


Исследования по истории русской мысли



“  Т  т г  г "”*г 4

STUDIES IN RUSSIAN 
INTELLECTUAL 

HISTORY

Edited by Modest A. Kolerov

a
O ■ G ■ I 

Moscow 2000



' С Е Р И Я

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ИСТОРИИ

русской мысли
Е Ж Е Г О Д Н И К  

за 2000 год
Под редакцией М. А. Колерова

В
; О Г-И 

Москва 2000



ББК 87.3(2)6 
К60

Исследования по истории русской мысли: Ежегодник 
за 2000 год. Под редакцией М. А. Колерова. — М.: ОГИ, 
2000. -  352 с.

ISBN 5-94282-006-6
© М. А. Колеров, составление, 2000 
© Авторы статей, 2000 
© ОГИ, оформление, 2000



СОДЕРЖАНИЕ

Ру с с к и й  с о ц и а л -д е м о к р а т  N e m o  |П . Б. Ст р у в е |
Русский монархизм, русская интеллигенция и их отношение 

к народному голоду (1892). Публикация Модеста Колерова 
п р и л о ж е н и я : Петр Струве:
1. Письма о нашем времени (1894)
2. Усложнение жизни (1899)
3. О нашем времени. I. Высшая ценность жизни (1900)

П етр  Стру в е

|Рец.:| Е. Bernstein. Die Voraussetzungen des Sozialismus 
und die Aufgaben der Sozialdemokratie; K. Kautsky.
Bernstein und das sozialdemokratische Programm (1898). 
Перевод H. С. Плотникова

П е т р  С тру в е

Марксова теория социального развития (1898)
Перевод А. В. Чусова под редакцией И. С. Плотникова

С. Ф ранк

Die russische Geistesart in ihrer Beziehung zur deutschen. 
Публикация Николая Плотникова

Ро б е р т  Берд

YMCA и судьбы русской религиозной мысли (1906—1947) 
п р и л о ж е н и я :
Г. Кульман. Отчет о Русской Религиозно-Философской 

Академии в Берлине 
Отчет о поездке С. Булгакова по Америке 
Свято-Сергиевский Православный богословский институт.

Приветственная грамота Дж. Мотту 
С. Булгаков. Письмо Дж. Мотту
Н. А. Бердяев. Письма Дж. Мотту 
В. В. Зеньковский. П исьмо к Дж. Мотту

7

37
38
42

47

71

129

165

198
205

216
218
220
221



6 Содержание

М ихаил Безро д н ы й  224
К истории русской рецепции антиномии apollinisch/dionysisch

Ро берт  Берд 235
С. Н. Булгаков. Религиозное состояние русского общества

(1912)
М. К. 258
С. Н. Булгаков. Автобиографическое письмо С. А. Венгерову

(1913)

Н и к о л а й  Богомолов 262
Из персональной истории русского мартинизма:

J1. Д. Рындина

М. К. 288
Проект «Библиотеки Общественных Знаний» (1918)

Бо ри с  Я ко вен ко  293
[ Политическая декларация] (1918)

М. К. 297
Пять писем Н. А. Бердяева к П. Б. Струве (1922—1923)

М. К. 308
Несостоявшийся союз

(письмо Н. А. Бердяева к П. Н. Савицкому, 1923)

Неопубликованные йнскрипты Л. Андреева, Шестова,
Изгоева, Булгакова, Струве, Бердяева, Карсавина 312

Н. А. БЕРДЯЕВ 315
[Объяснительная записка в Департамент полиции] (1898)

СЕРГЕЙ БУЛГАКОВ 323
Пора! (1904)

ПЕТР СТРУВЕ 326
Палач народа (1905)

П етр Струве  328
Карл Маркс и судьба марксизма (1933)

«Национальные проблемы» (1915). Роспись содержания 337

Серия «Исследования по истории русской мысли» (1996—2000) 341
Содержание Ежегодников’1997—1999 343



Русский социал-демократ «Nemo» [П. Струве]

Русский монархизм, 
русская интеллигенция и их отношение 
к народному голоду. Опыт программы 
русской социал-демократии (1892)

П риложения:

Петр Струве:
1. Письма о нашем времени (1894)
2. Усложнение жизни (1899)
3. О нашем времени. I. Высшая ценность жизни (1900) 

Публикация Модеста Колерова

ч^/та редкая по значению и научному качеству находка 
двадцать пять лет ждала своего признания. Тому причи
ной и очевидная научная маргинальность советской на
уки «история КПСС», по ведомству которой было сдела
но это открытие (что обрекло его на невнимание иных 
«ведомств»), и явная неприемлемость авторства Струве 
как особого предмета научного интереса «историков 
КПСС». В 1975 году ленинградский партийный историк 
Г» С. Жуйков установил, что «последователями группы 
Плеханова в петербургском студенческом кружке Цедер- 
баума (...) в марте 1892 г. была отгектографирована бро
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шюра „Русский монархизм, русская интеллигенция и их 
отношение к народному голоду — опыт программы юной 
русской социал-демократии11»- Жуйкова этот сюжет не 
заинтересовал, но — надо отдать ему должное в* историк 
одним подстрочным примечанием, не вдаваясь в аргу
ментацию, но, как оказалось, совершенно точно атрибу
тировал текст: «Автором брошюры, скрывшимся за псев
донимом „Русский социал-демократ Nemo“, по всей 
вероятности, являлся П. Б. Струве»'. Никаких следов 
этого открытия ни у крупнейшего биографа Струве Ри
чарда Пайпса, ни в советской и прежней западной вооб
ще, ни в современной^ литературе автору этих строк 
встречать не приходилось. Не содействовала развитию 
интереса и ссылка на источник: «Библиотека ИМЛ 
(фонд нелегальных листовок)». Библиотека Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС не принадлежала 
к числу особенно посещаемых.

Тем не менее этот, фактически впервые вводимый в на
учный оборот, текст, во-первых, действительно принадле
жит перу Петра Струве: об этодо свидетельствуют и тради
ционный Псевдоним, и лексика, стилистика, тематика 
сочинения, его приоритетные и второстепенные сюжеты, 
политические образы, литературные мотивы и скрытые 
цитаты, сам строй идей и мысли автора. Анализ текста, за
дач и условий его создания — дело будущего, но уже сего
дня очевидно: мы имеем дело с самым ранним.из наибо
лее радикальных сочинений Струве, редким образцом его 
нелегальной публицистики. Значение текста для исследо
вания внутренней жизни русской социал-демократий

' Г. С. Жуйков. Петербургские марксисты и группа «Освобождение 
труда». Л., Лениздат, 197.5. С. 245.

1 Даже современный автор фундаментальной биографии Ю. О. Мар
това (Цедербаума), резюмирующий достижения всех ветвей своей 
науки, ничего не знает об этом открытии: И. X. Урилов. Ю. О. Мартов. 
Политик и историк. М., 1997.
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начала 1890-х годов сопоставимо с широко распропаган
дированным в «истории КПСС» сочинением В. И. Улья
нова «Что такое „друзья народа"...» (полный текст кото
рого, кстати, так и не найден). Хотя для 1892 года и для 
Петербурга, бывшего центром русской социал-демокра- 
тйи, отклик на общепризнанную тему катастрофическо
го голода 1891—1892 гг. и попытка «программы» петер
буржца Струве, видимо, имели гораздо большее 
значение, чем для 1894 года запоздалый отклик про
винциала Ульянова на полемику народников и марксис
тов.

Текст публикуется по единственному известному эк
земпляру брошюры: Российская Государственная Обще
ственно-политическая библиотека (бывш. Библиотека 
Института марксизма-ленинизма). Гектографированная 
писарская (несколько почерков) рукопись с надписью «Ко
пия». Библиотечный шифр: 4 ЦА4 /  Р922. Явные описки 
исправлены и писарские сокращения слова «к<ото>рый» 
раскрыты без специальных оговорок.

РУССКИЙ МОНАРХИЗМ,
РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
И ИХ ОТНОШЕНИЕ К НАРОДНОМУ ГОЛОДУ

Опыт программы русской социал-демократии.
Издание 1892 г.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
Желание автора возможно скорее опубликовать предлага
емую статью принудило прибегнуть нас к гектографу. Ус
ловия работы на гектографе, при том летний сезон тако
вы, что явилась необходимость не вполне точно следовать 
рукописи автора. Надеемся, что автор не посетует на нас 
за эти вынужденные уклонения.
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щ
В момент, когда великая беда разражается со всеми сво
ими ужасами над малокультурным народом, еще не сбро
сившим со своей выи постыдного рабства, не закалив
шим своих интеллектуальных и нравственных сил 
в благородной борьбе за свободу и благосостояние, в та
кой момент в высших интеллигентных слоях народа воз
никает брожение мысли, водворяется умственный хаос. 
Интеллигенция, не выработавшая себе законченного 
миросозерцания, которое способно было бы уложить 
и определить отношения развитых людей к народному 
бедствию, — мечется на прокрустовом ложе сомнений, 
колебаний, неразрешенных вопросов. Естественно, что 
в такой грозный час, когда нужно уменье быстро подыс
кать и применить радикальные меры спасения, естест
венно, что интеллигенция, не имеющая за собой никако
го исторического прошлого, никакого традиционного 
опыта в планомерном и непрерывном служении народу, 
оказывается несостоятельною, ненаходчивою и ребячес
ки неопытною.

В минуту народного горя интеллигенты чувствуют себя 
бессильными, бесполезными, угрызаются совестью, ис
кренно страдают душою. Лучшая часть их, очертя голову, 
не выясняя своих теоретических понятий о своих обязан
ностях к родному народу, отдается всецело и безотчетно 
страстному влечению чувства, подчиняется повелитель
ному голосу своей чуткой совести и с головою уходит в ра
боту ближайшей помощи бедствующему народу, самоот
верженно и радостно доносится3 в ряды «погибающих за 
великое дело любви». Эти избирают благую часть: чувство 
их не обманывает — они полезны народу, хотя бы их по
мощь лишь временно облегчала бы народные страдания. 
Жизненность народа определяется большим или мень

3 Так в рукописи.
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шим числом именно таких честных деятельных людей 
в его лоне. Если общество деморализовано вековым раб
ством настолько, что даже могучий грубый толчок, кото
рым его награждает жестокая судьба, не пробуждает его 
деятельных творческих сил и оно по-прежнему спит 
и пресмыкается4, не вступая в смертельный бой с неумо
лимым врагом, — это значит, что общество недалеко от 
своей смерти, это значит, что уже начало гнить и разла
гаться общественное тело. Как в отдельном живом орга
низме, так и в обществе должны быть запасы энергии 
и жизненных соков, которые обеспечивают его цельность 
и бытие. В минуту болезни сильный организм [победит] 
недуг, самыя зияющие раны его затянутся и зарубцуются, 
если в нем есть запасы здоровой материи: сильное, зрелое 
своей долгой исторической жизнью общество не умрет, 
возродится, как феникс из пепла, если в годину беды 
в нем окажется достаточно организующих жизнерадост
ных элементов. Там, где нет борьбы, там смерть; где апа
тия, там гниение. Если свободная воля и творчество духа 
уже не возбуждаются5, то вступают в свои права законы 
физико-химические, силы стихийные, которым нет ника
кого дела до блага и счастия живых существ: они бесстра
стно разрушают все6, что слабо, безвольно, что не оказы
вает им отпора. В борьбе за существование торжествует 
только сильный и, как бы это ни возмущало прекрасно
душное7 и изнеженное сентиментальное сердце некото
рых идеалистов и мечтателей с больным воображением, 
а й в  области социальных явлений и отношений полно
властно царит тот же железный закон торжества силы, 
и только сила дает право на существование. Поэтому силе 
должна б<ыть> противопоставляема еще большая сила,

4 В рукописи: «примыкается».
5 В рукописи: «возбуждается».
6 В рукописи: «весть».
7 В рукописи: «прекраснодушие».
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чтобы по законам механическим, преимущественно, тор
жество осталось на стороне последней.

В пределах человеческого общества критериумом блага 
является счастие личности, индивидуума, и торжество си
лы постольку знаменует прогресс, постольку благодетель
но, поскольку оно ведет к счастью личности. Если лич
ность бедствует и страдает, это значит, что распределение 
сил в обществе не способствует благу и должно быть изме
нено. Но такое изменение, чтобы иметь своим результа
том благо, т. е. счастие личности, должно быть предприня
то по тому принципу, что силе, порождающей беду для 
личности, как говорят люди, «злой силе» (хотя в мире нет 
в сущности ни «злых», ни «добрых» сил, а есть только от
ношения сил к интересам человеческой личности) долж
но быть противопоставлено тоже ничто иное, как сила 
и притом непременно сила большая, чем сила «зла» (бу
дем так выражаться для краткости, памятуя, что это выра
жение неправильное). Все, что расчитано на то, чтобы 
остановить силу заклинаниями, или хотя бы и вполне 
материальною силою, но меньшею, слабейшею, чем 
враждебная сила, все это на первых же порах своего при
менения окажется жалким самообманом, торжественно 
свидетельствуя о людской ограниченности, нерасчетливо
сти, непредусмотрительности. Кто расчитывает нашепты- 
ваньем остановить бурное течение многоводной, широко 
разлившейся в половодье реки, или противопоставляет ее 
могучим водам ничтожную плотину, тот обнаруживает 
или свое невежество и дикость, или недальновидность 
и скудоумие. Рабочее движение, как великое море, взды
мающее в наше время свои мощные волны, подмывая изо 
дня в день гранитную скалу капитализма, это движение 
стало получать свое значение и принимать колоссальные 
размеры только и только тогда, когда оно гнетущей, бес
человечной силе растущего концентрированного капита
ла противопоставило также силу организованного соеди
нения масс. И только тогда победа стала склоняться на
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сторону пролетариата, когда сила эта возросла до того пре
дела, когда она оказалась большею, чем сила сосредоточен
ного капитала; только в наше время, когда раздулись сер
дито волны народного моря и с неслыханной силой 
и постоянством ударяют в подножие твердынь буржуазно
капиталистического порядка, только теперь мы начинаем 
замечать, что эти твердыни колеблятся, подтачиваемые 
гневною водою в самом основании и можем радостно пред
видеть, что недалек тот светлый момент, когда они с трес
ком рухнут и зальют их обломки воды народного моря.

I I
В русском интеллигентном обществе, подавно отчужден
ном от народа политическими условиями, принужденном 
вступать с ним в сближение нелегальными путями8. Раз 
оно задавалось прогрессивными целями, в русской интел
лигенции страшная беда, пришедшая в 1891 г. в образе на
родного голода, нё смогла не возбудить самых разнообраз
ных умственных течений. Человеконенавистническая 
реакция, полновластно воцарившаяся после 1 Марта со 
вступления на престол Александ<ра> III, обратила при 
помощи средств азиатского деспотизма, жестоким, не
прерывным преследованием политических проступков, 
преследованием, переполнившим через край тюрьмы луч
шими людьми русского общества, стеснениями печати, 
классическою школою, ломкой всех лучших реформ, до
бытых с страшными усилиями русским обществом у пра
вительства в [18]60<-х> годах, обратила русск<ую> обще- 
ствен<ную> жизнь в стоячее гнилое болото, в полном 
смысле этого слова. Ничего нет удивительного, что, когда 
это болото до самого дна всколыхнулось от нагрянувшего

8 Так в рукописи. Оборванная фраза примерно может быть окон
чена так: «В русском интеллигентном обществе (...) существует осо
бая интеллектуальная чуткость».
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шквала, на поверхности его всплыла всякая болотная мер
зость, тина, жабы, головастики и пр., что его вода вспучи
лась пузырями, которые, лопаясь, отравляют воздух миаз
мами. Ничего нет удивительного в той чудовищной 
неурядице, которой ознаменовалась и которой9 знамену
ется еще и посейчас наша борьба с голодом, что в умах 
господствует такая сумятица, что возникают подчас такие 
возмутительные мнения и теории в головах людей вовсе 
не подлых душою.

Все это плод долговременного, вынужденного застоя, 
безмолвия и порабощения, всех тех тягостных, постыдных 
условий, в которых русское общество находилось под гне
том грубой солдатской руки своего монархического пра
вительства. Если голод поразил такой громадный район, 
как это случилось в наше время, и поразил в такой степени, 
что вызвал полное и коренное раззорение [sic] крестьян
ского хозяйства, сопровождавшееся продажею за бесце
нок всего движимого имущества, — скота, необходимей
шего земледельческого инвентаря вроде сохи, боронь1, 
нужнейшей одежды, — отдачею в аренду за бесценок на
дельной земли, сопровождавшейся следов<ательно> 
все<ми> такими обстоятельствами, которые обрекали 
кр<естьяни>на на страшнейшие страдания голода и холо
д а ,,-г если это случилось, то, конечно, не от климатичес
ких и природных причин, засухи, потопа, как это хотят 
доказать разные ученые профессорствующие прихвостни- 
ки правительства. Произошло это, как то ясно и a priori 
всякому, кто когда-либо вдумывался в исторические при
чины народных бедствий, как доказывают неопровержи
мо статистические цифры даже официального происхож
дения, от невообразимо дурного управления, которому 
подвержен русский народ, от страшно дорогостоящей, 
сложнейшей государственной машины, притом всеми

5 В рукописи: «теперь».



Русский монархизм, русская интеллигенция.. 15

подробностями своего устройства приноровленной к вы
жиманию из10 народа материальных средств, идущих зна
чительною своею долею на содержание по лицу Святой 
Руси «ста тысяч полицмейстер<ов>», легионов бюрокра- 
тов-чиновников, сотен великих князей и принцев крови, 
от непропорционности поборов с платежными силами на
рода, поборов, выбиваемых и выколачиваемых полицей
скими чинами, от малоземелья, этого первородного греха, 
тяготеющего над реформою 19 Февраля. Как мог народ, 
с которого берут подати, отнимающие у него добрую по
ловину продукта его годового труда, каторжного труда под 
палящим солнцем, над неблагодарною, истощенною без 
удобрения землею, народ, отданный в лапы губернских 
сатрапов-администратор<ов>, выдавливающих из него 
последние соки, опаиваемый систематически в государст
венных кабаках, как мог этот темный, полу-одичавший 
народ, у которого все отнимают и ничего ему не дают, 
в отплату не впасть в крайнюю нищету, не начать голодать 
под влиянием более сильного, чем обыкновенно, недорода. 
Не без причин разгулялось по поводу голода хищничество 
«аршинников, самоварников и пробестий» с массовою 
порчею муки, предназначаемой голодающим, с хлебною 
спекуляцией, доходившею до бешеного ажиотажа, с Пу- 
хертами, Яблонскими и Неманскими, вообще со всем пе
чальным грабежом среди бела дня и на глазах у властей.

Русское монархическое правительство всегда отлича
лось трогательною благосклонностью к третьему сосло
вию (tiers etat), к толстобрюхому купечеству, и всегда мир
волило^ ему Купечество испокон веку у нас мнило 
себя сословием, провидением (какая, подумаешь, гнусная 
сила — провидение) предназначенным жазгь, что не сеяло, 
опорою царя и отечества. Оно слало правительству хода
тайства все о новом и новом усилении протекционизма,

В рукописи: «с».
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оно раздражается" всяким, даже легким поползновением 
правительства на его интересы в фискальных целях, и еще 
недавно дошло даже до демонстрации с оскорблением ве
личества, оставив на скачках Московского Генерал-Губер
натора, Великого Князя Сергея, за его запрет, как говорят, 
ездить ломовикам по Ильинке, главной артерии Москвы. 
Наш рабочий вполне отдан на произвол предпринимате
лей и фабрикантов: рабочее законодательство наше в са
мом младенческом состоянии. Вообще русское прави
тельство издавна отличается вполне ясно выраженным 
буржуазным духом.

III.
Как ясны социальные причины самого голода, так Ясны 
и причины сопровождающих его арестов в среде культур
ного и иных классов русск<ого> общества, классов, стоя
щих над серою крестьянскою массою. Также понятны 
с точки зрения исторической и также омерзительны фак
ты, как выходка поэта Фета, «певца соловьев и роз», кото
рый своими благоухающими устами шипел по-змеиному 
по адресу голодающих, кормильцев земли русской: в седо
власом поэте до сих пор сидит крепостник того же мелкого 
пошиба, как и в медовый месяц освобождения русского 
крестьянства, когда тот же поэт, в то время еще в цвету
щем возрасте, печатно вопиял, что крестьянские гуси, по
чуяв свободу своих хозяев, сделали потраву в его барских 
лугах. Понятен такой атавизм, потому что за все время по
сле [18]61 год<а>, в лице дворянского сословия, тенден
ции помещичьи, крепостнические поощрялись с высоты 
трона, а на наших глазах получают полный простор и при
менение в институте земских Начальников, с его сечени
ем, мордобитием и раздольем для административного ус
мотрения.

" В рукописи: «разрежается».
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Позорное поведение «Москов<ских> Вед<омостей>», 
этой цепной бешенной собаки русск<ого> правительст
ва, этого убежища для всяких ренегатов вроде Тихомиро
ва, этого высоко официозного наемного органа, — пове
дение, достойное суда Линча, оно также объясняется тою 
общею разнузданностью и деморализацией, водворяв
шейся как вообще во всех сферах русской общественной 
мысли, так и, в частности, в сфере печатного слова, под 
влиянием растлевающего абсолютно монархического ре
жима. Казалось, что может быть безобиднее Владимира 
Соловьева? Правда, это честный человек, несомненно — 
прогрессивного образа мыслей, окрашенных даже соци
алистическим оттенком, но все-таки это ярый, убежден
ный монархист, всосавший монархические убеждения 
с молоком матери, получивший их по наследству от сво
его отца-историка, все-таки это мистически-религиоз- 
ный христианин, примиривший в себе догматы веры 
с положениями современной социальной науки. И что 
же'— даже его не пощадили «Москов<ские> Вед<омос- 
ти>». В заседании Психологического общества, этого 
распространителя туманной метафизики и трансценден
тальной философии, г. Соловьев прочитал реферат, в ко
тором автор указывает на основания подлинных, исто
рических фактов, что православная церковь не чужда 
была инквизиции, как средства искоренения ересей. По 
поводу этого реферата «Москов<ские> Вед<омости>» 
ударили в набат, стали [с пеной] у рта злословить на 
г. Соловьева и Психологическое общество, вопиять 
о «подрывании основ», еще и еще раз вышли нагишом на 
всенародные очи, со всеми своими прелестями сико- 
фантства, лжи и передержек. Своего «Москов<ские> 
Вед<омости>» добились: г. Соловьев вынужден был вый
ти из состава членов Психологического общества, отка
зался было от своей должности председатель общества 
Н. Я. Грот, и даже самому обществу грозила одно время 
опасность закрытия.
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Граф Лев Ник. Толстой, хотя и рационалист в религи
озных вопросах морали, казалось, тоже должен был бы 
застраховать себя от нападков охранителей «основ», по 
крайней мере, своею реакционною проповедью «непро
тивления злу». Но принцип монархизма до того в головах 
«охранителей» утратил свой истинный смысл, до того ис
казился примесью человеконенавистничества, что граф 
Толстой являлся всегда излюбленным объектом для выхо
док таких газет, как «Москов<ские> Вед<омости>», 
«Гражданин». Нечего говорить какую благодарную тему 
для благонамеренных воплей дал Лев Толстой этим газе
там, когда заговорил по поводу голода несколько иным 
тоном, тоном негодования на действия правительства 
и чиновничества. На его седую голову вылиты были целые 
лохани площадной ругани, он был провозглашен, не
сколько, вероятно, неожиданно для себя, социалистом 
(«Граф проповедует всю мерзость социализма»), и доби
лись того, что Толстого, если верить слухам, не пустили 
в Москву и воспретили выезд из Ясной Поляны. Все эти 
подвиги «Москов<ских> Вед<омостей>», подвиги, увен
чавшиеся успехом, не были бы мыслимы в благоустроен
ном государстве, не потому, конечно, что в нем клеветни
кам заткнули бы рот — там и на этот счет господствует 
laissez faire, laissez passer — а потому, что там в этих клеве- 
тах не было бы надобности, они не принесли бы выгод, 
наживы клеветникам, а наоборот, заслужили бы общест
венное презрение, негодование против них и, быть может, 
привели их на скамью подсудимых по закону о диффама
ции, при чем суд был бы произведен гласно, публично, 
с присяжными, т. е. со всеми гарантиями справедливости 
и для общества, и для подсудимого. У нас же клеветы за
служивают поощрения, ибо сикофанты видят плоды сво
их действий, видят, что правительство является солидар
ным с ними и готово по их указанию и навету покарать 
самых крупных людей. Общественным мнением не доро
жат, а кулачная расправа не справляется с вопросом
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о справедливости или общественном благе. Охранитель
ная печать есть продукт инквизиционного духа, 
к<ото>рым проникнуто правительство, духа политичес
кой нетерпимости, создавшего сиецифически-русское 
понятие «неблагонадежного, неблагонамеренного граж
данина», понятия для выражения которого Кэнан не мог 
подыскать подходящего слова в английском языке, а его 
немецкий переводчик в немецком. Этот дух озлобленной 
нетерпимости господствует в области государственной ре
лигий, русского папства, православия, и самодержавие, 
опирающееся на православие, которое оказало ему со вре
мен Калиты много услуг и чрезвычайным образом содей
ствовало его усилению, разливаялмрак мистической об
рядности и идолопоклонства (руками' не совсем таки 
чистыми, но очень ловкими — Победоносцева), содейст
вует увеличению его влияния. Вот на этой-то тучной поч
ве и произрастают роскошным образом такие ядовитые 
растения, как охранительные органы печати, у.мерщшшя 
вокруг себя своими испарениями и мраком своей тени 
всякое проявление свободной жизни. Пока не исчезнет 
причина всех причин, неограниченный абсолютизм, не 
исчезну!' и все его злые следствия.

IV.
Если для народа что-либо и делалось, то делалось отнюдь 
не вследствие прогрессивных самопроизвольных стремле
ний русского правительства, а вследствие духа времени, 
повелительно требующего реформ, грозящего вынудить 
эти реформы силою, — как это было с реформою осво
бождения крестьян^* или по причине явн^й выгоды, ка
кой-либо реформы для финансовых обстоятельств прави
тельства. Русские министры, все-гаки в наше время 
знакомые с основными началами политической эконо
мии и, проводя какие-либо экономические меры, сообра
жаются до известной степени и с вопросом о том, как оне
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должны отразиться, согласно указаниям точной науки, на 
производительности труда, а слеД<овательно> на источ
никах, из которых черпаются все государственные средст
ва. В этом знаменательном факте, смысл коего — тот, что 
самое реакционное и эгоистическое правительство долж
но невольно применяться к интересам своего народа, ле
жит, конечно, залог мирового прогресса, каковы бы ни 
были воздвигаемы препону прогрессу, ход вещей, дух вре
мени возьмет свое и заставит власть имеющих невольно, 
со скрежетом зубов и подавленной злобою, служить по
ступательному движению человечества, а след<ователь- 
но> и достижению возможного на земле счастья для лич
ности. Эволюция человеческого общества идет с тою же 
фатальною необходимостью, как и эволюция отдельных 
организмов среди их ожесточенной борьбы за существо
вание, вымирания неприспособленных и торжества силь
ных. Но отсюда еще не следует, чтобы не существовало 
вредных для прогресса тормазов и камней преткновения, 
чтобы невозможно было движение с меньшим трением, 
чем с каким оно существует теперь. Человечество живет 
не только в пространстве, но и во времени. Благо личнос
ти требует не только того, чтобы движение совершалось 
впредь, в пространственном отношении, но и того, чтобы 
оно шло быстро. Быстрота прогрессивного движения 
должна подходить к тому пределу, где дальнейшему ее воз
растанию препятствуют законы естества. Подобная быст
рота даже в наше переходное время почти уже достигнута 
в западноевропейских государствах и в «новом свете», там 
последнее слово науки осуществляется в конкретном яв
лении, вслед за своим нарождением, там по методу точ
ных наук производятся en grand эксперименты социаль
ных реформ, сулящих людям близкое счастье равенства 
и справедливости, там все силы нации — интеллектуаль
ные, вольные и нравственные — пущены в ход и развива
ются на просторе, не заглушаемые насилием и злобою'. 
Положим, и там еще далеко до осуществления всеобщего
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и всестороннего счастья индивидуума, личности, и там су
ществует зияющая бездна между богатством с его блеском 
и пресыщением и крайнею бедностью с ее рубищем ^по
лугол одом, но зато там12 уже строят надежные мосты чрез 
эту пропасть, там царство трудящихся готово уже сменить 
царство эксплоататоров и угнетаемых, и уже являются 
предвестники этого царства.

Неограниченный монархизм, как доказала история его 
прошлого и как доказывает его настоящее, противоречит, 
как форма правления, истинным интересам народа, явля
ется тормазом для истинного быстрого прогресса. Исто
рия своим роковым течением смывает или обесцвечивает 
принцип монархического правления. В наиболее цивили
зованных передовых странах мы видим, что этот принцип 
мало-помалу утрачивается или ограничивается: во Фран
ции видим республику, в Австрии и Германии, Швеции 
и Норвегии, Италии, Бельгии и Испании — Конституци
онные, т. е. ограниченные волею <на>рода монархии, 
в Америке демократическую республик<у>. Даже госу
дарства, не ознаменовавшие себя великим историческим 
прошлым, начинают эмансипироваться и вынуждают хо
тя бы просвещенных своих деспотов вроде Дон Педро, по
кидать свои насиженные места и отрекаться от права на 
жизнь и смерть людей (и это на другой день после уничто
жения рабства негров). Даже крохотные государства, вро
де Сербии и Болгарии, Греции, которые могут по отноше
нию такого колосса, как Россия, назваться микробами, 
и те имеют свои парламенты, т. е. организованные органы 
для выражения народной воли. Это фактическое устране
ние монархического принципа со сцены истории есть 
лучшее доказательство его непригодности и несогласия 
с духом времени и потребностями человечества. Ничто по
лезной для коллективных организмов не может пропасть

12 В рукописи: «потом».
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подобно тому, как не пропадают, а подлежат естественному 
отбору и закрепляются полезные признаки в организмах 
индивидуальных. Следов<ательно>, с одной стороны от
рицательные доказательства в виде красноречивых уроков 
истории, доказывающих фактами из жизни великих наро
дов, что монархии были уничтожены или близки к унич
тожению, причем это стоило громадных усилий, несмет
ных кровавых жертв со стороны граждан (а эти жертвы 
никак уже не могли быть принесены во имя чего-либо за
ведомо вредного для тех именно, кто приносит эти жерт
вы); с другой стороны, доказательства положительные 
в виде неописуемых страданий человеческой личности 
в среде тех европейских народов, — не говоря уже об ази
атских, — которые доселе, как например наша родная не
счастная страна или Турция, бьющаяся в предсмертной 
агонии в когтях султана, не избавились от монархизма; 
эти двойного рода доказательства должны бы убедить всех 
честных граждан-патриотов, для которых счастье народа 
не является поводом для одних только воздыханий, 
а и предметом страстных стремлений, готовых перейти 
в осязательное дело, должны убедить и соединить их под 
одним знаменем глубокой и единодушной ненависти 
К монархизму. Когда бы наступил такой момент, что эта 
ненависть разлилась по желанию всех деятельных и про
свещенных граждан, тогда пробил бы час истинной, а не 
мнимой свободы, тогда монархизм со всеми своими ат- 
трибутами, с паразитами и фаворитами, с жандармами 
и тюрьмами, с виселицами и цепями, с бичами и скорпи
онами, со своим духом нетерпимости и мракобесия, со 
своею ненасытною личностью, вообще со всею своею 
скверной, монархизм рассыпался бы в прах под могучим 
дуновением гражданского самосознания, оставив по себе 
только одни мрачные воспоминания на страницах вечной 
книги истории. И этот великий акт мог бы совершиться 
помимо пролития крови, простым провозглашением 
смертного приговора монархизму устами организованного
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единодушного и решительного болы11инстпа народа. Таким 
образом именно должна, по-видимому, совершиться соци
альная революция в Германии, где большая доля нации в 
лиц© рабочих, классов уже плотно и прочно объединена, 
владеет самосознанием и самообладанием, ясно понимает 
все черты и весь внутренний смысл того идеала, который 
выработала точная наука» и который своими светлыми, ра
дужными перспективами всей полноты возможного и до
стижимого на земле счастья вдохновляет людей*'- закаляет 
их волю и мужество, заставляет страстно биться в их груди 
сердце. Социал-демократия, великая политическая партия 
в Германии, гордо победоносно Поднявшая ныне свою бла
городную голову, является носительницей й распространи
тельницей rex прогрессивных идей, которые оДушевляют 
рабочие массы и которые, осуществившись волею этих 
масс, сразу от монархизма с его бесноватыми Вильгельма
ми, железными Бисмарками?, обскурантами Цедлииами, 
двуликимй :канцлерами врод<е> Каприви, монархизма, 
покоящегося на пушках, палящего бездымным порохом 
и нарумянивающего для смотров забитых с землистыми 
лицами солдат, должны привести к социалистическому 
строю в том виде, как его предрекает наука.

Успех социал-демократической политики на Герман
ской гаочве возвеличивает принципы^ которыми она 
руководится, доказывает их разумность, полезность, 
практическую применимость и налагает нравственную 
обязанность на политические партии других стран, зада
ющиеся революционными целями, усвоить себе тактику 
социал-демократов.

Я
Русское революционное движение, вышедши из нравст
венного подъема духа в [18]60[-х| год<ах>, пройдя все 
постепенные фазисы развития, начиная нечаевщиной, 
перешедши затем в Могучее народническое движение
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[18]70[-х] год<ов>, которое закончилось процессом 193-х 
дойдя до своего апогея в терроре, должно будет теперь вс ту
пить в общее с западноевропейской социал-демократией 
русло. Мы, современные русские революционеры, ближай
шими своими предшественниками имеем мощных титанов 
революции, террористов, и мы, памятуя ту тесную духовную 
связь, к<ото>рая соединяет отдельные поколения общест
венных деятелей, памятуя, что нашим, великим волею 
и нравственною мощью, предшественникам выпало на до
лю вынести на своих пленах самый тяжкий опыт русской ре
волюции, благодаря к<ото>рому мы теперь знаем «пути, ку
да нам не следует идти», мы с глубоким благоговением 
должны произносить такие имена, как Александр Михай
лов, Желябов, Перовская и будем учиться у них, читая увле
кательную историю их титанической деятельности, их геро
изм и самоотвержение в борьбе за свободу родного народа.

Но «довлеет дневи злоба его» и мы уже стоим на пере- 
путьи, с которого уже нельзя воротиться к прошлому, а на
до органзиовать свою деятельность на иных началах, про
ба достоинству которых была уже произведена,'как выше 
сказано, преимущественно на Германской почве.

Мы Начали формирование своего миросозерцания 
с критики, террора, направления деятельности наших13 
предшественников. Но отрицательная работа наша была 
не трудна, надо было только сделать единственно возмож
ный вывод из свершившегося факта, полного неуспеха 
акта 1 Марта. Народ оказался неспособным понять стрем
лений революционеров, не помог в решительный миг до
вершить дело своего освобождения от тирании и готов 
был в своей духовной темноте растерзать на клочки своих 
защитников. Ясно, что бурные волны террора разбились 
бессильно о твердый утес народного невежества, хотя 
И успели смыть с его вершины царственного самодержца.

Ц В рукописи: «на них».
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Ясно стало, что надлежит разрушить дружными усили
ями гранитный утес, а тогда само собой падет все то, что 
покоится на его вершине. Стало понятным, что нельзя де
кретировать, сделать революцию, а можно только прото
рить ей широкую дорогу; что бомбы с динамитом могут 
убить лицо, но не убьют систему, что террор окупается 
слишком дорогою ценою, невозвратною массовою поте
рею лучших людей, требует необычайно прочной конспи
рации, открывающей простор для предательства, раз 
только в ней замешался хоть один человек дюжинный. Не 
самое кровопролитие мы отрицаем (это было бы метафи
зично, а мы в вопросах нравственности держимся точки 
зрения утилитарной, положительной, как и сами террорис
ты), но целесообразность, а след, полезность кровопроли
тия. Терроризм не был какою-либо теоретически обосно
ванной доктриною, но был политическим эскпериментом, 
делом мести, плодом отчаяния. Именно поэтому лучшим 
аргументом против него были практические его результа
ты: реакция и всеобщая деморализация были последстви
ем террора, а это отнюдь не входило в рассчеты деятелей
1 Марта. И террор, отжив свое время,' свершив свое исто
рическое назначение, хотя и отрицательное, тем не менее 
важное, прекратил свое существование вместе с замеча
тельными людьми, его представителями. Попытка вос
кресить отживший принцип, произведенная в 1887 г., как 
и всякая такая попытка противоречащая ходу событий, 
окончилась жалким крахом: не было для террора ни 
средств, ни людей — титаны погибли на плахе, на их мес
то выступили пигмеи и были раздавлены ногтем русского 
царя.

На Западе терроризм дает себя знать от времени до вре
мени динамитными взрывами и слывет там под именем 
анархизма. Но надо отличать этот анархизм от нашего 
терроризма, между тем и другим есть только внешнее 
сходство, в атрибутах, усвоенных обоими/ в бомбах, в ди
намите, политических убийствах, но по внутреннему сво
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ему содержанию и историческому значению, оба корен
ным образом отличаются друг от друга. Деятели русского 
террора никогда не возводили в руководящий принцип 
идеи разрушения и в кровопролитии видели только вре
менную необходимость, средство, теряющее свой разум
ный, смысл, когда достигнута строго определенная цель, 
гибель  ̂ неограниченной монархической тирании. Они 
приняли систему убийства и покушений, только с отчая
нием убедившись# что на пути всякому даже умеренному, 
прогрессивному движению стоит, как каменная стена, де
спотическое самодержавие. На Западе для прогресса От
крыта широкая дорога, как гарантия гражданской незави
симости, там незыблемо укоренились принципы свободы 
печати, слова и собраний, следоват. там динамитная поли
тика и анархистские бредни утрачивают свои «raison 
d’etre». Если все же анархизм существует, то этому, конеч
но, есть свои причины и нам кажется, что главные и об
щие состоят в переходности нашего времени. Образова
ние далеко еще не проникнуло во все человеческие 
головы, не всюду вытравило мечтательный идеализм и 
убило метафизику; с другой стороны# царство правды еще 
не наступило, капитализм, чуя свое скорое крушение, 
свирепствует напоследок особенно ожесточенно, класс 
личных неудачников и горемык не иссякает, а даже растет. 
Вот из этого-то класса и являются мстители современно
му обществу за свое порушенное человеческое достоинст
во, мстители, готовые под влиянием аффекта на всякое 
насильственное средство. Роды человечества совершают
ся со страшными болезненными потугами, но несмотря 
на <э>то они должны свершиться; им содействовать будут 
опытные, знакомые с наукою исторического повивально
го искусства акушеры. Если эти роды — будем продолжать 
свою метафорию — сопровождаются нервными выходка
ми анархизма, акушеры будут видеть в этом только естест
венные симптомы болезненности всего Общественного 
строя, чреватого велики<м> будущим и гпостараются
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разумными убеждениями озрить и успокоить пациента, 
указывая, что нервничанье вредит и замедляет знамена
тельный акт и может отразиться на плоде. Социал-демо
кратическая партия, великий акушер будущего, стремится 
именно таким энергическим словом убеждения предосте
речь рабочие массы от увлечения тою пустою и прежде
временною демонстративностью, которая есть плод аф
фекта, а отнюдь не сознание силы.

Бебель, Либкнехт, Зингер отказываются от солидарнос
ти с так назыв. молодыми (Шипп<ель>, Вернер, Эрнст), 
рекомендующими начать теперь же дело социальной ре
волюции, доказывая необходимость этого более, как вы
разился один из вождей истинной социал-демократии, 
«силою легких», чисто рассудочными доводами.

Социал-демократия резко выставляет свое различие от 
всяких партий, практикующих замашки анархического 
пошиба. На Брюссельском конгрессе социал-демократов, 
происходившем в конце Августа прошлого (1891) года, 
анархисты большинством голосов были исключены из со
става членов конгресса и наконец Энгельс14-15 сказал при 
этом следующее: «чего хотят здесь, между нами, эти люди, 
чего хотят они на конгрессе, занимающемся вопросами 
рабочего законодательства и рабочей организации, когда 
они не признают ни того, ни другого? Чего они хотят меж
ду нами, решающими вопрос о майских демонстрациях, 
они, которые устроителей этих демонстраций топтали 
в грязь, не останавливаясь даже перед самою гнусною 
клеветой». Во время Берлинского «tumult’a», происходив
шего в Феврале нынешнего года (1892), социал-демокра- 
ты громко провозгласили свое неодобрение бессмыслен
ному уличному горлОДерству. Только такие демонстрации 
(подобные майским) заслуживают их санкции, которые

14-15 В рукописи: «Эгглесиас».
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способны свидетельствовать миру наличную, действи
тельную силу рабочих организованных масс, причем 
такие демонстрации, подобно майским, должны совер
шаться величественно-спокойно, без варварства и бес
смысленного насильничества: вроде разбивания окон, зу
ботычин и грабежа, а наоборот, доказывая высокую 
степень культурности, приобретенную рабочими, почерп
нутую ими из науки и самовоспитания. Суть анархизма 
проистекает из необузданного идеализма, покоющегося 
на метафизике, суть же социал-демократии из здорового 
реализма, основывающегося на данн<ых> точной науки 
и исторического опыта. Ясно, что самые основания этих 
двух революционных направлений, совершенно противу- 
положны и что примирения между партиями, руководя
щимися столь разными началами, состояться не может 
никаким образом.

Настала пора и русскому революционному движению 
эмансипироваться от несбыточных мечтаний терроризма, 
настала пора и русским революционерам пойти рука об 
руку с социал-демократами западно-европейских наций16.

Нашим боевым знаменем должен стать принцип кол
лективизма и мы всеми силами будем стремиться провес
ти этот принцип во все области жизни нашей родной 
страны: он, этот принцип, будет блистать для нас, как пу
теводный маяк, и как солнце освещать все встречные яв
ления жизни. Распространение идей научного социализ
ма путем легальной печати, под покровом эзоповского 
языка, и нелегальной, когда аргусово око цензуры по ма
новению царственного перста станет зорче вглядываться 
в слово писателя; с профессорской кафедры и с трибуны 
юриста, путем устной пропаганды в среде интеллигенции, 
преимущественно ее молодой части, как более впечатли
тельной и отзывчивой, в среде рабочего класса, как более

14 В рукописи: «западно-европейской нации».



Русский монархизм, русская интеллигенция.. 29

восприимчивого к идеям социализма, подготовленного 
к их восприятию самою сущностью своего общественного 
полож ения, р- вот кардинальный пункт нашей политиче
ской программы. Он покоится на твердой уверенности 
в непреоборимой, несокрушимой силе справедливых 
идей, идей, возникших из действительного фактического 
положения вещей и на нем воздвигнувших свое незыбле
мое основание, уверенности в неотразимом действии 
страстного убежденного слова, всевооруженного всем 
арсеналом точного научного знания, одушевленного бес
корыстною любовью к людям, ненавистью к тиранам и 
инквизиторам. Мы будем чужды всякого пафоса, всякой 
показности; не станем надевать фригийских колпаков 
и махать кроваво-красными знаменами, восторженно 
петь марсельезу и кричать а 1а Алекс<андр> III. Мы хоро
шо знаем, что все это мишура и только показала бы на
шим заклятым врагам, где наше местопребывание: азбуке 
революционной практики нас научили предшественники, 
гении конспирации.

Будем же просты, как дети, в своих внешних приемах 
и мудры, как змеи, в исполнении своей миссии, чтобы 
следующее поколение революционеров могло добрым 
словом помянуть нас и извлечь себе пользу из опыта на
шей деятельности.

VI.
Хаос воцарился в умах русских интеллигентов чуть не 
с первого момента, когда констатирован был официально 
факт голода. В нашу задачу не входит подробный обзор 
всех нелепостей, которые првозглашались на страницах 
наших органов вроде «Нов<ого> Вр<емени>», «Новостей 
Недели», не говоря уже о записных охранителях вроде 
«Гражданина»|а|«Моск<овских> Вед<омостей>». Мы не 
скажем ни слова о тех выходках в печати, которые направ
лены были против голодающего мужика и вызваны были
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нехорошими побуждениями: кульминационной точкой 
этого рода бесстыдства были мнения поэта Фета, а о нем 
мы уже сказали выше в достаточно сильных выражениях^

До тех пор, пока сборы пожертвований в пользу голода
ющих шли врассыпную, единолично, что происходит изо
бильно только в начале, когда свежи были еще впечатле
ния от газетных известий и не приелся русскому 
обывателю их серенький, однообразный вид, — до тех пор 
в печати не проскальзывало ничего такого, чтобы достой
но было замечания. Но вот волна деятельного сочувствия 
захватила русских литераторов, и в них зародилось стрем
ление организовать и коллективно оказать со своей сторо
ны помощь голодному крестьянину; в разных концах Рос
сии затеялись литературные «сборники», выручка за 
которые назначалась голодным. Сейчас же проявился по 
поводу этих замыслов малюсенький, но очень характер
ный фактец, обнаруживший коренной порок русской 
общественной жизни, ее узкий индивидуализм, особняче- 
ство. Литератор Круглов напечатал в «Нов<ом> Вре- 
м<ени>» письмо в миллиметр, петитом, в котором реко
мендовал единоличные пожертвования. Эта узколобость, 
неспособная возвыситься до понимания широких вдохно
венных идей нашего времени, самая типическая черта 
современной русской интеллигенции. Скользнув только 
мимоходом по этим фактам, остановимся поподробнее 
только на одном недоразумении, которое, по нашим на
блюдениям, имеет опасную тенденцию пустить прочные 
корни в умах, а потому заслуживает более тщательной 
критики. Оно достойно понимания еще и потому, что не 
подлежит рассмотрению легальной печати, ибо его рас
смотрение непременно должно бы коснуться вопросов 
нецензурных.

С недавнего, повидимому, времени стали раздаваться 
в обществе голоса некоторых глубокомысленных филосо
фов, что помогать голодающему крестьянину не следует, 
что это значит содействовать ненавистному правительству
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выбраться из затруднения, в которое оно попало, стало 
быть способствовать его торжеству, и отодвигать в неопре
деленное будущее минуту его падения. Если это говорит
ся искренно, по зрелом размышлении, то можно поди
виться бедности мыслительных способностей, жалкому 
пониманию совершающихся событий, скудности нравст
венных и общественных чувств у этих новоявленных апо
столов софизма: «чем хуже, тем лучше». Если же этот 
софизм пускают в такой критический момент ради элок
венции, ради того только, чтобы в мутной воде рыбу ло
вить, приобретая душевные аплодисменты, то нет доста
точно сильного выражения, которым стоило назвать этих 
современных геростратов.

Русская интеллигенция целые десятки лет была отчуж
дена от народа насильственными действиями правитель-^ 
ства. Ничего нельзя себе представить трагичнее этой вы
нужденной разлуки деятельности в среде родного, 
дорогого, темного забитого народа, и этого самого народа, 
взывающего о помощи, своими стонами раздирающего 
сердце прикованного русского Прометея.

Народ и интеллигенция разделены в России грубою си
лою деспотизма: каждую сильную попытку сблизиться 
с народом эта жестокая сила карала тюрьмою, ссылкою, 
нето так и виселицей. Теперь наступил момент, когда тя
готение этих двух близких по духу элементов народа под 
действием грозной беды, пробудившей с небывалою си
лою сознанье необходимости слияния, тяготение это до
шло до высшей степени напряжения и средостение, ис
кусственно созданное между ними правительством, 
должно роковым образом рушиться.

Правительство бессильно поставить преграду стремле
нию интеллигенции идти в народ, оно даже само вынуж
дено взывать к общественной самопомощи, ибо не имеет 
средств устранить голод со всеми его грозными именно 
для правительства следствиями. Следов<ательно>, теперь 
такая минута, которая может вперед и не повториться,
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минута наиболее благоприятная для тесного сближения 
с народом, чтобы общими силами бороться против прави
тельства. Народ наш слабо знает свою интеллигенцию, 
которая у него слывет под именем «скубентов» и которой 
он склонен приписывать по своему невежеству самые дур
ные намерения по отношению к себе и батюшке-царю: 
недавнее крепостное прошлое не изгладилось еще у него 
из памяти и в образованных людях он до сих пор видит 
«баричей», дармоедов, которые еще так недавно расправ
лялись с мужиком, как с рабом. Народ темный, замучен
ный народ совсем или слабо понимает причины постиг
шего его голода, видя в нем «гнев Божий».

И вот теперь, когда мы имеем полную возможность 
показать народу, как мы его любим и как желаем ему по
мочь, показать фактами, которым он по своей эмпирич
ности только и доверяет, самоотверженною деятельнос
тью на самом месте его страданий; когда мы своим 
общением с ним можем просветить его сознание* указать 
ему его истинного врага, когда мы сами можем соргани
зоваться, объединиться не под огнем неприятельских 
выстрелов, в такую-то историческую минуту, которую 
упустить преступно, нам предлагают непременные со
ветчики, у которых нет или мозгу, или сердца, сложить 
оружие, предаться факирскому созерцанию своего пупка 
и ждать, как по щучьему велению будто бы рухнет рус
ский монархизм. Что за тупоумие, что за скопчество 
нравственное! Эх вы головастики, эх вы теории и докт
рины на двух ногах! Вы тоже продукт разложения, демо
рализации, объявшей русское общество, вы дети индиф
ферентизма и апатии, с куском гнили вместо сердца, 
с тупым схоластическим мозгом; над вашим образовани
ем и воспитанием трудилась толстовски-классическая 
школа, вы выросли в атмосфере шкурного страха и об
щественной мертвенности.

Если предоставить правительству одному бороться с го
лодом, неужто можно сомневаться в том, что оно постара
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ется всеми силами поднять свой престиж и тем увекове
чить свое господство: ему для этого достаточно только ус
транить самые тяжкие следствия голода — смерть и бо
лезнь от голода, прокормить впроголодь до весны мужика 
и затем почить на лаврах. [И если некто предполагает, что 
не стоит бороться с голодом, а следует просто ждать, ког
да из-за]17 страданий от голода, холода и нищеты народ, 
наконец, восстанет на царя й его сатрапов, то, помимо 
глубокой безнравственности такого [ожидания], упускают 
из виду то простое соображение, что не всегда так может 
случиться. Чего уж кажется ужаснее [для] крестьянина 
в настоящую минуту, когда голодуха свирепствует во всей 
своей силе и приходится утолять голод чуть не землею? — 
однако миросозерцание нашего народа так проникнуто 
фатализмом, который прививался ему в течении веков 
раб<ства>. Обнищание и голод может унести в могилу 
сотни тысяч, миллионы людей, обратив страну в безлюд
ную пустыню: или же настолько подавит и истощит 
нравственные и духовные народа, что он не воспрянет 
долгие-долгие годы. Какой же пророк возьмет на себя 
нравственную ответственность за то, что этого не случит
ся, что наоборот изголодавшийся народ зверем бросится 
на царское правительство и растерзает его. Да наконец, 
положим даже, что и это случится и осуществятся химеры 
нравственных евнухов. Мы все-таки утверждаем, что 
народ, деморализованный физическими страданиями, 
такой народ не будет в состоянии прочно установить сво
ей свободы подобно тому, как это было во Франции после 
великой революции.

Голод, подобный нашему, тем именно и ужасен, что 
действие его не ограничивается одним годом, а продол
жается на целый ряд лет. Это не война, которая, того 
и гляди, разразится по почину германского солдафона

17 Пропуск в рукописи. Восстанавливается по смыслу.
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Вильгельма. Если бы завязалась война и окончилась на
шим поражением, в чем и сомневаться нельзя, это бы 
еще могло сослужить делу политического освобождения 
русского народа ту же службу, какую сослужило делу ос
вобождения от крепостной зависимости Севастополь
ское поражение. Но это случилось бы только и только 
потому, что война при настоящих условиях человеко
убийственного искусства должна была бы закончиться в 
короткое время и мечем рассекла бы гордиев узел рус
ского общества, главное же потому, что в этом случае 
уничтожение монархич<еского> абсолютизма произош
ло бы от силы внешней, а не по почину самого народа. 
Германск<ая> социал-демокр<атия> — принципиаль
ная противница войны и милитаризма, потому-то един
ственно и не стала бы препятствовать войне с Россией, 
что по ее воззрению, только извне Россия может ждать 
свободы и, освободившись, стать безвредною для веко
вой западно-европейской культуры.

Но внутренний враг всегда в сотни раз вреднее внешне
го: если меня ранят даже опасно, то только [бы] не повре
дили какого-то важного внутреннего органа, и организм 
перенесет болезнь; иногда такая встряска действует благо
детельно, уничтожает какую-то злую хроническую бо- 
дезнь. Но раз недуг забрался в такой орган, порок в серд
це, паралич в мозг, страданиям не будет конца и организм 
обречен на смерть. Эта аксиома, которая стала общим ме
стом, в еще большей степени применима к организму кол
лективному, а между тем господа, воззрения которых мы 
с негодованием оспариваем, не понимают этой ясной, как 
божий день, истины.

Стыдно и подло сознательно прививать апатию и ин- 
диффирентизм нашему русскому обществу, которое этими 
дрянными свойствами и без того богато до такой степени, 
что создало целый тип Тентетников<ых> и Обломовых, 
тип, насчитывающий по лицу ленивой обжорливой Руси 
своих представителей тысячами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«V union foit la force»

Иностранцы подают нам пример высшей гуманности, вы
текающей из тех живых общественных чувств, которые 
постоянно у них питаются и крепнут под действием бурно 
кипящей культурной общественной жизни. Наши хлеб
ные конкуренты, американские янки, о которых состави
лось пошлое ходячее мнение, что они выше долларов ни
чего не хотят знать, шлют нашему голодному крестьянину 
целые корабли хлеба. В Германии, стране, император ко
торой грозит нам огнем и мечем, где еще культура и обра
зованность не убила узкого национализма, где еще доселе 
существуют целые оравы шовинистов, на которых и опи
рается шальной германский император, там также разда
ются воззвания к пожертвованиям в пользу русского кре
стьянина. И эти трогательные факты, в сущности, так 
просты и понятны с высшей точки зрения, идея всемир
ного братства до такой степени ясная, справедливая идея, 
согласная с инстинктивными потребностями человечес
кого духа, что можно только дивиться как в развитых лю
дях (если только, впрочем, это действительно развитые 
люди, а не шарлатаны) способна гнездиться такая сердеч
ная черствость, такая низменность помыслов, как это ска
зывается в разобранном нами воззрении.

Только что приведенные факты, имеющие дух захваты
вающий смысл, проводят в практику жизни идею беско
рыстной любви между людьми: эти факты в конце нашего 
буржуазного века с его кровопийством, милитаризмом 
и животным эгоизмом, самые дорогие, самые грандиоз
ные по внутреннему содержанию факты.

Теперь они совершаются спорадически, но не надо 
быть мистиком, утопистом, чтобы видеть, что идея миро
вого братства, в потенциале, в возможности, лежит во всех 
сферах жизни человечества и в экономической, и в поли
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тической, и в научной, и готова осуществиться в феноме
не, в конкретном явлении. Этому могут не верить в наше 
время только тупоголовые, неразвитые, бездушные люди, 
но даже и они должны признать, что налицо есть красно
речивые факты, которые позволяют мечтать18 о царстве 
братства, равенства и свободы. Что это не мечта, докажет 
будущее, которое вовсе не далеко.

Теперь народы возвысились духовно до способности 
приходить друг другу на помощь в минуту беды, забывая 
свои национальные счеты и раздоры; наступит пора, ког
да народы будут помогать друг другу устранять причины 
этих бед, избавляя один другого от тиранов и алчных па
разитов. Эта фаза развития идеи коллективизма уже сов
сем составляет вопрос завтрашнего дня. В ту минуту, ког
да эта общечеловеческая солидарность сделается фактом 
действительности, тогда с исторической дороги будут ски
нуты главнейшие препятствия для прогресса и социалис
тический строй водворится по всему лицу нашей планеты. 
Будем надеяться и верить, что молодое поколение дожи
вет хотя бы до момента наступления этой новой великой 
эпохи.

Русский социал-демократ «Nemo» 
10—14 Марта 1892

18 В рукописи: «печатать».
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Приложения:

[Петр Струве]

1. Письма о нашем времени19 (1894)

/.

вы, мы не можем, как в оное добролюбовское время, 
писать в прозе и перелагать в стихи упоительные тирады: 
«в наше время, когда...». Наше время не любит таких ти
рад, и никакого материала для них не дает. Оно скупо 
и скучно. Жизнь покрылась какой-то серой пеленой, 
и люди переговариваются шепотом.

И тем не менее, в наше время стоит жить. Под серой пе
леной кипит работа, везде если не глаз, то какое-то стран
ное, но безошибочное внутреннее чувство нащупывает 
зеленые ростки, и до чуткого слуха доносятся шумы про
растающих крепких корней, которые, сами глубоко уходя 
в почву, превращают ее из рыхлой мякоти в твердый грунт.

Недавно вся печать, не проклинающая эпохи нашего 
«возрождения» (так называл Щедрин 60-е годы с крупны
ми, смело задуманными реформами) посвятила немало 
статей тридцатилетию судебной реформы. Реформа эта 
была, несомненно, из всех «великих» реформ самой 
стройной. Она возвела для своего времени более или ме
нее законченное здание, у которого был, несомненно, 
свой стиль, явившийся чем-то небывалым дотоле...

Много раз указывалось, что позднейшими поправками 
стиль был испорчен. Этой темы касались такие знатоки

19 РГАСПИ. Ф. 279. On. 1. Д. 17. Лл. 1—4. Черновик. Датируется по 
содержанию.
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судебной архитектуры, как Спасович, Кони, Андреев
ский. Повторять их не имеет смысла, и не для этого я за
вел речь о судебных уставах и об их силе.

В них, как и во всех «великих реформах», было собст
венно два стиля или, вернее, воплотились два мотива. 
Присмотреться к этим двум мотивам значит оценить одну 
очень мало оцененную в своем общественном значении 
сторону эпохи «великих реформ», сторону, которая верно 
отличает это яркое не наше время от скудного нашего. 
Понять эти два мотива «великих реформ» значит понять 
и наше недавнее прошлое (контрреформы) и наше насто
ящее и даже, быть может, наше будущее.

(Рассказ о петерб. генерал-губернаторе Эндене, как ил
люстрации технической негодности нашего ancien regime).

Присмотреться к этим двум мотивам значит открыть 
[конец текста].

[Петр Струве]

2. Усложнение жизни20 (1899)

«н аше время не время широких задач» — эта знаме
нитая формула Щедринского Менандра, хотя и редко 
повторяется в переживаемую нами эпоху, но зато пользу
ется завидной практической популярностью. По-види
мому, она господствует над жизнью, определяя собою  
поведение людей, находящихся удел. Но это господство 
только мнимое: широта исторических задач эпохи не оп
ределяется тем, как понимают ее и свои задачи так назы
ваемые практичные люди. В глубинах исторической жизни

20 Северный Курьер. СПб., 1899. 16 ноября. № 1. С. 2. Без подписи.
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народа происходит всегда нечто обратное тому, что со
вершается на ее поверхности: там не маленькие дела тво
рятся под аккомпанемент громких слов, а наоборот, 
крупные исторические факты созидаются, сопровождае
мые маленькими словами или даже вовсе без слов. Ука
зывая на этот факт, мы вовсе не подаем нашего голоса за 
бессловесное творчество истории. Мы думаем только, что 
о нем не следует забывать ни друзьям, ни врагам живого 
дела и живого слова.

Бессловесное творчество истории сказывается в од
ном факте, который при других условиях жизни всего 
общества подразумевался бы сам собой, но в нашей рус
ской жизни, совершающей свою творческую миссию по 
преимуществу бессловесно, должен быть нарочито от
мечен. В заголовке нашей статьи мы охарактеризовали 
этот факт. Имя ему — усложнение жизни. Оно чувствует
ся на каждом шагу и является одним из выражений пе
рехода страны к новым формам хозяйственного быта. 
Усложнение это количественное и качественное. Растут 
пути сообщения, торговые сношения, народное пере
движение, развиваются городские центры, преобразует
ся сельская жизнь. И самое главное: в прогрессе этих пе
ремен создается и в интеллигенции, и в народе — новый 
человек...

«Все это известно», скажут нам и спросят: «какие* одна
ко, житейские, практические выводы можно извлечь из 
устанавливаемого вами факта»? Выводы эти чрезвычайно 
просты, хотя еще и очень мало вошли в сознание тех, кто 
живет жизнью, и тех, кто ею, с житейской точки зрения, 
управляет. В общественной жизни страны огромную роль 
играют формы воздействия на эту жизнь. Мы разумеем 
под словом «воздействие» все, руководимые какой-либо 
сознательной волей меры влияния на общество и его 
жизнь.

Усложнившаяся жизнь требует усложненных форм воз
действия и, наталкиваясь на упрощенные формы и спосо
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бы, ежеминутно испытывает от них боль. Она ежится, но 
она не может ни стушеваться, ни опроститься в интересах 
упрощенного воздействия. Она сильна своей сложностью 
и не может от нее отказаться. Наконец ведь она-то и есть 
жизнь, она тот «человек», ради которого и существует 
«суббота» — формы. Прямиком или обходом, безболез
ненно или болезненно, но жизнь должна приспособить 
к себе эти формы...

Правда, на первый взгляд может показаться, что сама 
жизнь упрощает формы воздействия и возводит в перл со
здания упрощенное отношение к себе. Прежде скакали 
курьеры, теперь дело может идти глаже и проще, благода
ря железным дорогам, телеграфам, телефонам и иным за
воеваниям техники. Даже книгопечатание упростило 
и облегчило, в известном смысле, административную 
практику и административную технику... Но не следует 
увлекаться этими соблазнительными преимуществами 
технического прогресса. Он, действительно, многое упро
стил, но он усложнил и постоянно усложняет самое глав
ное: человека, живой объект всякого рода воздействий. 
Человек этот хочет и всеми условиями жизни вынуждает
ся учиться, но не только учиться по указке и по програм
ме, а, в конце концов, и самочинно умствовать и так же 
самочинно строить свою жизнь. Он желает, чтобы совре
менная техника не угнетала и не ограничивала его, 
а «выпрямляла» в меру роста самоопределяющейся чело
веческой личности. Он желает простора для материально
го и для духовного своего существования. Человек желает, 
и этими желаниями говорит не он, а нечто объективное 
и вполне бесспорное, усложняющаяся жизнь, от которой 
некуда уйти, ее требования, которые не знают давности 
и никогда не пойдут насмарку.

Читатель не потребует от нас, чтобы мы пояснили нашу 
мысль на каких-нибудь конкретных примерах. Такое 
пояснение должно составить главную задачу тех статей, 
которые «Северный Курьер» будет посвящать вопросам
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нашей внутренней жизни21. В общей же форме мораль на
шего рассуждения такова: жизнь, опираясь на свою слож
ность, должна и может во имя этой сложности требовать 
более сложного, не столь упрощенного отношения к себе. 
Другой же стороне надлежит помнить, что с усложнив
шейся жизнью ничья мудрость не справится упрощенны
ми средствами. Могущественный министр финансов ни
колаевских времен Канкрин не хотел строить железные 
дороги и заводить банки, но усложнение хозяйственной 
жизни в скором времени вынудило самую широкую госу
дарственную деятельность в этой области. Так же точно 
обстоит дело и с менее материальными сторонами жизни: 
их потребности не менее повелительны, и не идти им на
встречу значило бы готовить себе большие неожиданнос
ти и неудобства.

Россия еще так недавно пережила в 80 годы эпоху уси
ленного упрощения форм воздействия на общество и его 
жизнь. Между тем, не проще ли формам применяться 
к жизни, чем жизни вечно искать обходных путей, безжа
лостно растрачивать богатые силы, раздвигая их медлен
ною работою устарелые и узкие рамки?

От глухой борьбы усложнившейся жизни с упрощен
ными формами, несомненно, проигрывает даже наше на
циональное могущество, о  котором якобы печется наша 
реакционная печать, и мы желали бы для русской жизни 
такого порядка, который был бы призван служить родив
шемуся в ее недрах новому существу — человеку.

21 Из этой запланированной серии статей вышла только одна: 
П. С. Письма о нашем времени. 1. Высшая ценность жизни / /  Север
ный Курьер. СПб., 1900. 16 января.
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П. С<труве>

3. О нашем времени. I. Высшая ценность 
жизни (1900)22

Н и  один русский человек, следивший за нашей публи
цистикой, не забыл того достопамятного письма Льва 
Толстого, в котором «великий писатель земли русской», со 
свойственной ему поразительной силой, нарисовал кар
тину апатии, охватившей наше истощенное голодовками 
крестьянство. Не знаю, найдется ли художник, способный 
с такой же силой изобразить процесс в другой области, 
формально напоминающий некоторыми своими чертами 
изображенное Толстым явление? Я имею в виду то духов
ное и общественное голодание, от которого страдают 
крупные слои нашей так называемой интеллигенции 
и которое особенно зловеще выделяется на фоне народ
ной нужды. В результате этого голодания безошибочно 
наступает для большинства голодавших понижение жиз
недеятельности, морально-общественная смерть, словом 
тоже — апатия, всецело отдающая человека во власть 
20-го числа и винта. Картина полна своеобразного трагиз
ма, по большей части незаметного и не замечаемого; 
в этой драме, в которой действуют и личности и масса, не 
слышится никакого примиряющего аккорда, а, наоборот, 
чувствуется с начала до конца внутренне и внешне, зияю
щая рана. Средний человек этим духовно-общественным 
голоданием дотла обеспложивается; личности, подымаю
щиеся над средним уровнем, гибнут и уродуются.

Историческая обстановка этого явления, тянущегося 
через весь петербургский период русской истории, посто
янно меняется, но смена обстановки, заключающаяся

22 Северный Курьер. СПб., 1900.16 января. № 74. С. 2. Подпись: П. С.
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в том, что к трагедии приобщается все большее и большее 
количество людей, не изменяет ее глубокого философско
го смысла. В лице жертв исторического процесса борется 
за свое признание высшая ценность, в качестве ценности 
существующая независимо от того, сколько людей ее при
знают и сколько — в своем или чужом лице — предают по
руганию. Ценность эта состоит в самоопределяющейся 
личности, свободно стремящейся к наивысшему духовно
му содержанию. В этой высшей ценности оба признака 
одинаково важны и неразрывно связаны между собой. 
Наивысшее содержание личности не может быть дано из
вне и каким бы то ни было принуждением, оно должно 
быть усвоено и приобретено свободно. Эта свобода лежит 
в самой личности — обстоятельство, дающее повод целой 
школе наших самобытных реакционных софистов (Тихо
миров, кн. Цертелев и др.) оправдывать и прославлять 
всяческое принуждение. Все ничтожество этого софисти
ческого оправдания зла явствует из того, что на самом де
ле нет ничего более искажающего и понижающего лич
ность, как подчинение, основанное на принуждении. 
Самоопределение или автономия есть душа нравственно
сти j несвободное подчинение чужой воле, гетерономия 
упраздняет нравственность, как таковую, т. е. как созна
тельную или, точнее, осознанную функцию душевной 
жизни. Раз я что-нибудь делаю или чего-нибудь не делаю 
по принуждению, вопреки своему нравственному убежде
нию, раз я не автономен в своих действиях, — я не только 
подвергаюсь принуждению, я принуждаю сам себя, т. е. 
я сам налагаю руки на свою нравственную личность, со
вершаю моральное самоубийство, а те, кто принуждают 
меня к этому, совершают моральное убийство. На этом 
простом, удостоверяемом непосредственным чувством, 
факте, прямо опрокидывающем софистическое оправда
ние внешнего принуждения ради мнимой внутренней 
свободы, с ним якобы соединимой и под его сенью якобы 
процветающей, с полной ясностью раскрывается великая
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тайна нравственности, состоящая в гармоническом соче
тании свободы и подчинения, в свободном подчинении 
стоящему над моим я и в то же время им автономно при
знаваемому велению. Наибольшая полнота человеческой 
личности есть верховная цель, свобода при осуществле
нии этой цели — основное, главенствующее условие нрав
ственного бытия.

Этот этический идеал, определяющий высшую ценность 
жизни, на русской почве не находит благоприятных усло
вий ни для развития, ни, еще менее, для возможного влия
ния на жизнь. Такова морально-общественная драма лич
ности в современной России, драма, всю страшную сиду 
которой ни в каком случае нельзя преувеличить. Она про
исходит ежедневно в многообразных формах, и те, кто при
выкает переживать ее или смотреть на нее со стороны, по
купают такую привычку ценой нравственного отупения. 
Это люди, не утолившее своего духовно-общественного го
лода здоровой пищей, а подавившие его разрушающими 
здоровье суррогатами, породившими в их душе постыдную 
апатию. Такими людьми постепенно, но верно утрачивает
ся нравственная зоркость, из автономных личностей они 
превращаются в нравственных автоматов, живущих собст
венной плотью, но чужим духом и чужой волей, т. е. живу
щих в самом точном смысле слова безнравственно...

В русском обществе и в русской печати есть несколько 
направлений, но — если с той моральной точки зрения, 
которую мы выдвигаем в настоящей статье, позволитель
но говорить о партийной группировке в России, — то 
у нас есть только две крупнейшие этические партии. Од
на — сознательно или бессознательно ~  отстаивает то, 
что мы выше охарактеризовали, как высшую ценность 
жизни, т. е. автономию личности, и все внешние общест
венные и государственные условия, обеспечивающие та
кую автономию, другая сознательно или бессознательно 
ее отрицает, ставя на ее место вынужденное подчинение 
чужой воле, предписывая жизни и ее живым деятелям
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определенные формы, диктуя личности определенное, раз 
навсегда установленное духовное содержание.

Мы не ради оригинального оборота, рассчитанного на 
эффект, говорим об этических партиях, а потому, что прида
ем огромное значение этическому пониманию и освеще
нию общественных проблем нашего времени. Одно время в 
нашей печати безраздельно господствовала чисто генетиче
ская точка зрения на общество и в том числе на нравствен
ные явления, рассматривающая их исключительно под уг
лом необходимости или причинной обусловленности. В 
70-х годах г. Михайловский явился своеобразным выразите
лем реакции против такого крайнего позитивизма. Эта ре
акция, в научно-философском отношении обставленная 
очень слабо, тем не менее заключала в себе здоровое идеа
листическое зерно, не замеченное или, по крайней мере, не 
отмеченное позднейшею критикой. Этическая проблема о 
должном не тождественна с генетической проблемой о су
ществующем и необходимом и потому первая не решается 
вместе со второй. Из того, что что-нибудь существует или 
необходимо должно наступить, не следует, что оно должно 
быть, т. е. что оно является нравственно необходимым для 
моего морального сознания. Выражаясь кратко: историчес
кая необходимость не создает никакого нравственного пра
ва. Несовпадение этической и генетической точек зрения, 
их взаимная самостоятельность безусловно требуют того, 
чтобы общественные проблемы выяснялись не только как 
генетические, но и как этические. Будущий историк рус
ской общественной мысли нашего времени отметит как ве
ликую заслугу и как крупный исторический факт тот могу
чий этический толчок, который дал Лев Толстой русскому 
обществу и его мысли и который до сих пор далеко еще не 
использован русской жизнью в меру его огромной мораль
но-общественной силы... Важно сознавать в себе и созна
тельно питать живой субъективный источник этического 
идеализма — нравственно-общественный идеал самоопре
деляющейся личности. Все общественные проблемы —
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повторяю — суть в то же время этические проблемы лично
сти, и научное (генетическое) решение общественных про
блем относится к их этическому решению, как средство 
к цели. Первенство же цели над средством неоспоримо.

Мы проводили или провожаем на покой XIX век. Этот 
век пытался развенчать одну идею своего предшественника 
XVII I-го века — идею естественного права. По так как на 
самом деле под этим именем XVIII в. разумел свой этичес
кий идеал в праве, право идеальное, противопоставляемое 
праву действующему или положительному, то и «положи
тельные»,люди XIX в., собиравшиеся упразднить «естест
венное право», посягали на нечто исторически бессмертное 
и потому неискоренимое, лежащее в природе человека как 
нравственного существа, ставящего себе идеалы и. с их точ
ки зрения оценивающего действительность. Они забывали, 
что в мире человеческой деятельности будущее находится 
в постоянной оппозиции настоящему, нравственно долж
ное в конфликте с существующим, и что нравственное пра
во никогда не совпадает с правом положительным, а, на
оборот, всегда опережает последнее.

Нам, русским, отнюдь не следует чураться этического 
идеализма естественного права. Напротив, мы еще недо
статочно накопили в себе этой творческой силы, которая 
на, завале,уже совершила великую преобразовательную 
работу и расчистила почву для дальнейшего общественно
го прогресса, создав, как нечто бесспорное, идею и факт 
элементарных публичных прав личности.

Связь между духовно-общественным голоданием и ес
тественным правом мы разъясним в дальнейших очерках. 
Эта связь составляет величайшую идеальную проблему 
современной общественной русской жизни.
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немецкой социал-демократической Литературе 
книга Бернштейна является первым сенсационным СрЩ» 
нением», — пишет Каутский в своем ответном сочинении 
(S. 1). Сенсационность состоит в том, что «один из самых 
ортодоксальных марксистов иишёт книгу, в которой он

1 | Peter von Struve] Bernstein, F.duard. Die \braussetzungen des .Spzia- 
lismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Stuttgart 1899, X tf. 188 S.; 
Kautsky, Karl. Bernstein und das sozialdemokratische Programm. Stuttgart 
1899, VIII u. 195 S. / /  Archiv ffir Soziale Gesetzgebung und Statistik. 40. 
Bd. Berlin, 1899. S. 723—739.1 la русский язык переводится «первые. - ~ 
Примеч. ред.
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торжественно сжигает то, чему он прежде поклонялся, 
и поклоняется тому, что он прежде сжигал» (ibidem). Это 
суждение Каутский развивает и обосновывает почти на 
двухстах страницах. Было бы бессмысленно давать в «Ар
хиве» реферат обоих полемических сочинений. Тот, кто 
хочет подробно узнать о состоянии дискуссии, пусть их 
просто прочитает. Так как я уже высказался в моей статье, 
напечатанной в настоящем томе2, о ценности и значении 
широко обсуждаемого сочинения Бернштейна, то моя ре
цензия будет посвящена больше книге Каутского.; Связь 
с Бернштейновой критикой социал-демократии при этом 
ничуть не утратится, ибо ведь эта критика предполагается 
антикритикой Каутского. Намерение этой столь наступа
тельной обороны в сочинении редактора «Neue Zeit» — 
в том, чтобы положить конец дискуссии о «проблемах 
бернштейновского (sic!) социализма». Такое намерение 
бьет совершенно мимо цели. Можно как угодно низко 
оценивать книгу Бернштейна, но она все же обладает тем 
достоинством, что казалось бы окончательно решенные 
вопросы социализма в ней поняты и поставлены именно 
как проблемы. Мне думается, что Каутский на Штуттгарт- 
ском съезде 1898 года и Виктор Адлер взяли в отношении 
Бернштейна значительно более правильный тон, нежели 
Каутский в своем полемическом сочинении, предназна
ченном ad usum Ганноверского съезда. Адлер, как извест
но, благодарил Бернштейна за то, что Он «сильной (?) ру
кой бросил камень в постепенно (?) стагнирующие воды 
теоретической дискуссии в партии». Воистину не только 
ортодоксальный Бернштейн заслуживает благодарности 
и признания, но еще больше — сомневающийся. Между 
прочим, рецензент должен с удовлетворением подчерк

2 Peter von Struve. Die Marxsche Theorie der sozialen Entwicklung. Ein 
kritischer Vfersuch / /  Archiv ffir Soziale Gesetzgebung und Statistik. 40. Bd. 
Berlin, 1899. S. 658—704. — Примеч. ред.
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нуть, что сам Каутский в своем предисловии выступает 
против хамского уничижения Бернштейна.

И все же сомнения и возражения Бернштейна пораже
ны одним недостатком. В том, что он смог высказать столь 
мало позитивного, я не нахожу ничего ни удивительного, 
ни предосудительного — на многие вопросы в самом деле 
нельзя ничего ответить, кроме скромного и честного поп 
liquet. Но это non liquet, эту неясность положения дел все
гда можно показать с полной ясностью и определеннос
тью. Бернштейн сам неясно ощущал свои сомнения и по
этому облек их в неясную и расплывчатую форму. Он сам 
собственно даже не оценил веса отдельных аргументов, 
которые он противопоставил ортодоксии, и похоже не ис
пытывал никакой потребности в этом. В полную противо
положность Бернштейну Каутский совершенно убежден 
в своей науке и выступает соответствующим образом. Ес
ли критики ортодоксии не имеют определенного ответа на 
тот или иной вопрос, то отсюда он делает вывод, что орто
доксальное решение вопроса остается бесспорным. Пле
ненный субъективным чувством теоретической ясности, 
он мужественно шагает от позиции к позиции, свободный 
от сомнений и полностью доверяющий непреодолимой 
силе «марксистского метода». Марксизм — это содержа
тельно определенное учение, определенная точка зрения, 
может быть даже и эвристический принцип, но методом 
он является столь же мало, как и дарвинизм. Так же и то, 
что обычно называют «диалектикой», представляет собой 
метод лишь при метафизическом допущении тождества 
бытия и мышления; она есть метод онтологической логи
ки. Без этого метафизического основания она есть не бо
лее чем-эволюционный принцип. Когда Каутский гово
рит, что «главное в марксистском социализме — это 
метод, а не результаты» (S. 17) и имеет при этом в виду ма
териалистическое понимание истории, то ему, по-види
мому, совершенно неясно, что «материалистическое 
понимание истории» есть важнейший «результат» марк-
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сизма как научной системы. Такое понимание должно 
быть для него тем более обязательным, что он, похоже, 
твердо верит, что Маркс получил материалистическое по
нимание истории самым настоящим индуктивным путем. 
Я так вовсе не думаю и даже напротив, склонен видеть в 
материалистическом понимании истории некое предвос
хищение, некую, созданную под впечатлением фактов схе
му, которая служила Марксу и Энгельсу в качестве a priori 
установленного эвристического принципа их первопро
ходческих исследований. То, что здесь важнейший «ре
зультат» системы служит в качестве a priori, — это неред
кое явление и в области так называемых «опытных наук» 
может быть проиллюстрировано знаменитыми примера
ми. У Маркса было два a priori: теоретическое — материа
листическое понимание истории, и практическое — соци
ализм. Это последнее a priori превращает «Капитал», как 
правильно судит Бернштейн (S. 177Ы78), в тенденциоз
ное произведение, перенимающее «решение утопистов». 
То, что Каутский отвечает на это, сводится к тому, что 
Маркс обрел свою социалистическую концепцию в ходе 
двоякого «исследования». «Первое исследование завер
шилось коммунистическим манифестом. Однако Маркс 
считал свой тезис настолько незавершенным, что он по
сле революции начал на новом материале „все сначала  ̂
При этом он пришел, по существу, к тому же результату, 
что и в первый раз» (S. 30). То, что Маркс был основатель
ным исследователем, не ускользнуло от внимания ни 
Бернштейна, ни кого-нибудь другого. Тем не менее, для 
меня является психологическим фактом, что Маркс все
гда исходил из социализма как готового тезиса. Как ис
следователь, он обязан этой предубежденности не только 
своими ошибками, но и своими блестящими достижения
ми. Ибо в эпоху Маркса лишь социалистический критик 
мог оценить грандиозное историческое значение капита
лизма и вместе с тем ясно постичь его историческую отно
сительность. Что предрасположенность к социализму со
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ставляла также и слабость Маркса, и каким образом, -4- 
все это я показал в моей напечатанной выше статье3. Каут
ский естественно сопротивляется такому пониманию  
Маркса, потому что он хочет сохранить все содержание 
марксистской традиции целиком как объективную исти
ну. Но от этого такое понимание не утрачивает своей пси
хологической истинности.

Что Бернштейн напал на верный след там, где он обна
ружил бланкизм в круге идей Маркса, не было опроверг
нуто противоположными утверждениями Каутского 
и Диля4. Диль приводит в опровержение этого взгляда 
Бернштейна тот неоспоримый факт, что экономический 
эволюционизм Маркса находится в резком противоречии 
политическому революционизму Бланки. Можно, конеч
но, дистиллировать из Маркса чисто экономический и не
противоречивый эволюционизм, но цельный исторический 
Маркс и следующий за ним марксизм, в том виде, как он 
представлен Каутским, Плехановым и др., содержат в се
бе достаточно бланкизма. «Слово „революционный44 име
ет у Маркса лишь то значение, что преобразование может 
произойти не посредством каких-нибудь реформ на почве 
существующего правового порядка, а только путем ради
кального переворота основ этого порядка» (Diehl, 1. с., 
S. 106, подчеркнуто мной). В таком «значении», перед ко
торым стоит невинное «лишь», и заключен весь бланкизм 
Маркса, а именно вера в чудо главного политического 
действия пролетариата. С точки зрения последовательно
го эволюционизма, фундаментальное противопоставле
ние «реформ на почве существующего правового поряд
ка» и «радикального переворота основ этого порядка»

3 Каутский оспаривает, что у утопистов было какое-то «решение». 
Будет ли он также оспаривать, что утописты были социалистами? 
Единственным решением утопистов был социализм.

4 См. его рецензию на Бернштейна в: Conrads Jahrbiicher, III. 
Folge. 18 Band, 1. Heft, S. 97-166.
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просто бессмысленно. В бланкизме речь идет не о про
славлении «революции» в полицейском смысле (бунт), 
а о вере в основополагающее значение политического за
хвата власти в целях радикального общественного перево
рота. Эта вера теснейшим образом связана с верой в воз
можность «снятия» капиталистического общественного 
порядка. Противоречие между «бланкистским»5 револю
ционизмом и марксистским эволюционизмом — это им
манентное противоречие марксова учения о социальной 
эволюции в его исторической определенности. Бернштейн, 
однако, не только не смог со всей требуемой ясностью 
сформулировать резкую понятийную противоположность 
этих двух концепций, но более того — до такой степени 
затуманил ее совершенно несущественным и мешающим 
различением мирной реформы и насильственного перево
рота, что Виктор Адлер совершенно справедливо возразил 
ему с насмешкой: он «определяет слово революция подоб
но совсем пожилым прокурорам» (Wiener Arbeiterszeitung 
от 2 апреля 1899 г.)6.

Проблема ценности была затронута Бернштейном в его 
книге лишь осторожным и весьма несамостоятельным об
разом. Немного дальше он пошел в своей статье в «Neue 
Zeit» («Трудовая ценность или потребительная ценность», 
XVII Jahrgang, II. Bd., Nr. 44). Каутский прав, когда упре
кает своего оппонента в эклектизме. Этот эклектизм 
заключается не в том, что Бернштейн объявляет равным 
образом приемлемыми теорию предельной полезности

5 Я не придаю никакой особой ценности названию «бланкизм», 
хотя оно является подходящим с исторической точки зрения. Но тем 
большую — смыслу этого названия, так, как он был очерчен выше 
и еще яснее следует из моей статьи.

6 Критика Каутским Бернштейна совпадает в главных мотивах 
с адлеровской, две статьи которого о Бернштейне в «Arbeiterszeitung» 
от 16 октября 1898 г. и 2 апреля 1899 г. представляют собой подлин
ные жемчужины публицистического искусства).
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и теорию издержек,!—г в некотором смысле это совершенно 
верно, эклектизм скорее происходит от того, что Берн
штейн недостаточно уяснил себе смысл и значение Марксо
вой теории ценности. С тех пор как сам Маркс в 3-м томе 
«Капитала» восстановил в правах теорию реальных издер
жек производства в качестве теории товарной ценности, 
величайшее qui pro quo всей экономической системы Кар
ла Маркса стало совершенно ясно7. Маркс, сам того не за
мечая, использовал несколько понятий ценности. Это 
происходит оттого, что он рассматривал две совершенно 
различные проблемы — социологическую проблему экс
плуатации, в особенности капиталистической эксплуата
ции, и экономическую проблему ценности, и специально 
меновой ценности, — как единую и причем как единствен
ную проблему ценности. Тем самым у Маркса в его теории 
ценности параллельно присутствуют и сливаются два раз
личных угла зрения: угол зрения социологического рас
смотрения, в соответствии с которым капиталистическое 
производство есть особая исторически определенная фор
ма эксплуатации производителя и присвоения прибавоч
ного продукта, и угол зрения экономического рассмотре
ния, в поле которого попадают явления обмена и тем 
самым собственно проблема ценности. К этому присоеди
няется у него еще и третий угол зрения, который выража
ется в механически-натуралистическом понимании суб
станции ценности. Такое понимание создает видимость 
объективного фундамента ценности. Но эта объектив
ность не поддается никакому постижению и при ближай
шем рассмотрении распадается на субъективные момен
ты. Что понятие общественно-необходимого рабочего 
времени покоится на общественной потребности, особо

7 Нижеследующие рассуждения содержат в сокращенном виде по
лемику с марксовой теорией ценности, каковую я в недалеком буду
щем представлю публике в форме отдельной статьи.
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подчеркивал и сам Маркс. Но еще важнее то, что действи
тельная оценка различных видов труда в обществе осно
вывается не на объективном различии соответствующих 
трудовых затрат, а на социальной потребительной оценке. 
Редукция квалифицированного труда к простому, о кото
рой говорит Маркс, реализуема на самом деле в общест
венных ценностных суждениях, каковые учитывают каче
ственные различия. Иными словами, не существует 
никакой субстанции ценности, кванты которой были бы 
сравнимы и измеримы. Объективность может быть при
писана ценности лишь в той мере, в какой объективациям 
оценки в общественных ценностных суждениях или в яв
лениях цены противопоставляются субъективные ценно
стные суждения. Но объективность проистекает здесь, 
в конечном счете, из субъективного и может быть выведе
на только из него.

Маркс признавал социально-псхологическую природу 
ценности, ибо он определял ее как «общественное отно
шение» людей. Вместе с тем он, опираясь на свое понятие 
субстанции ценности8, развил теорию ценностных издер
жек в крайне объективистской, механически-натуралис- 
тической форме как теорию трудовой ценности и смешал 
социологическую точку зрения с экономической. Что 
означает такое смешение, станет ясно из нижеследующих 
рассуждений. Марксов так называемый «закон трудовой 
ценности» действует и в капиталистическом обществе 
лишь в отношении совокупного общественного продукта 
и совокупной прибавочной ценности. Эта прибавочная 
ценность будет существовать и без отдельных товарных 
ценностей, она совершенно не зависит от явлений обмена 
и предполагает лишь прибавочный труд и присвоение

8 Противоречие социально-психологического понимания ценно
сти как понятия отношения и механическо-материалистического 
понимания ее как понятия субстанции пронизывает всю экономиче
скую систему Маркса.
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продукта непроизводителем (эксплуататором). Тот факт, 
что он называется ценностью, не создает никакого реаль
ного отношения между нею и действительными товарны
ми ценностями. А то, что совокупный общественный про
дукт есть лишь трудовой продукт, может быть объяснено 
только таким образом: поскольку этот продукт, в качестве 
физической массы потребительных благ, очевидно не яв
ляется продуктом человеческой рабочей силы, то он явля
ется продуктом труда исключительно в том смысле, что 
его создание социально «вменяется»9 труду. Причина это
го социального «вменения» заключается в том, что чело
век как таковой, как духовно-физический субъект лишь 
посредством того или иного труда содействует созданию 
благ. Стоит лишь отвлечься от этого содействия, стоит 
лишь помыслить себе невозможный, но в качестве ехегп- 
plum fictum весьма поучительный случай, когда все про
дукты достаются человеку готовыми к употреблению без 
всякого его участия, тогда окажется, что проблема произ
водства полностью исключается из политэкономии, и по
следняя превращается в чистое учение о присвоении. Если 
«свободные» блага будут наличествовать в ограниченном 
количестве, то они получат ценность, не будучи продукта
ми труда. Я изложил это для того, чтобы объяснить, что 
вопрос о «трудовой ценности» находит свое место, так 
сказать, на перекрестьи проблем производства и присвое
ния. «Трудовая ценность» находится в значительно более 
сложной взаимосвязи с экономической проблемой цен
ности, нежели полагал Маркс, и эта взаимосвязь ведет не 
мимо потребительной ценности, а через нее. Ценность 
привязана к своему физическому носителю, к продукту; 
тем самым ценность является, в конечном счете, всегда

9 Знатоки сразу узнают, что понятие «вменения» позаимствовано у 
Фридриха фон Визера (см. его сочинение: F. Von Wieser „Der natur- 
liche Wert“, Wien 1899, S.67 ff). Мое понятие «социального вменения» 
совпадает с тем, что он называет «моральным вменением».
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потребительной ценностью. Создается продукт, а не цен
ность. А то, что создание общественного продукта соци
ально вменяется труду, хорошо объяснимо с точки зрения 
процесса производства как человеческой деятельности. 
Критики Маркса справедливо указывали на то, что труд 
животных создает прибавочный продукт совершенно 
в том же смысле, что и труд людей. Но то, что люди не 
«вменяют» этот прибавочный продукт животным, связано 
с тем, что люди животных «эксплуатируют». Соответст
венно можно с полным правом утверждать, что всякая 
«эксплуатация» человека человеком (включая капиталис
тическую) состоит в том, что с людьми обходятся как 
с животными. Содержание понятия эксплуатации состоит 
в первую очередь в присвоении благ, в производстве (=  со
здании) которых были задействованы эксплуатируемые 
факторы производства (люди, лошади, машины, земля 
и т. д.). Содержание же этого понятия как общественно
хозяйственной категории дано понятием социального 
вменения. Эксплуатация в социальном смысле всегда 
имеет место там, где непроизводители присваивают про
дукты труда по причине их господствующего положения. 
Еще раз: в качестве рабочей силы эксплуатируемые люди 
ничем не отличаются от эксплуатируемых животных. И не 
надо упрекать меня в том, что мое понимание является 
«этическим». Этический момент не привносится здесь 
субъектом извне, а входит в объективное положение дел 
в качестве интегрирующей части. В противном случае как 
мне могут объяснить, в чем объективно состоит отличие 
эксплуатации лошади от эксплуатации человека.

Из этого рассуждения следует, что понятие ценности 
бесполезно для теории социальной эксплуатации, а по- 
литэкономическая теория обращения совершенно не зна
ет, что делать с чистым понятием трудовой ценности. Эта 
последняя теория должна исходить из понятия субъектив
ной ценности и прослеживать ее объективные формообра
зования. Она, следовательно, должна стать субъективист
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ской теорией издержек производства. То, что при этом она 
не может не опираться на учение о предельной полезнос
ти, и что оба учения соединяются без всякого противоре
чия в единое (а не эклектичное) целое, доказывают сочи
нения как теоретиков предельной полезности, так и их 
выдающегося противника Дитцеля, и в неменьшей степе
ни экономическая система англичанина Маршалла. В той 
мере, в какой Маркс выступает в качестве теоретика из
держек производства, а это он делает в III томе, его теория 
ценности обращения очень хорошо соединяется с теорией 
предельной полезности. Что же касается чистой теории 
трудовой ценности Маркса, то она является социологиче
ским учением об эксплуатации, которое выступает 
в политэкономическом обличьи и работает с политэконо- 
мическими понятиями. То, что объединение социологи
ческого и политэкономического рассмотрения оказалось 
у Маркса вместе с тем и смешением проблем, коренится 
в методологической неясности, ценой которой почти 
всем эпохальным и дальновидным создателям систем при
ходилось добиваться их великих результатов. В объеди
ненном социологически-экономическом исследовании 
современной хозяйственной системы заключены, на мой 
взгляд, как великая заслуга и научная сила Маркса, дела
ющие его величайшим политэкономом Нового времени, 
так и источник его отдельных заблуждений в области по
литической экономии. Ибо политэкономический подход 
повсюду проигрывает у Маркса там, где он вступает в кон
куренцию с социологическим. Примером может служить 
социологически весьма глубокое, но политэкономически 
прямо-таки вводящее в заблуждение, разделение капитала 
на постоянную и переменную части.

Соединение социологического учения об эксплуатации 
и пол итэкономичес кой теории обращения и ценности со
стоит в том, что первое предоставляет второму его социоло
гическое априори: ведь частная собственность, договорная 
свобода и свобода конкуренции, образующие правовые



5 8 Петр Струве

принципы системы капиталистической эксплуатации, 
суть социальные предпосылки современной экономики 
обращения. Развитое выше в общих чертах критическое 
понимание экономической системы Карла Маркса, воз
можно, будет отвергнуто Каутским как «эклектическое», 
аДилем как «половинчатое». Но подобные обозначения 
сами по себе мало что говорят о содержательной ценнос
ти рассматриваемого понимания. «Эклектикой» следова
ло бы называть лишь плохой выбор. Что касается «поло
винчатости», то почему бы не взять половину, если только 
одна половина годится для науки. От концепции Зомбар- 
та — этого эпохального критика Маркса — мое понимание 
резко отличается тем, что оно с самого начала сознатель
но отказывается от попытки дать мыслительным построе
ниям Маркса непротиворечивое толкование. Оно, напро
тив, стремится к тому, чтобы раскрыть в них тесное 
переплетение различных мыслительных мотивов и на
правлений. Противоречия следует здесь не устранять из 
системы, а, напротив, показывать во всей их психологиче
ской необходимости и логической обусловленности. 
После того как это сделано, критика может определять об
ласть значимости отдельных мыслительных мотивов. 
В этом ведь состоит самая основная задача гносеологиче
ской критики всякого научного результата.

На Бернштейнову критику теории крушения Каутский 
отвечает утверждением, что такой теории среди аксиом 
социал-демократии вообще не существует. Мы бы живей
шим образом приветствовали это несколько странно зву
чащее10 утверждение как отказ от эволюционно-историче

10 В своей статье в «Vorwarts» (№ 235 за 7 октября 1899 п, «Ein Wort 
der Abwehr») Бернтштейн заявляет в ответ на это: «Я сам не знаю 
сколько раз провозглашал ее (теорию крушения) в „Цюрихском со- 
циал-демократе“». Ср. R. Luxemburg. Sozialreform oder Revolution. 
S. 56: «Поскольку.... Крушение буржуазного общества есть краеуголь
ный камень научного социализма» и т .д.
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ского утопизма, если бы оно хоть сколько-нибудь было 
верным. Но к сожалению Каутский сам заворожен теори
ей крушения, которую он объявляет несуществующей, 
и которая, однако, образует сокровеннейшую сущность 
оротодоксального марксизма. Иначе ведь непонятна вся 
порой ожесточенная полемика с Бернштейном. «Движу
щей силой всякого развития является ... борьба противо
положностей», — пишет Каутский (1. с. 23). Но к чему 
может привести постоянно усиливающаяся борьба проти
воположностей (ведь в этом вся соль формулы противоре
чия!)? К «снятию» этих противоположностей. Я-то как раз 
и думаю, что если допустить потенцирование противопо
ложностей и «снятие» доведенных до крайности противо
положностей в качестве всеобщей схемы общественного 
развития в частности и в целом, то отсюда совершенно ло
гично следует «теория крушения».

Вопрос, растет ли или увеличивается число «владею
щих» в ходе капиталистического развития, был с самого 
начала поставлен Бернштейном без должного уточнения 
понятия «владеющих», из чего возникли и неверные ис
толкования и совершенно непродуктивная полемика. 
С точки зрения социализма, на мой взгляд, единственно 
важным является лишь то, образуют ли владельцы средств 
производства в ходе развития все уменьшающуюся часть 
общества. Но в капиталистическом обществе это уже ре
шенный вопрос. Общее повышение жизненного уровня 
не только не находится в противоречии с этим фактом, но 
и существенным образом зависит от него, ибо концентра
ция средств производства в качестве собственности есть 
вместе с тем и концентрация средств производства как та
ковых и ода включает в себя как рост общественным про
изводительных сил, так и условия успешной классовой 
борьбы. На обоих этих моментах покоится в конечном 
счете повышение уровня жизни широких масс. Берн
штейн не различил благосостояние и владение средствами 
производства. Каутский совершенно прав, когда он упре
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кает его в этой принципиальной неясности, и здесь его 
критика, хотя она и недостаточно резко выделяет punctum 
saliens всего вопроса, справедлива и неопровержима 
(S. 46—55 у Бернштейна, страницы с 80 по 98 у Каутского). 
То, что в сельском хозяйстве в целом не происходит со
кращения числа владельцев средств производства и нет 
победоносного шествия крупных предприятий — это от
дельный вопрос. В этой области Каутский в своем «Аграр
ном вопросе» неоднократно прибегает, на мой взгляд, 
к натянутым интерпретациям. Но в том, что касается про
мышленности, социальная действительность подтвердила 
правоту взгляда Маркса.

«Теорию обнищания», решительно отвергнутую Берн
штейном, Каутский подчеркнуто сохраняет в ее реляти
вистском варианте. В этом он примыкает к Марксу и, 
в еще большей степени, к Родбертусу, которого он тоже 
цитирует. При этом он говорит много верного (например, 
что упорство мелких предприятий часто является источ
ником обнищания), но свой основной тезис «Доля рабо
чего в созданном им множестве продуктов сокращается» 
(S. 128) он нигде не доказал. Можно было бы принять 
в качестве доказательства, если бы кто-нибудь доказал, 
что «резервная армия промышленности» или «относи
тельное перенаселение» действительно растут в ходе ка
питалистического развития и необходимо должны расти. 
Но мне кажется, что в любом случае значительно легче до
казать обратный тезис. Тому, кто хочет найти ясное реше
ние вопроса, следовало бы критически разобраться также 
и с фактом сокращающейся прибыли. Ибо данное Марк
сом объяснение этого факта («Закон тенденциального па
дения прибыли». Капитал. Ill, 1, S. 191—250), во-первых, 
иллюзорно, а во-вторых на уровне понятий не имеет ни
чего общего с вопросами разделения ежегодного валового 
продукта.

Основной аргумент в пользу допущений «социального 
обнищания» Каутский видит в росте детского и женского
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труда. Я бы слишком углубился в детали, если бы начал 
обсуждать здесь такой взгляд с требуемой подробностью. 
То, что Каутский говорит о женском труде11, живо напо
минает клерикальные нападки и декларации против него. 
Когда я читал Каутского, мне казалось, что я слушаю бод
рого Декуртинса на Цюрихском съезде 1897 года. Жен
ский труд ведет к большим недостаткам, однако вовсе не 
исключено, что эти недостатки могут быть устранены 
с помощью социальных реформ. До сих пор социал-демо
кратия всегда высказывалась в пользу женского труда как 
такового. Но это было бы совершенно бессмысленно, 
если бы распространение женского ‘труда как такового 
и всегда было необходимым моментов обнищания рабо
чего класса. Факты дают Каутскому лишь право сказать: 
женский труд, в той мере, в какой он вызывает (вызывал) 
падение заработной платы, способствует (способствовал) 
увеличению степени эксплуатации. Но совершенно не до
казано то, что противоположные тенденции не перевеши
вают этого порочного воздействия женского труда. Если

11 «Роет женского труда — это надежный показатель роста нище
ты. Возникая из нее, он производит новую нищету. Ибо капиталис
тическое общество не формирует никаких более развитых форм 
домашнего хозяйства, которые бы заменили отдельное домашнее хо
зяйство. Поскольку к работе женщины в домашнем хозяйстве присо
вокупляется наемный труд, он ведет к ее собственной измученности, 
к запустению пролетарского домашнего хозяйства, к распущенности 
пролетарской молодежи, к поощрению кабацкой жизни, к разбаза
риванию всевозможных материалов непосильно обремененными на
емными работницами, не приученными к занятиям домашним хо
зяйством и не умеющим ни готовить, ни шить. Зачем наемному 
рабочему все эти повышения зарплаты, снижения цен на зерно, если 
его жена не умеет бережливо приготовлять из муки вкусные и сытные 
блюда! Зачем ему эти снижения цен на одежду, если его жена не уме
ет штопать поношенную, так что ему приходится покупать вдвое 
больше одежды, чем прежде! Как легко ведет наемный труд женщи
ны к физической, а не только социальной нищете!» (1. с. 124).
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же говорят, что женский труд в капиталистическом обще
стве есть момент прогрессирующего обнищания, а в соци
алистическом требование культуры и равноправия, то 
я не вижу никаких доводов, чтобы «заткнуть» этот источ
ник обнищания до поры «введения» социализма. Если бы 
я разделял взгляды Каутского на женский труд, то я бы 
поддерживал в этом вопросе практические рекомендации 
католических социальных политиков... Кстати, вовсе не 
доказано, что растущее участие женщин в доходном труде 
означает безоговорочно повышение степени эксплуата
ции. Нужно констатировать специально определенные 
тенденции развития важнейших моментов этого явле
ния Ж, рабочего времени и заработной платы. При этом, 
однако, вообще очень сложно провести сравнение дока
питалистической и капиталистической эпохи в этом отно
шении, ибо в качестве массового явления женский труд — 
это отличительная черта капитализма. Вследствие ис
пользования женского труда изменилась и совокупная 
масса общественного труда, и если указывают на низкую 
заработную плату женщин, то при этом следует учитывать 
также и малую интенсивность и производительность жен
ского труда. Но даже если привлечение женщин к ремес
ленному труду до настоящего времени по-видимости уве
личивало массу социальной нищеты, то отсюда вовсе не 
следует, что есть основания считать такого рода воздейст
вие имманентной, т. е. неизменной тенденцией капитали
стического развития. Смысл же «теории обнищания» 
и состоит как раз в установлении такой тенденции. Отно
сительно тенденции — к обнищанию ли, или к постепен
ному, но надежному хозяйственному подъему — как раз 
и ведется спор. Я утверждаю — хозяйственный подъем, 
ибо в политическом подъеме рабочего класса не сомнева
ется и Каутский.

Между прочим, сколь осторожно следует поступать при 
статистическом обосновании столь общих утверждений, 
показывает подробное рассмотрение статистики женско
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го труда. Разумеется, Каутский ссылается на Германию, 
где прирост женского труда с 1882 по 1895 годы был чрез
вычайно велик. Он также приводит таблицу процентного 
представительства женщин-наемных работниц в отдель
ных группах промыслов. Но он вообще не углубляется 
в смысл этой таблицы, а лишь предлагает читателю выше 
процитированную характеристику порочного влияния 
женского труда. Относительно — довольно большим, 
и абсолютно — очень впечатляющим, является рост числа 
женщин-работниц в торговом промысле, включая трак
тирное и кабацкое дело (около 360.000 =  178%). Но 
«именно в торговом промысле весьма немалую роль среди 
работниц играют работающие члены семьи, здесь члены 
семьи женского пола заняты в предприятии главы семьи 
в значительно большей степени, нежели в промышленно
сти, а также в большей степени, нежели члены семьи муж
ского пола, заняты на подручных работах в торговле 
и промышленности... Следовательно, большинство чле
нов семьи, занятых в предприятии главы семьи, не будучи 
собственно подручными работниками, составляют лица 
женского пола, а именно 89,6%. Они в подавляющем 
большинстве заняты на подручных работах в мелких пред
приятиях... Речь идет преимущественно о членах семьи 
женского пола, помогающих в трактирных и кабацких за
ведениях, в торговых лавках (особенно в лавках колони
альных товаров, продовольственных лавках и лавках по 
продаже напитков), а также в булочных и мясных магази
нах, принадлежащих главе семьи»12. Эту с такой безуслов
ностью провозглашенную Каутским интерпретацию при
роста женского труда в смысле теории обнищания нужно, 
следовательно, брать cum grano salis. Развитие вообще не

,2Hauptergebnissedergewerblichen Betriebszahlung vom 14. Juni 1895. 
Vierteljahreshelfe des Deutschen Reichs. Herausg. Vom Kais. Stat. Amte. 
Jahrg. 1898. Ergahzung zum ersten Heft. S. 15*—16*.



64 Петр Струве

столь однообразно и однозначно, как это выглядит в схе
ме теории обнищания. В Соединенных Штатах количест
во женской рабочей силы в ремесленных предприятиях 
(manufacturing establishments) в период е 1850 по 1890 от
носительно, а количество детской в период с 1870° по 1890 
не только относительно, но и абсолютно сократилось. Это 
сокращение объясняется в первую очередь законодательст
вом об охране детей. Известный статистик Кэролл Д. Райт 
резюмировал эту тенденцию следующим образом: «Если 
женщины прогрессировали от общего желания труда 
к труду, оплачиваемому несколькими долларами в неде
лю, то мужчины тоже прогрессировали в своем трудоуст
ройстве и работают в совершенно новых отраслях, неизве
стных ранее. Так факты определенно показывают, что 
женщины, несмотря на численность, превышающую 
мужскую настолько, насколько это общепризнано, быст
ро занимают место мальчиков и девочек и делают работу, 
которую те прежде делали на наших фабриках. Постоянно 
сокращающаяся доля мужчин показывает это, но с учетом 
постоянно уменьшающегося числа детей этот факт стано
вится очевидным» (The industrial evolution of the United 
States. New-York, 1895. S. 211—212).

Характерными для точки зрения Каутского являются 
его рассуждения о «политике и экономике». Он полеми
зирует с Вольманом, который заявлял: «Рабочий класс не 
может завоевать политические права и влияние без хозяй
ственной организации». «Без экономической власти мы 
не достигнем политических прав, а без политических 
прав — экономической власти» — чтобы «избежать этого 
тупика» имеется, по Каутскому, «одно очень простое сред
ство: нужно лишь устранить смешение экономической 
власти и экономической организации, на котором покоит
ся все рассуждение Вольтмана. Если бы пролетариат не

13 В этом году состоялся первый соответствующий подсчет.
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обладал экономической властью, он наверняка не смог бы 
завоевать политических прав. Основой же его экономиче
ской власти является та роль, которую он играет в процес
се производства, и она не зависит от усмотрения прави
тельства... Такова властная позиция, в силу которой 
рабочий класс требует от государства политических прав, 
в силу которой он уже завоевал политические права и бу
дет их завоевывать. А то, что он использует эти политиче
ские права, чтобы организоваться и тем самым еще боль
ше укрепить свою власть, — это является само собой 
разумеющимся... Но основополагающая экономическая 
власть пролетариата — та, которая самодеятельно тво
рится экономическим развитием. И высшая форма классо
вой борьбы, которая наложит печать на все другие, — это 
не борьба отдельных экономических организаций, а борь
ба всего пролетариата в целом за мощнейшую из общест
венных организаций -^государство. Это, следовательно, 
политическая борьба, и она является в конечном счете 
решающей» (162—163). Это рассуждение Каутского пред
ставляется мне теоретически несостоятельным. Всем не
посредственным производителям^- как рабам, так и сво
бодным щ  присуща элементарная экономическая власть. 
Когда в Вест-Индии были освобождены рабы-негры 
и они оказались в состоянии сами определять свою волю, 
хозяйство плантаций местами полностью разрушилось. 
Нет лучшего свидетельства, чем это, власти непосредст
венного производителя, самодеятельно исходящей из 
недр экономики. Но при социализации общества речь 
идет не об этой власти, а об организующей власти, кото
рая может быть обретена на почве хозяйственных органи
заций и институтов. Без такой власти любое политическое 
действие будет бессильно что-либо противопоставить об
щественному порядку капитализма. На него нужно на
пасть с разных сторон с хозяйственным оружием. Лишь 
в формальном смысле государство является „мощнейшей 
из политических организаций^ как называет его Каут
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ский. Оно может лишь подвести итог внутреннему пре
одолению капитализма и подведет его. Но гиперполити- 
ческое понимание проблемы социализма, в том виде, как 
представляет его Каутский, безмерно переоценивает 
мощь политического действия. Политическое действие 
центральной государственной власти может развернуть 
лишь столько действительной силы, сколько заложено 
в реальных централистских тенденциях социального хо
зяйства. Можно, скажем, например, подвергнуть огосу
дарствлению все аптеки Германии без исключения, но 
считать возможным и даже попытаться произвести огосу
дарствление всей области посреднической торговли было 
бы утопизмом наихудшего сорта.

В этом пункте Бернштейн бесконечно превосходит Ка
утского. Диль, правда, упрекал его в том, что он не проро
нил почти ни слова по поводу невозможности простого 
перенятия производства государством или коммуной. 
«Маркс, без сомнения, резко бы отверг экономическую ор
ганизацию, как ее представляет Бернштейн, начинающую 
с самого низа, т. е. путем постепенного создания товари
щеских образований, и идущую вплоть до социализации 
всей промышленности и всего сельского хозяйства» 
(Диль. 1. с. 114). Вполне возможно, но что это доказывает 
в противоположность реалистическому взгляду Берн
штейна? Бернштейн, возможно, переоценивает товари
щество и его социалистическую миссию, но, во всяком 
случае, в одном он безусловно прав, когда он называет 
мысль о том, что можно произвести на свет социалистиче
ский хозяйственный порядок посредством политических 
действий, не заслуживающей серьезного обсуждения.

Как «антипарламентские коммунисты», отрицающие 
всякое значение политического действия, так и гиперпо
литические марксисты, видящие в этом действиии «реша
ющее», вступают наложный путь. Что же является «реша
ющим» — об этом с точки зрения материалистического 
понимания истории нечего спорить. Это реальная эконо
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мическая власть, которая организована и можеть органи
зовывать. Как только формальные проблемы демократии 
хоть как-нибудь будут решены, станет сразу ясно, что ре
шающее заключается в завоевании такой власти.

Каутский воспринимает ту в высшей степени сомни
тельную мысль Маркса, что действительный социальный 
прогресс («революция») возможен лишь в периоды кризи
сов, и объясняет «материалистически» появление Берн
штейна экономической ситуацией в настоящий момент, 
отличительной чертой которого является хозяйственный 
подъем и общее процветание. «В этой ситуации заложена 
отчасти сила книги Бернштейна. Его подчеркивание 
практически-экономических малых шагов соответствует 
действительно существующей потребности; его сомнения 
в вероятности крупных и внезапно наступающих полити
ческих изменений — катастроф г- соответствует опыту 
последних лет. Но практикам, читающим книгу Берн
штейна, безразличны его теории, они интересуются лишь 
его рассуждениями о задачах и условиях настоящего вре
мени. Однако как раз в том, что книга Бернштейна соот
ветствует определенной ситуации, заключена и ее сла
бость, ибо она хочет говорить не о предпосылках наших 
следующих шагов вперед, а о «предпосылках социализ
ма», не о задачах сегодняшнего дня, а о «задачах социал- 
демократии» вообще» (S. 165).

Это рассуждение покоится, на мой взгляд, на теорети
чески несостоятельном понятии социальной революции 
(см. мою статью в настоящем томе). Если верно то, что мы 
идем навстречу всеобщему и глубокому экономическому 
кризису, то все же нельзя смотреть с особым восхищением 
на этот разражающийся кризис. Он высвободит в лучшем 
случае ровно столько же социалистической энергии, 
сколько накопил предыдущий период процветания. Но 
нельзя забывать, что серьезный кризис ослабит экономи
чески и рабочих, и что тем самым он может сломить не 
тольку силу их наступления, но и силу их сопротивления.
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Диль отправил Бернштейна к южно-немецкой народ
ной партии. Сочинение Каутского против Бернштейна 
кульминирует в обвинении, что Бернштейн с помощью 
оппортунистических идей хочет добиться разжижения 
социал-демократии до уровня народной партии, в кото
рой «классовые интересы крестьянства и мелкой буржу
азии имеют определяющее влияние» (179). Но мне это 
кажется совершенно недоказанным. Во-первых, и Берн
штейну должно быть понятно, что в государстве, кото
рое подобно Германии стремится превратиться в разви
тое «индустриальное государство», действительно 
народная партия не может не подчиняться интересам 
промышленного пролетариата. А во-вторых, если Берн
штейн и в самом деле предлагает новую тактику14, то та
кая тактика полностью сохранит свой смысл, даже если 
будет предположена совершенно замкнутая партия одного 
пролетариата. «Если пролетариат организуется в само
стоятельную партию, сознательно ведущую классовую 
борьбу, тогда ее целью должна стать отмена частной соб
ственности на капиталистические средства производст
ва и отмена капиталистического частного производства, 
она должна сделать своим знаменем не завершение, 
а преодоление либерализма, она не может быть партией, 
которая ограничивается демократически-социалистичес- 
кими реформами, она должна стать партией социальной 
революции», — эмфатически провозглашает Каутский 
(S. 181). Его слова заключают в себе недоразумение, по
дробно рассмотренное выше. Мы понимаем суть дела 
иначе и соответственно можем сказать: социал-демо
кратия полагает конечной целью «социальную револю
цию» и добивается этой конечной цели демократичес

14 Этот вопрос я оставляю без рассмотрения. На мой взгляд, на не
го невозможен однозначный ответ. К тому же я не призван выносить 
суждение о тактических вопросах немецкой социал-демократии.
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ки-социалистическими реформами15 (см. мою статью 
выше).

В заключительных строках Каутский выступает против 
«неосновательного приуменьшения политических спо
собностей» пролетариата и предостерегает от того, чтобы 
«трезвая повседневность не затмила бы идеализма, чтобы 
не утратилось сознание великих исторических задач, сто
ящих перед пролетариатом» (195).

Мне не приходит в голову оспаривать такое настроение 
и такое предостережение. Но политическая проблема со
стоит не только в том, чтобы ставить идеальные цели, но 
и в том, чтобы поставить их на службу «трезвой повседнев
ности». Для этого же требуется ясное усмотрение реальных

15 «Пролетарский режим должен стремиться к двум вещам: пер
вое-отмена частного характера крупных капиталистических моно
полий, и затем — преодоление безработицы, устранение резервной 
армии промышленности. Но тем самым он попадает в самое сердце 
капиталистического способа производства. В отсутствие монополис
тического союза предпринимателей и безработных, готовых занять 
места бастующих, позиция организованного пролетариата перед ли
цом капиталистов станет господствующей. Если они уже сегодня жа
луются на терроризм пролетариата, то это всего лишь смешная улов
ка речи. На самом деле пролетариат с необходимостью получит 
диктатуру на фабрике, если он однажды завоюет власть в государст
ве. Положение капиталистов, которые еще останутся после огосудар
ствления картелей и трастов, станет тогда невыносимым; им придет
ся принимать на себя риск ведения предприятия, не будучи его 
владельцами... Иными словами, капиталистическое производство 
и политическое господство пролетариата несовместимы друг с дру
гом» (Каутский. S. 180). В такой форме меня совершенно не убежда
ет предположенное Каутским положение дел. Каутский утверждает, 
при допущении политического господства пролетариата, что послед
ний выйдет победителем из всей экономической борьбы. Но он за
бывает лишь одну мелочь — экономическую конъюнктуру. Эта безли
кая сила будет, как и прежде, господствовать над обеими партиями — 
капиталистами и рабочими, пока правит неорганизованное произ
водство для рынка. Экономическая проблема не будет окончательно 
решена с политическим переворотом.
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взаимосвязей социальной жизни. А чтобы ясно видеть, 
нужно лишь одно: критическая бесцеремонность, которая, 
прежде всего, не пугается «преуменьшения» и даже разоб
лачения воображаемых величин. Это право свободного ис
следования не должно быть ограничено принципиально ни
чем, даже принципами партии, в той мере, в какой они 
являются научным знанием или претендуют на это.

Приведенная в начале рецензии характеристика Каут
ским выступления Бернштейна справедлива в том смыс
ле, что Бернштейн отказался от некоторых аксиом марк
сизма. Но то, что он сделал это непоследовательно, что он 
лишил свои реалистические взгляды в порыве невнятного 
идеализма их лучшей опоры щ  материалистического по
нимания истории, все это безмерно осложнило его пози
цию в полемике. И тем не менее он в целом показал ее 
превосходство над противниками. Строгая логика Каут
ского была в решающих пунктах в силу его догматизма об
речена на бесплодие, Бернштейн же теоретик значительно 
более неясный, вопреки своей трезвости, и в сравнении 
с Каутским менее дисциплинированный — смог благода
ря своей критической непредвзятости сформулировать 
новые взгляды или, по крайней мере, пролить свет на упу
щенные из виду. Это имеет значение не столько для науки 
вообще как коллективного целого, сколько для ее социал- 
демократического употребления. То, что в лице Берн
штейна социал-демократия сделала порядочные заимст
вования у «буржуазной» науки, — это не позор и не 
несчастье. Надеюсь, это будет способствовать тому, что 
фразы о «буржуазной науке» утратят свою власть над ума
ми. Между прочим, больше всего Бернштейн перенял 
у фабианцев и, в особенности, у супругов Вебб.
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Марксова теория социального развития. 
Критический опыт (1898)'

Перевод Л. В. Чусова под редакцией Н. С. Плотникова

^Буржуазный мир обнаруживает некоторого рода прият
ную взволнованность по поводу критического устранения 
марксизма. Оживленно обсуждается «конец марксизма» 
и взвешиваются его благотворные последствия. Однако 
мне кажется, что здесь имеет место крупное заблуждение, 
и если бы я хотел дать своей статье громкое название, то 
озаглавил бы ее скорее «Начало марксизма», или, лучше, 
«Марксизм и никакого конца».

Конечно, верно, что Марксово учение движется к кри
тическому пересмотру и переработке. Но в этом я вижу

1 Peter von Struve. Die Marxsche Theorie dersozialen Entwicklung. Ein 
kritischer Versuch / /  Archiv fur Soziale Gesetzgebung und Statistik. 40. Bd. 
Berlin, 1899. S. 658—704. Авторизованного перевода этого текста на 
русский язык не существует. Единственный перевод (Петр Струве. 
Марксовская теория социального развития /  Пер. с немецкого 
Б. Яковенко. Киев, 1905) удостоился уничижительного отклика авто
ра: «Есть никуда не годный, сделанный без моего разрешения, русский 
перевод этого критического опьгга» (Петр Струве. Facies hippocratica. 
К характеристике кризиса в современном социализме / /  Петр Струве. 
Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сборник статей за 
пять лет (1905—1910 гг.). СПб., 1911. С. 578, прим.). — Примеч. ред.
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лишь доказательство того, насколько глубоко оно укоре
нено в социально-политическом мышлении, насколько 
последнее все сильнее стремится действительно ассими
лировать это учение. Но ассимиляции не бывает без от
браковки.

И еще: Марксову систему упрекают в многообразных 
и глубоких противоречиях. Но я думаю, что никогда еще 
не создавалась большая и содержательная система, кото
рой не были бы присущи научные противоречия и, выра
жаясь сильнее, нелепости. Великие системы, не исклю
чая и научных, суть в то же время архитектонически 
великолепные творения великих индивидуальных умов. 
Они всегда внутренне скреплены с эстетической точки 
зрения, они предстают перед коллективной наукой как 
художественные единства, чтобы быть разложенными ею 
на части по логическим основаниям в процессе кропот
ливой эмпирической и критико-гносеологической чер
новой работы. Эстетические и, вероятно, красивейшие 
комбинации при этом грубо разбиваются, прелесть цело
го безвозвратно пропадает. Но богатство и значимость от
дельных образующих элементов и гениальность комби
наций идут, несмотря на эту работу разрушения, на благо 
науке. Из таких обломков многое можно собрать. Так об
стоит дело и с Марксовой системой — величайшим пост
роением социальной науки Нового времени. Чтобы она 
действительно была используема наукой, ее эстетическая 
целостность должна быть до известной степени разбита, 
она должна быть разрушена. Учение о «предельной по
лезности» никогда не будет опровергнуто, но ведь оно, 
при всем уважении к австрийской школе, является чем- 
то совершенно ничтожным по сравнению с Марксовой 
системой, — прочным камнем в сравнении с прекрасным 
высоким зданием. Для меня как марксиста написать эти 
строки было кровным делом. Как бы далеко ни шли мы 
в критике учителя, известный пиетет не повредит.

А теперь — к делу!
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§ * *

Нижеследующее изложение касается Марксовой теории 
социального развития. Я понимаю под этим не материали
стическое понимание истории во всем его объеме, но — со
держательно —f- лишь частное его применение к развитию 
от капитализма к социализму, и — формально — понятий- 
но абстрагированную форму этого развития, а именно, раз
вертывание социальных противоречий. Материалистичес
кое понимание истории рассматривается мною лишь 
постольку, поскольку будет сравниваться —- по содержанию 
и по форме #- правильность его частного применения с ос
новной схемой. Конфронтация всеобщего принципа с ча
стным применением вскроет, как мне кажется, несколько 
незамеченных до сих пор логических противоречий в об
щепринятой марксистской теории развития.

Основанная Марксом теория социального развития 
может быть проверена с двух точек зрения. Во-первых, 
можно спросить, соответствуют ли ее предпосылки спе
циальному социальному опыту, то есть могут ли они, 
в своей конкретной определенности, претендовать на эм
пирическую значимость. Во-вторых, встает вопрос, вклю
чаются ли логико-понятийные конструкции этой теории 
в целое нашего опыта без принуждения. Такая двоякая по
становка вопроса продиктована отчасти тем, что при со
здании особых теорий по большей части обходятся без 
критико-гносеологических размышлений. Так и в случае 
Маркса и Энгельса: оба этих мыслителя вследствие своей 
двойной принадлежности и к гегельянцам, и к материали
стам были далеки от всяких гносеологических соображе
ний. Однако раздельное обсуждение двух этих вопросов 
отчасти оправдана также и тем, что в Марксовой теории 
речь идет не только об установлении фактов, которые вроде 
бы однозначны сами по себе, но и существенным образом 
об их истолковании. А именно, речь идет о социально-по
литическом будущем, которое должно быть выведено из
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фактов прошлого и настоящего. Подобная теория может 
критиковаться лишь с помощью гносеологических сооб
ражений.

Итак, в чем состоит основанное Марксом учение о раз
витии современного общества? В основу его были поло
жены три крупных факта или, точнее, три группы фактов;

1. Развитие производительных сил общества в капита
листическую эпоху под руководством буржуазии 
и в форме анархически конкурирующего хозяйст
ва — теория обобществления и концентрации произ
водства и теория анархии производства в капиталис
тическом обществе.

2. Прогрессирующий социальный упадок низших клас
сов народа и разложение средних классов в ходе капи
талистического развития — теория обнищания и тео
рия экспроприации мелких капиталистов крупными.

3. Появление революционного пролетариата. Пролетар
ское революционное движение находит свое идейное 
выражение в коммунизме^- теория социалистической 
миссии пролетариата, появляющегося в процессе ка
питалистического развития и,растущего в ходе про
грессивного развития капитализма. Пролетариат ни
щает, но в то же время достигает такой социальной 
и политической зрелости, которая делает его способ-

Ц ным, путем активной классовой борьбы, свергнугь ка
питалистическую систему и установить на ее месте со
циалистическую.

Три эти основополагающие группы фактов были при
ведены Марксом во взаимосвязь и переработаны в теорию 
социального развития. Все три утверждавшихся Марксом 
комплекса фактов и, соответственно, тенденции разви
тия, были — невзирая на их однозначно социалистичес
кую трактовку — взяты из реальной жизни. Поэтому тео
рия была совершенно реалистичной и независимой от 
каких-либо чисто мыслительных конструкций и схем.
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Посмотрим теперь, как возникаю социалистическое 
истолкование, а, стало быть, собственно теория социаль
ного развития, или развития к социализму. Социализм 
означает обобществление производства На основе обще
ственной собственности на средства производства и: унич
тожение всякой формы классового господства. Объектив
ное обобществление будет ; обеспечено — так учит 
теория *7-развитием производительных сил и производст
венных отношений. Анархический характер конкурент
ного хозяйства окажется несовместим с обобществлен
ным производством. В силу обнищания народных масс 
и низвержения средних классов в пролетариат, с одной 
стороны, и обучения; которое пролетарий* получает в сво
ей борьбе за существование; с другой, в этом социальном 
классе будет; создан субъективный фактор, который как 
по необходимости, так и благодаря собственному созна
тельному стремлению к социализму будет определён к со
циалистической борьбе. Успех этой борьбы Гарантируется 
объективными тенденциями развития.

«Теория обнищания» в первой половине XIX века была 
простой констатацией, действительного Ьгода собьрщй. 
Развитие производительных сил уже в то время бросалось 
в глаза даже самому близорукому наблюдателю. Револю
ционные -стремления пролетаринташ4от простых восстав 
ний до коммунистических движений — были уже на пове
стке дня. Я не буду останавливаться на том, были ли 
единичные тенденции верно оценены Марксом в их отно
сительной действенности, то есть безошибочно ли было 
установлено их специфическое социальное значение.

Но что сразу бросается в глаза и ^превращает реалисти
ческий характер всей теории развития в его утопическую 
противоположность — так это именно социалистическое 
истолкование констатированных тенденций развития. 
Как раз в §18] 40-е годы совершенно невозможно реалис
тически вывести из фактически данных предпосылок 
общественного развития развитие к социализму, как себе
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его мыслил Маркс. Нельзя забывать, что для Маркса со
циализм безоговорочно означал расцвет культуры. Для 
своего социализма он требовал всех культурных достиже
ний буржуазии. Пока прогрессирующее обнищание на
родных масс было совершенно неоспоримым фактом 
и понималось как неустранимая имманентная тенденция 
господствующего экономического строя, наступление со
циализма, перенимающего все культурные успехи буржу
азного общества и развивающего их дальше, было просто 
невозможным. Обнищание и социально-политические 
созревание рабочего класса, которое сделало бы его спо
собным осуществить величайший из мыслимых социаль
ных переворотов, для реалистического рассмотрения по
просту исключали друг друга. Фактическое социальное 
развитие сороковых годов, когда незыблемо установились 
подавляющие пролетариат тенденции, не допускало вооб
ще никакого имеющего реальные основания социального 
оптимизма. Реалистичными не были ни либеральная апо
логетика, ни социализм, основывающий свои перспекти
вы на «крушении» господствующего экономического 
строя. Реалистичным был лишь социальный пессимизм, 
а в крайнем случае — социализм разрушающий. Потому 
что даже если бы крушение капитализма произошло неиз
бежно, то для социалистической новостройки — если она 
в действительности должна означать прогресс всей куль
туры — недоставало бы социального архитектора, класса, 
действительно поднимающегося, усиливающегося и уже 
окрепшего для своего исторического дела. Чем более уг
нетенным представляется пролетариат, тем более от него 
требуется при построении общественного порядка, и тем 
менее, рассуждая здраво, можно от него ожидать.

Настоятельная психологическая потребность доказать 
историческую необходимость коллективистского эконо
мического строя заставляла социалиста Маркса в сороко
вые годы выводить социализм из более чем недостаточ
ных предпосылок.
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Позднее Маркс — под давлением фактов — на деле су
щественно модифицировал свои пессимистические пред
посылки, но никогда не отказывался от них осознанно 
и явно2. Он никогда не осознавал кричащего противоре-

2 Достаточно сослаться на «Учредительный манифест Международ
ного товарищества рабочих» (1864) и на те главы «Капитала», где 
Маркс хвалит английское фабричное законодательство как причину 
«физического и морального возрождения фабричных рабочих». С дру
гой стороны, не менее показательно то, что Маркс говорит в своем 
классическом отрицании железного закона заработной платы (в заме
чаниях на проект Готской программы, Neue Zeit, IX, I, S. 561 ff.): «...си
стема наемного труда является системой рабства, и притом рабства 
тем более сурового, чем больше развиваются общественные производи
тельные силы труда, безразлично, лучше или хуже оплачивается труд ра
бочего» (Выделено мной. — П. С., 1. с., с. 571). Когда полагают, что 
в своих последних работах Маркс отказался от теории обнищания, то 
это вовсе не соответствует действительности. (Такой взгляд встречает
ся, например, у Симковича в статье «Die Krisis der Sozialdemokratie», 
Conrads Jahrbucherf. Nationalokonomie HI. Folge 17. Band 6. Heft, S. 147, 
которую я получил уже после окончания данной работы. Статья содер
жит, наряду со многими ложными, и правильные мысли, и очень бога
та интересными цитатами). Гораздо более верным является прямо про
тивоположное: Маркс в «Капитале» научно развил и обосновал теорию 
обнищания. Таким развитием и обоснованием, бесспорно, является его 
учение об относительном перенаселении, или резервной армии про
мышленности. Смысл этого учения сам Маркс резюмировал в цитиро
ванном выше месте из критики Готской программы. Соответствую
щее, равным образом не допускающее недоразумений, место 
в «Капитале» гласит: «Легко понять глупость экономических мудрецов, 
которые проповедуют рабочим, чтобы они соразмеряли свое число 
с потребностями их использования капиталом. Механизм капиталис
тического производства и накопления сам.постоянно приспособляет 
число их- к этим потребностям. Первое слово этого приспособле
ния — создание относительного перенаселения, или промышленной 
резервной армии, и последнее слово — нищета все больших и больших 
слоев активной рабочей армии и тянущая вниз гиря пауперизма. За
кон, по которому все большая и большая масса средств производства 
может, благодаря прогрессу производительности труда, приводиться 
в движение все с меньшей и меньшей затратой человеческой си
лы — этот закон на капиталистической почве, где не рабочий приме-
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чия между обнищанием и развитием к социализму. Это 
реальное противоречие узаконивается им в качестве диа
лектического противоречия, стремящегося к снятию. 
Именно в таких противоречиях он видел вслед за Гегелем 
«руководящее начало» движения.

Итак, мы должны обратиться к учению о развитии по
средством возрастания противоречий и проверить его ос
новательность.

Возьмем два противоборствующих явления А и В в их 
развитии. Любое развитие в смысле некоторого возраста
ния может быть мыслимо как накопление однородного, 
а именно, накопление момента, определяющего конечный 
результат. Если действительно происходит усиление про
тиворечия, то развитие противоборствующих моментов 
необходимо представлять себе так (формула I, или форму
ла противоречия):

няет средства труда, а средства труда применяют рабочего, выражается 
в том, что чем больше производительная сила труда, тем больше дав
ление рабочих на их средства занятия, тем неустойчивее, поэтому, ус
ловия их существования, основа которых — продажа собственной си
лы для увеличения чужого богатства или для самовозрастания 
капитала. Таким образом, более быстрое возрастание средств произ
водства и производительности труда, чем производительного населе
ния, в капиталистическом обществе выражается, наоборот, в том, что 
рабочее население постоянно растет быстрее, чем потребности само
возрастания капитала. ...при капиталистической системе применение 
всех способов увеличения общественной производительной силы тру
да происходит на счет индивидуального рабочего. Все средства к раз
витию производства превращаются в средства господства над произ
водителем и эксплуатации его, они уродуют рабочего, делая из него 
получеловека, унижают его, превращая его в придаток машины; унич
тожая утомительность труда, они вместе с тем упраздняют его содер
жание, отчуждают от рабочего духовные силы процесса труда в той же 
мере, в какой наука соединяется с этим последним на правах самосто
ятельной силы; они уродуют условия, в которых рабочий трудится, 
подчиняют его во время процесса труда самому мелочному, злобно
придирчивому деспотизму, превращают всю его жизнь в рабочее вре
мя, бросают его жену и детей под джаггернаутову колесницу капитала.
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А В
2А 2В
ЗА ЗВ
4А 4В
5А 5В
6А 6В

пА пВ

Каждое из явлений А и В увеличивается само по себе 
посредством накопления однородного. В то же время 
и как раз посредством этого накопления усиливается про
тиворечие, а соответственно и противоположность обоих 
явлений. Теперь, если эта противоположность реально 
значима, то она благодаря своему усилению становится 
все более непереносимой и в конце концов разрешается 
в пользу более сильного явления: пА уничтожает пВ. Про
тиворечие «снимается». Мы предполагаем в этом случае 
не только параллельность возрастания противоречащих 
явлений, но и их взаимодействие. А, посредством своего 
увеличения, действует на В в возрастающей степени, и бла
годаря этому усиливается и противоположность.

Но все способы производства прибавочной ценности являются вместе 
с тем и способами накопления, всякое же расширение накопления 
становится, наоборот, средством развития этих способов. Отсюда сле
дует, что по мере накопления капитала, положение рабочего должно 
ухудшаться, будет ли плата его высока или низка. Наконец, закон, ко
торый всегда поддерживает равновесие между относительным избыт
ком населения или промышленной резервной армией и размером 
и энергией накопления, сильнее приковывает рабочего к капиталу, 
чем молот Гефеста приковал Прометея к скале. Закон этот обусловли
вает накопление нищеты, соответствующее накоплению капитала. 
Накопление богатства на одном полюсе есть, следовательно, в то же 
самое время накопление нищеты, мук труда, рабства, невежества, оди
чания и нравственного падения на противоположном полюсе, то есть 
на стороне класса, производящего свой собственный продукт в виде 
капитала» (D. (Capital Г3, 662—664. Подчеркнуто мной — П. С.).
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Но теперь мы можем представить себе в социальной 
действительности совсем иные процессы (формула II):

А В
2А 2В
ЗА зв
4А 2В
5А В
6А нет В

Здесь развитие совершается иным образом. В случае 
взаимодействия между А и В, возрастающее действие А на 
В, являющееся результатом увеличения А, осуществляется 
лишь до некоторой определенной степени. В известный 
момент времени получается, что, при увеличении А, В не 
только не возрастает, а, напротив, уменьшается. При 
этом, согласно нашему предположению, противополож
ность ослабляется. В конце концов противоположность 
снимается посредством «притупления».

В обоих примерах, которые, конечно, в высшей степени 
схематичны, всегда подразумевается — вплоть до снятия 
противоречия победой сильнейшего из моментов — коли
чественное взаимодействие. Противоположность между А 
и В может быть снята, однако, не только посредством про
грессирующего увеличения или уменьшения одного или 
другого момента. Благодаря качественному взаимодейст
вию, она может быть начисто устранена. Оба противопо
ложных явления ведь могут взаимно притупиться друг 
о друга, приспособиться друг к другу и притом, благодаря 
этому, существенно (именно — качественно) измениться.

Между тем, это прямо-таки — используя одно Марксо
во выражение — баснословная догма, будто социальное 
развитие на его решающих поворотах протекает исключи
тельно по формуле I.

Рассмотрение формулы противоречия представляет осо
бый интерес, если ее связать с основной идеей материалис



Марксова теория социального развития 81

тического понимания истории. Эта идея состоит, в основ
ном, в том, что «способ производства материальной жиз
ни обусловливает социальный, политический и духовный 
процессы жизни вообще... На известной ступени своего 
развития материальные производительные силы общества 
приходят в противоречие с существующими производст
венными отношениями, или^ что является только юриди
ческим выражением последних г— с отношениями собст
венности, внутри которых они до сих пор развивались. Из 
форм развития производительных сил эти отношения пре
вращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной 
революции. С изменением экономической основы более 
или менее быстро происходит переворот во всей громадной 
надстройке (то есть в правовых и политических учреждени
ях, которым соответствуют определенные общественные 
формы сознания. — П. С.)... Ни одна общественная форма
ция не погибает раньше, чем разовьются все производи
тельные силы, для которых она дает достаточно простора, 
и новые более высокие производственные отношения ни
когда не появляются раньше, чем созреют материальные ус
ловия их существования в недрах самого старого общества» 
(К критике политической экономии. Предисловие). Здесь 
ясно выражена идея постоянного приспособления права 
и политических учреждений к хозяйству, как нормальной 
формы их совместного существования. Расхождение право
вых и хозяйственных отношений друг с другом есть проти
воречие. Оно вынуждает приспосабливать право к хозяйст
ву. В качестве кардинального противоречия Маркс 
утверждает противоречие между производительными сила
ми и производственными отношениями ("отношениями 
собственности). Приспособление производственных отно
шений к производительным силам образует содержание со
циальной революции. В процитированном отрывке Маркса 
имеется та неясность, что материальные производительные 
силы, с одной стороны, и производственные отношения, 
с другой, которые суть не что иное, как абстрактные общие



82 Петр Струве

выражения конкретных хозяйственных и правовых отно
шений, приобретают самостоятельность как своеобразные 
сущности, или «вещи». Лишь благодаря этому становится 
возможным представить их себе еп Ыос приспосабливаю
щимися друг к другу или противоборствующими и рас
сматривать социальную революцию как столкновение 
между этими сущностями (неважно, происходит ли оно 
разом или более или менее длительно). Однако очевидно, 
что общественное развитие можно рассматривать также 
и как непрерывный процесс многообразных столкнове
ний и приспособлений. По-видимому, Маркс был при
вержен обоим взглядам на социальную революцию, не 
сознавая их несовместимости. В частности, Маркс пред
ставлял себе социальную революцию как грандиозный 
конфликт хозяйства и права, который с необходимостью 
достигает высшей точки в решающем событии, в настоя
щей «социальной революции».

Таким образом, в Марксовой теории социального разви
тия все вращается вокруг отношения или противоборства 
между хозяйством и правом. Маркс рассматривает первое 
как причину, а второе как следствие. Однако Штаммлером 
сделано то верное заключение, что хозяйство в целом и пра
во в целом логически вовсе не могут быть мыслимы находя
щимися в отношении действующего к тому, на что оно дей
ствует. Для их отношения более подходит связь содержания 
и формы («упорядоченный материал» и «обусловливающая 
форма», Wirtschaft und Recht. S. 232)3.

3 «Неправильно рассматривать отношение правового регулирова
ния к социальному хозяйству как некое причинное воздействие и под
водить его под точку зрения причины и следствия. Ведь это означало 
бы, что право и хозяйство становятся самостоятельными, противо
стоящими друг другу объектами, тогда как на деле этого нет, но для 
социального рассмотрения они являются двумя необходимо связан
ными элементами одного и того же предмета.

Право — не вещь, существующая сама по себе, самостоятельно 
противостоящая совместной общественной жизни и определенным
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Эти рассуждения, несомненно, правильны. То, что во
обще называют хозяйством и правом, в реальности совсем 
немыслимо одно без другого. Для хозяйства, в общем 
смысле этого слова, принимаемом Штаммлером, право
вые моменты не только существенны, но являются абсо
лютно существеннейшими. Однако неудачно стремление 
Штаммлера втиснуть эти в высшей степени различно 
формирующиеся отношения отдельных хозяйственных 
и отдельных правовых моментов в формулы «обусловли
вающая форма» и «упорядоченный материал». Понятие

образом воздействующая на последнюю, но в любом правовом норми
ровании всегда и с необходимостью заложено регулирование подлежа
щего таковому общественного хозяйства. Нет никакого правового по
ложения, не содержащего определенного регулирования социального 
взаимодействия людей. Право не походит на одежду, которую одевают, 
или на дом, в который входят, чтобы жить в нем, либо снова покинуть 
его. Право означает само по себе лишь некое свойство (которое ниже 
будет определено в деталях) определенных человеческих распоряже
ний, направленных на регулирование общественного хозяйства; и тог
да так называются эти приказные нормы в их совокупности. Но это все 
оказывается совершенно пустым и бессмысленным, когда хотят при
нять его за самостоятельную вещь, которая внешним образом присое
диняется к, существующему опять-таки самому по себе, социальному 
хозяйству и влияет на него причинным образом; правовые распоряже
ния имеют смысл и содержание лишь в своей упорядочивающей связи 
с человеческим взаимодействием, которое благодаря им становится 
возможным как общественное.

Итак, каждая правовая норма сама по себе, в сущности, содержит 
определенное регулирование совместной жизни людей. Все эти нор
мы вместе, и прежде всего в соответствующем единстве определен
ной правовой сферы, дают совокупный строй общественного хозяй
ства. Но.они не ведут самостоятельного существования и потому не 
влияют на соответствующее общественное хозяйство.

Здесь совсем не подходит категория причинности. Правовые прави
ла представляют, скорее, формальную сторону целостного объекта со
циально-научного исследования, социальной жизни, и даны этому 
рассмотрению лишь вместе с упорядочиваемой ими материей, вмес
те с соответствующим взаимодействием людей, постоянно объеди
ненными» (Stammler, ibidem, 229—230).
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хозяйства (хозяйственного строя, производственных от
ношений), увы, вовсе не совпадают с тем, что мы прини
маем за «хозяйственное» в отдельных социальных фено
менах. «Хозяйство» — это, к примеру, капиталистический 
хозяйственный строй; но степень развития производи
тельных сил, свойственная этому строю, может мыслиться 
и при социалистическом строе. Эта степень, свидетельст
вующая о том, сколько производится, и есть хозяйствен
ный и, возможно, наиболее существенный хозяйственный 
факт. Хозяйственные факты, если они вообще поддаются 
регулированию, могут регулироваться правовым или 
иным образом, что, впрочем, для них, как хозяйственных 
феноменов, может быть несущественно не только в тео
рии, но и в реальности. Но это означает, что в социальном 
феномене хозяйственное, хотя по большей части и регули
руется правом, но ведет притом и некоторое самостоя
тельное существование. Например, современные условия 
оплаты труда предполагают определенное правовое регу
лирование или заключают таковое в себе. Но для хозяйст
венной стороны этих отношений имеет величайшее зна
чение, например, величина заработной платы, которая 
безразлична для правовой стороны. Хозяйственная и пра
вовая стороны социальных феноменов могут выступать 
в самых разнообразных комбинациях, определяющих их 
взаимные отношения. Категориальная связь «содержа
ние — форма» есть лишь скудная отговорка, сводящая эти 
многообразные отношения к одной формуле. Но такая 
формула оказывается, несомненно, вводящей в заблужде
ние, поскольку она соблазняет Штаммлера к тому, чтобы 
отрицать генетическое причинное отношение между от
дельным хозяйственным и отдельным правовым аспекта
ми и объявить невозможными хозяйственные обществен
ные действия, независимые от правового регулирования. 
То, что хозяйство как целое не может действовать на пра
во как целое, происходит от того, что оба обобщающих 
понятия предполагают один и тот же реальный субстрат:
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в хозяйстве уже содержится право и наоборот. Однако это 
означало бы безмерное растяжение понятия права, если 
бы все общественно-хозяйственные действия и процессы 
были представлены как регулируемые правом. Общест
венно-хозяйственные процессы и действия могут быть со
вершенно безразличными с точки зрения права; но они 
могут быть и прямо противоправными (например, стачки 
в России, тресты в Северной Америке) и вопреки этому 
обладать социальным значением. В социальных явлениях, 
которые можно рассматривать как хозяйственные фено
мены, не всегда идет речь о социально урегулированных 
отношениях. Определение Штаммлера: «экономический 
феномен есть однообразное массовое проявление право
вых отношений» (1. с., S. 264) — ложно. Экономический 
феномен может быть и массовым проявлением правовых 
нарушений. Для него может быть даже важнейшим с хо
зяйственной точки зрения, то есть тем, что, собственно, 
и делает его экономическим феноменом, наличие такого 
содержания, для которого не важны отношения права са
ми по себе. То, что я лишен средств к существованию, не 
образует — невзирая на право на защиту бедных — ника
кого правового отношения между мной и моими сограж
данами. Но когда нужда становится массовым явлением, 
мы говорим о хозяйственном феномене безработицы или 
о перенаселении. И нельзя возражать, что якобы при ином 
общественном строе целесообразное правовое регулирова
ние исключит экономический феномен безработицы4. Это

4 Большая заслуга Мальтуса заключается в прояснении того, что 
могут существовать и существуют состояния перенаселения, которые 
реально Независимы от соответствующего правового регулирования 
или нормирования социальной жизни в смысле распределения сово
купного общественного продукта, то есть также в смысле Марксовых 
«производственных отношений». Такое перенаселение зависит от не
достаточного развития общественных производительных сил и по 
праву может быть названо абсолютным. То, что такое перенаселение 
не только не является «правовым отношением», но и независимо от
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означает только, что этот экономический феномен зави
сит от всего данного хозяйственного или правового по
рядка, что, однако, не делает его тем, чем он не является, 
неким правовым отношением, если только этому слово
сочетанию вообще присущ какой-либо точный смысл.

Представление, будто экономические феномены, со
гласно их понятию, суть правовые отношения, привело 
Штаммлера вдобавок и к резкому разделению феноменов, 
имеющих место внутри определенного общественного 
строя и стремлений, направленных на изменение сущест
вующего правового порядка5. Как будто стремления по-

всякого правового порядка, верно по определению. То, что на осно
ве такого «абсолютного» перенаселения могут и должны развиваться 
определенные «социальные» в узком смысле, то есть обусловленные 
правовым регулированием, отношения, никоим образом не опровер
гает абсолютного характера такого перенаселения. Хотя Маркс блес
тяще опроверг мальтусовское учение как теорию бедности в капита
листическом обществе, но ясно формулируемую социологически 
важную идею этой теории он просто обошел. Насколько важна, од
нако, эта идея для основанной на истории хозяйства новой социоло
гии, показывает тот факт, что к ней все более и более присоединяют
ся, и не без успеха (я назову лишь Ричарда Хильдебранда, Максима 
Ковалевского и Ахилла Лориа).

5 «От устремлений, которые направлены на повышение и усиление 
социального организованного производства, резко отличны... те устрем
ления, которые направлены на изменение существующего правового 
порядка. Последние возникают внутри определенного социального 
порядка, имея первые в качестве своего необходимого условия, 
и представляют их конкретное выражение — материю, организован
ную упорядочивающей формой. Они создают и развивают различные 
социально-экономические феномены, в известном исследовании 
и прояснении которых единственно и может быть найдено то, что 
можно назвать «имманентными законами» определенного способа 
производства. Притом нужно рассматривать именно конкретные не
посредственные причины и действительные движущие силы отдель
ных действующих индивидов, принимая во внимание их эмпиричес
кое социальное положение; и, как было замечено ранее, затем могут 
быть усмотрены сравнительно достоверные тенденции будущего раз
вития социально-хозяйственных феноменов. Но все они всегда дви-
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следнего вида не могут быть выражены в феноменах пер
вого вида, и как будто экономические феномены не могут 
происходить также и вопреки существующему социально
му порядку!

Если мы теперь сравним Марксову теорию социально
го развития с теорией Штаммлера, то увидим, что в тео
рии Штаммлер отрицает противоборство экономических 
феноменов и правовых условий в рамках определенного 
общественного строя и принимает лишь противоборство 
всего общественного строя со стремлениями, направлен
ными против него. Маркс, напротив, допускает существо
вание первого, отклоняемого Штаммлером, противобор
ства и делает его реальным фундаментом противоборства 
данного хозяйственного строя и социальных устремле
ний, в своей основе направленных против него. Различие 
между этими двумя воззрениями, впрочем, по сути не так 
велико, как это может показаться из-за его абстрактно-те- 
оретической формы: ведь и у Штаммлера стремления, на
правленные против существующего общественного по
рядка, происходят «из данных социальных отношений». 
Во всяком случае для теории Маркса характерно допуще
ние усиления противоречий между экономическими ф е
номенами и правовыми нормами. Для обоих — Маркса 
и Штаммлера — одинаково характерно выдвижение по
нятия социальной революции. У Штаммлера это понятие 
изложено строже, чем у Маркса, ибо Штаммлер в качест
ве носителя революции устанавливает не «экономические 
феномены» или «производительные силы», а непосредст
венно устремления и движения, направленные на измене
ние социального порядка. Против Маркса и его формулы

жутся в рамках действующего правового порядка. Все существующее 
социально наблюдаемо лишь при условии наличия такового, и ни
когда (sic!) проведение такого рода социального движения не ведет 
к изменению правового порядка как формы, обусловливающей дан
ную социальную жизнь» (1. с., S. 415).
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противоречия мы можем привести то соображение, что 
противоборство отдельных конкретных экономических 
феноменов и отдельных правовых условий необходимым 
образом — согласно основному взгляду «исторического ма
териализма» ^принуждает к преодолению этого противо
борства. Но представление, будто весь правовой порядок 
целиком не соответствует всему общественному хозяйству 
как целому, нереалистично. Правовой порядок и социаль
ное хозяйство суть абстрактные понятия, а не реальные 
сущности И отношения. Остается лишь представление, что 
развитие общества во всех точках социальной жизни одно
временно обнаруживает непереносимые противоречия, ко
торые КаК-то ^  разом '!±- устраняются. Это представление 
о полностью однообразном и однозначном развитии всех 
Социальных феноменов столь же мало обосновано эмпири
чески, как и превращение хозяйства и права в некие само
стоятельные сущности или субстанции. Таким образом, це
лое социального развития в теории Маркса разлагается на 
«критическую» и «органическую» эпохи настолько резко, 
насколько это возможно: в критическую эпоху между хо
зяйством и правом устанавливается противоречие, в орга
ническую — гармония. В противоположность этому, надо 
особо подчеркнуть', -1) что реальными и потому действи
тельно действующими являются только отдельные хозяйст
венные и правовые феномены как массовые явления, что, 
таким образом; право и хозяйство ведут действительное су
ществование только в отдельных фактах, и 2) что иллюзия, 
будто эти феномены могут происходить одновременно по 
некой однозначной формуле, создается только благодаря 
предваряющему такое представление объединению их 
в «хозяйство», с одной стороны, и «право», с другой. В дей
ствительном обществе нет ни абсолютного противоборства 
права и хозяйства, ни их абсолютной гармонии, но есть 
постоянные частичные конфликты и согласования хозяй
ственных и правовых явлений. В них и через них осуще
ствляется преобразование общества. Что же касается от
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ношения хозяйственных феноменов и регулирующих их 
правовых норм, то не подлежит сомнению, что генетичес
ки главенство приходится на долю первых. Это основано 
на основополагающем различии между правом и «матери
алом», который оно регулирует: тогда как последний пре
красно может существовать и без правового регулирова
ния и иметь известное социальное значение, первое ведет 
без «материала» (несущественно, является ли он хозяйст
венным или имеет иные черты) бумажное существование. 
Нередко существует бумажное или, что то же самое, анну
лированное право, но никто не слышал о бумажном или 
аннулированном хозяйстве. Правовые нормы, регулирую
щие хозяйство, возникают и существуют вследствие хо
зяйственной цели, которой они содействуют и которая 
представляет собой мотив, а потому и причину возникно
вения таких норм. Поскольку материалистическое пони
мание истории утверждает это и выводит отсюда согласо
вание и тенденцию согласования права и хозяйства, оно 
высказывает простую, но великую истину.

Излагаемое мной воззрение исключает как Марксово, 
так и Штаммлерово понятие «социальной революции». 
Приспособление права к социальному хозяйству не пре
кращается ни на мгновение, и развитие экономических 
феноменов происходит не только в рамках данного обще
ственного строя, но именно преобразует и расширяет эти 
рамки. Нет двух качественно различных форм социально
го движения (как думает Штаммлер), — одно движение 
внутри определенного общественного строя и другое, на
правленное на изменение и разрушение данного общест
венного строя, — но есть только одна форма социального 
движения, а именно приспособление правовых норм к со
циально-хозяйственным феноменам, на основе которых 
развиваются и действуют многообразные социальные уст
ремления.

В марксистской литературе неоднократно возникало 
стремление отчетливо выделить точное понятие социаль
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ной революции в противоположность социальной рефор
ме. Штаммлер тоже, как мы только что констатировали, 
перенял это стремление и своеобразно его осуществил. Но 
именно оно, поскольку речь идет о теоретическом позна
нии, то есть о каузально-генетическом объяснении, со
вершенно ошибочно.

Понятие социальной революции как теоретическое по
нятие не только бесполезно и нецелесообразно, но и пря
мо вводит в заблуждение. Если «социальная революция» 
должна означать полный переворот социального строя, то 
для современной мысли таковой представляется лишь как 
длительный непрерывный процесс социальных преобра
зований. Даже если и допустить, что политическая рево
люция станет заключительным звеном этого процесса, 
все-таки то, что придает этому процессу характер перево
рота, отнюдь не зависит от такого события и прекрасно 
может мыслиться без него. Для Марксовой теории усиле
ния противоречия между правом и хозяйством революция, 
снимающая это противоречие, была логически необходи
мой. Для того, кто отвергает формулу противоречия в ее 
общезначимости, социальная революция является лишь 
иным названием социальной эволюции и ее результатов, 
а не новым понятием.

«Диалектическое» воззрение необходимо ведет к тому, 
что социальное преобразование мыслится в гораздо более 
простом образе политической революции. Такой образ 
мысли является исключительно грубым и несостоятель
ным. Социальный переворот есть по самому своему поня
тию в высшей степени сложный эволюционный процесс, 
и чем больше содержания приписываем мы этому процес
су, тем труднее представить его себе как «революцию». Или 
иначе: чем значительнее переворот, тем менее может он ис
черпать себя отдельными революционными действиями. 
Настоящий социальный переворот предполагает и содер
жит гораздо больше факторов, в данный момент обладаю
щих «политическим могуществом», чем отдельные револю
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ционные или реформаторские законодательные действия. 
Если мы под социальной революцией подразумеваем пол
ное преобразование общественного строя, то отношение 
такой революции к революции политической, к «револю
ции», мы можем формулировать следующим образом: чем 
более революционно социальное преобразование, тем ме
нее оно может быть «революционным». Сложность и богат
ство содержания исключает простоту метода.

Маркс не случайно — как доказывает с тонким истори
ческим пониманием Бернштейн (Die \braussetzungen des 
Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, S. 27— 
37) — перенял элементы бланкизма и бабувизма. Как уже 
подчеркивалось, если социальное развитие протекает по 
формуле увеличения противоположностей, то «социаль
ная революция» вполне последовательно представима 
в образе политической революции. Однако это представ
ление, лежащее в основе знаменитого учения о диктатуре 
пролетариата, рушится вместе с диалектическим законом 
развития. Поскольку социальное развитие есть некий 
процесс, осуществляющийся в самых разнообразных фор
мах — как увеличение, уменьшение и нейтрализующее 
приспособление противоположностей — постольку он не 
может быть представлен в однозначном образе «револю
ции». Обычное словоупотребление вводит здесь в заблуж
дение: по сути дела разные вещи обозначаются одним 
и тем же словом. Правда, это неясное словоупотребление 
просто является следствием ложного взгляда на вещи.

Мы уже говорили, что формула I, в которой мы, как 
нам кажется, нашли соответствующее по смыслу выраже
ние для «усиления противоречий», не может претендовать 
на эмпирическую общезначимость. По опыту, множество 
процессов развития протекает иным образом6. Поэтому

6 Я полностью отвлекаюсь оттого, что существуют многие общест
венные процессы, при которых вообще не может быть речи об игре 
противоположностей.
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мы имеем право допускать, что ход событий, ведущий 
к увеличению противоположностей, является относи
тельно редким случаем. Это становится ясным при более 
детальном рассмотрении. Взаимодействие противоборст
вующих моментов в случае формулы I - -  по предположе
нию — может рассматриваться лишь в смысле усиления 
противоположности. Допустим, что интересующие нас 
явления А и В являются двумя противоборствующими 
стремлениями противоположных социальных групп. Не 
чаще ли их воздействие друг на друга достигает высшей 
точки в прогрессирующем ослаблении стремления более 
слабой социальной группы, нежели в усилении взаимного 
сопротивления? Каждая конкретная социальная битва 
учит нас этому. Социальная победа гораздо чаще достигает
ся посредством постепенного ослабления сопротивления, 
чем революционным снятием увеличивающихся противопо
ложностей. Как в малом, так и в большом. Мы не можем 
для социального развития в целом постулировать закон, 
как правило, не отвечающий эмпирической форме тех со
бытий, которые мы наблюдаем в действительности и ко
торые мы в состоянии действительно охватить в их при
чинных взаимосвязях. Ибо целостность развития является 
тут понятийным соединением отдельных процессов в их 
следовании друг за другом и взаимодействии.

Я поясню эту мысль на двух примерах. Положим, что 
вследствие развития промышленности возникает практи
ческое, экономическое рабочее движение. Издается или 
ужесточается закон, запрещающий стачки и союзы. Ре
прессии, а значит и противоположность, усиливаются. 
В последующем ходе событий рабочее движение перерас
тает репрессии, их оружие притупляется, и, в конце кон
цов, законы, направленные против рабочего движения, 
отменяются. Здесь мы можем заметить усиление одного за 
другим соответствующих противоречий, а соответствен
но, сопротивлений, затем их ослабление и в конце концов 
победу одной из партий.
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Другим примером того же типа является история закона 
о социалистах. Будучи реакцией господствующих классов 
и их правительства на увеличивающееся рабочее движение, 
этот закон все более ослаблялся как в своем проведении, 
так и в своем воздействии на возрастающую мощь движе
ния и в конце концов должен был быть отброшен как бес
полезное затупившееся оружие. Было это возрастанием 
или скорее, наоборот, ослаблением сопротивления?

Мы должны еще раз особо подчеркнуть, что при при
знании общезначимости диалектического закона разви
тия «материалистическое понимание истории» как учение 
о постоянном приспособлении права к хозяйству во мно
гом теряет свою ценность: оно оказывается лишь средст
вом объяснения «социальной революции» и более не мо
жет применяться к кропотливой работе социальной 
эволюции.

До сих пор мимо этих важных следствий так называе
мой диалектической теории крушения почти всегда про
ходили без внимания, и потому нужно уяснить эти следст
вия, чтобы обнаружить полную ненаучность этой теории.

Сравним с построенной на шатком основании диалек
тики теорией крушения7 цитировавшееся выше знамени
тое место из «К критике политической экономии». Маркс 
придерживается — при всей теоретической неясности, 
лишь скрываемой под образными выражениями — единст
венно реалистического представления, что вся надстройка 
из правовых и политических институтов переворачивает
ся «с изменением экономического базиса». Согласно но
вейшему прочтению марксистской теории социальной ре
волюций, это, однако, означает: вся политико-правовая 
надстройка капиталистического общества изменяется 
в смысле, прямо противоположном перевороту в эконо-

7 Образцом может служить работа д-ра Розы Люксембург: «Sozial- 
reform oder Revolution», Leipzig, 1899.
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мическом базисе. Социальная жизнь чрезвычайно произ
вольно разлагается этой теорией крушения на более или 
менее крупные абстрактные сегменты, чье взаимодейст
вие исчерпывается увеличением их противоположности. 
Здесь хозяйство, там — право. Первое становится все бо
лее социалистическим, последнее — все более капиталис
тическим. Как это всегда случается в неясных по сущест
ву и абстрактных конструкциях, неясности скрываются 
под образными выражениями, и недоразумения словно 
бы устраняются. Но это только кажется. То, что в Марксо
вом изложении названо производственными отношения
ми, уже и теоретически, и исторически заключает в себе 
правовое регулирование отношений собственности8. Уже 
только поэтому логически невозможно говорить о проти
воположном развитии производственных отношений 
и правового порядка с точки зрения Маркса. Но еще важ
нее то, что принятие такого развития в действительности 
абсолютно исключает любое реалистически мыслимое 
воздействие хозяйственных феноменов на правовой поря
док. Ведь нужно вдуматься: производственные отноше
ния, становящиеся все более социалистическими, созда
ют классовую борьбу, классовая борьба — социальные 
реформы, однако последние обостряют капиталистичес
кий характер общества. Таким образом, становящиеся все 
более социалистическими производственные отношения 
производят все более и более капиталистический право
вой порядок. Влияние экономики на право не только не 
создает никакого взаимного приспособления, но и все 
более усиливает их противоречие. Это не только явная 
бессмыслица с точки зрения логики и опыта, но и полный 
отказ от материалистического понимания истории. Я ни

8 Ср. процитированное выше место из «К критике...», где отноше
ния собственности объясняются через юридическое выражение произ
водственных отношений, а также другие работы Маркса, в особеннос
ти предпоследнюю (51-ю) главу III тома «Капитала» (III, 2,413—421).
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коим образом не собираюсь упрекать новейших «револю
ционных» теоретиков марксизма в том, что они просто не 
поняли своего учителя. Напротив, своей извращенной те
орией они обязаны той последовательности, с которой 
они формулу увеличения противоположности в смысле 
Маркса представляют как общезначимую формулу проте
кания социальных преобразований. Последовательнос
ти — всяческое уважение! Если тут есть противоречие, то 
это противоречие Марксова понимания социальной рево
люции материалистическому пониманию истории. Но
вейшая марксистская ортодоксия отказывается от послед
него ради первого.

Маркс никогда не делал этого столь открыто. В его вре
мя развитие капиталистического общества еще не привело 
к той проблеме, в которой обсуждаемому противоречию с 
необходимостью суждено было обнаружиться. Каким-то, 
невозможным в наше время образом Маркс мог соединять 
в себе противоположности эволюционизма и революцио
низма. Часто он учился на фактах, но никогда не ставил под 
вопрос, в соответствии с фактами, целостность своей тео
рии. Как автор «Капитала», Маркс положительно оценивал 
значение фабричного законодательства, так что это было 
несовместимо с теорией обнищания, преподносимой тут 
же, рядом, со всей прямолинейностью. То, что при этом он 
учился на фактах, доказывает сравнение взглядов Маркса 
на десятичасовой билль и т. п. в «Капитале» с оценкой его в 
статье Энгельса в «Новой Рейнской газете», оценкой, кото
рая, несомненно, отвечала взглядам Маркса в то время. По
скольку эта статья мало известна, я процитирую несколько 
характерных мест из нее.

«Если билль о десятичасовом рабочем дне защищали 
главным образом реакционеры и если он был проведен че
рез парламент исключительно реакционными классами, 
то мы теперь видим.., что при том способе, каким он был 
проведен, он является всецело реакционной мерой. Все
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общественное развитие Англии связано с развитием про
мышленности, с ее прогрессом. Все учреждения, которые 
мешают этому развитию, хотят его ограничить или же хо
тят регулировать его мерами, лежащими вне его, и подчи
нить его себе, — реакционны, несостоятельны и будут уст
ранены этим развитием. Революционная сила, которая так 
легко справилась со всем патриархальным обществом ста
рой Англии, с аристократией и финансовой буржуазией, 
конечно, не даст уложить себя в прокрустово ложе билля 
о десятичасовом рабочем дне... Из недолговечности бил
ля, из того, как легко было свести его на нет, — достаточно 
было для этого простого судебного приговора, не понадо
билось даже парламентского акта об его отмене, — из по
следующего выступления своих прежних реакционных со
юзников рабочие узнали, чего стоит коалиция с реакцией. 
Они узнали, какую пользу может для них иметь проведение 
отдельных мелких мероприятий против промышленной бур
жуазии9. Они узнали, что промышленная буржуазия явля
ется пока еще тем единственным классом, который в со
стоянии в настоящий момент стать во главе движения, 
и что было бы бесцельно противодействовать ей в выпол
нении этой прогрессивной миссии. Вот почему, несмотря 
на свою прямую и ни на единый момент не утихающую 
вражду к промышленникам, рабочие сейчас гораздо более 
склонны поддержать их в агитации за полное проведение 
свободы торговли, финансовой реформы и за расширение 
избирательного права, чем дать заманить себя филантро
пическим обманом под знамя объединенных реакционе
ров. Они чувствуют, что их час придет лишь тогда, когда 
роль промышленников уже будет сыграна, и поэтому вер
ный инстинкт подсказывает им ускорить тот процесс раз
вития, который должен дать промышленникам власть 
и тем самым подготовить их падение. Но рабочие из-за

9 Выделено мной. — П. С.



Марксова теория социального развития 97

этого не забывают, что, содействуя установлению господ
ства промышленников, они тем самым содействуют уста
новлению власти своих самых кровных, прямых врагов 
и что они могут достигнуть своего собственного освобож
дения только путем низвержения промышленников, пу
тем завоевания политической власти для самих себя... 
...Первым результатом пролетарской революции в Англии 
будет централизация крупной промышленности в руках 
государства, то есть господствующего пролетариата, 
а с централизацией промышленности устраняются все от
ношения, связанные с конкуренцией, которые в настоя
щее время приводят к конфликту между регулированием 
рабочего времени и прогрессом промышленности. И, та
ким образом, единственное разрешение вопроса о десяти
часовом рабочем дне, как и всех вопросов, основанных на 
противоречиях между капиталом и наемным трудом, ле
жит в пролетарской революции» («Neue Rheinische Zei- 
tung», 4. Heft 1850, S. 13-16).
В «Учредительном манифесте» 1864 года10 и в «Капита

ле» Маркс отошел от этой наивной революционной точки 
зрения, но еще не был в состоянии поставить перед собой 
архиреволюционный вопрос: не увеличивают ли жизне
способные социальные реформы стену между капиталис
тическим и социалистическим обществом? Ему вовсе не 
нужно было ставить этот щекотливый вопрос. Он был 
впервые поставлен на повестку дня, в сопровождении ря
да более или менее взаимосвязанных с ним чисто практи
ческих проблем, мощью новейшего развития социальной 
жизни, а именно действительным усилением пролетариата. 
Таким образом, это стало уделом нашего времени — выис
кивать за социальными реформами сети оппортунизма.

10 Из которого взят эпиграф книги Бернштейна: «Й поэтому деся
тичасовой билль был не просто большим практическим успехом, он 
был победой принципа».
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Еще одно маленькое историческое противоречие: идеоло
гическая незрелость как выражение хозяйственной зрело
сти. Однако такая идеологическая незрелость означает 
лишь одно: догматизм эпигонов.

Выше уже было указано, что новейшая марксистская 
литература мучительно бьется над понятием «социальной 
революции». Лишенная первоначальной наивности, от
личающей Марксово понимание, она чувствует себя вы
нужденной философски и социологически доказывать 
правомерность этого теоретического псевдо-понятия. Од
нако всем этим попыткам суждено разбиться о тот факт, 
что реалистический взгляд не выносит самостоятельного 
значения этого понятия наряду с понятием социальной 
эволюции.

Большинство марксистов, видимо, серьезно верят в то, 
что фраза о превращении чисто количественного измене
ния в новое качество" дает действительное объяснение 
течения социальной революции. К сожалению, это не что 
иное, как описание происходящего в логических категори
ях. Гносеологическим исследованием устанавливается ис
тинный смысл этого описания, которое некритический ум 
наделяет мистически-диалектической объясняющей силой.

Два качественно различных ощущения не сразу позна
ются нами как различные образы «одной и той же вещи». 
Всегда необходимы известные условия, чтобы сделать для 
нас воспринимаемой тождественность вещи. Гносеологи
ческая проблема состоит, таким образом, не в качествен
ном изменении, которое непосредственно дано, но именно 
в истолковании его как изменения той же самой «вещи». 
«Мы... спрашиваем, естественно, не как наделе возможно 
то, что вещь изменяет свои качества, но как и в каком 
смысле возможно утверждать, что нечто, имевшее ранее

V В оригинале (S. 679), видимо, опечатка: вместо Qualitat стоит 
Quantitat. — Примеч. ред.
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одно, а теперь иное качество, останется тем же самым»12. 
Отсюда далее получаются небезразличные для нашего 
случая следствия. Качественные изменения одной и той же 
«вещи» (а под понятие «вещь» подпадает также и общест
во13) мыслимы лишь при определенных условиях. Это 
именно те самые условия, которые побуждают нас при
нять тождественность «вещи» вопреки качественным из
менениям непосредственного восприятия. Важнейшее из 
этих условий — наряду с причинным обоснованием — до
казанное или предположенное постоянство изменения. Этот 
«закон постоянства изменения», который вдохновленные 
Гегелем марксисты — вслед за Гегелем — объявляют бес
смысленной тавтологией и выдают за некую реакционную 
бессмыслицу |4, установил не кто иной, как основатель 
немецкой идеалистической философии Кант. «...Всякое 
изменение возможно только благодаря непрерывному 
действию причинности... Ни одно различие реального 
в явлении, а так же ни одно различие в величин&времени, 
не есть наименьшее различие; следовательно, новое состо
яние реальности вырастает из первого состояния, в кото
ром ее не было, проходя через бесконечный ряд степеней, 
отличающихся друг от друга меньше, чем 0 от а»15.

12 Wilhelm Schuppe, «Erkenntnistheoretische Logik», Bonn, 1878, S. 445.
13 Th. Kistjakowski, «Gesellschaft und Einzelwesen», S. 126—133.
14 Ср. русскую книгу Бельтова «Монистическое понимание исто

рии» (СПб., 1895, с. 74—77, по-моему, наилучшее изложение истори
ко-философских основ ортодоксального марксизма) и, стой же точ
ки зрения, Плеханова «Beitrage zur Geschichte des Materialismus» 
(Stuttgart, 1896, S. 159-160) и «Zu Hegels sechszigstem Geburtstage» 
в «Neue Zeit», X, I, особенно S. 279-281. Из этих работ почерпнула д- 
р Роза Люксембург свое философское обоснование социальной ре
волюции как «политического акта творения».

15 Kritik der reinen Vemunft, 2. Aufl. издания Кербаха, S. 194-195. 
Пояснением могут послужить превосходные рассуждения Цигена 
и Зигварта. См. принадлежащую первому из них «Psychophysiologi- 
sche Erkenntnistheorie». Jena, 1898, S. 11—12: «необходимым условием 
непосредственного появления связного представления «одной и той
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Эти рассуждения содержат гносеологическое истолкова
ние эволюционизма. Постоянство всякого, и в том числе 
наиболее радикального изменения является необходимым 
гносеологическим и психологическим постулатом его пости- 
жимости. Эволюционный принцип занимает место, ана
логичное закону причинности: это общезначимая форма, 
в которой мы должны представлять себе происходящие 
изменения вещей для того, чтобы их познавать. О содер
жании и о причине изменения эволюционный принцип  
не говорит ничего: он указывает лишь форму изменения, 
и эта форма — постоянство. Старый закон natura non facit 
saltus должен быть соответственно изменен в формулу

же вещи» является не качественное равенство последовательных 
ощущений и не совпадение их пространственного положения, а по
стоянство качественного и пространственного изменения. Даже 
если мы позднее, посредством сравнения бесчисленных сложных со
существующих и последовательных ощущений, то есть, например, 
посредством естественных наук, находим тождественность также 
и в мнимо непостоянных изменениях, то ведь удостоверение такой 
тождественности всегда покоится на этом скрытом, но в любом слу
чае действительно имеющем место постоянстве. Когда фокусник ту 
самую карту, которую он только что показывал в руке, сразу вслед за 
тем вытаскивает из кармана моего сюртука, то я признаю представ
ление о тождественности карты лишь тогда, когда мне показано по
стоянство пространственного изменения этой карты. Теперь психо
логически, то есть в свете законов физиологической психологии, 
становится совершенно понятно, что последовательные, постоянно 
изменяющиеся ощущения вызывают представление некой вещи. Два 
равных ощущения друг рядом с другом имеют различные пространст
венные коэффициенты и постольку качественно совершенно различны. 
Отсюда, вопреки представлению о равенстве, возникает представление 
о многих предметах. В последовательных, постоянно изменяющихся 
ощущениях любые два смежных во времени ощущения совпадают по 
качеству (включая и пространственное качество) и вызывают представ
ление об одной вещи. Поскольку изменение постоянно, постольку во
преки увеличивающемуся различию между наблюдаемым и начальным 
ощущениями, сохраняется длящееся представление о вещи. Это поло
жение дел можно представить себе более наглядно, если принять во
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intellectus non patitur saltus. Правда здесь нужно подчерк
нуть следующее: как причинность человеческого действия 
лишь образно выражается в наглядных терминах механи
ческой причинности, так и постоянство психических 
и социально-психических процессов может быть выраже
но лишь образно посредством обращения к постоянному 
изменению физических, химических и тому подобных 
«вещей». Но если подведение человеческих действий под 
всеобщий закон причинности всегда спотыкается о пси
хологическое сопротивление свойственного всякому здо
ровому человеку чувства его «свободы», то, вместе с тем, 
убеждение, что возможны лишь непрерывные изменения

внимание, что инертность элементов коры мозга сохраняет всякое воз
буждение в течение известного времени и потому способствует слия
нию последовательных представлений. Если попытаться найти полную 
аналогию этой последовательности постоянно различающихся ощуще
ний в области пространственной смежности, то нужно взять, к приме
ру, поверхность, цвет которой постоянно изменяется от одной грани 
к другой, или же остается совершенно одинаковым. В таком случае 
и для смежности прежде всего устанавливается представление тождест
венности или единства, и мы разлагаем поверхность на множество 
мельчайших единиц поверхности лишь при вторичном размышлении. 
Так называемая аналитическая геометрия существенно основана как 
раз на установленной аналогии». С этим, в сущности, согласуются яс
ные рассуждения Зигварта в его «Логике» (II Band, 2. Aufl. Freiburg und 
Leipzig, 1893, S. 125—127): «Если на наших глазах синяя бумага красне
ет, кусочек воска, положенный на печь, тает, если холодное тело согре
вается в нашей руке, твердое — размягчается, то мы в общем имеем со
вершенно непрерывный переход, совершающийся в том же месте 
пространства, и у нас никогда не появляется побуждения предполо
жить, что то, что ранее было здесь, заменено иной субстанцией; един
ство вещи остается в этом отношении, как ранее, при пространствен
ной ограниченности, так и теперь, во временной непрерывности 
переходов ощущения внутри этих границ, соответственно, в постоян
ном изменении этих границ. Чтобы иметь возможность мыслить это 
постоянство, мы устанавливаем единство даже тогда, когда, как в слу
чае тающего льда, изменяются все непосредственно ощущаемые каче
ства — цвет, форма, температура, плотность и т. д.» (1. с., 126).
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в человеческих делах, имеет в обыденном сознании значи
тельно более глубокие психологические корни и гораздо 
более привычно последнему, чем противоположное, 
«революционное» воззрение. Так получается, что эволю
ционизм часто связывают с консервативными воззрения
ми (вспомнить хотя бы об исторической школе права!) 
и, напротив, детерминизм обвиняют в «революционных» 
следствиях. Однако эволюционизм логически имеет 
с консервативными идеями столь же мало общего, как де
терминизм — с «революционными».

Для обсуждаемого нами вопроса приведенные выше 
рассуждения имеют значение гносеологического устране
ния понятия революции как самостоятельного теоретиче
ского понятия, которое якобы может выражать особый вид 
социального преобразования. Понятие революции изгоня
ется в ту область, в которой со времени Канта находятся 
свобода воли (в смысле беспричинного действия), субстан
циальность души и т. п. — это в высшей степени важные 
практически, но теоретически непригодные понятия.

Что касается «перехода количества в качество», то эта 
формула есть лишь иное логическое выражение, характе
ризующее радикальное изменение «одной и той же вещи» 
как постоянное и измеримое. Благодаря этому представ
лению нам становится понятным данное изменение каче
ства. Если переход от капитализма к социализму следует 
признать необходимым, то его нужно представлять как 
общепонятный процесс, то есть нужно показывать посто
янное и причинно обоснованное изменение общества. Поэто
му с точки зрения теории познания ясно с самого начала, 
что при генетическом объяснении социализма совершен
но ошибочно помещать его в рамки непреодолимой про
тивоположности капитализму — этим реалистическое до
казательство в теории его необходимости делается 
совершенно невозможным. Здесь новая ортодоксально 
марксистская диалектика работает с понятиями, абсолют
но непригодными для данной познавательной цели. Что
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социализм не тождествен капитализму, видно непосредст
венно из самих понятий. Но при обосновании социализма 
как исторически необходимой формы общества — когда 
капитализм является данным в действительности, а соци
ализм должен стать следствием — следует искать не то, что 
разделяет оба эти образования, а наоборот, то, что их не
обходимо, то есть посредством сквозной причинности 
и постоянных переходов, объединяет. Для теоретического, 
то есть эволюционно-исторического рассмотрения, чрез
вычайно популярное в марксистской литературе указание 
на полное сущностное различие социализма и капитализ
ма и на невозможность осуществления социализма в рам
ках капиталистического общества и его средствами явля
ется свидетельством против исторической необходимости 
и даже против возможности социализма. Чтобы наконец 
доказать необходимость страстно ожидаемого невозмож
ного, на помощь призывают социальное чудо — социаль
ную революцию, которая благодаря внутренне присущей 
ей творческой силе осуществляет переход количества в ка
чество. Во всем этом понимании заключено удивительное 
противоречие: сущностное различие капитализма и соци
ализма необходимо требует социальной революции, но 
последняя (переход количества в качество) теоретически 
предполагает непрерывный переход от капитализма к со
циализму, который исключен, согласно их сущностному 
различию.

Если проследить конкретную идею, лежащую в основе 
такого, страдающего огромными логическими недостат
ками, воззрения, то будет найдено чрезвычайно простое 
положение: социальный переворот осуществим только 
посредством политической революции. Однако эта мысль 
не продвигает нас в теории ни на шаг, поскольку полити
ческая революция, которая должна служить инструмен
том социального переворота, уже предполагает, согласно 
основному взгляду материалистического понимания ис
тории, полный социальный переворот.
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Как бы высоко ни оценивать значение завоевания про
летариатом политической власти, оно, будучи рассмотре
но хоть немного реалистически, есть результат и характе
ристика социального переворота, но никоим образом не 
его исключительное содержание. Завоевание политичес
кой власти просто бессмысленно противопоставлять в ка
честве существенно отличного момента законодательству 
и правовому реформированию. Логически и эмпирически 
завоевание политической власти допускает различные ме
тоды. Вместе с тем, если политическая власть завоевана, 
то ее нельзя употребить иначе, чем осуществляя, на ее ос
нове, «законную реформаторскую работу». «Политичес
кую власть» завоевывают, чтобы ее использовать, исполь
зовать в законодательстве и управлении.

Вопреки всем эволюционным примесям, все снова 
и снова, вследствие диалектического образа мысли, воз
вращаются старые утопические воззрения на социальный 
переворот как на политическую революцию16.

Мы видели, что этот образ мысли достигает вершины 
в том, что «материалистическое понимание истории» из 
средства действительного объяснения общественного раз
вития становится средством мнимого объяснения реалис
тически непредставимого социального чуда. Материалис
тическое, или лучше сказать, реалистическое понимание

16 И еще два слова о «диктатуре пролетариата». По-моему, это яко- 
бистски-бланкистское понятие создано для того, чтобы низвести со
циальный переворот до некоего правительственного распоряжения 
демократической власти. «Диктатура пролетариата» — если она вооб
ще мыслима — совершенно несовместима с социальным переворо
том: она является либо совершенно излишней, либо более чем недо
статочной. Чем более общество, благодаря усилению рабочего 
класса, будет приближаться к социализму, тем менее можно и нужно 
думать о диктатуре этого класса; чем больше расстояние, которое от
деляет общество от социализма, тем менее можно себе представить 
и то сильное средство «диктатуры», способное устранить эту незре
лость социализма.
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истории здесь на деле превращается в возвышенно-идеа
листическое и утопическое воззрение. Если политические 
и правовые отношения капиталистического общества, 
включая развитие социальных реформ и демократии, 
«воздвигают все более высокую стену между капиталисти
ческим и социалистическим обществом», то здесь душа 
и тело ведут поистине раздельное и антагонистическое су
ществование. Тело капитализма становится все более со
циалистическим, его душа все более капиталистической; 
напротив, тело социалистического агента — рабочего 
класса — становится все более капиталистическим, а его 
душа — в союзе с телом капитализма — все более социа
листической. И поэтому вполне последовательно то, что 
нам говорят, будто постепенное социализирующее воз
действие профсоюзной парламентской борьбы на капи
талистическое хозяйство является сугубо иллюзорным 
(Luxemburg, 1. с., 28—29). «Большое социалистическое 
значение профсоюзной борьбы состоит в том, что оно 
(она?) социализирует познание, сознание рабочего клас
са». Здесь отрицается — с принятой точки зрения, между 
прочим, вполне логично — воздействие классовой борьбы 
на хозяйство, и классовая борьба испаряется до идеаль
ной или спиритуальной потенции, движущейся в посто
янной и возрастающей противоположности к социаль
ной действительности. Более того, на место много 
восхвалявшегося и в высшей степени гибкого монизма 
заступает окоченелый дуализм, которым безжалостно 
опрокидывают всякую эмпирию, чтобы в конце концов 
с помощью чуда «политического акта творения» достичь 
снятия противоречий в тихой гавани монизма. Этот дуа
лизм с необходимостью вынужден отделять «сознание» 
рабочего класса от его «бытия».

Таким образом, «общепринятое в партии воззрение», 
или ортодоксальный «диалектический» материализм, бу
дучи последовательно продуман, оказывается в высшей 
степени оригинальным видом утопизма, который я обо-
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значил бы, в противоположность иным утопическим сис
темам, как эволюционно-исторический или историчес
кий утопизм. В учении о развитии, которое, бесспорно, 
образует самое характерное и блестящее достижение 
Марксова социализма, находится и его уязвимое место, 
состоящее именно в мнимо непобедимой «диалектике».

От многих противоречий не удастся избавиться, если 
не откинуть совершенно мысль о «социальной револю
ции» как теоретическое понятие. Но с ней рушится и лю
бая интерпретация капиталистического развития, которая 
в само развитие вкладывает абстрактную противополож
ность капитализма и социализма. Только тогда положе
ние, что капитализм развивается к социализму, достигнет 
совершенной истинности. Необходимость социализма 
обосновывается тогда не чудом «социальной революции», 
которая на место капиталистического общественного 
строя ставит социалистический, но единственно посред
ством постепенного развития экономических феноменов 
и их правового нормирования в капиталистическом обще
стве. Либо социализм как реальная потенция должен 
встречаться в действительном, то есть капиталистичес
ком, обществе, либо у него нет вообще никакого сущест
вования. Поскольку, таким образом, социализм рассмат
ривается исторически и следует говорить о развитии 
к социализму, постольку и абстрактная противополож
ность капитализма и социализма должна быть устранена 
именно исторически. Все неясности и ошибки марксист
ского учения о развитии связаны с подчеркиванием абст
рактной противоположности капитализма и социализма. 
Эта противоположность на самом деле не столько выво
дится из реальных битв между социальными классами 
внутри общественного строя в качестве их абстрактно ус
тановленного конечного результата, сколько гипостазиру
ется в виде борьбы двух различных в самом основании 
сущностей, капитализма и социализма. То, что эти сущно
сти замещены субъективными носителями — буржуазией
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и пролетариатом — хотя и скрывает это гипостазирова- 
ние, но не устраняет его. Ибо капитализм и социализм 
суть абстрактные противоположности, которыми на деле 
измеряется и оценивается совокупный процесс развития; 
тем самым они заранее определяют представление о его 
течении. Лишь благодаря этому становится возможным 
говорить о «снятии» капитализма пролетариатом. О том, 
что «снятие» общественного строя является совершенно 
немыслимым представлением, кажется, не догадываются 
те, кто говорит о нем.

Здесь не место для обстоятельного изложения и крити
ки «диалектики». Однако вопреки ее продолжающемуся 
восхвалению (которому поддался даже Бернштейн) более 
чем уместно со всей резкостью подчеркнуть, что совер
шенно неправильно отождествлять «диалектику» с прин
ципом эволюции. «Диалектика» является логическим ме
тодом, построенным на определенном метафизическом 
принципе, а именно, на тождестве мышления и бытия. 
Поэтому «диалектика» превращает логику в онтологию. 
Но если в том, что мы называем действительностью, все 
является текучим, то, вместе с тем, логическое мышление 
возникает лишь в силу постоянства и определенности 
суждений и понятий. «Условием возможности законченно
го суждения является универсальное постоянство, полная 
определенность, общая согласованность и недвусмыслен
ное языковое выражение представлений, входящих в суж
дение как предикаты или субъекты. Представление, удов
летворяющее этим требованиям, мы называем понятием 
в логическом смысле этого слова»17. Если действительность 
«диалектична», то логическое и, потому, научное мышле
ние — по своей сути — недиалектично. Распространенной 
манере выставлять в противоположность «диалектике» (то 
есть текучести реального) неподвижность мышления как

17 Christoph Sigwart, «Logik», I Band (2. Aufl.)» Freiburg, 1889, S. 315.
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неизбежную слабость человеческого духа может быть с тем 
же правом противопоставлен взгляд, что лишь неподвиж
ному мышлению с его постоянными представлениями 
и понятиями удается практически и теоретически преодо
леть «природную анархию» «диалектической» действи
тельности^ то есть мира непосредственных ощущений. 
В неподвижности мышления заключена, однако, не столь
ко его сила, сколько условие его возможности: без нее его 
нельзя помыслить. Пытаться ухватить в мнимой «текучес
ти» понятий абсолютную изменяемость вещей, которая, 
между прочим, в свою очередь, может мыслиться лишь 
при помощи понятия абсолютно пребывающей субстан
ции и настолько же абсолютно пребывающей силы, — это 
онтологический предрассудок. Как изменчивое, так и не
изменное в мире усваиваются благодаря неизменным по
нятиям человеческого познания.

В высшей степени занимательно наблюдать, как диа
лектический марксизм, ведомый практически-политиче- 
скими мотивами, или, лучше сказать, соблазняемый ими, 
терпит крах в критическом использовании жестких поня
тий. Марксист, вооруженный «формулой противоречия», 
с поистине «недиалектической» настойчивостью вклады
вает неподвижные абстрактные противоположности 
в действительность. И получается, что диалектический 
материализм конструирует свою картину исторической 
эволюции по большей части с помощью до педантичнос
ти неизменных, прямо-таки религиозных в их неподвиж
ности и абсолютизме понятий: «социализм», «класс» и т. д. 
Против так называемого оппортунизма в партии всегда 
выставляется даже в теории не что иное, как абсолютные 
понятия социализма и классовой борьбы.

Свойственный ортодоксальному марксизму абсолю
тизм понятий в известном смысле есть прямая противопо
ложность «диалектике», или, если угодно, диалектическое 
«мышление» играет здесь с «бытием» в коварную игру: 
мышление отливает, благодаря своему тождеству с бытием,
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последнее в подходящие ему и — о, горе! — неподвижные 
формы. Материалистическая философия тождества ве
дется своим практическим разумом по путям, в худшем 
смысле идеалистическим и «недиалектическим», и тем са
мым превращается в свою противоположность. Правда, 
этот практический разума социализма имеет полное пра
во с огромной настойчивостью добиваться своих социаль
но-политических постулатов в отношении социальной 
действительности, но на форуме теоретического познания 
борьбу следует вести другим оружием.

Ибо одно нужно здесь сказать ясно: если задать вопрос 
о происхождении понятий «социальная революция», 
«крушение капиталистического общества», и т. д., то на 
него невозможно ответить ничего, кроме, пожалуй, следу
ющего: эти теоретические псевдо-понятия возникли из-за 
неизбежно вводящего в заблуждение стремления превра
тить практико-политические постулаты социализма, то 
есть социального идеала, в теоретические понятия, служа
щие историческому, то есть каузально-генетическому объ
яснению. То, что может быть признано в определенный 
исторический момент правомерным в социальном идеале 
некоей борющейся социальной группы в качестве руково
дящей идеи, вовсе не применимо безоговорочно к теоре
тическому познанию того, что действительно происходит 
в обществе. Сила научного социализма 4# задуманная им 
и отчасти осуществленная связь теории социального раз
вития с социально-политической программой классовой 
борьбы — оказалась в то же время и источником немалых 
научных заблуждений. Если то обстоятельство, что Маркс 
сам был социалистом, необычайно обострило его чувст
вительность к исторической относительности капиталис
тического хозяйственного порядка, и потому пошло в не
малой степени на благо его теоретическим достижениям, 
то, с другой стороны, это же обстоятельство приковало его 
взор к непостижимой эволюционно-исторически границе 
между капитализмом и социализмом. Оно и соблазнило
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его к тому, чтобы превратить теоретическую противопо
ложность в объективную, и произвольно спроецировать 
ее на действительность. Однако из того, что социализм яв
ляется революционным понятием, то есть его содержание 
составляет полный переворот социальных условий, вовсе 
не следует, что это содержание может реализоваться в од
ном или более человеческих действиях, мыслимых как ре
альное единство, то есть как революция. Маркс же из ре
волюционного содержания практического понятия 
социализма сделал вывод об известном способе его осу
ществления и таким образом создал теоретическое поня
тие социальной революции. Но ни регулятивная социаль
но-политическая идея, ни социальный идеал, который 
является неподвижным и должен быть неподвижным, во
все не пригодны для постижения процесса общественно
го развития. Социализм для эволюционно-исторического 
рассмотрения, если оно желает пользоваться этим поня
тием и этим словом, исчерпывается теми или иными ре
альными событиями и тенденциями капиталистического 
общества, но практический социалист может и, пожалуй, 
имеет право видеть в нем лишь «увековечение» капитали
стического общества. Очевидно безнадежно стремиться 
примирить две эти позиции, поскольку они работают с со
вершенно различными понятиями и используют совер
шенно различные масштабы. Психологически они могут 
помочь друг другу, но логически они должны всегда оста
ваться принципиально автономными. Вообще, желать до
вести практические идеалы до полного совпадения с теоре
тическими взглядами означало бы предаваться иллюзиям. 
В этом смысле в словосочетании научный социализм заклю
чена великая утопия. Социализм никогда не может — по 
своей природе, как социальный идеал — раствориться в на
уке и никогда не сможет подчиниться науке.

Марксизм даже в его реалистическом понимании со
держит не так много науки, чтобы кто-нибудь потерял жи
вую радость творчества от того, что социальное будущее
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предстанет его сознанию полностью предопределенным. 
Но он достаточно научен, чтобы сделать истиной для сво
их адептов смелые слова Фихте: «Нужно желать не только 
борьбы, но и победы».

Реалистическое понимание, излагаемое в настоящей 
статье, так же основано на Марксовых идеях, а именно на 
коренном положении исторического материализма о по
стоянно совершающемся приспособлении права к хозяй
ству, как и нереалистический способ рассмотрения, рабо
тающий с теоретическим псевдо-понятием «социальной 
революции». Маркс против Маркса!

Утопические черты необходимо были присущи марк
сизму как теоретическому обоснованию социализма, по
скольку он исходил и не мог не исходить из действитель
ных предпосылок [18]40-х годов, то есть из теории 
обнищания. С тех пор, однако, стала явной реальная почва 
развития к социализму, иначе говоря, она впервые появилась. 
Я имею в виду действительное хозяйственное и политичес
кое усиление рабочего класса в рамках капиталистического 
общественного строя. Этот возвышающийся надо всеми 
иными факт делает классовую борьбу пролетариата на
столько же естественной, насколько и важной функцией. 
Взгляд, который отрицает постепенную социализацию 
капиталистического общества, принужден, как мы уже 
имели возможность установить, рассматривать действи
тельную хозяйственную и политическую классовую борьбу, 
которая не разыгрывается нигде, кроме как в капиталис
тическом обществе, при предпосылках и со средствами 
последнего, как некий вид духовной и политической тре
нировки пролетариата для решающей битвы социальной 
революции. Этим на ежедневную классовую борьбу на
клеивается ярлык бессодержательного самого по себе 
подготовительного средства, она лишается живых взаимо
связей с реальной жизнью — по счастью, лишь в теории. 
Согласно реалистическому или эволюционному взгляду, 
который мы излагаем, классовая борьба является способ
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ностью столь же реальной, сколь и идеальной. Она есть 
орудие и выражение усиления пролетариата. Правда, уче
ние о постепенной социализации общества несовместимо 
с верой в то, что развитие капитализма к социализму зави
сит от неопределенно прогрессирующего вплоть до на
ступления социальной революции обострения классовой 
борьбы и классовых противоположностей. Если социали
зации суждено стать действительностью, то она должна 
нести с собой прогрессирующее ослабление и в конце 
концов исчезновение классовых противоположностей. 
Этот результат естественно принимается и ортодоксаль
ным марксизмом, но только последний ожидает исчезно
вения классовых противоположностей от их обострения 
и заключительного «снятия» посредством диктатуры про
летариата, а мы то же самое выводим из прогрессирующе
го усиления пролетариата и из его социально-реформа
торской деятельности.

Я боюсь, что по причине теоретического отрицания 
понятия социальной революции мне не удастся избежать 
упрека в реакционных, несоциалистических взглядах. 
Но этот упрек столь же остроумен, как и тот, что направ
лен против теоретического идеалиста: он якобы отрицает 
«существование» дома, в котором живет. Здесь упускают 
из виду, что каждая действительная «революция» находит 
свое место в ходе эволюции, и что мой взгляд не отрица
ет ни действительных фактов, ни реальных стремлений 
отдельных людей и целых групп, но отрицает только 
лишь вполне определенный вид их теоретического пони
мания. Также и согласно моей точке зрения, социализм 
является революционным, и пролетариат тоже должен 
быть таковым.

Но социальная революция тем не менее является бес
смыслицей, потому, что в том значении, в котором о ней го
ворят как о революции, она полностью несоизмерима со 
всеми человеческими действиями, мыслимыми как какие- 
либо единства. Можно стремиться к социальной револю
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ции, но — если мыслить реалистически — всегда осознавая, 
что ни индивид, ни целый класс индивидуумов, ни вообще 
человеческое поколение не могут ее совершить. Все, что мы 
можем представить себе как единое человеческое дело или 
деятельность, оказывается, согласно реалистическому раз
мышлению, полностью неадекватным этой великой цели. 
Будучи для практического сознания единой идеей цели, со
циальная революция распадается для теоретического со
знания на ряд событий, становится процессом, власть над 
которым невозможно приписать никакому реальному пси
хическому субъекту. Огромное различие между тем, что мы 
называем политической революцией, и тем, что мы назы
ваем социальной революцией, состоит именно в том, что в 
первой мы можем установить действительного субъекта, 
который превращает ее в свое дело, вторая же должна мыс
литься бессубъектно, так как превосходит всех возможных 
исторических субъектов. Я не делаю, по понятным сообра
жениям, исключения в этом отношении также и для проле
тариата, как реального субъекта, наделенного единой во
лей. В величии социальной революции как представления 
о цели проявляется ее характер процесса развития, несрав
нимого с отдельными человеческими действиями: соци
альная революция есть либо предвосхищенный в понятиях 
результат эволюции, либо сама эволюция.

Так называемая «теория крушения», или теория социаль
ной «революции», поэтому оказывается для нас понятийно
логически несостоятельным учением. Будучи последо
вательно продумана, она означает отказ от основного 
реалистического взгляда марксизма.

Свое эмпирическое обоснование «теория крушения» 
нашла у Маркса в учении о естественно-необходимом об
нищании народных масс в ходе капиталистического раз
вития. От этого учения Маркс никогда не отступал, но оно 
было опровергнуто фактами, и марксисты почти полно
стью отказались от него. И даже если бы оно было пра
вильным, то его правильность была бы только доказатель-
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ством невозможности социализма, каковой ведь является 
самоосвобождением пролетариата и прогрессом культуры,
и, следовательно, доказательством невозможности Марк
сова социализма.

Теория крушения в ее новейших прочтениях почти без 
исключения привязана к учению о возрастающей анархии 
капиталистического производства в противоположность 
одновременно прогрессирующему обобществлению про
изводства и росту производительных сил. Проклятие 
анархии согласно этой теории делается явным в кризисах. 
И вот Маркс, у которого заимствован этот ход мысли, ви
дит «конечную причину всех действительных кризисов» 
в «бедности и ограниченности Потребления масс, проти
водействующей стремлению капиталистического произ
водства развивать производительные силы таким образом, 
как если бы границей их развития была лишь абсолютная 
потребительная способность общества» («Das Kapital», 
III, 2, 21), «Чем больше развивается производительная си
ла, тем более приходит она в противоречие с узким осно
ванием, на котором покоятся отношения потребления» 
(1м с., Ill, I, 226). Это общее обоснование кризисов проти
воречием способа присвоения и способа производства 
подчеркнуто, как известно, уже в первом томе «Капита
ла». Замечания во втором томе, которые Бернштейн при
водите своей книге (S, 68—69), не содержат никакого про
тиворечия с этой теорией. Правда, Маркс принимает 
иное, чем у Родбертуса, отношение между движением 
производства и кризисами, с одной стороны, и движени
ем заработной платы, с другой. Общее повышение зара
ботной платы было для Маркса ео ipso капиталистичес
ким повышением заработной платы и, как таковое, было 
не только соединимо с ухудшением положения рабочего 
класса, но и было необходимо с ним связано. Однако 
у Маркса стихийность производства обосновывала лишь 
возможность, но не необходимость кризисов. Почву для 
действительных кризисов дает стихийное производство



Марксова теория социального развития ш
прибавочной ценности.'* Оно-то и называется капитализ
мом. А капитализм необходимо требует недостаточного 
потребления и обнищания масс.

Таким образом, от обнищания не уйти. Как только что 
упоминалось, большинство ортодоксальных марксистов 
отказались от теории обнищания в ее первоначальном 
конкретном виде, правдиво описывающем прошлое. Тем 
не менее ее упорно «переинтерпретируют»19. Пример та
кой переинтерпретации приводит Бернштейн (I. С;, 148): 
Под «возрастающей массой нищеты», согласно Кунову, 
Маркс и Энгельс подразумевали «лишь ухудшение его 
(рабочего) совокупного общественного положения по от
ношению к подъему производительности и повышению 
общих культурных потребностей». Верно, что Маркс 
(а еще острее Родбертус) энергично подчеркивал наряду 
с абсолютным также и относительное ухудшение положен 
ния рабочих. Маркс выражал это воспринятое им положе
ние вещей на языке своих понятий тем, что утверждал 
возрастание нормы прибавочной ценности

М (прибавочная ценность)
V (переменный капитал == общая сумма Заработной платы)

в ходе капиталистического развития. Но Именно это ут
верждение очень плохо согласуется с фактами. В начале 
крупнокапиталистического развития (первые триумфы 
машинного производства!) оно в общем Могло оказаться 
правильным, на дальнейших же стадиях и тем более в не
определенном будущем совершенно невозможно предпо
лагать повышение степени эксплуатации труда. Дело в тОм, 
что норма прибавочной ценности может расти Лишь тог
да, когда либо растет прибавочная ценность, либо по ка-

11 Ср. высказывания в «Капитале», Band I, 3. Aufl. S. 84—85.
" По выражению Фридриха Отто Хертца, автора интересной ста

тьи «Bernstein und Sozialdemokratie» в «Deutsche Wbrte» Пернерштор- 
фера, Juniheft, 1899.



116 Петр Струве

ким-то причинам падает заработная плата. Однако сни
жение заработной платы вовсе не является знаком новей
шего хозяйственного развития всех капиталистических 
стран. Без снижения заработной платы прибавочную цен
ность может породить либо удлинение рабочего времени, 
либо интенсификация труда. Во всех капиталистических 
странах на протяжении их капиталистического развития, 
однако, нельзя констатировать удлинения рабочего вре
мени, скорее, наблюдается прямо противоположное. Ин
тенсификация труда действительно имеет место повсюду, 
но она по физиологическим основаниям, во-первых, 
чаще всего связана с соответствующим повышением зара
ботной платы, а во-вторых, упирается в некую непреодо
лимую границу. Поэтому мне кажется, что ввиду новей
шего хозяйственного развития учение о том, что норма 
прибавочной ценности или степень эксплуатации труда 
постоянно растет в ходе капиталистического развития, 
несостоятельно. Нужно признать противоположный те
зис, непротиворечиво включающийся в общую картину 
новейшего экономического развития. Знаком этого раз
вития, дающим основания для лучших надежд, является 
постоянное экономическое усиление рабочего класса, ре
альный базис также и для утверждения его политической 
власти20. Те же, кто ссылается на авторитет Родбертуса, ко
торый якобы неопровержимо доказал, что доля рабочих 
в общественном продукте при повышающейся производи
тельности труда становится все меньше, должны вспом
нить, что Родбертус представлял под этим положением 
собственно не что иное, как блаженной памяти лассалев- 
ский «железный закон заработной платы», причем в точ
ности с теми же аргументами. Для него, как и для Лассаля, 
который в этом верно следовал за ним, чисто экономиче

20 Эта точка зрения очень хорошо развита Паулем Кампфмейером 
в его брошюре «Mehr Macht» (Berlin, 1898).
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ское сопротивление рабочих вызову капитала, их профсо
юзная помощь и тому подобное, были равны нулю21. Но 
как теоретически, так и практически это — устаревшая 
точка зрения, на которую социалистические рабочие 
больше никогда не встанут.

Я хочу, однако, отвлечься от того, что теория крушения 
как теория всеобщего кризиса необходимо возвращает 
к учению о прогрессирующем обнищании и, соответствен
но, социальном угнетении трудящегося населения. Передо 
мной встает совсем другой вопрос. Я достаточно еретичес
ки настроен, чтобы спросить: действительно ли означает 
«крушение» капиталистического общества победу социа
лизма? По-моему, здесь, как и в отмеченных выше абсолю
тизме и реализме понятий, оказывается, что марксизм от
крывает двери утопическому образу мысли. Исключающие 
друг друга понятия: капитализм и социализм, преобразуют
ся и мыслятся как реальные сущности. Противоборство 
этих якобы реальных сущностей представляется так, будто 
одна призвана поглотить другую. А ведь это лишь различ
ные образы одного живого целого, общества. То, что в нем

21 «В предоставленном самому себе движении современных отно
шений собственности есть один закон, настолько же достоверный, 
как и вообще закон причины и следствия, закон, состоящий в том, 
что ваша (рабочих) действительная заработная плата постоянно со
кращается до суммы, которая требуется для сохранения ваших сил 
и для обеспечения общества новыми рабочими — до так называемой 
необходимой заработной платы. Этот закон настолько же достове
рен, как и то, что в таком движении цены регулируются издержками, 
и он в конечном счете покоится на той же основе. Лассаль настолько 
полно разъяснил вам этот закон, как и тончайшие условия, при кото
рых он действует, что не нужно тратить лишних слов. Это, как гово
рится, „естественный закон", который безоговорочно признавали 
все великие политэкономы всех цивилизованных народов» (Rodbertus 
«Offener Brief an das Komitee des deutschen Arbeitvereins zu Leipzig, 
1863», — в «Gesammelte Kleine Schriften», herausg. von M. Wirth, Ausg., 
1899, Berlin, 1899, S. 320).
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происходит классовая борьба, не должно заслонять от нас 
того, что общий субстрат, на котором и в котором разыгры
ваются эти классовые битвы, имеет известные общие усло
вия существования, которые не могут быть устранены ни
каким противоборством интересов.

Если крушение капиталистического общества вследст
вие образования мирового рынка мыслить как нечто ося
заемое, реальное, то оно должно предполагать объектив
ное, «материальное» основание. И в самом деле, Маркс 
и Энгельс всегда представляли себе мировой кризис, то 
есть расстройство, банкротство уже развитого междуна
родного разделения труда или же того, которое еще долж
но развиваться. И это совершенно правильно, поскольку 
«крушение» капиталистического общества реально пред
ставимо только на этой почве. Теперь я спрашиваю: выиг
рает ли социализм что-нибудь от такого «крушения»? 
Помоему, на этот вопрос необходимо отвечать исключи
тельно отрицательно. Я хочу несколько развить этот тезис.

О равномерном развитии капиталистической промыш
ленности во всем мире совершенно невозможно думать 
реалистически. Естественные различия отдельных хозяй
ственных областей всегда создают материальный базис 
для различных хозяйственных форм. Но было бы поисти- 
не печально ждать с социализмом до конца капиталисти
ческой перестройки всего земного шара. Таким образом, 
нам следует представить «крушение» не во всей мировой 
экономике, которая всегда будет охватывать некапитали
стические и, что столь же важно, непромышленные отрас
ли хозяйства, но в одной более или менее ограниченной 
области промышленности22. Но для такой области реальное

22 Даже если мы предположим равномерное развитие капиталис
тического хозяйства на всем земном шаре, то его крушение тогда 
только и создает проблему, которая, насколько я вижу, необходимо 
должна вести к проверке наиболее фундаментальных частей Марксо
вой теории капитала. Ведь расстройство рынка внутри мирового хо-



Марксова теория социального развития 119
крушение, то есть острое или хроническое прекращение 
сбыта, стало бы гибельным и причинило бы ущерб и осла
било в особенности носителя социализма, промышлен
ный рабочий класс. Из «крушения» капитализма, напри
мер, в Германии, социал-демократия вышла бы наголову 
разбитой, и победило бы и окрепло крестьянство. Такое кру
шение в действительности означало бы аграрный регресс. 
Выражаясь позитивно, социализм, действительно осно
ванный на современном хозяйственном порядке, может 
развиваться только в связи с данным международным раз
делением труда.

Даже если допустить, —■ как это, по-видимому, делает 
Каутский23 — что социализму на деле предстоит период аг
рарного регресса современных так называемых «индустри
альных государств» на новой общественной основе (во что 
я вообще-то совсем не верю), то ведь, при предпосылке 
крушения, в социальной действительности не найдется 
почти никаких положительных тенденций к такому аграр-

зяйства есть нечто совсем другое, нежели допущенная в этом случае 
невозможность дальнейшего развития полностью развитого всемир
но-хозяйственного капитализма как целого. Эта невозможность ни
коим образом не есть нечто принимаемое безоговорочное, но это 
проблема, о которой, собственно, не имеют никакого представления 
те, кто обычно говорит о теории крушения.

23 «Крестьяне и сельские рабочие при переходе от капиталистиче
ского к социалистическому обществу должны стать особо ценимой 
рабочей силой. Невероятное расширение промышленности для ми
рового рынка и одновременное наводнение рынка иностранным зер
ном — два явления, стоящие в теснейшей взаимосвязи друг с другом, 
толкают сельское население в города и притом его по преимуществу 
наиболее способные к труду элементы. Как только внутренний ры
нок снова выступает на передний план национальной экономики, 
это не может не проявиться прежде всего в увеличивающейся важно
сти сельского хозяйства. Более высокая потребительная способность 
масс требует большего количества продуктов питания, уменьшение 
экспорта уменьшает подвоз извне» (Kautsky, «Die Agrarfrage», Stutt
gart, 1899, S. 442).
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но-социалистическому регрессу. Аграрный регресс в со
циалистическом смысле — мне кажется, на обозримое бу
дущее он останется утопией24 — мыслим только если пред
полагать постоянство развития, долгий перевод хозяйства 
на новые рельсы.

Если нам возразят, что под «крушением» капиталисти
ческого общества не подразумевают никакого насильст
венного расстройства отношений сбыта, то мы вправе 
спросить: чем тогда является это непостижимое «круше
ние», если у него нет никакого материального базиса — ни 
обнищания, ни сокращения рынка? Не является ли оно 
тогда просто красочной метафорой ожидаемого превра
щения капиталистического общества в социалистическое, 
метафорой, которую нужно сразу и без снисхождения уда
лить из научного фонда понятий и из словоупотребления, 
как вводящую в заблуждение?

Здесь я вынжден прекратить дальнейшие позитивные 
указания на то, как, по-моему, может и должно быть реа
листически представлено развитие к социализму. Впро
чем, я полагаю, что детальному научному учению о разви
тии социализма поставлены вообще очень узкие границы. 
Бессмертная заслуга Маркса и Энгельса во всяком случае 
состоит в том, что социализм познан ими как выражение 
и цель рабочего движения. Если это познание верно, то оно 
окончательно устанавливает эволюционно-историческое

24 Мужественным защитником этой утопии является Эрих Ротер 
(«Der Industriestaat und die arbeitenden Klassen». Berlin, 1897), который 
из нее же последовательно выводит немаловажные и явные про
граммные следствия. Новейшая полемика между Ольденбергом 
и Зомбартом (iOldenberg, «Deutschland als Industriestaat», Gottingen, 
1897. «Industriestaat und Exportindustrie», Soziale Praxis, 1899. § 28, 
Sombarty «Entwickeln wir uns zum ,,Exportindustriestaat“?» и «Export und 
Kultur», ebd. § 24 и 31) относительно хозяйственного развития Герма
нии интересна также с точки зрения социалистической проблемы. 
Из вышесказанного ясно, что я разделяю взгляд Зомбарта на значе
ние индустриального развития.
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отношение конечной цели и движения. Исторически, дви
жение — prius. Социализм всегда реален в той мере, в ка
кой он содержится в движении, порождаемом современ
ным хозяйственным порядком, не более и не менее. 
Превращение же противоположности «капитализм — со
циализм» в самостоятельное понятие ведет к форменной 
мифологии понятий и к противоречащему всякому чело
веческому опыту обобщению «формулы противоречия». 
Такое превращение и является подлинным этико-психо- 
логическим мотивом эволюционно-исторического уто
пизма. Так что эволюционно-исторический утопизм пы
тается — используя образ Гейне — «скакать в будущее 
верхом на идее».

Прав ли он в этом? С эволюционно-исторической точки 
зрения, несомненно, нет, когда и поскольку он замещает 
эмпирически-реалистическую картину фантастической 
мифологией понятий и выдает одно за другое. Именно то и 
сомнительно в нем, что он, будучи с самого начала учением 
о развитии, хочет быть наукой и принимается за таковую. 
Но взглянем на вопрос с другой стороны: возьмем пробле
му социализма не как, или, лучше сказать, не только как 
историческую, но и как практически-политическую. Тогда 
отношение между конечной целью и движением перевора
чивается. Тогда конечная цель должна господствовать над 
движением. Здесь лежит ключ к гносеологическому объяс
нению и социально-психологической оценке эволюцион
но-исторического утопизма. Каждый социалист исходит из 
социализма как морально-политического идеала; он явля
ется для него регулятивной идеей, которою меряются 
и оцениваются отдельные факты и события с этико-поли
тической точки зрения. Ничем иным не является он 
и у класса, который, будучи организован в партию, высту
пает вовне и внутри себя как единый этико-политический 
субъект. Социал-демократическое движение должно быть 
подчинено, как идеалу, конечной цели, или — оно распадет
ся. Вера в конечную цель есть религия социал-демократии,
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и эта религия является не «частным делом», а важнейшим 
общественным делом партии.

Но, может быть, «марксизм» является частным делом?25
Содержание социал-демократической религии дано 

в движении, в его носителе — пролетариате, и в конечной 
цели. Отдельные социалисты могут разочаровываться 
в классовой борьбе и становиться настроенными буржуаз
но-социалистически, правительственно-социалистичес
ки, церковно-социалистически и как бы то ни было еще 
социалистически, но организованный как партия класс, или 
партия, чувствующая себя классом, никогда не может это
го сделать без того, чтобы распасться. Классовая борьба 
есть его существование, о котором не спорят. Поскольку 
«марксизм», таким образом, означает направленную на 
социалистическую конечную цель классовую борьбу, от 
него вовсе нельзя отказаться, правилен ли он, или нет. Не
возможно утвердить себя путем отказа от своей живой 
личности, а живую личность можно утвердить, только 
когда утверждено ее идеальное содержание и ее физичес
кий носитель. Поэтому «марксизм» является сокровен
нейшей сутью социал-демократии.

Остальное содержание господствующей социал-демо
кратической религии — включая эволюционно-историче
ский утопизм — вовсе не необходимо связано с социал- 
демократическим движением. Его можно отмыслить. 
Правда, отмысливание бывает куда более легким, нежели 
историческое отделение и преодоление.

И тут я должен сказать о книге Бернштейна, которая да
ла внешний повод к настоящим рассуждениям26. Эволюци-

25 Этот вопрос в таком виде, но в иной связи, уже был однажды по
ставлен д-ром Шитловским в «Deutsche Worte».

26 Излагаемые в настоящей статье воззрения по сути совпадают 
с общей идеей, которую я изложил в моей работе на русском языке 
«Критические заметки к вопросу об экономическом развитии Рос
сии», С.-Петербург, 1894. В предисловии к этой работе я уже защи-
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онно-исторический утопизм, с которым борется Берн
штейн, причем отчасти успешно, исторически теснейшим 
образом сросся с теоретически необходимым содержанием 
социал-демократической религии. Этот утопизм нельзя 
просто отсечь, даже располагая более острым духовным ин
струментом, чем Бернштейн. Для этого он слишком глубо
ко врос в социал-демократическое сознание.

И это вполне отвечает его великой исторической функ
ции. Мысль, что только верные по содержанию или ис
тинные идеи могут производить полезное действие на 
личную или общественную жизнь, есть рационалистичес
кий предрассудок. Научно ложные идеи могут, в силу сво
его психологически обусловленного действия, оказывать на 
общественную жизнь могущественное и благотворное 
влияние. Они могут приводить к политически верным 
действиям27. Не только реалистические элементы марк
сизма, но и эволюционно-исторический утопизм имеет 
неоценимые заслуги в деле социалистической пропаганды 
и агитации: посредством своей псевдонаучной мифоло
гии понятий и «формулы противоречия» он создал пол
ную иллюзию ясного и сплошного ряда представлений. 
И в прошедшем периоде социал-демократического дви
жения это было практически самым важным и наиболее 
ценным: это означало социал-демократическое воспита
ние пролетариата.

Трудно судить, пережило ли себя это средство воспита
ния. В любом случае оно с течением времени стало тради-

щался от упреков марксистской ортбдоксии. Несмотря на это, я про
должаю претендовать на то, что мои взгляды имеют название «марк
систских». Они связаны именно с основным реалистическим поло
жением Марксовой философии истории.

28 «Мысль, что только верные (...) приводить к политически вер
ным действиям» — автоперевод (Петр Струве. Facies hippocratica. 
К характеристике кризиса в современном социализме / /  Петр Струве. 
Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сборник статей за 
пять лет (1905—1910 гг.). СПб., 1911. С. 578—579). — Примеч. ред.
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цией. Но традиция далека от того, чтобы быть для боль
шинства тем, чем она стала для Бернштейна, — неперено
симым Cant™. Она еще истинна для верующих, но не су
ществует объективного Cant.

Социал-демократическая религия, однако, может из
менить свое содержание, оставаясь социал-демократичес
кой. И она изменит его. Со временем она сбросит эволю- 
ционно-исторический утопизм, ряд представлений, 
являющихся ныне религиозными, будет уничтожен или 
заменен иными, не носящими религиозного характера, 
представлениями. Видимо, произойдет движение назад — 
на место уничтоженных ясных представлений придут не
ясные, вследствие их всеобщности, постулаты или же 
практические и, я бы даже сказал, мелочные программ
ные пункты. Но так всегда происходит изменение религи
озных или подобных религиозным идеологий. Да будет 
мне позволена одна аналогия: в некотором смысле социа
лизм существует подобно идее бога. Последняя в течение 
истории своего развития в человеческих головах, несо
мненно, утратила ясность и должна была уступить науке 
с ее понятиями. Классические боги и древний Иегова бы
ли намного более осязаемыми образами, чем бог деизма, 
а в новейших религиозных идеологиях бог стал совсем 
расплывчатым. В религии как таковой речь вообще идет 
не о содержании, но всегда — что отчетливо объяснил 
Фр. Альб. Ланге — о «форме душевных процессов», о чув
стве особого рода, связанном с тем или иным содержани
ем и развивающемся в нем,

Бернштейн твердо стоит за социализм и классовую 
борьбу. Поэтому он остается социал-демократом, и этого, 
справедливости ради, не должны оспаривать его против
ники. Но от эволюционно-исторического утопизма он 
полностью отказывается. Все свои сомнения, полное раз-

28 Лицемерие (англ./нем.). — Примеч. ред.
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рушение и новый строй социально-политических воззре
ний он изложил в своей книге. Его книга является значи
тельным симптомом преобразования социал-демократи- 
ческой идеологии и, в то же время, поскольку Бернштейн 
наряду с Энгельсом и Каутским является одним из осно
вателей марксистской ортодоксии, событием, производя
щим сильное моральное впечатление. Но, чтобы ее влия
ние сказалось, нужно время.

Вместе с тем, теоретически она совершенно неудовле
творительна. Научно плодотворная критика марксизма 
вообще должна начинаться с гносеологии. Марксизм не 
является эмпирической конструкцией, каких можно на
считать дюжины. Это великая философская система, по
строенная под влиянием таких мыслителей, как Гегель, 
Фейербах, Сен-Симон, Фурье, Прудон. Все подобные си
стемы, как бы они ни были пронизаны эмпирическим ма
териалом, должны быть проверены в их философском 
фундаменте, то есть должны быть расчленены критико
гносеологически и логически. Но для критики философ
ского фундамента марксизма Бернштейн предлагает весь
ма слабые средства. Он полагает, что материалистическое 
понимание истории можно смягчить «менее детерми
нистским» истолкованием. Как будто вообще может быть 
больше или меньше детерминизма или свободы! Кант раз 
и навсегда отверг такие сбивчивые мысли как «нищенские 
отговорки».

Бернштейн вообще не видит, что Маркс, как я стремил
ся показать в этой статье, в своем учении о социальной 
эволюции недостаточно строго придерживается своих 
собственных реалистических (vulgo — материалистичес
ких) предпосылок. Он полагает, что можно исцелить 
Марксов социальный «материализм» неверно понятым 
идеализмом. Здесь налицо исключительно неверный диа
гноз — как социологическому учению, марксизму нужно 
крепкое реалистическое лечение. Теоретический «идеа
лизм» Бернштейна некритичен, его практический реа-
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лизм не только не «циничен», как думает один его ради
кальный оппонент, но, напротив, недостаточно сознателен 
и даже боязлив. И целое, эта амальгама плохо понятого те
оретического идеализма и нерешительного практического 
реализма, оставляет впечатление -J4* sit venia verbo! — фи
листерства. Бернштейн сам освободился с помощью здра
вого человеческого рассудка от сетей гегелевской диалек
тики. Но это «самоспасение», за исключением нескольких 
удачных мыслей, почти ничего не дает науке. «Теория кру
шения» должна быть раскритикована в ее логико-поня- 
тийных основаниях. Здесь наука должна действительно 
приложить усилия. Без признания «неподвижности» по
нятий, которые вовсе не являются «отражениями» транс
цендентных вещей, она ни дня не может существовать 
и открывать человеческому познанию как изменчивое, 
так и неизменное в мире. Она должна разобраться с «фор
мулой противоречия» и отклонить ее общезначимость как 
противоречащую всеобщему опыту. Частный опыт с так 
называемым «материалистическим пониманием истории» 
во главе также протестует против построенной на форму
ле противоречия «теории крушения». И в самом деле, эта 
теория с самого начала была теорией «социального чуда». 
Такие теории не могут иметь в науке высокого курса или, 
по крайней мере, они его неизбежно потеряют.

Научный социализм не является чистопородной на
укой: как социальный идеал, он необходимо является со
пряжением науки и утопии. Утопическое в нем происхо
дит из того, что социальное будущее не просто выводится 
с помощью умозаключений, но нужно его добиваться 
и бороться за него. Оно причастно той неопределенности, 
которой отмечено для нашего психологического сознания 
все будущие человеческие поступки. Будущее никогда не 
может открываться нашему духовному взгляду полностью 
предопределенным, это убило бы в зародыше всякое по
буждение к целесообразному действию. Но чем более оно 
предопределено, тем более оно также содержательно по
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знаваемо нами в его исторической необходимости. Таким 
образом, чем меньше в социальном идеале область нена
дежного, утопии, тем лучше обоснован наш идеал, тем бо
лее уверены мы в вечно ненадежном, в нашей утопии. 
В этом заключается оправдание и значение научного и, 
в частности, эволюционно-исторического обоснования 
социализма. Последнее должно стремиться к тому, чтобы, 
насколько это в его силах, нарисовать картину социально
го будущего исключительно в цвете исторической необхо
димости. Но как наука, оно должно использовать исклю
чительно научные принципы и критерии. Оно должно 
следить за тем, чтобы его область не была разрушена втор
жением утопии.

Вместе с тем, утопия тоже имеет свои права. Она явля
ется самостоятельным, не растворимым в науке остатком 
социального идеала. Утопию утверждают в ее правах, ког
да требуют ее строгого отделения от науки. Утопия не 
должна противоречить науке, но в остальном она может и 
должна быть автономной. Кризис марксизма как идеоло
гическое явление можно объяснить в его основах тем, что 
эта истина не осознается. Хотят быть чересчур научными 
и часто, с одной стороны, тенденциозно подчиняют науку 
социализму, а с другой, достоинство и ценность социализ
ма ставят в зависимость от научного обоснования, пока 
что во многих отношениях сомнительного или не сущест
вующего. Забывают, что социализм является социальным 
идеалом и, как таковой, обладает божественным правом 
на добрую долю утопии. Нельзя было избежать реакции 
против ортодоксальной псевдо-науки, которая хотела по
глотить весь социализм.

Для каждого, кто чувствует себя социалистом, утопиче
ское и революционное в нем так же дороги, или даже еще 
более дороги, чем реалистическое. Ложен лишь тот уто
пизм, который выдает себя за науку. То, что Маркс и Эн
гельс были утопистами и революционерами, придает им 
человеческое и в значительной мере историческое вели-
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чие. Но поскольку они ставили перед собой титаническую 
задачу приведения в полную согласованность и единство 
того, что снова и снова стремится стать неким единством 
и никогда не может этого достичь — сущего и должного ™ 
они потерпели неудачу, и как ученые не могли не потерпеть 
неудачу. Однако они относились к этому, безнадежному 
с научной точки зрения, стремлению как люди действия. 
«Pour faire de grandes choses, il faut etre passionne» — эти па
мятные слова великого учителя Сен-Симона подтверди
лись в его великих ученика Марксе и Энгельсе...

В заключение еще раз подчеркнем одну мысль: если 
критический марксизм в своем дальнейшем достраивании 
Марксова учения хочет действительно твердо встать на 
ноги, то он должен придерживаться основного реалисти
ческого взгляда самого Маркса, его «материалистическо
го», а правильнее, экономического взгляда на историю.

In hoc signo vinces!



С. Франк

Die russische Geistesart in ihrer Beziehung 
zur deutschen

Публикация Николая Плотникова

П убликуем ы й ниже текст представляет собой одну из 
вариаций на тему русско-немецких культурных связей, 
которая занимала С. JI. Франка на протяжении всей его 
жизни. Корпус его философской публицистики, посвя
щенной этой теме, образует целый спектр специальных 
исследований и программных идей1: юношеские стремле
ния обновить социалистический идеал с помощью этиче
ской концепции Ницше; занятия Шлейермахером и Гете, 
утверждающие параллели с А. И. Эртелем и Тютчевым; 
рефлексии о «духовной сущности» Германии в контексте 
культурного кризиса первой мировой войны; попытки об
ретения новой культурной почвы в эмиграции путем на
стойчивого подчеркивания «избирательного сродства» 
русского и немецкого; наконец — размышления о посред
нической роли обновленной Германии в послевоенном

1 Некоторые стороны русско-немецкой темы в творчестве Франка 
рассмотрены в статье: Я. Плотников, М. Колеров. Русский образ Гер
мании: социал-либеральный аспект// Исследования по истории рус
ской мысли. Ежегодник за 1999 год. М., 1999. С. 65—156.
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130 С. Франк

противостоянии Востока и Запада2. Настоящий текст от
носится к  наиболее интенсивной фазе размыш лений 
Ф ранка о взаимоотнош ениях русской и немецкой куль
турной традиции, нашедших воплощение в серии его ста
тей первых лет эм играции3. И хотя используемый в них 
метод морфологически-типологического сравнения «на
циональных характеров» и «мировоззрений» вряд ли мо
жет сегодня претендовать на философскую значимость, 
тем не менее тонкость культурфилософских наблюдений 
Ф ранка гарантирует его произведениям отнюдь не только 
сугубо архивную ценность.

Рукопись статьи объемом в 31 страницу хранится в Бах- 
метьевском архиве Колумбийского университета (Colum 
bia University Libraries. Bakhmeteff Archive. Frank Collec
tion. Box 12). Предположительно этот текст представляет 
собой доклад Ф ранка в конце 1920-х гг.4. В рамках препо
давательской деятельности в Русском научном институте 
в Берлине (1923—1932), Берлинском университете, а так
же сотрудничества в Кантовском обществе Ф ранку неод
нократно приходилось выступать с докладами и лекция
ми, часть которых была опубликована по-немецки в виде 
статей.

В публикации сохранены особенности авторской ор
фографии (например, ss вместо В, Schelling’sche вместо 
Schellingsche и т. Д.), кроме очевидных грамматических 
и пунктуационных ош ибок, которые исправлены без ком
ментариев. Зачеркнутые пассажи поставлены в квадрат

2 В Бахметьевском архиве Колумбийского университета хранится 
рукопись Франка, содержащая текст двух радиопередач на ВВС 
в 1946 году: «Deutschland zwischen Ost und West».

3 Часть из них опубликована в книге: С. Л. Франк. Русское миро
воззрение. СПб., 1996; часть еще ждет перевода и публикации на рус
ском языке.

4 См. авторскую сноску на доклад 1928 г. в Русском Научном Ин
ституте.
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ные скобки. Вставки на полях отмечены курсивом. Под
черкивания переданы полужирным шрифтом. Приношу 
благодарность куратору архива Т. Чеботаревой, любезно 
предоставившей мне копию рукописи, по которой была 
произведена расш ифровка текста.

Die russische Geistesart in ihrer Beziehung 
zur deutschen

von S. Frank

Stellt man sich die Frage liber die Beziehung der russischen 
Geistesart zur deutschen, fiber das Verhaltnis zwischen dem 
russischen und deutschen Geiste, so muss m an [notwendiger- 
weise] zunachst dieses Verhaltnis auf dem Hinteigrunde derall- 
gemeinen Beziehung des russischen geistigen Wesens zum wes- 
teuropaischen iiberhaupt betrachten, weil doch st- mindestens 
vom russischen Standpunkte aus 1Й Deutschland unzweifelhaft 
zu “Westeuropa” gehort. Und zwar mochte ich dabei meinen 
Ausgangspunkt davon nehm en, wie sich dieses Problem im rus
sischen Selbstbewusstsein spiegelt, also von den [Gefuhlen und 
Wertungen, die den russischen Geist in seiner Beziehung zu 
Westeuropa beherrschen] herrschenden russischen Stimmun- 
gen und Wertungen gegeniiber dem Kulturkomplex, das dem  
Russen als “Westeuropa” im allgemeinen erscheint.

Es ist bekannt, dass dieses Problem Ш ganz abgesehen von 
den m it ihm  zusam m enhangenden praktisch-politischen 
Fragen, also im rein geistigen Sinne — fur die russische offent- 
liche Meinung stets von grosster Bedeutung war. Praktisch mit 
der Reform Peters des Grossen gestellt, beherrscht [dieses 
Problem] es mindestens seit dem Beginne des XIX Jahrhun- 
derts das das ganze russische Selbstbewusstein, ja, in gewisscm 
Sinne das ganze russische Denken iiberhaupt, so dass nicht nur 
kultur- und geschichtsphilosophische, sondem  auch die hoch- 
sten und allgemeinsten Weltanschauungsfragen stets irgendwie 
im Zusammenhange mit diesem Problem behandelt werden.
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Alle grossen russischen Geister, von Gogol bis auf Wl. Solo- 
wjew, qualten sich mit dieser Frage ab, waren mit grosster 
geistiger Spannung auf sie gerichtet, weil fur sie alle [die] let- 
zten und tiefsten Probleme des Sinnes und Wertes des Lebens 
[gleichsam] in [dieser Frage] ihr, wie in einem Brennpunkte, 
zusammenfielen. Der grosse, in den 40-er Jahren des 19-ten 
Jahrhunderts ausgebrochene Streit zwischen “Slawophilen” 
und “Westlern” dauert in verschiedenen Variationen und 
Fassungen bis zu unseren Tagen fort. Schon nach der russischen 
Revolution, im laufenden Jahrzehnt, erlebten wir ein [das Wie- 
der Emeuerung] Wiedererwachen [des Slawophilentums in] 
einer neuen, zeitgemassen Variante des Slawophilentums in der 
stark um sich greifenden sogenannten “eurasischen” Bewe- 
gung, in der der prinzipielle Gegensatz zwischen der russischen 
und westeuropaischen Geistesart wieder scharf und leiden- 
schaftlich betont wird, und Russland neue, dem Westen 
unzulangliche, Wege der Kulturentwicklung gewiesen werden; 
und diese Bewegung wird wiederum von den modernen 
“Westlern” mit hochster Leidenschaft bekampft. Auch die rus
sische kommunistische Ideologie, die trotz allem ihrem 
prinzipiellen Internationalismus, das “proletarische” Russland 
dem [burger] “kapitalistischen” Europa standig entgegenstellt, 
entfacht mit neuem Inhalte das alte Bewusstsein eines Gegen- 
satzes zwischen Ost und West, Russland und Westeuropa.

Kulturpsychologisch noch bedeutender ist die merkwurdige 
Tatsache, dass die meisten Russen und gerade die tiefsten unter 
den russischen Geistern sich nicht folgerichtig zu einer dieser 
zwei entgegengesetzten Richtungen in der Beziehung zur wes
teuropaischen Kultur bekannten, sondern stets irgendwie 
widerspruchsvoll beide Richtungen zugleich vertraten und 
zwischen Liebe und Hass, Bewunderung und Verabscheuung 
Europa’s schwankten. So hegten die meisten der Slawophilen, 
und auch Dostojewsky, die die neuere europaische Kultur 
vemeinten, zugleich eine andachtige Liebe zur grossen euro- 
paischen Vergangenheit. [So nennt] Chomjakow nennt bekan- 
ntlich Europa “das Land der heiligen Wunder” , und Dostojew-
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sky lasst einen seiner Helden erzahlen, wie er die Grabsteine 
des grossen Friedhofs, das Europa genannt wird, mit Thranen 
benetzt, gedenkend der grossen Heldentaten und des heissen 
Glaubens, von denen jeder dieser Grabsteine zeugt. 
Andererseits waren die bedeutendsten [Slawophilen] russischen 
“Westler” meistens zugleich irgendwie “Slawophilen” . Bei dem 
tiefsten russischen Westler, Tschaadajew, der im romischen 
Katholizismus die einzige kulturbildende Macht der europais- 
chen Menschheit erblickte und Russlands KulttrarmUt, den 
Mangel an grossen Traditionen, offen anerkannte und be- 
trauerte, trifft man zugleich einen Glauben an eine besondere, 
ausserordentliche Mission Russlands fur die Welt. (Soeben Sind 
im Nachlasse Tschaadajews bis jetzt unbekannte und unverdf- 
fentlichte Werke gefunden worden, die den als Russlandsverachter 
seinerzeits verschrieenen und verfolgten radikalen Westler 
Tschaadajew merkwiirdigerweise als den ersten Begriinder der 
slawophilen Lehre erscheinen lassen.) Das ganze geistige Leben 
eines anderen grossen Westlers, Alexander Herzens, ist von der 
Tragik der Enttauschung an Westeuropa erfullt, die auch bei 
ihm zu slawophilen Gedankengangen und Hoffnungen ffihrt. 
[Gegeniiber den meisten russischen Westlem uberhaupt ist die 
tiefe Bemerkung] Treffend bemerkt Dostojewsky von dem typ- 
ischen russischen Westler uberhaupt, dass, er nicht so sehr das 
reale Westeuropa schatzt und anerkennt, als vielmehr den 
Bestrebungen und geistigen [Richtungen] Stromungen in ihrer 
Kultur sich anschliesst, die selber auf die Vemeinung und 
Vemichtung der herrschenden Grundlagen des europaischert 
Lebens gerichtet sind. Eben von diesem Standpunkte wird die 
bezaubemde Wirkung des westlichen Sozialismus auf das rus
sische Gemiit erklarlich. Und schliesslich suchten die originell- 
sten russischen Geister, wie etwa Konstantin Leontjew und 
Wl. Solowjew, — und suchen auch alle tiefer empfmdende 
modeme russische Denker — nach einer neuen Synthese, die 
auch iiber diesen Parteistreit erhebt und sowohl das gewohn- 
liche banale “Westlertum”, als auch das Idyllisch-[utopistis- 
che]Romantische im Slowophilentume iiberwindet, die also



134 С. Франк

beiden Hauptstimmungen der russischen Seele gegeniiber 
Westeuropa irgendwie zugleich Rechnung tragt.

Was ist es nun, das die russische Seele einerseits an 
Westeuropa unaufhaltsam leidenschaftlich anzieht und ander- 
seits sie von ihr ebenso leidenschaftlich abstosst? Woher kommt 
es, dass jeder Russe, nach dem Worte des Slawophilen 
Dostojewsky, ausser seinem eigenen Vaterlande nach ein anderes 
Vaterland h a t— namlich Westeuropa, und zugleich jeder Russe — 
nach dem Worte des Westlers Herzen — bei naherer Bekannt- 
schaft mit Europe sich gleichsam “betrogen und beleidigt”fiihlt? 
Wollte man dafur ein einziges Wort finden, so ware dieses Wort 
“ Bildung” , in seiner tiefsten und zugleich umfassendsten 
Bedeutung. Vergleicht der [russische] Russe Westeuropa mit 
seinem Vaterlande so .[spurt er sofort, auf den ersten Blick, den 
grossen] fallt sofort der grosse, prinzipielle Unterschied zwis
chen beiden in die Augen. Wahrend in Westeuropa der Geist 
mit aktiver Energie auf die Formung und Bildung der Umwelt, 
des Ausseren und Sichtbaren — sei es asthetisch, technisch oder 
sittlich-rechtlich pm gerichtet ist, so dass die ganze Welt des 
Westeuropaers3#*Un Kunstwerken, in der Verschonerung des 
Lebens, in ihrer technischen Vervollkommnung, in ihrer 
[Unterworfenheit] G ebundenheit durch strenge sittlich- 
rechtliche Prinzipien я -  von dieser praktischen Eneigie des 
bildenden menschlichen Geistes zeugt, ist in Russland das 
geistige Leben gleichsam ein im Inneren vergrabener und nur 
auf das Innenleben wirkender Schatz, wogegen das aussere 
Leben au f alien seinen Gebieten und in alien Hinsichten relativ 
arm, unformlich, ungebildet und elementar bleibt. Dieser 
Eindruck [ist meistens] ist bei dem Russen gewohnlich so stark 
und entscheidend, dass man [meist ffir] die doch auch in 
Russland vorhandene Denkmaler einer nationalen Kultur meist 
ganz iibersieht: so wurde erst in den letzen Dezennien die 
Entdeckung gemacht, dass wir in der alten Kirchenarchitektur 
und in der Kirchenmalerei eine grosse und urwiichsige ktinst- 
lerische Tradition besitzen, die ihrem kflnstlerischen Werte 
nach der westlichen Gotik und der Renaissancekunst nicht
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nachsteht, oder dass es auch in Russland Stadte [von] mit alter 
und wertvoller kiinstlerischer Kultur gibt. Diese westeuropais- 
che Bildung, das vergeistete und geformte in der ganzen 
europaischen Umwelt und in seinem sozialen Leben zieht den 
Russen unwiderstehlich an; er bewundert und beneidet die ihm 
selber fehlende bildende Energie des westlichen Geistes, er 
fuhlt sich im gegeniiber arm, schwach und riickstandig. 
Zugleich aber kann er [sich] diese Struktur des europaischen 
Geistes eigentlich nicht begreifen, er fuhlt sich in ihr nicht 
heimlich, und es gibt Etwas Tiefstes und Primares in seinem 
eigenen Geiste, was ihn von ihr [zugleich] mit unwider- 
stehlichen Gewalt abstosst. Er hat das Geffihl, dass hier das 
Hochste und Absolute [das einzig Wahre und Wertvolle], “das 
Einzige, was not tu t” , [irgendwie] die letzte geistige Grundlage, 
in der das ganze Leben ruht und die allein ihm einen Sinn ver- 
leiht, irgendwie wegen ausserer Nichtigkeiten vergeudet und 
zersplittert wird. Tragt alles Menschliche hier den Abdruck der 
Geistigkeit, so wird andererseits das Geistige in seinem inneren 
Wesen, dergottliche heilige Geist selber, an das “Menschliche, 
Allzumenschliche” zu sehr gebunden, und damit wird an 
seinem letzten Sinne und Werte gleichsam Verrat geiibt. So 
empfindet einerseits der Russe die unbedingte Ueberlegenheit 
der westlichen Bildung, sie scheint ihm schlechterdings vor- 
bildlich fur Bildung und Kultur iiberhaupt zu sein und erweckt 
in ihm Bewunderung und leidenschaftlichen Nachahmungs- 
drang; und zugleich kann er sich mit [dem Begriffe des] der 
Gestalt des geistigen Lebens als Bildung und Kultur, flberhaupt 
nicht versohnen. Was er sucht, ist nicht [Bildung, sondem 
Verklarung des Lebens, solch eine Vergeistigung und Vere- 
delung] Bildung, sondem Verklarung des Lebens, keine aussere, 
utilitarische, auch keine nur asthetische, iiberhaupt keine an rel
ative Werte gebundene und an ihnen gemessene Vervollkom- 
mnung, sondem eine religiose Erhebung und Reinigung des 
Lebens, die Verwirklichung in ihr des Absoluten, der gottlichen 
Wahrheit selber; [bei der] das geistige [Leben] Prinzip in seiner 
tiefsten inneren Substanz, in seiner Wurzelhaftigkeit nicht an
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das Ausserliche und Relative vergeudet wird, sondem es eben 
von der unubersetzbaren ruhenden Innerlichkeit heraus durch- 
leuchtet [wird, gleichsam von selbst aus ihr erwachst]. So dass 
das Aussere gleichsam von selbst aus ihm erwachst, von seinen 
transzendenten Kraften genahrt wird und ihm adaequat bleibt.

Und nun kommen wir eben in diesem Zusammenhange zu 
der Beziehung der russischen Geistesart zur deutschen, 
zunachst wiederum wie sie dem russischen Selbstbewusstsein 
selber gewohnlich erscheint. Das Element der “ Bildung” im 
erwahnten Sinne des Wortes, das ihn in Westeuropa frappiert 
und ihn zugleich anzieht und abstosst, sieht er [in eher] am 
meisten und in besonders typischer Weise in den romanischen 
Landem, in Frankreich und Italien, [als in Deutschland] 
verkorpert. Diese Bildung springt doch zunachst im Gebiete 
des Asthetischen, in Kunstdenkmalem und Kunstwerken, in 
der Verfeinerung der Sitten und Manieren, in der ausseren 
Formvollendung der Lebensgestalten iiberhaupt in die Augen. 
Und hier empfindet der Russe ebenso, wie der Romane selber, 
dass eben das Romanische eigentlich die einzige [wahre] vol- 
lkommene und [vollkom] adaequate Verkorperung des west- 
lichen Prinzips, als solchen, [uberhaupt] ist — nur dass er 
dabei, wie es aus dem vorher Gesagten folgt, selbstverstandlich 
eine viel kompliziertere und problematischere Stellung zu 
diesem westlichen Prinzip einnimmt, als der Romane selber, fur 
den es [sie] uberhaupt die einig wahre und ihm begreifliche 
Lebensmacht ist. Daraus stammt die leidenschaftliche Liebe zu 
Italien, als der Wiege der europaischen Kultur, wo Natur und 
asthetische Kultur zu einer einzigartigen organischen Einheit 
sich verschmelzen — eine Liebe, die freilich nicht dem Russen 
allein, sondern den meisten nordlichen Volkern eigen ist — und 
die faszinierende Wirkung von Frankreich’s asthetischer 
Bildung und seinen Humanitatsidealen auf die russische Seele. 
Zugleich aber ist fur den Russen, wie gesagt, dieses ruhende 
Gleichgewicht der westlichen, romanischen Lebensstruktur, 
diese ihre allseitige Geformtheit und Normiertheit mit dem 
Gefuhle verbunden, dass hier alles Lebendige erstarrt und
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verknochert sei, dass der Westen an Altersschwaehe mit all ihrer 
Borniertheit und ihrem Mangel an geistiger Frische, Freiheit und 
Kiihnheit des sehopferischen Willens leide; der Westen erscheint 
ihm, wie Herzen es einmal sagt, als ein zweites China;, das 
Kleinbiirgerliche, Beschrankte und Selbstgenugsame in dieser 
schonen Harmonie stosst ihn, als Todeskalte des Geistes, ab.

Deutschland gehort, wie schon gesagt, im allgemeinen fur 
den Russen allerdings zu dem geistigen Komplex* “Westeuro- 
pa” ; Europa beginnt fur ihn in Eydtkuhnen, an der deutschen 
Grenze; und wie es Herzen von sich selber erzahlt, wenn der 
Russe zum ersten Male diese Grenze iiberschreitet, ist es ihm, 
als ob er ins Himmelreich angelangt ware und er mochte dem 
deutschen Schutzmann an der Grenze den ersten Vertreter 
dieses Himmelreichs, der ihm begegnet — vor Liebe und fast 
religioser Verehrung in die Arme fallen. Hat er aber einmal 
Frankreich und Italien, diese klassischen Lander der westlichen 
Kultur, [par excellence] besucht, so verwischt sich dieser erste 
Eindruck von Deutschland. Die Geformtheit des Lebens, sein 
hohes Kultumivau scheint dem Russen in Deutschland im  
Vergleich mit den romanischen Landem mehr ausserlicH, als 
innerlich, mehr organisatorisch-technisch und verstandesmas- 
sig, als geistig zu sein. Deutschland erscheint ihm nun als das 
Land von Professoren, Handwerkem und Hausfrauen, deren 
Tiichtigkeit, technisches Konnen und Arbeitsfahigkeit er zwar 
bewundert, die er zugleich aber als kieinlich und [philistros] 
pedantisch empfindet. Der Deutsche scheint ihm  ein 
Verstandesmensch par excellence zu sein, der sich alles im 
Leben гг? wie das russische Volkssprichwort ironisch sagt.щ  
selbst den Affen [“erdenkt” oder] “erfmdet”. Er sptirt zwar im 
Deutschen auch das, was der Deutsche selbst “G em ut” nennt, 
hat aber dazu kein rechtes Vertrauen, weil es ihm irgendwie 
pathetisch und sentimental, also wiederum zu bewusst- 
absichtlich erscheint. Die typische Gestalt des Deutschen in 
der russischen Litteratur ist die eines ehrlichen, tiichtigen und 
guten, zugleich aber sentimentalen und kleinlichen Spies- 
sburgers, dem man Achtung nicht versagen kann, der aber
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zugleich auch immer etwas lacherlich wirkt. Die leidenschaft- 
liche Beziehung, die der Russe zum Westen iiberhaupt hat und 
die in tiefster Liebe und uniiberwindbarem Abscheu zugleich 
ihren Ausdruck findet, schwachst sich dem Deutschen 
gegenuber meistens zu einem Mischgefuhle von Achtung und 
Ironie ab.

Woher kommt nun diese eigentiimliche Schwachung und 
Emiichterung, gegenuber dem Deutschen, des spannungsre- 
ichen Geffihls des Russen zum Westen? Zunachst wohl daher, 
dass der Russe, obzwar fur ihn Deutschland, wie gesagt, zum 
Komplex Westeuropa selbstverstandlich gehort und im 
Vergleich mit Russland schon die andere, die westliche Welt 
bedeutet, doch zugleich eine unbestimmte Ahnung hat, dass 
Deutschland gegeniiber dem, was ihm als das spezifische 
Geistesprinzip des Westens erscheint, irgendwie peripher ist. 
Dies hat zunachst eine gewisse Abwendung, ein Abstossen des 
Russen vom deutschen Wesen zur Folge: die schone 
Unmittelbarkeit und Harmonie der Lebensgeformtheit, die ihn 
in der westlichen Kultur anzieht, scheint ihm in Deutschland 
durch eine kiinstliche, absichtlich-bewusste, rein ver- 
standesmassige Normiertheit ersetzt zu sein; das Normierte 
und Bewusst-Planmassige im Leben vertragt aber der Russe im 
Leben am wenigsten. Blickt man aber tiefer hinein, so erscheint 
eben hinter diesem Kontraste eine eigentiimliche Wesensver- 
wandtschaft zwischen dem Deutschen und dem Russen. Dass 
namlich die Lebensformung im deutschen Wesen durch aussere 
Normierung, durch eine bewusste Willensbemiihung, also 
gewissermassen zwangsweise geschieht, zeugt eben davon, dass 
dem Deutschen die immanente, [unmittelbare] gleichsam 
urwiichsig entstehende Geformtheit des Lebens, die ffir den 
Russen, Wie gesagt, das Wahrzeichen des ihm ratselhaften, ihn 
zugleich anziehenden und abstossenden westlichen Leben- 
sprinzips bildet, unmittelbar auch eben so fremd ist und nur mit 
Mtihe und bewusster Anstrengung gelingt, wie dem Russen. 
Vergleicht also der Russe des Anarchismus, die Ungeformtheit 
und Uferlosigkeit seines eigenen Lebensstils mit der pedan-
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tisch-strengen Norm iertheit und Ordnung des deutschen 
Lebens, so [spurt] ffihlt er bei [einer gewissen Vertiefung in 
dieses vertieften Nachgehen] vertieftem Nachspuren des 
Verhaltnisses, hinter dem besonders krassen Gegensatze doch 
zugleich eine gewisse innere Ahnlichkeit. Die aussere 
Lebensordnung des Deutschen [sind] ist ihm besonders fremd 
und zuwider; die deutsche Seele aber, als solche, gleichsam in 
ihrer Substanz selber, ist ihm verwandter, als die echt-westliche, 
d.h. die romanische. Es ist gewohnlich bei dem Russen nur eine 
ganz unbestimmte Ahnung, die selten ihm klar zum 
Bewusstsein kommt. Und doch steckt hinter ihr eine tiefe und 
folgenschwere Wahrheit, aus der eben zunachst die eigentiim- 
liche Niichternheit in der Beziehung des Russen zum 
Deutschen erklarlich wird. (Eine leidenschaftliche, span- 
nungsreiche Beziehung -4iob es romantische Verliebtheit, oder 
tiefste Entfremdung und Enttauschung ist — kann man nur zu 
einem Fremden haben. Solche Gefuhle kann der Russe etwa 
zum romischen Prinzip des Rechtes, zum romischen 
Katholizismus, zu den “ Menschenrechten” und Humanitafc- 
sidealen der franzosischen Aufklarung tiberhaupt haben. Was 
aber innerlich uns wirklich verwandt ist, kann und niemals 
romantisch begeistern. Zwischen Verwandten gibt es keine 
Verliebtheit. Eben die [Tiefe] Innigkeit und Stetigkeit der 
Beziehung lasst sie gleichsam in dunkler Tiefe ruhen und nicht 
sturm isch und eindrucksvoll [ins] ins Bewusstsein kommen. 
Und damit sind wir an unsere Hautthese angelangt. Wie fremd 
und unbegreiflich der Deutsche auf den ersten Blick dem 
Russen auch erscheinen mag, wie sehr ihn auch das Methodi- 
sche und Planmassig-Normierte und rein Verstandige im 
deutschen Wesen, das ihm fur ein Zeichen der Geistesenge und 
Unfreiheit gilt, abstosst, -s^es bleibt doch ein iiusserer und ober- 
flachlicher Eindruck, hinter dem sich eine tiefere, meistens 
unbewusste Nahe zum deutschen Geiste [sich] verbirgt.) Der 
Deutsche ist dem Russen in einigen Hauptztigen wesensver- 
wandt. Es ist, kurz gesagt, die geistige Urwiichsigkeit, das un- 
mittelbare Fussen in einer geistigen Tiefe, die Beziehung zum
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dunklen Schosse des Seins, zum Reich “der Miitter” , was dem 
Deutschen mit dem Russen gemeinsam ist und beide von der 
westlichen Welt im engeren Sinne des Wortes, von der roman- 
ischen Welt scheidet. Deutschland ist, wie geographisch, so 
auch geistig, der Vermittler zwischen West und Ost, das 
europarsche Tor nach Osten, gleichsam der Osten des Westens 
selbst. Das spiiren die Deutschen selber, eben in Folge dieser 
ihrer Doppelstellung und also der Universalitat ihres Geistes in 
dieser Hinsicht meist besser, als die Russen; [und von den 
Russen aber diejenigen, die sich] das spiiren aber auch alle 
Russen, die sich dem inneren Wesen des deutschen Geistes 
genahert haben. Die Tatsache selber bleibt aber meines 
Erachtens unbestreitbar. Liest man etwa die feinsinnigen und 
meistens doch psychologisch den Kern der Sache treffenden 
Bemerkungen G raf Keyserling’s (im “Spectrum Europa’s”) 
liber die [deutsch] Eigentiimlichkeit des deutschen Wesens, so 
ist man vom russischen Standpunkte aus geradezu frappiert, wie 
sehr die meisten der von ihm angefuhrten Ziige auch auf den 
Russen passen. Wenn es da etwa heisst, der Deutsche sei eher ein 
weibliches als ein mannliches Wesen, eher pathisch, als ethisch 
veranlagt, dass er “introvertiert” , d.h. nach innen, und nicht 
nach aussert gerichtet ist und deshalb sich in der Aussenwelt nur 
durch bewusste Absicht orientieren und behaupten kann, dass er 
nur in vulkanartigem Ausbruch zu handeln fahig ist, dass das 
deutsche Volk, nach dem Worte Rathenau’s, eher organisierbar, 
als organisatorisch ist, so scheint das alles gerade auf den Russen 
gemunzt zu sein. Mogen auch einzelne dieser Bestimmungen 
oder ihrer Fassungen bestreitbar sein щ  uns scheinen sie, wie 
gesagt, im Allgemeinen sehr treffend — es kann doch kein Zufall 
sein, dass bei dem Versuche eines Deutschen, die deutsche 
Eigenart zu beschreiben, als Hauptmerkmale eben die [Mer] 
Zuge gewahlt werden, die dem Russen als die Eigenttimlich- 
keiten immer erscheinen.

Ich versuche nun diese Wesensverwandtschaft in dem zu 
[bestimmen] umschreiben, was mir als ihr tiefster Grund 
erscheint, und gehe dabei von der Bestimmung der russischen
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Geistesart aus. Wie ich es in meinem Vortrage iiber “dierussis- 
che Weltanschauung” zu zeigen versucht habe, besteht eine der 
Haupteigentiimlichkeiten des russischen Geistes, die gewisser- 
massen als zentrale angesehen werden darf, in einer 
Geistesstellung, die man [den] Ontologismus nennen kann. Im 
Gegensatze zum westlichen Geiste, worin die menschliche 
Personlichkeit, das Subjekt, das Ich als eine Instanz fur sich 
scharf empfunden wird, die ausserhalb des Seins steht und das 
Sein nur sich gegenuber, als gegenstandliches Sein, als Objekt 
seiner Erkenntnis und seines Handelns kennt, und also [mit] zu 
ihm in einer ausseren Beziehung steht, so dass das Zusamment- 
reffen beider eine aussere Begegnung zwischen ihnen erfor- 
dert, — empfmdet der russische Geist sich selber von vomhere- 
in im Sein [versenkt] versunken und aus ihm erwachsend, so 
dass er in seinem inneren eigenen Wesen nicht ausserhalb, son- 
dem eben innerhalb des Seins sich befmdet.

Dieser Hauptzug des russischen Geistes, der russischen 
grundlegenden Einstellung zu Sein aussert sich in alien seinen 
Lebensgebieten. Zunachst und insbesondere im Gebiete des 
Religiosen, da doch dieser Zug als unmittelbares und primares 
metaphysisches Lebensgefuhl, seinem Wesen nach schon einer 
gewissen Stellungnahme zum Absoluten, zum Urwesen und 
Grundwert des Seins gleichbedeutend ist. Die ganze russische 
Religiositat ist dadurch bestimmt, dass G ott fur sie nicht so sehr 
das Transzendente nach Art eines gegenstandlichen, ausseren 
Seins ist, das ausserhalb der menschlichen Seele liegt und [auf 
das] worauf die letztere, als auf Etwas ihr femes und von ihr 
getrenntes, [in grosster Spannung] gerichtet ist, um eine aussere 
Begegnung, ein Zusammentreffen dieser zwei verschiedenen 
Seinsinstanzen zu erzielen, als vielmehr das Immanente, im 
letzten Grunde der Seele selber verborgene und ihr ganzes 
Leben bestimmende ist, der lebendige Grund und Boden, in 
dem die menschliche Seele eingewurzelt ist oder die 
Atmosphare, die sie in jedem Augenblicke einatmet. N icht das 
Streben zu Gott, sondem das Sein in G ott ist fur diese Religio
sitat bestimmend. Eben deshalb blieben die religiosen Proble-
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me, die das westliche Denken und religiose Leben so ernst 
beunruhigten und in ihm zu tragischen Kontroversen fuhrlen^- 
so etwa die Frage, ob Glaube, als inneren Gerichtetsein auf 
G ott, oder Verdienste, in denen der Mensch im ausseren 
Handeln, durch Befolgung gottlicher Normen, sich einfen] 
Anspruch auf Teilnahme am Gottlichen erwirbt, fur das Heil 
der Menschenseele massgebend sind, — oder die Frage nach 
der richtigen Bestimmung des Anteils der gottlichen Gnade 
und Predestination einerseits, des freien menschlichen 
Willen[s] andererseits im religiosen Leben und Schicksal des 
Menschen ^  dem russischen religiosen Geiste ziemlich fremd. 
Denn diese Probleme stammen eben aus der westlichen 
religiosen Einstellung, in der Mensch und Gott als zwei ver- 
schiedene und geschiedene Instanzen irgendwie iiusserlich 
zusammentreffen und in Wechselwirkung miteinander treten 
mussen, wogegen das russische religiose Bewusstsein beides in 
organischer Gemeinschaft, in unzertrennbarer, in rational bes- 
timmbare Teile unzerlegbarer Zusammengehorigkeit empfind- 
et, so dass hier ein Kompetenzstreit, eine genauere Bestim
mung der juristischen Anspruchsgriinde von vornherein als 
sinnlos [und] ausgeschlossen ist. Daher erscheint auch die 
Kirche, wie es in derbekannten tiefsinnigen Chomjakow’schen 
Theorie ausgedriickt ist, hier nicht als aussere Macht, Organi
sation und Autoritat, sondem als ein mystischer Lebensor- 
ganismus, in den die Glaubigen gleichsam eingebettet sind und 
[von] aus dem sie ihr inneren Leben schopfen. Daher auch die 
harmonische Ruhe, die Giite, die liebevolle Nachsicht zur 
Menschenschwaehe, die sowohl den vollkommensten russis
chen religiosen Gestalten — dem russischen Heiligentypus 
als auch der russischen Methoden der kirchlichen Erziehung 
[und Einwirkung auf die] eigen sind; die kirchliche Erziehung 
ist namlich hier viel mehr eine unwillkiirliche asthetisch-litur- 
gische Einwirkung auf das Gemiith, der Versuch, die Seelen 
gleichsam von selbst ins Gottliche hineinwachsen zu lassen, als 
eine bewusst-ethische Einwirkung auf den Willen. Von hier 
stammt iiberhaupt das Vorherrschen in religioser Gesinnung
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einer freudvollen Stimmung, des Gefuhls der Versohntheit mit 
Gott, die besondere Betonung, die auf den Auferstehungs- 
glauben fgelegt sind| und auf die Gestalt des auferstandenen, 
Christus vielmehr, als auf die des gekreuzigten, gelegt wird — 
Ostern ist bekanntlich der Hohepunkt und die Zentralfeier des 
russischen kirchlichen Lebens — und auch das fur die ganze 
russische Religiositat so charakteristische Streben zur Weltver- 
klarung und Vergottung, [zur] zum organisch-inneren [Durch- 
dringung] Hineinwachsen des Gottlichen in die Welt oder der 
Welt in Gott.

Von hier aus oder parallel dazu [werden] sind auch [andere 
Lebensgebiete] Haupteinstellungen des russischen Geistes in 
anderen Lebensgebieten durch diesen Ontologismus [bes- 
timmt] zu erklaren. Ich betrachte hier nur noch das Gebiet des 
Ethischen oder der praktischen Stellungnahme zur Welt iiber- 
haupt. Das Gute, das sittlich Wertvolle erscheint dem russis
chen Geiste nie als abstrakter Wert, als nur Seinsollendes, oder 
als Ideal, das dem Sein entgegengesetzt ware und kraft eigener 
Autoritat oder kraft freier menschlicher Zielsetzung liber das 
Sein herrsche, sondern stets als ontologisch begriindet als 
Manifestation des tiefsten und echtesten Urwesens des Seins 
selber. Das wird durch das uniibersetzbare russische Wort 
“ Prawda” ausgedriickt, das das einzige und allumfassende 
ethische Ziel des Russen bestimmt und das zugleich sowohl das 
ontologisch wahre, echte, wirklich seiende, das platonische 
XT|to( xn> als auch das sittlich rechte oder richtige bedeutet. 
Daher hat der typische Russe keinen Sinn fur aussere, recht- 
lich-sittliche Normierung des Lebens, fur ethische Prinzipien, 
fur das Normative der sittlichen Pflicht. Wahre Sittlichkeit 
erscheint ihm vielmehr als wahres Leben in seiner Unwillkiir- 
lichkeit, als Gute und Liebe, als Heiligkeit und gottverkliirtes 
Sein. Daher auch der Absolutismus, Universalismus und 
Maximalismus des russischen sittlichen Geistes, der Mangel an 
Verstandnis fur relative, rein menschlich-weltliche Lebens- 
werte, wie Staat und Recht, reine Kunst und reine Wahrheitser- 
kenntnis. Daher auch andererseits das stand ige russische
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Misstrauen gegen absichtliche Zielsetzung und planmassig- 
bedachtes Handeln, wie es etwa mit klassiseher Pragnanz in 
Tolstoi’s Geschichtsphilosophie seinen Ausdruck gefunden hat: 
das Beste, das Wahre, das einzig Wichtige kommt nach russis- 
chem Lebensgefuhl doch irgendwie “von selbst” , unbeab- 
sichtigt, durch Gottes Fiigung und nicht durch Menschen- 
absicht zu Stande, wogegen das vorher Bedachte ihm stets als 
etwas Kunstliches, und deshalb im Grunde nichtiges oder 
unwichtiges erscheint. Der Russe hat zwar grosse praktische 
Begabungen, es ist ihm sogar eine gewisse praktische Verstan- 
digkeit, die Fahigkeit, in der Welt sich rasch zu orientieren und 
richtige Entscheidungen zu fallen, eigen. So ist es bekannt, dass 
der typische Russe ausserordentliche Begabung zu kom- 
m'erzieller Tatigkeit besitzt; und von demselben Zuge [zeugt 
auch die merkwiirdige Geschichte der Erfolgreichheit des rus
sischen Kolonisation, ist die doch die Hauptgrundlage der 
ganzen russischen Geschichte, als Ausbreitung des russischen 
Volkesiiber eine ungeheuere Flache, bildet] zeugt auch die ganz 
ausserordentliche Befahigung des Russen zur Kolonisierung, die 
doch die Hauptgrundlage der ganzen russischen Geschichte, als 
einer Ausbreitung des russischen Volkes iiber eine ungeheure 
Flache bildet. (Auch darf die so oft und gerade von den Russen sel
ber seit den Slawophilen so gem behauptete politisch-staatsman- 
nische Unjahigkeit des Russen keineswegs iibertrieben werden. 
Man darf doch nicht vergessen, dass das russische Volk eines der 
grossten und machtigsten Reiche der Weltgeschichte gegrUndet und 
viele Jahrhunderte long, unter hochst schwierigen politischen 
Umstanden, von iiberlegenen Feinden bedroht, bewahrt hat.) Aber 
zunachst ruht das russische Handeln mehr auf Intuition, auf 
blitzartiger Eingebung und schnellem Erraten des Passenden, 
als auf planmassiger Berechnung und bewusstem Vorhersehen; 
und dann ist der Russe meistens nur in dem Handeln erfolgre- 
ich und wirklich praktisch veranlagt, [dass er] zu dem er sich 
rein utilitarisch einstellt und das er ausserhalb jeder Beziehung 
zu seinen letzten, tiefsten Lebenszielen und -werten vollfuhrt. 
In allem Handeln dagegen, das auf ideale Ziele gerichtet ist,
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etwas an sich Wertvolles verwirklichen soil, zugleich aber 
Berechnung und Planmassigkeit erfordert, bleibt der Russe 
schwach und unbeholfen, wie dies sich so sichtbar im russis
chen Parteiwesen, in der russischen politischen Aktivitat, 
insofem sie weltanschaulich bedingt ist, kund tut. Und zwar 
geschieht es nicht einfach aus Mangel an entsprechender 
Fahigkeit, sondem aus dem Gegensatze, in dem die hier 
erforderliche Einstellung zum metaphysischen Wesen des 
Russen steht. Nicht nur kann er, wie schon gesagt, keinen 
rechten Glauben daran haben, dass die hochsten Werte von 
bewusster menschlicher Aktivitat, von zwecksicherem Handeln 
abhangig sind und neigt deswegen zur Lasslichkeit, zum 
beruchtigten russischen “awossj!” (“es wird schon irgendwie 
gehen!”), sondern — was die Hauptsache ist — er kann iiber- 
haupt nicht in eine kalt-berechnende, verstandige, bewusst- 
aktive Beziehung zu dem an sich Wertvollen eingehen. Daraus 
ist die selfsame, oft bemerkte Tatsache erkldrbar, dass in der 
bewussten Aktivitat der Russen eher das Bose, als das Gute erfol- 
greich ist und zur Herrschaft gelangt. Denn nur insofern der Russe 
zur alien Werten sich nihilistisch einstellt, kann er sich frei und 
aktiv-verstdndig benehmen. Fiir ihn gilt am meisten das 
Goethe’sche Wort, jeder Handelnde, als solcher, sei an sich riick- 
sichtslos. Wogegen das Gute, das in Werten gegriindete Wollen 
zwar unwillkurlich, [das Leben] in Form von organischem 
Wachsen und Durchdringen, das Leben innerlich gestaltet, [im 
bewusst-aktiven Handeln aber meist schwach [?] und unbeholfen 
bleibt] aber sich des bewusst-aktiven Handelns meistes enthalt, 
oder in ihm unbeholfen bleibt. Denn der russischen, in Werten 
gegriindeten Aktivitat [Denn es fehlt ihm] fehlt das Gefiihl fur 
die Relativitat und menschlich-verstandesmassige Bedingtheit 
der Mittel zum letzten Zwecke; die Mittel werden fur den 
Russen im Gegenteil sofort zu Lebenszwecken, zu etwas an sich 
Heiligem, das eine kalte berechnende Abwagung iiberhaupt 
nicht zulasst. Im Politischen und iiberhaupt im ideell-bes- 
timmten Handeln neigt daher der Russe zu blinder Leiden- 
schaftlichkeit, zu sinnlosem Fanatismus, und der Dienst an
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Idealen entartet ihm leicht in einen Idolenkult, mit der ganzen 
Engherzigkeit und Menschlosigkeit, die dem Gotzendienste in 
diesem Sinne eigen sind. Das grosse Beispiel hier ist die 
Entstehung des Bolschewismus aus dem religios-ethischen 
Willen der russischen Intelligenz zu sozialer Gerechtigkeit. Die 
letzte und tiefste Ursache davon liegt eben darin, dass das 
Ethische, als solches, im strengsten Sinne des Wortes, d.h. die 
tatig-zeugende Richtung des Menschengeistes, als einer freien 
selbstbestimmenden Potenz, auf das Ideale, mit dem russischen 
ontologischen Lebensgefuhle schwer zu vereinigen ist. Das 
Ethos wird leicht durch Pathos ersetzt, die Begeisterung wird zu 
oft zur Besessenheit, wie es fur alle Gestalten von Dostojewsky 
so charakteristisch ist. Das Absolute und Gottliche, in dem sich 
der russische Geist von vomherein geborgen fuhlt und aus dem 
er in seinem Sein gleichsam von selbst hervorwachst, droht im 
Ethischen, wo es sich, nach Fichte’s Formel, um die Bestim- 
mung des N icht-Ich durch das freie Ich handelt, das Mensch
liche zu verschlingen und lasst es als Eigeninstanz nicht zu nor- 
maler Geltung kommen. Oder, wie sich einmal Wl. Solowjew 
ausdriickt, das Gottmenschliche hat im Osten die Tendenz, in 
menschlose Gottheit auszuarten.

In alledem scheint nicht nur der Westeuropaer im allge- 
meinen, sondem auch gerade der Deutsche zunachst der 
genaue Gegensatz des Russen zu sein, und wird auch vom 
Russen eben als solcher empfunden. Das entspricht auch teil- 
weise dem wahren Sachverhalte. Wem konnte auch, im 
Vergleiche mit der geschilderten russischen Mentalitat, das 
Zielbewusste, die praktische Sicherheit und Organisation- 
sfahigkeit des Deutschen entgehen, die Praponderanz gerade 
des Ethischen in ihm, das starke Personlichkeitsbewusstsein, 
das auch im Gebiete des Religiosen, im Gegensatz zur russis
chen Geistesart, zu [einer scharfen Trennung und] einem 
intensiven Spannungsverhaltnis zwischen Mensch und Gott 
fiihrt, wie sie fur den Protestantismus trotz aller Unmittel- 
barkeit der religiosen Beziehung charakteristisch ist? Den 
wahren Sinn dieses Gegensatzes werden wir weiter zu bestim-
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men versuchen. Hier aber kommt es uns zunachst darauf an, 
das tieferliegende Gemeinsame in den beiden Geistesarten [zu 
bestimmen] zu erfassen, das trotz alledem nicht nur tiberhaupt 
vorhanden, sondem auch sehr bedeutend ist und, im Vergleich 
mit dem romanischen Westen, zwischen dem russischen und 
deutschen Geiste eine engste Verwandtschaftsbeziehung statu- 
iert [, zu bestimmen].

Dem, was ich den Ontologismus des russischen Geistes 
nenne, entspricht namlich eine ihm sehr nah verwandte 
Erscheinung des deutschen Geistes, [ich meine die deutsche 
Mystik] die am tiefsten in der deutschen Mystik zum Ausdruck 
kommt. Bei dieser Behauptung gehe ich von einer Vorausset- 
zung aus, die vielleicht den Deutschen selber noch nicht ganz 
klar geworden ist und gerade vom russischen Standpunkte aus 
am besten zu ersehen ist: vom Bewusstsein des eigenartigen 
Sinnes und der nationalen Bedeutsamkeit der deutschen 
Mystik. Der Deutsche scheint mir zum Beispiel nicht klar 
genug bewusst zu sein, dass etwa der deutsche philosophische 
Idealismus von Kant und Fichte, Schelling und Hegel, dass 
Schiller, Goethe und die deutsche Romantik — dass die ganze 
grosse Geistesbewegung von Ende des XVIII und Anfang des 
XlX-ten Jahrhunderts, auf die die Deutschen selber so stolz 
sind, und in der sie eben die hochste Bliithe ihrer nationalen 
Geistesart erblicken, eigentlich nichts anderes ist, als eine eigen- 
tiimliche, durch den Zeitgeist mitbestimmte, Abart des uralten 
deutschen Mystik, — was doch eigentlich auf der Hand liegt.

Die deutsche Mystik spielt zunachst eine ausserordentlich 
bestimmende Rolle in der ganzen Geschichte der geistigen 
Entwicklung Westeuropa’s. [Versteht] Nimmt man die Mystik 
nicht als mystisches Leben und mystische Praxis im allge- 
meinen, sondem eben als mystisches Schauen und mystische 
Spekulation, so scheint die westliche Mystik, als solche, uber
haupt ein Erzeugnis des deutschen oder germanischen Geistes 
zu sein. An der Wiege der ganzen mittelalterlichen Philoso
phic — wenn man von dem, teilweise noch der Antike zuge- 
horenden heil. Augustinus absieht — steht die grosse Gestalt
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des Irlanders seiner Herkunft nach hochstwahrscheinlich 
Germanen, Johannes Scotus Eriugena, der in seinen Uberset- 
zungen die Haupturkunden der ostlichen Mystik, die Schriften 
von Pseydo-Dionysius Areopagita und Maximus Confessor, 
nach dem Westen verpflanzt und in seinem grossen Werke De 
divisione naturae die erste, und zwar echt mystische, Grund- 
lage fur die ganze mittelalterliche Weltanschauung sc ha fit. 
Dem folgt am Ende des XI Jahrhunderts die grossartige, bis 
jetzt philosophisch nicht gentigend gewurdigte Gedankenarbeit 
des Schopfers des (seinem Sinne nach echt mystischen) ontol- 
ogischen Gottesbeweises Anselms von Canterbury, der, als 
Lombarde, gewiss auch ein Germane war. Vom Anfang des XIV 
Jahrhunderts beginnt dann mit Meister Eckehardt die grosse 
Tradition dessen, was man schon unzweifelhaft die deutsche 
Mystik nennen kann, und was sich, wie gesagt, fast mit der 
europaischen mystischen Spekulation iiberhaupt deckt (fur das 
Mittelalter ist der Italiener Bonaventura, der zwischen Anselm 
und Eckehardt steht und fur die Neuzeit der Franzose Maleb- 
ranche vielleicht die einzigen bedeutenden Ausnahmen). Ich 
brauch hier nur auf die Reihe von mystischen Denkem hin- 
weisen, die von Eckehardt an fast ununterbrochen bis in’s 17-te 
Jahrhundert sich fortzieht: auf Johannes Tauler, Heinrich von 
Suso, Ruysbroeck, auf den vielleicht grossten deutschen 
Philosophen iiberhaupt Nicolaus von Cues, auf den anonymen 
Verfasser der “deutschen Theologie” , auf die Renaissance- 
denker Parazelsus und Agrippa von Nettesheim, auf Sebastian 
Frank, Valentin Weigel, [und] den “teutonischen Philosophen” 
Jacob Bohme und a u f Angelus Silesius. Vertieft man sich in die 
Geisteswelt dieser Manner, so ffihlt man in ihnen alien unmit- 
telbar, trotz aller individueller Verschiedenheiten, die spezifis- 
che allgemeine Eigenart des deutschen religios-philosophis- 
chen Geistes in alien ihnen; und dann erscheinen auch sowohl 
der grosse Leibniz, als auch die Denker des XVIII Jahrhun
derts, wie Hamann, Hemsterhuis und Jacobi, und die Vertreter 
des deutschen Idealismus und der Romantik als ihre unmittel- 
bare Nachfolger. In diese Reihe bricht wiederum nicht etwa mit
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der deutschen Romantik — mit Novalis und Schelling, Baader 
und Schopenhauer — ab; auch bei den bedeutendsten und ein- 
flussreichsten deutschen Denkem der Mitte und der zweiten 
Halfte des XIX Jahrhunderts, wie Feuerbach, Fechner, Eduard 
Hartmann und insbesondere Nietzsche, wenn die meisten von 
ihnen auch bewusst jeglicher Mystik feindlich entgegentraten, 
spiirt man doch in eigentum lich-gebrochener Form, die 
Auswirkung desselben primaren Lebensgefuhls, das in der 
deutschen Mystik ihren tiefsten Ausdruck fand. Und noch in 
unseren Tagen hat sich derselbe Geist wiederum einen tiefen, 
und der alten Tradition merkwtirdig treuen Vertreter in dem 
mystischen Dichter Rainer Maria Rilke gefunden. Man ist also 
berechtigt, in der deutschen Mystik nicht eine einzelne Zeiter- 
scheinung, sondem jedenfalls einen standigen Wesensausdruck 
des deutschen Geistes zu erblicken.

Worin besteht nun die geistige Eigenart dieser deutschen 
Mystik, aus der sich die [geistige] Eigenart des deutschen 
Geistes uberhaupt, meines Erachtens nach, am besten heraus- 
finden lasst? Sie besteht zunachst in dem, was die Eigenart der 
Mystik uberhaupt, im Unterschied von positiver Religion, aus
macht: in der Unmittelbarkeit der Beziehung zwischen dem 
menschlichen Geiste und der Gottheit, [durch] im immanen- 
ten Erleben des Gottlichen durch die inneren Tiefen des Gei- 
steslebens und gleichsam in ihm selber, oder, wie es ein moder- 
ner russischer Denker, Berdjajew, ausspricht, im Durchbruch 
der den Menschen von G ott scheidenden Kreatiirlichkeit des 
Menschengeistes, wodurch der letztere nicht nur seiner 
Gottahnlichkeit, sondem [der] seiner Gottesnahe und [seiner] 
Gottesverwandtschafl unmittelbar gewahr wird. Sie liegt weit- 
erhin darin, dass diese mystische Erfahrung sich nicht in 
konkreten, dem Sinnlichen nachgebildeten Visionen, sondem 
eben in geistig-ideellem Schauen und folglich in philosophis- 
cher Spekulation sich ausdriickt. In diesen beiden Hinsichten 
ist die deutsche Mystik gleichsam der auserwahlte Nachfolger 
des antike mystisch-spekulativen Geistes — des Platonismus. 
Bedenkt man aber, dass das ostliche Christentum, wie es von
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den griechisch-byzantischen Kirchenvatern, von Origenes [und 
G regor], Athanasius und Gregor von Nyssa an bis auf Maximus 
Confessor und Johannes Damascenus ausgearbeitet wurde, und 
dann sich des ganzen russischen Bewusstseins bemachtigte und 
zu seiner tiefsten Grundlage wurde, dass dieses ostliche 
Christentum, im Gegensatz zur Hauptrichtung des westlichen, 
fast ausschliesslich durch den Platonismus bestimmt wird, so 
erhalt man schon von hier aus einen bedeutsamen Wink zum 
Verstandnis der inneren Verwandtschaft zwischen dem deut
schen und dem russischen Geiste. Was wir vorher des russischen 
Ontologismus nannten, ist eben ein mystisches Lebensgefiihl, ein 
Sinn fiir das innere und absolute Sein, im Gegensatz zur ausseren 
gegenstandlichen Welt. Der tiefste und eigentiimlichste Zug der 
deutschen Mystik, das, was man [gleichsam] als ihre eigene und 
ganz originelle Entdeckung im Gebiete des Geistigen [nennen] 
ansehen darf, besteht aber weiterhin darin, dass ihr — im 
Gegensatz zur antiken Mystik — das Irrationelle, das Dunkle, 
das Formlose, das Lebendig-dynamische im Wesen des 
Absoluten, in den Tlefen des geistigen Lebens aufgeht. Ich erin- 
nere an die “docta ignorantia” von Nicolaus von Cues, an den 
“ Ungrund” von Jacob Boehme, an das “ Damonische” in 
Goethe’s Wesen, an die Schelling’sche Lehre vom metaphysis- 
chen Urwesen der Freiheit, an das “nachtliche Bewusstsein” der 
Romantiker und Rainer Maria Rilke’s, an Schopenhauer’s 
“blinden Willen” und Hartmann’s “Unbewusstes”, an das 
“ Dionysische” von Nietzsche — bis auf die neueste, in unseren 
Tagen entstandene Seelenlehre von Ludwig Klages, in der das 
Urwesen des Seelischen dem Bewusstsein schrofif entgegengeset- 
zt wird. Wie sehr auch der deutsche Geist spekulativ-philoso- 
phisch veranlagt ist, er absolutiert nie das Logisch-Rationelle, 
setzt nicht, nach antiker Art, den Logos dem Urgrunde des Seins 
gleich. Sogar Hegel, bei dem es am meisten der Fall zu sein 
scheint, iiberwindet doch zugleich in seiner Dialektik, in der 
lebendig-beweglichen Dynamik der Begriffe, das rein Rationale 
durch eine eigentiimliche Irrationalitat. Das Moment des Lebens 
als solches, in seiner Unmittelbarkeit und Irrationalitat, des dun-
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klen dynamischen Urgrundes des Seins wird hier stets als das 
wichtigste, tiefste, sozusagen als das Absoluteste empfunden. Im 
popularen Lebensgefuhle entspricht dieser lebendigen Tiefe das, 
was der Deutsche selber “Gemiit” nennt.

In dieser grossen eigenartigsten Entdeckung im Gebiete der 
Metaphysik, das offenbar aus einem tiefen Wesenszuge des 
deutschen Geistes stammt, kommt das Ostliche — fast mochte 
man sagen: das Orientalische — des deutschen Wesens zum 
Vorschein. Oder ist es ein reiner Zufall, dass ein deutscher 
Denker — Schopenhauer — als erster den religionsphilosophis- 
chen Gehalt der indischen Lebensauffassung entdeckt und 
nachempfunden hat, oder dass es eben deutschen Denkem, wie 
Bachofen und Nietzsche, beschieden war, aus unmittelbarer 
Intuition, [gleichsam aus Selbst] aus intim-personlichem 
Nachfuhlen, das Orientalische in der Antike entdeckt zu 
haben? Und eben in diesem eigentiimlichen Zuge seines 
Lebensgefiihls ist der deutsche Geist wiederum dem russischen 
wesensverwandt und sieht mit ihm zugleich von der klaren 
Rationalitat des klassisch-romanischen Geistes ab. Das 
“ Dionysische” ist eben echt slawisch. (Einer der besten und 
geistreichsten russischen Kenner der Antike, der modeme rus
sische Dichterdenker Wjatscheslaw Iwanow behauptet sogar 
der aus Thrakien stammende Dionysos sei eben ein slawischer 
G ott gewesen). Jedenfalls ist auch ffir den Russen — wie ich es 
in meinem vorher erwahnten Vortrage zu zeigen versucht ha- 
be — das Leben, die irrationelle oder iiberrationale [allum- 
fassende] Fiille des durch inneres Erlebnis erfassbaren 
konkreten Seins immer bedeutender, als das rein Rationale; 
auch ihm entspricht das Leben allein der letzten, wirklichen, 
vollen Wahrheit, dem wahren Wesen des Seins. Eben die russis
che Philosophic hat dafiir in der Erkenntnistheorie den prag- 
nanten Ausdruck “ Lebenswissen”, “lebendige Erfahrung” , als 
Bezeichnung fur wahres, die letzte Tiefe selber erfassendes 
Wissen, im Gegensatz zur rationell-begrifflichen Erkenntnis 
gepragt — was in der deutschen Philosophie in Jacobi’s “Glau- 
ben” , in der Schelling’schen “positiven Philosophie” oder — in
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neuester Zeit in Dilthey’s “Verstehen” im Gegensatz zu “Be- 
greifen” zum Ausdruck kommt.

Diese Bedeutsamkeit fur den Russen der Seite des Seins, die 
nicht durch gegenstandliche Erkenntnis und ideal-logisches 
Denken erfasst wird, sondem sich nur dem inneren Erlebnis 
eroffnet, hangt gerade mit seinem vorher besprochenem 
Ontologismus zusammen. Denn das, was wir im inneren Sinne 
Leben nennen, ist gerade das reale Band, das uns, unser Ich, 
mit dem Sein verbindet und wodurch das Sein selber in uns her- 
vortritt.

Nun scheint mir eben in diesem Vergleiche zwischen der 
deutschen Mystik und dem russischen religios- [eingestellten] 
bedingten Ontologismus [hatten wir aber] der Hauptpunkt 
getroffen zu sein, in dem die Geister beider Nationen wirklich 
tief verwandt sind. Die wahre [Eigen] Wesenseigentiimlichkeit, 
sowohl eines Individuums, als eines Volkes, fseinen Charakter] 
seine Veranlagung und seine Stellung zu alien Lebensgebieten 
und — problemen ist doch uberhaupt im letzten Grunde durch 
seine primare, unmittelbare, angeborene metaphysische 
Einstellung zum Sein bedingt und kann nur in ihr ihre wahre 
Erklarung finden; alle Bliiten und Friichte des Lebens stammen 
aus der Eigentiimlichkeit [des] seines tief im Boden verwurzelten 
Samens. Dieser metaphysische Urgrund eines geistigen Wesens 
kann aber entweder ganz unbewusst in ihm wirken, ja, mitunter 
sein Bewusstsein in eine ganz andere Richtung lenken, oder aber 
bewusst in ihm zum Vorschein kommen und der Gegenstand 
seines eignen Strebens sein. Nun besteht die Verwandtschaft 
zwischen dem russischen und deutschen Geiste [zunachst] eben 
in dieser ihrer gemeinsamen religios-metaphysischen Veranla
gung, in ihrem Gerichtetsein [zum] auf das Innere, auf die gehe- 
imnisvolle Wurzel und Tiefe des Seins, in ihrer “ Introvertiert- 
heit” — um ein jetzt in Mode gekommenes Wort zu gebrauchen. 
Und sie stechen darin gemeinsam vom westlich-romanischen 
Geiste ab, der sozusagen prinzipiell nach Aussen gerichtet ist und 
deshalb geneigt ist, auch das Religios-Metaphysische nach Art 
der ausserlich-gegenstandlichen Welt, in klarer Rationalitat,
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Geformtheit und Geschiedenheit von seinem eigenen Geiste 
sich vorzustellen. [Beiden Volkem [Geistem — dem deutschen 
und dem russischen] gelingt deshalb]

Trotz allem hier moglichen, aus der herrschenden positivis- 
tischen Lebensanschauung stammenden Misstrauen muss nun 
betont werden, dass diese primare metaphysische [Einstellung] 
Eigenart nicht nur fiir das Innenleben, sozusagen fur die 
Mussestunden des Lebens allem, sondem wirklich auch fur die 
ganze praktische Lebenseinstellung, fur die Arbeitswelt und die 
ausserlichen Menschenbeziehungen bestimmend ist; ich darf 
wohl hier nur an die tiefgreifenden Untersuchungen Max 
Weber’s iiber die geistig-religiosen Gestaltungskrafte des Wirt- 
schaftslebens erinnern. Mithin muss auch die angedeutete 
metaphysische Geistesverwandtschaft des Deutschen mit dem 
Russen eine sehr weitgreifende praktische Bedeutung haben. So 
ist fiir beide Volker gleich charakteristisch, dass ihnen die 
Orientierung in der Aussenwelt und die Anpassung an sie nicht 
instinktiv-unmittelbar, wie etwa dem Englander, gelingt, son- 
dern fur sie eine schwierige und bewusste Problematik enthalt, 
weil hier eben zwei heterogene Realitaten — die Aussenwelt, die 
gegenstandliche Welt und das als Eigenmacht bewusste innere 
Sein — in Zusammenklang gebracht werden miissen. Eben aus 
der Gemeinsamkeit der mystischen Veranlagung in ihren zwei 
soeben besprochenen Aspekten — einerseits aus dem Empfin- 
den der Nahe, der Verwandtschaft des Gottlichen mit dem 
menschlichen Geiste, der inneren Verwobenheit beider untere- 
inander, und andererseits aus dem Geflihl fur das Dunkle, 
Irrationelle, Formlose, Dynamisch-Lebendige — folgt, dass 
alles Aussere, Gegenstandliche, Niichtem-Geformte im Leben 
beiden Geistem unmittelbar als etwas Fremdes und Ratselhaf- 
tes, Problematisches erscheint. Daher die Griibelei, der Tief- 
sinn, aber auch das Schwerfallige, die Neigung, sich das Leben 
durch Weltanschauungsfragen und Prinzipien aller Art zu 
erschweren; [Geistige] all das ist den Deutschen und Russen 
gemeinsam und unterscheidet sie beide sowohl von den Fran- 
zosen, als auch von den Englandem. Alles Aussere wird hier
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einerseits als Gegensatz zu dem Inneren und andererseits als 
Symbol seiner erfasst; alles Wache wird als Zeichen eines 
Traumhaft-Erlebten, in den dunklen Tiefen des Innenlebens 
oder durch ihre Vermittlung sich Offenbarendes gedeutet; alles 
Relative kann nur durch irgend eine bewusste Verbindung sein
er mit dem Absoluten verstanden und bewaltigt werden. Das 
verleiht der ganzen praktischen [Lebens] Einstellung des 
Deutschen und des Russen — sowohl im Privatleben als auch 
im offentlichen Leben und im Kulturschaffen — eine ganz 
eigentiimliche gemeinsame Farbung. Die deutsche politische 
Wirksamkeit etwa ist ebenso weltanschaulich bedingt und 
gebunden wie die russische, die deutsche Kunst — ebenso tief- 
sinnig und griiblerisch, wie die russische. Was am Russen dem 
Westeuropaer vielleicht am meisten auffallt — sein theoretisch- 
er und praktischer Universalismus, das Weite und Freie in 
seinem Wesen, seine Fahigkeit und Neigung, dem Fremden 
sowohl gerecht zu werden, als es in sich aufzunehmen, sich ihm 
anzupassen oder sich an ihm bilden zu lassen, ist unter alien 
europaischen Volkem des Deutschen jedenfalls am meisten 
eigen. Schiller und Fichte haben es am deutschen Geiste eben
so geriihmt wie Dostojewsky am russischen. Und in [diesem 
Sinne] dieser Hinsicht, als Vertreter des geistigen Universalis
mus, sind Goethe und Puschkin Geister einer Art, denen etwas 
Analoges bei anderen europaischen Volkem kaum zu finden ist. 
Die sogenannte russische “weite Natur” , das unbandig anar- 
chische und grenzenlose im russischen Wesen, was dem Roma- 
nen einfach als Barbarei erscheint, findet oft einen sympathis- 
chen Anklang im deutschen Herzen, trotzdem der Deutsche 
selber im Gegenteil zu Ordnung und Normiertheit strebt und 
dem Russen meist pedantisch erscheint; denn eben das 
Bewusste und Absichtliche in der deutschen Tendenz zu Norm 
und Ordnung zeugt selbst davon, dass hier etwas Chaotisches zu 
bandigen ist. Deswegen [...]5 sind die Deutschen, trotz dieser

5 Зачеркнутое слово нрзб. (H. П.)
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Geregeltheit ihres eigenen Lebens, [so viel ich weiss,] von alien 
ubrigen Europaem am meisten fahig, sich der grossziigig- 
ungeregelten Art des russischen Lebensstils, so z.B. in den 
Handelssitten [sich] anzupassen, wie uberhaupt die Deutschen 
das meiste Verstandnis der ganzen russischen Lebensart entge- 
genbringen und sich in Russland stets wohlgefiihlt haben.

Diese Verwandtschaftsbeziehung [muss] ist aber zugle- 
ich[auch von] mit einem nicht minder wichtigen Unter- 
schiede zwischen beiden Volksgeistern verbunden, den wir 
sofort auch betonen mochten. [Dieser] Der Unterschied lasst 
sich gleichsam aus dem Wesen selber der geschilderten mys- 
tisch-religiosen Einstellung deduzieren. Diese Einstellung 
namlich birgt in sich zwei entgegengesetzte Gefahren oder 
Einseitigkeiten, von denen eben die eine dem deutschen 
Geiste, die andere — dem russischen droht; jeder der beiden 
Geister enthalt gewissermassen die Potenz zu einer dieser kor- 
relativ entgegengesetzten Gestaltungen. Wird namlich das 
Absolute und Gottliche innerlich, in nachster Beziehung zum 
eigenen Inneren und Verflechtung mit ihm empfunden, so 
entsteht leicht die Tendenz, das Eine im Anderen aufgehen zu 
lassen, oder das Eine durch das Andere m ehr oder m inder 
vollstandig zu absorbieren. Und zwar kann es offenbar in zwei 
verschiedenen Formen geschehen: entweder wird die Tendenz 
sichtbar, das Absolute in’s Ich aufzunehmen, es mit der 
eignen Innerlichkeit im subjektiven Sinne, mit der Innenwelt 
des menschlichen Subjekts zu identiflzieren, oder aber im 
Gegenteil das eigene Ich in ihm [auflosen] aufzulosen und das 
Ich uberhaupt nicht mehr als Eigeninstanz gelten zu lassen. 
Die erste Tendenz ist ffir das deutsche Bewusstsein ebenso 
charakteristisch, wie die letztere — ffir das russische. Die 
Tendenz, das Absolute, die [im] durch [das] Innenleben 
erfahrbare Realitat sozusagen zu immanentisieren, es als ein 
Teilmoment des menschlichen Geisteslebens aufzunehmen ist 
zunachst ffir das typische deutsche Philosophieren charakter
istisch: sie ist schon beim Begriinder der deutschen Mystik, 
bei Meister Eckehardt, zu spiiren, und hat ihren radicalen und
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ganz bewussten Ausdruck im deutschen Idealismus, namlich 
im Subjektivismus der Kant’schen [Philosophie und] und der 
ersten Periode der F ichte’schen Philosophie [der ersten 
Periode] erhalten; am krassesten erscheint sie in Feuerbach’s 
und Nietzsche’s Lehren, wo sie schon zur Verdrangung des 
Gottlichen durch das rein Menschliche fiihrt. Kulturphiloso- 
phisch am tiefsten und wertvollsten kommt sie in G oethe’s 
Bemiihen — tro tz  allem seinem Objektivismus —» alle 
Seinsgehalte sich innerlich anzueignen, sie durch personliche 
Geistesenergie zu verarbeiten und als Mittel zur Entwicklung 
der Person zu gebrauchen, zum Vorschein. Aber dieser Zug 
des deutschen Wesens hat wiederum eine viel weitertragende 
Bedeutung, als nur eine philosophische. Fiir den Deutschen 
ist das Personlichkeitsgefiihl und damit zugleich —1 trotz allem 
dem, was in ihm “G em iit” genannt wird i— 'das Willens- 
massige bezeichnend. Nimmt man das “ Denken und Dich- 
te n ” im Sinne eines miissigen Traumens, einer passiv- 
anschauenden Stellung zur Welt, so scheint es mir ganz falsch 
zu sein, in diesem Sinne die Deutschen als ein “Volk der 
D ichter und Denker” zu bezeichnen. Halten wir zunachst 
wiederum in der deutschen Philosophie Umschau, so springt 
es in die Augen, wie charakteristisch fur sie die Betonung des 
Moments des Willens und der praktischen Aktivitat ist. So ist 
fur Leibniz die innere Tatigkeit der Monade das letzte Wesen 
des Seins, Kant stellt das Primat der praktischen Vernunft vor 
der theoretischen auf und erblickt [im Sittlichen sozusagen 
den einzigen Weg zum Absoluten] auch das Wesen der theo
retischen Erkenntnis in schdpferisch-formender Aktivitat des 
Menschengeistes, fiir F ichte ist die “Tathandlung” der 
Urgrund des Seins schlechthin, Schopenhauer sieht diesen 
Urgrund im Willen zum Dasein, und Nietzsche — im Willen 
zur M acht, Goethe setzt im bekannten Wortes Fausts die Tat 
am Anfang aller Dinge und bewahrt es durch seine ganze 
Lebensauffassung und Lebensgestaltung. [Das bedeutet aber 
zugleich, dass zwischen “Weimar” und “ Potsdam” Friedrichs 
des G rossen also [mithin] auch dem Bismarckischen



Die russische Geistesart in ihrer Beziehung zur deutschen 157

Deutschland, entgegen der gewohnlichert Meinung kein 
prinzipieller Unterschied oder gar Gegensatz besteht.] Es gab 
nur ein europaisches Volk, das in rein theoretischer 
Anschauung wirklich aufging und [seinen letzten] den tiefsten 
Menschenberuf erblickte, und deshalb die Anschauung, die 
“Theorie” zum Urwesen des Seins selber erhob: das waren die 
alten Griechen. Keineswegs sind es aber die Deutschen. Das 
bedeutet aber zugleich im weiteren kulturhistorischen 
Ausblicke, dass es zwischen “Weimar” und “ Potsdam ” 
Friedrichs des Grossen, mithin auch dem Bismarckischen 
Deutschland, entgegen der gewohnlichen Meinung, kein 
tiefgehender prinzipieller Unterschied oder gar Gegensatz 
besteht. Mogen auch die Formen und Richtungen der 
Aktivitat sich noch so sehr andern, das Prinzip der Aktivitat 
selber, als solcher, und zwar als sittlicher resp. durch 
Bewusstsein ihrer absoluten Geltung bestimmter Aktivitat, ist 
stets derselbe. Kants “kategorischer Imperativ” , der Begriff 
einer absoluten Aufforderung zur Tat, als Urgrundlage des 
geistigen Lebens, ist eine aus den Tiefen der deutschen 
Geistesart geschopfte, einer prim aren Realitat in ihr 
entsprechende Intuition. Das Theoretische im deutschen 
Geiste, der Hang und die Fahigkeit zu begrifflich-systematis- 
cher Erkenntnis, w iderspricht dem keineswegs, sondern 
entspricht vielmehr demselben Zuge. Logos und Ethos stam- 
men eben aus einer Quelle. Die begriffliche Formung der 
Erkenntnis ist eben Bewaltigung der Intuition, als einer geisti
gen Empfangnis, durch aktive Energie des Menschengeistes, 
[die Unterwerfung] Erfassen des Absoluten [den] unter 
[Potenzen und Kategorien] den Kategorien der Ordnung und 
des Gesetzes. Und Ordnung und Geformtheit sind hier eben 
nicht, wie fur den romanischen Geist, im Weltbild selber 
unmittelbar-intuitiv gegeben, sondern [ein] das Ergebnis 
einer Unterwerfung des an sich Chaotisch-Formlosen den 
formenden Potenzen des aktiven M enschengeistes. Das 
Moment des Bewusst-Absichtlichen, des Vorstellungs- und 
Begriffsmassigen im deutschen Wesen iiberhaupt, das, wie
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gesagt, der Russe so stark, als etwas sich Fremdes, empfindet,- 
stammt aus diesem Formungswillen des deutschen Geistes. 
Das ist eben das — den Russen besonders auffallende ад  
Paradoxe im deutschen Wesen, dass der Deutsche sein tiefes 
irrationales Innenleben gleichsam dazu gebraucht, um es eben 
durch gesteigerte [niichteme] bewusst-gegenstandliche Intention 
zu iiberwinden und zu kompensieren. Dass ein mystisch veran- 
lagtes Volk so geregelt leben und so tiichtig sein kann, wie die 
Deutschen, — das ist eben fiir  den Russen etwas ganz merk- 
wiirdiges und unbegreifliches.

So ist fiir den deutschen Geist auf alien Lebensgebieten — 
sowohl in seiner mystisch-religiosen [Einstellung] Veran- 
lagung, in der das Gottliche nicht nur uberhaupt unmittelbar 
erlebt, sondem  eben als inneres “ Erlebnis” erfasst wird — 
woher der deutsche Lyrismus und der Hang zur romantischen 
Schwarmerei stammt —, als auch in niichtemer wissenschaft- 
licher Erkenntnis und in sittlich-praktischer Einstellung zur 
Welt, ein Subjektivismus, ein Hineinziehen des Absoluten in 
das Innere des Menschengeistes und ein Bewaltigen seiner 
durch die Potenzen des Letzten charakteristisch. Dagegen ist 
es fiir den Russen ebenso charakteristisch, dass das rein 
Menschliche, die eigenmachtige Realitat und Spontaneitat 
des Menschengeistes, des Ich, [die Tendenz hat,] im Abso
luten gewissermassen aufzugehen und von ihm verschlungen 
zu werden. Das ist eben die Kehrseite des russischen Onto
logismus, die Gefahr, die ihm standig droht. Das Unmit- 
telbar-Intuitive, das wurzelhafte Leben im Absoluten droht 
bei ihm stets alles Mittelbare, von der spontanen Energie des 
freien Menschengeistes Gesetzte zu verwischen. So hat der 
Russe, wie schon gezeigt, von Haus aus wenig Sinn fiir Recht 
und [Satzung] Staat, fiir Satzung und Ordnung, fiir Grund- 
satze aller Art, fiir alles absichtliche Geformte und Geordnete 
in alien Lebensgebieten. Das Hochste und Tiefste bleibt ihm 
immer unwillkiirlich, wird [mehr] nicht geniigend zu gestal- 
tender Kraft der Personlichkeit verarbeitet, sondem vielmehr 
gleichsam nur passiv empfangen und genossen. Alles Werden
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ist in seinem Leben eher organisches Wachsen, weibliche 
Empfangnis, als mannliches Zeugen und aktives Schafien. So 
hat der unermessliche geistige Schatz, der in der Orthodoxie, 
im russischen kirchlichen Bewusstsein [bewahrt ist und den] 
liegt und der das uralte Wesen des Christentums vielleieht am 
meisten bewahrt hat, zwar von innen heraus geistig bildend 
und veredelnd auf den russischen Geist gewirkt, und es sind 
aus ihm einzelne wunderbare Heiligengestalten, auch 
Traditionen des geistigen Lebens -к  wie etwa im russischen 
“Startzentum” — hervorgewachsen; als bewusste formende 
sittliche Kraft hat er aber kaum je und jedenfalls sehr ungenti- 
gend im Rechts- und Staatsleben gewirkt. So [bleiben] sind 
auch in den Werken russischer Denker tiefgreifende Intuitio- 
nen gewohnlich [ein ungeformt rohes Material, wogegen das 
begrifflich-systematische Philosophieren weitaus vernachlas- 
sigt wird.] ganz unmittelbar ausgesprochen, ohne begrifflich- 
[systematisch] logisch geformt und zu einer systematischen 
Philosophie verarbeitet zu werden. Das vorher besprochene 
Unpraktische im russischen Wesen stammt aus demselben 
Grunde. Das Unformlich-Chaotische der russischen Seele, 
das seinem Wesen nach dem deutschen Geiste sehr naheliegt, 
[wird] bricht bei dem Russen entweder als eine Elementar- 
gewalt los, oder, insofem es uberwunden wird, wird es nicht 
durch spontane Aktivitat des form enden m cnschlichen 
Geistes, wie beim Deutschen, sondern durch Unterwerfung 
unter die kosmisch-gottliche Harmonie gebandigt, wie es in 
der russischen Religiositat oder awl in der weltlichen 
Litteratur — bei Puschkin der Fall ist. In alien Lebensgebieten 
und in der Grundeinstellung zum Sein ist beim Russen das zu 
spiiren, was ein feiner Beobachter der russischen Bauernpsy- 
chologie,'Gleb Uspensky, als “M acht der Erde” bczeichnet 
hat. Der Russe beherrscht nicht den materiellen und geistigen 
Boden, auf dem er steht und in dem er verwurzelt ist, sondern 
wird eher von ihm beherrscht. Wenn das in der russischen 
Weltanschauung auch nie, wie es im indischen Osten ge- 
schieht, zu einem reinen Pantheismus ffihrt, so geschieht es
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nicht so sehr deshalb, weil das Menschliche, als solches, als 
eine Eigeninstanz vor dem Gottlichen behauptet und bewahrt 
bleibt, als vielmehr, weil das Gottliche selber von vomherein 
als [die] eine unzertrennbare Einheit des Gottmenschlichen 
erscheint.

Das ist also die Form, in der der grosse Unterschied und 
Gegensatz zwischen Westen und Osten im Unterschiede zwis
chen Deutschtum  und Russentum erscheint. Da dieser 
Unterschied aber, wie gezeigt, aus einer tiefen inneren Ver- 
wandtschaft hervorwachst und ohne sie ganz unverstandlich 
bliebe, so stort er nicht nur die Wechselwirkung und die 
Gemeinschaft zwischen den beiden Volksgeistem im grossen 
und ganzen nicht, sondem fordert sie vielmehr. Ganz abgese- 
hen von ausserlich-empirischen politischen Beziehungen, die, 
wie alles Empirische, schwankend sein konnen und im.Laufe 
der Geschichte sich auch stets als schwankend erwiesen haben, 
scheinen mir deshalb Deutschland und Russland in ihrem 
geistigen Leben, in der unmittelbaren schopferischen Grund- 
lage ihrer Kulturentwicklung wie zwei Varianten, etwa wie 
Mannliches und Weibliches innerhalb einer Wesensart, auf- 
einander angewiesen zu sein.

Von hier aus mochte ich mir erlauben, das deutsch-russis- 
che Problem, wie es mir durch geschichtliche Krafte der 
Gegenwart bedingt erscheint, auch von seiner praktischen 
Seite kurz zu beriihren: D er grosse Versuch Peters des 
Grossen, Russland rein rational-mechanisch, von aussen her, 
durch staatliche Zwangsmittel [zu eropaisieren] und Einfuhr 
fertiger westlicher Bildung zu europaisieren, hat zwar in der 
russischen Kultur des XVIII und insbesondere des XlX-ten 
Jahrhunderts grossartige Friichte getragen, wurde aber doch 
schliesslich in der russischen Revolution von feindlichen 
Elementarkraften der russischen [Bauem] Volksmassen iiber- 
waltigt. In der “ Petersburger”-kaiserlichen Periode der russis
chen Geschichte, die jetzt zu Ende gegangen ist, ist nur die 
Oberschicht der russischen Gesellschaft europaisiert worden, 
was zugleich bedeutet, dass gewissermassen nur die Ober-
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schicht oder die aussere Schicht des russischen Geistes 
europaisiert wurde. Die modernen russischen “ Eurasier” 
haben nicht ganz unrecht, wenn sie in der russischen Revo
lution [einen Aufstand des hinter dem ausseren Schein] hinter 
ihrer ausseren kommunistischen Fassade den Aufstand des 
russischen Volksgeistes gegen eine widernatiirliche Ver- 
westlichung Russlands erblicken. Es muss nun hinzugefiigt 
werden, dass im grossen russischen Bauernaufstande, der das 
wahre Wesen der russischen Revolution ausmacht, wie in 
jeder blinden Reaktion, nichts Positiv-Schopferisches unm it- 
telbar enthalten ist. In ihm kommen zur Auswirkung einer- 
seits rein asiatisch-chaotische Krafte, und andererseits ein 
ganz primitiv barbarischer Rationalismus, der gerade das 
oberflaehlichste der europaischen Kultur sich aneignet, ohne 
ihre substantiell-schopferischen inneren Potenzen zu erfas- 
sen. Was uns jetzt — nach der, iiber kurz oder lang unaus- 
bleiblichen Ueberwindung dieses reactionar-anarchischen 
Zwischenspiels des grossen russischen Bauernaufstandes, der 
das wahre Wesen der russischen Revolution ausmacht — not- 
tut — ist eine neue, positive und organische [Europaisierung 
Russlands, die] Entfaltung russischer Geisteskrafte, die sich not- 
wendiger weise westlicher geistiger Potenzen bedienen muss und 
in diesem Sinne eine neue Europaisierung sein wird, aber eine 
solche, die zugleich der geistigen Eigenart des russischen 
Volkes gerecht werden und [aus] seinem geistigen Wesen [in] 
sich [aufnehmen muss] anpassen mtissen wird. Und eben 
hier, — nicht in der russischen Schwache und im russischen 
Verfall, sondern im Prozesse der russischen Gesundung, im 
geistig-kulturellen [WiederaUfstehen] Auferstehen und 
Wiederaufbau Russlands — scheint mir die Voraussetzung fur 
eine friichtbare Wechselwirkung des russischen Geistes mit 
dem deutschen zu liegen. Denn aus allem Gesagten folgt 
eben, dass es der deutsche Geist ist, dem es allein unter west- 
lichen Kulturmachten gelingen kann, unter Wahrung der rus
sischen Geistesart und innerer Annaherung, an sie, Russland 
eine organische russisch-europaische Kultur [aufzubauen]
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aufbauen zu helfen; diese Mission aber wiirde Deutschland 
nicht nur eine aussere Gelegenheit zur Entfaltung seiner 
Kulturkrafte bieten, sondem zugleich, wegen der geschilderten 
Geistesverwandtschaft beider Volker, der deutschen Kulturen- 
twicklung auch innerlich frommen.

Zum Schlusse mochte ich noch einige konkrete Beispiele 
und Belege dieser Geistesverwandtschaft anfiihren, die zwar 
meistens ziemlich bekannt sind, gewohnlich aber nicht ge- 
niiend hervorgehoben werden. Das erste Erwachen [...]6 Von 
alien Einfliissen, die das russische Geistesleben des 
XIX Jahrhunderts erfahren hat, war der Einfluss der deut
schen Philosophie, hauptsachlich der mehr ontologistisch- 
gehaltenen Systeme von Schelling und Hegel (wogegen 
Kant’s und F ichte’s Subjektivismus vom russischen Geiste 
nie innerlich aufgenommen wurden) und der deutschen 
philosophischen Dichtung sicherlich der tiefste. Vor ihrem 
Andrang zerfloss sofort die Begeisterung fur den franzosis- 
chen Rationalism us. Schellingianisch war die russische 
Speculation fast vom Beginne des XIX Jahrhunderts bis in die 
50-er Jahre; Hegel beherrschte das russische Denken vielle- 
icht nicht weniger, als das deutsche, hauptsachlich in den 30- 
40-er Jahren, obgleich einzelne treue Hegelianer auch spater 
vorkommen. Wie die russische Seele ehemals auf G oethe’s 
Faust reagierte, kann man aus der gleichnamigen Novelle von 
Turgenieff erfahren; und die grosse Wirkung von Schiller’s 
philosophischer Dichtung klingt noch in der Rede von Iwan 
Karamasow bei Dostojewsky nach. Ebenso bedeutend, ger- 
adezu umwalzend, wurde Ende des XlX-ten undAnfang des XX- 
ten Jahrhunderts Nietzsche’s Einfluss a u f die russische 
Weltanschauung. Die grosse Anziehungskraft andererseits 
Dostojewsky’s und der russischen Geisteswelt ffir die 
Deutschen ist zu bekannt, um es notig ware [sic!], sie 
ausfiihrlicher zu besprechen. Wichtig aber und symptomatisch

6 Продолжение нрзб. (Я  П.)
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bedeutender, als diese Falle einer direkten und bewusst aufge- 
nommenen Einwirkung scheinen mir die Falle zu sein, in 
denen die geistige Wahlverwandtschaft gleichsam von selbst, 
spontan zum Ausdruck kommt. Die Tiefe und fraglos aus 
unmittelbarer religioser Intuition geschopfte theologische 
Lehre Chomjakow’s vom Wesen der Kirche ist der ungefahr 
gleichzeitig erschienenen Lehre des deutschen katholischen 
Theologen Mohler sehr wesensverwandt. Und wenn hier 
noch — meiner Ansicht nach unrechtmassig — eine direkte 
Einwirkung auf Chomjakow vermutet wurde, so kann in 
einem anderen, ahnlichen Falle davon jedenfalls keine Rede 
sein. Ich meine die merkwtirdige Tatsache, dass der grosse, 
bisher nicht geniigend gewtirdigte Denker der Romantik, 
Franz Baader, auf dem Wege eigener Geistesentwicklung zu 
einer religiosen Anschauung gekommen ist, die ihrem Wesen 
nach mit der Orthodoxie, und zwar in ihrer russischen Form, 
identisch ist. Ebenso merkwurdig sind die mehrfachen, durch 
keinen Einfluss erklarbaren, Antizipationen von Nietzsche’s 
Ideenmotiven in der russischen Litteratur, so zunachst bei 
Alexander Herzen, wo sie seinerzeit ganz unbemerkt und 
nicht gewiirdigt blieben, dann bei Dostojewsky und insbeson- 
dere bei Konstantin Leontjew, den man geradezu den “russis
chen Nietzsche” nennen kann. Die Lyrik eines der grossten 
russischen Dichter, Tjutschew, die sehr typisch-russisch ist 
und jedenfalls, wie alle wahre Dichtung, aus einem unmittel- 
bar-personlichen Lebensgefiihle stammt, m utet uns zugleich 
als eine dichterische Transponierung von Jacob Bohm e’s 
Theosophie an. Und als Gegenwurf dazu treffen wir bei dem 
grossen, vorher schon erwahnten, m odernen deutschen 
Dichter Rainer Maria Rilke eine ganz merkwurdig intime 
wahlverwandtschaftliche Beziehung (der tibrigens Rilke sel- 
ber sich genau bewusst war) zu der russischen Geisteswelt.*

* Dies Thema, das [noch] einer ausfiihrlicheren Inangriffnahme wiirdig 
ware, habe ich in einem Vortrage, gehalten im Sommersemester 1928 am 
russischen wissenschaftlichen Institute in Berlin behandelt.



164 С. Франк

Rilke sagt einmal: “Dass Russland mein [...]7 ist, gehort zu den 
grossen geheimnisvollen [...]*

Dies alles, [hat zweif] und mehreres andere, was hier nicht 
angefuhrt wurde, ist zweifellos kein Zufall, sondem eben ein 
Zeugnis dertiefen Geistesverwandtschaft zwischen den Genien 
beider Volker. Die Verwandtschaft liegt hier aber in einer so 
tiefen geistigen Schicht, dass sie, wie schon gesagt, eben 
deshalb — und zugleich, weil sie von [in d] mehr in die Augen 
fallenden Unterschieden iiberdeckt [ist] wird, — meist unbe- 
merkt bleibt und jedenfalls bis jetzt, wie mir scheinen mochte, 
nicht geniigend eingesehen und ihrer wahren Tragweite 
gewiirdigt wurde.

S. Frank.

7 Продолжение нрзб. (Я. Я.) 
1 Продолжение нрзб. (Я. Я.)
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YMCA и судьбы русской религиозной 
мысли (1906—1947)

П риложения:

Г. Кульман. Отчет о Религиозно-Философской 
Академии в Берлине [1923]
Отчет о поездке С. Булгакова по Америке (1934) 
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Н. А. Бердяев. Письма Дж. Мотту (1936, 1947)
В. В. Зеньковский. Письмо к Дж. Мотту (1940)

О б щ е и зв е с т н а  роль Ассоциации молодых христиан 
(Young Men’s Christian Association, YMCA) и ее филиала 
Русского Студенческого Христианского Движения (РСХД) 
в поддержании и распространении русской религиозной 
мысли в условиях эмиграции. В деятельности этих орга
низаций принимали участие такие выдающиеся русские 
мыслители, как Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Л. А. Зан
дер, В. В. Зеньковский, Ф. А. Степун, Н. С. Арсеньев, 
Н. М. Зернов, и многие другие. Однако, нельзя сказать, 
чтобы быди ясны корни и причины такого тесного со
трудничества между американскими протестантскими ор
ганизациями и русскими православными философами.
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Цель настоящего исследования — на основе архива Все
мирной Студенческой Христианской Федерации (ВСХФ) 
и архива ее многолетнего руководителя Джона Мотта вы
явить предысторию этого сотрудничества и проследить 
главные вехи его развития1.

1.
YMCA была основана в Лондоне в 1844 как объединение 
студентов-христиан, и она быстро распространилась по 
Америке и Западной Европе, постепенно вырабатывая 
особую христианскую идеологию, основанную на инди
видуальном спасении через веру и личном самосовершен
ствовании как умственного, так и физического порядка. 
Со временем организация, отвечающая за работу среди 
студентов, отпочковалась от центральной YMCA, и в 1895 
ВСХФ стала самостоятельной организацией при YMCA. 
Ее первым генеральным секретарем был Джон Мотг (John 
R. Mott, 1865—1955), который оставался на этом посту до 
1928, когда он был назначен председателем Международ
ной Федерации Ассоциаций молодых христиан (The 
International Federation ofYMCA’s). Наряду с этими поста
ми Мотт занимал большое количество должностей 
в YMCA и международных гуманитарных агентствах.

1 Используются архивы: The John R. Mott Papers, General Manu
script Collection 45, и WSCF Archive, General Manuscript Collection 46, 
в отделе Special Collections в библиотеке Yale Divinity School (New 
Haven, Connecticut, USA). Архив ВСХФ в Yale Divinity School Library 
покрывает деятельность организации лишь до 1926; поздейший ар
хив ВСХФ находится в Женеве. Автор пользуется случаем принести 
благодарность сотрудникам библиотеки Yale Divinity School, Борису 
Якиму, Клод-Алену Данту (YMCA) и Дмитрию Аленушкину за их не
оценимую помощь при подготовке настоящего исследования. Более 
раннюю публикацию части настоящих материалов см.: Bird Robert. In 
partibus infidelium: Sergius Bulgakov and the YMCA (1906—1940) / /  Sym- 
posion. Vbl. 1 (1996). Pp. 93—121.
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В итоге Мотт сыграл ключевую роль в международной 
и экуменистической ориентации YMCA и подготовил 
почву для создания после Второй мировой войны Всемир
ного Совета Церквей.

Свою деятельность в России YMCA начала в 1899 с обра
зования американским меценатом Джеймсом Стоуксом 
(James Stokes, 1841 — 1918) духовно-просветительских об
ществ, известных под названием «Маяки»2. Под непосред
ственным руководством Франклина Гейлорда (Franklin 
A. Gaylord), и при поддержке некоторых духовных лиц (на
пример, священника Григория Петрова) высокопоставлен
ных особ, в том числе и из царской фамилии, «Маяки» бы
ли основаны в нескольких городах, где они развернули 
просветительскую деятельность наподобие советских об
ществ «Знание» (занятия велись по самым разнообразным 
предметам, от изучения Священного Писания до иност
ранных языков и естественных наук и даже физкультуры)3. 
Уже в 1899 петербургское общество «Маяк» посетил Джон 
Мотг. В Петербурге Мотт познакомился с бароном Павлом 
Николаевичем Николаи (1860— 1919), который стал осно
вателем Русских студенческих христианских кружков при 
ВСХФ. С 1899 до 1913 Русское Студенческое Христианское 
Движение (которое называлось также и Русский студенче
ский христианский союз; для удобства мы употребляем 
лишь первое название) носило статус неофициальный и

2 Colton Ethan Т. Forty Years with Russians. Foreword by John R. Mott. 
New York, 1940. Pp. 9—18; Gaylord Franklin A. Breaking into Russia / /  
James Stokes. Pioneer of Young Men’s Christian Associations. Ed. Frank W. 
Ober. New York, 1921.

1 Hopkins C. Howard. John R. Mott, 1865—1955. Grand Rapids, Mich., 
1979. Pp. 250—251; Mott John R. Addresses and Papers, \blume II: The 
Wsrld’s Student Christian Federation. New York, 1947. Pp. 443—451. C m . 
также обзор участия YMCA и ВСХФ среди русских кн.: Latourette 
Kenneth Scott. World Service: A History of the Foreign Work and World 
Service of the Young Men’s Christian Association of the United States and 
Canada. New York, 1957. Pp. 368—383.
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встречало ряд ограничений, вызванных недоверием прави
тельства к  иностранны м религиозным организациям и лю - 
бым студенческим объединениям. Несмотря на эти обстоя
тельства, к  1913 существовали студенческие христианские 
кружки в Санкт-Петербурге, М оскве, Киеве, Дерпте (Тар
ту) Риге, Одессе, Томске, где происходило молитвенное 
общ ение и изучение С вящ енного П исания, и была издана 
серия брош ю р просветительского характера, как  иностран
ных, так  и русских авторов4. «М аяки» при YMCA и Студе- 
нические христианские кружки воспринимались участни
ками как  «общее дело» (com m on undertaking5), и получали 
под держку как  от местных спонсоров, так и от центральной 
организации YMCA.

YM CA  и ВСХФ  представляли собой единую  интер
к онф ессиональную  организацию , утверждающ ую хрис
тианскую  веру безотносительно конкретны х вероиспове
дан и й . О днако , ф актически  их членство было целиком  
протестанским , и в первы е двадцать лет своего сущ ество
вания, зан и м аясь  .м иссионерской  и просветительской 
работой среди русского студенчества, деятели РСХД за 
ведом о сторон и ли сь  контакта с  православны м и учрежде
н и ям и  и духовенством , поскольку деятели РСХД счита- 
л и и х  ск о м п р о м е ти р о в а н н ы м и  в глазах студентов 
и равнодуш ны м и к  нуждам м олодеж и. Н екоторы е руко
водители этих  организаций  доходили до прям ого отри
цан и я  православия к ак  христианского вероисповедания, 
и считали своей  конечной  целью  обращ ение русских сту-

* Rouse Ruth. The World’s Student Christian Federation. A History of 
the First Thirty Years. Foreword by John R. Mott. Introduction by 
R. C. Mackie. London, 1948. Pp. 162-164; Landenskjold Greta. Baron Pa
vel Nicolay. Christian Statesman and Student Leader in Northern and Sla
vic Europe. Trans. Ruth Evelyn Wilder. New York, 1924; А. В. Карташев. 
35 лет издательства «YMCA-Press» / /  70 лет издательства «YMCA- 
Press». Paris, 1990. С. 3—5.

5 Colton Ethan. Forty Years with Russians. P. 20.
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дентов в евангелический протестантизм .' 20 ию ля 1908 
Н иколаи писал Мотту:

«Our difficulty does not lie any more in outer restrictions, 
but in the condition o f  m ind o f  the Russian students and the 
lack o f  helpers. The Chinese & Japanese represent virgin soil 
with nothing on it, in the way o f  tares, but the Russian soil, 
though virgin soil too for the gospel, is covered with jungles o f  
false notions and wrong teaching. T heir Very fundamental 
notions o f Christianity are all wrong, o r confused. Again, they 
are notprotestants, and what we have imbibed from childhood, 
about a personal God, responsibility to  Him, G od’s standard, 
beginning by inside reform, salvation not by works, Christ’s 
salvation, is all new to them . It would not do to  Urge them  to 
decide for Christ before giving fundamentals. To most o f  them  
religion is religious feeling — not more. There is alsb a lack o f 
cohesion, enterprise, discipline and organising spirit am ong 

1 Russians. It’s mostly talk, talk, and nothing more, with them»6.
П оскольку Н иколаи был главным источником  М огга 

во всем, что касалось России, то.его взгляд имел больш ое 
влияние на программу YMCA. Н априм ер, приведенны е 
слова Н иколаи цитировались М оттом в отчете о его вто
рой поездке в Россию  в 1909:

«Неге are literally scores o f thousands of students'. As a class, 
they are virtually without religion. While, as Russian subjects, 
they are nominally members o f the Orthodox Church, they 
despise Orthodox Christianity because they regard the Russian 
Church as the instrument o f oppression and cause of the crying 
social crimes with which they are familiar. These students thus 
constitute, not virgin soil, but ground covered with tares, a jungle 
of false notions and dangerous theories. It is1 not putting it too 
strongly to say that (...) the real Christ Js hidden from: tHfem»7.

6 46:99:805; курсив Николаи.
’ Mott John R. Addresses and Papers. Pp. 451—452.
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Отношение Николаи к православию раскрывает следу
ющий отрывок из письма Мотту от 27 октября 1906:

«The Socialists are putting us to shame by delivering series of 
lectures on their topics to students, wherever they can. Wc must, 
first of all, get at the secret friends of God, who think, they are 
the only ones, and then get at the seeking souls. They’re more 
than one would fancy in a land like this, untouched by the real 
gospel. In a Catholic country it would be more difficult»8.
He все руководители РСХД разделяли эту тотальную 

враждебность к православию. Рут Раус (Ruth Rouse, 
1872—1956), международный секретарь для работы среди 
студенток (в России: «курсисток»), не раз выражала готов
ность сотрудничать с представителями православной церк
ви: «There can be по doubt that a strong Christian Movement 
among Russian students would react favourably on the Greek 
Orthodox Church and mean strengthening for her and probably 
reform movement within her». Но и она заключает: «Ап extra- 
ecclesiastical movement among the students seems the only pos
sible line of approach to the vast majority of them»9.

Вопрос об отношениях между местными отделениями 
YMCA и ВСХФ и церковными органами, в особенности 
с православными церквями, обсуждался на двух междуна
родных конференциях, в 1910 в Эдинбурге и в 1911 в Кон
стантинополе. В итоге эти традиционно протестантские 
организации утвердили активистский и широкий экуме
низм, способный охватить и не-протестанские формы 
христианства10. Тогда же YMCA расширила свое предста-

»46:99:805.
9 «Report II. Oct. 19 — Dec. 15 1907»; 46:44:363.
10 Hopkins С. Howard. John R. Mott. Pp. 352—377; Rouse Ruth. The 

World’s Student Christian Federation. Pp. 149—164. Само слово «экуме
низм», в своем современном значении, порой приписывают именно 
Мотту. В переходе от миссионерства к экуменическим контактам 
YMCA и ее филиалы следовали примеру Англиканской церкви, кото
рая к тому времени установила плодотворные отношения с Русской
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вительство в России, назначив двух постоянных секрета
рей, Пола Андерсона (Paul В. Anderson, 1894—1985) 
и Джорджа Дэя (George М. Day). Усиленный экуменизм 
и отказ от протестантского миссионерства помогли РСХД 
получить официальную регистрацию в 1913, после чего 
РСХД стало числиться как член-организация в ВСХФ. 
Вершина деятельности YMCA в России была достигнута 
в 1917, когда Мотт приезжал в Россию в Качестве члена 
дипломатической миссии от США к Временному прави
тельству. Во время этой поездки Мотт выступил с докла
дом о религиозном образовании на заседаний Святейшего 
Синода Русской Православной Церкви". В первые годы 
после Октябрьского переворота, некоторые деятели 
YMCA, находящиеся в России для гуманитарной работы, 
даже служили курьерами между Патриархом Тихоном 
и русскими иерархами за рубежом12.

Хотя сначала революция расширила официальные кон
такты между YMCA и  православной церковью, впоследст
вии она практически уничтожила Сеть «Маяков» и Сту
денческих христианских кружков, последние члены 
которых были репрессированы большевиками в 1927. За-

Православной Церковью; см.: Florovsky Georges. The Orthodox Churches 
and the Ecumenical Movement prior to 1910//A  History of the Ecumenical 
Movement 1517—1948. Eds. Ruth Rouse and Stephen Charles Neill. Phila
delphia, 1954. Pp. 196—214; Smolitsch Igor. Geschichte der russischen Kir- 
che. Band 2 / /  Forschungen zur osteuropflischen Geschichte. Band 45. 
Wiesbaden, 1990. S. 446—455; Zernov N.M. Orthodox Encounter: The Chri
stian East and the Ecumenical Movement. London, 1961. Pp. 134—156.

11 45:101:1782. Здесь также находятся: недатированный фрагмент 
письма Зеньковского, пять писем (1945—1948), подписанных Зень- 
ковским от имени РСХД или Богословского института (иногда вмес
те с А. В. Карташевым и Л. А. Зандером), копии шести ответных 
писем Мотта, и копия одного письма Мотта на имя С. Булгакова от 
25 апреля 1940.

|? Anderson Paul В. No East or West. Ed. Donald E. Davis. Paris, 1985. 
Pp. 34-35.
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то РСХД быстро возродилось среди эмигрантов. В 1921, 
на Всемирной конференции ВСХФ в Пекине, Лев Зандер 
(1893—1964), Лев Липеровский (1883—1963) и Александр 
Никитин ( 1889—1949) представили руководителям орга
низации просьбу о содействии в учреждении РСХД за ру
бежом. Вскоре эти деятели переехали в центры европей
ской эмиграции, и в Праге, Риге, . Берлине “ Белграде 
начали возникать кружки РСХД13. В начале этой деятель
ностью заведовали представители ВСХФ Ральф Холлин- 
гер (Ralph W. Hollinger, 1887—1930) и Рут Раус, но к 1926 
РСХД приобрело фактически независимый статус при 
YMCA, перед которой оно отвечало за всю образователь
ную работу среди русских эмигрантов. Первый съезд 
РСХД за рубежом был проведен в чешском городе Пшеро- 
ве 2—8 октября 192314.

То, что РСХД за рубежом представляло собой фактиче
ски монолитную организацию, русскую по национально
сти и православную по вероисповеданию, представляло 
известную дилемму для руководителей YMCA. Некоторые 
в YMCA не хотели расставаться с интерконфессиональ
ными традициями студенческого движения, и отдельные 
местные кружки начали возражать против присутствия 
православно-русских кружков на их территории. Напри

13 Zernov N. Orthodox Encounter. Pp. 97—116; Б. В. Плюханов. РСХД 
в Латвии и Эстонии. Paris,1993. С. 10—19; Anderson Paul В. No East or 
West. P. 38.

f! См. план и список участников этой конференции в 46:103:840; 
ср. впечатления Булгакова от конференции: С. Булгаков, прот. Из па
мяти сердца. Прага [1923—1924] /  Публ. А. Козырева и Н. Голубко
вой / /  Исследования по истории русской мысли. Ежегодник. 1998. 
М., 1998. С. 158—164. Колтон отмечает, что в сложившейся ситуации 
затруднительно четкое разделение организаций и их обязанностей 
(«То distinguish where one agency leaves off in the network and another 
begins is impossible»; Colton Ethan. Forty Years with Russians. P. 115). 
В дальнейшем YMCA будет означать весь комплекс взаимосвязан
ных организаций.
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мер, из центральной YMCA писали Ральфу Холлингеру 
15 февраля 1924:

«Although we have nothing in our Constitution which indi
cates that we cannot accept Movements which are on a denom
inational or Church basis, it has been a practice and the definite 
policy of the Federation since its very foundation to encourage 
affiliated Movements to open their membership to all Christian 
students who could accept as theirs the fundamental principles 
of the Federation. We have refused on several occasions 
Christian Associations which called themselves Protestant and 
refused to be on an interconfessional basis. (...) If in Orthodox 
countries Student Christian Associations were asking for affilia
tion without including in their name and basis the term 
Orthodox but with a clear understanding that they would apply 
for advice and help mainly to Orthodox priests and use Ortho
dox secretaries, there could be no possible objection at all as 
long as the Roman Catholic or Protestant students would not be 
excluded from their Association»15.
Как и в 1913, в 1926 YMCA сделала уступку православ

ным, разрешив образование de facto униконфессиональ- 
ных групп16. Тем не менее некоторые представители 
YMCA считали такие уступки лишь необходимой и вре
менной мерой. В письме от 26 декабря 1923, Ральф Хол- 
лингер писал Джону Мотту:

«Professor Baranovsky, Director of our Russian Technical 
School in Sofia, said last spring, and repeated it again several 
weeks ago, that he saw no reason why with a reasonably free 
opportunity to spread Association ideas in Russia, there might 
not be in that country as many members within ten years as

15 46:101:825; цитируется по копии письма H. L. Henrod’a, пере
сланной Джону Мотту. О разделениях внутри YMCA по поводу РСХД 
см.: Boobbyer Philip. S. L. Frank: The Life and Work of a Russian Philoso
pher, 1877—1950. Athens, Ohio, 1995. Pp. 153:

“ Tatlow Tissington. The Story of the Student Christian Movement of 
Great Britain and Ireland. London, 1933. Pp. 778—779.
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there are now in all the world. I believe the Association program 
and principles are peculiarly suited to an Orthodox atmosphere, 
and that we should reach out in a large way in the next few years 
in Orthodox lands and among Orthodox young men scattered 
throughout the world. Have we the faith and resources needed 
for this undertaking? Is not the Orthodox world an adequate 
substitute, temporarily, for Russian opportunities which have 
slipped from our grasp?»17
Итан Колтон, представитель YMCA для работы среди 

русских, в своих мемуарах также выражал надежду, что по
сле промежуточного периода YMCA вернется к интеркон
фессиональной деятельности в свободной России18.

В итоге, РСХД осталось преимущественно православ
ной организацией, но YMCA несомненно оставила свою 
идеологическую печать на той части православной церк
ви, в которой Студенческие христианские кружки и съез
ды активно поощрялись. Как признавался Густав Кульман 
в письме к Колтону от 9 декабря 1925: «It is true that the 
spirit o f the Orthodox Church shapes our Movement. But it is 
also true that the Movement is shaping the Church»19. Неуди

17 46:101:825. В этом же письме Холлингер поддерживает идею, 
поднятую комитетом во главе с Александром Никитиным на пше- 
ровском съезде, о создании русской богословской академии.

18 Colton Ethan. Forty Years with Russians. P. 152.
19 46:102:826. Далее Кульман описывает «День молитвы» РСХД,

4 декабря, на котором Сергий Булгаков выступал с речью перед ауди
торией из восьмидесяти человек: «Неге we were assembled in a church 
building whose very existence is due to the Movement, and an observer 
could not help but feel strongly impressed by the fact that all the five priests 
officiating were either most intimately connected with the very heart of the 
Movement or had even taken holy orders after a period of spiritual growth 
in the Movement. Father Bulgakoff is both as priest and professor the lead
ing spirit of all our last conferences; Father Alexandre is the head of the 
Paris Brotherhood, the pioneer student group of the Russian Movement in 
France; Dr. Liperovsky is the General Secretary of the Movement and was 
made deacon last year; Father Andronik — by the way a student of 
Electrotechnics of our Correspondence School — is a member of the Paris
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вительно поэтому, что между РСХД и центральными орга
нами YMCA наблюдалось некоторое напряжение. В пись
ме от 4 марта 1951 Лев Зандер писал Федору Степуну, 
который собирался обратиться в YMCA за помощью в уч
реждении РСХД в Германии: «Согласиться с тем, что ра
бота Дв<ижения> в Германии переходит Имке — значит 
просто спустить флаг и поставить крест на Дв<ижение>. 
Ибо вопрос этот — не местный, но связанный с очень да
лекой перспективой Имки — мировая оргаизация с твер
до сложившейся структурой и идеологией. Она может 
идти на компромиссы в отдельных случаях (чтобы при
влекать людей), но в конце концов ее методы восторжест
вуют. Уловить идеологию Имки не легко: в ней сплетается 
упрощенный пиэтизм с американским «социальным 
евангелием», прагматизм успеха с империализмом орга
низации»20.

Видная роль РСХД в жизни русской эмиграции стала 
возможной лишь при условии четкой дифференциации 
Движения от его американских покровителей, но Движе
ние все-таки сблизилось с YMCA как в общем представле
нии, так и в собственной идеологии.

Большую роль в восстановлении и преобразовании 
РСХД сыграли оказавшиеся за рубежом русские религиоз
ные мыслители. В октябре 1922 при спонсорстве YMCA 
открылась Философская Академия в Берлине под руко
водством Н. А. Бердяева; в отчете от января 1923 Густав 
Кульман докладывает, что: «There cannot be any doubt any
more that in starting the Academy we have been able to place in 
the very centre o f our Student Work some of the most potential

Brotherhood who has just been made monk and ordained into the priest
hood. Finally, Mr. Shumkin — a member of the Prague Orthodox kroujok 
who came to Paris to study at the Theological School and has just been 
made a monk».

20 Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, Gen. 
MSS 172. Box 38. Folder 1329.
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leaders o f  the spiritual life o f  present Russia»21. В 1924 деятель
ность Академии была перенесена в Париж, хотя оставши
еся в Берлине мыслители продолжали встречаться под ее 
эгидой до 192622. YMCA, которая во время Первой миро
вой войны издавала и распространяла книги для военно
пленных всех воюющих сторон, согласилась возобновить 
свою издательскую деятельность специально для русских 
эмигрантов и переключиться на чисто религиозную тема
тику. В 1924 издательство переехало в Париж, где в 1925 
был основан Свято-Сергиевский Православный Бого
словский Институт23 (который YMCA, видимо, рассмат
ривала как преемника Ф илософской Академии24), и где 
вскоре за тем начал выходить журнал «Путь». РСХД со 
своей стороны выпускало «Вестник», который и по сей 
день остается одним из главных органов прогрессивного 
православия. Все эти начинания осуществлялись при 
щедрой ф инансовой поддержке YMCA, часто при личной 
инициативе Д жона Мотта и при участии его представите

21 46:103:839. Ср. отчет, напечатанный в Приложении А к настоя
щему исследованию. Воспоминания Бердяева об Академии см.: 
Н. А. Бердяев. Самопознание. М., 1991. С. 248—249, 256.

22 См. также: Boobbyer Philip. S. L. Frank. Pp. 123—125; Williams Ro
bert C. Culture in Exile. Russian Emigres in Germany, 1881—1941. Ithaca 
and London, 1972. Pp. 126—130.

23 Об оснований Богословского института см.: Евлогий (Георгиев
ский), митрополит. Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита 
Евлогия. Изложенные по его рассказам /Г. Манухиной. Paris, 1947.
С. 446—453; Н. М. и М. В. Зерновы. За рубежом. Белград-Париж-Окс- 
форд. Хроника семьи Зерновых. t92U£v2. Париж, 1973. С. 142—165; 
Lowrie Donald. St. Sergius in Paris: The Orthodox Theological Institute. 
New York, n.d. [ 19531. Pp. 11—22: Вениамин (Федченков) митрополит. 
На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 384; С. Булгаков, прот. Из памяти 
сердца. С. 255.

24 См. Приложение А. Однако Академия продолжала свое самосто
ятельное существование, и Бердяев подчеркивал ее отличие от Бого
словского института; см. доклад Бердяева 1933-го года «The Religious 
Philosophical Academy» (46).
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лей, Андерсона (которого русские звали Павел Ф ранце
вич), Эдгара Макнаутона (Edgar M acNaughton, ум, 1934), 
Дональда Лаури («Дональд Иванович»: D onald Lowrie, 
1889—1974), и Густава Кульмана (G ustav  K ullm an, 
1894—1961). В отличие от РСХД, Богословский институт 
и YM CA-Press оставались под надзором центральной 
YMCA; имена ее представителей А ндерсона, Лаури, 
и Кульмана были тесно связаны с судьбами русской зару
бежной мысли вплоть до 1960-х гг. Американское ф инан
сирование часто дополнялось существенной поддержкой 
со стороны Англиканской церкви (существовал специаль
ный фонд «The Russian Clergy Fund»), живым наследием 
которой является Братство св. Албана и св. Сергия25. 
К 1930-м годам YM CA-Press, Богословский институт 
и журнал «Путь» считались финансово самостоятельны
ми, но, как видно из публикуемых в Приложениях доку
ментов, они и позже продолжали обращаться к  амеркан- 
ским друзьям за помощью.

Конкретная ситуация вокруг Богословского института 
выясняется из письма Густава Кульмана Джону Мотту от 
4 августа 1924, где он подчеркивает важность сохранения 
за Богословским институтом независимости от Совета 
православной епархии: «It was decided that in view of the fact 
that the Metropolitan Eulogy had up to  now acted personally as 
a trustee and with funds under his immediate control, it would 
be wise to  continue to keep the whole m atter o f the organiza
tion o f  a Theological academy out o f  the control o f the Church 
Administrative Council o f  the diocese, in order to  avoid diffi
culties and undesirable influence and to  insure full indepen
dence and full representation o f the non-Orthodox givers on the 
Committee (...) To make it possible for Dr. M ott to  follow 
closely developments and to  have the Orthodox circles con
cerned to  keep in close touch with those protestants who gave

25 М. В. и М. В. Зерновы. За рубежом. С. 250.
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such evidence of their generosity and their loving understand
ing of the spiritual needs of Orthodoxy, it was decided to ask 
Dr. Mott to delegate a representative who would sit on the 
Committee and share its decisions»26.

Таким образом, по своему замыслу Богословский ин
ститут в Париже должен был сохранять независимость от 
православной церкви, но не от своих протестантских 
спонсоров.

В области религиозной мысли спонсорство YMCA яви
лось важным фактором в снискании международной из
вестности такими деятелями, как Бердяев (стоявший во 
главе YMCA-Press) и Булгаков (декан Богословского ин
ститута). В Европе и Америке их печатали и обсуждали 
в основном в периодических изданиях и издательствах 
YMCA (например, в журнале «The Living Church», в лон
донском издательстве SCM Press27). Но связи РСХД и ор
ганов русской религиозной мысли с YMCA также послу
жили одной из причин раскола Русской Православной 
Церкви заграницей. Недоверие многих православных 
к YMCA вызывалось различными факторами, от ее экуме
низма до эмблемы YMCA — перевернутого красного 
треугольника, который воспринимался некоторыми пра
вославными как знак Антихриста28. Учитывая эту неожи-' 
данную для них реакцию, руководители YMCA отказа
лись от эмблемы для работы в травославных странах. 
Однако к 1926 г. русские иерархи в карловцах стали поощ
рять создание православных братств в противовес Студен
ческим кружкам. Таким образом, участие YMCA в русской 
религиозной жизни и ее спонсорство «прогрессивных» 
элементов в церкви является амбивалентным наследием;

“ 46:102:826.
27 См. список таких публикаций в книге: A Bibliography of Russian 

Idealist Philosophy in English. Ed. Robert Bird. Carlisle, Penn., 1999.
Ср.: М. Назаров. Миссия русской эмиграции. Том 1. Изд. 2-е. М.,

1994. С. 170, 192-193, 205-212.
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хотя YMCA способствовала пониманию и распростране
нию православия на Западе, она также сыграла немалую 
роль в создании и ныне существующих разделений внутри 
Русской Православной Церкви.

2.

Возникновение сотрудничества между YMCA и русскими 
религиозными мыслителями в эмиграции было не сти
хийным событием, а закономерным развитием процесса, 
начавшегося после революции 1905 года, когда зарождаю
щееся РСХД впервые начало искать контактов с предста
вителями «прогрессивного» православия,’4̂  теми, кого 
Николаи в вышеприведенном письме назвал «тайными 
друзьями Бога». Связующим звеном между дореволюци
онным православных мыслителей с YMCA и возрождени
ем этого сотрудничества в эмиграции, а также и самой 
спорной фигурой среди деятелей РСХД, является прЬтОи- 
ерей Сергий Булгаков, впоследствии первый декан Свято- 
Сергиевского Богословского института. Традинионалист- 
ски-настроенные православные ставили Булгакову в вину, 
наряду с его софианской богословской системой, его уча
стие в экуменистических организациях и встречах. Но 
экуменизм Булгакова, как и многих его соратников, был 
глубоко амбивалентен, как в своих корнях, так и в своих 
последствиях29. Отношения Булгакова с РСХД прослежи
ваются уже с 1906, когда только начала утверждаться его 
вера в Церковь. История этих отношений, в которых отра
жается весь сложный путь Булгакова от социального хри
стианства к оцерковлению, а потом и к нетрадиционному 
богословию, — знаменательное явление в современной 
духовной истории России.

РСХД взяло Булгакова на примету еще в конце 1906.
25 декабря 1906 барон Павел Николаи писал Джону Молу:

й Zernov N. Orthodox Encounter. Pp. 151—152.
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«I must tell you of an important Christian movement originated 
by Professor Bulgakoff in Kieff. He was a disciple of Marx and 
seems to have turned a Christian and preaches by voice and pen 
in a way that appeals to students, putting (they say) the divinity of 
Jesus Christ and His resurrection to the front. He was bitterly 
opposed by the revolutionary students, but has now got adherents 
among students in other universities too. It may be an original 
Russian Christian movement, which maybe benefitted by us, and 
we by it, so we are sending Straupman to Kieff to get in touch 
with Professor Bulgakoff. The movement calls itself «Christian 
fraternity for combat,» As yet we do not know enough about it, 
but, you see, God’s time seems to be drawing nigh, a new day 
dawning, and air bubbles rising to the surface from the bottom of 
the kettle, indicating that it will boil in its time»30.

Судя по оптимистической оценке Николаи, он имел 
лишь самое отдаленное представление о подлинной про
грамме «Христианского братства борьбы», эфемерной 
группы, сочетавшей православную церковность с револю
ционной идеологией31. Членство в ней Булгакова (как 
и П. А. Флоренского) еще подвергается сомнению, но 
идейно Булгаков был несомненно близок к ней. Возможно,

31146:99:805. Страупман — сектретарь РСХД с 1906 по 1909.
31 О «Христианском братстве борьбы» см.: М. А. Колеров. Не мир 

но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеа
лизма» до «Вех», 1902—1909. СПб., 1996, С. 104—108; А. А. Носов. 
К цензурной, истории религиозно-общественной печати в России 
(1905— 1906 гг.) Ц  Вопросы философии. 1996. № 3; Putman George F. 
Russian Alternatives to Marxism: Christian Socialism ancT Idealistic Libe
ralism in Twentieth Century, Russia, 1977. Pp. 77—78; Scherer Jutta. Die 
Petersburger religios-philosophischen Vereinigungen. Die Entwicklung des 
religiosen Selbstverstandnisses ihrer Intelegencija-Mitgleider (1901—1917). 
Weisbaden, 1973. S.144—152; Burchardi Kristiane. Die Moskauer «Religios- 
Philosophische Vladimir-Solov’ev-Gesellschaft» (1905—1918). Wiesbaden, 
1998. S. 182—195. Анализ этих статей Булгакова см. в к н Evtuhov 
Catherine. The Cross and the Sickle: Sergei Bulgakov and the Fate of Russian 
Religious Philosophy, 1890—1920. Ithaca and London, 1997. Pp. 101—114.
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что Николаи судил о «Христианском братстве борьбы» по 
упоминаниям о ней в брошюре Булгакова «Неотложная 
задача» и в его же работе 1906 года «Религия и политика»32. 
По большому счету, основанный Булгаковым в 1906 «Со
юз христианской политики» был задуман как легальное 
крыло «Христианского братства борьбы»33. Во всяком слу
чае письмо Николаи демонстрирует, что, несмотря на не
благосклонное отношение Николаи к православию, он 
был готов сотрудничать с «прогрессивными» православ
ными группами. При этом обращает на себя внимание тот 
факт, что из всех религиозных деятелей того времени 
Николаи выделяет именно Булгакова; о Религиозно-Фи- 
лософских Собраниях, проходивших в Петербурге 
в 1901—1903, например, или о Религиозно-Философском 
Обществе, Николаи ничего не говорит.

Возможно, Булгаков привлек внимание Николаи своим 
ярким сочетанием общественной деятельности и духовно
го рвения, тем качеством «вечного студента», которое по 
С. Н. Дурылину можно обнаружить в фигуре Булгакова на 
картине М. В. Нестерова «Философы»34. В то же время, по
сле того как в 1906 Булгаков переехал в Москву, где он стал 
одним из основателей Московского религиозно-философ
ского общества им. Вл. Соловьева и постоянным посетите
лем нео-славянофильского Кружка ищущих христианского 
просвещения (так называемого «кружка М. А. Новосело
ва»)35, Булгаков начал тяготеть к более исключительно-пра

32 См.: С. Н. Булгаков. Христианский социализм. Споры о судьбах 
России /  Сост. В. Н. Акулинин. Новосибирск, 1991. С. 48, 67.

35 Марк Вишняк. Дань прошлому. New York, 1954. С.99. Ср.: 
М. А. Колеров. Не мир но меч. С. 172—175, 227—211 (подробное опи
сание идеологического развития Булгакова в 1906—1907̂ .

34 И. Роднянская. С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский: К. филосо
фии дружбы / /  П. А. Флоренский и культура его времени. Marburg,
1995. С. 118.

35 О кружке Новоселова см.: С. М. Половинкин. Кружок ищущих 
христианского просвещения / /  Русская философия. Малый энцик-



182 Роберт Берд

вославным взглядам. Возможно, что РСХД представляло 
для Булгакова важный пример и прецедент политически- 
независимого христианского объединения, которому он 
хотел и последовать в более православном русле. Иными 
словами, Булгаков очень рано испытал влечение к обще
нию с инославными христианами, но это влечение могло 
корениться в его желании преобразовать русское правосла
вие, и вероятно, еще не доходило до прямого экуменизма. 
С другой стороны, христианский социализм Булгакова со 
временем окажется созвучным идеологии «социального 
христианства», которая с 1930-х гг. занимала важное место 
в идеологии YMCA и (частично под названием «теология 
освобождения») легла в основу Всемирного Совета Церк
вей. Об этом сходстве идей свидетельствует, например, те
ма, избранная Булгаковым в своей американской речи: 
«О социальном учении в современном православии». Ин
тересно отметить еще, что в наши дни софианское учение 
Булгакова также вызывает интерес среди феминистских 
и экологических теологов-активистов в ВСЦ, которые по
лучили столь скандальную известность среди православ
ных участников последних съездов ВСЦ36. Таким образом, 
несмотря на фундаментальные различия в религиозных по
зициях Булгакова и западных экуменистов, в своем стрем
лении расширить границы православия Булгаков предвос
хитил некоторые характерные аспекты современного 
экуменистического движения.

лопедический словарь. М., 1995. С. 287. Возможно, что кружок воз
ник уже в январе 1905; см.: А. В. Панов, С. М. Половинкин. Новоселов 
Михаил Александрович / /  Словарь русских писателей. 1800—1917. 
Т. 4. М., 1999. С. 354. М.А.Колеров датирует знакомство Булгакова 
с Новоселовым 12 февраля 1907, а начало его участия в кружке 28 фе
враля 1908. Зимой 1908—1909 при кружке была образована студенче
ская группа (С. М. Половинкин. Кружок ищущих христианского про
свещения. С. 287).

36 См. например: Matthews Caitlin. Sophia — goddess of wisdom: the 
divine feminine from black goddess to world-soul. London, 1991.
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Николаи долго пытался установить прямой контакт 
с Булгаковым, которому в конце 1906 он собирался зака
зать статью о русском студенчестве для проектируемого 
журнала РСХД37. Наконец в феврале 1908 эти попытки 
увенчались успехом, и Булгаков принял приглашение 
прочитать лекцию на вечере, устроенном петербургским 
студенческим христианским кружком. В письме Мотту от 
13 февраля 1908 Николаи писал:

«You will have heard from Miss Rouse about her work in 
Russia and the possibilities for extension. She will may-be have 
mentioned Professor Bulgakoff, — formerly a leader of the 
Socialist party, professor of political economy and an extreme 
atheist, how he has been drawn to Christianity, very gradually, 
and, as often happens, is going towards the opposite extreme •-*- 
clericalism. He is about 40, very able, and is widely known in the 
student world as a blameless character, member of the second 
Dooma, and gifted orator. It was with great joy we learned that 
he had accepted to come here and give a lecture under our aus
pices on the day of prayer. God smoothed down all hindrances 
and Sunday last the meeting came off with many attendants as 
the hall could seat — 500 men and wom<an> students. After his 
very striking lecture one of our men read a paper of the activity 
of the Wbrld Federation during the last year (...) A few days ago 
a man was heard to say „Why on earth does Professor Bulgakoff 
talk on a religious subject; Religion is of course done for!“ I have 
hopes of enlisting the interest of a few more professors, who are 
inclined in a Christian way (...)»38.

” См. п и с ь м о  Николаи к Мотту от 16октября 1907: «[I] hoped toget 
into touch with a Christian professor, living in Moscow, a man whom I do 
not yet know personally — and try to get him, or another new hand to write 
on that subject [of Russian students]» (46:99:805); в письме от 24 октяб
ря он добавил: «I thought how nice it would be if a Russian, like Professor 
Bulgakoff, would write the article» (46:99:805).

38 46:99:805. Имеется в виду лекция Булгакова «Религия человекобо- 
жия в русской революции», опубликованная в книге Булгакова «Два 
града» (1911); ср.: Сергей Булгаков. Христианский социализм. С. 322.
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Интерес, вызванный его лекцией, видимо вдохновил 
Булгакова, и он (по словам Николаи) предложил повто
рить лекцию в поддержку студенческих кружков в Моск
ве. В следующем письме Мотгу, однако, Николаи выража
ет сомнения в истинных намерениях Булгакова, который 
«из крайнего атеизма ударился в противоположную край
ность клерикализма»:

«Concerning helpers, we have very, very few people, whom 
we could ask to give an address, which would fit in with our prin
ciples, and none, who could give a gospel address. Professor 
Bulgakoff has been stimulated by his success here, and decided 
to repeat the same address in Moscow, and to invite us to help 
and start an association among the men-students there. The lec
ture was well attended by 600 students, who listened to it for
2 hours, and then still for an hour to Straupman’s report on the 
Christian Student Movement. A circle has been started, but we 
fear it must first crumble before it can grow (...) You must not 
forget that Russians are ignorant of the gospel and will always 
come to grief in all such undertakings, unless they have a leader 
(...) More then ever I am getting aware, how different the 
Russians are from other nations, how suspicious they are, in 
cities like Moscow, of Protestantism, how carefully we must 
avoid clashing on denominational ground, and how few educated

В примечании к статье написано, что лекция была прочитана в Соля
ном городке 27 января (8 февраля) 1908, и в Москве 12 (24) марта 1908. 
Ср. Также письмо Булгакова А. С. Глинке от 28 февраля 1908: «За это 
время я вышел в свет, читал студентам в СПб в защиту религии. Тоже 
буду и здесь 10-го. Это устроил кружок христианских студентов, при
мыкающих к международной студенческой ассоциации (не соблаз
няйтесь этой «международностью», как я соблазнялся. Впечатления 
были отрадные и бодрящие. Есть возможность создать хотя неболь
шое ядрышко студентов и курсисток на чисто религиозной почве, 
и это дорого. Теперь здесь уже есть такой кружок курсисток, собира
ющихся у Новоселова. Если приедете, расскажу, а писать трудоно. Но 
этими надеждами мы сейчас живем»: Взыскующие града. Письма 
и дневники /  Сост. В. И. Кейдан. М., 1995. С. 159, ср. 191.
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men are able to help us. Professor Bulgakoff is gifted and sym
pathetic, but has gone from extreme atheism into the other 
extreme of churchyism, & has friends who are afraid we might 
contaminate him with protestantism. And yet, to be true to 
God, we must bring in bible-study, a personal attitude to Christ 
as God, and an active spirit, — and 1 think it’s possible»39. , 
Упомянутые Николаи «друзья» Булгакова были такими 

«клерикалистами», как В. А. Кожевников, П. А  Флорен
ский и в особенности М. А. Новоселов. К Новоселову ино
странные деятели ВСХФ были настроены особенно Насто
роженно, в частности из-за его влияния на сочувствующего 
им Булгакова. В пространном письме от 20 июля 1908 Ни
колаи вновь обращается к перспективам сотрудничества 
с православными мыслителями: «The most interesting man 
for us in Russia is Professor Bulgakoff in Moscow, a former athe
ist. He will hold a large audience of students for a couple of hours 
listening to an interesting address on a religious-scientific theme 
like «Intelligence and religion», and we will make the best use of 
him, but he could not give the most elementary spiritual help to 
anybody, still less a gospel address. A nice, broad-minded 
priest Yegoroff, has several times addressed our students and spo
ken very prettily and sincerely, but most indefinitely, — and noth
ing comes out of it. A former lawyer Mr. Gladkoff, a former athe
ist, would be willing to help, but is so dry we do not dare to invite 
him. In Moscow there is really converted man, Mr. Novoseloff, 
a former Tolstoyan, in whose rooms the meetings are held, but he 
is such a bigotted Greek-Orthodox church-man, that he looks 
upon our association as a necessary evil (...) After Miss Rouse’s 
visit to Moscow, the ecclesiastical party immediately started an 
association of its own, mainly to forestall us, but Prof. Bulgakoff 
doesn’t think it will have any amount of success»40.

39 46:99:805.
* Письмо от 28 марта 1908. 46:99:805. О. Иоанн (Иван) Егоров — 

печатался в журналах «Век» и «Церковное обозрение». О нем см.: 
Scherrer Jutta. Die Petersburger religios-philosophischen Vereiragungen.
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По этому письму Булгаков производит впечатление на
иболее нейтральной фигуры в отношениях между «цер
ковниками» и РСХД.

Подобное впечатление производят письма другого сви
детеля отношений, завязывающихся в 1907—1908 между 
YMCA и религиозными мыслителями. В конце 1907 
в Москву приезжала Рут Раус, отчасти с целью организа
ции Московского христианского кружка курсисток. Со
гласно ее отчету о поездке, в кружок вошли семь человек, 
принявших «основу» (the Basis) — исповедание веры 
и условие членства в кружках при ВСХФ, которая часто 
менялась в зависимости от местных условий, но в которой 
неизменно подчеркивалась уверенность вступившего 
в кружок в своем спасении. В феврале 1908 Раус отправи
ла в Россию Винифред Седжвик (Winifred Sedgwick, 
1880—1922), как руководителя работы в России. Письма 
Винифред Седжвик к Рут Раус раскрывают тесную связь 
между кружками РСХД и кружком Новоселова, в котором 
студенческие библейские вечера дополнялись обсуждени
ем Вл. Соловьева и других религиозно-философских тем. 
Уже в первом письме из Москвы, от 27 февраля 1908, Седж
вик сообщает: «Mr. Novosioloff I saw for the first time last 
night. He is going to have a weekly meeting to study Solovioff— 
& questions are to be sent in during the week, & he and I are to 
answer them! He read huge extracts from Solovioff last night to 
an audience o f about 15 girls — and I nearly died, because from 
3:30 to 6 had been our inner Bible Circle, & then from 8:30 to 10 
on the top was a little strong! However the girls were very inter

S. 151; Mott John. The World’s Student Christian Federation. P. 456. 
В письме Рут Раус от 2 января 1916 Николаи назвывает Егорова 
«а popular speaker» (46:100:814). Он упоминается часто в письмах 
Мотту от участников Московского христианского кужка курсисток 
с 1908 по 1917; возможно, он выступал их духовным руководителем 
(см. 46:100:809,810,814). Об адвокате Гладкове нам ничего не удалось 
выяснить.
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ested, and it was a good beginning. When I have really got know 
to him, I will tell you my impressions. He seems an old dear! 
Then Prof. Bulgakoff & Mr. Kojevnikoff came in at the end. 
Bulgakoff pleases me much to look at — I am going to see him 
next Monday. The other man talked to me a lot, but he struck me 
as not so deep, and not so really spiritual as Bulgakoff»41.

Несмотря на излишне длинную дискуссию о Соловье
ве, Седжвик назначила еще одну встречу с Булгаковым на 
следующий понедельник, о чем она писала Рут Раус:

«(...) my interview w<ith> Bulgakoff was intensely interesting. 
He is very orthodox*- I think, after the manner of a strong High 
Churchman with us — but he has a real spiritual life, I am sure. 
He is, apparently, afraid of us having a too Protestant colour. He 
asked me many questions about the place the Church of England 
takes in our movement etc. — & asked for my own personal opin
ion of Church life etc. But he brought up the question of the basis,
& frankly said that he could not accept the Petersburg one — 
because it says «I have repented, I have given myself to Him, and 
believe He accepted тё.» That to his mind is unwarrantable dar
ing on our part, and very alien to the Slav temperament. We dis
cussed it for a long time, but I am afraid he did not understand»42.

41 46:100:816. О В. А. Кожевникове (1852—1917) см.: И. В. Никити
на. Кожевников Владимир Александрович / /  Словарь русских писа
телей. 1800—1917. Т. 2. М., 1992. С. 587. Фамилия Кожевникова 
транскрибировалась как Kojevnikoff, Koshevnikoff; мы придержива
емся современной транскрипции Kozhevnikov.

42 Письмо от 6 марта 1908; 46:100:816. См. критику Булгаковым по
добных формул самоспасения в кн.: Сергей Булгаков. Свет невечер
ний. М., 1917. С. 33. Начиная с 1901 следующая «основа» была ут
верждена центральной ВСХФ: «I desire in joining this Union to declare 
my faith in Jesus Christ as my Saviour, my Lord, and my God» В 1913, no 
рекомендации Раус и Седжвик, общая «основа» для членов ВСХФ 
была переформулирована следующим образом: «In joining this Union 
I declare my faith in God, through Jesus Christ, to whom, as Saviour and 
Lord, I desire to surrender my life»; Tatlow Tissington. The Story of the 
Student Christian Movement. P. 470. 484.
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Таким образом, «основа» явилась причиной первых 
догматических разногласий между богословски неиску
шенными представителями ВСХФ и православными. 
Этот вопрос возник и на следующей встрече Винифред 
Седжвик с кружком Новоселова, на которой присутство
вал также и японский миссионер Ямамото:

«Yamamoto, who was passing through Moscow on the way to 
Japan, came & spoke to the Bible-circle members. It was in Mr. 
NovosiolofPs room — & there were also some men students pre
sent, & not Bulgakoff, but Professor Koshevnikoff. I think you 
must have met him. — He is tremendously interested, but this 
question of the basis is a trouble to him too, & he insisted on rais
ing it. Mr. Yamamoto spoke about being «saved» in the course of 
his address — that put Mr. K<ozhevnikov> on the track: & we 
had a great discussion about it. I was very sony it should have 
come up — specially before that audience — but Mr. KCozhevni- 
kov> insisted. However I trust it did no harm — but I can see that 
the question of a basis and of the relation of the Greek Church to 
it, is awfully serious. I was rather depressed about it, because we 
do not want these people to get on the war path when they are 
prepared to be so sympathetic. I feel we need much prayer over it. 
To-day I am much cheered by hearing that Mr. Novosioloff wish
es me to give him English lessons — & I do feel it may be God’s 
way of helping us to understand one another»45.
Винифред Седжвик отмечает два противоречивых ка

чества в своих русских собеседниках: почти «ребяческая» 
открытость (childlike-ness), и непонятный ей догматизм. 
«Many interesting questions arise out of this [Mr. Novossio- 
lofFs weekly reading of Solovieff] — but I fear that he is a little 
inclined to be dogmatic — & to be a little wholesale in his pre
sentation of the truth. The difficulty with him & the other two 
men, B<ulgakov> & K<ozhevnikov> — is that it is hard to find 
out whether they have the same aim as we, or whether their final

" 46: 100:816.
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goal is the Church & not the individual. I have seen very little of 
B<ulgakov> and K<ozhevnikov> >№ but this week, Monday & 
Tuesday, there were meetings for the men students-,, 
B<ulgakov> repeating the address he gave at Petersburg on the 
Day of Prayer Ц  & Mr. Straupmann who came over w<ith> 
B<aron> Nikolay explaining the Federation»44.

Постепенно Винифред Седжвик начала задумываться 
над конкретными различиями в их воззрениях на христи
анство. Для нее православие недостаточно сильно подчер
кивает идею личного спасения благодатью Христа, и- вЫЬ 
двигает слишком интеллектуализированное понимание 
христианских доктрин. Она писала, что православие бо
лее озабочено грехами, нежели грехом, что и подтвердил 
Новоселов, когда он изложил ей софистическое («а ее 
взгляд) объяснение запрета молиться за самоубийц.

«The Orthodox seems to lay the stress on sins, while 
Protestants lay it on sin. Hence he distinguishes between sins, 
reclassifies them. Hence also his discipline seems to be a check 
on the outward act, but not to reach the spirit ̂  the heart of the 
man. Then his sense of forgiveness becomes conditioned by his 
conduct in a way that is weird. Mr. N<ovoselov> said the other 
day that the reason why the Church forbade prayer for Suicides 
was that a man who killed himself died in the very act of sinning, 
therefore had no chance to repent, & therefore must be lost. Do 
you see what I mean? It is the actual sin, & not the character 
behind it, that they seem to judge by. And I suppose, by contrast, 
it is why they lay such stress on works»45.

44 Письмо от 25 марта 1908; 46:100:816. Cp, Также письмо 
М. А. Новоселова А. С. Глинке от 6 января 1909: «С частью молодежи 
у нас произошло некоторое недоразумение на почве конфессиона- 
лизма, обостренное вследствие приезда Страупмана, прибывшего со 
специальной, по-видимому, целью обследовать здешние позиции. 
По поводу сих дел были у нас серьезные совещания. Кажется можно 
надеяться на хороший исход» (Взыскующие града. С. 185). ,

45 Письмо от 25 марта 1908; 46:100:816.
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Любопытно, что Седжвик, как и другие иностранные 
миссионеры, относят к православию те стереотипные не
достатки, которые протестанты часто критикуют в като
лицизме: обрядовый формализм, софистическое богосло
вие, и главенство «дела» или «добродетели» (works) над 
верой. Поэтому неудивительно, что Седжвик и участники 
новоселовского кружка не могут найти взаимопонима
ния. В конечном итоге Седжвик заключает: «I am coming 
to see that it is not a question of external details like saints or 
images or confession or anything of that kind: but something in 
the whole attitude of faith. And the difference in actual life 
seems to me to be the difference between bondage & liberty»46.

К концу пребывания Винифред Седжвик в Москве раз
лад между кружком Новоселова и кружком курсисток до
стиг высшей точки. Опять бросается в глаза кажущаяся 
нейтральность Булгакова в их споре. «Novosioloff has 
become an enigma to me. 1 thought at first that he was not me
rely a real Christian, but also one who was emancipated from 
the extreme Church position. As a matter of fact, he is a most 
extreme Churchman, & is giving his whole life to „faire le pro- 
pagande" — through he owns to having become a Christian 
under the influence of the Pashkovites (?),47 he never was satis
fied until he returned to the orthodox church. 1 am afraid that 
he looks upon our work as a sort of „pis aller...“ I had suspicions 
of it, held my tongue, until his manner of speaking in the week
ly meeting where we read Solovieff began to disturb 
Dobroliuboff & Vossness<ensky>. They began by saying that he 
was too dogmatic — sometimes he failed to understand the dif
ficulties of the girls. At last, in a s6ance when I was absent — 
Bulgakoff & another man you do not know were present — they

46 Письмо от 25 марта 1908; 46:100:816.
47 Пашковцы, последователи В. А. Пашкова, который начал ду

ховно-просветительскую деятельность под влиянием Лорда Редстока 
в 1874. Как и Новоселов, барон П. Н. Николаи обратился в христиан
ство под влиянием пашковцев.
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got into the question of salvation again — & Novosioloff prea
ched the very orthodox doctrine — not merely that, but took the 
opportunity to say that he did not agree with the way some of 
the students at Petersburg had spoken — & B<ulgako>ff got 
red, & held his peace — obviously not feeling that it was right to 
speak like that»48.

Седжвик пишет, что Новоселов жестоко нападал на про- 
тестанство, сказав, что «only in the true church could one be 
a fully developed Christian, that in fact Protestantism produced 
only „monstrosities" — that is the equivalent of the word he 
used — abnormal, distorted Christianity». В споре с Новосело
вым, Седжвик подтвердила свою веру в Церковь, только не 
в исключительном понимании этого слова. «So then after 
that I thought I had better talk to him, & get him to tell me 
frankly. I think I succeeded in consoling him a little, by telling 
him that of course I would never do anything to prevent people 
from being in the Church, & that I personally believe strongly in 
church life. But when he wants it to be his Church, nothing else. 
But all the same he can be beautifully inconsistent, for the last 
day of the English conversation lessons he said how much he had 
enjoyed them, & how the Spirit of God was not limited by 
bounds of nationality or culture etc. — though he did not add 
„church"! I think that when he forgets he is orthodox, he is on 
the scout for heresy or Protestantism in all that I say. He & 
Bulgakoff & KozhevnikofT are great friends — & B<ulgakof>f is 
much under his influence. I am sorry because I am afraid he will 
keep B<ulgakof>f from taking the position which we want him to 
take & make, him less of a help w<ith> students»49.

После отъезда Винифред Седжвик из Москвы, обще
ние между РСХД и православными группами продолжается

* Письмо от 21 апреля 1908; 46:100:816. Добролюбова (имя-отче- 
ство неизвестны) и.Александра Александровна Вознесенская были 
одними из наиболее активных членов Московского христианского 
кружка курсисток.

49 Там же.
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(в июле 1908 Николаи писал Мотту: «In Moscow it’s very 
awkward that the only place, where more than a handful [of 
students] can meet, — is Mr. NovoselofFs room»50), но инте
рес у них друг к другу явно ослабевает. Описывая свою по
ездку в Россию в 1909, предпринятую вместе с Джоном 
Моттом, Рут Раус называет две группы, с которыми Сту
денческий Христианский Союз поддерживает «дружест
венные отношения»: «(...) one a distinctively Greek Ortho
dox Society, with a Bishop for its president, known as the 
Chrysostom Society, and one a religious-philosophical society 
(...) One hopes that all these divergent streams will one day 
unite into a strong Russian Student Christian Movement which 
will carry all before it, but that day is not yet»51.

Можно предположить, что вторая группа — кружок 
Новоселова! Во время поездки в Москву в 1911 Рут Раус 
обнаружила «заметно меньше враждебности к Церкви как 
таковой» (distinctly less hostility to the Church as such52), но 
она обходит московских философов молчанием. В письме 
от 1911 Джону Мотту Джордж Дэй сообщает, что москов
ские семинаристы «заговорили о том, что (...) один из их 
молодых профессоров смотрят на наше движение с одоб
рением, и что он просил этих молодых студентов связать
ся с движением, разузнать как можно больше о нем, и со
общить ему» (volunteered ... that one of their younger 
professors regards our movement with considerable favor and 
has urged these younger students to get in touch with it and find 
out as much as possible and report to him)53. Это один из не
скольких намеков в переписке деятелей ВСХФ на контак
ты с П. А. Флоренским. Между 1909 и 1913 Николаи и Ра
ус готовились к конференции 1913 года, на которой РСХД 
получило официальный статус, к регистрации РСХД

“ Письмо от 20 июля; 46:99:805.
S1 Report 11 [1909]; 46:44:363.
53 В письме Джону Мотту от 24 октября 1911; 46:23:176.
“ 46:100:813.
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в русском правительстве, и к поездке Мотта в Москву. 
Официальное признание РСХД могло облегчить общение с 
православными, но, по-видимому, для этого не оставалось 
сил. Тем временем Булгаков и Новоселов все более утверж
дались в своей церковности. Следующее выявленное нами 
упоминание о Новоселове и Булгакове приходится на 1914. 
10 мая 1914 Николаи пишет Рут Раус о положении в мос
ковских студенческих христианских кружках: «You never 
know what Russian students will invent, going as they will from 
one extreme to the another. Before your visit to Moscow they 
considered themselves „unconfessional,“ and went to one 
extreme. They learnt from you, as they say, that they are „inter- 
confessional“, and are now going to be another extreme in 
Moscow, and have formed a Gr<eek> Orthodox „section last 
autumn. A couple of men had visited a monastery and were 
charmed to find, that their church had depths they were not 
aware of, and started a section with the purpose of „deepening 
their consciousness" about their own church and studying 
church questions. At first the women resisted, but were won over: 
a vote was however passed, that only active members could take 
part. Novoseloff, Bulgakoff, and their party immediately took 
great interest in this move and tried hard to abolish the vote 
restricting it to active members. This was however not relin
quished»54. В своем ответе от 25 мая 1914 Рут Раус разделяет 
озабоченность Николаи нарушением интерконфессиона- 
лизма в кружках РСХД: «Now you know that noone could be 
stranger on emphasising the interconfessional character of our 
movement as based on its unconfessional character than I am, 
and that I am deeply anxious to see the students who are mem
bers of our Association rendering loyal service to their own 
churches, but I confess I should view with uneasiness a tendency 
within the Association to create and recognise sections which 
must of necessity be limited to certain members and cannot be

«46:100:814.
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open to all members of the Association. It seems to me that it 
might endanger the principles of interconfessionalism, and lead 
to a separatist tendency if any group are organically connected 
with the Association which by their very nature cannot be open 
to all members of. I should feel this as strongly with regard to 
racial groups and political groups as I do with regard to ecclesias
tical groups. I should not in the least be sorry to see such groups 
formed though not in organic connection with the Association, 
and when such groups were formed I should be glad to see the 
Association co-operating with and helping them in a friendly 
way, wherever possible. The only thing I deprecate is their being 
recognised as an organic part of the Association»55.

Примечательно, что главный вопрос, вставший перед 
YMCA в их работе с русскими эмигрантами, был поднят 
уже волной религиозного патриотизма во время Первой 
мировой войны. Во всяком случае, начало войны летом 
1914 положило конец конструктивным отношениям меж
ду РСХД и кружком Новоселова. В письме к Мотту от 
2 февраля 1915 Николаи отмечает, что «а narrow national 
and ecclesiastical tendency is, owing to the war, spreading in 
some quarters»56. Из бывших православных друзей лишь 
«популярный» о. Иоанн Егоров упоминается в переписке 
деятелей YMCA в военное время57. Работы Булгакова того 
времени отражают сильные анти-протестанские и анти-не- 
мецкие настроения58. В его философском диалоге 1918 года 
«На пиру богов», Дипломат выражает критический взгляд 
на американских миссионеров, которые занимаются про
светительской деятельностью в России, словно «в стране 
язычников» (in partibus infidelium)59. Однако, на наш

«46:100:814.
* 46:99:808.
57 См. письмо Николаи к Рут Раус от 22 декабря/2 января 1916 

(46:100:814).
51 См. например: Сергей Булгаков. Свет невечерний. С. I—II, 41.
59 Сергей Булгаков. Христианский социализм. С. 279.
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взгляд, действующие лица в диалогах Булгакова отражают 
не столько спор Булгакова со своими оппонентами, 
сколько его внутренний спор с самим собой60. Вместе с не
приятием недальновидных миссионеров и протестан гсва, 
Булгаков сохранял универсалистский инстинкт, ме.чту
о соединении всех в неком церковно-общественном теле; 
что позволит ему возобновить тесное общение с теми же 
протестантскими организациями в эмиграции. Первая 
часть истории отношений между Булгаковым и РСХД вы
являет больше поводов для конфликта, нежели для сбли
жения, но как раз этот период подготовил почву для более 
плодотворной встречи американского просветительства 
и прогрессивного православия в условиях эмиграции.

YMCA и связанные с ней организации оказали незаме
нимую помощь в сохранении живой религиозной тради
ции за пределами России, но альянс между русскими 
религиозными мыслителями и YMCA требовал компро
мисса с обеих сторон. Первые подверглись нападкам со 
стороны ревнителей православия, которые естественно 
отнеслись с подозрением к привилегиям, дарованным ли
беральным элементам Церкви международными институ
тами. YMCA, со своей стороны, вынуждена была смягчить 
интерконфессиональные идеалы для того, чтобы сохра
нить контакты с русским православием.

3.
В шести Приложениях к нашему исследованию печатают
ся материалы из архивов ВСХФ и Джона Мотта, касаю-

“ Булгаков написал три философских диалога: «На пиру богов» 
(1918), «Ночью» или «Трое» (1919, текст утерян), и «У стен Херсониса» 
(1920, напечатан в: Символ. №25 (1991)). О жанре диалога у Булгакова 
см.: М. Колеров. С. Н. Булгаков в Крыму осенью 1919 кэда: Vegetus. Не
деля о Булгакове / /  Исследования по истории русской мысли. Ежегод
ник. 1997. СПб., 1997; ср. комментарий И. Б. Роднянской в кн.: 
С. Н. Булгаков. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1993. С. 723*,
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щиеся разных аспектов роли YMCA в поддержании русской 
религиозной мысли в эмиграции. В Приложении А печата
ется подробный отчет Г. Г. Кульмана о работе Религиозно- 
Философской Академии. В Приложениях В, С, и D печата
ются отчеты и письма, освещающие отношения между 
YMCA и Богословским институтом. Наконец, в Приложе
ниях Е и F печатаются личные письма В. В. Зеньковского 
и Н. А. Бердяева Джону Мотту, в которых видно то особое 
уважение, с которым эти русские мыслители относились 
к своему американскому покровителю61.

Булгаков участвовал в РСХД на протяжении 1920-х 
и 1930-х гг. С 1925, однако, его деятельность больше всего 
была связана с Богословским институтом, который сосу
ществовал с РСХД и YMCA-Press’oM не без некоторого 
взаимного напряжения. В частности, они соперничали 
в погоне за субсидиями от YMCA, которая в первые годы 
давала годовую сумму во все три учреждения, с Дополни
тельными суммами в случаях острой нужды. Часто иници
атором этой помощи выступал сам Джон Мотт, президент 
YMCA в этот период, который действовал через своих 
представителей в Париже Пола Андерсона и Дональда Ла
ури. Однако к началу 1930-х гг. YMCA сложила с себя пря
мые обязанности за Богословский институт, который стал 
рассчитывать на помощь от отдельных комиссий, образо
ванных при Епископальной церкви (т. е., Англиканской 
церкви в Америке). Американский комитет в поддержку 
Богословского института в Париже (точное название по
стоянно менялось) возглавлял Епископ Джеймс Девульф 
Перри (James DeWolf Perry) и Елизавет Каррингтон Крам 
(Elizabeth Carrington Cram), жена Ральфа Адамса Крама.

61 После войны YMCA и Мотт стали покровителями еще одного 
прогрессивного православного начинания, Свято-Владимирской 
Православной Богословской Семинарии и Академии в Нью-Йорке; 
в архиве Мотта сохранилось четыре благодарственных письма от 
Г. В. Флоровского с 1949 по 1952 гг.
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Им помогали еще К. П. Морхаус (С. P. Morehouse), изда
тель журнала Епископальной церкви The Living Church, 
иЛористон Скейф (Lauriston Scaife). Комитет издавал 
труды Булгакова в журнале The Living Church и отдельны
ми книгами, и дважды организовывала Булгакову поездки 
в США (осенью 1934 и 1936) в поддержку сбора средств на 
Богословский институт. В отчете о первой поездке Булга
кова в США, опубликованном в Приложении В, упомина
ется, что за 1935 комитет надеялся собрать до 12.000 дол
ларов, и в брошюре от 1938 или 1939 объявляется новая 
компания по сбору 10.000 долларов. Таким образом, Бого
словский институт в Париже продолжал финансироваться 
на средства американских организаций даже после окон
чания прямого финансирования из YMCA. Тем временем 
руководители Богословского института обращались 
и к Джону Мотту лично за особыми фантами, как выясня
ется из документов, напечатанных ниже в Приложении D.
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Приложения:

Приложение А:

Г. Кульман

Отчет о Русской Религиозно- 
Философской Академии в Берлине 
[1923]62

' 1 'he aim of the Russian Religious Philosophical Academy, 
founded in October 1922, is to awaken religious spirit and to 
further religious education among the younger Russian genera
tion residing in Germany. This is always a matter of great 
importance, but at the present moment it is specially essential. 
Russians are out adrift from their own fatherland; their activity 
cannot manifest itself in normal conditions, they are, so to say, 
outside the pale of life, and their spiritual development is 
doomed to perish unless it finds a firm, unshaken basis in reli
gious belief. The Russian soul has been profoundly shaken by 
unheard of ordeals; it has lost faith in all one-sided values and 
ideals, and it has grown extremely sensitive to the call of God’s 
voice. The crushing blows of God’s judgments have fallen on 
Russia, and they call for a spiritual regeneration. This regener
ation must be produced by personal salvation, but at the same 
time, in this individual striving for a higher standard is to be 
found the only way towards the regeneration of Russia. The 
young generation of Russians, residing now in foreign counties, 
will probably sooner or later — who knows, perhaps that day is 
not so far off — return to Russia; they will assist and take an 
active part in Russian culture and Russian social life. And the

“ 46:102:826.
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future fate of Russia will greatly depend on the amount o f spir
itual strength they will be able to bring back. The exiled leaders 
o f Russian religious thought who have grouped themselves 
around the Religious Philosophical Academy in Berlin are well 
aware of this, and they look upon it as their duty to dedicate 
themselves to the furtherance of this aim. They are actively 
aided in their task by representatives o f Russian religious 
thought residing in other centres of Russian emigration, as in 
Prague.

The school year 1922—1923 was for the Academy a period of 
investigation and of first attempts. Its activity manifested itself in:

I.
The organization o f fortnightly open sessions at which papers 
were read and debates held on religious philosophical themes. 
These gatherings attracted a large audience, composed of most 
of the cultured elements of the Russian colony in Berlin.

In 1922/1923 during the open sessions the following reports 
were read:
November 26, 1922 The Opening of the Academy.

Papers: The Spiritual Regeneration of Russia 
and the Aims of the Religious Philosophical 
Academy — by Professor N. A. Berdyaeff. 
Philosophy and Religion — by Professor 
S. L. Frank.

January 27, 1923 The Regeneration of Religious Experience —
" by Professor I. A. Iljin.

February 11," Democracy and Socialism as a Spiritual
Problem — by N. A. Berdyaeff.

February 18, 1923 Debates on the above papers
March 4, ” The Essence and Meaning of Suffering — by

Professor Max Sheller [sic] (Germany, Koln). 
April 15, " The Fate of European Culture — by Professor

S. L. Frank.
April 29, " Christian Dogma as the Basis of Life — by

Professor L. P. Karsavin.
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May 13,. . v" Christianity and Socialism — by Professor
N. A. Berdyaeff, B. P. Vyscheslavtzeff, L. P. Kar
savin, V. E. Sezeman, S. L. Frank.

II.
A cycle was conducted of systematically planned lectures on ques
tions of Religion, Philosophy, and Spiritual Culture. These lec
tures attracted over a hundred students and were arranged so as to 
form an independent series, which was to cover two years and give 
thorough courses in religion, philosophy, and spiritual culture.

The following courses were given in the Religious Philoso
phical Academy during the year 1922/192363:
Professor N. S. ArseniefT: The ancient World and Early Christianity.

, J. I. Aichenwald: Philosophical Tendencies in Russian 
Literature.
N. A. Berdyaeff: The Philosophy of Religion.
I. A. Ilyin: Character and Our Attitude towards the World.
I. A. Ilyin: The Philosophy of Art.

” V. E. Sezeman: Ethics.

, “ Ср. приложение к отчету от февраля 1923 (46:103:839):
Statistics on the attendance of the Religious Philosophy Academy.

Eichenwald, Spiritual motives in Russian literature, 5 l<ectures> 1-76
, Seminar, 4 l<ectures> 30

ArseniefT, Ancient Christianity, 2 Kectures> 25
Berdiaeff, Philosophy of Religion, 9 l<ectures> 283
Visheslawtzeff, History of Philosophy, 8 l<ectures> 164
Ilyin, Contemplation and character, 5 l<ectures> 326
Philosophy of art, -: 4 l<ectures> 272
Karsavin, Mediaeval culture, 4 Kectures> 91
Seseman, Ethics, 4 l<ectures> 17
Steppun, Essence of romanticism, 5 l<ectures> 159
Franck, Principles of philosophy, 5 l<ectures> 155
Greek philosophy, 4 l<ectures> 87

59 Lectures Total: 1785
Attendance o f open meetings o f Academy.

Prof. Berdiaeff, Democracy and socialism 400
Discussion on that problem 300
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Professor S. L. Frank: The Basis of Philosophy:
S. L. Frank: Greek Philosophy.

III.
Several lectures on religious topics were given outside Berlin; 
for instance the members of the Academy visited and held a lec
ture in the Wimsdorf Russian Technical School; also in Dres
den and Jena.

The following lectures were held:
1. November 19: Contemporary Crisis and Spiritual Regeneratio ffS

by Prof. | |  A. Iljin.
2. December 3: Progress and Christianity — by Prof. L. P. Karsavin.
3. January 21: Moral Ideals and Actual Conditions — Prof.

S. L. Frank.
4. January 27: The World’s Crisis and Religion — Prof. B. P. Vy-

sheslavtzeff
5. March 11: .Christian and Non-Christian Mysticism — Prof.

N. S. Arsenieff.
6. March 25: On Spengler’s «The Downfall of Europe» — by

Prof. L. P. Karsavin 
and a series of other lectures.

At the Student Conference in Saarow (May, 1923) during 
which the members of the Academy had <an> especially favor
able opportunity for entering into close contact with the stu
dents, nearly all the lectures were given by members of the 
Academy. Here for the first time the results of the Academy’s 
work could be summed up and the plan of its further activity 
laid out. Student Christian groups were formed here, and the 
necessity was clearly seen of bringing the whole work of the 
Academy into nearer contact with the youth, for attending to 
their religious needs.

In autumn, 1923, the Academy renewed its activity on 
a somewhat modified basis. The open sessions of the Academy 
assemble, as in the preceding year, once every fomight, and are 
dedicated to questions of Christian Philosophy. The audience



202 Роберт Берд

has grown to be less casual than in the previous year. The ele
ments which had been attracted by curiosity and a superficial 
interest have dropped away, but, on the other hand, a smaller 
group of constant students, taking a profound interest in the 
subjects, has been formed.

Till the present moment the following papers have been read:
1. November 25: Russian Religious Thought — Prof. N. A. Ber-

dyaeff.
2. December 9: Science and Religion — Prof. V. V. Zenkovsky.
3. December 23: The Soul of Orthodoxy — Prof. N. S. ArseniefF.

During this year the courses of the Academy are dedicated 
exclusively to religious subjects. Their aim is to give a systemat
ic exposition o f all religious problems and an attempt has been 
made to stand in nearer contact with the youth and to bring 
about a more living religious cooperation with it.

The following lectures have been given up to  date:
1. Prof. N. A. Berdyaeff: Christianity and Contemporary

Consciousness.
2. '' B. P. Vysheslavtzeff: Good and Evil in the Teaching 

of Christianity.
3. '' I. A. Ilyin: The Philosophy of Religious 

Experience.
4. f' S. L. Frank: The Meaning of Life.
5. 1' L. P. Karsavin: The Foundations of the Orthodox 

Attitude to the World.
6. '' Zenkovsky: The Criticism of European Culture 

as Expressed by Russian Leaders 
<of?> Thought (a special lecture)

7. A special lecture by Father S.Boulgakoff is being projected: 
The Teaching of the Church.

The audience of these courses has a much more constant 
character than the audience o f the open sessions, and it is unit
ed by a common interest, and we can easily foresee that a great 
percent of its members will grow to be members of different 
Christian groups as well. Under the guidance o f one of the



YMCA и судьбы русской религиозной мысли (1906—1947) 2 0 3

members of the Academy this work with one of the student 
groups is already taking firm hold; the membership of this 
group is always increasing and the formation of another group 
is already being prepared. Lectures have been commenced in 
the «Students’ Home» in Tempelhof; the following have already 
been given:
1. December 11: Christianity and Contemporary Culture — Prof.

V. V. Zenkovsky
2. December 28: Faith and Knowledge — Prof. N. A. Berdyaeff.

On the 14th of December a paper was given in the Student
National Association on the topic: Nationalism and Super- 
Nationalism.

A contact has been established with the Christian Student 
group in Hannover. And, lastly, closed sessions are being orga
nized, during which the members of the Academy meet for an 
interchange of opinions and free religious communion with any 
of the Russian young students who take an interest in religious 
questions.

In addition to the members of the Academy residing in 
Berlin, Professor Zenkovsky from Prague, Professor Arsenieff 
from Konigsbeig, and Father Sergius Boulgakoff from Prague 
have been invited to hold lectures, reports and to enter into 
close contact with the students.

At the present moment that foundations for a further develop
ment of the Academy’s activities are being firmly laid. The neces
sity of spreading its work beyond the limits of Berlin is acutely 
felt. This need can be partly satisfied by sending different mem
bers of the Academy to hold lectures (such lectures are being 
planned for Hannover and Dresden). However, such casual trips 
do not satisfy the demands of the youth, and secondly, they are 
possible only for very few of the German towns. This has raised 
the question of carrying on the instruction, and furthering mutu
al communion of the Religious Philosophical Academy by corre
spondence courses. The plan proposed is to multiply with the aid 
of the hectograph the summaries of the courses given at the
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Academy and to send them to such individuals as are interested 
in them, residing in other towns and countries. Secondly, a plan 
of systematic correspondence courses lasting for two years has 
been worked out. This course comprises a complete cycle of reli
gious, philosophical, theological, and religious historical knowl
edge. The plan the Academy proposes is: to take advantage of the 
technical apparatus of the Russian Correspondence School of 
the Y.M.C.A., and to get into contact with a number of Russian 
leading men residing abroad, specialists in religious questions, 
theologians, men who are authorities on questions of the history 
of the Church and of religion, and to divide among them the sub
jects of the proposed cycle of correspondence courses.

In connection with this plan, as well as in connection with all 
the other activities of the Academy, the need of Russian religious 
literature is most keenly felt. The Academy has made out a list 
which will be necessary from the very outset, and hopes that the 
YMCA Press will take it into consideration in its program for the 
coming year, and if possible, edit the books named in the list.

And, lastly, the Academy now clearly sees what character its 
systematic courses should take. These courses should set before 
themselves two aims: 1) They should further general religious 
enlightenment, the awakening of religious consciousness amid 
wide circles of Russian young men and women, such as has 
been its activity during the present year. 2) They should give a 
more serious, systematic religious, philosophical, theological, 
and religio-historical education to those who feel the need of it. 
This task appears of immense importance to the Academy.

When we remember that in Russia, now already for many 
years, all religious and theological education has been hin
dered, that Russia is, in this respect, threatened by complete 
barbarism, the need of religious educational work among 
Russians residing in foreign lands grows particularly evident. Of 
course the Religious Philosophical Academy cannot, and does 
not, attempt to fulfil the tasks of the former Russian Religious 
Academy, whose aim it was to give an education fitting its stu
dents to occupy office in the higher clerical grades; but it strives
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to protect all religious knowledge and all religious thought from 
growing extinct among the young generation.

On the other hand, at the present moment, it has been 
proved that Berlin contains a sufficient number of young men 
and women aspiring to acquire such knowledge and capable of 
assimilating it. The Academy proposes to carry on its instruc
tion along the same lines and program as have, been adopted for 
the correspondence courses and hopes, in so far as the staff of 
instructors and finances will be forthcoming, to accomplish this 
program of instruction in the course of two years.

Berlin, January 15, 1924.

Приложение В:

Отчет о поездке С. Булгакова 
по Америке (1934)64

F a th er  Sergius Bulgakoff in America by his travelling com
panion

The visit of the Rev. Sergius Bulgakoff to the United States 
in the fall of 1934 was by no means an initial introduction of the 
Russian Orthodox Church to the American Church public. On 
the contrary, the Russian Orthodox Church has existed for 
a great many year? in America, coming with the Russian explo-

“ 45:165:2739. Машинописный текст с испавлениями от руки. По
скольку спутником Булгакова был Пол Андерсон '(см. Anderson Paul. 
No East or West. Pp. 95—96), возможно, он и есть автор. Однако орфо
графия и видимое незнакомство с американской топонимикой («St.- 
Francisco» вместо «San Francisco») указывают на иностранного, воз
можно английского участника в поездке Булгакова. К поездке 
Булгакова в Америку см.: Американский дневник / /  С. Н. Булгаков. 
Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. Орел, 1998.
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rers and colonists who entered North America by way of Bering 
Strait and Alaska, and settled as far south as the vicinity of St. 
[sic!] Francisco. Toward the end of the XlXth century, there 
came from Russia and from the Russian speaking parts of the 
Austro-Hungarian Empire a great wave of immigration into the 
United States, bringing with them demands for Church life, so 
that the Holy Synod in St. Petersburg maintained a mission 
with several score of priests in the principal settlements of the 
Orthodox in the United States, under the leadership of bishops 
of whom the most outstanding was Tikhon, who in 1917 retur
ned to Russia and was shortly elevated to become the Patriarch 
of the whole Russian Church

These Russian missions soon became parishes, and with this 
change there arose the need for priests having an American 
background and acquainted with the new ways of the Orthodox 
many of whom were now no longer aliens, but full citizens of 
the American Republic. In 1907 a Seminary was established for 
this purpose, which continued its work until 1923, preparing 
over a hundred priests for the Russian Orthodox Church in the 
United States and Canada.

With this domestication of the Russian Orthodox Church in 
the United States there came about an increasing amount of 
contact with other confessions. It is fortunate that there were in 
the Episcopal Church in the United States men who found in 
the presence of the Orthodox in America an opportunity for 
oecumenic advance, as well as for helpful local relationships. In 
some places it was arranged for the Orthodox to hold their ser
vices of worship in Episcopalian Churches as is still done to the 
present time; Orthodox choirs were invited to convey some of 
the spirit of Orthodox worship to Episcopalian and other con
gregations; and in the realm of official relations between the 
Churches, the Heads of the Orthodox missions, particularly 
Archbishop Tikhon, were frequently called upon to participate 
in official ceremonies of the Episcopalian Church. Now that 
the Russian Orthodox Church has become even more largely 
domesticated to the extent that its Sobor, or General Council,
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in November 1934, confirmed its autonomous status and elect
ed its own Metropolitan, it has become evident that the Russian 
Church should be considered as essentially one of the impor
tant bodies of Christians in the United States.

As Father Sergius himself stated on several occasions, it was 
he who «discovered America» on this visit, rather than that he 
brought Orthodoxy to the United States. Nevertheless, there 
was great significance in his visit, for in his sermons, lectures 
and personal visits he revealed to American churchmen ele
ments of a forward-looking theology and of a spiritual freshness 
which no one of the Russian Church had yet brought to 
America. Fr. Sergius lifted Orthodoxy to a new level, in the 
consciousness of his own confession as well as in that of the 
Episcopalian Church in the United States.

It was at the Cathedral of St. John the Divine in New York 
City, that he made his first public appearance, two days after 
landing in America.

In his sermon on this occasion he revealed both an intense 
loyalty to Orthodoxy and an eagerness to achieve a spirit of 
unity between all Christian bodies. The following week he went 
to Atlantic City as a guest of the Diocese of New Jersey, in order 
to be present at the General Convention of the Protestant 
Episcopalian Church. His presence at the Convention led to 
more than one experience where the Russian Church and the 
Russian people were brought clearly into the consciousness of 
the Church in America. One could see a wave of interest pass 
over the vast assembly as Fr. Sergius marched in the procession 
at the opening of the Convention, identified because of the sim
plicity of his vestments, merely a beautiful stole over his black 
cassock. Time and again, after meetings and on the Board Walk, 
deputies or visitors would approach him or his companions ask
ing for the favour of meeting Fr. Sergius, and frequently for his 
blessing as well.

Aside from intimate groups, Father Sergius spoke only once 
at the Convention. This was on the platform of the Church 
League for Industrial Democracy, where he gave a clear and
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objective statement on Communism and Christianity. His part 
in what has been referred to as «an incident» earlier in the pro
gramme of the Church League for Industrial Democracy, was 
an entirely spontaneous remark regarding the peculiar respon
sibility which churchmen carry in regard to Russia. He object
ed to a church organization providing a platform on which the 
faults of the Russian Church were displayed without evidence of 
a sense of the terrific struggle through which the active spiritual 
forces in the Russian Church have been passing (for two hun
dred years) in their endeavour to gain freedom for the work of 
the Church, not to speak of the heroism, humility and spiritual 
power shown by the clergy and the faithful of the Russian 
Church under the present oppressive regime. Fr. Sergius asked 
no favours for the Russian Church. He simply insisted that 
those who speak on the Russian Church should know whereof 
they speak, for if they did not and gave a false impression, they 
sinned by failing to recognize the working of the Holy Spirit in 
the Church in Russia. As Dr. John R. Mott remarked a propos 
of this occasion, Fr. Sergius raised the question to a higher 
plane, to «the mountain tops.» It was no longer a question of 
details, both of the Christian conscience through honest intel
lectual and spiritual effort, seeking out the historical and pre
sent position of the Russian Church, and recognizing the work
ing of God in it.

That this «mountain top» was reached became evident in the 
number of comments which appeared in the press, including 
not only the Anglican, but the Roman-Catholic press in 
America, and in such distant journals, as the organ of the 
Estonian Orthodox Church in Tallinn.

Following the Convention, Father Sergius was invited to a 
number of cities to preach or lecture. He proved a good trav
eller, a welcome visitor and a living exponent of the Christian 
faith as brought down in the Eastern Orthodox Church. During 
the five weeks which followed the Convention, he made nearly 
thirty public addresses. These were scheduled by Dr. Robert F. 
Lau, Counsellor of the Presiding Bishop’s Commission on
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Ecclesiastical Relations, with the collaboration of the 
Committees of the Russian Theological Academy Fund. In the 
first instance, Father Sergius lectured at theological seminaries 
and before bodies of the clergy. His first appearance was at 
Princeton Theological School, followed by Union Theological 
Seminary; Western Seabury Theological Seminary; «The 
Erasmians», Evanston; General Theological Seminary; «The 
Catholic Club», Philadelphia; Hartford Theological Seminary; 
Berkeley Divinity School; and the Episcopal Theological 
School, Cambridge. In these lectures Father Sergius presented 
a clear exposition of the distinctiveness of Orthodox theology. 
He dealt with the Orthodox attitude to the Holy Scriptures, 
showing how the Orthodox emphasis on Tradition did not 
diminish their appeal to the Scriptures, but rather made both 
Tradition and Scriptures a living witness of the Holy Spirit. 
From this he usually passed on to show that Tradition, as a term 
used by Orthodox theologians, does not mean merely a collec
tion of ancient attitudes, but rather a conscious recognition of 
the historical evidences of the working of the Holy Spirit in the 
life of the Church. «Tradition is a living thing», Father Sergius 
frequently stated. This led him on to the Russian Orthodox 
conception on the unique value of every member of the 
Church, laymen, priest, or bishop, and of their collective 
responsibility for carrying forward the creative work of God in 
the life of man and society. Some of his hearers had already 
been introduced to this conception, now they and others 
learned to know it by the Russian term «sobomost». In each of 
these lectures Father Sergius spoke also of the essential oecu
menical character of the Orthodox Church and pointed to the 
close relationship between Anglican and Orthodox theology, 
which became evident as one overcame the external differences 
which for centuries have hindered closer relationships.

Special mention must be made of the Hale Sermon which 
Father Bulgakov was invited to give at the Western Seabury 
Theological Seminary, Evanston, Illinois, on December 7. His 
subject was «The Social Teaching in Modem Russian Orthodox



210 Роберт Берд

Theology.» In this sermon he reminded his American hearers of 
the strong social note which was characteristic of many of the 
Byzantine Fathers, of the gradual development in the Church 
itself of a social consciousness apart from the conception of 
individual salvation, and he emphasized creativeness as an 
essential aspect of the calling of the Church. Many were 
intrigued by the brief exposft which — his sermon provided of 
the doctrine of the Holy Wisdom, the creative nature of God, 
and its relationship to the working of the Holy Spirit in the lives 
of individuals and in the Church Universal. After dealing with 
the contemporary exponents of a social theology in the modem 
Russian Church, including Professor Berdiaev and the profes
sors at the Russian Theological Academy in Paris, he closed 
with emphasizing the prophetic calling of the Church in the 
midst of the present disturbed life of mankind:

«This prophetic Future does not exist for personal and indi
vidualistic Christianity, but only for social Christianity, for the 
Church. Life in the Church always combines time and eternity, 
which are practically somehow identified in the soul of man.»
It is fortunate that under the terms of the endowment this 

sermon has been printed for wider distribution, and «The 
Living Church» is so to be congratulated on having published it 
in full, as this sermon marked a new step in the process of 
acquainting American Christians with the thought of the 
Russian Church65.

“ Речь Булгакова «Social Teaching in Modem Russian Orthodox 
Theology» (прочитанная на самом деле 7 ноября 1934) опубликована: 
The Living Church. \bl. 91. No. 26 (Nov. 24, 1934). Pp. 645—48; в виде 
брошюры опубликована: Bulgakov, Sergius. Social Teaching in Modem 
Russian Orthodox Theology Evanston, 1L, 1934; вошла в состав сборни
ка: Bulgakov Sergius. Orthodoxy and Modem society. Ed. R. Bird. New 
Haven, 1995. Pp. 7—25; Bulgakov Sergii. Towards a Russian Political 
Theology. Ed. Rowan Williams. Edinburgh, 1999. Pp. 273—286. См. также 
предисловие редактора, видного английского богослова и епископа 
Англиканской церкви: Ibid. Pp. 269—271.
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Naturally questions were constantly put regarding the life of 
the Russian Church at the present time, and Father Sergius was 
even asked to give formal addresses on this subject. This was the 
subject given to him for addresses before the annual meeting of 
Trinity Parish, Boston; a specially invited group under YMCA 
auspices, Boston; at St. Francis’ House, S.S.J.E., Cambridge; 
before the Evanston Ministerial Association; at the Episcopa
lian Club, Wellesley College; a special group under the YMCA 
at Buffalo; before a large public meeting organized by the 
Women’s Missionary Society, Toronto; under the chairmanship 
of Archbishop Owen; and for the Student Christian Movement 
in Toronto University. In such meetings, Father Sergius briefly 
reviewed the struggle of the Russian Church for its rightful 
place in the life of the Russian people, its endeavours to make 
religion a real and effective working of the Holy Spirit in indi
vidual life and society, and of the evidences of such working of 
the Spirit even under times of great trial and oppression. He 
told of the intelligentsia leaving the Church during the last cen
tury, and of their returning in the present century. He showed 
how such writers as Dostoevsky reflected the strivings of the 
Russian soul for God, and how the group of writers, philoso
phers and theologians who began their work for a more free and 
effective life of the Church under the censorship of the old 
riigime, and who had expected opportunity for realization of 
their objectives, under the new rdgime were on the contrary not 
merely suppressed, but exiled and many of them killed by the 
Communist authorities, and only a few are now free and work 
for their objectives, in the Russian emigration. He naturally 
referred to the development in Paris of the Russian Orthodox 
Theological Seminary, under the wise guidance of Metropolitan 
Eulogios, and told of the work of this Seminary under extraor
dinary difficult conditions; he emphasized at the same time the 
service which the Academy is rendering both in conserving and 
developing Russian Orthodox theology and in training young 
priests who already are carrying large burdens in parishes in the 
emigration or in other sections of the Orthodox Church.
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Father Sergius is not only a theologian and a philosopher, 
but also a priest, and he was therefore called upon for sermons. 
He first preached at the Cathedral of St. John the Divine in 
New York; afterwards at St. Luke’s Cathedral in Chicago; then 
at St. Martin’s in the Fields, Philadelphia; at St. Clement’s, 
Providence, Rhode Island, and in Toronto. In his sermons, 
Father Sergius showed himself to be a pastor with deep love for 
his flock, and an apostle of the spirit of unity which always 
grows where spirit of love takes root.

One of the objects of bringing Father Sergius to America was 
to enable the Committees who have been supporting the 
Theological Academy to learn at first hand from the Dean of its 
Faculty of the work which they have been supporting. It was par
ticularly hoped to enlaige the activities of these Committees, to 
increase their number and to arrange for a Central Committee 
which could coordinate and strengthen their efforts. This pur
pose had been especially emphasized by the American Advisory 
Committee in Paris, of which Dean Frederick W. Beekman is 
chairman, Mr. J.R.Carter, treasurer, Mr. Paul B. Anderson, sec
retary. Bishop James DeWolf Perry attended a meeting of this 
committee in June, in Paris, and heartily supported this objective. 
During the Convention, a group of interested friends of the 
Academy met for luncheon with Father Sergius under the presi
dency of Mr. Stephen Baker, and there the lines were laid down 
for the forming of such a Central Committee. It was at a lun
cheon given by Mr. and Mrs. Hoffman Nickerson in New York, 
on November 17, [that] the Central Committee was formed. The 
Presiding Bishop is its Honorary President, Admiral Reginald R. 
Belknap its chairman, Mr. Stephen Baker treasurer, the Rev. 
Floyd W. Tomkins and the Rev. J. Harry Price, secretaries, the 
membership includes: Mrs. Ralph Adams Cram, Dr. E. T. Col
ton, Mr. S. F. Houston, Dr. Robert F. Lau, Dr. Henry Leiper, 
Mr. Hoffman Nickerson.

The Committee undertook to secure during the year 1935 
the sum of $12.000 toward the support of the Academy and its 
related undertakings, such as the Religious-Educational
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Bureau and special activities of the professors of the Academy 
in connection with the religious awakening of Russian intellec
tual youth in Europe. It was recognized that the Episcopalian 
Church in America could not but feel a deep responsibility for 
the work of the Academy, since it is the principal and practical
ly the only center for higher theological education in the 
Russian Orthodox Church, and unquestionably the point of 
greatest stimulation and inspiration for the rejuvenation of the 
Russian Church. The American Church in this respect would 
be taking the same sort of interest as has been shown by the 
Church of England during the past eight years through the 
activity of the Russian Clergy and Church Aid Fund, under the 
Patronage of the Archbishop of Canterbury, which raises more 
than two thousand pounds a year for the Academy and its 
undertakings. In America, as in England, the money must 
come from individual contributors, and the Central Committee 
has undertaken to lay this matter on the conscience of 
Christians in America, as a way in which they can help heal the 
wounds of the suffering Church of Russia and lay a foundation 
for its greater ministry to the Russian people.

The Committee in Boston is under the chairmanship of 
Dr. Arthur Lee Kinsolving who has the loyal collaboration of 
a group which for eight years has constantly supported the 
Academy. Father Sergius met twice with this Committee, and 
was especially entertained by Dr. and Mrs. Ralph Adams Cram 
who have been outstanding in their efforts to aid the Russian 
Church.

At Providence, Bishop James DeWolf Репу invited a group of 
the clergy to his home to meet Fr. Sergius, and here also the idea 
of support of the Academy through the formation of a Com
mittee took proper root. In Philadelphia it was Dr. Leices
ter C. Lewis and Mr. Samuel F. Houston, with the treasurer of 
the Committee, Mr. John S. Newbold, who took in hand the 
active support of the Institute. Unfortunately Father Sergius was 
unable to visit Washington, where a group has existed under the 
sponsorship of the Rt. Rev. James E. Freeman, Bishop of Wa
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shington, and the Rt. Rev. P. E. Rhinelander, of the College of 
Preachers; but the collaboration of this group has been con
firmed. It was amazing that in the midst of all these lectures and 
meetings Father Sergius still had time and energy to connect with 
the Eastern Orthodox Church in the United States. A dinner was 
given in his honour by His Grace the Metropolitan Athenagoros, 
Metropolitan of the Greek Orthodox Church in the United 
States, attended also by the Bishop Benjamin of the Russian 
Orthodox Diocese of Pittsburgh, other Greek and Russian 
friends and Mr. Paul B. Anderson. Father Sergius celebrated the 
liturgy and preached in the Russian churches of New York, 
Chicago and Toronto. A luncheon was given in his honour by 
Professor Paul Hensel, a former student of Father Sergius in 
Moscow, and now on the Faculty of North-Western University of 
Evanston66. On returning to New York Father Sergius was enter
tained at tea by Prince Alexis Obolensky and was the house guest 
of Baron and Baroness Kluge. He had conferences with the 
newly-elected Metropolitan of the Russian Orthodox Church in 
America, Theophilus and with his counselors; in Buffalo he con
ferred with Bishop Arseny of Canada; in Chicago with Bishop 
Leonty; and in New York with Bishop Benjamin of Pittsburgh. 
The Russian colony in New York begged him for lectures, and 
filled to overflowing the hall where he lectured for two hours on 
the Crisis of Culture in Russia and Europe. He also lectured for 
the Russian colony of Chicago.

Father Sergius was greatly impressed with the evidences of 
a new and promising era in the life of the Russian Church in the

66 Павел Петрович Гензель (Paul Haensel, 1878—1949), крупный 
специалист по налогообложению и финансовой политике, занимал 
должность профессора экономики в Northwestern University с 1930 до 
1943. Гензель закончил Московский университет в 1902, был профес
сором Московского университета с 1903 до 1928; Paul W. Haensel 
Papers, Series 11/3/10/5, Northwestern University Archives, Evanston, 1L, 
USA. Автор выражает свою благодарность г—ну Аллену Стрейкеру за 
сообщение этой информации.
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United States. His contacts led to a sense of close relationship 
between the Orthodox in America and those in Europe, which 
will open up channels for practical undertakings of great mutu
al advantage.

It was characteristic of Father Sergius that during his visit he 
should become the center of a new and unexpected expression of 
the affinity and growing unity between the Anglican and 
Orthodox communities. Various persons in America had heard of 
the Fellowship of St. Alban and St. Sergius, which for eight years 
has been the focusing point and more recently a driving force in 
the relationships between young Anglicans and young Russian 
Orthodox in their striving for mutual understanding and for the 
unity of the Church. Through the efforts of Miss Alice V.V. 
Brown of Wfellesley, and with the help of Professor Kenneth 
Conant of Harvard, a meeting was arranged to take place on 
November 28 and 29 in the hospitable halls of Tower Court, 
Wfellesley. While it was originally expected that only about ten 
would be present, the number of interested persons grew so that 
nearly thirty people attended. Furthermore, the meeting became 
not merely one of discussion and planning, but of devotion as 
well, and that in a truly oecumenical setting. Opening and clos
ing prayers were read by Anglican priests, evensong was celebrat
ed by the Greek priest from Boston, Fr. B.Efthimiou, and liturgy 
was celebrated at 7 a.m. in the Crypt Chapel by Fr. Sergius, 
assisted by the Russian priest in Boston, the Rev. James 
Grigorieff, with his splendid choir of 15 young men and women, 
who showed their devotion by making the 15 mile journey out 
from Boston even at this early hour. As a result of this meeting, 
a Committee was formed to work toward the establishment of an 
Anglican-Orthodox fellowship which would carry forward in 
America the same sort of efforts as is directed by the Fellowship 
of St. Alban and St. Sergius in England and France. Professor 
М. M. Karpovitch of Harvard, chairman, Miss Brown, secretary, 
and Fr. Edward Hardy of General Theological Seminary are 
active senior members of the Committee, together with students 
from several of the Theological Seminaries in the East.
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It is not easy to summarize all the work that Father Sergius 
did in America, and indeed it is perhaps better not to summa
rize but to consider it the starting point of a whole new series of 
efforts in the direction of collaboration between the Russian 
Church and the Church in America.

Приложение С:

Свято-Сергиевский Православный 
богословский институт. Приветственная 
грамота Дж. Мотту (1935)67

1935 г. 15.VII.
Dr. John R. Mott.
Русский Православный Богословский Институт в Па

риже.
Православный Богословский Институт в Париже при

ветствует Доктора Мотта вдень исполнившегося его 70и- 
летия и желает ему здоровия и плодотворного труда на 
многия лета. Богословский Институт чтит в нем не только 
великого деятеля вселенского Христианства, но и своего 
личного друга, который пришел ему на помощь в самый 
критический и решающий момент его возниквновения 
и продолжает свою заботу о нем и во время его существо
вания.

Да будет благословение Божие на трудах сего чтителя 
Православия и поборника Экуменизма.
Председатель Правления Богословского Института

Протоиерей Сергий Булгаков 
Секретарь Е. Киселевский

67 45:101:1786А. Текст написан каллиграфическим шрифтом, сти
лизованным под славянский полуустав.
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[Л. 2]
Sincere Greetings to 
John R. Mott

From his devoted friends at the Paris Russian Center. 
Russian Student Christian Movement:

Dr. Liperovsky 
Archiprfetre Tch6tw6rikoff 
W. Zenkowsky 
Irene Okounieff
A. Tchetwerikoff 

YMCA-Press:
Nicholas Berdiaeff
B. Vycheslavzeff 
Paul B. Anderson

Russian Superior Technical Institute:
Paul Koslovsky 
P. de Tinissoff 
G. Tomlinoff
S. Karasseff
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Приложение D:

С. Булгаков

Письмо Дж. Мотту (1940)68
31 March 1940. Dr. John R. Mott, 230 Park Avenue, New York 
City.

My dear Dr. Mott,
On April 30th, 1940, the Russian Theological Institute in Paris 

will celebrate its 15th anniversary, and on this occasion we write 
to inform some of its most faithftil friends about its present situ
ation, and in doing so our first thought is for you who have been 
a friend of our school from its very inception. You will recall that, 
although this institution is recognized by the University of Paris, 
it receives no state subsidies and has always depended entirely 
upon private support. The Russians in emigration have given 
consistently and sacriflcingly, a convincing demonstration of 
public recognition of the need for such an institution. But still the 
principal basis of our life, these 15 years, has been the generosity 
of European and American friends.

We are confident that our work, both of theological research 
and of pastoral education is essential, not alone for the renais
sance of our own Church and national life, but also for the gen
eral rapprochement among Christians in the oecumenical 
movements of our day, to which we feel a special calling. We 
have lived, throughout these fifteen years in a continuous sense 
of the almost miraculous help and guidance of our Patron, 
Saint Sergius, great spiritual leader in the rebirth of the Russian

“ 45:5:83. Напечатано на бланке Institut de Thfiologie Orthodoxe. 
Здесь же находится копия ответ Мотта от 15 апреля 1940. В составле
нии англоязычных писем Булгакову обычно помогали американские 
сотрудники YMCA (Anderson Paul. No East or VSfest. Pp. 57, 95). Cp. 
Письмо П. Ф. Андерсону / /  С. H. Булгаков. Автобиографические за
метки. Дневники. Статьи.
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people after they had thrown off the Tartar yoke, a despotism 
equalled only by the present regime in Russia. But never have 
we been so conscious of Divine help, living and close, as in 
these recent months. At the outbreak of the war, with all our 
resources exhausted, and with little hope of their renewal, we 
faced the question «to be or not to be.» Faith and devotion led 
us to refuse a negative answer to that question and we believe 
that Saint Sergius answered with us and for us, for what has 
happened since is a veritable miracle. Our students, in spite of 
the war, began to gather, not in so large numbers as hitherto, but 
with the same desire to finish their course of studies. Our 
appeals to our friends were heard, and one by one the springs of 
supply which had thought dried up, began to flow again.

Your own, generous aid has deeply touched us. Other friends 
have also helped. Dr. Adolf Keller, our friend and collaborator 
in the oecumenical field, was the first to respond to our appeal. 
Then our dear friends, Dr. and Mrs. Cram, with their unfailing 
and capable energy, appealed to the membership of the 
American Episcopal Church, through the «Living Church», 
ably seconded by its editor, Mr. Clifford P. Morehouse. Your 
collaboration in this particular matter was most precious. 
Further, the American Committee' for strengthening the 
Russian Orthodox Church, with our esteemed Bishop Perry as 
its chairman, and the Rev. Lauriston Scaife, as its Executive 
Secretary, have once more sent us generous support, and have 
promised further help in the future. And now the Russian cler
gy and Church Aid Fund, our steadfast friend and supporter 
since the beginning, headed by the Archbishop of Canterbury, 
has decided, in spite of the war, to reorganize on a broader 
basis, a move which fills our hearts with hope and joy.

Thus in a few short months our material situation has changed 
completely. We have at present in hand the amount necessary for 
three months operation. Recent correspondence makes us equal
ly hopeful for the future. This does not mean that we are com
pletely free of concern, but we are filled with a sense of the won
derful working of Divine Providence. And we are writing you, as
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one of our loyal friends, to express our prayerful gratitude. This 
our wonderful preservation will always remain in our memories as 
a sign of Christian unity in the midst of a world at war.

Yours very sincerely, 
Sergius Bulgakov

Приложение E:

H. А. Бердяев

Письма Дж. Мотту (1936, 1947)69 

/.
Clamart (Seine), 14 rue de St. Cloud.
October 5, 1936.

My dear Dr. Mott,
May I thank you most heartily for your assistance which has 

enabled me to go to Vichy for a treatment and thereafter to the 
country. I take this occasion to say that 1 am indeed greatly 
touched by your invariable kindness and attention to us 
Russians.

I hope to see you again at the time of your next visit to 
Europe.

Yours very cordially 
Nicholas Berdyaev

Dr. John R. Mott, c/o Messrs Brown and Shipley, 123 Pall 
Mall, London.

w 45:4:69. Второе письмо — копия, возможно перевод с русского 
оригинала. Здесь также находятся ответ Мотта от 28 февраля 1947 на 
второе письмо Бердяева и телеграмма Е. Ю. Рапп по поводу смерти 
Бердяева от 29 марта 1948.
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2.

N. A. BERDYAEFF. 83 rue du Moulin de Pierre. Clamart 
(Seine). France.
February 17th, 1947
To Dr. John R. MOTT. 155 Fifth Avenue. New York City, U.S.A. 

My dear Doctor Mott:
I am sorry that I was unable to write you before. In the past 

few weeks, I was unwell.
I want to congratulate you from my whole heart, with refer

ence to the Nobel Peace Award that you have received. You 
deserved it more than anybody, by your vigilant spiritual, reli
gious service to our Lord.

If there were more men like you — the world would not pass 
through the horrors of the war. It is my sincere wish to you that 
God may bless you to continue as long as possible, the service that 
you are giving for the spiritual improvement of the world which 
now under the trial and for the victory of the Christian unity.

I am
Very cordially yours:

N. A. BERDYAEFF

Приложение F:

В. В. Зеньковский

Письмо к Дж. Мотту (1940)70

21/IX 1940
My dear Dr. Mott
Lam not sure that my present letter will find you but I hope 

one of your friends can read it and write to you about the situa-

70 45:101:1782.
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tiori in which I am. I was arrested in Paris September 1st 1939 
fpr reasons unknown to me (Zander wrote to me that it was 
because of a letter of my brother from Prague which seemed 
«suspect» to the police in sense of «germanophilism» — though
I personally am absolutely against Hitlerism). I am still in the 
concentration camp in conditions very severe for me (I am 
59 years of age!). I know from Authorities that I can be free only 
under the condition that I have a sum sufficient for life without 
earning money, — or under condition that YMCA, well known 
as an organisation* could give a guarantee of paying to me each 
month a sum sufficient for life. I receive my salary in Institut 
(!700fr. monthly) but according the new rule for interned in 
camp the salary is not acceptable as a condition for the libera
tion. As Paul Anderson has asked the French Govemement to 
liberate me, the Camp Authorities here spoken with me about 
the possibility for me to go to the United States. Mr. Avksentioff 
(President of one Russian organisation «Zemgor») went to 
United States with the special task to examine a possibility of 
there inviting a group of Russian writers et <sic> thinkers; my 
name is included there. I think that American YMCA has not 
a ground to pay to me monthly a sum mentioned above (in spite 
of the possibility of receiving in exchange my salary from the 
Institut). Therefore I suppose that help I can await from my 
friends of YMCA could be only in form of a cooperation in 
obtaining a visa for me — also in helping me to find a place (in 
the last point the Metropolitan Theofilus could participate).

Forgive me for this letter but after 11 1/2 months in camp 
(and 40 days in prison before it) I feel that another winter here 
will be really perilous for my health. If I have no money to stay 
here in France (according the rules of the liberation from 
Camp), I must leave France... I feel that our Russian Christian 
Movement is now in such a deep crisis that I have to guard my 
Presidency in it. Don’t forget that the best part of our Move
ment in Esthonia is now suppressed because of «Sovieti- 
zation.» In such a situation I feel it my duty to write to you — 
you were the creator of the Russian Christian Movement,
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always you appreciated so highly its inspiration... So I ask you 
to help me in the form you will find possible.

With the best feelings for your friendly relation to me, with 
the best wishes for your Christian activity I rest 

Very sincerely yours
Zenkovsky Basil

Quartier С Baraque 33. Camp du Vemet d’Ariege par Pamiers 
(Ariege). France



Михаил Безродный

К истории русской рецепции антиномии 
apollinisch/ dionysisch1

Вx J  памятниках старославянской кириллическои пись
менности имена Аполлон и Дионис встречаются уже 
в «Супрасльской рукописи»; русская лексикография реги
стрирует имя Дионис (также в формах Дионисий, Диони- 
зий) с 17 века, а имя Аполлон (также в формах Аполло, 
Аполлин) с 18 века2, однако Дионис вплоть до конца 
19 века известен русской культуре главным образом под 
именем и в ипостаси Вакха (Бахуса). Образование абст
рактных понятий путем субстантивации адьективов для 
русского языка малопродуктивно, почему, в частности, 
употребление субстантивированных форм адьективов 
в качестве соответствий понятиям «das Apollinische» и «das 
Dionysische» ограничивается периодом увлечения Ницше, 
а на протяжении этого периода отмечено конкуренцией

1 Текст настоящей публикации представляет собою вариант статьи 
«apollinisch-dionysisch (russischer Sprachraum)», написанной в 1998 го
ду по заказу Берлинского центра литературоведения для «Historisches 
Worterbuch asthetischer GrundbegrifFe».

2 См.: Памво Берында. Лексикон славеноросский и имен толкова
ние. [Киев], 1627; Федор Поликарпов. Лексикон треязычный, сиреч 
речений славянских, еллиногреческих и латинских сокровище. М., 
1704.
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вариантов (‘аполлинийское’ и ‘дионисийское’, ‘аполло- 
новское’ и ‘дионисовское’, ‘аполлиническое’ и ‘диониси
ческое’) и сопровождается активным использованием 
субстантивов ‘аполлинизм’, ‘дионисизм’ и др.

До конца 19 века имена Аполлон и Дионис встречаются 
преимущественно в художественной литературе, прежде 
всего в поэзии классицизма и романтизма, где эти образы 
наделяются теми же атрибутами, что и в соответствующих 
западных традициях. Первая попытка использовать ассоци
ативный потенциал образа Аполлона для нужд эстетической 
терминологии принадлежит Тредиаковскому. В его трактате 
1735 года употреблены неологизмы «аполлинствование» 
и «аполлиноватый» в значении поэтической приподнятости 
и непонятности речи: поэтам предписывается быть умерен
ными в «аполлинствовании», т. е. в применении «аполлино- 
ватого» (изобилующего церковнославянизмами) стиля3. Ве
роятно, здесь Тредиаковский наследует Буало, который 
в «Les heros de roman» критикует авторов, пишущих вы
спренным слогом («рИёЬш»), т.е. почитающих не Аполлона, 
а Феба4. Неологизмы Тредиаковского в языке не прижились.

Некоторое время считалось, что в виде антитетичной па
ры Аполлон и Дионис изображены впервые Пушкиным. 
В его терцинах 1830 года описаны два безымянных «идола», 
один из которых однозначно идентифицируется с Аполло
ном, а в другом — «женообразном», «сладострастном», 
«лживом» — в начале 20 века увидели Диониса. Такое тол
кование отвечало влиятельному в русской культуре пред
ставлению о том, что она не столько усваивает западные 
интеллектуальные построения, сколько узнает в них свои 
собственные интуиции: юношеская книга Ницше, писал 
в 1900 году Мережковский, «напомнила» нам, русским,

3 Василий Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению 
российских стихов... СПб., 1735. С. 35—36.

4 Борис Успенский. Из истории русского литературного языка 
XVIII -  начала XIX века. М., 1985. С.92-93.



226 Михаил Безродный

строки Пушкина — «русского певца Аполлона и Диониса»5. 
В 1912 году Вячеслав Иванов указал, что второй из пуш
кинских «идолов» — вовсе не Дионис, а Венера6. Найдя 
поддержку у пушкинистов7, мнение Иванова, однако, не 
утвердилось в качестве единственно верного*.

Знакомство с учением Ницше об а. и д. пришлось на 
эпоху становления русского модерна. В 1896 году появля
ется первое подробное изложение «Рождения трагедии»9, 
в 1899 году — первый перевод книги на русский язык. За 
десятилетие с небольшим свет увидели четыре ее перевода 
в семи изданиях, т. е. спрос на нее вышел далеко за преде
лы круга читателей, способных ознакомиться с нею в ори
гинале. Быстрота и широта усвоения антиномии а. и д. 
были предопределены как повышенной восприимчивос
тью русской мысли к бинарным построениям, так и осо
бым статусом греческой античности в русской культуре — 
понималась ли последняя как родственная культурам ев
ропейским и потому обязанная их общей колыбели и ал
тарю — «классическим древностям» или как единственная 
законная наследница эллинской мудрости и ее защитница 
от латинско-католических извращений. Кроме того, Ниц
ше представал учителем не западного, а восточного ти
па — не благополучным носителем систематизированной 
кабинетной учености, а проповедником жизненной прав
ды, удостоверенной его душевным недугом и официаль
ным непризнанием. Иначе говоря, учение об а. и д. было 
воспринято как «свое» — по методу (бинаризм), предмету 
(эллинское) и источнику (гонимый пророк).

3 Дмитрий Мережковский. Поли. собр. соч. М., 1914. Т. 9. С. IX.
6 Вячеслав Иванов. Marginalia / /  Труды и дни. 1912. № 4/5. С. 40—43.
7 См., напр: Roman Jakobson. Socha v symbolice Puskinove / /  Slovo

a slovesnost. 1937. № 3. S. 11.
1 См., напр.: Владимир Вейдле. Эмбриология поэзии: Введение

в фоносемантику поэтической речи. Париж, 1980. С. 161—163.
9 Аким Волынский. Литературные заметки: Аполлон и Дионис / /  

Северный вестник. 1896. № 11. С. 232—255.
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Русская аудитория не осталась вовсе невосприимчивой 
к аргументации западных критиков «Рождения трагедии». 
Отмечалось, что Ницше не подкрепляет свою доктрину 
строго научными доказательствами10 и видит в историчес
ких фактах в лучшем случае материал для собственных 
философских спекуляций11. Все это, однако, в глазах рус
ских поклонников Ницше сполна искупалось вырази
тельностью его языка; в 1911 году замечалось: «Отчека
ненные им с восхитительной меткостью и изяществом 
термины стали уже давно общим достоянием»1?, v

Релевантность последнего тезиса обнаруживается 
прежде всего при обращении к мифопоэтике русского 
символизма: значительное сходство, присущее рефлексам 
антиномии а. и д. в картине мира литераторов разных ге
нераций, позволяет обобщить эти рефлексы в виде ста
бильного набора полярных категорий и свойств — таких, 
как: МаВ, Harmonie, Zentriertheit des Apollinisehen — MaB- 
losigkeit, Disharmonie, Exzentrizitat des Dionysischen; 
Geschlossenheit, Homogenitat йё Offenheit, Heterogenitat; 
Strukturiertheit — Amorphik; Diskretheit — Kontmuitat; Li- 
nearitat -ий Zirkularitat, Spiralik; Verinnerlichung — Verau- 
Berung; Gegenstandswelt -^iDingwelt; Kultur, Kiinstlichkeit — 
Natur, Organik; Mittelbarkeit, Bedingtheit, sekundar — 
Unmittelbarkeit, Urspriinglichkeit, primar; Fiktionalitat — 
Imaginativitat; Kontemplation 0  Kreation; Werkasthetik 4t 
Performanzasthetik; Animus — Anima; maskuline, heroische 
BewuBtseinsintegration —;feminine, duldende BewuBtseinsde-

10 Александр Коптяев. Музыкальное миросозерцанйе НицШе / /  
Ежемесячные сочинения. 1900. № 4. С. 192.

" Григорий Рачинский. Трагедия Ницше: Опыт психологии лично
сти / /  Фридрих Ницше и русская религиозная философия: Перево
ды, исследования, эссе философов «серебряного века». Минск, 1996. 
Т. 2. С. 25.

12 Фаддей Зелинский. Фридрих Нкцше и античность / /  Всеобщий 
ежемесячник. 1911. № 12. С. 26.



2 2 8 Михаил Безродный

sintegration; Erlosung im Jenseits — Erlosung im Diesseits; 
Zeugung von «oben» — Gebaren von «unten»; Befreiung vom 
Fleisch -v- Befreiung durch das Fleisch'3.. ;

Главная заслуга в реинтерпретации учения об а. и д. и его 
интегрировании в интеллектуальный контекст русского 
модерна принадлежала Вячеславу Иванову. Высоко ценя 
стимулирующий характер доктрины Ницше, он тем не ме
нее считал некоторые ключевые ее положения несостоя
тельными и доказывал в работах «Эллинская религия стра
дающего бога», «Дионис и Прадионисийство» и др., что 
дионисийское начало — не эстетическое par excellence, 
а религиозное и что в своем эллинском варианте культ 
Диониса префигурировал христианство и был, как и оно, 
религией демократической. Изучение генеалогии и фено
менологии дионисийского культа сочеталось у Иванова 
с энергичной пропагандой возрождения на театральной 
сцене и в быту дионисийской мистерии'Ш- прообраза иде
альных общественных отношений. Отсюда внимание Ива
нова и его окружения к театральной проблематике и по
пытки разработать и утвердить в собственном поведении 
нормы некоего мистико-эротического коллективизма — 
попытки, обладавшие обманчивым сходством со стилизо
ванным a l’antique либертинажем европейского модерна. 
Аполлинийское занимало Иванова много меньше, но и не 
будучи упомянуто, присутствовало в его размышлениях 
в качестве фона, на что указывает частое у него предициро- 
вание дионисийского методом отрицания (безличное, без
вольное, бесцельное, безвременное и т. п.).

Оснастив антиномию а. и д. концептами пифагорейцев, 
Гегеля, Бахофена и др., Иванов учил, что аполлинийское 
знаменует начало единства, его сущность — монада, муж
ское, а дионисийское знаменует начало множественности,

11 См.: Aage Hansen-Ldwe. Der russische Symbolismus: Diabolische und 
Mythopoetische Raradigmatik. [Wien], 1984. Teil 3 (рукопись). S. 479-480.
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его сущность — диада, женское. Трагедия — искусство дио
нисийской диады, цель его — показать тезу и антитезу в во
площении. В эпосе синтез достигнут, а стало быть, это ис
кусство аполлинийской монады. Что касается лирики, то 
стихи бывают дионисийские и аполлинийские: гармония 
первых домысливается читателем, во вторых она изначаль
но присутствует14. Классическую пару «возвышенное» 
и «прекрасное» Иванов дополняет категорией «хаотичес
кое» (коррелят психологической категории исступления) 
и ставит в соответствие возвышенному — идею сверхлич
ного, прекрасному — внеличного, хаотическому — безлич
ного, что символизируется Аполлоном (мужское), Афроди
той (женское) и Дионисом (двуполое)15.

Совмещенная с диалектикой восхождения и нисхожде
ния антиномия а. и д. положена Ивановым в основу кон
цепции творческого процесса, который подразделяется на 
фазы зачатия и рождения художественного произведения, 
причем зачатие определяется принципом восхождения 
и состоит из стадий дионисийского экстаза, эпифании 
и катартического успокоения, а рождение — принципом 
нисхождения и включает в себя повторения состояний 
дионисийского волнения, аполлинийский сон (воспоми
нание об эпифании, переживаемое как видение собственно 
художественного идеала) и окончательное художествен
ное воплощение — синтез а. и д.16 Для описания креатив
ного процесса к этим понятиям прибегали и другие авто
ры. Так, Эрн определял творчество как преодоление 
формой (созидательной идеей) упорства материала: «вос
торг дионисийского вдохновения» плавит косный материал 
в текучую, пластическую материю, которой «аполлиниче
ское видение» придает форму, т. е. дионисийское создает

14 Вячеслав Иванов. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 191—192, 
203-204.

15 Там же. 1971. Т. 1. С. 828-829.
16 Там же. 1974. Т. 2. С. 630-631.
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предпосылку творческого порыва, а аполлинийское обес
печивает его катартический исход17.

Экстраполированная в сферу этнопсихологии антино
мия а. и д. выражает, по Иванову, коренную противополож
ность европейских наций: духовное и чувственное бытие 
германских и романских народов, обретших правопорядок 
ценою внешнего и внутреннего самоограничения, покоится 
на идее Аполлона, тогда как славяне всегда были поклонни
ками Диониса и потому разделяли и разделяют его жертвен
ную судьбу Неспособное к самодисциплине, кооперации, 
социальной регламентации славянство хранит в своем духе 
тайну «хорового согласия», «непринудительного общения 
между людьми» — модель грядущего вселенского жизне
устройства18. Противопоставление западноевропейского 
(прежде всего германского) как аполлинийского славян
скому (прежде всего русскому) как дионисийскому — общее 
место публицистики модерна. Так, Бердяев отмечает: «Бог 
Аполлон, бог мужественной формы, не сходил в дионисиче
скую Россию»19. Преимущества же дионисизма Бердяев ус
матривает в том, что русская душа стремится сохранить 
онтологическую нераздельность субъекта и объекта и пото
му чуждается создания культуры западного типа — «буржу
азно-срединной»20. В представлении Блока культура и ин
теллигенция как воплощения аполлинийского («Цвет 
интеллигенции, цвет культуры пребывает в вечном аполли- 
ническом сне»21) противопоставлены депсихологизирован- 
ной природной и народной стихии22.

17 Владимир Эрн. Сочинения. М., 1991. С. 281.
i ..18 Вячеслав Иванов. Собр. соч. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 668—672.

19 Николай Бердяев. Судьба России. М., 1990. С. 23.
20 Николай Бердяев. Философия свободы. Смысл творчества. М., 

1989. С. 346, 523.
21 Александр Блок. Собр. соч. М.; JL, 1962. Т. 5. С. 354.
22 См. также: Владимир Паперный. Блок и Ницше / /  Учен. зап. Тар

туского гос. ун-та. 1979. Вып. 491. С. 84—106; Rolf-Dieter Kluge. Zur
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В романе Белого «Петербург» диалектика а. и д. воплоще
на в борьбе «проспекта», т.е. европейской планиметрии им
перской столицы и внешней регламентации жизни, с «хао
сом» — неусмиренной природной стихией и азиатским 
началом русского бессознательного. Революционная сти
хия угрожает миру «проспекта» так же, как неарийские си
лы (монголоиды, а в дореволюционных редакциях романа 
и евреи) — Европе. На событийном уровне действие разво
рачивается вокруг попыток террористов ликвидировать 
крупного чиновника, который носит имя Аполлон Аполло
нович и испытывает тяготение ко всему нумерованному 
и прямоугольному. Дионисийское не получает в романе 
столь же однозначной персонификации, но участвует 
в обрисовке некоторых героев, например покинувшей чи
новника жены. Антагонизм супругов решен как противопо
ставление скульптурного музыкальному и стабильного из
менчивому; их сын (гротескное alter ego автора) предстает то 
«Аполлоном Бельведерским», то «Дионисом терзаемым»23.

Ивановская проповедь дионисизма, получив широкий 
резонанс в русскоязычном культурном пространстве 
(включая Польшу24 и Грузию25), нередко подвергалась по
верхностному осмыслению — так оценивались, скажем, 
манифест Николая Вашкевича «Дионисово действо совре-

Theorie des russischen Symbolismus — A. Blok und F. Nietzsche: Zum 
Stand der Diskussion / /  Literatur und Sprachentwiklung in Osteuropa im 
20. Jahrhundert. Berlin, 1982. S. 79—88.

23 Ср.: Andrea Zink. Andrej Belyjs Rezeption der Philosophie Kants, 
Nietzsches und der Neukantianer. Miinchen, 1998. S. 182—214. Здесь же 
дается обзор основных работ об а. и д. в «Петербурге» (за вычетом, 
впрочем, монографии: Robert Mann. Andrej Bely’s Petersburg and the 
Cult of Dionysus. Lawrence, 1986).

M C m .: Maria Cymborska-Leboda. Эстетическая мысль Вячеслава 
Иванова в контексте теории и антропологии театра XX века / /  Studia 
Slavica. 1996. Т. 41. С. 279-289.

в См.: Татьяна Никольская. Рецепция ццей Вяч.Иванова в Грузии / /  
Там же. С. 193-197.
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менности» и деятельность его «Театра Диониса»26 или ро
ман Евдокии Аполлоновны (!) Нагродской «Гнев Диониса». 
Опасность профанации «высоких» утопий служила удоб
ным поводом для развязывания дискуссий о «заветах сим
волизма». Конфронтация эстетов-аполлинистов с пропа
гандистами дионисизма, ставшая очередным раундом 
фундаментального для русской культуры петербургского 
периода спора об отношении искусства к религии и обще
ственной практике, привела к дезинтеграции символист
ского движения. Выразителем тенденций к реабилитации 
аполлинийского стал петербургский журнал «Аполлон», 
авторы которого отстаивали идею неангажированности ис
кусства и культивировали образ поэта-мастера взамен от
вергаемого ими поэта-пророка. Задачу реинтеграции дви
жения взяло на себя московское издательство «Мусагет»: 
его идеологи кладут дихотомию а. и д. в основу концепции 
культуры как поля напряжения между равно ценными на- 
учно-философским и религиозно-мистическим началами, 
или — если иметь в виду персональные ориентации «муса- 
гетцев»— между неокантианством и антропософией.

Из немодернистских, весьма редких, обращений к ан
тиномии Ницше заслуживает упоминания работа Вереса
ева «Аполлон и Дионис»: здесь сфера действия а. и д. 
деантропологизируется, распространяясь на весь органи
ческий мир, и Аполлон предстает символом здоровой 
полноты жизненных сил, а Дионис — их болезненного 
и чреватого безумием избытка.

Еще в 1909 году Иванов предупреждал, что «Дионис 
в России опасен: ему легко явиться у нас гибельною си
лою, неистовством только разрушительным»27. События,

26 См., напр.: Брюсов В. [Рец. на кн.:] Вашкевич Н.Дионисово дей
ство современности: О слиянии искусств: Эскиз. М., 1905 / /  Весы. 
1905. № 9/10. С. 92—95; Аврелий [Брюсов В.]. Вехи. II. Искания новой 
сцены / /  Там же. № 12. С. 74—75.

” Вячеслав Иванов. Собр. соч. Т. 3. С. 126.
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последовавшие за Октябрем 1917 года, будут восприня
ты как крах утопии о «хоровом согласии». «Явилась 
Цирцея, превратившая в свиней дионисийствующих 
граждан», — иронизировал Сергей Булгаков28, а Бердяев 
в «Философии неравенства» противопоставлял аполли- 
нийский, аристократический иерархизм как выражение 
органического миропорядка дионисийскому эгалита
ризму как деструктивному, антикультурному и антигу
манному началу.

Получив известность в 1890-е годы и с середины 1900- 
х годов войдя в обиход литераторов и критиков, поня
тийная пара а. и д. во второй половине 1910-х годов по
степенно покидает его и в дальнейшем остается 
атрибутом индивидуальных стилей авторов-эмигран- 
тов29. Артикулировалась ли эта парадигма в советское 
время? То и дело предпринимаются попытки разглядеть 
ее контуры в основании концепций Бахтина, литерату- 
роведов-формалистов и др.30 Отсутствие же в их сочине
ниях указаний на влияние Ницше или даже упоминаний 
его имени принято объяснять тем, что «in the Soviet 
Union, consideration of Nietzsche has been actively supressed 
since the 1920s»31. Последнее, весьма распространенное, 
убеждение, даже с уточнением времени начала «active 
supression» («Political control of culture tightened after 1925; 
its ultimate consequence was <...> the proscription of non-

" Сергей Булгаков. Избр. ст. М., 1993. Т. 2. С. 565.
и См., напр.: Владимир Ильин. Аполлон и Дионис в творчестве 

Пушкина / /  Лик Пушкина: Речи, читанные на торжественном засе
дании Богословского института в Париже. Paris, 1938. С. 39—47; Его 
же. Аполлон Григорьев — страждущий русский Дионис / /  Возрожде
ние. 1964. № 151. С. 74-93; Там же. № 152. С. 101-115.

30 См., напр.: Lena Szildrd. A kamevdlelmdlet: Vjacseszlav Ivanovt61 
Mihail Bahtying. Budapest, 1989; Dragan Кщип4Ыж. The Returns of His
tory: Russian Nietzscheans after Modernity. New York, 1997.

31 Bernice Rosenthal. Introduction / /  Nietzsche in Russia. Princeton, 
1986. P. 4.



234 Михаил Безродный

Marxist thinkers, including Nietzsche»32), упрощает поло
жение вещей: так, в Москве в 1924 и 1929 году переизда
валось упоминавшееся сочинение Вересаева, а в 1930 го
ду свет увидели «Очерки античного символизма 
и мифологии» Лосева, в которых учение об а. и д. излага
ется подробно и сочувственно. Но и при игнорировании 
этих и им подобных фактов, например как маргиналь
ных, гипотезе о скрытой верности советских интеллекту
алов учению Ницше приходится отказать в статусе науч
ной — как не удовлетворяющей условию проверяемости.

32 Bernice Rosenthal. Introduction / /  Nietzsche and Soviet Culture. 
Cambridge, 1994. P. 19—20.



Роберт Берд

С. Н. Булгаков. Религиозное состояние 
русского общества (1912)

В 1912 начал выходить первый англоязычный слависти- 
ческий журнал «The Russian Review» под редакцией выдаю
щегося слависта и профессора ливерпульского университе
та Бернарда Пэрса (1867—1949). К сотрудничеству в новом 
журнале Пэре привлек многих своих русских знакомых, 
в том числе П. Б. Струве, Вяч. Иванова, философа А. Огне
ва,1 а также депутатов 1осударственной Думы, таких, как
Н. А. Хомяков, А. Шингарев, Н. Н. Львов, В. А. Маклаков.2

1 В архиве Пэрса хранятся письма от многих русских культурных 
деятелей о возможном сотрудничестве в журнале, в том числе, от
В. Я. Брюсова, Н. Пиксанова, А. Горнфельда, и др. (Sir Bernard Pares 
Collection, School of Slavonic and East European Studies, University of 
London, 2/24/3). Нами также обнаружено одно письмо П. Б. Струве 
к коллеге Пэрса, американскому журналисту и слависту Самюэлю 
Гарперу, от 10 марта 1912 (Там же. 2/9/2).

2 О жизни Пэрса в России и о его работе при Государственной Думе 
см. две книги его воспоминаний: Pares, Bernard. My Russian Memoirs. 
London,’ 1931; Pares Sir Bernard. A Wandering Student: The Story of a Pur
pose. Syracuse, 1948.0  Пэрсе в России см. также в кн.: О. Казнина. Рус
ские в Англии. М., 1997. С. 102—104. Книга Казниной, однако, не 
очень надежный источник; в частности, она неверно называет книгу 
Пэрса «А Wandering Student» «мемуарным романом» и, судя по ее изло
жению, ей осталось неизвестным чрезвычайно интересное содержа
ние другой мемуарной книги Пэрса «Му Russian Memoirs».
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Среди приглашенных Пэрсом авторов оказался и С. Н. Бул
гаков, депутат второй Думы,3 статья которого, «Религиоз
ное состояние русского народа», была напечатана в анг
лийском переводе в четвертом номере журнала за 1912 г.4 
Русский оригинал этой статьи, обнаруженный в архиве 
Пэрса, и предлагаем вниманию читателя.5 Пэре заказал

3 Возможно, что Пэре был знаком с Булгаковым со второй Думы; 
см. упоминание Булгакова в книге «Му Russian Memoirs» (P. 135), где 
Пэре называет его и П. Б. Струве «неподходящими» кандидатами 
в Думу от кадетской партии. В любом случае, Пэре также пишет, что 
сблизился с Булгаковым как раз в связи с работой над журналом 
в 1912 (Там же. С. 252; ср.: A Wandering Student. P. 98), что в годы 
гражданской войны он посылал Булгакову продукты (My Russian 
Memoirs. P. 591; здесь же Пэре приводит часть письма Булгакова к не
му), что их контакты возобновились в 1920-е годы на почве нового 
журнала Пэрса «Slavonic Review» (Там же. Pp. 591, 606; A Wandering 
Student. Pp. 301—302).

4 Bulgakov Sergius. The Russian Public and Religion / /  Russian Review. 
Vbl. I. No. 4. November 1912. Pp. 11—27; перепечатано в кн.: Orthodoxy 
and Modern Society. JEd. Robert Bird. New Haven, 1995. Pp. 29—50. Булга
ков также напечатал в журнале перевод первой части статьи «Героизм 
и подвижничество» из сборника «Вехи»: Bulgakov Sergius. Heroism and 
Service / /  Russian Review. \fol. III. No. 2. May 1914. Pp. 13—39. В 1922 
Пэре участвовал в создании нового журнала «Slavonic Review» (см.: Му 
Russian Memoirs. Pp. 568—7; A Wandering Student. Pp. 296— 303), в кото
рый Булгаков также дал статьи, одну из которых перевел Пэре: 
Bulgakov Sergius. At the Feast of the Gods: Contemporary Dialogues. Trans. 
A. G. Pashkov / /  Slavonic Review. \bl. I. No. 1. June 1922. Pp. 172—83. Vol.
I. No. 2. December 1922. Pp. 391—400. Vbl. I. No. 3. March 1923. Pp. 
604—622; Bulgakov Sergius. The Old and the New: A Study in Russian 
Religion / /  Slavonic Review. Vbl. II. No. 6. March 1924. Pp. 487—513; 
Bulgakov Sergius. The Guardian of the House of the Lord. [To the Memory 
of the Most Holy Patriarch Tikhon]. Trans. D. S. Mirsky / /  Slavonic Review. 
Vbl. IV. No. 10. June 1925. Pp. 56—64; Bulgakov Sergius. Judas or Saul? 
Thoughts on the Russian People. Trans. Bernard Pares / /  Slavonic Review. 
Vbl. IX. No. 27. March 1931. Pp. 525—535. Полный список переводов 
произведений Булгакова на английский см. в кн.: Bird Robert, ed. A Bib
liography of Russian Idealist Philosophy in English. Carlisle, Penn., 1999.

5 Sir Bernard Pares Collection 2/4/1.
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Булгакову статью через посредство экономиста Павла Пет
ровича Гензеля (1878—1949), бывшего студента Булгакова 
и профессора Московского университета с 1903 до 1928, 
который помогал Пэрсу и его соредактору Самуэлю Гарпе
ру в привлечении видных москвичей к сотрудничеству 
в новом начинании6. 15-го апреля 1912 Пэре писал Гарперу: 

«You know that it is often only about the third or fourth time 
of asking that one gets a thing done in Russia; but fortunately 
they do not mind one’s being insistent, but rather appreciate it.
I have written in this sense pressing Haensel to get Bulgakov in 
early, for his article will take a lot of translation»7.
Булгаков только к осени приступил к работе над стать

ей, судя по упоминанию в ней выборов в четвертую Госу
дарственную Думу, которые происходили в сентябре—ок
тябре 1912. Статью интересна как сжатое изложение 
главных тем публицистической и религиозно-философ
ской деятельности Булгакова в это переходное для него 
время. В частности, поражают своей близостью к позд
нейшим идеям П. А. Флоренского краткие рассуждения 
о значении «культа» и о роли монастырей, в особенности 
Троице-Сергиевой Лавры, в духовно-культурном разви
тии России.

Статья написана ясным, возможно писарским почер
ком, с многочисленными исправлениями и вставками ру
кой Булгакова. Текст занимает левую половину листов; 
в правой колонке написаны примечания Булгакова к ос
новному тексту, вставки, и пометы переводчика или редак
тора перевода, с возможными эквивалентами к неудобопе- 
реводимым русским словам и выражениям. Исправления

6 См. письма Пэрса к Гарперу от весны 1912 г. (Box 1, Folder 1, Sa
muel N. Harper Papers, Dept, of Special Collections, University of Chica
go Library).

7 Там же. Булгаков упоминается еще в письмах от 16 мая, 22 мая, 
25 мая, и 6 июня.
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ошибок переписчика (например, «вегетарианство» вместо 
«вольтерианство») и чисто стилистические изменения тек
ста принимаются негласно; все остальные исправления 
указываются в подстрочных примечаниях. В рукописи 
текст не разделяется на абзацы; такое разделение введено 
нами в соответствии с разделением английского перевода.

Вписанное на полях отмечается курсивом. Вычеркну
тый автором при окончательной редакции текст помеща
ется в квадратные скобки.

РЕЛИГИОЗНОЕ СОСТОЯНИЕ
РУССКОГО ОБЩЕСТВА

Россия — страна крайностей и противоречий. Может 
быть, в силу ее культурной отсталости, или же вследствие 
особенностей славянской расы и русского темперамента, 
в ней гораздо тоньше, чем на Западе, средние пласты 
культуры, слабее навыки повседневности, добродетели 
будней, дисциплина труда. С этим связан русский ниги
лизм с его непониманием основных и элементарных куль
турных ценностей, с его легкомысленным колебанием ус
тоев, держащих на себе и сцепляющих собой рыхлую 
и разлагающуюся общественность; таковы: религия, се
мья, родина, государственность, право, хозяйство. Волны 
революции несли на хребте своем мутную накипь этого 
нигилизма, и отнюдь не случайно, что вслед за революци
онною волною шла волна порнографии и либертинизма. 
Идея семьи, семейных связей и обязанностей, отвергалась 
во имя свободы инстинкта, государство во имя свободы 
личности, причем государственный нигилизм этот пропо- 
ведывался не только [не имевшими роду и племени] за
урядными революционерами, но и величайшим гением 
эпохи — Л. Толстым. Через идею права с необыкновенной 
легкостью перешагнули экспроприаторы и погромщики, 
инстинкт хозяйственности был задавлен в разгромах по
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мещичьих усадеб, диком истреблении скота и хлеба, этой 
русской «action directe». [Далее] Наконец, что касается па
триотизма, то говорить о родине, о русском патриотиз
ме — вне кругов оффициального и казенного национа
лизма — считалось бы и считается двусмысленным, 
и право на патриотизм признается лишь за национально
стями меньшинства или угнетенными. Одним словом, 
русским нигилизмом ставится вверх ногами много из то
го, что в представлениях англичанина, насколько я зна
ком с его психологией, является незыблемым и неприкос
новенным.

Однако едва ли не самым главным объектом разруши
тельного действия русского нигилизма оказывается рели
гия вообще и, в особенности, церковь, русское правосла
вие. И на отношении к религии и церкви наиболее 
гибельно сказывается указанная противоречивость русской 
культуры, надрывы здесь особенно глубоки и болезненны. 
Дело в том, что образованное, особенно же полуобразован
ное русское общество в средних своих представителях поч
ти поголовно атеистично или, вернее сказать, религиозно 
индифферентно. Самый поверхностный религиозный ин
дифферентизм, выражающийся всего естественнее в ате
изме, представляет массовое, всеобщее явление в русском 
интеллигентном обществе. Разные политические направ
ления и партии среди интеллигенции* ожесточенно спо
рят между собой о разных догматах социологического 
и политического катехизиса, но не спорят о бытии или 
небытии Бога или о том или ином религиозном исповеда
нии. Здесь нет вопросов, ибо считается само собой подра
зумевающимся, что о религии для образованного человека

* Под именем «интеллигенции» в России разумеется класс людей, 
прикосновенных к образованности чрез высшую ли школу или путем 
самообразования. Главным образом его составляют представители 
либеральных профессий, литераторы, адвокаты, врачи, агрономы, 
статистики, педагоги. — Примеч. Булгакова.
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не может быть и речи, потому что религия несовместима 
с «просвещением». Этот догмат о ненаучности религии ус- 
вояется очень рано, в юношеском или отроческом возрас
те, когда об истинной научности не может быть и поня
тия, усвояется из атмосферы, а затем, в большинстве 
случаев, остается без пересмотра всю жизнь. Русская ин
теллигенция обнаруживает какой-то религиозный идио
тизм, в среднем она стоит не выше, но ниже религии, ибо 
никогда ее как следует не перебаливает.**

Отрицание религии связано с представлением о «Запа
де», о высшей западной культуре. Русский интеллигент не 
подозревает или же просто игнорирует, какую живую 
и действенную силу представляет и до сих пор религия на 
Западе. Я из своей молодости помню еще то изумление, 
с каким, попав на Запад, я принужден был это констати
ровать. Внерелигиозно складывается жизнь и быт русской 
интеллигенции. Внешняя связь с церковью при крещении 
детей, при вступлении в брак, при погребении поддержи
вается лишь требованием государственного закона, 
а в действительности интеллигенция давно уже чувствует 
себя religionslos.8 Когда мне приходилось живать в Лондо
не,9 я поражался сохраняющимся и до сих пор всеобщим 
обычаем посещать церковь в воскресенье и, несмотря на 
свой тогдашний интеллигентский атеизм, по воскресеньям 
должен был уходить из своего пансиона в богослужебные 
часы, чтобы, оставаясь дома, не становиться в неловкое

** Вопросу об отношении интеллигенции к религии мной была 
посвящена статья в сборнике Вехи, а также целый ряд статей в книге 
моей «Два града». Исследования о природе общественных идеалов. Два 
тома. Москва. 1911. — Примеч. Булгакова.

8 «Безрелигиозной» {нем.).
9 Булгаков был в командировке в Лондоне во второй половине 

1899 г.; см.: В ожидании Палестины. 17 писем С. Н. Булгакова 
к М. О. Гершензону и его жене. 1897—1925 /  Публ. М. Колерова / /  
Неизвестная Россия. XX век. Книга вторая. М., 1992. С. 26.
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положение (да и русской парламентской делегации при
шлось без разбора религиозных верований подчиниться анг
лийским нравам и посещать храмы10). У нас (в интелли
генции) наоборот, является необычным, если какой-либо 
чудак посещает церковь и, если он и делает это, то как бы 
крадучись. Интеллигенция сохраняет связь с церковными 
праздниками главным образом в еде, в праздничном столе, 
да в установляемых государством праздничных перерывах 
занятий. [И только в дивную] Лишь в торжественную пас
хальную ночь, когда в полночь совершается заутреня 
и раздается впервые ликующее «Христос Воскресе», мож
но бывает видеть интеллигентов, притом не только прогу
ливающимися по улицам городов, особенно Москвы, но 
и встречать их на пороге храмов. Вероятно, англичане 
в полной мере не отдают себе отчета в том, насколько ди
ко было для русского интеллигента вместе с профессора
ми, депутатами, литераторами, видеть и епископов, людей 
церкви, и насколько шокировался он этим посещением 
московских храмов, монастырей и святынь, которых ни
когда не посещает интеллигенция, или же посещает лишь 
в качестве музея древностей.

До последнего времени интеллигентский атеизм был 
свойством замкнутой привиллегированной среды, «бари- 
на-вольтерианца», появившегося еще с екатерининского 
времени. Революция сломала эту стену между интелли
генцией и народом, и влияние интеллигенции выразилось 
не только в деятельности культурной и в политической 
и социальной агитации, но и в прививке народу интелли
гентского мировоззрения. Религиозный индифферентизм 
перестает быть исключительно барским явлением, но 
проникает и в народную среду. Самым могущественным

|(' В 1909 в Англию ездила делегация думских депутатов; ответный 
визит английские парламентарии нанесли в 1912. Ведущую роль в ус
тройстве взаимных визитов сыграл сам Пэре; ср.: A Wandering Stu
dent. Pp. 163-173.
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орудием распространения интеллигентского мировоззре
ния является, бесспорно, газетная пресса, которую я счи
таю в религиозном отношении жесточайшим бичем для 
духовной культуры русского народа. Фактически газеты 
руководятся интеллигентами наиболее резко выраженно
го рационалистического типа, с холодным и спокойным 
презрением к религии и особенно к церкви. Рядовые же 
сотрудники, которыми собственно и делается газета, вербу
ются из разноплеменных полу-интеллигентов, так сказать, 
интеллигенции второго сорта, которая все отрицательные 
стороны интеллигентского рационализма и нигилизма 
имеет в удвоенной степени. И эти газетчики фактически 
имеют такое огромное влияние в обществе, с каким не мо
жет соперничать никакая кафедра профессорская, или 
церковная.

Если не считать немногих малораспространенных и ма
ловлиятельных органов охранительного или реакционно
го направления, в которых еще церемонятся с религией, 
но при этом делают ее нередко предметом политической 
спекуляции, (каков, например, пресловутый «Колокол» 
Скворцова"), то вся масса провинциальных и столичных 
газет (и особенно же большие и страшно распространен
ные по России столичные, главным образом, московские 
газеты), неизменно изо дня в день гомеопатическими до
зами вливают свою отраву в религиозную душу народа, со
здают постоянное давление на общественное мнение 
в этом направлении. Правда, открытая борьба против ре
лигии наблюдается редко в виду неизбежных репрессий, 
а может быть, и из боязни раздражить читателя прямым 
глумлением над верой. Однако это достигается путем час
тью систематического замалчивания вопросов религиозной

11 Василий Михайлович Скворцов (1859—1932) -  ̂чиновник при 
Св. Синоде, участник петербургских Религиозно-Философских Со
браний, редактор антисектантского журнала «Миссионерское Обо
зрение» и газеты «Колокол».
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жизни, как таковых, частью же путем соответственного 
расположения света и теней.

Верным и могучим союзником интеллигентского ате
изма здесь является, без сомнения, наша церковная ка
зенщина, эта гибельная зависимость церкви от государства 
при синодальном режиме и отсутствие надлежащих орга
нов церковного самоуправления. Политиканство свет
ской и церковной бюрократии, благодаря которому борь
бе с церковью неизбежно придается значение борьбы 
с политической реакцией (лучшую иллюстрацию этому 
политиканству дают теперешние выборы в Госуд<дарст- 
венную> Думу), [суеверной] до известной степени оправ
дывает газетную оппозицию против органов церкви, но, 
конечно, ни в малой мере не оправдывает их собственно
го религиозного индифферентизма. Изо дня в день газет
ный лист разносит по России верные и неверные, прове
ренные и непроверенные сведения о всевозможных грехах 
представителей церкви, но тщетно вы будете искать здесь 
статей или заметок о положительных сторонах церковной 
жизни или же просто внимания к действительным религи
озным нуждам народным. Кому известно, каково отноше
ние газетных редакций ко всему, что имеет запах религии, 
и [без разбора] как все это клеймится «клерикализмом», 
тот отлично понимает, что отсутствие статей на эти темы 
не есть случайность или недосмотр, но представляет со
бой выполнение плана, который диктуется самыми ин
тимными убеждениями руководящих кругов интеллиген
ции. Ecrasez Г infame12 — вот религиозная программа 
интеллигенции, сознательно проводимая ею всюду. И сле
дует констатировать, что стена, отделявшая интеллиген
цию от народа, утончается, интеллигенция достигает це
ли, народная душа оказывается беззащитной против 
оказываемого на нее натиска.

12 «Истребите заразу» {франц.).



244 Роберт Берд

Наряду с влиянием интеллигенции, которая в извест
ном смысле еще не доросла до религии, с ее основным 
догматом, будто наука навсегда упразднила религию, су
ществует еще и другая, не менее могучая причина расту
щего отчуждения не только интеллигенции, но и народа 
от русской православной церкви. Это уже упомянутое ее 
порабощение государством, бюрократизация церковного 
управления, проникновение духа казенщины и самовлас
тия в такую область, в которой, по слову апостола, долж
ны царить свобода и любовь. Я полагаю, что не говорю 
этим для английского читателя чего-либо неизвестно
го, 4г эта язва русской церковной жизни была обнаружена 
еще в переписке А. Хомякова с ПаЛьмером, когда послед
ний искал присоединения к православию, но не мог при
мириться именно с этим подчиненным положением церк
ви или с тем порядком отношений церкви и государства, 
который не вполне правильно называется русским цезаре- 
папизМом, а Достоевский называл «параличем русской 
церкви».u Речь идет здесь не о какой-либо догматической 
поврежденности или искажениях, — напротив, русская 
церковь, вкупе со всем православным миром, свято хра
нит предания и догматы вселенской церкви, но в ослабле
нии церковнообщественной жизни, граничащем, на по
верхностный взгляд, с [полным] замиранием.

Главным рычагом, посредством которого государствен
ная власть правит церковью в настоящее время, является 
епископат, который, вопреки канонам, назначается и, ко
нечно, известным образом подбирается светской властью, 
а из этих епископов избирается, тоже светской властью, 
св<ятейший> Синод, высший орган церковного управле
ния. Хотя среди русских епископов и до сих пор можно 
встретить подлинных представителей аскетического

15 См.: Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений. Л., 
1973-1995. Т. 27. С. 49.
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монашества,*" но положение их в епархии все-таки оста
ется тягостным. Епископы, которые должны находиться 
пожизненно в пределах одной епархии, превращены те
перь в духовных губернаторов, которые меняют епархии 
чаще губернаторов светских и которые, сами находясь 
в зависимости от светской власти, в свою очередь держат 
в [страхе и] зависимости приходское духовенство, для ко
торого они представляют грозную и безответственную 
власть. Если бюрократическое самовластие, которое су
ществовало у нас под псевдонимом «самодержавия» до 
1905 года, не мирилось с общественной самодеятельнос
тью ни в какой сфере, то больше всего от него пострадала 
жизнь церковная. По идее, православная церковь должна 
быть самоуправляющейся сверху до низу; в противопо
ложность римско-католическому пониманию церкви, для 
православия единство свободы в любви (по старой, еще 
Хомяковской формуле) должно быть основой организа
ции. Напротив, печальная действительность показывает 
такой паралич церковно-общественной жизни, что сто
роннему наблюдателю может показаться, будто здесь нет 
ничего, кроме церковных губернаторов, действующих по 
указке синодального обер-прокурора и за ним стоящей 
светской власти, да бесправного духовенства. И, если рус
ская жизнь в государственной области, по крайней мере, 
принципиально дождалась своего 17-го Октября, призна
ния совершеннолетия, то церковная жизнь и поныне ос
тается под старым режимом. «Собор» церковный должен 
был бы явиться своего рода учредительным собранием 
и открыть собой эру новой, самоуправляющейся, собор
ной жизни (как это уже имеют в большей или меньшей 
степени т<ак> н<азываемые> Старообрядцы и разные 
секты, но лишена только так называемая «господствую-

Таков бш, напр., Феофан Затворник, великий подвижник и изве
стный духовный писатель, о нем заставляет вспомнить и теперешний 
Феофан, еп. Астраханский. — Примеч. Булгакова.
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щая», в действительности же господствуемая церковь). 
Однако собор этот все откладывается в неопределенное 
будущее, а самая идея его успела уже дискредитироваться, 
прежде чем могла осуществиться в жизни.

Нисколько не удивительно, что политическая роль цер
ковной организации с назначаемым епископатом во главе 
в эпоху освободительного движения, напряженной борьбы 
общества с бюрократией была печальной, она была не опло
том здорового консерватизма (что является д ля церковной 
организации в известном смысле даже естественным), но и 
политической реакции, точнее она была послушным оруди
ем в руках бюрократии [в борьбе с обществом]. В таком по
ложении вещей, в этом двояком расхождении церкви и об
щества, состоит самая трагическая особенность всей 
новейшей истории русской культуры. Значение ее не доста
точно понимается даже в России, и потому тем энергичнее 
надо подчеркнуть ее д ля иностранного читателя.

В глазах интеллигенции, которой принадлежит руково
дящая роль в освободительной борьбе, церковь является си
нонимом реакции, обскурантизма и суеверия. Для предста
вителей же церкви, насколько они действуют не только 
в качестве послушного орудия бюрократии, но и по собст
венному убеждению, в сознании хранителей вселенского цер
ковного предания, интеллигенция является [синонимом] но
сительницей религиозного неверия, которым заражается 
и отравляется душа народная. Таким образом, установилась 
нелепая и не имеющая никакого разумного основания, но 
получившая необыкновенную историческую устойчивость 
ассоциация представлений, по которой неверие связано 
с прогрессом, религия — с общим застоем жизни.**** Для 
интеллигенции оказалось неодолимым [для ее слабых ду
ховных сил] соблазном политическая роль церковной орга

**** История Англии дает материал для совершенно противопо
ложной ассоциации: здесь религиозный энтузиазм индепендентов 
и квакеров породил идеалы и политического освобождения, а, на-
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низации (хотя эта роль, быть может, изменилась бы, если бы 
интеллигенция [не ушла] своим уходом из церкви [и] не при
чинила бы ей [вреда этим уходом] этим существенного ущер
ба), для людей же церкви, неприемлемым является воинст
вующий интеллигентский атеизм. И так как и та и другая 
сторона в настоящее время имеет корни в народе, то и на
родное самосознание раскололось не только в политичес
ком, но и религиозном отношении. Этот разрыв составляет 
духовную язву, разъедающую современную Россию.

Интеллигенция, которая вообще принципиально не 
интересуется религией, конечно, не видит в церкви ниче
го, кроме реакционного клерикализма и «черносотенст
ва», и так может казаться, даже и не настолько предубеж
денному, но поверхностному наблюдателю, смотрящему 
извне, не живущему в церкви, и потому не приобщенному 
к ее благодатной жизни. Но для того, кто живет в церкви, 
кто опытно знает церковь, ясна вся близорукость, вся сле
пота такого рода утверждений. Ибо русское православие 
есть подлинная вселенская церковь, владеющая благода
тью священства и таинств и всею [красотою] полнотою 
вселенского предания. Церковь мистическая и преимуще
ственно литургическая, в центре жизни своей она имеет 
дивной красоты и бесконечной глубины богослужение, 
переживание неба на земле. Литургические богатства 
и красоты восточной церкви (оставляющие позади литур- 
гику римско-католической церкви) только последнее вре
мя стали привлекать внимание западного мира. «Обряд» 
для не родившейся еще религиозно интеллигенции, есть 
синоним бессмысленного соединения слов и телодвиже
ний, нечто только внешнее, напротив, в церковном и на
родном сознании — обряд есть священная символика, от-

оборот, скептический и материалистический Гоббс и Мандевиль яви
лись проповедниками реакции и государственного утилитаризма. Но 
эта сторона истории Англии не обращает на себя достаточного вни
мания в русском обществе. — Примеч. Булгакова.
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меченная религиозной реальностью, ибо ведь и соверше
ние таинств, прежде всего Евхаристии, облечено в форму 
обряда. Культ есть не какой-то внешний придаток в церк
ви, но самое существенное содержание церковной жизни, 
это есть теургия. Учение о реальности теургического дей
ства в богослужении, столь чуждое протестантизму, при
надлежит области религиозной метафизики, но практиче
ски оно [свойственно] проникает насквозь церковную 
жизнь в православии.

Отсюда и так называемый раскол русской церкви, в ос
нове которого лежит разногласие в обряде, имеет почву не 
в одном только невежестве, но и в религиозно-психологи
ческой важности и ценности обряда. И народ наш любит 
богослужебный чин. Храмы остаются переполнены даже 
и теперь, несмотря на газеты, на все интеллигентские вли
яния. Лишь посмотрите на эту горячую молитву — в при
ходском храме, в тиши уединенного монастыря, посмот
рите на этих паломников, пешком перебирающихся по 
святым местам за многие сотни верст, по России, или в да
лекую Палестину, и вы увидите, каким огнем религиоз
ным и поныне горит душа русского народа. У этого наро
да нет ни одного интереса, который бы был настолько 
властен, как религия, как церковь. В этом народе его ве
щие поэты Тютчев и Достоевский видели образ Царя Не
бесного, пришедшего в мир в зраке раба, они верили, что 
это — «народ-богоносец». И этот религиозный огонь ни
когда не угасал в русской душе, не угас он и теперь, и в та
кие моменты церковной жизни, как прославление новых 
святых или храмовые торжества, в дни страстной недели 
или в Пасху, обнаруживается вся его скрытая сила. Ника
кая внешняя бюрократизация церкви не проникала и не 
может проникнуть до той религиозной глубины, в кото
рой хранится и поддерживается непрерывно этот священ
ный огонь.

Русская церковь не оскудевала святыми подвижниками 
в самые тяжелые времена своей истории, и в ту эпоху, когда
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русская жизнь была, казалось, окована, при Николае 1-м, 
в русской церкви жил и действовал один из величайших 
святых — препод. Серафим. Кто хочет воочию убедиться 
в жизненной силе русской церкви, пусть посетит какой- 
нибудь уединенный и строгий монастырь («пустынь» или 
«скит») или погрузится в волну народного моря, притекаю
щего к святым местам. Он скажет с трепетом сердца, если 
только оно способно к этому трепету: здесь Господь, это ме
сто свято. Недаром в духовной жизни тех избранников, ко
торым дано было явить глубину русского народного духа 
и русского гения, такую роль играет русский монастырь, 
или же далекие святыни Святой земли. Так в жизни Гоголя 
путешествие в Иерусалим было центральным событием 
жизни, и Гоголь же вел переписку с старцем Оптиной Пус
тыни. И. В. Киреевский сложил свой прах под сенью Опти
ной Пустыни, где жил его любимый старец и духовный ру
ководитель о. Макарий. В эту пустынь ездили Влад. 
Соловьев и Достоевский, и там, под ее впечатлениями, за
родились «Братья Карамазовы». Здесь жил долгие годы, 
под сенью «старца» о. Амвросия, скромная келья которого, 
в числе многих тысяч посетителей, видела и Достоевского 
и Толстого, — один из оригинальнейших, хотя и не вполне 
еще оцененных русских умов — Констант<ин> Леонтьев. 
Сюда неоднократно ходил Толстой, ему суждено было пред 
смертью искать приюта, в этой обители, где инокинею жи
ла его сестра Мария Николаевна. Значение Оптиной Пус
тыни в истории русской культуры громадно. Но и теперь 
есть такие благодатные уголки в земле русской, согреваю
щие своим теплом многие души [иных из теперешних деяте
лей], и не только народа, но и интеллигенции, в числе коих 
есть деятели науки и литературы.

В истории России, культурной и экономической, монас
тыри играют также видную роль, как центры колонизации 
и культуры. Нельзя не отметить здесь той оценки, которая 
дана ей в трудах проф. Ключевского и особенно в прекрас
ной его речи «Преп. Сергий, как благодатный воспитатель
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народного духа».14 В этой речи, сказанной в день празднова
ния 500-летия со дня [открытия мощей] кончины преп. Сер
гия, проф. Ключевский мастерски выясняет культурное 
значение великого русского святого и место, занимаемое им 
в народной душе. Но чтобы как следует оценить это послед
нее, надо самому побывать у раки с мощами преп. Сергия, 
в этой толпе, которая и поныне, как в течение пяти веков, 
теснится к святыне, чтобы благоговейно ее облобызать.

[Нельзя отрицать однако] Тем не менее бесспорно, что 
святыня русской церкви хранится под спудом, и нельзя 
осязать ее, не прикоснувшись к ней живым религиозным 
опытом. На поверхности же, в области чисто человечес
кой деятельности, организации благоустройства царит ка
зенщина и мерзость запустения. Русское православие есть 
церковь единичных святых среди моря грешников, ли
шенных подчас человеческого образа, в ней мало развиты 
серединные добродетели Ф  моральные и житейские, ко
торые так умеют воспитывать в своих сынах протестан
тизм и особенно пуританизм, в ней отсутствует и железная 
дисциплина, которая отличает католичество и составляет 
его силу. К тому же присоединяется еще и низкий уровень 
общей культуры, объясняющийся историческими услови
ями и связанный, быть может, еще с татарским нашестви
ем, с нашим суровым климатом и бедностью. В большие 
праздники храмы переполнены, в монастырях молятся 
почти целую ночь, но на улицах много пьяных, и народ не 
умеет разумно воспользоваться своим досугом. Поднима
ются до высоты церковной лишь избранные единицы, для 
повседневной же жизни дается очень мало.

При том, как во всякой «широкой» церкви, пользую
щейся государственным покровительством, в правосла

14 Эта статья Ключевского была напечатана в переводе в одном из 
следующих номеров журнала: Klyuchevsky V. О. St. Sergius: The 
Importance of His Life and Work / /  Russian Review. Vbl. II. No. 3. August 
1913. Pp. 45-59.
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вии числится слишком много совершенно индифферент
ных членов (ведь и интеллигенция поныне числится в ря
дах православия). Вот эта-то, так сказать, религиозная 
трудность православия, его максимализм, в силу которого 
оно по плечу лишь религиозно одаренным и мистически 
предрасположенным натурам, в связи с общей малокуль- 
турностью и с печальным положением церкви в обществе 
и государстве, и объясняет слабость ее влияния на средне
го человека, этим создается такое положение вещей, при 
котором религиозное пробуждение только числившихся 
в православии нередко не приближает к церкви, но, на
против, от нее удаляет, уводит в сектанство, широкое раз
витие которого отмечается за последнее время.

Я совершенно убежден, что по поводу русского сектант
ства никоим образом нельзя говорить о русской реформа
ции, о русском протестантизме, в смысле могучего истори
ческого движения, идущего по [общему] одному широкому 
руслу. Реформации в западном смысле в России нет и не бу
дет. С одной стороны, православие не создает почву для ре
формации, поскольку она является бунтом против папиз
ма, а с другой для реформации, как общенародного 
движения, более широкого и прочного, чем отдельные сек
ты, прошло время. Секты в России образуют собой лишь 
русло внецерковного христианства. Вследствие их замкну
тости, энтузиазма, простоты и элементарности, жизнь сек
тантов [иногда] часто более отвечает средним потребнос
тям, нежели безорганизованная жизнь в православном 
приходе. Обычно, в сектантских общинах царит трез
вость, — в этом едва ли не главный козырь сектантства пред 
православием, организована взаимопомощь, обществен
ные связи ощущаются сильнее. Переходящий в секты неза
висимо от того, что он выигрывает или теряет религиозно, 
в житейском смысле во всяком случае выигрывает, ибо он 
попадает в сплоченную общину, находит духовную семью. 
Он начинает смотреть на себя, как на соль земли, на право
славных же, как на духовных мертвецов.
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Типы русского сектантства различны: с одной стороны 
здесь находит выражение религиозный рационализм, ор
ганически чуждый мистическому восприятию и сводящий 
религию к этике. Представителем такого направления 
в интеллигенции является, конечно, Толстой. Не нужно 
особенно выяснять, что рационализм с оттенком нигилиз
ма, вообще свойственный нашей эпохе, в конце концов, 
вовсе выводит за пределы религии. Однако, этот проме
жуточный путь от религиозной морали к внерелигиозной 
может быть еще очень продолжителен, и на этом пути 
и размещаются рационалистические секты. С другой сто
роны, русское сектантство нарождается неуравновешен
ным мистицизмом, оргиастическими склонностями (хлы
стовство), которые не могут уже по существу находить 
удовлетворение в строгом православии. Эти мистические 
секты, несомненно, религиозно значительнее и интерес
нее, нежели рационалистические. Они составляют как бы 
левое крыло православия, подобно тому, как и на Западе, 
в католичестве, подобные же секты (свободные братья, 
беггарды, позднее анабаптисты) зарождались первона
чально на почве церковных переживаний.

Наряду с ростом рационализма можно отметить и нео
бычайный и, по-видимому, только начинающийся подъем ми
стицизма. Все эти секты, каковы бы они ни были, имеют 
то внешнее преимущество пред православием (кроме сво
ей простоты и элементарности), что они суть свободные 
общественные организации, после 17-ого [Октября 1905] 
апреля 1904 года15 получившие возможность легального 
существования, но вместе с тем свободные от государст
венной опеки и указки синодального обер-прокурора. Это 
преимущество свойственно и старообрядчеству, которое 
отличается (в его части, приемлющей священство) не дог

15 Ошибка Булгакова: манифест о свободе вероисповедания был 
обнародован 17 апреля 1905 г.
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матически, но лишь ритуально и организационно, а отча
сти бытовым образом от православия. Интеллигенция во
обще [сравнительно] более благоволит старообрядчеству 
и сектантству. Насколько не принято относиться со внит 
манием и сочувствием к православию, настолько же a pri
ori симпатии направлены к сектантству. Но этот интерес 
в большинстве случаев не имеет решительно никакой ре
лигиозной окраски: сочувствуют религиозно-политичес- 
кой фронде, подвергавшейся продолжительным религи
озным гонениям. Симпатии к старообрядцам и сектантам 
основываются на сочувствии к ним, как страдающим за 
веру, и, кроме того, в них предполагается, и не без основа
ния, политически оппозиционное настроение. Но этим 
и исчерпывается отношение интеллигенции к сектам. 
Если она не знает и не хочет знать православия, то и к ре
лигиозной стороне сектантов относится с полным равно
душием (с таким же равнодушием она в сущности относи
лась и относится и к религиозным исканиям Толстого, 
несмотря на внешний культ его имени: она ценила в нем 
великого художника и могучего врага правительственного 
режима, но не религиозного искателя).

Такова духовная судьба русской интеллигенции. Своей 
безрелигиозностью она обречена на безнародность. Ибо 
Не единясь с народом в том, в чем его святыня, не умея мо
литься с ним, как может она приблизиться к нему? Она 
может сделаться «народнической», заменяя кровную 
связь идейным «направлением», она может развить гро
мадную демагогическую энергию (революция показала, 
насколько сильна и опасна может быть эта демагогия), но 
она не имеет в себе сил для органического творчества рус
ской культуры. К счастью, интеллигенция в узком смысле 
не исчерпывает собою русского культурного самосозна
ния. Есть, помимо ее, «соль земли» русской, в русском 
образованном обществе были и есть иные течения. Наи
более самобытные и сильные русские умы, отмеченные 
печатью творчества и гения, духовно не принадлежат к
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интеллигенции в специфическом смысле слова, чужды ей, 
сторонятся ее, отрицаются ея.

Давно уже определился духовный раскол в русском об
разованном обществе, который еще в 30-40 годах прошло
го века получил наименование спора так называемого 
славянофильства и западничества. «Западниками» назы
вали себя отцы и деды теперешней интеллигенции, своих 
же противников они обозначали неверным и ничего не 
говорящим именем славянофилов. Тогдашними вождями 
западничества были Белинский и Герцен, а их противни
ками Хомяков, братья Киреевские, Ю. Самарин, Кошелев 
и др. Судя по названию, можно подумать, что западники 
были поклонниками европейской культуры, а славянофи
лы — ее противниками. На самом деле, ничуть не бывало. 
«Славянофилы» гораздо глубже и тоньше воспринимали 
духовную культуру Запада, «страны святых чудес» (Тют
чев16), они были образованнее и культурнее своих против
ников, ибо для них была открыта религия, философия 
и искусство Запада. Главное же различие между славяно
филами и западниками определялось их отношением 
к религии вообще и православию в частности, и из него 
проистекали и все другие, второстепенные различия.

Западники считали рационализм и атеизм первым 
и последним словом истинной западной культуры. Значе
ние религиозной веры здесь получили разные социалис
тические утопии, окрашенные энтузиамом борьбы за 
политическое освобождение. С этой точки зрения в пра
вославии они могли видеть только орудие реакции и опору 
деспотизма, освященного церковью. Славянофилы, хотя 
нисколько не менее западников (по крайней мере в класси
ческую свою эпоху, в век Хомякова и [Киреевского] Киреев
ских) отрицали полицейско-бюрократическую форму са

16 Ошибка Булгакова. Слова «страна святых чудес» принадлежат 
Хомякову («Мечта»).
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модержавия, но они чтили религиозную природу царской 
власти и связывали с нею разные надежды и утопии, пред
ставляющие известную параллель с социалистическими 
утопиями [Запада] западников. По отношению к идее на
родности разногласие между славянофилами и западника
ми сводится к тому, что для последних прогресс космопо
литичен, и национальность есть скорее этнографический 
факт, чем идея, для первых же национальность неразрывно 
связана с религиозным призванием народа, и, в частности, 
с православием, которым проникнута, по мнению их, 
жизнь русского народа. Здесь обнаруживается та же самая 
противоположность жизнеощущений и мировоззрений, 
которая наблюдается в духовном развитии и западного ми
ра: Карлейль и Рескин с одной стороны, Бентам и его шко
ла — с другой, или католичество и энциклопедизм и мате
риализм в век революции, или [германский] философский 
идеализм и [новый] материализм в Германии.

Только в вульгарном понимании различие между сла
вянофильством и западничеством, между религиозно
органическим и рационалистически-механистическим 
жизнепониманием сводится к вопросам политического 
мировоззрения, к вопросу о самодержавии, причем оцен
ка религии дается под политическим коэффициентом. Та
ким образом в сороковые годы прошлого века (и даже 
ранее, в Александровскую эпоху, когда так распространи
лись мистические течения в русском обществе) для одной, 
хотя и немногочисленной, но культурно наиболее само
бытной и ценной, части русского общества, получили 
значение вопросы о природе церкви, о сущности право
славия в его отношении к современности (сюда относится 
деятельность замечательного религиозного мыслителя со
роковых годов архимандрита Феодора Бухарёва), в его от
ношении к западным исповеданиям (Хомяков), к народ
ному быту (Киреевские), к искусству и культуре (Гоголь). 
Религиозно-мистические мотивы исторгают самые воз
вышенные произведения из лиры наших великих поэтов,
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Пушкина и Лермонтова, они составляют главное и един
ственное содержание поэзии нашего изумительного мыс- 
лителя-поэта Ф. Тютчева (не говоря уже о Баратынском, 
Веневитинове, Фете, графе Алексее Толстом, Кольцове 
и др.). Напротив, для западничества в это время имели та
кое же значение разные социалистические учения, отли
вавшиеся в форму социалистических сект: фурьеризм, 
сен-симонизм, прудонизм, как позднее марксизм и иных 
оттенков социализм заставляли волноваться сердца Бе
линского и его духовных потомков.

Традиция славянофильства никогда не умирала и не 
умирает в русском общественном самосознании, хотя ко
личественных успехов, по сравнению с колоссальными ус
пехами «западничества», она никогда не обнаруживала. 
И с течением времени все яснее обнаруживалась его рели
гиозная сущность, особенно после того, как 17-го Октября 
1905 года самодержавие в старом политическом смысле 
отошло в историю, а следовательно и политические споры 
о нем были порешены историей же. Выразителями религи
озного и православного миропонимания новой России яв
ляются титаны русского искусства Достоевский и Толстой 
(хотя последний, благодаря своему рационализму и вражде 
к церкви занимает здесь особое место) и светоч русской 
философии Влад. Соловьев с его идеалом соединения вос
точной и западной церкви, мало известный, но крупный 
философ Н. Ф. Федоров, князь С. Н. Трубецкой и др.

И в настоящее время религиозная мысль в России по- 
прежнему занята основными вопросами философии ре
лигии и выяснением сущности церкви и природы право
славия. С разных сторон над этими вопросами работают 
религиозные писатели. С одной стороны сюда принадле
жат враждебно относящиеся к православию, но тем [бо
лее] не менее внутренно считающиеся с ним в качестве 
религиозно-исторической силы — таков Мережковский 
последнего фазиса с его фанатической, хотя и бессильной 
ненавистью к православию, таков Розанов с его враждой
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к христианству, соединяющейся, впрочем, с самой неж
ной Любовью к бытовой стороне церковной жизни и тонким 
пониманием [красоты православия] красоты культа 
в православии. Над этими вопросами работают и писатели, 
считающие себя верными сынами православной церкви. 
Такова группа писателей, объединяющихся около мос
ковского издательства «Путь», принципиально стоящая 
на церковной почве и стремящаяся продолжать универ- 
салистические традиции славянофильства, Вл. Соловьева, 
Достоевского (сюда принадлежат Кн. Е. Н. Трубецкой, 
Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн [и др.], Г. А. Ра- 
чинский, свящ. П. А. Флоренский, многообещающий мысли
тель, в настоящее время занимающий кафедру философии 
в Московской Духовной Академии). Церковно-охранительного 
направления придерживается «религиозно-философское» 
издательство М. А. Новоселова, этого крупного представи
теля современного русского православия, с его друзьями 
(В. А. Кожевников, Ф. Д. Самарин, П. Б. Мансуров, и др.). 
Более или менее яркую религиозную окраску, хотя и раз
личных оттенков имеют и даровитые поэты, как Вячеслав 
Иванов, учитель русских поэтов, Андрей Белый, А. Блок 
и нек<оторые> др<угие>. Религиозные брожения интел
лигенции находят свое выражение в религиозно-фило- 
софских обществах (С.Петербург, Москва, Киев), а также 
и в периодических изданиях (хотя иЗ общих журналов 
«прогрессивного» Н а п р а вл е н и я  Для религиозных тем от
крывает свои страницы только «Русская Мысль»). В этом 
религиозном брожении особой силой стали нёкбторЫе 
проблемы, составляющие особенность русской религиоз
ной мысли и представляющие поэтому интёрес и для 
религиозно-мыслящего Запада. Но об Зтих проблем^ 
придется говорить в другой раз.

Сергей Булгаков
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С. Н. Булгаков. 
Автобиографическое письмо 
С. А. Венгерову (1913)1

Сергей Николаевич Булгаков.
Род. <в> 1871 году, биогр. свед см. в Энцикл. Слов. 

Брокгауза и Эфрона.
Я воспитан в семье священника наследственным рели

гиознобытовым укладом и первоначальное образование 
получил в духовной школе, откуда вышел на 17 году — 
[вследствие причин] одной из существенных причин этого 
выхода было религиозное неверие. [Считаю] Мотивы веры, 
или религиозные, определили и мою дальнейшую судьбу. 
Увлечение социализмом, воспринятым как религия обще
ственности, сделало меня политикоэкономом, ибо полити
ческая экономия (в марксизме) фактически [являлась] для 
меня сделалась как бы богословием, как и для многих в на
ше время, — чисто профессионально научного интереса 
[к ней] у меня не было. Впечатления жизни [от загранично
го пребывания] и дальнейшая работа мысли [через филосо
фию] постепенно привели меня обратно к религии, — мой 
путь оказался, таким образом, при общности основных 
проблем, диаметрально противоположным пути Л.Фейер

1 РО ИРЛ И. Ф. 377. Оп. 6. № 649. Лл. 2—3. Дата сопроводительно
го письма: 2 августа 1913. Зачеркнутое дано в квадратных скобках.
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баха, который шел от богословия к социализму. [Вопроса
ми религиознофилософского характера всецело увлечен 
и в настоящее время, причем религиозный интерес отража
ется и преломляется и в моих экономических этюдах.]

В философском отношении [стоял одно время очень 
близко к] определяющим писателем одно время был для 
меня Вл. Соловьев, [но] (теперь, сохраняя духовную 
[связь и] близость к нему, я чувствую себя свободным от 
его влияния [и пытаюсь на свой страх и доступными сред
ствами делать [его дело] то же самое]); не меньшее, если 
не большее влияние оказал на меня Достоевский.

В религиозном отношении я ощущаю себя сыном право
славной церкви, [однако не только] без [всякой] исключи
тельности в отношении к другим исповеданиям, и с верой 
в жизненность православия, в его способность к догмати
ческому развитию, в котором найдут утоление и совре
менные боли и искания (религия и общественность, куль
тура, хозяйство, искусство).

[На долю некоторых из моих произведений выпало до
вольно большое количество критических [статей] отзывов 
в журналах и книгах (прежние годы значительно более, 
чем теперь), но никогда их не собирал, а многого и не чи
тал, потому составить указателя я не могу.]
Сочинения:
Экономические работы:
Книги: О рынках при капиталистическом производстве. 1897 

Капитализм и земледелие. Два тома. 1900 
Краткий очерк политической экономии. Вып. L 1906 

. Очерки по истории экономических учений. Вып. I. 
1913

Ряд статей по вопросам теории политической экономии 
(о ценности, о капитале, о капитализме в земледелии 
и т. д.) в Русской Мысли (в марте 1895 года поместил вообще 
первую печатную статью о 3-м томе «Капитала» К. Маркса), 
в марксистском Новом Слове (принимал участие и в редак
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ции), в Начале, в Научном Обозрении, в Мире Божьем, в 
Русских Ведомостях, в Освобождении (под инициалами 
Ак.: К аграрному вопросу), Archiv fur sociale Gesetzgebung 
und Statistik.
Социальная философия, философия религии, общая фи
лософия.
Книги: От марксизма к идеализму. 1903

Два града. Исследования о природе общественных 
идеалов. Два тома. 1911 
Философия хозяйства. Ч. I. 1912

Ряд статей в журналах Вопросы Философии и Психологии, 
Русской Мысли, Полярной Звезде, Освобождении (Ак. Пра
вославие и самодержавие), Russian Review, Богословском 
Вестнике.

Участвовал в ряде сборников: Литературное Дело, По
мощь, Против смертной казни, Проблемы идеализма, Ве
хи, Вопросы религии, сборниках «Пути»: 1) Вл. Соловьев, 
2) Религия Л.Толстого. Ряд редактированных переводов 
и предисловий к ним
Публицистика и литературная критика:
[Книги:] Чехов как мыслитель. 1910

Человекобог и человекозверь. 1913
Ряд статей в журналах «Новый Путь» и «Вопросы Жизни» 
(был одним из редакторов) под общим заглавием «Без 
плана». Статьи в киевских изданиях «Югозападная Неде
ля» 1903 г. и «Народе» 1906 (принимал участие в редак
ции), Русской Мысли, Московском Еженедельнике.
В области политики, когда был марксистом [близко стоял 
к некоторым эмигрантам, но] не был никогда активным 
социал-демократом. Был сотрудником «Освобождения» 
и членом «Союза Освобождения» с его учреждения (летом 
1903 года), был членом центрального совета С. О. от Киев
ской группы и присутствовал на всех съездах и совещаниях. 
[В 1905 году] После [конституции] 17 октября 1905 года
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носился с мыслью о создании христианско-социальной 
партии («Союза Христианской политики»), но эта идея 
заметного успеха тогда не имела, теперь я к ней охладел. 
Был членом 2-ой Госуд. Думы, прошел в качестве «беспар
тийного прогрессиста» от г. Ливен Орлов<ской> г<убер- 
нии>, в Думе был «примыкающим к партии к- Д-», членом 
которой однако никогда не был. После этого [в настоящее 
время нахожусь по своим интересам, сосредоточенным 
около вопросов духов] [фактическое] участие в политике 
ограничивал участием в выборах в Гос. Думу в качестве 
выборщика (Орлов, г.), отказываясь ставить кандидатуру. 
Внутренне одинаково далек и от реакционного черносо
тенства и от интеллигентской психологии левых партий. 
[Считаю себя] Полагаю, что Россию спасут не новые пар
тии, но новые люди, которые должны придти на смену пе
реходной эпохе. Вообще далек от оптимизма и склонен 
к глубокой тревоге о судьбе России (ср. очерк «На выбо
рах», Р<усская> М<ысль>, 1912, X). Но верю в великое 
призвание и великую будущность России.
Женат, имею трех детей. Жена моя занимается [литерату
рой] составлением научнопопулярных очерков по исто
рии, исторических повестей и хроник. Имею степень док
тора политической экономии и занимаю кафедру -э¥Ой 
науки в Моск. Ком<мерческом> Инст., а ранее в Киев
ском Политехническом Институте. Состою членом ряда 
ученых обществ (Психологического, Юридического, со
циальных наук, славянской взаимности и др.). Веду в Уни
верситете Шанявского семинарий по [истории] филосо
фии религии. Был одним из учредителей Московского 
Религиозно-философского Общества имени Вл. Соловье
ва и бессменным членом его совета, председателем или 
его товарищем, принимая ближайшее участие в его засе
даниях и делах. Состою членом «Кружка ищущих Христи
анского просвещения».



Николай Богомолов

Из персональной истории 
русского мартинизма: JI. Д. Рындина

т_L ак случилось, что изо всех посвятительных орденов, 
действовавших в России, наиболее подробно очерчена де
ятельность ордена мартинистов. Связано это, конечно, 
прежде B c e fo  с особой структурой его, где экзотерическая 
Деятельность представлялась не менее важной, чем эзоте
рическая. В то время как масоны, розенкрейцеры (если 
считать, что они действительно существовали, а не были 
плодом воображения некоторых лиц), иллюминаты, ры
цари Грааля, тамплиеры и пр. предпочитали свою деятель
ность не афишировать, а печатные материалы, если они 
были, распространять исключительно среди своих при
верженцев, мартинисты обладали на протяжении доволь
но продолжительного времени своим печатным органом, 
журналом «Изида», достаточно открыто поддерживали 
связь с мартинистами французскими, руководимыми Па- 
пюсом, чья оккультно-просветительская деятельность по
лучила широкую известность и отразилась во множестве 
изданных им книг, и, наконец, вполне официально разре
шали получать первоначальное посвящение у людей, чьи 
адреса можно было найти в открытой печати.

История деятельности ордена мартинистов изложе
на в книге А. Серкова «История русского масонства 
1845—1945», а в недавнее время — и в работе В. С. Брачева
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«Русское масонство XX века». Поскольку последняя из 
работ, принадлежащая профессиональному историку, 
профессору Петербургского университета; далеко не все
гда вызывает доверие своими источниками, среди кото
рых оказываются открыто идеологические публикации 
О. Платонова или журнала «Молодая гвардия», русско- 
харбинского фашиста В. Ф. Иванова или советского фа
шиста В. Бегуна1, а в изложении особой новизны не за
мечается, обратимся для сообщения элементарных 
сведений по истории общества к работе А. И. Серкова, 
обладающей и еще одним существенным преимущест
вом,^- автор основательно проработал архивный фонд 
Казначеевых в РГБ, содержащий многочисленные вос
поминания и письма, относящиеся к истории русского 
мартинизма.

Итак: «В 1890-е г. Папюс со своим другом Огюстом Ша- 
босо создал Орден Мартинистов, в котором со времени 
образования и до кончины был Великим Мастером Вер
ховного Совета. (...) Через десять лет после образования 
Ордена Мартинистов, в 1900 г., Папюс Отправился в Рос
сию для чтения лекций по магнетизму и оккультизму (за
тем он побывал в России в 1905 и 1906 гг.). Однако реаль
ной целью поездки было привлечение влиятельных 
покровителей. Лекции Папюса в Петербурге заинтересо
вали великих князей Николая Николаевича и Петра Ни
колаевича и великих княгинь Милицу Николаевну и Ана
стасию Николаевну («черногорок»). Эта великосветская 
четверка также стала организатором встречи императора 
с Филиппом в Компьене 20 сентября 1901 гг., в результате 
которой и этот лидер мартинистов был приглашен в Рос
сию. (...) Филиппу в России активно покровительствовал 
отставной полковник граф Валериан Валерианович Мура-

' См.: Брачев В. С. Русское масонство XX века: Монография. СПб., 
2000. С.20, 130, 148 и мн. др.
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вьев-Амурский (...) После фактической высылки Филиппа 
из России он был назначен Главным Уполномоченным 
Ордена Мартинистов в России (...) В начале января 1906 г. 
гр. В. В. Муравьев-Амурский поместил в газетах (в том 
числе в «Русском слове» и в «Русских ведомостях») объяв
ление о «вызове» лиц, желающих вступить в масонские 
ложи, и получил ряд откликов на эту публикацию. В чис
ле написавших к нему был и Петр Михайлович Казначеев 
(...) Он сам (...) так вспоминал обстоятельства приема 
в Орден Мартинистов: «Масонством, мистикой и оккуль
тизмом я интересовался уже давно, но только с 1905 года 
я вступил на путь практической деятельности. Прочитав 
на обертке одной из полученных мною из Парижа ок
культных книг, что интересующиеся мартинистским орде
ном должны обратиться к Седиру, я написал ему письмо 
и получил ответ, что мне следует написать Папюсу. Я это 
сделал, и Папюс ответил мне, что если я желаю вступить 
в этот орден, то нужно написать делегату оного в С.Петер- 
бурге графу Муравьеву-Амурскому» (...) Летом 1907 г. 
в русском мартинизме начался первый кризис. В. В. Му
равьев-Амурский порывает с Папюсом и Филиппом как 
с «черными» силами. (...) По-настоящему серьезная дея
тельность Ордена Мартинистов в России началась с на
значением 2 мая 1910 г. Генеральным (Верховным) делега
том этого общества в Петербурге графа Чеслава 
Иосифовича Чинского. (...) 9 июля 1910 г. Ч. И. Чинский 
передал петербургскому градоначальнику заявление 
с просьбой о легализации Ордена Мартинистов в России, 
но, не дожидаясь разрешения, начал практическую дея
тельность. Он познакомился с уроженцем Риги и выпуск
ником физико-математического факультета Петербург
ского университета Григорием Оттоновичем фон 
Мебесом, (...) посвятил его в мартинистскую степень Не
ведомого начальника (высшая в Ордене), а также снабдил 
его почетным дипломом на степень доктора герметизма 
Парижской Высшей Герметической школы (...) Летом
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1912 г., минуя Ч. И. Минского, Т. О. Мебес получил разре
шение на самостоятельную деятельность русского Ордена. 
Воспользовавшись этим, он в августе 1912 г. провозгласил 
независимость русских мартинистов, а ложу Аполлония Ш 
Великим Советом России (...) Ситуация окончательно оп
ределилась в конце 1912 г., когда Г. О. Мебес официально 
сообщил Папюсу, что в Петербурге утверждается Авто
номный разряд мартинизма русского послушания (...) 
В ответ Верховный Совет Ордена Мартинистов в Париже 
лишил Петербуржцев всех званий, связанных с обществом, 
и фактически передал управление П. М. Казначееву»2.

Закончим на этом и так чрезмерно разросшуюся, но не
обходимую для введения в суть дела, цитату, и обратимся 
к ряду неопубликованных документов, раскрывающих не 
внешнюю картину существования русского мартинизма 
в различных его изводах и организационных формах, а ча
стные переживания одного человека, с мартинизмом тес
но связанного, а также небезразличного для истории ли
тературы.

Речь пойдет о Лидии Дмитриевне Рындиной, сведе
ний о которой в литературе не так много, хотя в одной из 
своих ипостасей она была литератором. Ее перу Принад
лежат переводы (в том числе, что любопытно отметить, 
и подстрочники для переводов Эсмера-Вальдора стихо
творений, печатавшихся в «Золотом руне», на француз
ский язык), биографические очерки, рассказы эмигрант
ского периода, так и не собранные в книги3. Однако

1 Серков А. И. История русского масонства 1845—1945. СПб!, 1997.
G. 67-81.

3 См., напр.: Рындина Л. Фаворитки рока. Берлин, 1923; Она же. 
Жрицы любви. Рига, 1930; Она же. Живые маски. Рига, 1936. Библи
ография ее журнальных публикаций -с- Immigration russe: Revues et 
recueils, 1920—1980: Index £ёпёга! des articles. P., 1988. P. 425. Из газет
ных публикаций отметим довольно регулярное сотрудничество 
в сан-францисской газете «Заря».
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наиболее известное ее произведение— мемуарный очерк 
«Ушедшее»4, содержащий весьма любопытные черты из 
литературной жизни, начиная с середины 1900-х годов, 
когда она перебралась из провинциальной Варшавы 
в Москву, стала женой издателя и поэта С. А. Соколова 
и вошла в московский, киевский, а потом и петербург
ский артистический мир.

Главной ареной ее поприща была вовсе не литература, 
а сцена и — несколько позже — экран. Довольно быстро 
она совершила путь от актрисы летних дачных театров че
рез третьестепенные роли у Корша к недурному положе
нию в театре Незлобина, а затем стала едва ли не звездой 
немого экрана. Судя по всему, сравнения ее с Верой Холод
ной преувеличены, но спрос был вполне определенным.

Рядом с этим стояла и другая сторона ее карьеры, — ей 
посвящал стихи и даже целые книги Игорь Северянин, 
среди ее любовников — А. Н. Толстой, еще только начи
навший литературную карьеру, небезызвестный в художе
ственном мире журналист Зигфрид Ашкенази. Она входи
ла в круг достаточно близкого общения Ф. Сологуба, а уж 
просто знакома была очень со многими московскими, пе
тербургскими и киевскими литераторами. Тем интерес
нее, что в 1911 году она становится пламенной мартинист- 
кой. После ее смерти известный литератор и менее 
известный во внешнем мире знаток эзотеризма во всех его 
проявлениях Ю. К. Терапиано писал:

«В наше время мартинисты собирались частным обра
зом в квартирах у кого-нибудь из своих членов. Квартира 
С. Кречетова и JI. Рындиной в Москве, в Пименовском пе
реулке, одно время в течение ряда лет служила местом со
браний. В бытность мою в Москве в 1915 и 1917 гг. я не раз 
бывал там.

4 Мосты. Мюнхен, 1961. Кн. 8. Перепеч.: Воспоминания о сереб
ряном веке. М., 1993.
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Мне пришлось неоднократно беседовать с Лидией 
Рындиной о разных оккультных вопросах, которыми она 
живо интересовалась, обнаруживая большую начитан
ность и интуицию в этой области. Свой интерес к духов
ным вопросам она сохранила и в бытность в эмиграции. 
Она продолжала живо интересоваться всеми новыми кни
гами в этой области и поддерживала связь с рядом оккуль
тистов во Франции и с русскими мистиками, рассеянными 
по всему миру»5.
Честно сказать, не очень понятно, каким образом заме

шался сюда Кречетов, в 1915—1917 гг. находившийся в не
мецком плену, но свидетельства о роли Рындиной в рус
ском мартинизме сохранились в достаточном количестве, 
и мы попробуем хотя бы пунктирно, на основании сохра
нившихся материалов показать, как сопрягались в ее дея
тельности мартинизм и искусство, мартинизм и жизнь.

18 июня 1911 г. Рындина записывала в дневнике:
«Да, я упомянула о мартинизме и забыла, что я ничего о 

нем не писала. Чудо было и тут. Я все ждала его, верила, зва
ла людей высших, и вот однажды в марте месяце приходит 
Сергей от Соколовых и говорит, что Паша — мартинист, это 
ок<к>ультный орден, есть люди и т. д., выдал ему под клят
вой. Мне нужно было пробраться туда во что бы то ни ста
ло, и я стала предпринимать все, что возможно, для этого. 
Раз, перебирая Пашины бумаги (на письменном столе), на
шла брошюрку о мартинизме. Там были адреса секретарей, 
я написала по одному из них, ко мне пришел брат — кто он, 
не знаю еще, не стремлюсь, верю, что когда будет нужно, 
узнаю. И вот я, как они говорят, „аспирантка", жду посвя
щения, работаю, как могу, как хватает силы воли. О резуль
татах — их так мало пока — напишу в другой раз»6.

5 Оккультизм и Йога. Асунсион, 1956. Т. 34.
6 РГАЛИ. Ф. 2074. On. 1. Ед. хр. 2. JI. 19. В дальнейшем дневник Рын

диной, готовящийся нами к печати, цитируется по этому источнику.
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Письмо Рындиной, пересланное ему, как видно из тек
ста, самим Минским, сохранилось в бумагах П. М. Казна
чеева. Вот его тексту чрезвычайно любопытный.

«Я пишу по этому адресу, п<отому> ч<то> случайно уз
нала его. Об Ордене Мартинистов я знала раньше, но у ме
ня не было возможности ближе подойти к нему. То, что 
знаю об ордене, мне говорит о чем-то настоящем и еди
ном — и я верю, что мне откликнутся. / /Я  в Москве и по
тому прошу мне дать совет, к кому я могла бы здесь обра
титься, кто мог бы мне быть руководителем.

Работать одной так трудно — я часто теряю нить, куда 
идти, что теперь делать?

Одно время я подошла довольно близко к людям, зани
мающимся теософией, но больше те люди, которых я там 
знаю, мне дать ничего не могут, я их люблю — но учиться 
у них не могу. Я иду к Вам. —

Если это письмо будете читать Вы, Чеслав Иосифович, 
то я Вас попрошу не отталкивать меня и не думать, что 
я прихожу к этому от безделия светской дамы. — Нет, это — 
религиозные искания. Мир тот мне нужен — это мое свя
тое святых. Я не жду чудес, а хочу видеть путь, по которо
му я должна идти. Чудес для меня нет — жизнь для меня 
только сон, к которому я прицеплялась всеми силами —■ 
чтоб осязать, чувствовать жизнь, людей. Я не хочу дольше 
затруднять Вас — если это нужно, помогите мне — мои же
лания скромны, и я прихожу к Вам с верой в Ваши знания 
и силы и говорю: поучите меня.

Лидия Рындина»7.
О том, что связывало Рындину с теософией, нам изве

стно хотя бы частично. 21 января 1909 г. А. Р. Минцлова 
писала Вяч. Иванову:

«Но у меня к Вам серьезная, глубокая просьба, Вяче
слав. Я умоляю Вас, в понедельник этот (день Сретения

7 РГБ. Ф. 116. Карт. 3. Ед. хр. 46. Л. 1—2. Двумя косыми черточка
ми в письмах Рындиной могли обозначаться абзацы.
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Господня, великий день), в 2 ч. дня приехать к Христофоро
вой, у меня будет Лидия Дмитриевна, Соколова, которой 
необходимо видеть Вас и поговорить с Вами. Я не могу допу
стить, чтобы ее изувечили так. — — Эту жизнь надо спасти.

И я прошу Вашей помощи здесь, Вячеслав, т. к. она чув
ствует огромную симпатию и доверие к Вам —»8.
31 января Минцлова сообщает ему же, что Рындина 

была у нее на «приеме»9. Менее чем через месяц после 
этих тревожных сообщений Рындина писала Иванову 
(почтовый штемпель 20 февраля 1909):

«Мне стало как-то внутренне необходимо написать 
Вам, дорогой Вячеслав Иванович, и я решила воспользо
ваться Вашим позволением и спросить о Вас — сказать 
кое-что о Москве и о себе. / /  Я слышала от Н.А.Бер- 
дя<ева>, что возможен Ваш приезд в Москву еще в этом 
сезоне. Я Вас ужасно прошу: дайте тогда знать о себе — 
мне было бы тяжело знать, что Вы были в Москве, — Вя
чеслав Иванович, а я с Вами не увиделась. / /  У меня все 
время была тайная надежда попасть в Петербург, но, ка
жется, ей не будет суждено осуществиться. Гипноз дал мне 
себя знать. Оказывается, что я в продолжен<ии> полуто- 
рых месяцев <так!> ходила с воспалением легких — Мне 
было велено не чувствовать боли и сознавать себя здоро
вой. И вот теперь гипноз отошел, и я оказалась с процес
сом в легком и лихорадк<ой>, которую я наконец почувст
вовала, она была больше месяца. А я-то удивлялась 
иногда, отчего у меня горит тело и что-то жжет внутри. 
Я без ужаса не могу вспомнить обо всем этом. — Каким 
благодеянием был для меня Ваш приезд. — Ваша лекция, 
где я увидела Ан<ну> Руд<ольфовну Минцлову> И Ва
ша и ее поддержка. — Вы были первыми, не заинтересо-

8 РГБ. Ф. 109. Карт. 30. Ед. хр. 7. Л. 17-17 об.
9 Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. 

М., 1999. С. 250.
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вавшимися опытами. — Все обычно, когда я говорила: 
„Я сомнамбула — но я хочу уйти“, — отвечали: „Уходите, 
только я еще посмотрю это, и там Вы можете уйти“, — 
а сил у меня не хватало, какая-то пустота внутри, и где-то 
глубоко, глубоко — ужас, а перед чем — неясно. Теперь, 
мне кажется, внутренно я тверда. Благодаря болезни, сижу 
дома,- несмотря на слабость, заставляю себя заниматься 
полчаса пластикой с балериной,- а остальное читаю и ду
маю, и мне кажется, что, оторвавшись от внешнего, 
я сильней чувствую себя и остановлюсь тверже. Жду с не
терпением приезда Ан<ны> Руд<ольфовны>. О здоровии 
своем не печалюсь, слабая боль в боку не мешает мне 
жить, а сидение дома освобождает от многого, не нужного 
мне. — Думаю, что выздоровею, т.к. все предписанное мне 
доктором исполню,- смерти же тоже не боюсь. Я боялась 
бы только умирать постепенно от чужой воли, а умереть 
потому что тело отжило и не может больше служить мне, 
не боюсь — будет, что нужно! Недели две я буду еще сидеть 
в Москве и в комнате, а там, если будет возможно, поста
раюсь куда-нибудь на солнце. Сделаю все возможное, чтоб 
жить. Мне ведь еще так мало лет, — может быть, я еще 
нужна. И мне жаль Сережу. Теперь и он уже по-настояще
му боится гипноза для меня. / /  Москва сейчас тяжелое 
зрелище. Рефераты анти-декаденские <так!> имеют бур
ный успех. Настоящие люди молчат — Белый в деревне. — 
Защищают декаденство (я говорю это слово умышленно 
неверно) какие-то фельетонисты Ермиловы и присн<ые>. 
Приехал Леон<ид> Андр<еев> (хочет основать театр с не
ким Фапьковским — это Ваш Петерб<ургский>) — почти 
ежедневно среди каких-то ужасных людей. — Ничего, ниче
го нет сейчас здесь настоящего, атмосфера тяжелая, вспо
минаю. Ваш приезд и все, связанное с ним, как светлый луч. 
Привет Вам, Вячеслав Иванович. Спасибо. Лидия»10.

10 РГБ. Ф, 109. Карт. 33. Ед. хр. 101.
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Из письма не очень понятно, что именно имеется в ви

ду под практикой гипноза, но очевидно, что каким-то об
разом он связывался в сознании Рындиной (а, видимо, 
и Минцловой) с патологическими изменениями личнос
ти. Именно в это время, как следует из дневника Рынди
ной, она находилась под сильным влиянием известного 
гипнотизера. 16 ноября 1908 г. она записывала:

«Увлечена гипнотизмом. Что-то меня тянет, не знаю. 
Павел Васильевич Каптерев, доктор — его имя и отчество. 
Сейчас это начинает спадать — недели три тому назад 
я была этим всецело поглощена, а сейчас не знаю, уже ув
лечена я или уже нет. Сейчас отвяло. Хочется хорошо уйти 
от этого — но хорошо».
Уже в разгар событий, которые вызвали такое экзальти

рованное беспокойство Минцловой, 26 января 1909 г., 
Рындина писала в дневнике, характерным образом сопря
гая имена Каптерева и Вячеслава Иванова:

«В Каптеревы (гипнотизеры <так!>) чувствую, что вся 
симпатия сосредоточилась на мне как на сомнамбуле, а не 
лично мне и Сереже. (...) Пойду, верно, завтра в Кружок — 
читает Вячеслав Иванов».
В феврале 1911 г., т. е. совсем незадолго до письма 

к Чинскому, она вспомнила в дневнике Каптерева еще 
раз:

«Каптерев в Москве лечит гипнозом, зарабатывает 
большие деньги. Что мне до него за дело, —• это был шаг 
и только, отошла навсегда. И я верю лишь в будущее, 
а прошлое я должна помнить, оно все нужно. От его 
поцелуев до моих слов. И ему не дано понять это — тем 
лучше».
Более подробно свой эзотерический опыт она описала 

в первом сообщении, отправленном уже непосредственно 
П. М. Казначееву и датируемом (по почтовому штемпе
лю) 7 марта 1911 года:
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«Милостивый Государь, я очень рада, что на мое письмо 
откликнулись. Все, что будут мне говорить и писать, будет 
тайною, даю слово. Конечно, я и не думала о посвящении. 
Правда, я еще не вполне знаю все, что составляет дело 
и цель общества людей 0<рдена> М<артинистов>“, но то, 
что я слышала, говорит о том, что это большое, великое 
дело и путь бесконечный. Я рада, что могу писать сюда, 
что, может быть, сбудется мой давний сон и я войду во 
дворец истины мира. О, как бы я хотела, мне не жаль тру
дов, и только боязнь, что моя жизнь не позволит, и она бу
дет кратковременна, и я не успею... Но буду верить. Д о сих 
пор я шла верно, премудрая рука вела меня и ничто не мог
ло ни сбить, ни остановить меня. Я знаю, что меня охраня
ют, что у меня есть покровитель! Ни кто он или она? Ни 
куда я приду — я не знаю.

С эзотерической литературой я знакома по произведени
ям Анни Безант, Леадбитера, Штейнера — вообще главным 
образом теософов. Хотя читала много ведовских дел — Jull 
Besseque <?> (забыла, как его фамилия пишется), Sentini 
D ’Oriol „Parfain magique“. Ну, одним словом, настолько, 
чтоб знать, что такое эзотерика, но не больше. Спиритизм 
меня интересовал, но я не занималась им, хотя бывали слу
чайно около меня и хорошие медиумы — я не хочу иметь 
дело с силой (какая она и как с ней владеть <так!> — я не 
знаю), которая мною владеет, а не я ею, а стоит ли она, чтоб 
ей подчиняться, я не знаю. Вообще я не хочу быть слепой. 
Была много на опытах гипноза. Много видела занятного, но 
гипнотизер был человек пошлый и дар, данный свыше, 
употреблял для денег или для фокуса. А это я презираю. 
Истинная мудрость выше всего. Это было для меня ступе
нью — я хочу выше. Дойду ли — не знаю, но верю»12.

11 Здесь и далее таким образом нами передается сокращение ха
рактерного для мартинистов знака: буквы О и М, вслед за которыми 
идут кружки из мелких точек.

12 РГБ. Ф. 116. Карт. 3. Ед.хр. 46. Л. 28-30 об.
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Что давал ей опыт общ ения с мартинистами — не очень  

ясно. Да и вообще сама практика открытия чудесного во 
время различных занятий, медитаций, посвятительных 
практик выглядит на наш взгляд, отделенный от н еп о
средственного переживания, более шарлатанской, нежели  
сколько-нибудь связанной с реальной действительнос
тью. Несколько отвлекаясь от темы, позволим себе про
цитировать циркулярное письмо, отправленное из марти- 
нистского центра — ложи «Аполлония» — в качестве 
назидания провинциальным ложам:

«Аи Special Ennous
Выписка из протокола заседания ложи Аполлония 

в С. Петербурге 22 Июня 1910 года (препровождается в це
лях ознакомления Гг. Посвящающих и Посвящаемых с ма
нифестациями, часто имеющими место при Мартинист- 
ских Посвящениях). Речь идет о посвящении сестры  
ЕирИёта в степень A ssppi^ Ордена.

Выписка в переводе на русск<ий> яз<ык> (Заседание 
велось по-французски)

Выписка
NB. Во время обряда Посвящения Сестры E<uphema> 

присутствующие трижды были свидетелями проявления 
Невидимого Мира.

1. При чтении сестрой E<uphema> тетради Посвяще
ния, когда она дошла до слов: „Природа действует силою
рока...... “, электрическая лампочка, освящавшая <так!>
непосредственно район Стола Посвящения, внезапно по
тухла. Свет остальных лампочек нисколько при том не ос
лабился и не усилился. Лампочка вновь возгорелась при 
чтении слов: „Из созерцания таинственного расположе
ния Светильников...... “

2. Незадолго до самой церемонии посвящения эта же 
лампочка вновь потухла и возгорелась снова лишь в тот 
момент, когда сестра Е<ирЬёта> склонила левое колено 
перед Посвящающим для получения начертания Мисти
ческого Креста на лоб и удара шпагой по плечу.
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3. В третий раз лампочка потухла при начале церемонии 
закрытия ложи <значком>‘\  а возгорелась при торжест
венном обращении Председательствующего к Невидимым 
Покровителям Ордена.

Примечание. До открытия ложи, а равно и по закрытии 
последней означенная лампочка (как и все прочие лампы 
в помещении ложи) светила ровно, что исключает всякое 
предположение об изменении силы гальв<анического> 
тока в проводах.

NB NB. Схожие явления (но более резкие и частые) име
ли место и при посвящении братьев Labezerin и Hyacinthus 
30 Июня 1912 года в ту же степень Associ6 тем же Посвяща
ющим.

С подлинным верно
Генеральный Секретарь Д. Butatar S.I.»14.

Сама же Рындина описывала (уже в апреле 1911 г.) свои 
первые опыты если не мистического откровения, то приот- 
крывания некоей мистической реальности таким образом:

«...я благодарна за то внимание, какое я вижу от Вас. 
И если бы я могла действительно что-либо сделать для 
пользы других в 0<рдене>, как я была бы счастлива. Но 
сейчас я чувствую свою слабость, чему мешает еще и моя 
болезнь. Но все же я работаю, как могу. Несколько време
ни тому назад я была безумно обрадована новой появив
шейся во мне силой. После нескольких упражнений по 
Бр<андлер>-Прахту, так не более <чем> через три по нача
лу занятий, я задумала число (без определенной цели) 5 —

13 Эта помета здесь и далее обозначает, что слово заменено услов
ным знаком: прямоугольный параллелепипед, в который иногда бы
вает вписан крест. Если слово должно быть употреблено во множест
венном числе, то рисуются два таких значка, «наползающих» друг на 
друга.

14 РГБ. Ф. 116. Карт. 3. Ед. хр. 1. J1.16—16 об. Ennous — мартинист- 
ское имя П. М. Казначеева, Butatar — Г. О. Мебеса (отметим, что 
А. И. Серков читает это имя как Butator).
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в это время я лежала на диване и смотрела на стену, и вдруг 
я увидела это число на стене, я испугалась даже, но потом 
я задумала другое — 8, и это я увидела, и т. д.; и т. д. Я ви
дела их ясно, ясно. Правда, контуры, линии не с ясностью 
чернил, а темного неясного цвета, — тогда я взяла 2 одина
ковые белые карточки, на одной увидела, т. е. мысленно 
задумала число 5 и увидела рисунок, а на другую не смот
рела; дала мужу и сказала, что я узнаю ту, на котор<ую> 
я смотрела, — он принял все это в шутку. Я взяла перепу
танные им карточки и сказала на эту, что было верно; он 
знал, на какую, а я на одной видела следы, уже бесконечно 
слабее, чем в момент мысли, цифры 5, а другой был пуст. 
Это такое было мне счастье видеть отпечатанною свою 
мысль. Сейчас я буду работать, прервать работу может 
только моя болезнь (мой аппендицит), т. к. я верю в свой 
путь»15.
Видимо, именно эта способность чрезвычайно быстро 

входить в круг не только эзотерических штудий, но и пря
мых, действительных, подтверждаемых реальностью ощу
щений парапсихологического порядка очень скоро сдела
ли Рындину доверенным лицом Казначеева, боровшегося 
за влияние с Мебесом, претендовавшим на единовластие 
в русской делегации ордена мартинистов и ориентировав
шимся на создание совершенно отдельной организации, 
независимой от парижского центра. В конце 1912 года, 
т. е. всего через полтора года после того, как Рындина 
только вошла в круг мартинистов, ей выпала очень серьез
ная роль.

Еще 22 июня 1912 г. Казначеев получил от петербург
ских руководителей ордена послание:

«Генеральному Делегату О. М. для Средней России.
Высокомогущественнейший, Достопочтеннйший и До- 

стопрославленный Учитель!

15 РГБ. Ф. 116. Карт. 3. Ед. хр. 46. Л. 22-24 об.
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Во исполнение повеления Д. Росс. В. С. и с согласия 
и непротивления В. М. Д. П. и В. П. P. S. С. объявляем Вам 
для руководства нижеследующее:

L Признать русских братьев М<артинистов> аффилии- 
рованными братству F.F.R.C.R. и находящимися под по
кровительством Такового.

Примеч. Сей /  пункт совершенно конфиденциален и сооб
щается Вам как члену В<ерховного> С<овета>.

II. Изменить Пантакль 0<рдена> М<артинистов>, 
употребляемый при церемониях и носимый на лентах, на 
следующий: восходящий треуг<ольн>ик <рисунок> — 
золотой; нисходящий <рисунок> — серебряный. Шесть 
сегментов опирающиеся на стороны правильного шести
угольника, Поочередно серебряные и золотые, причем верх
ний сегмент Пантакля — серебряный. Крест покрывает весь 
Пантакл ьг Верти кал ьная черта коего золотая, а горизонталь
ная — серебряная. Фон Пантакля по-прежнему — красный.

Примеч<акие>. В<ерховный> С<овет> озаботится об 
изготовлении Пантаклей нового образца, которые по сво
ей цене будут предоставлены Бр. Бр.

III. Строго следить за тем, чтобы на Заседаниях лож 
<значком> и Групп русских М<артинистов> не было укло
нений от соблюдений ритуала, чинопочитания и обста
новки, соответствующей случаю и способствующей мис
тическим настроениям.

IV. Оповестить всех Ббр. и Сс. о содержании пунктов II 
и III сей Грамоты.

V. О получении сего благоволите нас уведомить и сооб
щить нам Ваш временный летний адрес.

Примите уверения в братской любви и преданности.
Hyacintus S I
D S C
Генеральный Секретарь: Sair S I№ 10.
С.-Петербург
22 июня 1912 г.
Печать: Генеральный секретариат делегации О.М.»
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На этом письме Казначеев написал карандашом: «Не 
посылать»16.

В сентябре Казначеев получил секретное письмо, слу
жившее, видимо, ответом на его послание, нам не извест
ное, где говорилось:

«Что же касается аффилиации с F.F.R.C.R., то она осуще
ствлена явно для Вел<икой> ложи <значком> Apollonius 
и тайно для одной из иноземных Великих лож <значком> 
0<рдена> М<артинистов>. Разница в характере этих аффи- 
лиаций та, что в России право ее осуществления предостав
лено всем тем ложам <значком> и Группам, которые в оном 
будут нуждаться, при единственном условии признания эти
ми ложами <значком> и Группами своего иерархического 
подчинения Вел<икой> ложе <значком> Аполлония в ад
министративном и ритуальном смыслах, упомянутая же 
иностранная Вел<икая> ложа <значком> считается аффи- 
лиированной Братству F.F.R.C.R. лишь собственным лич
ным составом (проводящим чисто розенкрейцерские стрем
ления), но отнюдь, не составом провинциальных лож 
<значком>, ей подчиненных. Последние могут получить эти 
права лишь впоследствии. Уполномоченный Butatar, стоя
щий во главе автономного Суверенитета, просит ВМ ДП 
и ВП Учителя и Дорогого Брата Ennous уведомить временно 
Уполномоченного Hyacinthus S.I. о признании или непри
знании им своего иерархического подчинения Вел<икой> 
ложи <значком> Аполлония. В случае признания им тако
вого желательно иметь список лож <значком>, Групп и Сво
бодных Посвятителей, в свою очередь признающих и адми
нистративно и ритуально авторитет Брата Ennous S.I.D.S.C. 
в пределах управляемого им Округа.

F.F.R.C.R. читается Fratemitas Famulorum Rosae Crucis Rus- 
sicae, что знать должны лишь аффилиированные Ббр. и Сс.

Butatar S. I. М. S. С».

16 РГБ. Ф. 116. Карт. 2. Ец. хр. 4. Л. 16—16 об.



2 7 8 Николай Богомолов

Столь же решительно, как и в первом случае, Казначе
ев пишет на послании: «Не признаю»17.

В декабре он получает письмо от Минского на француз
ском языке, где тот объясняет свое отношение к взбунто
вавшемуся Мебесу:

«Увы, Дорогой Брат, со времени его вхождения в Орден 
я подозревал его в слишком амбициозных и эгоистических 
намерениях. Много раз я замечал ему-это; тогда он подал 
мне прошение об отставке. Это было в марте прошлого го
да, и в то время я не мог принять этой отставки. Именно 
тогда ярость преследований Столыпина должна была меня 
коснуться. (...) Некоторое время спустя он испросил поз
воления представлять Орден. Я боролся вместо того, что
бы повиноваться Невидимым. Все остальное Вы знаете. 
Я понес наказание в самом дорогом, что у меня есть на 
свете, — наказание расколом в нашем Ордене.

Butatar — материалист; несмотря на свою метафизичес
кую философию, это человек науки, это несравненный 
эрудит, но это вовсе не мартинист; он никогда не скажет 
Братьям: «Продвигайтесь по пути нашего Неизвестного 
Философа», но он скажет им: «Умрите, ибо никакой мета
физический прогресс не вырвет вас из невзгод земного су
ществования; вы можете достигнуть цели только н а у к о й  
и ни в коем случае не с е р д ц е м, вы, нищие духом, п р о 
с т е ц  ы»18.
Но еще до получения этого письма Казначаеев начал 

действовать, и одним из его важнейших агентов стала 
Рындина. Вряд ли мы будем когда-либо в состоянии уста
новить, когда именно началось ее вмешательство, но уже 
и по фактам известным можно составить об этом некото
рое представление. Весной 1912 г. она побывала в Париже 
и доверила своему дневнику 24 мая 1912г.:

17 Там же. J1. 22—24 об.
18 РГБ. Ф. 116. Карт. 4. Ед. хр. 8. Л. 41-42.
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«Вот хочу здесь записать, что за эти дни, эти месяцы 
случилось. Так много всего. Последнее, что я писала, было 
о м<артинизме> да, теперь я уже давно в о<рдене>, живу 
очень много этим, много по этому поводу работаю в Пари
же — не над собой, а над делами всего братства. Вера у ме
ня большая. И даже не вера в Бога, а уверенность в этом во 
всем „потустороннем", как это принято называть. Как 
счастлива, что имела упорство выучить фран<цузский> 
яз<ык>* Как это мне сейчас нужно оказалось».
Трудно сказать, тогда или в какой-то другой раз она по

знакомилась с Папюсом, но, во всяком случае, ей было 
доверено эпистолярное общение с ним. В недатирован
ном письме, написанном, по всей видимости, в середине 
ноября, она сообщала Казначееву:

«Дорогой брат Не могу передать Вам ту печаль, которую 
я испытала, узнав о том, что происходит у нас в 0<рдене>, 
но потом я обрадовалась, поняв, что все это испытания, 
чтоб мы бодрствовали, ибо верно близок час, когда придет 
к нам Свет. С радостью вступаю<сь> я за наш 0<рден> — 
и верю, что невидимые покровители нашего 0<рдена> нас 
поддержат. И не одному человеку уничтожить или изме
нить то, что создано веками. Гнилые груши спадают сами 
собой со здорового дерева. Я молюсь сейчас радостно. 
Привет Вам, мои дорогие братья, наконец настала минута, 
когда мы можем встать за наше дело — дело нашего 
0<рдена>. И теперь мы узнаем, кто истинно наш брат... 
Я счастлива — это долгожданное испытание пришло, его 
мы встретим радостно.

Жаль мне брата Butatar’a, тяжелая доля выпала ему - 
быть Искусителем, п<отому> ч<то> ничем иным я не мо
гу объяснить его гордость и его ошибку. В Вашу твердость 
я верила, и теперь иду по Вашим следам, дорогой учитель.

О том, что он (т. е. брат Butatar) назвал Вас „бывшим", 
я могу только сказать — что отлучать может только давший 
власть, а у бедного брата Butatar’a нет власти и его гордость
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губит его сейчас; верю, что это временно и что выполнив 
возложенное на него трудное испытание — быть „Соблаз- 
нителем*5, он вернется к нам очищенный, и его труды и зна
ния заблестят лучами более яркими, чем они блистали до 
его падения. Будем ждать его — а сейчас выполним рабо
ту, возложенную на нас. Я знаю, дорогой учитель, что все, 
что возложит судьба на Вас, Вы выполните со свойствен
ной Вам верой и знанием. Свои скромные силы приложу 
и я — верю, что так же сделают все наши братья.

Посылаю Вам черновик моего письма в Париж — 
п<отому> ч<то> не считаю себя вправе действовать скры
то — а Вы поделитесь им, с кем сочтете нужным. Думаю, 
что хорошо бы было, если бы помимо моего письма Вы по
слали бы письмо к Papus’y, п<отому> ч<то> один мой го
лос может не быть так громок, как ему бы нужно было 
быть. Очень бы хотелось, чтоб наш настоящий Генераль
ный Делегат вышел из своего молчания и тоже бы присое
динился к нам. Хорошо бы, если бы Вы дали мне его адрес. 
Вы ему, кажется, уже писали.

Привет Вам, мои братья, и моя искренняя любовь.
Thanephtis S. I.»19

18 ноября (что позволяет датировать и обращение Рын
диной), Казначеев отвечал ей письмом, которое частично 
опубликовал А. И. Серков, однако мы процитируем в пер
вую очередь те фрагменты, которые относятся к занимаю
щей нас теме, т. е. расколу внутри Ордена.

«Ваше письмо меня очень тронуло и обрадовало. Я уз
нал в нем отпечаток того соединения нежного женского 
сердца с душевной твердостью мужчины, которые привык 
в Вас видеть. Поддержка, Вами нам оказанная в Париже, 
дает мне уверенность в победе. — Если я о чем жалею, то

19 РГБ. Ф. 116. Карт. 9. Ед. хр. 46. J1. 4. После букв S и J следуют 
треугольники из точек, в первом случае треугольник обращен верши
ной вверх, во втором — вниз. В подписи описка: Tanethtis.
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только о прекращении своих личных дружеских отноше
ний с Butatar’oM. Падение выдающихся братьев как след
ствие их гордыни составляет обычное явление в посвяти
тельных обществах. „Люцифериады“ всегда были и будут 
повторяться до бесконечности: я убежден, что в этом во
площении Butatar к нам не вернется. Следуя Вашему удач
ному сравнению: гнилой плод не может найти своего мес
та на том дереве, от которого оторвался. Для примирения 
нужно раскаяние, а видали ли вы хоть <?> когда-нибудь, 
чтобы кто-нибудь раскаялся в гордыне? Верю в то, что Вы 
говорите о значении его поступка для 0<рде>на: кто пра
вильно понимает М<артиниз>м, тот за ним не пойдет. Ос
танутся кроме нас <?>те, кто, решив искать, проникся на- 
шим<и> идеями»20.
Для того, чтобы яснее представить себе ситуацию, воз

никшую в русском Ордене, процитируем и черновик 
письма Рындиной к Папюсу или кому-то еще из ведущих 
деятелей мартинизма международного. Поскольку ориги
нал нам неизвестен, воспроизводим черновой текст, кото
рый сама Рындина отправила Казначееву с пометой: 
«Извиняюсь за ошибки и трудности слога — перевожу 
с фр<анцузского> на рус<ский>». Итак, вот это письмо:

« Черновик
Дорогой брат, Этим письмом я обращаюсь к Вам 

с просьбой о совете и о помощи. Трудную минуту пережи
вает сейчас русский М<артинизм>, и от Вас нужна нам 
поддержка. Временно выполняющий обязанности Гене
рального Делегата для всей России брат Butatar открыл, по 
его словам, новый орден, дав ему название R.-C., куда он 
решил присоединить всех русских М<артинистов>, оста
вив за ними это название (мартинистов) только для види
мости, чтоб иметь доступ в ложи Парижа и т. д. Ту же связь 
исконную, что была у нас, рус<ских> М<артинистов>

20 РГБ. Ф. 116. Карт. 1. Ед. хр. 26. Ср.: Серков Л. И. Цит. соч. С. 61.
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с Парижем, порвать окончательно. Главой нового СКрде- 
на> он выбрал себя. Обо всем этом брат Butatar написал де
легату для средней России Ennous. На что тот очень опеча
лился и написал ему, что желает остаться, как был, 
М<артинистом>, а порывать со своими братьями, находя
щимися в других странах, не желает, и думает, что нельзя 
давать наименование R.-C. своему изобретению, ибо это 
наименование, освящено веками. С братом Ennous соглас
на наша ложа Св.Иоанна (в Москве), братья Киева и я то
же. С братом Butatar’oM — его Петербургский кружок, и то 
не весь. Мы написали нашему Генер<альному> Дел<ега- 
ту> P<unar>-B<hava>, который только временно передал 
свои полномочья брату Butatar’y, и верим, что он выйдет из 
своего молчания и тоже поможет нам.

Ко мне обратились некоторые наши братья, чтоб я че
рез Вас, дорогой брат, просила поддержки и помощи 
Верх<овного> Совет<а> и сказала бы это. Мы, рус<ские> 
М<артинисты>, желаем таковыми остаться и не желаем 
терять нашу вековую связь с братьями, рассеянными по 
всему земному шару. Мы верим, что наше дело — не 
рус<ско> — франц<узско> — немецкое, а дело мировое, 
и мы желаем идти по пути к царствию Божьему, где „несть 
эллин ни иудей “ и т. д.

Тех мартинистов, что верят так, много и, если можно 
будет, мы пришлем Вам свои имена. В скором времени 
Председатель Верховного Совета получит письмо, вероят
но, от Генер<ального> <Делегата> для Сред<ней> России 
брата Ennous с той же просьбой.

А мою скромную просьбу я адресую Вам, дорогой брат, 
веря, что Вы не оставите нас сейчас. М<артинизм> в Рос
сии сейчас процветает. В Киеве жаждут открыть ложу 
и также не желают порывать с вековыми традициями 
и просили меня достать им хартию на право открытия ло
жи. Брат Butatar им не окажет помощи. Если Верх<ов- 
ный> Совет примет нас под свое покровительство, какое 
было всегда, то я напишу, на чье имя в Киеве прислать хар-
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тию. За этого человека будет говорить, кроме меня, брат 
Ennous и моск<овская> лож<а> С<вятого> Иоанн<а>.

Верим, что наши братья в Париже придут нам на помощь 
и эта трудная минута послужит нам не к распаду, а к истому 
процветанию Рус<ского> М<артинизма>. И мы все, бра
тия, какой бы мы веры и национальности ни были, пойдем 
по тому светлому пути, что указал нам вел<икий> St. Martin 
и другие учителя — помогающие нам теперь в астрале.

Не хочу осуждать брата Butatar’a, ибо он много работал 
и много сделал для Мар<тинизма>. Думаю, что сейчас, 
выступив в роли „Соблазнителя4*, он выполняет тяжелое 
испытание, возложенное на него Невидимыми, и верю, 
что пройдет это и будет еще более нужен для нашего дела, 
чем был.

Подпись»21.
Как кажется, это письмо дает основание несколько скор

ректировать мнение А. И. Серкова, полагавшего, что «про
тиводействие между Москвой и Петербургом было связано 
не с борьбой за власть, не с соперничеством авторитетов 
(характерно это современное словечко! — Я. />.), а с разны
ми подходами к деятельности общества. Г. О. Мебес при
оритетными считал оккультные знания, а П. М. Казначе
ев — посвятительные традиции»22. Несомненно, что в этом 
утверждении автор прав, но, как кажется, нельзя недооце
нивать и другой стороны: стремление Мебеса к формальной 
независимости от международного мартинизма во главе 
с Пап юсом и. наоборот, желание мартинистов «москов
ских» (употребляем это слово с естественной оговоркой, по
скольку сюда же принадлежали в киевская ложа Апостола 
Андрея, и ложи провинциальные) сохранить всемирный ха
рактер своего братства. Противоречие не могло эти движе

21 РГБ. Ф. 116. Карт. 9. Ед. хр. 46. JI. 17—18. Punar-Bhava —1 марти- 
нистское имя Ч. И. Чинского.

22 Серков А. И. Цит. соч. С. 81.
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ния если не развести по разные стороны баррикад, то, во 
всяком случае, отвести достаточно далеко друг от друга.

Судя по всему, начало мировой войны лишило «москви
чей» такой безоговорочной уверенности в своей правоте. 
Еще летом 1913 года Рындина записывала в дневнике: «Да, 
Папюс, ты соврал. Два раза соврал. Про войну всеевропей
скую, когда говорил, что она вспыхнет этой зимой, и вот 
прошла зима, войны нет, — и еще про меня: 2 года удачи 
сильной в делах». Еще в мае 1914 г., совсем незадолго до вой
ны она пишет: «До немецких м<артинистов> не могу до
браться. Виноват Teder, скрывает их адреса, хочет все при
брать к своим рукам. Что-то еще я переживу в этой 
области?» Но разразившаяся война заставляет ее вообще вы
черкнуть мартинизм из своей жизни. Конечно, в реальности 
собрания продолжались, как о том свидетельствовал Тера
пиано, но предметом саморефлексии они уже не станови
лись, — и, судя по всему, как раз из-за того, что надежда на 
всемирное братство, преодолевающее раздоры между стра
нами, не осуществилась. Все-таки Папюс оказался прав.

Мы не обладаем дальнейшими сведениями о мартиниз
ме в жизни J1. Д. Рындиной. Все остальное, что нам изве
стно о мистической стороне ее жизни, сводится к неким 
невнятным явлениям, вряд ли могущим относиться к ка
кому-то определенному изводу формализованной орден
ской деятельности. Поэтому последнее, что мы себе поз
волим здесь, — это несколько наблюдений относительно 
внутреннего отношения ее к тем «таинствам натуры», 
с которыми ей приходилось сталкиваться в кругу марти
нистов. 9 июля 1913 года она записывала в дневнике: 
«Странная вещь жизнь. Вчера conversation. Все братья 
М<артинисты> в одной цепи — и я гнусно кокетничала на 
пикнике с пошлыми актерами. Боже, прости мне! Боже, 
зачем мне эти испытания, зачем все это? Почему я не мо
гу найти истины? Мне тяжело, я кляну театр — столько го
ря и муки он дал мне. Где свет? Боже, где свет? Я страдаю 
от исканий <?>. Я не могу так жить».
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Отбросим обычные для дневников начала века, особен
но женских, мотивы раскаяния и самокопания; но не пре
минем отметить, что рындинский мартинизм был слож
ным явлением, возникавшим на границе преданности 
доктрине Неизвестного Философа и весьма фривольного 
поведения, причем осознаваемого именно как таковое. 
Нечто подобное мы констатировали в случае со спиритиз
мом Валерия Брюсова23. И вряд ли случайно это соедине
ние выявляется в мистической жизни типичной женщины 
«позднего декаданса». Известно, что ее муж, С. А. Соко
лов, оказавший на первых порах на ее развитие весьма су
щественное влияние, был одним из организаторов сеан
сов знаменитого медиума Яна Гузика в Москве в январе 
1905 г. Эти сеансы проходили еще до того, как Рындина 
познакомилась с Соколовым, однако вряд ли можно со
мневаться, что их обстановка более или.менее адекватно 
выражала настроения той среды, в которой Рындина вра
щалась. А настроения эти, как позволим себе напомнить, 
были приблизительно такими: «Отношение к  спиритизму 
и сеансам. Очень различное: от экзальтированного легко
верия и иллюзионерства и от уравновешенного благогове
ния и серьезного желания увидеть и исследовать, — через 
различные оттенки искания истины и колебания на этом 
пути, далее, через низкопробный скептицизм и желание 
свести все к фокусу и подделке, — вплоть до праздного 
любопытства, насмешки и — увы! — даже некоторой 
склонности к флирту включительно...»24.

Кажется, дневниковая запись Рындиной свидетельству
ет об очень сходном отношении к мартинизму как способу 
практического существования. И в этом контексте не
сколько иной оттенок принимает деятельность недавно 
описанного покойным А. И. Добкиным «Братства Русской

23 См.: Богомолов Н. Л. Цит. соч. С. 279— 297.
24 Там же. С. 513— 514. Цитируется отчет Н. Щванвича «О сеансах 

Яна Гузика в Москве» (Ребус. 1905. №  12) .
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Правды», в котором самое активное участие принимал тот 
же Соколов-Кречетов. Обратим внимание прежде всего на 
символику названия, если не прямо орденскую, то близкую 
к именованию масонских или парамасонских организаций. 
Вторая существенная особенность Соколова относится 
к тому свойству многих известных лиц, связанных с мисти
ческими движениями. Вот как описывает ее А. И. Добкин:

«При полной неспособности разбираться в людях и ве
сти идейную борьбу, Соколов обладал едва ли не гипноти
ческим даром и заставлял себе верить очень многих на 
протяжении более десяти лет».

Правда, далее орденское прошлое и боевое настоящее 
в восприятии современников противопоставляются, — 
но, судя по всему, скорее по жестким идеологическим ус
тановкам на антимасонскую линию деятельности, связан
ную с представление о большевизме как о проявлении жи- 
до-масонского заговора, чем по истинным причинам:

«Летом 1932 была обнаружена провокация в самом Вер
ховном Круге <Братства Русской ПравдыХ Выяснилось, 
что ближайший сотрудник Соколова — Кольберг (...) сам 
оказался на связи у ОГПУ. В результате последовавшего 
тайного разбирательства, длившегося свыше полутора лет, 
в ходе которого Соколову припомнили и его былое масон
ское прошлое, — Сергею Алексеевичу пришлось покинуть 
пост главы БРП»25.
После смерти Соколова А. В. Амфитеатров писал в ча

стном письме:
«Злой воли в С<околове>-К<речетове>, конечно, не 

было, — напротив, самое благородное и великодушное па
триотическое стремление и благожелательство. Но его 
альнаскаровщина, чтобы не сказать — хлестаковщина, по

25 Добкин Александр. С. А. Соколов-Кречетов: От «Золотого Руна» 
к «Русской Правде» / /  In memoriam: Исторический сборник памяти 
А. И. Добкина. СПб.; Париж, 2000. С. 96.
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вела к чудовищным последствиям, которые разложили 
БРП морально, лишили его доверия эмиграции и взаимо
доверия братьев в недрах самой эмиграции»26.

Правда, далее Амфитеатров, ссылаясь на полученное из тре
тьих рук сообщение Рындиной, приписывает все случивше
еся душевной болезни Соколова, однако нам представляет
ся, что если это и является правдой, то лишь отчасти. 
В рамках избранной нами темы мы скорее склонны допус
тить, что сама структура различных эзотерических кружков 
(какие бы формы они ни принимали — реально существо
вавших или воображаемых мистических орденов, масон
ских лож или неформальных собраний) подталкивали к вы
явлению сходных качеств, и здесь более или менее все 
равно, чем они были вызваны — душевной болезнью, рас
четливостью или напряженными совершенно искренними 
духовными исканиями. Выдвигаясь на роль лидера той или 
иной общины, человек приобретал ряд качеств, позволяю
щих глазу стороннего наблюдателя фиксировать явные про
тиворечия между заявлениями и реальным положением дел.

Мало того, как показывает изучение реакций прежних 
адептов того или иного оккультного течения, впоследст
вии от него отошедших, на свое прошлое, сами они начи
нают стыдиться и стирать в памяти собственные пережи
вания. Полагаем, что в определенной мере то же было 
связано и с мартинизмом в том индивидуальном случае, 
который был нами разобран.

26 Там же. С. 97. Как кажется, это письмо отчасти объясняет доста
точно нелестное мнение В. Ф. Ходасевича о Кречетове, высказанное 
им в очерке «Меценаты», где он, в отличие от предшествовашей не
крологической заметки «Памяти С. А. Соколова-Кречетова», не на
зывая его имени, позволил себе высказать истинное свое мнение
о характере деятельности недавно скончавшегося поэта, издателя 
и политического деятеля.
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Проект «Библиотеки Общественных 
Знаний» (1918)

.Единственное печатное свидетельство о «Библиотеке об
щественных знаний» сохранилось в объявлении на третьей 
странице обложки сборника «Из глубины»1 ( 1918, фактиче
ски — 1921) — издания, уничтоженного советской цензурой 
и потому редчайшего, известного автору этих строк лишь 
в четырех экземплярах: двух заграницей и двух в России2.

1 Из глубины. Сборник статей о русской революции. М.; Пг., 1918. 
На второй странице обложки — объявление о подписке на журнал 
«Русская Мысль»: «„Русская Мысль“ будет издаваться в 1918 году по 
прежней программе, как и раньше, твердо проводя идею националь
ной русской культуры и уделяя всего больше места вопросам и темам, 
связанным с высшими стремлениями и ценностями человеческого 
духа. В дни величайшего унижения России мы будем отстаивать иде
алы, создавшие ее мощь и величие, и вести борьбу с идолами, вверга
ющими ее в бедствия и неслыханный позор».

2 Об экземплярах заграницей: Никита Струве. Пророческая книга// 
Из глубины. Сборник статей о русской революции. Второе издание. 
Вступительные статьи Н. Полторацкого и Н. Струве. Paris, 1967. С. V 
(при этом само это переиздание было сделано по фотокопии, — 
С. 331; например, в современной Германии нет ни одного оригиналь
ного экземпляра сборника). В России известны лишь два оригинала: 
в Государственной общественно-политической библиотеке в Москве 
(единственный во всех государственных и публичных собраниях Рос
сии экземпляр, по нему и было осуществлено переиздание 1990 года



Проект «Библиотеки Общественных Знаний» (1918)_____ 2 8 9

Этот проект Струве совершенно выпал бы из поля зре
ния исследователей, если бы не упоминание вскользь 
в недавней публикации писем А. Ф. Лосева (повествую
щей о «хронологически параллельном» его проекте изда
тельской серии «Духовная Русь», 1918), которое явствен
ным образом основывалось только на наличии в личной 
библиотеке Лосева экземпляра «Из глубины»3.

Издательский проект несет на себе очевидные следы не 
только стиля авторского мышления Струве, но и может 
быть без больших натяжек признан общим очерком его об- 
щественно-научного, исторического и экономического ми
ровоззрения. Однако по уровню задач, которые Струве при
вычно ставил перед соавторами проекта, серия должна была 
очевидно превратиться в демонстративное подведение ито
гов всего дореволюционного развития русской гуманитар
ной мысли, исполненное ее наилучшими представителями.

Что-то из тем и отдельных сочинений впоследствии 
было реализовано теми же авторами, которые и предпола
гались Струве к участию (например И. А. Ильиным, 
С. Л. Франком, С. А. Котляревским, М. К. Любавским), 
что-то сохранилось лишь в смутных косвенных свидетель
ствах (тема Я. М. Букшпана4). Но для многих своих идей

в издательстве МГУ; на его контртитуле впервые, в качестве свиде
тельства об оригинале, публикаторы М. А. Колеров и Н. С. Плотни
ков воспроизвели подлинный титульный лист сборника) и в частной 
мемориальной библиотеке А. Ф. Лосева.

3 Письма А. Ф. Лосева к В. И. Иванову, П. А. Флоренскому,
А. С. Глинке-Волжскому, М. В. Сабашникову [Е. А. Тахо-Годи. «Ду
ховная Русь» — неосуществленный проект 1918 года] / /  Вячеслав 
Иванов: Архивные материалы и исследования. М., 1999. С. 125, 130 
(автор публикации упустил из виду еще одну связь проектов Лосева 
и Струве: вошедшая в «Из глубины» статья Бердяева «Духи русской 
революции (Гоголь, Достоевский, Толстой)» была анонсирована 
и в качестве второго выпуска лосевской серии. — С. 132).

4 О проекте сборника «Мировое хозяйство» под редакцией Стру
ве, предназначенного к изданию в 1918 году см.: М. А. Колеров. При
мечания / /  П. Б. Струве. Избранные сочинения. М., 1999. С. 458.
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Струве так и не мог представить себе исполнителя (по 
крайней мере, единоличного) — и они так и остались в пуб
ликуемом объявлении лишь поименованными замыслами. 
И в целом проект остался, прежде всего, волевым мысли
тельным усилием Струве соединить результаты науки 
с главными идеологическими конструктами «правой аль
тернативы» большевизму, которую он уже в 1918 году начал 
выстраивать как тотальное ему сопротивление на всех 
фронтах — от вооруженной борьбы до науки.

*  *  *

Книгоиздательство Г. А. Лемана

Библиотека Общественных Знаний
Под общей редакцией Петра Струве

Возрождение России должно быть прежде всего возрож
дением и укреплением национального духа. Внести свою 
скромную лепту в эту работу есть задача нашего литера
турного предприятия, вдохновляемого горячей верой в по
руганную национальную культуру и уважением к безрас
судно разрушенной русской государственности.

Наша «Библиотека Общественных Знаний» будет стре
миться в серьезном, но доступном широкой публике, 
изложении освещать основные вопросы культуры, общест
венного и государственного развития и бытия человечест
ва и в особенности русского народа, пробуждать в русском 
человеке исторический смысл и обличать перед его созна
нием ложь и тщету тех мнимо научных отрицательных те
чений, разлив которых исковеркал народную душу и раз
рушил государство.

Редакция и Издательство.
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Намеченные к выпуску томы:
О сущности правосознания. И. А. Ильина.
История России. Обзор творческого взаимодействия госу
дарства и культуры.
Античный мир и христианство. Я. С. Арсеньева.
История русской торговой политики. П. Б. Струве. 
Основные вопросы торговой политики. В. Ф. Гефдинга. 
Классовая борьба в общественно-государственной жизни.
Ее смысл и пределы.
Социализм. История и критика социалистических учений. 
Собственность. Ее роль, как фактора культуры 
и государственности.
Национальная идея в истории и политике.
Государство и его роль в культурном развитии. К. Я. Соколова. 
Аграрный строй западно-европейских стран и Соединенных 
Штатов. С. В. Бернштейн-Когана.
Деньги, как экономическое явление и культурная сила.
С. С. Демосфенова.
Пушкин, как национальное явление. 77. Б. Струве.
Войско, как учреждение и слуга государства.
Церковь в русской национальной истории. Я. Я. Фиолетова. 
Россия и Запад. История их культурного и политического 
взаимодействия. М. М. Богословского.
Духовные основы общественной жизни. С. JI. Франка. 
Аграрные отношения и аграрная политика в России.
К. И. Зайцева.
Религия и общественность. Обзор и характеристика их 
взаимодействия.
Экономическое и социальное развитие западных стран. 
Экономическое и социальное развитие России.
Русский народ и его ветви. Я. Я. Дурново.
Русский язык, как творение национально-государственной 
истории русского народа.
Творческая и разрушительная стихии в истории русской 
литературы.
Польша и уроки ее государственного и общественного 
развития.
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Германия. Ее исторические судьбы и достижения.
Англия. Ее исторические судьбы и достижения.
Франция. Ее исторические судьбы и достижения.
Россия и Азиатский Восток. Их связь и взаимодействие. 
Социально-политические идеи и партии в России. Их раз
витие и их роль в государственной жизни. А. С. Изгоева. 
Западники и славянофилы. Развитие и исход их спора.
В. И. Гурко.
Дворянство. Его роль и судьба в России.
Промышленность в России. Ее историческое развитие 
и значение.
Наука в России. Ее развитие и национальное значение. 
Петербург и Москва в истории России.
Расселение русского народа и образование территории 
Российской империи. М. К. Любавского.
Национальное лицо и его выражения в народной поэзии. 
Б. М. Соколова.
Русское земство, как учреждение и культурное явление.
Н. Н. Авинова.
Мировое хозяйство во взаимодействии с хозяйствами 
народными. Я. М. Букшпана.
Россия в международном мире. С. А. Котляревский. 
Тенденция развития современных международных 
отношений. Бар. Б. Э. Нольде.
Толстой и Достоевский. С. И. Карцевского.
Аполлон Григорьев. Вл. Княжнина.

За справками обращаться в Контору Книгоиздательства 
Г. А. Лемана: Москва, Маросейка, 11. Телеф. 4-12-05.



Борис Яковенко

[Политическая декларация] (1918)'

В Организационное Бюро Союза «Возрождение 
России в единении с Союзниками».

Рим.

ил ости вые Государи.
Уничтожив старый порядок, Русская Революция не со

здала пока своего собственного порядка. Разрушая само
державие как форму государственного порядка, она раз
рушила государственное устройство вообще и превратила 
русскую жизнь в хаос.

Такова начальная фаза всякой революции. Неизбежно, 
Однако, она переходит в следующую фазу нового — демо
кратического порядка.

Революция сама по себе не губит государства. Наобо
рот, она освежает живые силы народа и приводит к оздо-

' ГА РФ. Ф.Р-5806. Оп.1. Д. 23. Лл. 135—136. Машинописьс руко
писной правкой. Среди подписей: Борис Яковенко, Анна Колпин- 
ская, А. Айзенштадт и др. К документу относится сопроводительное 
письмо Б. В. Яковенко: «10 Августа 1918 г. н. с., г. Рим. Многоуважае
мый Карл Людвигович! Препровождаю Вам при сем лист с заявлени
ем нескольких русских граждан о том, что и они тоже намереваются 
присоединиться к «Лиге возрождения России в единении с союзни
ками». Покорнейше прошу передать этот лист в Бюро «Лиги». 
Б. Яковенко» (Там же. Л. 139).
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ровлению и усилению его жизненной мощи. Но револю
ция — именно потому, что она есть переход от старого 
к новому, перемена всех оснований и методов жизни — 
создает временную слабость.

Эта слабость преходяща и неизбежно приводит к си
ле — но при одном только условии. Так бывает лишь в том 
случае, если у государства нет внешних врагов, готовых 
воспользоваться его слабостью. У Государства Российско
го такой враг был — и есть.

Русская Революция произошла, когда Россия вела од
ну из самых ужасных войн. После того, как был уничто
жен порядок и наступила слабость, враг овладел страной. 
Народ — как могучая река, прорвавший плотину и ри
нувшийся к свободе — попал в неволю, еще горшую. Из 
народа свободного он превратился в народа-раба. 
Огромное государственное тело России разрезывается на 
части, и временный обморок грозит превратиться 
в смерть.

Если при иных обстоятельствах еще можно было 
ждать, то теперь — это невозможно. Если в другое время 
события можно было бы предоставить их естественному 
ходу, — в уверенности, что могучее русское государство 
справится в конце концов с болезненным процессом, — 
то под ударами вражеского меча это было бы преступле
нием. Долг всякого русского гражданина все силы отдать 
тому, чтобы момент организации родины как можно ско
рее сменил момент ее разложения; к тому, чтобы новый 
демократический порядок как можно скорее занял место 
царящего хаоса.

В настоящий момент в России власть находится в руках 
людей, которые оказались способными только на разру
шение. Большевики, вместе с присоединившимися к ним 
подонками старого режима, уничтожили все, что подхо
дит под понятие порядка вообще, сломали все ветви, из 
которых сплетается государственная жизнь. И, вместо то
го, чтобы уступить власть тем, кто способен созидать, кто
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способен творить новый порядок, они. совершили вели
чайшее из преступлений, на какое способен гражданин. 
Они заключили позорный мир, они вступили в союз с те
ми, кто уничтожил миллионы их братьев, кто потоками 
крови залил их родную землю. И они отдали эту землю на 
поток и разграбление врагу.

Если элементарный долг русского гражданина по отно
шению к родине, долг сына по отношению к матери 
защищать ее от врага, —то в такой же мере долг его заклю
чается в том, чтобы избавить ее от изменников, предав
ших ее врагу. Война с Германией и ее союзниками и устране
ние правительства большевиков — являются, таким 
образом, насущнейшими задачами России и всех сынов ёя. 
Война с Германией должна снова укрепить союз России 
с Францией, Италией, Англией, Соединенными Штатами 
и другими Союзниками. Борьба с большевиками, устра
няя элементы разложения, тем самым ускорит наступле
ние порядка.

Полагая, что единением на общей цели увеличиваются 
силы отдельных лиц, что установление демократического 
порядка находится, с другой стороны, в интересах демо
кратии, мы, нижеподписавшиеся, присоединяемся к Со
юзу «Возрождение России в единении с Союзниками» — 
в надежде, что им будут введены в устав следующие выво
ды из изложенного.

Целью Союза является восстановление полного госу
дарственного единства и независимости России при 
обеспечении ее народам права национального самоопре
деления.

Союз стремится к избавлению России от чужеземного 
завоевателя и к достижению — в интересах демократичес
кого мира — победы над Германией, Австро-Венгрией 
и их союзниками.

Союз стремится к замене предавшего Россию боль
шевистского правительства — временным правительст
вом на началах коалиции всех демократических партий,
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которое1: передаст затем свою власть Учредительному 
Собранию.

Союз ставит своей задачей создание дисциплинирован
ного и хорошо вооруженного войска, которое могло бы 
восстановить положение восточного европейского фрон
та, каким оно было в первые годы войны.

Союз считает нужным возобновить все нарушенные 
большевиками обязательства перед Союзниками.

Признавая, что в основе будущего государственного ус
тройства России должно лежать полное обеспечение прав 
человека и гражданина, которое составляет сущность вся
кой демократической конституции, — Союз решительно 
осуждает все попытки восстановления старого режима.



м. к.

Пять писем Н. А. Бердяева к П. Б. Струве 
(1922-1923)

П ер еп и ск а  Бердяева и Струве давно находится в поле 
внимания исследователей'. Но ниже публикуемая ее часть 
выходит за рамки только лишь археографического интере
са. Новые публикуемые письма относится к периоду встре
чи корреспондентов после высылки Бердяева, в эмигра
ции, к периоду начала их глубокого идейного расхождения 
вокруг отношения к советскому коммунизму, повлекшему 
впоследствии и решительный личный разрыв. Контекст 
и реалии эпистолярия изучены и освещены в литературе 
вполне удовлетворительно (и сопровождены здесь указани
ями лишь на недавние публикации). Существенно новыми 
в нем являются сами формулы эмигрантской публицисти
ки Бердяева, хронологически, наверное, впервые оттачива
емые в письмах —в удивительно настойчивых попытках 
найти идейное взаимопонимание со Струве.

Письма публикуются впервые по оригиналам, выяв
ленным в массиве личной переписки Струве в «Пражском

' М. А. Колеров. Философский дебют Н. А. Бердяева (Письма 
1899—1900 гг. [к П. Б. Струве]) / /  Вопросы философии. 1993. № 4.
С. 150—156. М. А. Колеров. Н. А. Бердяев в начале пути (Письма 
к П. Б. и Н. А. Струве) [1899—1905] //Лица. Биографический альма
нах. 3. М .; СПб, 1993. С. 119-154.
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архиве» (ГА РФ. Ф. 5912. On. 1.): 1 письмо —Д. 136. JI. 111 
(пометка Струве: «Дан ответ»); 2 письмо — Д. 136. 
Л. 121—122 (пометка Струве: «Дан ответ»); 3 письмо — 
Д. 137. Л. 58 (пометка Струве: «Дан ответ»); 4 письмо *- 
Д. 137. Л. 123-125; 5 письмо — Д. 137. Л. 107 (открытка).

7.
Берлин, 14 Октября <1922>.

Дорогой Петр Бернгардович!
Очень хочется Вас видеть и говорить с Вами. Очень вол

нует меня вопрос, в какой мере мы с Вами сходимся и рас
ходимся. Легче одному человеку приехать в Берлин, чем 
нескольким человекам <нрзб> в Прагу. Поэтому думаю, 
что Вам следует приехать в Берлин. Сегодня был у нас Ваш 
сын Глеб. Я много говорил с ним и хотел через него узнать, 
что Вы думаете. Имею много планов для Берлина. Привет 
Нине Александровне. Напиш<ите> мне по адресу: Berlin 
W, Kleiststrasse, 31, Pension Baranarossy. Обнимаю Вас.

Любя<щий> Вас Ник. Бердяев.
P. S. Очень счастлив был получить от Вас несколько слов, 
которые только что передал мне Кизеветтер. Сейчас об
суждается среди высланных проэкт образования Русского 
Института в Берлине.

2.
Мой твердый берлинский адрес:
Charlotenburg, Rankestrasse,
31-32, Gartenhaus, links,
Tr. Ill, bei Frau Dehne.

Берлин, 6 Ноября <1922>.
Дорогой Петр Бернгардович! Очень благодарен Вам за 
Ваши заботы обо мне. Но после зрелого размышления 
я все-таки пришел к тому заключению, что мне следует 
отказаться от переезда в Прагу. Я слишком далеко зашел
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в осуществлении разных планов в Берлине и слишком 
связал себя с ними. По моей инициативе основывается 
здесь религиозно-философская академия с помощью 
американского христианского союза2̂  который принял 
уже представленный мной план, утвердил годичный бю
джет и предоставляет нам помещение. В этом начинании 
будут принимать участие Франк и Ильин. Берлин — 
большой русский центр и духовная деятельность в этой 
русской среде является нашим безусловным долгом. По
ка у меня есть впечатление, что русский Берлин находит
ся в более низком духовном состоянии, чем Москва (не 
большевистская), в которой за последние годы есть 
очень повышенная и напряженная духовная жизнь. 
Я считаю своей миссией по мере сил отвлекать русских 
за границей от разъяренной политики и мелкой полити
ческой грызни и обращать их сознание к духовной жиз
ни и духовным интересам. Россия тяжело больна духом 
и спасать ее можно только духовным лечением и углуб
лением, а не внешней политикой. Политическое исцеле
ние России явится только из духовных источников. 
Большевизм есть явл<ен>ие вторичное и рефлекторное, 
лишь симптом духов<но>й болезни народа. И также не 
следует преувеличивать значения «большевизма», как не 
следовало преувеличивать значения «самодержавия». 
Важнее всего, каковы мы сами. Давящая нас, как кош
мар, внешняя грубая сила есть лишь выражение нашей 
собственной духовной слабости, лишь кара за наши гре
хи. Русская революция, безобразная и мерзкая (я думаю, 
что всякая революция — безобразная и мерзкая, других

2 О деятельности Религиозно-Философской Академии и Русского 
Научного Института в Берлине см. хроники: Chronik russischen 
Lebens in Deutschland 1918—1941 /  Hrsg. Von Karl Schldgel. Berlin, 
1999. S. 139 ff., а также: Историческая наука российской эмиграции 
20—30-х гг. XX века (Хроника) /  Сост С. А. Александров. М., 1998. 
С. 20 сл.
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рев<олю>ций не бывает), есть путь искупления. Больше
вики нам посланы Провидением. Так смотрел на рево
люцию и гениальный и столь мной любимый Ж. де 
Местр. Но я очень отвлекся от деловой стороны письма. 
Кроме религиозно-филос<о>ф<ск>ой академии, кото
рая почти совсем налажена, проэктируется еще русский 
научный институт, который ставит своей целью исследо
вание русской духовной и материальной культуры и пре
подавание знаний о ней. Это более трудное начинание, 
но думаю, что есть все данные для его осуществления. 
Нам предлагают довольно значительные денежные сум
мы голандцы [sic]. Есть еще и другие денежные источни
ки. Немцы также идут нам во всех отношениях навстре
чу. Вообще немцы проявляют к нам совершенно 
исключительные внимание и интерес. Меня очень инте
ресует общение русской мысли с мыслью западно-евро
пейской. В Берлине это более осуществимо, чем в Праге. 
Я уже тут видел много не только немцев, но также амери
канцев, голандцев, швейцарцев и др., которые выразили 
исключительный интерес к русской религиозной мысли 
и русск<ом>у религиоз<но>му движению. Все это я счи
таю очень благоприятной атмосферой для той духовной 
деятельности, которую я ставлю себе задачей. Я думаю, 
что не только Россия, но и Европа тяжело больна духом, 
ей тоже владеют антихристианские начала кровавой роз
ни и ненависти. Если будет продолжаться истребляющая 
ненависть Франции и Германии, то европейская христи
анская культура погибнет. Будет господство Китая. Ми
ровая война не разре<ши>ла никаких задач, она проиг
рана всеми, все пали ее жертвой, она была лишь 
выявлением зла и греха. Так как мы долго с Вами не ви
делись, то у меня все является потребность высказать 
Вам наболевшие мысли. С Берли<но>м меня также свя
зывают разные издательские планы. Тут должны изда
ваться мои книги. Есть также предложение стать ближе к 
некоторым издательским комбинациям. Ввиду всего
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этого я решил пока остаться в Берлине. Но, конечно, не 
исключаю возможнос<ти> того, что в Берлине все при
мет неблагоприятный для нас оборот. Считаете ли Вы 
возможным, чтобы, если берлинские планы, в отноше
нии которых у нас сейчас есть обязательства, не удадутся 
и мы попадем здесь в затруднительное положение, мы 
все-таки были приняты в Прагу? Говорю также о Франке 
и Ильине, которые решают вопрос также, как и я. Есть 
ли отказ сейчас ехать в Чехословакию окончательное от- 
резывание для себя возможности быть там принятыми 
или такая возмож<ност>ь останется и впереди? И имеет 
ли смысл сейчас прислать curriculum vitae и деловое заяв
ление, как сделал Ильин3?

Смущают также разговоры о том, что услов<ия> жиз
ни в Праге трудные, нельзя дост<ат>ь комнат, жить до
рого, город антигигиеничен. Буду ждать Ва<шего> отве
та. Сер<дечный> при<вет> Нине Алек<сандровне>. 
Обнимаю.

Лю<бящий> В<а>с Н. Бердяев. 
Очень хотел бы повид<ат>ь Вас и поговор<ит>ь с Вами.

3.

Berlin W. 50, Rankestrasse,
31-32, Gartenhaus, links, 
bei Dehne.

5 Декабря <1922>.
Дорогой Петр Бернгардович!

В Берлине основывается религиозно-философский 
журнал под моей редакцией при ближайшем участии

3 См. документы, поданные при посредничестве Струве в Чехо
словацкое правительство для получения стипендий в рамках про
граммы поддержки русских ученых: Curriculum vitae: И. А. Ильин 
(1922) и А. С. Изгоев (1923) / /  Исследования по истории русской 
мысли. Ежегодник за 1998 год. М., 1998. С. 419—421.
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С. JI. Франка и Л. П. Карсавина. Определять физиономию 
журнала кроме нас трех должно еще участие следующих 
лиц: Н. Лосский, И. Ильин, Вы, П. Новгородцев, А. Кар
ташев, В. Зеньковский4. Остальные будут уже более пере- 
ферическими [sic]. Кроме статей миросозерцательного ха
рактера вокруг проблем философии духовной культуры 
будет еще хроника духовного движения в России и на За
паде и библиография. Будут и принципиальные статьи 
о Церкви. Я предполагаю для первого N написать о «Жи
вой Церкви». Но политики не будет. Материальный базис 
журнала твердый и гонорар будут платить больше обычно
го. Мы очень рассчитываем, что Вы примете участие 
в журнале, хотя я знаю, что Вас трудно принудить напи
сать статью. Мы открыли уже «Религиозно-философскую 
Академию» и начали чтение лекций. Дело это идет успеш
но. Что же касается Русского Научного Института, то это 
дело более сложное.

С личной точки зрения мне иногда кажется, что более 
спокойно мне было бы в Праге, было бы более твердое по
ложение и я легче мог бы писать свою книгу «Философия 
духовной жизни». В Берлине я совсем растерзан. Но внут
ренний голос зас<та>вл<яе>т меня остава<тьс>я и про
должать все мои начинания.

Ваши сыновья, которые посещают мои лекции по фи
лософии религии, сказали, что на Рожде<ст>во Вы и Ни
на Александровна будете здесь. Очень счастлив буду Вас 
увидеть.

Обнимаю Вас.
Любящий Вас Ник. Бердяев.

4 Речь идет о журнале (сборнике) «София» (Берлин, 1923). Рос
пись его содержания см.: М. Колеров. Индустрия идей. Русские обще
ственно-политические и религиозно-философские сборники 1887— 
1947. М., 2000. С. 96. Зеньковский, Карташев и Струве участия в этом 
проекте не приняли. Зеньковский составил собственный сборник 
«Православие и культура» (Берлин, 1923) (Там же. С. 95).



Пять писем Н. А. Бердяева к П. Б. Струве 303

4.
Berlin W. 50, Rankestrasse,
31-32, Gartenhaus, links, 
bei Frau Dehne.
Моя почта вернула письмо к Вам, т. к. было наклеено не 
дост<аточно> марок.

17 Декабря <1922>.
Дорогой Петр Бернгардович!

Только что получил Ваше письмо и спешу Вам ответить 
для устранения некоторых недоразумений. Прежде всего 
о журнале Б. В. Яковенко5. Он только что был в Берлине, 
много говорил со мной, говорил также с И. А. Ильиным 
и С. JI. Франком. Соединяться мы принципиально не мо
жем. Платформой журнала Яковенко будет духовное при
нятие революции, как оно выразилось в прочитанном 
недавно в Берлине докладе Ф. А. Степуна. Кроме того 
журнал предполагает враждовать с традициями русской 
религиозной философии. Под влиянием возникновения 
нашего журнала, который, вероятно, будет называться 
«София», журнал Яковенки делается более актуальным. 
Для меня ясно, что Вы не должны участвовать в журнале 
Яковенко и должны участвовать в нашем журнале. Ильин 
и Франк уже отказали Яковенко. Необходима концентра
ция идейных сил. Что касается исключения из нашего 
журнала политики, то между нами произошло недоразу
мение. Журнал должен быть духовно актуален. Теперь не 
время для спокойных академических журналов. Мы долж

5 Речь идет о проекте возобновления журнала «Логос» (1925— 
1927), в дореволюционном издании которого Струве принимал 
авторское и титульное участие, а также, видимо, о программе, реали
зованной Б. В. Яковенко много позже — см. о ней: Н. Плотников. 
Европейская трибуна русской философии: Der Russische Gedanke 
(1929—1938) / /  Исследования по истории русской мысли. Ежегодник 
за 1999 год. М., 1999. С. 331-358.
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ны обсуждать проблемы социализма, демократии, рево
люции и т. п., но как проблемы духа. Исключается поли
тика в собственном, узком смысле слова, а не статьи о ду
ховных и религиозных основах общественности 
и культуры. Последнее и есть главная цель журнала. Вы 
спрашиваете для примера, можно ли написать, что на 
большевизме лежит печать антихриста. Я это сказал в ре
чи, произнесенной мной на открытии религиозно-фило
софской Академии в Берлине. Я это много раз говорил 
в Москве открыто, на заседаниях Вольной Академии Ду
ховной Культуры. В советской печати, в «Известиях» 
и «Правде» было даже написано, что у меня в доме, на со
браниях, которые у нас бывали, обсуждается вопрос о том, 
есть ли большевизм царство антихриста. В течении по
следних лет в России я всегда открыто высказывал свое 
религиозное отношение к коммунизму, свое духовно-ра
дикальное его отвержение. Я говорил это Дзержинскому, 
с которым имел длинный разговор в В. Ч. К. Такова была 
моя тактика, которую я мог себе позволить, потому что 
вел духовную войну. В журнале должна быть политика ду
ховной войны и не должно быть политики гражданской 
войны, это совсем другая область. Только что я перечитал 
номера «Русской Мысли»6. И у меня есть очень большое 
желание договориться с Вами до конца, выяснить наши 
согласия и разногласия. У меня даже мелькала мысль на
писать в форме открытого письма к Вам размышления 
о русской революции. Есть у Вас одна фраза, которой я не 
могу Вам простить и за которую вызываю Вас на дуэль. Вы 
говорите, что русская духовная жизнь и русская мысль за

4 Роспись содержания возобновленного Струве в эмиграции 
журнала см. : «Русская Мысль» (1921—1927) / /  Исследования по 
истории русской мысли. Ежегодник за 1997 год. М., 1997. С. 287—317. 
См. также: М. А. Колеров. Русские писатели и «Русская Мысль» 
(1921—1923). Новые материалы / /  Минувшее. Альманах. 19. М.} 
СПб., 1996. С. 234-253.
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годы революции перебрались за границу и там только су
ществуют. Это непозволительная эмигрантская гордыня. 
Русская духовная жизнь и мысль преимущественно суще
ствовали и разбивались в России, утех, которые прикаса
лись к русской земле. Русская религиозная, церковная 
жизнь за эти страшные годы осуществлялась не в еписко
пах, которые бежали за границу и которые не внушают 
никому в России уважения, т. к. они по древним велениям 
Церкви обязаны были принять сме{Угь около своей паст
вы, а в тех старцах, которые остались на русской земле 
и которыми земля эта спасется. Мне говорил один из 
старцев, котор<ого> я видел за два дня до выезда за грани
цу и который благословил меня образом, что спасение 
России придет не от гражд<анско>й войны извне, не от 
Деникина и Врангеля, а от веяния Духа Божьего в самом 
русском народе. Он рассказал мне, как постоянно к нему 
приходят каяться коммунисты из красной армии. Я не ве
рю в эволюцию коммунизма, его верхов, Вы правы ^ они 
способны лишь На тактические изменения. Но я верю 
в эволюцию России и русского народа, Ваща вера 
в рус<ски>й народ есть вера в отвлеченную идею. Но 
правда не в отвлеченном, а в конкретном идеализме, для 
которого идея сращена с существом и существами. Огром
ная душевная жизнь существовала за эти годы в русской 
интеллигенции, в русской молодежи. Я бы хотел расска
зать Вам, что происходило вокруг основанной мной Воль
ной Академии Духовной Культуры7. Там была такая духов
ная жажда и такая духовная напряженность, которых 
я совсем не нахожу в русском Берлине. Здесь несоизмери
мо более низкий духовный уровень, чем в Москве. 
Нак<оНе>ц мы, русские мыслители, высланные теперь из

7 См. кстати: А. Галушкин. После Бердяева. Вольная академия ду
ховной культуры в 1922—1923 / /  Исследования по истории русской 
мысли. Ежегодник за 1997 год. М., 1997. С. 245—257.
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России, за эти годы довольно много написали. Я сам на
писал пять книг, но не мог ничего напечатать. Буду теперь 
печатать. Разногласия между нами совсем не в том, что 
некто из нас более правый, а кто-то более левый, кто-то 
не принимает совсем революции, а кто-то ее хоть отчасти 
принимает. Разногласия в том, что Вы исповедуете prius 
политической власти и слишком многого ждете от воен
ных операций над русским народом, а я очень верю в ори
гинальные жизненные процессы в самом русском народе, 
в духовное перерождение России, которое приведет изну
три и к социальным и политическим изменениям, и не ве
рю в военные заговоры и военные перевороты извне. Сна
чала революция должна быть преодолена духовно русским 
народом, а потом уже политически. Я это думаю не потому, 
что я демократ (я — аристократ, а не демократ), а потому, 
что я верю лишь в органические процессы и вижу зловред
ность рационализма в нежелании считаться с иррацио- 
нальн<ост>ью жизни. Думаю еще, что Вы слишком опти
мист. Я же исповеДую трезвый пессимизм. Я знаю, что той 
единой, целостной России моих предков, в возврат к кото
рой Вы верите, более не будет. Россия будет иметь несколь
ко образов и количественно, вероятно, будет преобладать 
образ безбожной цивилизации. Мир идет к разделениям и 
антихрист имеет большие шансы на успех. Христианство 
в<сег>да было пессимистично. И парадоксально то, что, 
несмотря на мой пессимизм, я больше Вас верю в духовную 
жизнь русского народа. Русскую эмиграцию я считаю во 
многом родственной Франции (в Архиве Министерства 
Иностранных дел я просмотрел все документы франц<уз- 
ско>й эмиграции <нрзб> революции) и отн<ош>усь к ней 
так, как Ж. де Местр относился к франц<узс>кой. Гряду
щая Россия будет создаваться теми, которые в революции, 
вполне сатанической революции разделили судьбу русско
го народа и остались в России.

Я враг новой орфографии и не умею по ней писать. Но 
вот что удивительно: в организационном комитете Рус-
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ск<ого> Инсти<ту>та боль<шинст>во стоит за новую 
орфографию и <нрзб> на заседании правления тол<ько> 
я и Ильин.

Обнимаю Вас Ник. Бердяев.
P. S. Когда приедете в Берлин? Жду статью. Издательство 
просит, чтобы статья была переписана на машинке]

5.
Берлин, 29 Сен<тя>бря <1923>.
Дорогой Петр Бернгардович! Я приеду в Прагу в Поне
дельник 1 Октября. Во Вторник утром поеду под Прагу на 
конференцию христианской молодежи8. Могли бы я у Вас 
переночевать с Понедельника на Вторник? Поезд в Прагу 
приходит около 9 часов, так что у Вас могу быть в десятом 
часу. Кстати мне все-равно нужно Вас повидать, и погово
рить с Вами.

Ваш Ник. Бердяев.

1 Речь идет о первой студенческой христианской конференции 
в Пшерове 1—8 октября 1923. О ней новые материалы см. в публика
ции: А. Козырев, Н. Голубкова. Прот. С. Булгаков. Из памяти сердца. 
Прага [1923—1924] / /  Исследования по истории русской мысли. Еже
годник за 1998 год. М., 1998. С. 158 сл.
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Н есостоявш ийся сою з 
(письмо Н. А. Бердяева к П. Н. Савицкому, 
1923)

- В  насыщенной истории русских «идейных» сборников1 — 
реализованных и нереализованных — обнаруживается 
еще один проект первого ряда. Такой оценки проект за
служивал бы только потому лишь, что инициатором его 
был Бердяев, входящий в число отцов-основателей целой 
традиции из «Проблем идеализма», «Вех», «Из глубины». 
Но еще больший вес ему придает то редкое обстоятельст
во, что в свой план Бердяев готов был включить уже опре
делившегося в качестве вождя «евразийства» Петра Са
вицкого. Все это стало возможным, разумеется, благодаря 
весьма еще внешне неустойчивому положению Бердяева, 
Франка и других «новых эмигрантов», высланных из Рос
сии в конце 1922 года, которое заставляло его искать со
юзников всюду вне жестких пределов правого политичес
кого антикоммунистического идейного активизма во 
главе со Струве — пусть даже и в рядах просоветского ев
разийства. Впрочем, в 1923 году евразийское движение все

1 Очерк и материалы этой истории см.: М. Колеров. Индустрия 
идей. Русские общественно-политические и религиозно-философ
ские сборники 1887—1947. М., 2000.
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еще оставалось в рамках «веховской» идейной тради
ции2 — и потенциальное сближение с ним Бердяева не 
отражало всей будущей бердяевской левизны, а описы
вало status quo. Удивительно высокая степень компро
миссное™ Бердяева к евразийству — не столько даже 
к идейно определенному направлению, сколько к быто
вой и публицистической его самопрезентации (поверх
ностно-показному православию и «культурному антисе
митизму») w  говорила о крайнем значении этого проекта 
для идейного самоопределения Бердяева и его союзни
ков. Теперь историк сможет с полным основанием ска
зать, что, в поисках аудитории и опоры, не только Карса
вин, но и Бердяев в первый год изгнания вполне готов 
был к солидарности с евразийством, отвергая в нем лищь 
«сектантство». И Франк, и возможно Булгаков поддержи
вали его в этом. Проект не реализовался. О судьбе;, его глу
хо — и, зная отвращение Струве от евразийцев, без дета
лей бердяевских переговоров — лишь упомянул Франк 
в письме к Струве от 28 августа 1923 года: «я написал 
(уже давно, еще зимой) (...) «Размышлениям русской ре
волюции», в которой изложил йсе <&ой ереси: Статья 
предназначалась для сборника, в котором должны были 
участвовать некоторые высланные (Бердяев, Изгоев 
и др.) и который не состоялся».

Редкое по значению для восстановления ландшафта 
русской мысли начала 1920-х годов письмо Бердяева к Са
вицкому публикуется здесь по оригиналу из фонда 
П. Н. Савицкого: ГА РФ. Ф. 5783. Он. 1, Д.403. Лл. 11-12.

2 М. А. Колеров. Братство св. Софии: «веховцы» И евразийцы 
(1921—1925) / /  Вопросы философии. 1994. № 10.
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Berlin. W. 50, Rankestrasse,
31-32, Gartenhaus, links, bei Dehne.

30 апреля <1923>.
Многоуважаемый Петр Николаевич!

Очень жалею, что я не успел переговорить с Вами, ког
да Вы были в Берлине. Дело в том, что мы с С. JT. Франком 
замыслили принципиальный сборник о русской револю
ции. Кроме нас Двух в нем должны еще участвовать 
С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский, А. Изгоев, Н. Тимашев. 
Хотим мы еще Вас привлечь к участию в этом сборнике. 
По идейному своему замыслу сборник этот будет иметь 
точки соприкосновения с евразийством — духовное отно
шение к катастрофе русской революции, ощущение на
ступления новой эпохи. Если Вы не стоите на евразий
ском сектантстве, то, думается, могли бы принять участие 
в сборнике. Идейные же основы сборника можно так 
сформулировать.

1) Русская революция не есть внешнее событие, произ
веденное кучкой разбойников, это есть внутреннее собы
тие в судьбе русского народа, имеющее свои глубокие ду- 
ховньге причины.

2) Внешне механическим путем нельзя преодолеть бо
лезнь большевизма, она должна быть изнутри преодолена 
русским народом, духовно прежде чем материально.

3) Внутри России и русского народа происходят жиз
ненные процессы» от которых и нужно прежде всего ждать 
избавления.

4) Все должно определиться состоянием религиозных 
верований русского народа.

Статьи могут, конечно, иметь различные индивидуаль
ные оттенки и Вы можете выразить свой оттенок, но 
должна быть и некоторая идейная общность. Все участни
ки сборника, в том числе и евреи, — православные по сво
им верованиям. Я уже статью написал. Франк пишет. 
Сообщите, согласны ли написать статью, на какую при
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близительно тему и когда могли бы прислать. Кроме того 
прошу Вас участвовать в «Софии», которую Вы, вероятно, 
видели в Праге. О сотрудничестве в «Софии» прошу также 
Г. В. Флоровского.

Душевно расположенный Ник. Бердяев



Неопубликованные инскрипты 
JI. Андреева, Шестова, Изгоева, 
Булгакова, Струве, Бердяева, Карсавина

1. Леонид Андреев

Леонид Андреев. Новые рассказы. СПб.: Знание, 1902. 
Титул. Сверху:

Дорогому другу [П. Б. Струве] на память от Л. Андреева. 
12 апр<еля> 1902.'

2. Шестов

Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности. (Опыт адогмати- 
ческого мышления). СПб.: Общественная польза, 1905. 
Титул. Сверху:

С.Петербург. 25.V.1905. На добрую память Дмитрию Евге
ньевичу Ж уковскому от автора.2

1 Фундаментальная библиотека СПб. 1Ъсударственного техничес
кого университета (бывш. Политехнического института им Петра 
Великого). Библиотека П. Б. Струве.

2 Частное собрание. Москва.
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3. Изгоев
А. С. Изгоев. Общинное право. (Опыт социально-юри- 

дического анализа общинного землевладения, как инсти
тута гражданского права). СПб.: Надежда, 1906. Титул. 
Сверху:

Уважаемому Петру Бернгардовичу Струве от автора. 6 сен
тября 1906 г.3

4. Булгаков
Проф. С. Н. Булгаков. Краткий очерк политической эко
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Н. А. Бердяев

[Объяснительная записка 
в Департамент полиции] (1898)'

Его превосходительству Господину 
Директору Департамента полиции 

Дворянина Николая Александровича Бердяева

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

. В  дополнение к показаниям, данным мною при киев
ском Губернском Жандармском управлении, честь имею 
довести до Вашего Превосходительства следующее:

(...)2 В 1898 году в марте я был арестован по подозрению 
в участии в тайном обществе, преследующем преступные 
цели; затем меня привлекли в качестве обвиняемого. Дня 
обвинения против меня было выставлено главным обра
зом два основания: во-первых, рукописи, найденные при 
обыске в моем письменном столе, во-вторых, доноситель-

1 Печатается по архивной публикации Григория Ефимова: Моло
дой Бердяев и жандармы / /  Российские вести. № 69 (228). Приложе
ние: Вехи. Вып.6. Апрель 1993. С. 6. Публикатор сообщил местона
хождение оригинала документа (Центральный исторический архив 
г. Киева), но его архивный шифр не указал.

1 Сокращение первого публикатора. Видимо, опущены автобио
графические данные.
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ства, установленного, как мне было заявлено, негласным 
надзором и послужившее поводом к обыску. Прежде всего 
я остановлюсь на первом пункте, так как он особенно вы
делялся г. Жандармским Ротмистром, ведущим дознание 
по моему делу, так и г. Товарищем Прокурора. При обыске 
у меня забрали все содержимое моего письменного стола, 
письма и рукописи, накопившиеся у меня за много лет, 
почти с самого детства, так как я не имел обыкновения 
уничтожать своих бумаг.

Найденные у меня рукописи состоят из бессвязных за
писок, которые я с раннего возраста имел привычку на
брасывать при своих теоретических занятиях. Я уже давно 
мечтаю о научной карьере, как наиболее соответствующей 
моей натуре, поэтому я всегда много читал, много записы
вал. Читал и чистосердечно выливал на бумагу те мысли 
чувства, которые у меня зарождались. Я ни разу в жизни 
не подумал о том, что мне нужно стеснять себя в этом ес
тественном отправлении моего духовного развития, что 
в этом есть что-то преступное, что это может оказаться 
материалом для политического следствия. Многие замет
ки я писал, когда был еще шестнадцатилетним мальчи
ком; меньше всего мог думать тогда, что они послужат ма
териалом для обвинения против меня за участие в тайном 
обществе.

Я не распространял своих рукописей в обществе, я их 
держал в своем письменном столе.

Из моей переписки видно только, что одна рукопись 
сравнительно большая и связная «О морали» действитель
но читалась некоторыми знакомыми; но тогда это не 
более, как детское упражнение, написанное мною на ше
стнадцатом году. Для меня нет истинного интереса, как 
политика, для моего умственного развития, несмотря на 
необоснованные наивные мысли; но сделать эту вещь ма
териалом политического следствия невозможно, там нет 
никакой политики; это чисто философское рассуждение 
очень юного человека на тему о нравственности.
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Я особенно позволю себе обратить внимание Вашего 
Превосходительства на содержание рукописей. Из них 
можно заключить о характере моей специальности. Я все
гда интересовался отвлеченными философскими пробле
мами и думал сделаться профессором философии. В моих 
заметках и рукописях нет ничего специально политичес
кого, ничего на злобу дня, ничего касающегося России...

Я был глубоко убежден в том, что все бумаги будут мне 
возвращены, как интересные для характеристики моего 
умственного облика; но лишенные всякого значения для 
политического дознания. Я надеялся на это, потому что 
они мне дороги, как дорог всякому человеку дневник его 
молодости. Я до сих пор не знаю, почему держание в соб
ственном столе совершенно отвлеченных заметок было 
признано преступным в политическом отношении, поче
му это доказывает мое участие в тайном обществе. Может 
быть, меня подозревают в том, что я предназначал свои 
рукописи для опубликования нелегальным путем?

Против меня дополнительно выдвинуто обвинение 
в составлении политической нелегальной литературы. 
Г. Жандармский Ротмистр заявил мне, что нет поло
жительных данных для этого обвинения; но что та
кие субъективные предположения на мой счет. Так как 
субъективные предположения играют в дознании, то 
я считаю нужным остановиться на том, какова психоло
гическая правдоподобность обвинений, выставленных 
против меня.

Из моих рукописей и писем можно себе составить не
которые представления о моей личности. Всякий согла
сится с тем, что в них я являюсь человеком чрезвычайно 
отвлеченным, поглощенным философскими интересами, 
чуждыми практической политики, непригодным по свое
му характеру для какой бы то ни было практической дея
тельности, а в особенности для деятельности в тайном об
ществе, требующей ловкости, практической смекалки, 
инициативы, конспиративности, свойств глубоко мне
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чуждых. Я спрашивал, что же я делал в этом тайном обще
стве, какую функцию я исполнял? Мне не дали опреде
ленного ответа на этот естественный вопрос. Г. Жандарм
ский Ротмистр категорически заявил мне во время 
допроса, что меня даже не подозревают в том, что я вел 
пропаганду среди рабочих, тайным надзором установле
но, что я не бывал в рабочих кварталах и не имею никаких 
отношений с рабочими. Мне было также заявлено, что нет 
никаких положительных данных подозревать меня в том, 
что писал для нелегальной литературы и действовал таким 
образом. Я позволю себе сказать, что для этого не имею 
почти никаких данных, то что это совершенно не пред
ставляю. Как видно из заметок и рукописей, найденных у 
меня, не могли предназначаться для нелегального публи
кования уже по своему отвлеченному философскому ха
рактеру.

Поскольку известно, что выходящие в нелегальном ви
де прокламации, листки, посвященные злобе дня, направ
ленные против существующего в России политического 
строя, не имеющее ничего общего ни с философией, ни 
с наукой, ни с отвлеченным мышлением вообще. Мне, 
с моей отвлеченной специальностью, может быть, на
шлось бы место на профессорской кафедре, но не в неле
гальной литературе, не в тайном обществе. Если бы даже я 
сочувствовал появлению всяких подпольных листиков, то 
все-таки считал бы для себя унизительным принимать 
участие в писании, не требующим ни знания, ни разви
тия, ни способностей.

Я все-таки считаю себя пригодным для более серьезной 
умственной работы. Неужели я обращался к примитив
ным, полуграмотным рабочим с философскими рассужде
ниями об отношении субъекта к объекту? Ведь эти рас
суждения не всякому студенту понятны без специальной 
подготовки, на эту тему мне интересно было бы побеседо
вать с профессионалами и литераторами, специалистами 
в этой области. Но если я не мог принять участия в тайном
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обществе при помощи писания, то совершенно психоло
гически неправдоподобно, что я исполнял там какие-ни
будь другие функции.

Я привык сидеть за книгой и думать. В практической 
же жизни я достаточно беспомощный человек, что это мое 
свойство было предметом насмешек моей семьи и близко 
знакомых мне людей. К политической тайне, конспира
ции я не только не способен, но все это мне положитель
но противно. Я решил никогда не принимать участия даже 
в легальной политической и общественной деятельности, 
прекрасным доказательством того, как много мне прихо
дилось что-либо скрывать, чего-либо бояться, словом 
конспирировать, служит тот факт, что у меня при обыске 
забрали все, что только можно было забрать.

Я никаких мер предосторожности не принимал, потому 
что не чувствовал никакой вины. Мне кажется, что рево
люционер-конспиратор не так себя ведет. Ту крупицу не
благонадежности, которая была найдена в моей перепис
ке, только и можно найти в переписке людей, которые 
могут высказывать их мысли прямо, открыто, которые не 
чувствуют за собой никакого преступления и исключи
тельно нечего скрывать. Член тайного общества, вероят
но, пишет иначе и уничтожает свои письма, так как всегда 
рискует подвергнуться обыску. Если бы мне сказали в день 
обыска, что ночью у меня будет обыск, я бы, вероятно, не 
поверил бы этому и, во всяком случае, не очистил бы свой 
письменный стол, не предполагая в нем ничего преступ
ного. Может быть, я уничтожил бы свои письма, только 
потому, что больно и тяжело, чтобы только личные пись
ма читались посторонними людьми.

Письма от Н. Мукалова, который воспитывался в доме 
моего отца и которого я знаю с мальчишеского возраста, 
рассматривались как один из признаков моей виновнос
ти. Чисто детские письма Мукалова доказывают только 
его мальчишеский задор, и никак ни его, ни мое участие 
в тайном обществе... На меня бросает тень близкое зна
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комство с Мукаловым, на него же бросает тень только од
но знакомство со мной. Мой отец знает Мукалова, еще 
больше чем я, и был немало удивлен, узнав, что он попал 
в политическое дело. Каков бы ни был характер теорети
ческих мыслей, выраженных в моих заметках, я человек 
чрезвычайно мирный и политически безвредный, я ни
когда не имел в виду другой деятельности, кроме мирных 
научных занятий путем профессуры и легальной литера
туры в пределах, установленных законом.

Мне известно, что закон карает устное чтение и пись
менное распространение вредных мнений, карает преступ
ные деяния, вытекающие из этих мнений; но не сами от
влеченные мнения. Я ничего не распространял и никак не 
действовал. Нет оснований думать, что я буду это делать 
впредь. В мою пользу говорят не только отсутствие каких 
бы то ни было улик, но и неправдоподобность обвинения.

Перехожу к вопросу о знакомствах. Прежде всего я дол
жен сказать, что меня подозревают в знакомствах, кото
рых у меня столько не было. Мне были показаны фотогра
фические карточки лиц, которых я никогда не видел. Есть 
одно лицо, которое мне особенно ставится в вину, это не
кто Теслер, человек против которого выдвигаются серьез
ные обвинения. Я не знал Теслера лично, но фамилия его 
мне известна. Мне глупо было бы отрицать с ним знаком
ство, если бы я его действительно знал, потому что я ни
где не мог с ним встречаться и избегал этого неприятного, 
как видно теперь, знакомства случайного.

Я бывал в семействе В.А.Лопатина, а у него некоторое 
время жил Теслер, вследствие чего й семья Лопатина была 
втянута в политическое дело. Я не встречал там Теслера, 
потому что находился у Лопатина после отъезда самого 
Лопатина в Петербург и за несколько дней до отъезда его 
самого и дочери. Что я не бывал в квартире Лопатина у са
мого Теслера было показано прислугой Лопатина.

Мне было предъявлено, что тайный надзор установил, 
что будто Теслер как-то заходил в дом, в котором я живу.
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Я знаю, что сведениям тайного надзора очень доверяют, 
но я должен обратить внимание на то, что в доме, в кото
ром я живу, много квартирантов и между ними несколько 
врачей и потому ответственность за вход Тесл ера в дом на 
меня пасть не может, я отвечаю лишь за мою комнату. Но 
если бы я действительно видел Теслера, я бы не стал этого 
скрывать, так как в нравственном факте знакомства почти 
нет ничего компрометирующего. Я не обязан знать, зани
мается ли мой знакомый какими-нибудь тайными делами. 
Знакомства, которые у меня действительно были, я при
знал без всяких колебаний. Водовозова, Логвинского, 
женщину-врача Гиберман я действительно знаю, все это 
люди хотя и задетые политическим делом, но не такие, ко
торые могли бы бросить на меня серьезную тень...

Всех, насколько мне известно, не обвиняют в участии 
в тайном обществе, в чем обвиняют меня. Я всегда выби
рал себе знакомых по умственному развитию и степени 
интеллигентности. Ничем другим не руководствовался, 
поэтому не удивительно, что в числе моих знакомых мож
но найти людей, не принадлежащих к среде, из которой 
я вышел по моему рождению. Есть еще одна особа, кото
рую я знаю и которая до сих пор находится под стражей, 
ее имя В.Г.Крыжановская. Я уже объяснял в показаниях, 
что она подруга по гимназии семьи моего брата. Я ее знаю 
давно, но виделся не особенно часто. Г-жа Крыжановская 
всегда производила на меня впечатление образованной, 
умной, очень порядочной в нравственном отношении. Ни 
ее воспитание, ни ее жизнь, насколько они мне были из
вестны, не заставляют думать, что она занималась каки
ми-нибудь политическими делами.

Да мне и не интересны люди, бегающие по тайным де
лам, я больше всего дорожу умственным общением, по
этом я всегда готов был сойтись со студентом, который 
обращает на себя внимание своими способностями и ум
ственными интересами. Я все время надеялся, что по 
окончании дознания с меня снимут обвинения и в рево
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люционной деятельности, так как за все время дознания 
не прибавилось против меня ни одного факта и дознание 
не может связать меня с другими обвиняемыми. Но 
г. Жандармский Ротмистр объявил мне, что его субъек
тивное мнение такое, что я виновен... но что в Петербурге 
могут смотреть на это иначе.

Так как я писал свои показания в очень взволнованном 
состоянии, находясь еще под стражей, и многое пропус
тил, что может быть сказано в мою пользу, то я и решился 
написать вышеизложенное обращение к Вашему Превос
ходительству с покорнейшей просьбой обратить внима
ние на мои объяснения, при разборе моего дела.



Сергей Булгаков

Пора! (1904)*

^ J L /сли Россия не исполнит своего нравственного долга, 
если она не отречется от национального эгоизма, если она 
не откажется от права силы и не поверит в силу права, если 
она не возжелает искренно и крепко духовной свободы 
и истины, — она никогда не может иметь прочного успеха 
ни в каких делах своих, ни внешних, ни внутренних. «При
зываю ныне во свидетели небо и землю: жизнь и смерть по
ложил я ныне пред лицом вашим — благословение и про
клятие. Избери жизнь, да живешь ты и семя твое» 
(Второзак., XXX, 19)». Такими пророческими словами за
канчивал Владимир Соловьев предисловие к «Националь
ному вопросу» более 16 лет тому назад. За это время мы, или 
«Россия», тупо коснели в национальном эгоизме, доведя его 
до чудовищных и братоубийственных пределов, мы по- 
прежнему издевались над силой права, упорствуя в культе 
права силы и принося неисчислимые жертвы этому Молоху, 
и не имели мы успеха ни в каких делах своих, ни внешних, 
ни внутренних. Вещее слово сбылось, поругание высшей 
правды жизни дало свои законные и неизбежные плоды...

Чем занимались мы, или «Россия», эти годы, какие си
лы определяли нашу жизнь? Россия делилась за это время

* Наша Жизнь. 1904. 6(19) ноября. № 1. С. 3.



324 Сергей Булгаков

на два лагеря, на два вражеских стана: на стрегущих и па
сомых. Что делали первые? Они всецело занимались сози
данием вавилонской башни бюрократизма, которая ухо
дила бы прямо в небо, которая составляла бы пьедестал 
для целого Олимпа, с которой можно было править волей 
людей, их совестью, их мыслью и чувством. Много ума 
и воли, порочного ума и злой воли, затрачено было на эту 
постройку, так много, что, направленные иначе, они мог
ли бы оплодотворить страну. Но эти силы тратились на ис
торическое злоумышление, на духовный плен великого 
народа, на организованное человеконенавистничество, не 
разбиравшее средств. И сделав много ужасных дел, это 
господство права силы кончило тем, что зажгло всемир
но-исторический пожар, багровым заревом которого мы 
озарены...

Но никогда еще не удавалось людям до конца довести 
Вавилонскую постройку, и не раз уже рушилась — то от 
свободного ветра, то от собственной тяжести — самая вер
шина бюрократической башни в такой момент, когда ее 
сооружение было близко, казалось, к концу...

Что же делали до сих пор мы, пасомые, невольные зри
тели вавилонских сооружений и прямой, хотя и пассив
ный, объект воздействия при их помощи? Мы с ужасом 
смотрели на происходящее, и однако трусливо молчали. 
Из нашей среды выходили смелые борцы, которые умели 
погибать за правду, жертвовать собой за силу права, одна
ко это были лишь исключения, а мы молчали, или, когда 
нарушали молчание, то охрипшим голосом и коснеющим 
языком говорили совсем не то, чего требовала от нас со
весть. Не дается и не дастся легко и даром народное об
новление, нелегко устранить опасные исторические об
ломки. Нужен гражданский подвиг, нужна непреклонная 
воля, нужно организованное общественное действие. Рус
скому обществу в целом, во всех жизненных и жизнеспо
собных его элементах, сверху донизу, предстоит теперь 
сдать государственный экзамен, получить аттестат поли
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тической зрелости, оно должно надеяться на себя и на эту 
зрелость, а не на милости и доброхотные даяния, — тако
вых не знает история.

Пора найти, наконец, верный тон для своей речи, пора 
обресть вновь человеческий голос, от которого мы отвык
ли. Следует забыть обманчивые и сладкие иллюзии, и уз
нать мужественный и непреклонный голос, сказать вслух 
и громко то, что повелевает наша гражданская, наша ис
торическая совесть. Пора, пора! Periculum in тога! «Благо
словение или проклятие» пред нашей родиной. «Избери 
же жизнь», «возжелай искренно и крепко духовной свобо
ды и истины», скажи скорей свое решительное слово, 
о русская земля!
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Палач народа (1905)'

Н а р о д  шел к нему, народ ждал его. Царь встретил свой 
народ. Нагайками, саблями и пулями он отвечал на сло
ва скорби и доверия. На улицах Петербурга пролилась 
кровь и разорвалась навсегда связь между народом 
и этим царем. Все равно, кто он, надменный деспот, не 
желающий снизойти до народа, или презренный трус, 
боящийся стать лицом к лицу с той стихией, из которой 
он почерпал силу, — после событий 22/9 января 1905 г. 
царь Николай стал открыто врагом и палачом народа. 
Больше этого мы о нем не скажем; после этого мы не бу
дем с ним говорить. Он сам себя уничтожил в наших гла
зах |'*и и возврата к прошлому нет. Эта кровь не может 
быть прощена никем из нас. Она душит нас спазмами, 
она владеет нами, она ведет и приведет нас туда, куда мы 
должны идти ,и прийти.

Вчера еще были споры и партии. Сегодня у русского ос
вободительного движения должны быть едино тело и един 
дух, одна двуединая мысль: возмездие и свобода во что бы 
то ни стало. Клятвой эта мысль жжет душу и неотвязным 
призывом гвоздит мозг.

1 Освобождение. № 64. Париж, 25 января (12 января) 1905. С. 233. 
Подпись: П. С.
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Против ужасных злодеяний, совершенных по приказу 
царя на улицах Петербурга, должны восстать все, в ком 
есть простая, человеческая совесть. Не может быть споров
о том, что преступление должно быть покарано и что ко
рень его должен быть истреблен. Так дальше жить нельзя. 
Летопись самодержавных насилий, надругательств и пре
ступлений должна быть закончена.

Ни о чем другом, кроме возмездия и свободы, ни ду
мать, ни писать нельзя.

Возмездием мы освободимся, свободой мы отомстим.
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Карл Маркс и судьба марксизма
( 1933)*

ВЛ-*этом году почти совпали дни поминовения двух очень 
крупных выразителей XIX века, наложивших печать на ду
ховную жизнь и на стремления целого ряда поколений.

Это — Рихард Вагнер (род. 1813 г., умер 13. II. 1883 г.) 
и Карл Маркс (род. 1818 г., умер 14. 111. 1883 г.).

Рихард Вагнер был, как известно, в молодости револю
ционером, мечтавшим о радикальном социалистическом 
преобразовании общества. Он активно участвовал в рево
люционном движении 1848—49 гг. и выступал в литерату
ре как революционно настроенный социалист. Вагнер, 
однако, перестал быть революционером не только внеш
ним образом, но внутренне и активно. В конечном счете, 
он явился таким же великим глашатаем и деятелем немец
кого национализма в чисто духовной области искусства, 
каким был Бисмарк в государственной области политики. 
Много больших умов и великих дарований выставила Гер
мания в эпоху Бисмарка (достаточно назвать таких, при
надлежащих к «национальной литературе» историков, как 
Момсен и Трейчке, такого, приобретшего мировое значе

* Впервые: Сегодня. Рига, 1933. 14 марта. Печатается по републи
кации А. Казакова: Атмода. Рига, 1989. 30 марта.
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ние мыслителя, как Ницше, таких гениальных естество
испытателей, как Бунзен, Гельмгольц, Кирхоф). Но все- 
таки по национальному значению, по глубине и размаху 
влияния на душу и дух народа рядом с Бисмарком из его 
современников можно поставить только Рихарда Вагнера.

И нет больше резкой противоположности религиозно
му националисту Рихарду Вагнеру, чем безрелигиозный 
интернационалист Карл Маркс.

Но нельзя ли и Карла Маркса присоединить к Отто фон ' 
Бисмарку и Рихарду Вагнеру как равносильную им по си
ле влияния третью большую фигуру из культурной исто
рии Германии за то же время?

И да, и нет.
Карл Маркс, действительно, по влиянию — очень боль

шая фигура. Но фигуру эту ни в коем случае нельзя на
звать национально-немецкой.

Карл Маркс не только был интернационалистом по 
убеждениям, он впитал в себя интернационализм в такой 
мере, что эта стихия и ее стиль вошли в его существо, ста
ли его второй «натурой». Это — случай в истории крупных 
деятелей весьма редкий, едва ли даже не единственный. 
Пусть не ссылаются для его объяснения на еврейство Марк
са. Любопытно и, пожалуй, даже забавно, что в Марксе 
его интернационализм растворил и поглотил и его еврей
ство. Маркс был гораздо менее евреем, чем его в некото
рых отношениях более даровитый и блестящий современ
ник и отчасти последователь Лассаль, но при этом Маркс 
был и гораздо менее немцем, чем Лассаль.

Интернационален был и alter ego Маркса Фридрих Эн
гельс, но даже в этом полуангличанине гораздо больше, 
чем в Марксе, ощутителен немец. Когда я жил в качестве 
редактора «Освобождения» в начале XX века в Штутгарте, 
я наткнулся там на верующего социал-демократа, у кото
рого в его комнате, как некая икона, висел портрет Карла 
Маркса, и этот простоватый шваб странным образом был 
уверен, что Маркс — англичанин. Пожалуй, мой шваб был
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прав в том отношении, что Маркс был столько же англи
чанином, сколько и немцем. На самом же деле он не был 
ни тем, ни другим.

Есть еще другое отличие Карла Маркса от Отто фон Би
смарка и Рихарда Вагнера.

Эти великие немцы, оба, вовсе не легко, отнюдь не без 
борьбы, один не без проклятий, другой не без свистков, но 
при жизни завоевали и покорили свою современность. Их 
слава и влияние при жизни были, пожалуй, не меньше, 
а больше, чем по смерти.

Влияние Маркса всецело посмертное. При жизни 
Маркс писал статьи и книги, некоторые из них не имели 
никакого успеха, другие читались усердно и влияли на от
дельные умы, но никого не зажигали. При жизни Маркс 
писал письма, в которых давал наставления своим nq- 
клонникам и единомышленникам, и эти наставления 
почтительно читались, но отнюдь не всегда исполнялись.

Маркс при жизни был ученый, весьма мало признан
ный в науке; политик, ведший за собой относительно ма
ленькие группы людей.

Только по смерти Маркс стал растущей, действенной 
силой, а его мысли — какими-то могущественными скре
пами и рычагами.

И «марксизм», как движение и даже как оформленная и 
отточенная идеология, есть явление посмертное, в этом 
разительно отличное, как учение, например, от «дарви
низма», который сложился вполне еще при жизни Дарви
на. «Марксизм», как идеология, есть создание не Маркса, 
а Каутского, Бернштейна и, пожалуй, Плеханова.

Таким образом, Маркса нельзя признать ни националь
ным немецким мыслителем и деятелем, ни властителем 
дум своей эпохи. Маркс как духовная сила вырос из ка- 
кой-то интернациональной почвы и он явился замогильным 
вдохновителем людей и людских масс разных народов.

Маркс похоронен в северной части Лондона, в том 
Хэйгете, где жил когда-то Фрэнсис Бэкон, — на тамош
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нем своеобразно красивом высоком кладбище. Когда я, 
будучи молодым социал-демократом, с пиететом разыс
кивал могилу автора «Капитала», первое, что я узрел на 
кладбище, был памятник, воздвигнутый какой-то сенти
ментальной англичанкой, поместившей на этом гробе ме
дальон собаки с надписью: То my beloved dog (моей люби
мой собаке).

Э т о  странное надгробие, которое многие социалисты, 
может быть, будут склонны рассматривать как специфи
чески «буржуазное», навсегда соединилось в моей памяти 
с воспоминанием о могиле Маркса.

Но — странная случайность! — с этим воспоминанием 
соединилось и совершенно другое. Еще ближе к могиле 
Маркса я нашел могилу русского мечтателя-моралиста, 
бывшего офицера русской армии, в 70-х годах почему-то 
эмигрировавшего в Америку. В конце 80-х и начале 90-х го
дов этот русский гуманист — на положении терпимого 
правительством эмигранта *3* приехал в Россию «на по
бывку» и с тем, чтобы проповедовать какое-то собствен
ное издание «религии человечества» Огюста Конта. Этот 
очень хороший русский человек, принявший в Америке 
фамилию Фрея, стал, подобно Марксу, интернационалис
том. Но, в отличие от Маркса, упокоившийся вблизи него 
Фрей был совершенно кроткий и незлобивый интернаци
оналист.

Он сочувствовал Льву Толстому. Помнится, я видел 
однажды Фрея в Петербурге. Какого же было мое удивле
ние, когда я в 1896 году нашел его могилу почти рядом 
с могилой Маркса!!

Кроткий гуманист жил рядом с человеком, моральный 
пафос которого состоял в классовой борьбе и классовой 
ненависти! Тогда я был гораздо ближе к Марксу, чем 
к Фрею. В настоящее время я идейно, пожалуй, одинако
во далек от них обоих, но душевно Фрей мне теперь гораз
до милее и симпатичнее, чем Маркс...
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* * *

Маркс был очень крупным ученым, являясь в то же время 
по некоторым своим свойствам душевным типом, прямо 
противоположным ученому. Он был страстный борец-ре
волюционер, и потому все его учение — глубоко тенден
циозно.

Но радикальная революционность Маркса пришлась 
на эпоху, когда проблема социальной революции, как ре
ального действия, только однажды вспыхнула (1848 год), 
чтобы потом покрыться густой пеленой тумана из неизве
стности и разочарования. Туман этот был настолько не
проницаем для всякого практического взора, что, в сущ
ности, в подлинно революционном аспекте не было места 
никакой реальной политике.

Эта психическая атмосфера с 1848 года по год смерти 
Маркса объясняет, почему Маркс, и как революционер, 
и как ученый, так решительно отклонял какие-либо пост
роения будущего общества и так спокойно и уверенно зани
мался анализом общества существующего. Для каких-либо 
имеющих практический смысл реформационных предпо
ложений Маркс был в одно и то же время и слишком ре
волюционером, и слишком скептиком.

Его скептицизм, отличавшийся подчас прямо-таки 
убийственной едкостью, почему-то с какой-то наивной 
почтительностью останавливался перед двумя идеями:

1) социализма, как единоспасающего принципа и ко
нечного идеала устройства человеческого общества и

2) социальной революции, основанной на начале клас
совой борьбы, как пути к осуществлению этого идеально
го общественного устройства.
Тут ученый смолкал и склонялся перед революционе

ром.
Но я не хочу вовсе этим сказать, что, оставаясь в грани

цах научного анализа, Маркс был всегда прав и победоно
сен. Совсем наоборот: от его экономического учения сей
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час очень мало что осталось. Так называемая «трудовая те
ория» ценности и цены оказалась слишком отвлеченным 
и совершенно безжизненным построением. Все попытки 
истолковать эту теорию в смысле согласования ее с дан
ными опыта оказались чудовищно насильственными 
и потому вполне бесплодными. То же относится к Марксо
вой теории капитала в точном смысле слова.

И, тем не менее, значение Маркса в истории науки по
литической экономии очень велико и место, занимаемое 
им в ней, весьма почетно. Он некоторым идеям своих 
предшественников дал такой размах, он внес в них такую 
систематичность, что научная критика на анализе громад
ной научной постройки Маркса смогла дойти до некото
рых существенных критических и положительных форму
лировок. В этом отношении Маркс в политической 
экономии, в известном смысле, подобен, на мой взгляд, 
заодно и Канту, и Гегелю в философии.

При этом я полагаю, что ни философской глубины, ни 
философских знаний Маркса не следует преувеличивать. 
Он вовсе не был философом и даже — вопреки общеприня
тому мнению — слабо знал Канта, весьма поверхностно по
нимал Гегеля и его «диалектический метод», как бы к по
следнему ни относиться. В сущности, Маркс в философии 
был довольно поверхностно материалистом, облекавшим 
иногда этот материализм в эффектный гегелевский кос
тюм. По существу, гегелианство Маркса было — жаргоном.

Гораздо больше, чем от экономической теории Маркса, 
останется от некоторых социологических формулировок. 
По существу они также не принадлежат самому Марксу, 
как и его экономическое учение. Оригинален был Маркс 
вообще отнюдь не по содержанию отдельных своих идей, 
а по той необычайной, прямо-таки импозантной энергии, 
с которой он ранее до него высказанные идеи сумел спа
ять в цельные систематические построения.

Благодаря этой спайке, чужие идеи приобрели гораздо 
большую, с одной стороны, внушительность, с другой,
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уязвимость. Они стали более влекущими и влиятельными, 
и на них было где развернуться идущей вглубь критике.

В так называемом «экономическом материализме» 
Маркса, т. е, в его учении об определяющей роли реаль
ных экономических отношений, заложено величайшее 
противоречие революционному духу самого же Маркса. 
Можно совершенно точно установить, что экономическое 
истолкование истории родилось из общего исторического 
духа начала XIX века, который противоположил себя ре
волюционному рационализму века XVIII.

Поэтому, как это ни звучит странно, но можно сказать, 
что марксизм Как истОрико-социологическая доктрина 
в основе своей непримирим с революционным социализ
мом самого же Маркса.

Это наличие в марксизме непримиримого противоре
чия необыкновенно ярко сказалось в весьма оригиналь
ной истории его русской разновидности или разновидно
стей.

Для 70-х годов прошлого столетия характерно, что 
Маркс был как бы экономическим и историко-философ
ским авторитетом русского народничества — в эту эпоху 
духовное влияние Маркса, пожалуй, нигде не было так ве
лико, как в России.

Между тем, через 10—20 лет в борьбе русского марксиз
ма с народничеством, начавшейся в 80-х годах заграницей 
и в 90-х годах породившей русский, так называемый «ле
гальный» марксизм, авторитетом того же Маркса побива
лось народничество. Не подлежит сомнению, что главная 
роль «легального» марксизма, как идейного движения, со
стояла в направленном против народнической идеологии 
историческом оправдании капитализма в России. Русский 
«легальный» марксизм 90-х годов в сущности выполнял ту 
функцию, которая в других странах была историческим 
призванием и свершением экономического либерализма. 
И при том он выполнял ее в обоих направлениях: и в от
ношении промышленного, и в отношении аграрного раз
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вития страны. Русский «легальный» марксизм явился ис
толкованием и оправданием индустриальной политики 
Витте; он был замечательным предвосхищением аграрной 
политики Столыпина.

Отсюда ясно также, что большевизм не только не явля
ется марксизмом, а наоборот, как система и практика не 
только революционного, но прямо насильственного на
саждения социализма в экономически отсталой стране, 
есть величайшая нелепость с точки зрения марксизма, как 
и историко-социологического учения о хозяйственном 
развитии и его закономерностях.

Тема эта, судьбы русского марксизма, требовала бы 
специального и подробного рассмотрения, как по сущест
ву, так и с точки зрения исторического освещения и раз
вития общественных идей в России.

Не только большевизм есть своеобразное явление рус
ской идейной и социальной эволюции, но таковым был 
и русский «легальный» или «буржуазный» марксизм, 
главными представителями которого в эпоху 90-х годов 
были агроном и экономист, профессор Новоалександ
рийского сельскохозяйственного института А. И. Сквор
цов и пишущий эти строки. Влияние и значение этого 
буржуазного марксизма весьма любопытным образом от
ражалось — до правительственных документов включи
тельно, — между прочим, на объяснительных записках 
к Виттевским росписям государственных доходов и рас
ходов. Упреки в «буржуазности», шедшие тогда в особен
ности из народнических кругов, сильно смущали многих 
из нас, так называемых легальных марксистов, посколь
ку мы чувствовали себя «социал-демократами» и «това
рищами».

Оглядываясь теперь назад, я не могу не признать, что 
«буржуазность» русского легального марксизма была его 
сильной стороной, признаком его оригинальности и жиз
ненности — как смелой идеологии экономического про
гресса в отсталой стране. Но в образе большевизма из
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тьмы прошлого нахлынула огромная волна социальной ре
акции. И смяла, и смела и все прогрессивные идеи, и все 
прогрессивные учреждения, которые Россия накопляла 
в течение целых веков своей здоровой европеизации. 
Ирония заключается в том, что эта волна социальной ре
акции проповедовалась и осуществлялась тоже под фир
мой и кличкой марксизма и во всем свете до сих пор вы
дается либо за пугало, специфически «марксистское», 
либо за высшее достижение марксизма.

В этом факте вскрывается огромное внутреннее про
тиворечие в самом марксизме: противоречие историко
социологического учения, родившегося из историзма 
и эволюционизма XIX века, и антиисторического разру
шительного и по существу утопического революциониз
ма, родившегося тоже в XIX веке, но разлившегося по 
всему миру в XX веке как своеобразное завоевание миро
вой войны.

Белград
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Н. Бердяев редактирует «Из глубины» (1918)
Н. Самовер. Галлиполийская мистика А. В. Карташева. 
Приложение: А. В. Карташев. Впечатления о поездке 
в Галлиполи (1921) etc.
О. Локтева. Политический семинар П. Б. Струве 
(Прага, 1924).
Приложение: 1. Заседание 10 марта [1924. О национализме].
2. Заседание 5 мая [1924. О демократии]
Curriculum vitae: И. А. Ильин (1922) и А. С. Изгоев (1923).
О. Л. В. В. Зеньковский (1922)
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«Вопросы Философии и Психологии» (1889—1918).
Роспись содержания
«Начало» (1899). Роспись содержания 
«Накануне» (1918). Роспись содержания
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Руслан Хестанов. «С того берега» Герцена: фигуры авторской 
идентификациии.
Николай Плотников, Модест Колеров. Русский образ 
Германии: социал-либеральный аспект.
Михаил Безродный. Из истории русского германофильства: 
издательство «Мусагет»
Алексей Козырев. Прот. Сергий Булгаков. О Вл. Соловьеве 
(1924). Из архива Свято-Сергиевского Богословского 
Института в Париже.
Пять главных книг в русской мысли первой половины 
XX века.
М. К. Булгаков-марксист и Булгаков-ревизионист. Новые 
тексты: С. Н. Булгаков. Памяти Николая Васильевича 
Водовозова (1896); С. Н. Булгаков. Батрак или мужик?
(1904).
Модест Колеров. Гершензон и марксисты: к вопросу
об идейной свободе писателя.
М. К. А. А. Блок. Письмо к С. Н. Булгакову (1906).
Леонид Кацис. Б. Г. Столпнер о еврействе.
Приложения: М. Судьбы еврейской апологетики;
А  Гурлянд. Проблемы философии еврейской религии;
Х-р. Судьбы еврейской «тайной науки»; Н. Дайн. Еврейство 
в историко-психологических характеристиках;
Н. Дайн. О реформе в иудаизме; Б. С<толпнер>. Апологеты 
и апология.
Николай Плотников. Европейская трибуна русской 
философии: Der russische Gedanke (1929—1938).
М. К. «Идеалистическое направление» и «христианский 
социализм» в повременной печати. Росписи содержания: 
Новый Путь (1904) \  Вопросы Жизни (1905); Народ (1906); 
Полярная Звезда (1905—1906) \  Свобода и Культура (1906); 
Живая Жизнь (1907—1908).
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М. К. Проблемы Великой России (1916). Роспись 
содержания.
О.В. Смена Вех (1921—1922). Роспись содержания.
А П, Козырев. Библиография (1992—1999).
Исправление опечаток в издании: П. Б. Струве. Избранные 
сочинения. М., 1999.
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[Полное собрание стихотворений К. Кавафиса, 
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Записные книжки Анны Ахматовой

Омри Ронен 
Серебряный век как умысел и вымысел 
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