозяина-общества, въ сравненш съ 
образомъ хозяина-личности, обладаетъ, пожалуй, не меньшей 
конкретностью. Применительно къ основному соотношенпо 
хозяина-личности и хозяина-общества, принципъ н а ц I о н а-
л и з а ц 1 и к р е д и т а имеете иной и болышй смыслъ, 
ч^мъ, скажемъ, принципъ „нацюнализацш" промышленности... 
Но опять и ЗДЕСЬ нужны различешя. Всякое выдвижение хо
зяина-общества въ той сфере, которая лежитъ в ъ о с н о в е 
кредита — сфере непосредственнаго накоплешя, съ точекъ 
зрЬн1я, здесь развиваемыхъ, нужно признать нелепостью: на-
коплеше требуетъ не ущербленной, но полной, не ослабленной, 
но развитой активности хозяйской воли и глаза. Нужно от
давать себЬ отчетъ въ томъ, что всякое вообще сокращеше 
сферы дЬйств1Я хозяина - личности неизбежно сокращаетъ на-
коплеше... 

Понимаше хозяйства съ точки зр^шя хозяйныхъ категорШ 
подразумеваете определенное отношеше къ конкретному исто-
рико-экономическому феномену „капитализма". 

Терминъ „капитализме имеете, какъ известно, несколько 
значешй. Поскольку подъ „капитализмомъ" подразумевается 
экономическш строй, поставляющш человеческШ трудъ въ 
среду окачествленныхъ средствъ производства, обезпечивающШ 
труду возможность действовать при помощи этихъ средствъ и 
сопрягающш его съ ними, принципъ „капитализма" есть поло
жительный технико-экоиомичесюй принципъ. Но кроме „капи
тализма", какъ некоторой системы, ставящей производственный 
процессъ въ рамки определенныхъ внешнихъ (матер1альныхъ) 
предусловШ — существуетъ „капиталистически духъ", духовное 
начало, которымъ определяется бьте предлежащаго намъ кон
кретно - историческаго явлешя. Три обстоятельства отличи
тельны, по преимуществу, для сложившагося „капиталистиче
с к а я духа": 1. реальная (не методологическая только) постав-
ленность „чистаго" экономическаго принципа (наиболышй до-
ходъ — съ наименьшей затратою) въ качестве главнаго и един-
ственнаго начала всякаго действ1я въ хозяйственно-экономиче
ской области, 2. безмерность прюбретательскаго стремлешя, 
его внутренне - психическая неограниченность ничемъ, кроме 
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принудительно-внЬшнихъ обстоятельствъ; въ связи съ этимъ, 

3. выключенность экономической области изъ связи съ абсо-

лютнымъ и превращеше экономическихъ импульсовъ въ нЬкое 

стремлеше въ безабсолютную и въ этомъ смысле — дурную 

безконечность. 

Намъ кажется излишнимъ распространяться, какое отно-

шеше къ „капиталистическому духу", въ указанномъ его сло

жены, вытекаетъ изъ утвержден!я хозяйныхъ категорШ хозяй

ства. Хозяйское ц,Ьнен1е хозяйства есть выходъ за пределы 

„чистаго" экоиомическаго принципа, его осложнеше и пре-

ображеше; хозяйское цЬнен1е хозяйства есть внесете мЬры во 

всякую прюбр-Бтательскую безмерность, есть установлеше свя

зей хозяйства съ областью абсолютныхъ ц-Ьненхй, отрицаше 

какого-бы то ни было устремлешя въ дурную (безабсолютную) 

безконечность. Хозяйское цт>неше хозяйства есть устранеше 

„капиталистическая духа". —- Въ то же время пхнете это 

носителемъ своимъ, живой человеческой личностъю опровер-

гаетъ сощализмъ и коммунизмъ, поставляющее хозяина-обще

ства вм-Ьсто хозяина-личности также и тамъ, гдт> такая замена 

есть подмтэна реальности — призракомъ... 

Классической политической экономш, со ВСЕМИ ея болЬе 

новыми продолжешями, соотвЪтствуетъ, въ области реальныхъ 

явленш, феноменъ капитализма. Соц1алистическая политиче

ская эконом1я, отъ ея далекихъ предшественниковъ до сенъ-

симонизма, марксизма, синдикализма, ленинизма, даетъ, въ про-

э к ц т на реальность, образъ „соц!алистическаго хозяйства". 

Хозяйнымъ категор!ямъ хозяйства отвЬтитъ, въ конкретной 

действительности, система х о з я й н о д е р ж а в 1 Я . 

Такъ должна именоваться система идеологическихъ воз

зрения и соц1ально-политическихъ дгЬйств!Й, которая поставить 

въ поле зрен1я образъ „хозяина" и положить первой (хотя не 

единственной) своей задачей насыщеше экономической дей

ствительности л и ч н о - х о з я й с к и м ъ началомъ; (начало 

это, по содержашю своему и значение, существенно отлично, 

какъ мы видели, отъ л и ч н о - э к о н о м и ч е с к а г о на

чала „капитализма"); идеологическ1я воззрешя каждаго века, 

въ определенной мере, формируютъ людей этого века. Си

стема хозяйнодержав1я, нагнетая въ социальную среду хозяйную 

идею хозяйства -— можетъ и будетъ воспитывать „добрыхъ 

хозяевъ". Темъ более, что начало „добраго хозяина" изна-
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чально вправлено въ человеческую природу, и хозяйныя кате-
горш суть лишь сознательное утверждеше того, что издавна 
безсознательно б ы л о ; что въ некоторой мЬрЪ есть и теперь, 
даже въ капиталистической действительности, несмотря на 
враждебность капиталистическихъ началъ идее „добраго хозя
ина". Но человеческая природа не совершенна; не всякШ 
способенъ быть субъектомъ хозяйскаго цЬнешя; поэтому каж
дый, кто есть собственникъ и предприниматель, долженъ въ 
системе хозяйнодержав1я, чувствовать на себе д е р ж а в н о е 
и г о . . . 

Хозяйнодержавхе можетъ и должно принять и приложить 
въ жизни элементы сощально-устроящаго прикладничества по-
следнихъ европейскихъ десятилетие А тамъ, где формальная 
заданность хозяйскаго ценешя, съ точки зрешя целей послед-
няго, важнее, чемъ реальность личной воли и глаза, хозяинъ-
общество въ системе хозяйнодержав1я заступитъ хозяина-лич
ность. Но именно реальность лично-хозяйской воли и глаза 
должна обезпечить въ этой системе сохранеше уровня техни-
ческихъ и количественно - экономическихъ достиженШ капита
лизма, т. е. обезпечить сохранеше того, что существенно не 
достижимо ни въ какой сощалистической системе. Именно 
потому, что соц1ализмъ, какъ мы видели, замещаетъ въ важ-
нейшихъ направлешяхъ, конкретность хозяина-личности при
зрачностью хозяина-общества, соц1алистическШ строй есть въ 
действительности и по существу с т р о й э к о н о м и ч е -
с к а г о у п а д к а . Упоръ въ значеше и образъ хозяина-
личности можетъ и долженъ предохранить систему хозяйнодер-
жав1я отъ той же судьбы. 

Какъ система воззренШ, хозяйнодержав1в знаменуетъ со
бою дополнеше и отчасти видоизменеше основныхъ категорШ 
учен1Я о хозяйстве, — прежде всего введешемъ логически 
очерченнаго и жизненно прочувствованнаго образа хозяина-лич
ности... Сколь часто политическая эконом1я ни подходила къ 
реальности хозяйныхъ явленШ — доселе она не запечатлела 
ихъ въ систематическихъ категор!яхъ... А реальность „капи
тализма" во многомъ и многомъ способствовала растворешю 
конкретнаго хозяина-личности въ безликомъ „субъекте хозяй-
ствовашя" и „потреблешя"; и несмотря на всю широту частно-
экономической автономш, присущей капиталистическому строю, 
реальность эта, въ спещально капиталистическихъ явлешяхъ 
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„анонимныхъ обществъ", кредита, банковъ и биржи, покрыла 
хозяина-личность саваномъ призрачности и схемы1). Хозяин©-
держав1е утверждаетъ личность. Хозяйнодержав1е есть видЬнье 
хозяина-личности, конкретно-определенной. Ни капитализму 
ни соц1ализмъ конкретной, живой личности въ хозяйстве не 
утверждаютъ. Въ капитализме личность становится „анони-
момъ", теряетъ связь съ абсолютомъ, личность же безымянная 
и „безабсолютная", строго говоря, уже не есть личность. Со-
идализмъ же сковываетъ активность хозяина - личности, подчи
няя и замещая ее хозяикомъ-обществомъ. Нужно третье ре
ш е т е . — Утвердить личность въ хозяйствЬ, не безымянную, 
но имя рекъ, не потерявшую, но воспр1явшую связь съ абсо
лютомъ, не скованную, но активную — въ этомъ трудность, 
но въ то же время и прелесть проблемы хозяйнодержав1я. 
Принципамъ капиталистическимъ и соцдалистическимъ можно и 
должно противопоставить принципы х о з я й н ы е, Проблема 
хозяйнодержав1я, въ раскрыты своемъ, устанавливаетъ, въ от-
лич1е отъ капитализма и социализма, связь хозяйствующей лич
ности съ Богомъ, утверждаетъ богоиспов'Ьдную, а не безбож
ную личность. Связь съ Абсолютомъ опред'Ьляетъ личность 
хозяйнодержав1Я не какъ атомистическое, но какъ „соборное" 
начало (тЪмъ самымъ существенно особное отъ „капиталисти
ч е с к а я " начала личности). Совокупность посылокъ и требо-
ванш, заключенныхъ въ проблеме хозяйнодержав1я, поддается 
определенно, какъ система особаго рода хозяйственной с о-
б о р н о с т и . Соборность, въ противоположность коллекти-

х) З Д Е С Ь уместно охарактеризовать съ точки зръшя устанавливаемыхъ 

категорш третьяго возможнаго „хозяина" —• а именно хозяина — юридиче

ское лицо. Поскольку подъ таковымъ мы подразумъваемъ юридическое лицо 

гражданскаго права, оно, какъ таковое, подобно хозяину-личности, не под

вержено „формальной заданности" хозяйскаго цвнешя. Въ то же время 

именно въ современномъ капиталистическомъ хозяйстве есть тенденщя къ 

тому, чтобы фактическимъ осуществителемъ функцш' хозяйской воли и хо

зяйскаго глаза юридическаго лица былъ бы принцишально хозяинъ, т. е., 

говоря языкомъ быта, тенденщя къ тому, чтобы „директоръ - распорядитель" 

предпр1ЯТ1Я являлся по меньшей МБръ о д н и м ъ изъ собственниковъ его. 

Въ этихъ двухъ смыслахъ „хозяинъ — юридическое лицо" есть лишь особое 

выражеше хозяина - личности, хотя бы первый и назывался акцюнернымъ 

или инымъ „обществомъ". Но хозяйству юридическаго лица присуща боль

шая, ч&мъ хозяйству личности, возможность „бюрократизации*. Кромв того, 

и это чрезвычайно важно, въ формахъ акцюнерныхъ обществъ самый хо-

зяинъ-личность становится анонимомъ. 
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визму, не пригнетаетъ, но утверждаетъ личность; и чрезъ нее 
раскрываетъ некоторое общее (общественное) начало. Это 
последнее въ формуле хозяйнодержав!я представлено началомъ 
д е р ж а в н ы м ъ , реальностью д е р ж а в н а г о и г а , при-
вхождешемъ и чувствовашемъ — надъ хозяиномъ-личностью — 
хозяина-общества; однако, въ системе хозяйнодержав1я чувство-
ваше это не перерождается въ фетишизмъ (какъ то часто бы
ваешь въ сощализмтэ), но связано съ ионимашемъ реальныхъ 
возможностей и реальныхъ предкловъ хозяина-общества... 

Можно сказать даже, что хозяйнодержав1е не отрицаетъ 
конечныхъ цЪлей сощализма и коммунизма, поскольку цт>ли 
эти сводятся къ поставлешю наряду и надъ атомистическимъ 
— нЬкотораго о б щ е с т в е н н а г о начала; ко въ системе 
хозяйнодержав1Я поставлеше это мыслится въ формахъ хозяй
ственной соборности, а не экономическаго (коммунистически-
соц1алистическаго) коллективизма... 

Остановимся на вопросе отношешя хозяйнодержав!я къ 
л и ч н о с т и . Хозяйнодержав1е не отрицаетъ возможности и 
важности чисто внтэшнихъ м,Ьропр1ятш по устроешю общества; 
но вне личности не мыслитъ осуществлешя этихъ м4ропр1ятШ: 
также и въ о б щ е с т в е н н о й действительности, вне лич
ности, определенной, конкретной, человеческой личности — 
ничто невозможно... 1Шръ экономическаго есть одна изъ об
ластей человтэческихъ ценешй; утвердить каше-бы то ни было 
принципы въ экономической области можно лишь введя ихъ 
въ кругъ обращенныхъ къ экономическимъ явлешямъ л и ч -
н ы х ъ цЬнен1Й. Впрочемъ, всякая вообще система, въ томъ 
числЬ и система, отрицающая онтологическое начало личности, 
на деле стремится действовать черезъ посредство последней. 
Осуществлеше всякаго социализма-коммунизма обращено къ 
соц1алистически (коммунистически) „сознательной" личности. 
— Изследовашя, производивипя въ последшя десятилЬт1я по
казали, что развит!е „капитализма" какъ историческаго явлешя 
въ жизни европейскаго М1ра, связано съ возникновешемъ и 
жизненнымъ самоутверждешемъ особаго типа личности, кото
рый можно именовать „капиталистическимъ человекомъ". И 
какъ капитализмъ повернутъ къ „капиталистическому человеку", 
а соц!ализмъ — къ сощалистически - „сознательной личности", 
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такъ хозяйнодержав!е обращено къ личности хозяйной, къ хо
зяину, какъ личному носителю хозяйскаго хгЬнешя... 

Не всяюй челов'Ькъ можетъ быть и есть челов*Ькъ „капи
талистически!", и не всякш индивидъ, въ томъ числе не вся-
кШ пролетарш, можетъ быть и есть „сознательный" сощалистъ 
(коммуниста). Также не всякШ можетъ быть и есть хозяинъ. 
Но нужно отдавать себе ясный отчетъ въ томъ, сколь широ
кому распространена поддаются и какъ действительно широко 
распространены начала хозяйскаго ц^нетя. 

Ограничивая кругъ внимашя областью производственнаго 
(прюбретательскаго) хозяйства, мы имЪемъ заметить: у с т о й 
ч и в ы й х о з я й с т в е н н ы й л а д ъ н е в о з м о ж е н ъ 
ВН& с о у ч а с т 1 я м н о г и х ъ в ъ х о з я й с к о м ъ 
ц & н е н 1 и. Можно построить особое учете о соучастш въ 
хозяйскомъ ценены, наряду съ возглавителемъ „производствен
ной единицы", т. е. хозяиномъ по преимуществу, также „слу-
жащихъ" и „рабочихъ". Каждому типу соц1альнаго положешя 
соответствуем типъ соучаст1я въ хозяйскомъ цЬнен1и. — Не 
забудемъ также, что хозяйское ц^неше, пр1уроченное къ хозя
ину-обществу, можетъ создаваться и создается только въ по
рядке нЬкотораго общественнаго „соборнаго" дела, и что въ 
этомъ смысле хозяйское цЪнен1е потенц1ально утверждено въ 
каждомъ, кто пребываетъ въ предЪлахъ общества... 

Хозяйское ц*Бнен1е можетъ разсматриваться съ двухъ точекъ 
зр"БН1я; съ одной стороны, это описаше наблюдающагося въ 
действительной жизни, обращеннаго къ экономическому М1ру 
„типа" цЬнешя; съ другой стороны, въ раскрытш своемъ, это 
— п р и м Ь н и т е л ь н а я к ъ э к о н о м и ч е с к о м у 
М1ру с и с т е м а д о л ж н а г о . . . 

Въ предъидущемъ мы последовательно становились на 
одну и другую точку зр^шя; сначала хозяйское ггвнеше мы 
констатировали, какъ явлеше сущаго; собирая отдЬльныя черты, 
разбросанныя въ действительности, мы построяли „типъ"; за-
темъ созданный „типъ" мы возводили въ „норму", изъ при-
менен!я и осуществлен!я которой можетъ и долженъ родиться 
строй хозяйнодержав!я. Хотя оба этапа тесно связаны другъ 
съ другомъ, теоретически ихъ нужно различать, и понимать 
въ то же время, что хозяйское ценеше, одинаково какъ типъ 
и какъ норма, обращено не къ какимъ-либо „избраннымъ", но 
потенц!ально — ко всемъ... 
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Эта потенциальная обращенность не исключаете, конечно, 
основоположнаго действительная различ!я между тЪми, кто 
можетъ и годенъ быть хозяиномъ, во всей полноте его устроя-
ющихъ функцш, и гЬми, кто не можетъ и не годенъ быть имъ... 

Оуждешя наши заканчиваемъ двумя рядами мыслей, отно
сящихся къ методологическимъ вопросамъ. Въ первомъ ряду 
(А) постараемся установить место хозяйныхъ категорШ въ уче-
Н1И о хозяйстве; во второмъ (Б) раскрыть ковыя стороны въ 
самой задаче построешя такихъ категорш. 

А. Хозяйныя категорш должны составить о с о б ы й от-
дЬлъ учешя о хозяйстве. Недопустимо вводить ихъ въ область 
собственно-экономическаго ученья. Хотя въ хозяйскомъ ггЬненш 
и подразумевается соблюдете экономическаго принципа — 
все же, какъ было неоднократно подчеркнуто, въ сущности 
своей хозяйское ггЬнеше представляетъ расширеше и преоб-
ражеше этого принципа. И нужно считать методологической 
аксюмой, что собственно экономическому учешю, какъ одному 
(хотя не единственному) элементу учешя о хозяйстве, до та
кого расширешя и преображешя вовсе н'Ьтъ д^ла — какъ н-Ьтъ 
ему д^ла и до хозяйка, поскольку мы мыслимъ себе посл^д-
няго носителемъ хозяйскаго цЬнешя, во всей его полноте. 
Экономическое учете последовательно, самостоятельно, велико 
и совершенно — именно когда око говорить о явлешяхъ исклю
чительно въ повороте экономическаго принципа и только съ 
точки зрЪтя экономическаго человека; ничто иное, какъ огра-
ничеше поля зрЪн1я экоеомическимъ человЬкомъ и экономиче-
скимъ принципомъ, даетъ экономическому учешю его логическую 
силу; во имя чистоты и самобытности экономическаго ученья, все, 
что не возводимо къ экономическо; , человеку и экономическому 
принципу, должно быть помещаемо енЬ экономическаго ученья. 
И хозяйныя категорш остаются внЬ такого ученья. Но могутъ 
ли онЬ составить иной, особый отдЪлъ учешя о хозяйстве? 
Не разложимы-ли эти категорш иа отд-Ьльныя положешя изъ 
эстетики, этики, богослов1я?.. Такое предположеше можно 
сдЬлать только игнорируя реальность хозяйскаго цЬветя хозяй
ства. Въ посл4днемъ отд%льныя части, которыя можно было 
бы отнести къ эстетике, этике, богословхю, — спаяны въ не
которое единство. И все художные, нравственные, религюаные 
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Элементы, въ него входящ!е, специально обращены, отнесены, 
пригнаны къ экономической сфере. Такая обращенность, от
несенность, пригнанность заставляютъ разсматривать эту об
ласть, какъ сферу специфическую и отдельную, такую которую 
нельзя смешивать ни съ собственно-экономической, ни съ 
эстетической, этической или религюзной средой... Нопнш 
оесопот1С1, экономическому человеку экономической сферы, 
какъ личному ея средоточ1ю и субъекту, соотв'Ьтствуетъ въ 
сфере хоаяйной „добрый*4, наетоящШ, хорошШ хозяинъ. И какъ 
экономически! челов'Ькъ, такъ и „добрый хозяинъ", согласно 
сказанному выше и какъ нетрудно понять, суть „идеальные" 
типы — въ смысле нЬкотораго последовательная подбора 
элементовъ, въ такой последовательности и чистоте въ дей
ствительной жизни не встречающаяся или встречающаяся 
редко... И какъ опред4ляющимъ началомъ въ психологш „эко
номическая человека" является э к о н о м и ч е с к и п р и н 
ц и п ъ, такимъ же началомъ въ сознанш хозяина выступаетъ 
х о з я й с к о е ц Ь н е н х е . 

„ЭкономическШ человЬкъ" и „хозяинъ" одинаково могутъ 
быть трактуемы и съ точки зр^шя сущая, какъ „типы" дей
ствительно существующихъ явлешй, и съ точки зрешя долж-
наго... При трактовке съ этой второй точки зрешя „идеальный" 
экономически человекъ, въ его методахъ ценешя и действ1я, 
составить предметъ прикладного учешя о хозяйстве, какъ прг-
обретательскомъ единстве; „идеальный" же хозяинъ явится 
носителемъ той применительной къ экономическому М1ру си
стемы должнаго, о которой мы упоминали въ предъидущемъ... 

Иными словами, „экономически* человекъ" и „хозяинъ" 
суть одновременно и „типъ" и „норма". Въ области явленШ, 
доступныхъ человеческому воздейств1ю, каждый „типъ" под
дается возведешю въ „норму"; и это также — вне сферы 
собственно человечески — сощальныхъ отношенШ. — Такъ 
напримеръ, „типъ" лесного сообщества въ его естественномъ 
состоянш, установленный теоретическимъ „лесоведешемъ", въ 
прикладномъ „лесоводстве" возводимъ въ „норму" лесо-
возобновлешя. (О „лесоведенш" и „лесоводстве" подробней 
см. ниже). 

Конечно, обосноваше „нормы" въ каждомъ изъ разсмат-
риваемыхъ случаевъ будетъ свое особое; въ одномъ — пре
имущественно техническое, въ другомъ — этически-онтологи-
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ческое. Независимо отъ этихъ обоснование, схема соотношенш 
„типа" и „нормы" остается одной и той-же. 

Б. Система хозяйнодержав1я, въ качестве основы своей, 
въ томъ числе общественной (державной) „соборной" основы, 
полагаетъ л и ч н о - т в о р ч е с к о е н а ч а л о в ъ х о 
з я й с т в е (въ указанномъ выше понимает). Въ этомъ отно
шение система хозяйнодержав1я отв-Ьчаетъ^ между прочимъ, 
голосу мудрости народной. Слово „хозяинъ" выношено именно 
народнымъ языкомъ; именно народное сознаше, обращаясь къ 
хозяину — личности, на роли хозяина ставитъ главное ударе» 
ше; ни къ кому иному, какъ хозяину —- личности относитъ 
положительныя содержашя слова „хозяинъ". Не нужно пре
увеличивать жизненнаго значешя этихъ еодержашй. Какъ из
вестно, въ русской народной стихш они не вылились ни въ 
твердыя правовыя формы, ни даже въ устойчивое м!ровоззре-
те... Русская народная стих!я, какъ мы знаемъ, не оказала 
достаточнаго сопротивлешя анархш и разрушена. Однако же, 
сами по себе положительныя содержашя эти оказались име
ющими значительный зарядъ и какъ бы силу сопротивлешя. 
ОпредЬленнымъ социально - политическимъ направлешямъ уда
лось, напр., слово „буржуй" сдЬлать словомъ ругательнымъ. 
Съ точки зрешя этихъ направления, казалось бы, представляетъ 
величайшую важность сделать такимъ же ругательствомъ слово 
„хозяинъ". Прежде всего,-—по соображешямъ онтологическимъ 
въ силу отталкивашя отъ теоретическаго утверждешя, въ какой 
бы то ни было области, лично-творческаго начала: вЬдь въ 
словт» „хозяинъ", какъ въ сжатой до крайнихъ пред4ловъ, но 
тЬмъ болЬе выразительной формуле, заключается, въ данномъ 
случае, утверждеше именно этого начала для области хозяй
ственно-экономической. И пока слово это сохраняетъ положи
тельныя свои содержашя, понимаше и икнете личнаго начала 
въ хозяйстве, хотя бы инстинктивно-интуитивное, неискоренимо 
изъ народнаго сознашя; а безъ такого искоренешя представ
ляется проблематичной устойчивость многихъ и многихъ изъ 
ныне проведенныхъ въ Россш сощально-политическихъ экспе-
риментовъ. Можетъ ли считаться обезпеченной проведенная 
деградация „сельскаго хозяина" въ „землепользователя" и 
хозяина — промышленника въ „хозяйственника" — когда жива 
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стих1я, утверждающая, что безъ хозяина — безхозяйств1е и 
пока не исключена возможность, что рано или поздно СТИХЕЯ 

эта возьметъ свое?.. Также и собственно соц1ально-политиче-
СК1Я соображешя побуждаютъ, казалось бы, къ борствовашю про-
тивъ этого слова. Ибо во многихъ случаяхъ хозяинъ есть соб-
ственникъ и предприниматель — часто крестьянинъ — собствен-
никъ и мелюй предприниматель, — и даже именно собственникъ и 
предпринимателъ есть хозяинъ по преимуществу, ибо въ слу
чаяхъ собственности и предпринимательства особенно широка 
сфера д,Ьйств1я „хозяйской воли" и особенно много положи-
тельныхъ побудительныхъ импульсовъ ДАЯ бдительности „хо-
зяйскаго глаза". Какъ, представлялось бы, не ополчиться 
противъ подобнаго слова? — и, конечно, противъ него опол
чались. Но зарядъ положительныхъ содержанШ, вложенныхъ 
въ народномъ сознанш въ слово „хозяинъ", оказывался до 
сихъ поръ сильнее направленныхъ къ опорочиванпо усилш. И 
сами сощальные экспериментаторы склоняются нын'Ь къ тому, 
чтобы д&лать ставку на „рачительнаго хозяина" — правда, на 
„хозяина", чья хозяйская воля подвергнута специфическимъ 
ограничешямъ и въ комъ „подморожены" импульсы къ бди
тельности хозяйскаго глаза. Но слово живетъ, и въ томъ словЬ 
— стих1я. — Совершенно не зависимо отъ только что указан-
ныхъ обстоятельствъ, чисто отвлеченныя (научно-философсюя) 
соображешя заставляютъ искать понятгя, которое въ соразмЬр-
ныхъ формахъ выразило бы собою идею личнаго начала въ 
хозяйстве, указало бы на осуществителя хозяйственнаго лада... 
И такое понят1е обретается въ иде-Ь „хозяина". Въ утвержде
ны последней искашя отвлеченной мысли встречаются съ ито
гами вЬкового народнаго наблюдешя. Такая встрЬча — одна 
изъ тЬхъ, кои способны гарантировать жизненную вл1ятель-
ность идеи... Таково значеше слова „хозяинъ". И одна изъ 
необходимостей русскаго будущаго въ томъ, чтобы мысль ин-
теллектуальныхъ верховъ народа, пользуясь пр1емами научно-
философскаго строительства понятШ, выковала изъ этого на
роднаго слова самостоятельную и центральную категор1ю для 
обозначешя личнаго начала въ хозяйстве и бросила ее въ на-
родъ — и чтобы ответила стихгя, и народъ въ категорш этой 
осозналъ то, что инстинктивно вкладывалъ въ свое исконное 
словоупотреблеше... 
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Если осуществится соразмерное задашю выявлеше личнаго 
начала въ хозяйстве на основЬ примЪнешя народнаго слова и 
раскрыпя народныхъ представление, — это будетъ не первый 
подобный примЬръ въ развитш русской науки. Въ существенно 
иной сферЬ, дв-Ь научныя отрасли — создашя русскаго ген1я 
— обязаны своей терминологией и отчасти возникновешемъ 
народному языку и народнымъ представлешямъ, на этотъ разъ 
— о природЪ; мы говоримъ объ отрасляхъ — гордости рус
ской географш: во первыхъ, о наукЬ почвов,Ьд'Ьн1я, во вторыхъ 
— о создавшейся въ русской средЬ бюсощально-географиче-
ской наукЪ лЬсовед^нья (последняя разсматриваетъ лЬсъ, какъ 
социальное явлеше, какъ „сообщество", однако-же, сообщество 
— географически обусловленное; самое имя отличаетъ ее, 
какъ науку теоретическую, отъ прикладного „лесоводства"). 
Судьбы русской географической науки дали русскимъ геогра-
фамъ понимаше того, какое значеше имЬютъ въ ихъ отрасли 
народные термины. „Будучи результатомъ многовЬковыхъ на-
блюденШ надъ природою постояннаго м^стнаго населешя и 
продуктомъ творчества такого гешальнаго коллектива, какимъ 
является народъ, — говорить В. В. ЛаманскШ, — народные 
термины заслуживаютъ самаго внимательнаго отношешя къ 
себЬ какъ филологовъ, такъ, въ особенности, географовъ. Въ 
общей совокупности народные термины могутъ быть названы 
народною кустарною наукой. Кустарныя науки, продолжаетъ 
авторъ, заключаются нередко въ так1я понят1я, которыми на
ука овладеваешь лишь постепенно и съ трудомъ, применяя 
сложные методы изсл'Ьдовангя. Примеры: помха, медвяная 
роса, донный ледъ, коново, назваше почвъ, назваше для раз-
личныхъ видовъ фаутности лЬса и т. д." ЦитующШ эти слова 
известный, нын-Ь покойный русскШ ученый Г. Ф. Морозовъ отъ 
себя прибавляетъ: также „почвенные термины, какъ черноземъ, 
солонецъ, злостный солонецъ, подзолъ, рудякъ и глей, которые 
прюбрЪли право гражданства въ наку-Ь, заимствованы изъ народ-
наго языка". „Ценность народныхъ терминовъ, продолжаетъ Ла
манскШ, для научнаго языка огромна. Постоянно нуждаясь въ 
новыхъ словахъ и выражешяхъ для обозначешя различныхъ 
понят1Й, научный языкъ имЬетъ въ народныхъ терминахъ го
товый запасъ словъ въ дух-Ь языка, причемъ одни изъ этихъ 
словъ вполне соотвЬтствуютъ искомымъ понят1ямъ, друпя-же, 
хотя и не вполне соответствуют^ однако, могутъ быть съ 
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усгтЪхомъ использованы въ требуемомъ смысле; наконецъ, на
родные термины важны еще и какъ известный образецъ, при 
неизб'Ьжномъ въ научной литературе созданш и составлены 
новыхъ словъ". (Вев положешя В. В. Ламанскаго взяты изъ 
напечатанкыхъ тезисовъ его доклада, сделан наго въ Географи-
ческомъ Обществе въ Петрограде въ 1915 г.). Действительно, 
„природа накладываетъ свою печать на всякое проявлеше 
духа и деятельности человека, и на художественныя формы 
народнаго творчества, и на научное творчество; накладываетъ 
помимо сознашя творящихъ стихШио, и тЬмъ сообщаешь про-
дуктамъ творчества нацюкальньш черты". Г. Ф . Морозовъ 
продолжаетъ: „и наше молодое учете о типахъ насажденШ 
(иначе — типологическое учев!е о лт^сЬ — одна изъ основъ 
творимой науки лесоведЬшя П. С ) , впервые зародившееся на 
сквере, на первыхъ же шагахъ прежде всего воспользовалось 
народными лесоводственными терминами". Г. Ф . Морозовъ 
раскрываетъ въ научныя категорш так1я народныя понят!я, 
какъ р а м е н ь („ельники высокаго бонитета съ небольшой 
примесью сосны и лиственныхъ породъ... на суглинистыхъ, 
хорошо дренированныхъ, оподзоленныхъ почвахъ...") с о г р а 
(...„ельники всегда низкорослые, по форме ствола сильно сбе
жистые, гораздо худшей сомкнутости, съ большей примесью 
лиственныхъ породъ, съ большой ветровальностью ели... дре-
нажъ плохой... почвенныя воды весной смыкаются съ грунто
выми"), б о р ъ , с у б о р ь и п р . Морозовъ заканчиваешь: „Я 
привелъ эти примеры для того, чтобы показать те удобства, 
какхя проистекаютъ отъ удачнаго термина, дающаго возмож
ность въ одномъ слове, въ одномъ ПОНЯТ1И объединить целую 
сумму признаковъ, для перечислешя которыхъ необходима 
была бы целая страница. Такхе же географичесюе индивиды 
скрываются... также въ такихъ терминахъ более широкаго по
рядка, какъ пустыня, степь, тайга и тундра". 

Удобства, на которыя указываетъ Морозовъ, относятся не 
къ одной только географической науке. Всемъ изложешемъ 
нашимъ мы старались показать, что также для учешя о хозяй
стве можетъ иметь значеше применеше и раскрьше народнаго 
термина „ х о з я и н ъ " и другихъ связанныхъ съ нимъ. Только 
на этотъ разъ въ народные термины приходится вкладывать 
„сумму признаковъ", для перечислешя которыхъ необходима 
не одна, но мнопя страницы. 
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Наука почвов'Ъд'кшя, какъ мы видели, выросла въ русской 
средЬ, между прочимъ, на основе научнаго раскрьшя и пере» 
работки народныхъ понятш. Впоел'Ьдствш же науку эту, какъ 
науку самостоятельную, стали, по русскому примеру, культи
вировать и въ другихъ иацюнально-научныхъ средахъ М1ра. 
Развита русскаго почеовЬдБШЯ привело къ признашю почвъ 
особымъ (четвертымъ) „царствомъ природы", т. е. къ предель
ному, въ своемъ родъ, по значешю, „революционному" для 
естеетвов'БДъе1я и географш „дЬяшю" русской школы. НынЬ 
и русское л^сов-БД-вше стоитъ, повидимому, у черты опреде
ляющего ВЛ1ЯН1Я на Л'БСОВ'ЬДНЫЯ изучешя также вн^-русскаго 
мхра. Почвов-вдвше и л'Ьсов'вд'Бше — дв^ новыя науки, плоды 
цв,Ьтен1я русскаго гешя, вырастающее на исконномъ народно-
историческомъ древ4в Ихъ примЬръ —- ободряющШ и для 
ииыхъ отраслей знашя — въ частности, для ученья о хозяйстве... 
Сл-Ьдуетъ заметить: сколь выдающихся почвов-Ьдовъ и лЬсо-
вЬдовъ ни имЬла Росс1Я — создаше наукъ ПОЧВОВ'ЬД'БНХЯ И 
л'ъсовЪд'ъехя не было чьимъ-либо единоличнымъ дЬломъ; даже 
вльяше Докучаева не было едино-опред'Ьляющимъ; ПОЧВОВ'ЬД'Б-
Н1е и л'ъсов'Ьд'Бше есть, каждое, результата работы цЬлой 
школы ученыхъ, н*Ьсколькихъ поколАшй ихъ. Не иначе будетъ 
и въ д^лЪ установлешя хозяйныхъ категорШ хозяйства. Также 
и въ отрасли учешя о хозяйстве цв-Ьтенье-плодоношенье рус
скаго духа можетъ наступить и наступить въ итогЪ с о б о р -
н а г о дЪла. 
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Стараго Свита П. М. Б и ц и л л и 
Степь и оседлость П е т р а С а в и ц к а г о 

Обложка работы П. Ч е л и щ е в а 

Книгоиздательство „ Г е л и к о н ъ", Москва— Берлинъ 1922 годъ 

Кн. Н. С. Т Р У Б Е Ц К О Й 

ЕВРОПА И ЧЕЛОВЪЧЕСТВО 

Россшско-Болгарское К-во. Софхя — 1920. 
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