чарского. Но он ошибается на другой лад, и нам нужно опре-

ЕвАнгЕлиЕ

делить теперь, в чем заключается главная отличительная
черта его собственной ошибки: определение этой черты даст

от дЕкАдАнсА

нам возможность понять одно из самых интересных (с точки
зрения социальной психологии) явлений в нашем современном
богоискательстве.
Религиозные вопросы имеют ныне об-

1цественное значение. О религио3ных интересах, как о таковых, не может быть
больше речи. Только теолог может еще
думать, что дело идет о религии, как о
таковойL.

к. марrсс
I

Гг. Луначарский и Горький провозглашают человека богом

на том основании, что другого бога нет и быть не может. Но

большинство наших рёлигиозных писателей высказываются
против такого ргопuпtiаmепtоЁ. С особенной страстностью
восстает против него г. д. Мережковский. Он говорит: «Созна-

тельное христианство есть религия бога, который стал Человеком; сознательное босячество, антихристианство, есть религия человека, который хочет стать богом. Это последнее, конечно, обман. Ведь исходная точка босячества - «существует
7'ольIсо человек», нет бога, бог -ничто; и следовательно,

«человек-бог»

значит:

человек -ничто.

Мнимое -обо-

жествление приводит к действительному уничтожению человека » .

Мы сейчас увидим, по какому поводу заговорил г. Мереж-

Г. д. Мережковский имее`т весьма лестное мнение о своем
образовании. Он причисляет себя к людям, проникшим до
глубины европейской культуры*. Это его лестное и скромное
мнение о самом себе, разумеется, очень и очень преувеличено:
до глубины европейской культуры ему далеко, но во всяком

случае надо признать, что он по-своему очень образованный
человек. И этот очень образованный человек не принадлежит
ни к одной из реакционных или хотя бы только консервативных общественных групп.
Где там! Он, напротив, считdет себя сторонником такой
революции, перед кdторой должна побледнеть от ужаса прозаическая и мещанская Западная Европа. Тут, конечно, опять
есть огромное преувеличение. Мы увидим, что у Западной
Европы нет решительно никаких оснований бледнеть перед
такими революционерами,L как г. Мережковский и его рели-

гиоэные единомышленники. Но все-таки верно то, что г. Мережковский недоволен существующим порядком вещей. Каза-

лось бы, что это обстоятельство должно вы3ывать симпатию
к нему во всех идеологах пролетариата. А между тем трудно
представить себе такого идеолога пролетариата, который
отнесся бы к г. Мережковскому иначе как с негодующим
смехом. Почему же это так?
Конечно, Не потому, что у нашего автора есть слабость
кстати и некстати поминать черта. Эта слабость очень смешна;

ковский о «сознательном босячестве»; теперь же я ограничусь

но она совершенно безвредна. дело совсем не в ней. Оно

рый хочет стать богом»*$. Как я уже заметил это во второй
статье3, очень слаба логика тех людей, которые сначала

в том, что даже там, где г. Мережковский хочет быть крайним
революционером, Он обнаруживает такие стремления, которым
отнюдь не могут с,очувствовать идеологи рабочего класса.
И вот эти-то его стремления и выражаются в его религиозном

пока тем замечанием, что г. Мережковский совершенно прав
в своем отрицательном отношении к «религии человека, котообъявляют бога фикцией, а затем признают человека богом:
ведь человек не фикция, не вымысел, а реальное существо.

« искательстве » .

Но если г. Мережковский,-а с ним и большинство наших

Теоретические претензии, с которыми г. Мережковский
подходит к вопросу о религии, поразительно мало соответ-

религиозных искателей,- правильно указывает слабую сторону религии «человекобожества», то это еще не значит, что

ствуют тем теоретическим средствам, которые находятся
в его распоряжении. Это всего лучше видно там, где он кри-

он сам находит правильную ' точку зрения в религиозном
вопросе. Нет, он ошибается нисколько не меньше г. А. Луна* Мнен:.т (uт.).-Ред.
** См. «Грядущий хам» и т. д., 1906 г., стр. 662.
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* См. его статью €Rеligiоп und Rеvоlutiоп» (€Религия и революция>.РеО.) в сборнике €Dег Zаг und Rеvоlutiоп», Munchen und Iеiрzig, 1908,
S.161. («Царь и революция», Мюнхен и Лейпциг,1908, стр.161.-Реа./4.
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тикует, так называемое им, сознательное босячество. Вот посмотрите. Он "шет.. «Человеitесісий, тольісо человечесісий
разум, Отказываясь от ' едиLственно возможного утверждения

абсолютной свободы и абсолютного бытия человеческой личности -б боGе, тем самым утверждает абсолютное рабство
и абсолютное ничтожество этой личности в мировом порядке,
делает ее слепым орудием слепой необходймости - «форте-

будто бы глубоко культурный, автор отстал от философской
мысли культурной Европы более чем на целое столетие. Это
как нельзя более комично!

11

пианною клавишей» или «органным штифтиком», на котором

играют законы природы, чтобы, поиграв, уничтожить. Но челов'ек не может примириться с этим уничтожением. И вот, для
ТОГО ЧТОбЫ УТВеРдИТЬ, 6О Ч7'О бЬt 7'О Гtz4 С7'ОЛО, СВОЮ абСОЛЮТНУЮ

свободу и абсолютное бытие, он принужден отрицать то, что их
отрицает, то есть мировой порядок, законы естественной необходимости и, наконец, 8аконы собственного разума. Спасая
свое человеческое достоинство, человек бежит от разума в бе-

зумие, от мирового порядка в «разрушение и хаос»*.
Что значит «абсолютная свобода», утвердить которую человек хочет, по словам г. Мережковского, «бо ц7о бьt 7'о Jtz4
с7ало».Э И почему человек, лишенный возможности утвердить
абсолютную свободу, должен считать себя слепым орудием
необходимости? Это неизвестно. Если бы г. Мережковскому

в самом деле удалось проникнуть до глубины европейской
культуры, то он выказал бы гораздо больше осторожности
в обращении с понятиями «свобода», «необходимость». В са-

мом деле, еще Шеллинг говорил, что если бы данный инди-

По словам г.

Мережковского,

общая метафизическая

исходная точка интеллигента и босяка сводится к механическому миросозерцанию, то есть к «утверждению, как един-

ственно реального, того мирового порядка, который отрицает
абсолютную свободу и абсолютное бытие человеческой личности в боге и который делает из человека «фортепианную клавишу» или «органный штифтик» слепых сил природы». В подтверждение этого он ссылается на уже цитирован.ные мною
(во второй статье) рассуждения одного из босяков Горького:
«Существуют законы и силы. Как можно им противиться,
ежели у нас все орудия в уме нашем, а он тоже подлежит
законам и силам? Очень просто. Значит, живи и не кобенься,
а то сейчас разрушит в пРах сила». На вопрос своего собеседника: «Значит, человеку некуда податься?»-босяк с несо-

крушимой уверенностью отвечает: «Ни на вершок! Никому

ничего не известно... Тьма!.»6 И этот его ответ представляется

видуум был безуслоЬно свободен, то все остальные люди были

г. Мережковскому как две капли воды похожим на тот окончательный вывод, к которому приходит «механическое миро-

Шеллинг в другом своем сочинении,- чі7'о с6Qбоб7tоя (созна-

созерцание». Он говорит: «Это ведь и есть научное igпогаmus -не знаем,-спустившееся до босяцкого «дна». И здесь,
«на дне», оно будет иметь точно такие же последствия, как

бы безусловно несвободны, и свобода была бы невозможна.
В применении к истории это значит,-как это выяснил тот же
тельная) деятельность человека предполагает 7tеобя:оЭz6jиюс7'ь,

как основу человеческих поступков5. Короче, пЬ Шеллингу,
наша сбобоОо не есть пустое слово только в том случае, если
действия«культура»,
наших ближнихв #еобxобz4jюьt.
А это значит,
что евро`пейская
лице своих глубочайших
мыслителей,

уже разрешила ту антиномию, которую выдвигает теперь

Г. Мережковский в своей критике «сознательного босячества».
И она сделала это не сегодня, не вчера, а более ста лет тому

назад. Это обстоятельство уже дает нам полную возможиость
судить о том, как огромно несоответствие между теоретическими претензиями г. Мережковского и теми теоретическими
средствами, которые находятся в его распоряжении: наш,
* «Грядущий хам», стр. 59. Курсив в подлиннике.
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там, на интеллигентской поверхности». Но, говоря это, г. Мережковский, разумеется совершенно бессознательно, показывает не то, что «научное igпогаmus» совпадает с рассужде-

ниями босяка, а то, что он сам - босяк в вопросах этого
рода.
Люди, трудами которых создавались элементы «механического миросозерцания», то есть естествоиспытатели,-очень
часто были совершенно бе3заботны насчет философии.

И поскольку они были бе3заботны на ее счет, постольку они
совершенно не интересовались вопр.осами о том, как `относится
понятие о человеческой свободе к понятию о естественной
необходимости. Но поскольку они интересовались философией

и поскольку они занимались вопросом о взаимном отношении
названных мною понятий, постольку они приходили к выводам,
не имеющим Iiичего общего с ра3глагольствованиями несчаст391

ного

горьковского

пропойцы.

Знаменитое

igпогаmus*,-

вернее, igпогаЬimus*$ - дюбуа-Реймона относится к вопросу

о том, почему колебания известным образом организованной
материи сопровождаются так на3ываемыми психическими
явлениями. И то обстоятельство, что наука лишена возможности найти ответы на 7юЭоб7tьtе врпросы, еще не дает г. Мереж-

ковскому ни малейшего права приписывать ее мыслящим,-

то есть философски развитым,-представителям. нелепое противопоставление «человека» силам природы. Современным
естествоиспь1тателям достаточно было усвоить себе приобре-

тения классического немецкого идеализма,- то есть выводы
Шеллинга и Гегеля,-чтобы смотреть на такое противопоставление как на один из самых ярких образчиков самого
ребяческого вздора. Уже со времен Бэкона и декарта есте-

ствоиспытатели смотрели на человека как на возможного
господина

природы:

tantum

poSsumus

quantum

Scimus

(столько можем, сколько знаем). И это измерение власти чело-

в том, что отрицание бога представляется ему отрицанием
свободы. Эта психологическая аберрация вполне естественна
на известной стадии умственного развития человечества. Но
она все-таки есть не более как аберрация. Основывать на
ней критику механического миросозерцания значит просто-напросто не понимать ее природы и обнаруживать наивность, совсем не достойную «глубоко культурного» ' человека.

Г. Мережковский продолжает: «Прежде всего -вывод:
нет бога; или, вернее: человеку нет никакого дела до бога,

между человеком и богом нет соединения, связи, религии,
ибо геligiо значит сбязь человека с богом»#.
Само собою разумеется, что если нет бога, то между че-

ловеком и богом нет другой связи, кроме той, которая существует между человеком и его вымЫслом. Но в этом
«выводе», как таковом, нет ничего страшного.
Почему жле его так боится г. Мережковский? Наш автор

века над природой объемом знания ее законов, как небо от

отвечает:

земли, далеко от того {r]tе7субсь 7зоЭо7'ься», которое г. Мереж-

«Этот догматический позитивизм (потому что у позитивизма есть тоже своя догматика, своя метафизика и даже

ковский навязывает науке в , качестве ее окончательного
вывода. И тот факт, что г. Мер6жковский мог навязать науке
этот смешной вывод, еще раз показывает \нам, как ве`лико
несоответствие между его теоретическими претензиями и теми
теоретическими средствами, которыми он располагает.
Г. Мфежковский думает, что всякий сторонник «механического миросозерцания» бол*еIt смотреть на человека как

своя мистика) неизбежно приводит к догматическому материалщзму: «Брюхо в человеке -главное дело. А как брюхо
спокойно, значит, и душа жива,-. всякое деяние человеческое
от брюха происходит». Утилитарная нравственность -только
переходная ступень, на ,которой нельзя остановиться между
старою метафизическою моралью и тем крайним, но неизбеж-

сил природы. Это пустяки. Но пустяки тоже являются не без

кровенным сьjиюралL[зjиюjм[, отрицанием всякой человеческой

1I1

нравственности: Интеллигент не сделал этого крайнего вывода
потому, что был удержан от него бессознательными пережитками метафизического идеализма. Босяка уже ничего не удерживает; и в этом отношении, так же как и во многих других,
он опередил интеллигента: босяк -откровенный и почти

на «фортепианную клавишу» или «Органный штифтик» слепых

причины. Почему же придумал свои пустяки наш «глубоко
культурный» автор? Потому, что он не может отделаться от
точки 3рения анимизма.

ным выводом, который делает Ницше из позитивизма - от-

сознательный аморалист» **.

С точки зрения анимизма,- достигшего известной степени
развития,- человек, как и вся вселенная, есть создание бога
или богов. С тех пор, как человек приучается смотреть на бога
как на своего отца, он естественно начинает считать его источником всяких благ. И так как свобода Ьо вс,ех ее разновидностях представляется ему благом, то он и видит в боге

источник своей свободы. ПОэтому нет ничего удивительного
* Не 8наем /лсв7'./.- РеЭ.
** Не знаіли (]шт.).- Ред.

Здесь под догматическим позитивизмом г. Мережковский
понимает собственно материализм: ведь известно, что позитивизм новейшего толка (позитивизм Маха, Авенариуса, Петцольда) отрицает механическое объяснение природы. Поэтому
я и могу ограничиться рассмотрением того, в какой мере применима к материализму мысль, заключающаяся в только что
приведенных мною строках г. Мережковского. А едва возни$ Там же («Грядущий хам».-РеЭ.), стр. 61.
** Там же, стр. 61-62.
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кает передо мною этот вопрос, м'не вспоминаются следующие

слова Энгельса, бывшего, как известно, одним из самых замечательных материалистов Х1Х столетия.

«Под материалйзмом,-говорит он,-филистер понимает

Несомненно, могут встретиться люди, вполне искренно го-

::::оелеПнОоВ»Т8:РЕ:ЬпЗ:::;Н:аТкУиЮхЁ:::й:р:::ЛоИн::::ОНнееТ'д::азВ::

вает. Впрочем, нет, я выражаюсь неточно: пример э,тот совсем

плутни, короче -все те грязные пороки, которым он сам

не доказывает того положения, в защиту которого его обыкновенно приводят. Но он довольно убедительно доказывает
обратное положение. дело тут вот в чем.

предается втайне. Идеализм означает у него веру в добродетель, любовь ко всему человечеству и вообще «лучший мир»,

Iv

обжорство, пьянство, тщеславие и плотские наслаждения,
жадность и скупость, стремление к наживе и биржевые

о котором он кричит перед другими и в который сам начинает

веровать разве лишь тогда, когда у него болит с похмелья

голова или когда он обанкротится, словом, когда ему прихо-

Если нравственные понятия людей так тесно срастаются
с верою в духов, что прекращение этой веры грозит падением

дится переживать неприятные последствия «материалистическихэ излишеств. Любимая поговорка филистера гласит: что

нравственности, то в этом заключается больzшая общесгбе##оя о7зос7юс7ь. Общество не может оставаться равнодушным
к тому, что судьба его нравственности зависит от судьбы дан-

такое человек?-полузверь, полуангел» *.
Этими словами Энгельса я хочу сказать совсем не то, что
г. Мережковский jlишь изредка бывает расположен к идеализму, то есть что он лишь изредка верит в добродетель, любит человечество и т. д. Я вполне и охотно верю в его искренность. Но я не могу не видеть того, что свойственный ему
в3гляд на материали3м заимствован именно у того же филистера, о котором говорит Энгельс. И само собой разумеется,
что, перейдя от филистера к г. Мережковскому, взгляд этот
не сделался ос.новательнее. Г. Мережковский считает себя

призванным поведать миру новое религиозное слово. С этой
целью он и критикует наши грешные материалистические
взгляды. Но беда в том,' что в критике этих в3глядов он ограничивается повторением очень старых заблуждений.
В данном случае его заблуждения опять тесно связаны
с анимизмом. Я показал уже, в первой статье, что на самых
ранних ступенях общественного развития нравственные понятия людей независимы от их веры` в существование духов.

Потом понятия эти мало-помалу очень крепко срастаются
с представлениями о тех духах, которые играют роль богов.
И тогда начинает казаться, что нравственность основывается
на вере в существование богов и что с падением этой веры

должна пасть и нравственность. Покойный достоевский был

глубоко убежден в этом. Как видно, то же убеждение разде-

ляет и наш автор. Но и тут мы имеем дело с такой психологической аберрацией, которая, будучи вполне понятной, не
перестает от этого быть 7.ольIсо аберрацией, то есть нимало
не приобретает значения ЭобоGаь.
* «Людвиг Фейербах», СПб., 1906, стр. 507.
394

ной фикции. Чтобы выйти из того опасного положения, в котором оно находится, обществу необходимо было бы позабо-

титься о том, чтобы его члены научились смотреть на требования нравственности как на ItеЧ7'о Со6еРzдеItIto #еЗабz.Сz4jИЮе
от ісаких бы то ни было LсверхъестественньI,х существ. Р8Iзу-

меется, мне могут сказать:` но\ что же такое общество, если не
совокупность его членов? И есть ли у общества какая-нибудь
во3можность отнестись к вопросу о нравственности йначе, чем
относятся к нему его члены? Это возражение я охотно при-

знаю правильным: общество в самом деле не может смотреть
ни на один вопрос иначе, чем смотрят его члены. Но действительное общество никогда не бывает односоставным: одной его

части (группе, сословию, классу) свойственны бывают одни
взгляды, другой - другие. И когда возникают в нем такие
группы, нравственные понятия которых уже не сочетаются
с верой в существование духов, тогда напрасно другие группы,

сохранившие в этом отношении старые умственные привычки,

обвиняют их в безнравственности. В лице этих групп общество
впервые дорастает до таких нравственных понятий, которые
умеют держаться на своих собственных ногах и не нуждаются

ни в каких посторонних подпорках.

Совершенно справедливо то, что Ницше сделал из «позитивизма» вывод, равносильный отрицанию всякой человеческой нравственности. Но винить в ,этом надо не «позитивизм»

и не материализм, а только самого Ницше. Не мышление

определяет собою бытие, а бытие определяет собою мышление.
В аморализме Ницше сказалось настроение, свойственное
буржуазному обществу времен упадка, и это настроение
давало себя чувствовать не только в сочинениях немца
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Ницше. Возьмем хотя бы сочинения француза Мориса Барреса. Он так формулирует содержание одного из своих сочинений: «Есть только одна вещь, которую мы знаем и которая действительно существует между всеми предлагаемыми
тебе ложными религиями... Эта единственная осязательная
действительность есть -я (с.еSt 1е mоi), и вселенная есть

лишь написанная им более или менее красивая фреска.
Привяжемся же к нашему «я», защитим его от посторонних,
от варваров»*. Это достаточно выразительно. Когда люди
приходят в такое настроение, когда «единственной осязательной действительностью» представляется им их драгоценное
«я», тогда они уже являются настоящими аморалистами.
И если это их настроение не всегда подсказывает им безнра76стбеjt#ь6е георегиItесIсьіе бь4бобьt, то это происходит единственно

потому, что безнравственная йраьк7'иjсо далеко не всегда нуждается в безz[Ро6с7'6еJtJюй 7'еорZ4Z4. НапротиВ, бе3нРаВСтвен-

ная теория нередко может явиться помехой для безнравственной практики. Вот почему люди, безнравственные на практике,
часто любят нравственную теорию. Кто 'написал Анти-Макиавелля? Тот прусский король, который на практике едва ли
не усерднее всех других государей придерживался правил,
изложенных в книге «11 ргiпсiре» $*9, и вот почему современная

зии ,-....- в среде которых тогдашние материалисты составляли

«крайнюю левую»,-не могли не явиться. защитниками нравственности вообще и гражданской доблести в особенности.
БуРЖуазия поднимаЛаСь тогда 66еРя:, была 7ьеРебо6ьдлG обще-

ственным классом, воевала с безнравственной аристократией
и тем же самым научалась ценить нравственность и дорожить
ею. А теперь она сама представляет собою господствующий
класс, теперъ она идет 6]tz4з, теперь в ее собственные ряды все

более и более проникает испорченность, теперь война всех
против всех все более и более становится conditio Sine qua

поп* ее существования, и потому не удивительно, что ее
идеологи,- то есть, собственно, только ее о7tIсро6е7tItz,tе идео-

логи, чуждающиеся лицемерия, столь обычного теперь в среде
ее теоретиков,- приходят к аморализму. Все это совершенно

понятно. Но все это по необходимости должно оставаться
непонятным для человека, держащегося того, до последней

степени ребяческого, взгляда, согласно которому настроения
и действия людей определяются тем, верят или не верят они
в бытие сверхъестественны,х существ.

Тут мне опять припоминаются прекрасные слова Энгельса,
цитированные мною во второй статье: «Религия есть, по сво-

буржуазия, при всей своей невольной симпатии к Ницше,

ему существу, опустошение человека и природы, лишение йх
всякого содержания, перенесение этого содержания на фантом
потустороннего бога, который затем снова дает кое-что чело-

менном буржуазном обществе, но в чем неудобно признаваться.
Поэтому современное общество не может отнестись к нему

веку и природе от своего избытка»[`. Г. Мережковский принадлежит к числу самых усердных «опустошителей» человека

всегда будет считать признаком хорошего тона отрицание его
аморализма. Ницше высказывает то, что делается в совре-

иначе, как с юолуюрz437tоItzьеjю. Но как бы там ни было, Ницше
есть продукт иЗВеСТных общеС7'6е7t7tьt# условий, и отноСиТь его

и природы**. Все нравственно-возвышенное, все благородное,
все истинно-человечное принадлежит, по его мнению, не чело-

аморализм на счет позитиви3ма или механического миросозерцания значит не понимать взаимной связи явлений. Француз-

веку, а именно созданному им потустороннему фантому. По-

сторонниками механического миросозерцания, а между тем ни
один из них не пришел к аморализму. Напротив, они так

ственного прогресса. Он проповедует революцию, но мы сейчаIс увшд", что лшшъ в опустошенной душе моглаI ваIродитъся
склонность к той революции, ко.торую он проповедует.

звало в них склонности к аморализму? Единственно потому,

«В судьбе Герцена, этого величайшего русского интелли-

ские материалисты XVIII века тоже были, если не ошибаюсь,

часто и так горячо говорили о нравственности, что Гримм
шутливо назвал их в одном из своих писем 7салуZ}z.Itоjюz. Оо`бробегелz4[°. Почему же механическое миросозерцание не вы-

что при тогдашних общественных условиях идеологи буржуа-

этому фантом представляется ему необходимым условием

нравственного возрождения человечества и всякого обще-

v

гента,-говорит г. Мережковский,-предсказан вопрос, от
* О6э-8ат`ельшое условше (лат.).~ Ред.

* «Lе culte du mоiD, Examen de tгоis idёоlоgiеs раг М а u г i с е В а г г ё s,

Рагis, 1892, р. 45 («Культ моей личности». Обзор трех идеологий, Мориса
Барреса, Париж, 1892, стр. 45.- Реб.).
$* «Государь» /z4г./.-Ред.

** Г-н Н. Минский говорит: «Люди поклоняются богу не только потому,
что без нею нет истины, но ц потому, что без него нет счастья> (€Религия
будущего», СПб., 1905 г., стр. 85). Эти его слова показывают, что г. Н. Мин-

ский тоже постоит за себя в роли опустошителя. Недаром же он занимает
одно из самых первых ме€т между основателями декадентской религииL2.
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которого зависит судьба всей русской интеллигенции; поймет
ли она, что лишь в грядущем христианстве заключена сила,
способная победить мещанство и хамство грядущее? Если

поймет, то будет первым исповедником и мучеником нового
мира; а если нет, то, подобно Герцену,- только последним
бойцом старого мира, умирающим гладиатором» *.
На первый взгляд эти слова кажутся непонятными: при

чем тут Герцен? Но дело объясняется вот как.

«Последний предел всей современной европейской культуры -позитивизм или, по терминологии Герцена, «научный
реализм», как метод не только частного научного, но и общего
философского и даже религиозного мышления. Родившись
в науке и философии, по3итивизм вырос из научного и философского сознания в бессознательную религию, ` которая
стремится упразднить и заменить собою все бывшие религии.
Позитивизм, в этом широком смысле, есть утверждение мира,

открытого чувственному опыту, как ёдинственно реального,
и отрицание мира сверхчувственного; отрицание конца и начала мира в боге и утверждение бесконечного и бе3начального
продолжения мира в явлениях бесконечной и безначалыIой,
непроницаемой для человека среды явлений, сереЭLGItьt, по-

средственности, той абсолютной, совершенно плотной, как
китайская стена, сплоченной посредственности, сопglоmегаtеd

mеdiосгitу, того абсолютного мещанства, о котором говорят
Милль и Герцен, сами не разумея последней метафизической
глубины того, что говорят»**.
Теперь ясно. Герцен глубоко возмущается «мещанством»

современной ему Западной Европы. Г. Мережковский доказывает, что Герцен не имел ответа на вопрос, «чем народ
победит мещанство*#*, и что этого ответа у него не было по
той причине, что он боялся «религиозных глубин еще больше,
чем позитивных мелей» ****. Бессознательно Герцен искал бога,
а сознанием своим отвергал его, и в этом заключается его

трагедия. «Это не первый пророк и мученик нового, а последний боец, умирающий гладиатор старого мира, старого
Рима»*****. Современная русская интеллигенция должна
понять, какой урок для нее заключается в судьбе Герцена; она
должна со3нательно стать на сторону того «грядущего хрис-

тианства» , которое с такой заботливой предупредительностью

было придумано для нее г. Мережковским.

В основе всей этой цепи рассуждений лежит хорошо знакомая нам теперь игра слов: стремление к добру есть искание
бога. Так как ненависть к «мещанству» обусловливается

несомненно стремлением к добру, то ненавидевший мещанство

Герцен был бессознательным богоискателем. А так как он не
хотел встать на религиозную точку зрения, то он грешил
непоследовательностью, и это вело его к «раздвоению». После
всего изложенного нет нужды доказывать, что игра слов,
которой предается здесь наш автор, по своей теоретической

ценности не превышает плохого каламбура. Но не мешает

присмотреться поближе к твердому убеждению г. Мережковского в том, что «позитиви3м» роковым образом ведет
к «абсолютному мещанству». На чем основывается этQ убеждение,J свойственное, как мы это сейчас увидим, не одному
г. Мережковскому? Этот последний так поясняет свою
мысль:
«В Европе позитивизм только делается, в Китае он уже
сделался религией. духовная основа Китая, учение Лао-дзы
и Конфуция - совершенный позитивизм, религия без бога,
«религия земная, безнебесная», как выражается Терцен о евро-

пейском научном реализме. Никаких тайн, никаких углублений и порываний к «мирам иным». Все просто, все плоско.
Несокрушимый 3дравый смысл, несокрушимая положитель-

ность. Есть то, что есть, и ничего больше нет,. ничего больше

не надо. Здешшй мир - все, и нет иног.О мира, кроме здешнего. Земля - все, и нет ничего, кроме земли. Небо не начаjlо
и конец, а бе3начальное и бесконечное продолжение 3емли.
Земля и небо не буОут еЭzь7ю, как утверждает христианство,
а су7'ь еЭь4гю. Величайшая империя 8емли и есть Небесная

империя, 3емное небо, Срединное царство - царство вечной
середины, вечной посредственности, абсолютного мещанства,- «царство не божие, а человеческое», как определяет
опять-таки Герцен общественный идеал . позитивизма. Китай-

скому поклонению предкам, золотому веку в прошлом соот-

ветствует европейское поклонение потомкам, золотой. век
в будущем. Ежели не мы, то потомки наши увидят рай 3емной, земное небо,- утверждает религия прогресса. И в по-

клонении предкам и в поклонении потомкам одинаково при-

* «Религия буду1цего», стр. 20.

$*
***
$$**
****$

Там же, стр. 6.
Там же, стр. 10.
Там же, стр. 15.

носится в жертву единственное человеческое лицо, личность,
безличному, бесчисленному роду, народу, человечеству,-

«паюсной икре, сжатой из мириад мещанской мелкоты», грядушему вселенскому полипняку и муравейнику. Отрекаясь от

Там же, стр. 19.
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бога, от абсолютной божественной личности, человек неминуемо отрекается от своей собственной человеческой личности.
Отказываясь ради чечевичной похлебки умеренной сытости от
сроего божественного голода и божественного первородства,

чёловек неминуемо впадает в абсолютное мещанство. Китайцы --совершенно желтолицые позитивисты; европейцы пока еще не совершенно белолицые китайцы. В этом смысле
американцы совершеннее европейцев. Тут крайний Запад сходится с крайним Востdком»*.
Здесь наш «глубоко культурный» автор выступает перед

нами во всем величии своей и3умительной аргументации. Он,

как видно, полагает, что Оо7созо7'ь известную мысль, значит
повторить ее, `и что чем чаще она повторяется, тем убедитель-

нее она доказывается. Поч6му «позитивизм» должен непременно вести к мещанству? Потому что, «отрекаясь от бога,
человек неминуемо отрекается от своей собственной человеческой личности». Мы уже раз слышали это от г. Мережковского, и ни разу он не потрудился привести в пользу этой
мысли хотя бы какой-нибудь намек на дока3ательство. Но мы
уже знаем, что людям, привыкшим опустошать человеческую
душу ради потустороннего фантома, дело не может пред-

ставляться иначе: они не могут не думать, что с исчезновением фантома в человеческом сердце должно оказаться «запУстение всех чувств», как у сумароковского Кащея'3. Ну,
а там, где оказывается запустение всех чувств, естественно
водвортются все пороки. Весь вопрос для нас теперь в том,

что именно понимает под «мещанством» г. Мережковский
и почему именно мещанство относится им к числу пороков?
Мы слышали: человек впадает в абсолютное мещанство,
отказываясь ради умеренной сытости от своего божественного голода и от своего божественного первородства. А не-

сколькими строками выше наш автор дал нам понять, что
отказ от божественного голода и от божественного первородства имеет место там, где человеческое лицо приносится
в жертву «безличному, бесчисленному роду, народу, человечеству». допустим, что наш автор дает нам правильное определение «абсолютн`ого мещанства», и спросим ёго, г`де же,

однако, он его видел: неужели в современной Европе? Мы

3наем, что ,в современной Европе господствуют буржуа3ный

порядок, основным буржуазным законом которого служит

правило: каждый за себя, а бог за всех. И нетрудно `понять,
что люди, следующие этому правилу в своей практической
* «Религия будущего», стр. 6-7.
400

жизни, отнюдь не склонны приносить себя (а следовательно,
и свое «лицо») в жертву «роду, народу, человечеству». Что же

это рассказывает нам наш «глубоко культурный» автор?
Но это еще не все.

vl
«Абсолютное мещанство» состоит, согласно его определению, в том, что человеческое лицо приносится в жертву
«роду, наLроду, человечеству» ргLди зо]і,отоео века в будущем.

И именно это принесение лица в жертву ради золотого века
в будущем характеризует собою современную Европу, между
тем как «желтолицые позитивисты» -китайцы поклоняются
золотому веку в прошлом. Но опять скажем: ведь в современной Европе господствует буржуазный порядок; откуда же взял
г. Мережковский, что господствующая в Западной Европе
буржуазия стремитсЯ к золотому веку в будущем? С кого он
портреты пишет? Гд-е разговоры слышит? Уж не в среде ли
социалистов, которые, как известно, первые заговорили о зо-

лотом веке в будущем?
Так оно и есть на самом деле. Социализм, по словам

г. Мережковского, «невольно включает в себя дух вечной
середины, мещанства, неизбежное метафизическое следствие

позитивизма как религии, на котором и сам он, социализм,
построен»*. Оставляя в стороне метафизику, взглянем на дело
с точки зрения общественной психологии.

«У голодного пролетария и у сытого мещанина разные
экономические выгоды, но метафизика и религия одинаковые,-уверяет нас г. Мережковский:-метафизика умеренного здравого смысла, религия умеренной мещанской сытости.

Война четвертого сословия с третьим, экономически реальная,
столь же не реальна метафизически и религиозно, как война
желтой расы с белой; и там и здесь сила против силы, а не
бог против бога»**.

«Не реальная метафизически и религиозно та борьба, в которой не выступает бог против бога». Пусть будет так. Но

почему думает наш автор, что голодный пролетарий не имеет
* «Религия будущего», стр. 11. Единомышленница г. Мережковского,
З. Гиппиус, выражается гораздо решителЬнее. Она уверяет западноевропейских читателей, что социалистические учения основываются «аuf einem kгаssеп
Маtегiаlismus» [на грубом материализме.-РеG.]. (См. ее статью «Diе wаhге
Macht deS Zагismus» [«Подлинная мощь царизма».-РеО.] в периодическом
:gg?Н]Ъ334. <DеГ ZаГ uПd
** Там же, стр. 10.
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никакого другого нравственного интереса, кроме умеренной
сытости, даже в том случае, когда жертвует своими личными
интересами в пользу безусловно «золотого века»? Это остается
тайной. Но эту тайну нетрудно раскрщть. Свою характеристику психологии голодного пролетария наш автор заимствовал у тех господ, о которых еще Гейне говорил, что:
Sie tгiпkеп heimlich Wein
Und рюdigеп бffепtliсh wаSsег*.

Это старая песня. Каждый раз, когда «голодный пролетарий» предъявляет известные экономические требования
сытому буржуа, этот последний обвиняет его в «грубом материализме». Буржуа не понимает и не іможет понять в своей

сытой ограниченности, что для голодного пролетария осуществление его э7соItоjи;Z.wескz4# требований равносильно обеспе-

чению для него возможности удовлетворить по крайней мере
некоторые из самых «dуя;о6Itьtя;» потребностей. Не представляет он себе и того, что борьба за осуществление этих экономических требований может вызывать и воспитывать в душе
голодного пролетария благороднейшие чувства мужества,
человеческого достоинства, самоотвержения, преданности общему делу и т. д. и т. д. Буржуа судит по себе. Он сам

каждый день ведет экономическую борьбу, но не испытывает

при этом ни малейшего нравственного возрождения. Поэтому

он презрительно улыбается, слыша о пролетарских идеалах:
«рассказывай, мол, другим,-меня не надуешь!» И этот его
скептический взгляд целиком разделяется, как мы видели,

г. Мережковским, который воображает себя ненавистником
сытого «мещанства». да и одним ли им? К сожалению, да-

леко не одним. Прочтите, например, что\ пишет г. Н. Минский:

«Разве вы не видите, что жизненная цель социалиста-

рабочего и капиталиста-денди - одна и та же, что оба они
поклоняются `предметам потребления и удобства жизни, оба
стремятся к увеличению числа потребляемых предметов?
ТОлько один стоит на нижней ступени лестницы, другой - на
верхней. Рабочий стремится к увеличению минимума, капиталист -к увеличению максимума житейских удобств. Оба
друг перед другом правы, и борьба между ними сводится
лишь к состязанию в том, какую ступеньку раньше надо
прочь -верхнюю или нижнюю;s**.

А вот еще: «Если четвертое сословие одерживает на наших

глазах победу за победой, то происходит это не оттого, что

на его стороне больше священных принципов, а потому, что
рабочие прозаически организуют свои силы, собирают капиталы, ставят требования и силой поддерживают их. Поймите
же, друг мой. Я всей душой сочувствую новой общественности, хотя бы потому, что самого себя считаю рабочим. Я даже
готов признать, что на ее стороне справедливость, ибо справедливость кажется мне не чем иным, как равновесием реальных сил. Поэтому я считаю консерватизм изменой справед-

ливости. Но не могу же я не видеть, что своими победами
новая общественность не только не создает новой нравственности, но еще дальше завлекает нас в дебри предметообожания. Не могу я не видеть, что идеал социалистов есть тот же

мещанский идеал предметного благополучия, продолженный
книзу, в сторойу общедоступного минимума. Они для себя
правы, но не от них ilридет новая правда»*,

Наконец, в недавно вышедшей книжке г. Минского «На об-

щественные темы» говорится:
«Мы, русская интеллигенция, совершили бы акт духовного самоубийства, если бы, 3абыв свое призвание и свой
общечеловеческцй идеал, приняли целиком учение европейской социал-демократии со всем его философским обоснова-

нием и психологическим содержанием. Мы должны вечно

иметь в сознании, что европейский социализм зачат в том
же первородном грехе индивидуализма, как и европейское
дворянство и мещанство. В основе всех притйзаний и надежд

европейского пролетариата лежит не общечеловеческая любовь, а то же вожделение свободы и комфорта, которое в свое
время вдохновляло третье сословие и привело к теперешнему
раздору. Притязания и надежды рабочих законнее и человеч-

нее притязаний капиталистов, но они, будучи классовыми, не

совпадают с интересами человечества»**.

Г. Мережковский не умел справиться с антиномией сво-

боды и необходимости. Г. Минский споткнулся об антиномию
общечеловеческой любви и свободы, сопровождаемой комфортом. Второе еще забавнее первого. В своем качестве неиспра-

вимого идеалиста г. Минский совершенно не способен понять,
что интерес данного класса может в данный период исторического развития данного общества совпадать с общечеловеческими интересами. Я не имею ни малейшей охоты выводить

* 1нk:;F:3:::х:;=: ::дн;,5.
** €Религия будущею», стр. 287.
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$ «Религия будущего», стр. 288.
** <На общественные темы». СПб., 1909, стр. 63'6.
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его из этого затруднения, но я считаю полезным указать читателю на то, что взгляд' на совремеilный социализм, как на
выражение «мещанских» стремлений пролетариата, не заключает в себе ровно ничего нового, кроме разве нескольких
специальных выражений*. Так, например, еще Ренан в предисловии к своему «АVепiг de 1а Sсiепсе»>** писал: «Государ-

ство, которое обеспечило бы наибольшее счастье индивидуу-

#еанМййВе:::::еО{еПс::а=Л:бсgё:::::ИгЗлРуебНоИкЯогбоЛауГпО::Ё:»Т§.С5::::
это противопоставление счастья индивидуумов благородным

обнаруживается уже у некоторых французскиt романтиков
и становится господствующим у французских «парнасцев»
(рагпаSsiепS)2°. Фанатичные сторонники теории искусства для

искусства, «парнасцы», были убеждены в том, что они рождены «не для житейского волнения, не для корысти, не для
битв»2[, и, за самыми редкими исключениями, решительно не
в состоянии были понять нравственное величие того «житейского волнения», которое причиняется историческими междуклассовыми «битвами». Искренние, «по-своему» честные и
благородные ненавистники «мещанства»>, они зачисляли по

стремлениям человечества не есть первообраз того противопоставления общечеловеческой любви свободе, сопровождаемой

мещанскому ведомству решительно все современное им цивилизованное человечество и с поистине комичным негодованйем

ный результат своих критических и, разумеется, оригинальных

упрекали в мещанстве то великое истоЬическое движение, которое признано искоренить jюеzt4аьItс7'6о в нравственной области,

комфортом, которое преподносит нам г. Минский, как главразмышлений о природе современного социализма? Тот же
Ренан, который отчасти уже понимал значение классовой
борьбы, как пружины исторического движения человечества,
никогда не мог возвыситься до взгляда на эту борьбу,, как
на источник нравственного совершенствования ее участников.
Он дУмал, что классовая борьба развивает в людях лишь
завиdть и вообще самые низкие инстинкты. У него выходило,
что люди, участвующие в классовой борьбе, по крайней мере

со стороны угнетенных,-что особенно интересно для нас
в настоящем случае,- не способны подняться выше Калибана, ненавидящего своего повелителя Просперо]9. Ренан утешал себя тем соображением, что из навоза родятся цветы и
что низшие чувства участников осврбодительных народных
движений в конце коццов все-таки служат делу прогресса.
Сопоставьте это его понимание классовой борьбы с тем, что

мы прочли у гг. Мережковского и Минского о психологии бо-

положив конец мещанскому (т. е. буржуазному) способу
производства. От парнасцев это комическое презрение к воображаемому мещанству освободительной борьбы пролетариата
перешло к декадентам - сначала к французским, а затем и
русским. Если мы примем в соображение то обстоятельство,
что наши новые евангелисты, например те же гг. Минский и
Мережковский, с большим прилежанием и с отличными успехами в науках учились в декадентской школе, тb нам сра3у
станет понятным hроисхождение их взгляда на психологию
голодного западноевропейского пролетария, которую они
расписывают такими поистин-е мещанскими красками для духовного назидания российского интеллигента.
vll

рой псевдофилософской болтовни с новым ебоItGелL+еjи; о7' ае7ссь-

Увы! Ничто не ново под луною! Все евангелие от Мережковского, Миilского и им подобных оказывается, по крайней
мере в своем отрицательном отношении к воображаемому мещанству западноевропейского пролетариата,-лишь новой
крпией весьма уже подержанного оригинала. Но это еще

* Кстати, на стр. 10 своей книги <Грядущий хам» и пр. г. Мережковский и3ображает дело так, как будто бы его взгляд на психологию «голодною пролетария» был лишь развитием вЬгляда Герцена. Но это совсем
не верно, Герцен действительно допускал, что западный пролетариат «весь

производят наши доморощенные обличители пролетарского
мещанства, сам насквозь пропитан буржуазным духом. Это

пlюйдет мещанством». Но это ка3алось ему неизбежным лишь\в том случае,
есjш на Западе не произойдет социального переворота. А по \г. Мережковскому, к мещанству должен будет повести именно социальный,- т. е. по
крайней мере социалистический,- переворот. В3гляды Герцена на мещанстю
и о том, как искажают его нынешние наши сверхчеловеки, см. мою статью
«Идеология мещанина нашего времени». «Совр. мир», 1908, май и июнь.

летариев», тяжелой борьбой отстаивающих свое право на человеческое существование, фЬанцузские парнасцы и декаденты

рющегося пролетариата, и вы поразитесь сходством этой ста-

Оо]tса. А~этой псевдофилософской болтовне предавался не один
Ренан: он только ярче других выразил то настроение, которое

** «Буд`ут]ііее шLу.сшi> (фl>.).-Ред.

-_

тЬлько полбеды. Беда-то в том, что оригинал, который вос-

какая-то насмешка судьбы,-и надо признаться, очень горьк`ая,-злая насмешка! Упрекая в Мещанстве «голодных про-

сами не только не пренебрегали житейскими благами, но,
напротив, негодовали на современное буржуазное общество,
между прочим за то, что оно не обеспечивает достаточного
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количества этих благ им, гг. парнасцам и декадентам, тонким
служителям красоты и истины. Смотря на классовое движение
пролетариата как на порождение низкого чувства , зависти,

они ровно ничего не имели против разделения общества на
классы. В одном из своих писем к Ренану Флобер говорит:

«Благодарю вас за то, что вы восстали против демократиче-

ского равенства, которое кажется мне элементом смерти
в мире». Не удивительно поэтому, что, при всей своей ненависти к мещанству, «парнасцы и декаденты» держали сторону
буржуазного общества в его борьбе с новаторскими стремлениями пролетариев. Нимало не удивительно также и то, что
прежде чем запереться в своей «ба[z«7tе Lьз сло#обой ]сосгz4»,

все они старались как можно лучше устроить свое материальное положение в буржуазн\ом обществе. Герой известного романа Гюисманса «А геЬоuгs»22, в своей вражде к мещанству

дошедший до потребности устроить всю свою жизнь противоположно тому, как она устраивается Е буржуазном обществе
(отсюда и название романа -«Наоборот», навыворот), начи-\
нает, однако, с того, что приводит в порядок свои денежные
делишки, обеспечивая себе ренту, помнится - в 50 тысяч франков. Он ненавидит мещанство всем своим сердцем и всем

своим помышлением, но ему и в голову не приходит, что

только благодаря мещанскому (капиталистическому) способу
производства он может, не ударяя пальцем о палец, получать
большой доход и предаваться своим антимещанским чудачествам. Он хочет причины и ненавидит следствия, ilеизбежно
порождаемые этой причиной. Он хочет буржуазного экономического порядка и презирает чувства и настроения, им создаваемые. Он враг jм[еz4}сьItс7'ба; но это не мешает ему оста-

ваIтъся м.ещанwнож до мозга ностей, потому что в своем
восстании против мещанства он никогда не посягнет на основу мещанского экономического порядка.
Г. Мережковский говорит о трагедии, пережитой Герценом
под влиянием впечатлений, полученных им от «мещанской»
Европы. Я не буду распространяться здесь об этой трагедии.

Скажу только, что г. Мережковский понял ее еще хуже, не-

жели покойный Н. Страхов, писавший о ней в своей книге
«Борьба с Западом в нашей литературе23*. Hd мне хочется

обратить внимание читателя на то трагическое раздвоение,

которое неизбежно должно возникать в душе чеj|овека,
искренне презирающего «мещанство» и в то же время реши* Мой взгляд на эту трагедию и3ложен в моей статье «Герцен-эмигрант»,
напечатанной в 13 выпуске «Истории русской литературы в Х1Х в.», изда-

тельно неспособного покинуть мещанскую точку зрения на
основу общественных отношений. Такой человек поневоле
будет пессимистом в своих общественных.взглядах: ведь ему
абсолютно нечего ждать от общественного развития.

Но пессимистом быть тяжело. Не всякому дано вынести
пессимизм. И вот ненавистник «мещанства» отвращает ,свой
взор от земли, насквозь и навсегда пропитанной «мещанством», и вперяет его... в небо. Происходит то «опустошение
человека и природы», о котором у меня уже была речь выше.
Потусторонний фантом представляется в виде бесконечного
ре3ервуара всяческого антимещанства, и таким образом прокладывается самый прямой путь в область мистицизма. Недаром искренний и честный Гюисманс, так глубоко пережи-

вавший свои произведения, кончил свою жизнь убежденным

мистиком, почти монахом.

Приняв все это во внимание, мы без труда определим социо-

логический эквивалент рели1;иозных исканий, с такой силой
дающих себя чувствовать у нас в среде, более или менее,- и

скорее более, чем менее,-прикосновенной к декадентству$.
vlll
Люди, принадлежащие к эТой среде, z4z#у7' nУ7'z4 Zta ]tебо no

той простой пршчине, что они сбилwсь с доIIогu на земле. С;8імые великие исторические движения человечества представ-

ляются им глубоко «мещанскими» по своей природе. Вот

почему одни из них равнодушны к этим движениям или даже
враждебны им, а другие, доходящие до сочувственного к ним
отношения, все-таки находят необходимым окропить их святой
водою для того, чтобы смыть с них проклятие их «материаль-

ного» экономического происхождения.
Однако, скажут мне, вы сами признаете, что между нашими декадентами, ищущими пути на небо, есть люди, со* Г. Мережковский хорошо понимает связь своих религиозных исканий с
декадентской €культурой». (См. сборник «Dег Zаг und die RevolutionD S. 151
[«Царь и революция0,, стр. 151.-РеЭ.] и след.). В качестве одного из пред-

ставителей российскою декадентства г. Мережковский страшно преувеличивает
его общественное значение. Он говорит: «Diе гussisсhеп Dekadenten sind
eigentlich die егStеп гussisсhеп Еuгораег; sie hаЬеп die hбсhstеп Giрfе1 dег

wеltkultuг еггеiсht, von denen sich neue Ногisопtе dег noch uпЬеkаппtеп
Zukunft uЬегЬliсkеп lаssеп» («Русские декаденты являются подлинными и

первыми русскими европейцами; они достигли высот мировой культуры, с
которых видны горизонты еще неведомо грядущего».-РеG.) и т. д. Это

забавно в полном смысле слова, но это вполне понятно, принимая в сообра-

ваемой товариществом «Мир» под редакцией д. Н. Овсянико-Куликовского24.

жение то обстоятельство, что г. Мережковский, со всем своим новым евангелием, есть плоть от плоти и кость от костей российского декадентсiва.
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чувствующие современным общественным движениям. Как же
согласить это с вашей мыслью о том, что все эти люди сами

пропитаны мещанским духом?

Подобное возражение не только люаhсе7' быть сделано. Оно
уже бьіло сделано, прежде чем я высказал свою мысль. Его

сделал не кто иной, как один из пророков нового евангелия,

г. Минский.*.
Известно, что осенью 1905 года г. Минский, в том же году
опубликовавший свою книгу «Новая религия»25, из которой

выше сделаны были мною длинные выписки насчет «мещанL
ского» духа современного рабочего движения, пристал к одной
из фракций нашей социал-демократии2б. Это вызвало, разу-

меется, много насмешек и недоумений. И вот что отвечал
г. Минский на эти недоумения и насмешки. делаю очень
длинную выписку, потому что в своем объяснении г. Минский затрагивает важнейшие вопросы современной -русской и западноевропейской - Ьбщественной жизни и литературы.

«Прежде всего замечу, что добрую половину направленных против меня удивлений и обвинений следует отнести на
счет того коренного недоразумения, которое усiановилось
в нашей либеральной критике по отношению к символической
и мистической поэзии и заключается в уверенности, будто

поэты новых настроений, если не прямо враги политической
свободы, то во всяком случае политические индифферентисты. Гг. Скабичевские, Протопоповы

не разглядели самого

важного - того, что все символичdское движение было не чем
иным, как порывом к свободе и протестом против 'условных,
извне навязанных тенденций. Когда же вместо словесных
призывов к свободе над Россией пронеслось живое дыхание
свободы - совершилось нечто, с точки зрения либеральной
критики, непонятное, а на самом деле необходимое и простое.
Все,- я подчеркиваю это слово,- все без исключения представители новых настроений: Бальмонт, Соллогуб, Брюсов,
Мережковский, А. Белый, Блок, В. Иванов - оказались певцами в стане русской революции27. В лагере реакции остались

и в семье русских художников. Утонченные эстеты из «Мира
искусства»28 создают революционно-сатирический журнал29

в союзе с представителями крайней оппозиции, между тем как
старые рыцари тенденциозной живописи, столпы передвижных

выставок, с первым громом революционной грозы попрятались
по углам. Какое любопытное сопоставление: здоровый реалист Репин - ректор академии, пишущий картину государственного совета3°, а импрессионист Серов - из окна той же
академии набрасывающий эскиз казацкой атаки на толпу
рабочих в утро 9-го января. Удивляться, впрочем, тут нечему.

У нас повторилось явление, которое уже наблюдалось в европейской жизни. Разве искреннейший эстет, друг прерафаэли-

тов3[,-Моррис,-не был в то же время автором социальной
утопии и одним из главарей рабочего движения? Разве та-

лантливейшие из современных символистов - Метерлинк и
Верхарн -не апостолы свободы и справедливости? Союз

между символизмом и революцией - явление внутренне необходимое. Художники с наиболее утонченными нервами не

могли не оказаться наиболее отзывчивыми на голос правды.

Новаторы в области искусства не могут не стать рука об руку
с преобразователями практической жизни»32.
В этой длинной выписке всего замечательнее указание (и

притом «подчеркнутое» г. Минским указание) на то, что наши
представители новых литературных настроений все без исключения оказались «певцами в стане русской революции». Это

в самом деле очень интересный факт. НО для того, чтобы понять значение этого факта в истории развития русской общественной мысли и литературы, полезно будет сделать неболь-

шую историческую справку. Во Франции, из которой пришло
к нам декадентство, «представители новых течений» тоже являлись иногда певцами «в стане революции». И вот поучи-

тельно припомнить некоторые характерные особенности этого
явления. Возьмем Бодлера, которого во многих и очень важ-

ных отношениях можно считать основоположником новейших

литературных течений, увлекавших собою того же г. Минского.
Тотчас же после февральской реЬолюции 1848 года Бод-

поэты, чуя€давшиеся символизма и верные старым традициям:
Голенищевы-Кутузовы и Цертелевы. То же самое произошло

лер вместе с Шанфлёри основывает революционный журнал

* Я точнее выразился бы, сказав: один из пророков одного из новых
евангелий. Г. Минский считает свое новое евангелие совсем не похожим на

вышло всего два номера: от 27 и 28 февраля. Но это произошло не оттого, что Бодлер перестал воспевать революцию.
Нет, еще в 185.1 году мы видим его в числе редакторов демо-

новое евангелие г. Мережковского. (См. его статью «Абсолютная реакция»
в сборнике «На общественные темы».) Это его право. Но я оставляю за

собой право с.1`оль же неоспоримое, как и право г. Минского, замечать в обоих
этих евангелиях черты удивительного Фалиль#оzо ся;оЭсгбсь.
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«Lе Salut РuЬ1iс»*. Журнал этот, правда, скоро прекратился;

* «Общественное благо» /Фр./.-Реб.
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кратического альманаха' «Lа RерuЬliquе du Реuрlе»$ и в выс-

1х

шей степени достоин внимания тот факт, что он резко оспаривает

«ребяческую

теорию

искусства

для

искусства».

В 1852 году, в предисловии к «СhапSопS»** Пьера дюпона,

он доказывает, что «отныне искусство неотделимо от нрав-

\

Как думает г. Минский, почему Бодлер, в 1846 году умолявший душку-городового колотить республиканца по лопаткам, два года спустя оказался «певцом в стане революции»?

СmТ:::L:О::ИdеИLГuОt:::еТ)?3.(iаГзtае::кdОё::::а±SесL:Пц%вРадГ:Ь::огdоеоL:

Потому ли, что он продал себя революционерам? Конечно же,

пишет: «Чрезмерное увле.чение формой доводит до чудовищных крайностей... исчезают понятия истинного и справедли-

гораздо менее постыдной причине, что его, совершенно неожиданно для него самого, забросила в революционный лагерь

нет. Бодлер оказался «в стане революции» по той все-таки

вого. Необузданная страсть к искусству есть `рак, разрушаю-

волна народного движения. Впечатлительный, как истеричная

щий все остальное... Я понимаю ярость иконоборцев и мусульман против икон... безумное увлечение искусством равносильно
злоу.потреблению умом»З4 и т. д. Словом, Бодлер говорит чуть
ли не языком наших разрушителей эстетики. И все это во имя
народа, во имя революции.
А что говорил тот же Бодлер до революции? Он говорил,-

«вместо словесных призывов к свободе» над Францией «пронеслось живое дыхание свободы», он, еще так недавно и так
грубо издевавшийся над призывами к свободе и над активной
борьбой за нее, п\одобно бумажке, летящей по ветру, полетел

и не далее как в 1846 году,-что когда ему случается быть
свидетелем республиканской вспышки и когда он видит,і как

городовой колотит прикладом республиканца, он готов ,і'кричать: «Бей, бей сильнее, бей еще, душка-городовой... Я обожаю
тебя за это битье и считаю тебя подобным верховному судье
Юпитеру. Человек, которого ты колотишь,- враг роз и біЛагоуханий, фанатик хозяйственной утвари; это враг Ватто,,' враг
Рафаэля, отчаянный враг роскоши, искусств и беллетристики,

заядлый иконоборец, цалач Венеры и Аполлона... Колоти
с религиозным усердие\м по лопаткам анархиста!»35 Словом,
Бодлер выражался тогда очень сильно. И все во имя красоты, .
все во имя искусства для искусства.

А что говорил он юосле революции? Он говорил,+ и не
так уже долго спустя, после событий цачала 50-х годов, именно
в 1855 году,-что идея прогресса смешна и что она служит
признаком упадка. По его тогдашним словам, эта идея есть
«фонарь», распространяющий мрак на все вопросы знания,

:а:аТсОи:ь?Чэе::ИкдоевТ:р::НйО:веИтСиТ:::#i»Тз8:Е:Зgчде::Сае:ОбдыО:Ё::
«певец в стане революции» и на этот раз выражался очень
сильно. И опять во имя красоты, опять во имя искусства,
опять во имя «новых течений»***.
* «РестIубли:каL ня:род8.» (фр.).-Ред.

** €Пес:шп. (фр.).-Ред.
*** См. А 1 Ь е гt С а s S а g пе,1а thёогiе de l'агt роuг l'агt еп Fгапсе
chez les dёгпiегs гоmапtiquеs et les рюmiегs гёаlistеs, Рагis,1906, р. (Ал ь-

б е р К а с с а н ь, Теория искусства для искусства во ФраЕщии у последних
романтиков и первых реалистов, Париж, 1906, стр.-Реб.) 81 и след., 113 и
след.
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женщина, он неспособен был плыть против течения, и когда

в лагерь революционеров. А когда Ьосторжествовала реакция,

когда затихло живое дыхание свободы, он стал находить
смешной идею прогресса. Люди этого разбора - совсем ненадежные союзники. Они не мо1.ут не оказаться «о'тзывчивыми

на голос правды». Но они обыкновенно недолг.о отзываются на

него. У них для этого не хватает характера. Они мечтают
о сверхчеловеках; они идеализируют силу; но они идеализи-

руют ее не потому, что они сами сильны, а потому, что они

слабы. Они идеализируют не то, что у них ес7'ь, 'а то, чего

у них 7tе7'. Потому-то они и не умеют плавать против течения.
Они вообще летают по ветру. Удивительно ли, что их 3аносит
иногда в лагерь демократов ветром революции? Но из того,
что их подчас заносит этим ветром, еще не следует, что,-

как уверяет нас г. Минский,- «союз между символи3мом и
революцией --явление внутренне необходимое». Вовсе нет!
Этот союз вызывается,-когда вызывается,-причинами, ' не

имеющими прямого отношения ни к природе символизма, ни
к природе революции. Приводимые же г. Минским примеры

Морриса, Метерлинка и Верхарна в лучшем случае доказывают* только то, что и талантливые люди'' могут быть непоследовательны. Но это одна из истин, не нуждающихся в доказательствах.

Скажу прямо: я гора8до больше уважал бы наших представителей «новых течений», если, бы они во время револю-

ционной грозы 1905-1906 годов пока3али, что они умеют
* Говорю: в лучшем случае, потому что, при8наюсь откровенно, я не
знаю, в чем именно Метерлинк проявил себя как <апостол свободы и
справедливости». Пусть г. Минский просветит меня на этот счет; я буду
очень благодарен ему за это.
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плавать против течения и не поторопились схватиться за ре-

волюционную лиру. Ведь они и сами должны сознавать теперь, что лира эта издавала в их, непривычных к ней, руках
не весьма гармоничные звуки. Уж лучше было продолжать
служение чистой красоте. Лучше было сочинять новые вариа-

ции, например, на такую старую тему:
Тринадцать, темное число Предвестье зол, насмешка, мщеНье;
Измена, хитрость и паденье Ты в мир со Змеем приползло37.

Я не беру на себя роли пророка, я не хочу предсказывать,
что наши декадентские «певцы в стане русской революции»
пройдут все зигзаги того пути, по которому проследовал в свое

время Бодлер. Но что они уже оставили за собою немало
зигзагов, это они прекрасно. знают и сами. Г. Минский пишет:
«давно ли Мережковский красовался в одежде грека, сверхчеловека? давно ли Бердяев носил костюм марксиста, неокантианца! И вот они, подчиняясь силе стихийной, непреодолимой, последней искренности, служат неприкрытой бессмыслице
чуда, с упоением участвуют в бамбуле суеверного сектантства, увлекая за собою, будем надеяться, немногих»38. Я тоже

надеюсь, что гг. Бердяев и Мережковский,-а с ними и

г. Минский,-увлекут «немногих». Но я спрошу г. Минского,
каким образом он, так хорошо знающий поразительную измен-

Сам г. Минский, рассказывая историю своего смеха достойного
редакторства, признается,-разумеется, выражая это по-

своему,~ что когда он сходился с социал-демократами, он
хотел пролить на их революционные стремления благодать
своей новой религиозности. А теперь, когда он давно уже
убедился в том, что его попытка была заранее осуждена на
неудачу, он готов с легким сердцем обвинять своих бывших
союзников в самых тяжких грехах против «всех высших
духовных ценностей» *.

х
довольно об этом. Характеризуя г. Мережковского, г. Мин-

ский говорит:

«Мережковский с большой наивностью раскрывает перед
нами причины, почему он верит в воскресение Христово».
«Перед несомненно гниющей массой что значит сомнительное нетление в славе, в памяти человеческой?-спрашивает
он.-Ведь самого драгоценного, единственного, ilеповторяе-

мого, что делает меня мною - Петром, Иваном, Сократом,
Гете, в лопухе уже не будет». «Словом, причина ясна:
Мережковский боится смерти и желает бессмертия»**.

Что верно, то верно! Г. Мережковский боится смерти и
желает бессмертия. А так как наука за бессмертие отнюдь не
ручается, то он апеллирует к религии, с точки зрения которой

чивость декадентских представителей новых течений, может
с победоносным видом указывать`на тот факт, что та же изменчивость завела их, между прочим, и «в стан русской революции»?
НО и в изменчивости своей люди эти остаются неизмен-

оно представляется несомненным. У него выходит, что бессмертие непременно есть, так как если его нет, то непременно
придет время, когда уже не будет самого драгоценного, единственного, того, что делает г. Мережковского г. Мережков-

сверху вниз на освободительное движение рабочего классае*.

данного существа или предмета тем соображением, что если бы
этого существа или предмета не было, то мне пришлось бы
очень плохо. Хлестаков говорит, что он должен есть, потому
что в противном случае он может отощать. Этот его аргу-

Ными в одном отношении: они никогда не перестают смотреть

* Кстати, г. Минский, хорошо осведомленный в иностранных литературах, должен был бы 3нать, что свойственные им новые течения возникли
именно как реакция против освободительных усилий рабочего класса. Эта
истина входит теперь, как общепризнанная, в историю литературы. Вот,
например, что говорит` Леон Пино об эволюции романа в Германии: «Социаjшзм имел результатом Ницше, т. е. протест личности, которая не хочет
исчезнуть в анонимате, против нивелирующей и все захватывающей массы;
восстание гения, ol'ка3ывающегося подчиниться глупости толпы, и,- в противность всем великим словам о солидарности равенства и общественной
справедливости,.- смелое и парадоксальное провозглашение того, что только
сильные имеют право на жиэнь и что человечество существует только затём,
чтобы время от времени производить нескольких сверхчеловеков, которым все
другие должны служить рабами».
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ским. С точки зрения логики этот довод не выдержиi3ает даже
и самой снисходительной критики. Нельзя доказывать бытие

Эта антисоциалистическая тенденция и сказалась, по словам Пино, в новом
немецком романе. Твердите после этого, что новые литературные течения
не идут вразрез с интересами пролетариата'! Но г. Минский как будто ничего
не слыхал об этой стороне новых течений. «О, глухота -большой порок!»
(См. «L'ёvolutiОп du гоmап еп Allemagne au Х1Х-е siёсlе», Рагis, 1908, р.

(«Эволюция романа в Германии в Х1Х веке». Париж,1908, стр.-РеЭ.)
300 и след.)

* «На общественные темы», стр. 193-199.

** Там же, стр. 230.
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мент, как известно, никого не убедил. Но как ни слаба аргументация г. Мережковского, факт тот, что к ней, сознательно
или бессознательно, прибегают очень многие. И в их числе
г. Минский. Вот как презрительно отзывается он о представителях «куцого разума», слишком просто решающего, по его
мнению, вечные вопросы бытия: «Смерть? Ха, ха! Все там
будем... Начало жизни? Ха, ха! Обезьяна... Конец жизни?
Ха, ха! Лопух...39 Желая очистить русскую действительность

от гнили мнимых ценностей,-эти весельчаки, все эти «бойкие» столпы «Современника», «дела», «Отечественных запи-

несерьезными. Но тут он сам очень сильно грешит недостатком серьезного отношения к предмету.
«Все там будем», «обезьяна» и «лопух» указывают на

очень определенное миросозерцание, которое можно характеризовать словами: единство космоса, эволюция живых существ, вечная смена форм жизни. Что же тут несерьезного?
Кажется, ничего. Кажется, именно такое миросозерцание подготовлялось всем ходом развития науки в Х1Х столетии. Чего
же сердится г. Минский? Его раздражают те «ха-ха», кото-

рыми,-надо говорить правду,-довольно-таки часто сопро-

сок» - Писаревы, добролюбовы, Щедрины, Михайловские,-

вождались ссылки и на «лопух» и на. «обезьяну». Но ведь
надо же быть справедливым. Ведь надо же понять, что с точки

намерениями создали тусклую действительность и литературу
второго сорта. Реализм, отрицая божественность жизни, выродился в нигилизм, а нигилистическая веселость привела
к скуке. Тесно стало душе между обезьяной и лопухом, и делу

зрения указанного миросозерцания нё могли не казаться
смешными стародедовские решени`я вечных вопросов. Решения

незаметно для себя обесценили жизнь и с самыми добрыми

не помогло ни резание лягушек, ни хождение в народ, ни

политическое подвижничество» 4°*.

Г. Минский убеждает, что разогнать скуку, причиненную
«нигилистической веселостью», нельзя иначе, как усвоив его

«религию будущего». Я об этом спорить с ним не стану. Но
почему так раздражает его «нигилистическая веселость»? Оче-

видно, `потому,г что шутки неприличны 'там, где решаются
вечные вопросы бытия. Но неужели он думает, что люди,
обнаруживающие неприятную для него веселость, реz#Олz. эти
ВОПРОСЫ С 7ЮЛЮЩЬЮ ЮУ7'О7С? ИЗВеСТНО, ЧТО ОНИ, НаОбОРОТ, Ре-

шали их серьезными усилиями ума: достаточно напомнить
рассказ Тургенева о том, с каким поглощающим интересом
относился Белинский к Ьопросу о бытии бога4[. Но когда серьез-

ные вопросы были решены для них, благодаря серье3ной работе их мысли, они, обращаясь к старым, отцами и дедами
завещанным решениям этих вопросов, приходили в «веселое»,
то есть, собственно, в насмешливое настроение духа. Воспоминание об этой их насмешливости и раздражает нашего
серьезного автора. Этот серьезный автор не хочет понять,

что,- как очень хорошо заметил Маркс,-когда я смеюсь
над смешным, то это и значит, что я отношусь к нему серьезно.

эти имеют анимистический характер, то есть коренятся,- как
я это показал выше (см. мою первую статью qO религиозных
исканиях»),-в миросозерцании дикарей. Ну\\, а миросозерцание дикарей очень часто и оче11ь естественно смешит ци-

вилизованного человека.
И совершенно напрасно думает г. Минский, что «скука»,
от которой он и ему подобные ищут спасения в евангелии от
декаданса, ведет свою родословную от нигилистической веселости. Я уже объяснил, что «скука» эта обусловливается

такими особенностями психологии современного «сверхчеловека», которые имеют самое тесное отношение к мещанству
и как нельзя более далеки от нигилизма. И столь же напрасно
пренебрегает он «веселостью». «Веселость» «веселости» рознь.

«Веселость» Вольтера,-его знаменитые «ха-ха», которыми
он так больно бичевал изуверство и суеверие,- оказали самую серьез#ую услугу человечеству. Вообще крайне странно,
что наши современные религиозные искатели не любят смеха.
Смех великое дело. Фейербах был прав, говоря, что смехом
отличается человек от животного.
х1

Весь вопрос, стало быть, сводится к тому, насколько серьезны

Я вполне верю, что душе г. Минского тесно «между обезьяной и лопухом». Но иначе и быть не может: он придержи-

«вёселые» передовые люди восьмидесятых и семидесятых
годов. Г. Минский, характеризующий эти решения словами:

сверху вниз и на «лопух» и на «обезьяну». Он -дуалист. Он
пишет: «Сам по себе каждый индивидуум представляет не

были те решения «вечных вопросов», к которым приходили

«обезьяна», «все там будем», «лопух», считает их совсем
* «На общественные темы», стр. 251.
414

вается такого миросозерцания, которое заставляет смотреть

монаду, как учил Лейбниц, а комплексную двуединую дуаду,
то есть неразрывное единство двух неслитных и нераздельных
элементов - духа и тела, или, вернее, целую систему таких
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дуад, как большой кристалл состоит из мелких кристаллов
той же формы»*.

Это самый несомненный дуализм, но только прикрытый

псевдомонистической терминрлогией. И только этот дуализм
открывает г. Минскому дверь в его религию будущего, при-

чем на этой двери написано, конечно: <rбуя;», а не <r7'ело». Как

религиозный человек, г. Минский смотрит на мир с точки
зрения анимизма. В самом деле, только человек, держащийся
этой точки зрения, мог бы повторить за г. Минским следующую предсмертную молитву:

«В этот грустный час смерти, покидая навсегда свет солнца
и все, что любил в мире, бЛагодаркр тебя, боже, за то, что ты

из любви ко мне принес `себя в жертву. Вот я провожаю
мыслью свою короткую жизнь, ее забытые радости и памятные страдания и вижу, что не было жизни, как теперь нет
смерти. Только ты, единый, жил и умер, а я, в меру силы,
отмеренной мне тобою, отражаю твою жизнь, как теперь отражаю твою смерть. Благодарю тебя, боже, за то, что ты
позволил мне быть свидетелем твоего единства» **.
Г. Минский утверждает, что «наука исследует причины,
религия -цели». Создав себе бога по анимистическому ре-

когда, с упадком древнего города-государства, разрушились
все старые общественный связи, а человек оказался нрав-

ственно изолированным. Нечто подобное мы видим и теперь.
дошедший до самой крайности, буржуазный индивидуализм

приводит к тому, что человек схватывается за вопрос о своем
личном бессмертии как за главный вопрос бытия. Если Морис
Баррес прав, если «я» представляет собою единственную

реальность, то вопрос о том, суждено или не суждено этому
«я» вечное существование, в самом деле становится вопросом
всех вопросов*. И Так как, если верить тому же Барресу,

вселенная есть не что иное, как фреска, которую, дурно или
хорошо, пишет наше «я», то `очень естественно позаботиться
о том, чтобы фреска выщтiа...возможно более «занятной».
Ввиду этого нельзя удивляться ilи «,черту» г. Мережковского,
ни «дуаде» г. Минского, ни чQйу`-угодно**.
«Вопрос о бессмертии так э1ёе, как вопрос о боге,-говорит г. Мережковский,-Ьдна .из главных тем русской лите-

ратуры от Лермонтова до Л. Толстого и\ достоевского. Но
как бы ни углублялся этот вопрос, как бы ни колебалось
его решение между Эо и не7',\ все же вопрос остается вопро-

цепту, то есть в конце концов по своему образу и подобию,

сом»***. Я вполне понимаю, чЬо г. Мережковский увидел в вопросе о бессмертии одну из главных тем русской литературы.

обратил внимание на эту ёторону дела. Он давно и хорошо

глядел, что русская литература дала по крайней мере один
обстоятельный ответ на этот вопрос! Этот ответ принадлежит...
З. Н. Гиппиус. Он не очень. длинен; я приведу его цели-

совершенно естественно задаться вопросом, какие цели преследовал бог, создавая мир и человека. Спиноза давно уже

выяснил, как много 'предрассудков зависит «от того одного

предрассудка, по которому люди обыкновенно предполагают,
что все вещи в природе, подобно им самим, действуют для
какой-нибудь цели, и даже за верное утверждают, что и сам
бог направляет все к известной, определенной цели (ибо они
говорят, что бог сотворил все для человека, а человека сотворил для того, чтобы он почитал его)**$.
Раз поставив определенные цели для деятельности сочи-

ненного фантома, человек с большим удобством может при-

думать все, что угодно. Тогда уже нетрудно убедить себя
в том, что «нет смерти», как уверяет г. Минский, и т. п.

Но замечательно, что религиозные искания новейшего времени вращаются преимущественно вокруг вопроса о личном
бе,ссмертии. Еще Гегель заметил, что в античном мире вопрос
о загробной жизни приобрел чрезвычайное значение тогда,
* «Религия будущего», стр.177.
** <Религия буду1цего», стр. 301.

$** Б е н е д и к т С п и н о з а, Этика, перевод под редакцией Модестова.

Но для меня `совершенно непонятно, каким о'бразом он про-

ком.

* Г-жа З. Гиппиус говорит: «Виноваты ли мы, что каждое «я» теперь

сделалось особенным, одиноким, ' оторванным от другого «я», и потому не-

понятным ему и ненужным? Нам, каждому, страстно нужна, понятна и
дорога наша молитва, нужно наше стихотворение - отражение мгновенной

полноты нашего сердца. Но другому, у которого 3аветное «свое» -другое,
непонятна и чужда моя молитва. Сознайие одиночества еще более отрывает
людей друг от друга. Мы стыдимся своих молитв и, зная, что все равно не
сольемся в них ни с кем,- говорим, слагаем их уже вполголоса, про себя,
намеками, ясными лишь для себя» (Собрание стихов. Книгои3дательство

«Скорпион», Москва, 1904, стр. 111). Вот оно как! Тут поневоле откроешь
«мещанствоD в самых великих движенщях человечества и по необходимости
ударишься в одну из религ1й будущего!
** Известно, что «черт» г. Мережковсkого имеет хвост, длинный и гладкий, как у датской собаки.. Я решаюсь предложить ту гипотезу, что как
необходимая ан"теза этого Jtеч[ес7'ибоёо хвоста существуют бj.а[еоч[ес7zюьtе

7срьtлья, невидимо украшаюЩие собой спину г. Мережковского. Я воображаю

эти крылья короткими и пЬкрытыми пушком, подобно крыльям невинного
цыпленка.
**$ «Грядущий хам», стр. 86.

СПб., 1904 г., стр. 4442.
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Июльская гроза, шумя, прошла,
И тучи уплывают полосою,
Лазурь неясная опять светла...

Мы лесом едем, влажною тропою.

Спускается на землю бледный мрак,

Сквозь дым небесный виден месяц юный.И конь все больше замедляет шаг,
И вожжи тонкие дрожат, как струны.
Порою туч затихнувшую тьму
Вдруг молния безгромная разрежет.
Легко и вольно сердцу моему,
И ветер, пролетая, листья нежит.

Колеса не стучат по колеям,
Отяжелев поникли долу ветки...
А с тихих нив и с поля к небесам
Туманный пар плывет, живой и редкий.
Как никогда я чувствую - я твой,
О милая и стройная природа!
Живу в тебе, потом умру с тобой,
В душе моей покорность и свобода...*

Тут есть одна неверная,- и даже очень неверная,- нота.
Что значит: «умру с тобой»? То ли, что когда я умру, то со

мной умрет и природа? Но ведь это неверно. Не природа

живет во мне, а я в природе, или, вернее сказать, природа
живет во мне только вследствие того, что я живу в ней, состЕвляя одну из ее бесчисленных частей. И когда эта часть

умрет, то есть разложится, уступив место другим сочетаниям,

то природа будет по-прежнему продолжать свое вечное существование. НО зато чрезвычайно тонко подмечено г-жой З. Гип-

"ус чувство свободы, вырtLста.ющее, несмотря на ]юьtс]і,ь
о #еz4збежнос7Zt СjИеР7'z4, иЗ чувства единства прИроды и чеЛо-

века. Это чувство свободы прямо противоположно тому чувству рабской зависимости от природы, которая, по мнению
г. Мережковского, должна владеть всякой душой, не опирающейся на костыль религиозного сознания. Прямо удивительно,
как могло выйти стихотворение «Вечер» из-под пера писательницы, способной взывать, обращаясь к числу тринадцать:
И волей первого творца,

Тринадцать, ты - необходимо

3аконом мира ты хранимо для мира грозного конца**.

$ <Собрание стихов>, стр. 49-50.
** «Собрание стихов», стр. 142. Это стихотворение показьшает, что, со-

гласно <откровению> Зинаиды, мIр кончится в одно из тринадцатых чисел,
причем следующего, четырнадцатого, числа уже никогда не будет. Премудрфть !

-

Чувство свободщ, порождаемое сознанием единства и родства человека с природой .и нимало не ослабляемое мыслью
о смерти, есть как нельзя более светлое, отрадное чувство.

Но оно не имеет ничего общего с той «скукой», которая овладевает гг. Минским и Мережковским каждый раз, когда они
вспомнят о своем брате «лопухе» о своей сестре «обезьяне».
Это чувство нимало не боится «лопушьего бессмертия», кото-

рое так пугает г. Мережковского. Больше того, оно основывается на инстинктивном сознании этого, столь презренного
в глазах г. Мережковского, бессмертия. У кого есть это чув-

ство, тому совсем не страшна мысль о смерти, а у кого оно
отсутствует, тот не отговорится от этой мысли никакими
«дуадами» и никакими «религиями будущего».
х11

Современные религиозные искатели апеллируют к поту-

стороннему фантому именно потому, что в их опустошенных
душах чувство это или совсем отсутствУет, или является

крайне редким гостем. Они ищут в религии утешения, как

иные,-а иногда, впрочем, и те же самые,-ищут его в вине.
И очень сильно распространен тот взгляд, что религиозное

утешение особенно нужно человеку тогда, когда ему приходится так или иначе платить дань смерти.

Но всякого ли утешает подобное утешение? В том-то и

дело, что нет.
«Что такое религиозное утешение?-спрашивает Фейербах.- Простая видимость. Утешает ли меня то соображение,

что любящий Отец на небесах отнял отца у этих детей? МОжно
ли 3аменить отца? Можно ли утешить это несчастье? да, по
человечеству можно, а посредством религии нельзя. Как?
Разве меня утешит представление о любящем Отце, если мой
бедный ребенок лежит больным целые годы. Нет... Мое сердце
отвергает религиозное утешение»...*

Что скажет об этом г. Мережковский? Мне сдается, что
такие речи заставляют вспоминать о гордых титанах, а не
о жалких, спившихся с кругу босяках.
Г. Мережковский с величайшим презрением отзывается
о «лопушьем бессмертии»'. Ему, как видно, совсем недоступно то
бодрящее чувство родства человека с природой, которое так

поэтически изображено в приведенном мною стихотворении

* См. <Ludwig FеuегЬасh in seinem Вгiеfwесhsеl und Nасhlаss», dагgеstеllt
von Ка,г1 Gгtiп. В.1, S. 418 («Людвиг Фейербах в своей переписке и

посмертных произведениях», подготовлено Карлом Грюном, т. 1, стр. 418.-

ред.).
418

419

г-жи З. Гиппиус «Вечер». Он думает, что «лопушьим бессмертием» могут довольствоваться только так называемые грубые
материалисты. Но для полноты характеристики грубых «материалистов» надо сказать, что представление о бессмертии не
покрывается для них представлением о <tлогзуzдьеjю бессjи;ер7'z4z6». Они говорят также, что умерший человек может жить в

памяти других людей. По прекрасному выражению Фейербаха,
«DаS Reich dег Егiппегuпg ist dег Нimmеl» (царство воспоминания есть небо). Но так рассуждать мог только Фейерба'х, который, что там ни говори, был все-таки материалистом. А вот
тонкие господа декаденты таким рассуждением не удовлетво-

ряются. Ссылка на жизнь в воспоминании производит ца них
впечатление злой насмешки. Эти тонкие господа, вообще говоря,
столь склонные к идеализму, по смыслу которого мир есть лишь
наше представление, испытывают чувство глубочайшей обиды,
слыша, что придет такое время, когда сами они будут жить
только в представлении других людей. Им нужно, чтобы сохранилось именно их дорогое «я»; мир, в котором нет этого «я»,
представляется им лишенным свободы, миром мрачного хаоса.
Фейербах говорил, что только люди, относящ-иеся к человечеству равнодушно или даже презрительно, могут не удовлетворяться мыслью о продолжении существования тtелобеIса
б тtелобеIсе.. « Учение о неземном, сверхчеловеческом бессмертии

есть учение эгоизма; учение о продолжении существования
человека вLчеловеке есть учение любви»*. И это, без всякого

сомнения, справедливо. Наши тонкие и возвышенные господа
декаденты потому и видят в вопросе о личном бессмертии
основной вопрос бытия, что они - индивидуалисты до конца
ногтей. Индивидуалисту же, можно сказать, по самому его званию полагается быть эгоистом.
Я неправ? Я преувеличиваю? Сошлюсь опять на г-жу З.Гиппиус.

«Я думаю,-пишет она,- явись теперь в наше трудное,
острое время стихотворец, по существу подобный нам, но гениальный,-и он очутился бы один на своей узкой вершине;
только зубец его скалы был бы выше,-ближе к небу,и еще менее внятным казалось бы его молитвенное пение. Пока
мы не найдем общего бога или хоть не поймем, что стремимся

все к нему, единственному,- до тех пор наших молитвы,наши стихи,- живые для каждого из нас,- будут не понятны
и не нужны ни для кого»$*.

Почему же «наши стихи», «живь1е для каждого из нас»,

никому не нужны и никому не понятны? да просто потому, что

они порождение крайнего индивидуализма. Когда поэту ненужен и непонятен окружающий его человеческий мир, то он
сам остается ненужным и непонятным для окружающего чело-

веческого мира. Но сознание одиночества тяжело: это чувствуется и в словах г-жи Гиппиус. И вот, за нево3можностью
отделаться от него с помощью представлений, относящихся к
действительной, земной жизни нашего грешного человечества,
измученные духовным одиночеств`ом индивидуалисты обращаются к небу, ищут «общего бога». Они надеются, что придуманный ими «общий бог» вылечит их от их застарелой болезни -индивидуализма. Выдыбай, боже!4З Тщетный призыв!
Против индивидуализма не растёт никакого зелья на небе.

Печальный плод земной жизни людей, он исчезнет лишь тогда,
когда взаимные (земные) отношения людей не будут более
выражаться принципом: «человек человеку -волк».
хI11

Теперь мы достаточно знаем психологию «богостроителей»
декадентского пошиба для того, чтобы окончательно .выяснить
себе, до какой степени немыслимо сочувствие освободительному
движению рабочего класса со стороны этих господ. В психологии голодного пролетария они видят лишь мещанство. Я уже
сказал, что это объясняется прежде всего их непобедимым,
хотя и бессознательным сочувствием к тому «мещанскому»
экономическому порядку, который услужливо освобождает их
от докучной необходимости жить трудами рук своих. В их презрении к «мещанству» голодного пролетария обнаруживается

мещанство,-истинное,

неподдельное

мещанство!-сытого

буржуа. Теперь мы видим, что их мещанство обнаруживается
также и с другой стороны. Оно выражается в том крайнем

индивидуализме, благодаря которому делается невозможным
не только сочувствие их к пролетариату, но даже и их взаим-

ное понимание. драгоценное «я» каждого из них осуществляет
философский идеал Лейбница: оно становится монадой, «не
имеющей окон наружу»44.
Представьте же себе теперь, что такая монада, сделав-

шаяся богомольной под влиянием нестерпимой скуки жизни

* К а г 1 G г u п, цитир. сочинение, т. 1, стр. 420.
** Цитир. соч., стр. 6.
420

и непреодолимого страха смерти,-которая грозит уничтожением все тому же драгоценному «я»,-решается, наконец, покинуть свою «башню из слоновой кости»45. Она, прежде зани`421

мавшаяся «тринадцатым числом» и проповедовавшая искусство для искусства, теперь с благосклонностью обращается

к нашей юдоли плача и задается целью заново перестроить

взаимные `отношения людей. Короче, вообраэите,- что монада,
«не имеющая окон наружу», переносится порывом исторической бури в «стан революции». Что предпримет она
там?

Нам уже известно, что она окропит экономические стремления современного борющегося человечества святой водой
своего нового благочестия и окурит ладаном своей «новой» мистики. Но она не ограничится этим, она захочет переделать
на3ванные стремления сообразно своемУ собственному душевному складу.
Современное освободительное движение рабочего класса
есть движение против эксплуатирующего меньшинства. Сила
учаСтников этого движения 3аключается в иХ СОЛZьбоР7ЮС7'z6.

Их ус7зея; предполагает в них способность жертвовать своими
частными интересами интересам целого. ЛоФосоjи! этой борьбы

является соjюоо7'6ержеItz4е. Но монада, «не имеющая окон наружу» , не знает самоотвержения. Подчинение. интересов частей
интересам целого представляется ей насилием 'над личностью.
Ей антипатична масса, которая, по ее мнению, грозит ей «ано-

ниматом». Поэтому она никогда не заключит. искреннего и
прочного мира с социалистическим идеалом. Она будет отвергать его, даже невольно ему уступая.

Мы видим это на примере г. Минского. Г. Минский делает
на словах много уступок современному социализму, но на деле

все его симпатии склоняются к так называемым революционным синдика.листам4б, георzи которых есть. не3аконная дочь
анархизма. Социализм школы Маркса кажется ему слишком
«властолюбивым». Он не. одобряет, правда, и анархистов
школы Бенджэмена Тэкера -крайних индивидуалистов,они представляются ему слишком «сам®любивыми». И он решает, что «властолюбие социалистов и проповедь самолюбия
со стороны анархистов... роднят тех и. других не только

с идеологией, но и с психологией ненавистной им буржуазии»47*. На этом основании вы подумаете, может быть, что
г. Минский одинаково далек как от социализма, так и от
анархизма. Вы ошибетесь. Слушайте дальше:

«Вполне радикальными оказываются либертарные социалисты, которые одновременно отрицают и частную собственность
и организованную власть, и таким .образом вправе считать
* €На общественные темы>, стр. 90.
422

себя совершенно исцелившимися от отравы мещанскрго жизнепонимания и жизнеустройства» *.
Что же такое эти «либертарные» социалисты, так сильно

пришедшиеся по душе нашему автору? Это -анархисты
школы Бакунина -Кропоткина, то есть анархисты, называющие себя коммунистами. Принимая в соображение, что
в Европе других анархистов почти нет,- немногочисленные
последователи Тэкера встречаются преимущественно в Соеди-

ненных Штатах Северной Америки,- мы видим, что симпатии
г. Минского принадлежат западноевропейским анархистам.
Анархисты эти отрицают, как он говорит, и частную собственность и организованную власть. Так как неорганизованной

власти анархисты тоже, конечно, не признают, то наш автор
точнее выразился бы, если бы сказал, что «либертарные со-

циалисты» отрицают всякое ограничение прав индивидуума.
Такое отрицание кажется ему очень радикальным, особенно
ввиду того, что «либертарные социалисты» отрицают также
и частную собственность. Восхищенный таким радикализмом,
г. Минский готов признать «либертарных социалистов» «со-

вершенно исцелившимися от `отравы мещанско1ю жизнепонимания и жизнеустройства». Оказывается, стало быть, что един-

ственное движение, чуждое мещанства, есть ныне то, которое
совершается в Западной Европе под анархическим знаменем.

Можно ли отзываться благосклоннее?

Наш благосклонный

к коммунистическому анархизму автор не заметил, что «раОz47салz+злю этого направления сводится к простому йаEролоGztзjи;у48;

в самом деле, нельзя отрицать всякое органичение прав индивидуума и 6 то алсе бреjи[я отвергать частную собственность,

то есть право индивидуума на присвоение себе известных предметов. Но ум нередко умолкает, когда говорит сердце. Индивидуалист из декадентского лагеря не может не питать крайнего сочувствия к индивидуалистам из лагеря «либертарного
социализма» **. Комичнее всего то, что г. Мйнский валит с боль-

ной головы на здоровую. Он посылает упрек в индивидуали3ме

именно современному социализму, или, по его терминологии,
социал-демократизму. «Вполне возможно,-говорит он,-что

понимание мирового процесса, как борьбы за экономические
* Там же, та же стр.

*$ Мимоходом. ПОчему думает г. Минский, что мы, марксисты, говорим
о буржуазной природе анархического учения лишь под влиянием <полемического < задораt ? Никакою задора тут нет. Мы просто-напросто констатируем
тот факт, что идеологи анархи8ма еще более крайние индивидуалисты, чем
даже идеоло1`и буржуазии. Но осmривать этот факт можно именно только
под влиянием полемического задора.
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интересы, нормально и истинно. для индивидуалиста. Но для
нас, выстрадавших иное отношение к миру, может быть болезненное, но столь близкое и дорогое нам, отношение всечеловеческой \любви и самопожертвования,- для нас нормальным
и правильным является понимание мирового процесса как
мистерии вселенской любви и жертвы»*.

Тут первым делом нужно заметить, что ни одному толко-

в столкновение с анархической русской революцией. А чтобы

Европа, как целое, знала, с кем именно ей придется иметь дело
в предстоящем столкновении,, до ее сведения доводится, что
между тем как для европейца политика - наука, для нас
она --религия* и что «мы» -мистики в глубочайшей основе своей сущности и воли. При этом «наша мистическая сущность характеризуется, между прочим, тем, что «мы не ходим,

вому марксисту никогда не приходиjlо в голову рассматривать

мы бегаем; мы не бегаем, мы летаем; мы не летаем, мы пада-

весь «мировой процесс», то есть, например, также и развитие
солнечной системы, как борьбу за экономические интересы.

ем»**. Несколько ниже «Европа, как целое» с величайшим

Это - ахинея, до которой могли доходить лишь некоторые
наши доморощенные эмпириомонисты (Богданов и др.)49. Но
дело не в этом. Как уже сказано выше, для современного
мещанина особенно характерно это противопоставление «всечеловеческой любви и самопожертвования» борьбе за экономжческие шнтересы -8гLметъте.. борьбе за энономичесние интересы энономичестси эіссплуатируемого тсласса. HaI тг[кое про-

тивопоставление способен только тот, кто не понимает ни самопожертвования, ни всечеловеческой любви. Именно пото-

му, что г. Минский не понимает ни самопожертвования, ни
всечеловеческой ` любви, он испытывает непреодолимую
потребность окутывать их мраком религиозной «мистерии».

А г. Мережковский?
Что касается его, то он еще менее, чем г. Минский, может
понять социализм; поэтому он склоняется к той «бесконечной
анархии», которая, по его словам, составляет скрытую душу
русской революции**. И не один он: к бесконечной анархии
склоняется, как видно, вся троица: «д. Мережковский, З. Гип-

пиус, д. Философов. В неподписанном предисловии к триеди-

ному сборнику «Dег Zаг und die Rеvоlutiоп» говорится,очевидно, от лица всей троицы,- что эмпирическая сознаiельная це]1ь русской революции есть социализм, а ее мистическая
и бессознательная цель - анархия***.
Тут же русская революция огожбестбляется с анархией
(«Diе гussisсhе ReVolution оdег Апагсhiе», S. 1****) и предска-

зывается, что рано или поздно «Европа, как целое», придет

удивлением читает, что «мы летаем» самым необыкновенным

обра8oм,-именно «mit in die Luft gегiсhtеtеп Fегsеп»***, порусски это выражение означает: головой вниз, vulgо: кверху

тормашками.

И это признание триединого автора сборника кажется мне
наиболее ценным эле]v[ентом всего участия всех разновидностей
декадентской «религии будущего». Эти почтенные мистики
в самом деле не ходят и не бегают,- ходить и бегать человек

может только по земле,- Itоло же, конечно, не до земли,-

а летают, и летают головой вниз. От этого нового способа
передвижения у них делается прилив крови к мозгу, и он не
совсем хорошо функционирует. Это обстоятельство проливает чрезвычайно яркий свет на происхождение декадентской мистики.
Религия без бога, сочиненная Луначарским, и евангелие от
декаданса далеко не исчерпывают собою всех разновидностей
современного нашего религиозного «искательства». В первоначальный план моего ряда статей об этом предмете входил
также подробный анализ религиозного откровения, идущего
к нам от той группы писателей, которая издала так много
нашумевший сборник «Вехи»5°. Но чем больше я вчитывался
в этот сборник и чем больше я прислушивался к толкам, им
вызванным, тем более я убеждался в том, что евангелию от
Струве - Гершензона - Франка - Булгакова нужно посвятить особую работу, рассмотрев его, как выражаются немцы,
в другой связи. Я и сделаю это в будущем году в статье

или, может быть, в целом ряде статей, посвященных иссле,дованию того, как пятилась часть нашей интеллигенции от
«марксизма к идеализму»... и далее -к «Вехам»5[. Не считаю

* ФНа общественные темы», стр. 70.
$* «Dег Zаг und die Rеvо1utiоп», S. («Царь и революция», стр..реб.' 153.

*** Там же, стр. 5. Как это само собою разумеется, наша троица

находит, что социализм € предписывает» полное подчинение личности обществу
(это последнее «предписаниеФ особенно хорошо!).
**** «Русская революция или анархия», стр.1 /zіеjю./.-Реб.
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$ Там же, стр. 2.

$* там же.
*$* Там же, стр. 4.
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нужным скрывать, что одною из главных вех моей будущей
работы явится вопрос о том, каким образом и почему и3-

вестная разновидность наших религиозных искательств служит

духовным орудием европеи8ации нашей буржуазии. Ведь Маркс
прав: «религиозные вопросы имеют ныне общественное значение». И ведь действительно наивно думать, что когда, например, г. П. Струве старается опровергну'ть с помощью религии
некоторые «философемы » социализма, он поступает как 7'еолоG,
а не как nублz4цz4с7, стоящий на точке зрения определенного
класса.

такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? // Полн.
собр. соч. Т.1. С.125-846;

Плеханов

Г. В.

К вопросу о развитии

монистическою взгляда на историю // Избр. философ. произв. Т. 1. С. 507730).

22 См.: Г е р це н А. И. Былm и думы // Собр. соч. и писем. Т. 9. С. 23.

23 Плеханов говорит об убийстве М. Я. Герценштейна - одного из ли-

деров партии кадетов и депутата I Государственной думы,- совершенном
черносотенцами в июле 1906 г., вскоре после роспуска думы.
24 см.: Аристотель.
25 См. примеч. 16.

Поэтика // Соч. В 4 т. М.,1984. Т. 4. С. 651.

26 Имеется в виду фотография Н. К. Михайловского, помещенная на
первых страницах журнала «Заветы» (1912. №!1. Апрель).

27 Плеханов намекает на российскую революцию 1905-1907 гг.
28 Здесь и ниже Плеханов имеет в виду политические выступления

представителей левого крыла немецкой социал-демократии (К. Либкнехт,
Р. Люксембург) на конгрессах 11 Интернационала, партийных съездах и в германском рейхстаге в канун первой мировой войны. В этих речах они
ра3облачали милитаристские приготовления Германии, предупреждали о грозящей военной опасности для всей Европы и призывали рабочий. класс,
в случае возникновения войны, обратить оружие против буржуазных правительств, ее развязавших.

29 добролюбов Н. А.

Когда же придет настоящий день? // Собр.

соч. Т. 6. С. 98.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ дЕКАдАНСА*

Ы1ервые опубликована в декабре 1909 г. в журнале «фвременный мир»
(№ 12); является последней, третьей статьей цикла «О так называемых
религиозных иск:ниях в России» (1909), куда вошли также статьи «О ре-

лигии» и «Еще о религии», публиковавшиеся первоначально в разных номерах
того же журнала (см.:
' Ср.:

MapIu

Плеханов

К.,

Г. В.

Энгельс

Ф.

Избр. философ. произв. Т. 3).

Святое семейство, или Критика

критической критики // Соч. 2-е изд. Т. 2. С. 12О.

2Статью «Грядущий хам» см.:

Мережковский

собр. соч. М., 1914. Т. 14. С. 5-39.

д.

С.

3 Плеханов имеет в виду свою статью «Еще о религии».-См.:

ханов

Г. В.

Полн.

Пле-

Избр. философ. произв..Т. 3. С. 364-401.

* дек ад а нс,

т. е. декаденство (франц.`dесаdепсе, от позднелат. dе-

саdе"а - упадок),- общее наименование кризисных явлений буржуазной

культуры конца Х1Х - начала ХХ в., отмеченных настроениями безнадежности, неприятия жизни, крайним индивидуализмом. В Рmии декаденство
отра3илось в творчестве поэтов-символистов (д. Мережковского, 3. Гиппиус,
В. Брюсова, К. Бальмонта и др.), а также ряда писателей (Н. Минского,
Л. Андреева, Ф. Сологуба и др.).
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4 Статью €Религия' и ре®олЮция» см.:

Полн. собр. соч. Т. 13. С. 36-97.
5 См.:
111еллинг
Ф.
В.

И.

МережковСкцй

Система

'д.

С.

трансцендентального

идеализма // Соч.: В 2 т. М.,1987. Т.1. С. 457-458.
6 Из рассказа €Тоска».-Ср.:
Горький М. Собр. соч.: В 8 т. М.,
1987. Т. 1. С. 372.

7 Ср.:

Энгельс Ф. Людвиг `Фейербах и 1сонец классической не-

драме « Калибан»,` изобразивший там торжество демократии (в лице Калибана), которая одерживает верх над наукой и искусством (в лице Просперо
и Ариэля).-См.: Ренан Э. Калибан. М.,1906.
2° Парнасцами называла себя группа французских поэтов второй половины Х1Х в., и8дававших альманах «Современный Парнас». В группу
входили Ш. Леконт де Лиль, Теодор де Банвиль, Т. Готье, П. Верлен и др.
Парнасцы являлись приверженцами теории «искусства для искусства»,

мецкой философии // Марю К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С.-29О.

с ее культом художественной формы и отрицанием социального содержания.

(роман ф. М. достоевского «Братья Карамазовы») d том, что «если нет
бога и бессмертия души, то все позволено».-См.; д о с т о е в с к и й Ф. М.

ки`н

2J'' Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа».-См.: Пуш-

8 Плеханов приводит здесь мысль, принадлещащую Ивану Карамазову

Полн. собр. соч.: В 3О т. Л., 1976. ,Т. 14. С. 65, 123, 240.

9 Плеханов имеет в виду книгу Макиавелли <Государь» , оправдывавшую

любые методы управления государством в борьбе за установление сильной
вла®ти, и сочинение Фридриха 11 aАнтимакиавелли, или Критический очерк
о .1Ъс±ударе» Макиавелли».

!О Ыi[|}азюешше, ]шотребmешое Ф. М. Гриммом в его рукописном жур"ле

•СОггеsрdпdапсе 1ittёmiге, philosophique еt, сгitiquе» («Литературная, фило-

софская и критическая корреспонденцияэь}; ююрнй он вьшускал в Париже
в 1753-1792 гг.

'` Ср.: Энге льс Ф, Положение Англии. Томас Карлей]m. <11рошлое

и `настоящее» // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. m0.
` [2 В своих книгах «При свете совестиD (1890), «Религия будущего»

(1905) и др. Н. Минский, являясь одним из орга\низаторов реакционного
«Религиозно-философского общества* в Петербурге, ,развивал свою мистикофилософскую теорию, так навываемый «меонивм> '(от греческ. слова «нрсУществующееэ).

t3 Кощей -главный персонаж комедии А. П. Сумарокова «Лихоимец».-

См.:

Сумароков А. П. Избр. произв. Л.,1957. С. 43.
'4 О творчестве З. Н. Гиппиус, представительнице старше1`о поколения

ру6ских символистов, Плеханов подробно говорит в статье «Искусство и общественная жи8нь» (1912).-См,:

Пл`еханов

Г.

В.

циология искусства: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 357-360.

L5 Цитата и8 поэмы

Гейне

Г.

Г.

Гейне

®Германия

Эстетика и со-

(Зимняя

сказка)».-См,:

Собр. соч. Т. 2. С. 2Ф9.

'6 Из статьи «Социал-гуманизм» (Минский Н. На общественные
темы. СПб., 1909. С. 55); у Плеханова страница указана ошибочно.
L7 См.:

Плеханов

Г.

В.

Избр. философ. проивв. Т. 5. С. 530-

А. С.

Полн. собр. соч. Т. 3. С. 86.

22 Плеханов ссылается на кн.:

Гюисманс

Ж.

К.

Наоборот. М.,

1906.

`23 Плеханов ссылается на очерк Страхова «Герцен» (См.: С т р а х о в Н.
Ы>рьба с 3ападом в на'шей литературе. Киев, 1897. Кн. 1. С. 1-137).
24 см.:

Плеханов

Г. В.

Соч. Т. 23. С. 414-445.

25 8десь Плеханов допустил неточность в названии, имея в виду уже

цитированную им выше книгу Н. Минского «Религия будущего» (СПб., 1905).
26 Воспользовавшись тем, что Минский имел разрешение на издание
га3еты, большевики из цензурно-политических соображений пригласили его
к сотрудничеству в качестве редактора своей газеты «Новая жизнь» в октябре
1905 года.

27 Из всех перечисленных Минским представителей русского символизма,

приветствовавших революцию 1905 г., только А. БлЬк и В. Брюсов не
отреклись от нее в годы реакции, а после Великого Октября решительно

перешли на сторону народа.

28 «Мztр zьс#усс7lел» -художественное объедиНеНИе, ВО3НИКШее В Пе-

тербурге в конце 90-х гг. Х1Х в., основное ядро которого.составляли А. Н. Бенуа,
С. П. дягилев, Л. С. Бакст,' М. В. добужинский, Е. Е. Лансере, К. А. Со-

мов и др. Члены объединения провозглашали своей задачей консолидацию
художественных сил под знаком возрождения идей романтизма, эстетизации
действительности. Признание активной общественной роли художественного
творчества противоречиво сочеталось у них с лозунгом «свободного», или
«чистого», искусства, пропагандой поэтики «модерна» и символизма. Однако
в период революции 1905---1907 гг. некоторые представители объединения
выступили в жанре поjlитической сатиры.
29 Имеется в виду выходивший в Петербурге иллюстрированный журнал

сатиры «Жупел» (конец 1905-начало 1906), все.три номера которого были

конфискованы полицией за ярко выраженную антицаристскую направленность. В издании участвовали писатели: М. Горький, А. И. Куприн, И. А. Бу-

553.

]8 См.:

Ренан

Э.

Будущее наукй, Киев,1902. Т.1. С. 8.

[9 Персонажи пьесы У. Шекспира «Буря»: КалzGбож -получеловек, по-

лучудовище и

укротивший

его

мудрый

волllюбннк -J7рос7.еро , (См.:

Шексп ир У. ПОлн. собр. соч.: В 8 т. М.,196О. Т. 8).

нин, К. д. Бальмонт и др.: художники: М. В. добужинский, Б. М. Кустодиев, Е. Е. Лансере, В. А. Серов и др.

После запрещения журнала стало выходить аналогичное издание журнал
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«Адская почта», также вскоре закрытый \властями в 1906 г.

3° Здесь

Одmю э" же персонажи испоhьзовал Э. Ренан в св®й философской
31

г. в. плеханов

автор

необъективеН.

В

реаЛиСТиЧеСКОй
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ПО

МаНеРе

КаРТИНе

И. Е. Репина «Торжественное заседание Государственного совета» (19011903) дана сатирическая галерея портретов царских сановников, поражающая

остротой социальных характеристик. Кроме того, художником в 1905 г.

были написаны картины, названия которых говорят за себя, а именно:
«Красные похороныD, <У царской виселицы», «Разгон демонстрантов» и др.
3] ЛрсрофаэлZ47'ьl -поэты и художники, образовавшие гРуППу «ПРеРа-

фаэлитское братство», идеалом которой было творчество художников дорафаэлевской эпохи, представляли собой заметное направление в английском
искусстве и литературе 40-х гг. Х1Х в. и положили начало романтическому
течению в английской культуре - «п.рерафаэлизму».
32 И3 статьи Минского «История моего редаКторства» -М и Н С К И й Н.
На общественные темы. СПб., 1909. С. 194-195.

33 См.: Оеuvгеs ооmр1ёtеs de Сhаг1еs Ваudе1аiгё. L'агt юmапtiquе. Р.,

1925 (Полное собрание сочинений 111арля Бодлера. РОмантическое искусство.
Париж, 1925). С. 185.

В той же статье Бодлера, которую цитирует Плеханов, говорится:
« РебяческIй утопизм школы Z.с7сусс7т6о Gля z.сгсусс7'6о, исключавшей мораль
и даже страсть, безусловно был бесплоден» (Там kе. С.184).
34 там

же.

С. 296.

35 См. ОеuvюS фmрlёtеs de Сhагlеs Ваudеlаiге. Сuгiоsitёs еsthеtiquеs.

Р., 1923 (Полное собр'ание сочинений Шарля Бодлера. Эстетические курьезы.
Париж, 1923). С. 191-192.
36 там же. С. 226-227.

37 Цитата из стихотворения 3. П1ш1иус «Тринадцать» -Г и п п и у с З. Н.
Собрание стихов. 1889-1903. М., 1904. С. 141-142.

38 Из статьи «Абсолютная реакция (Леонид Андреев и Мережков-

ский)э, - М и н с к и й Н. На общественные темы. С. 229.
39 Базаров в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» говорит:

€...из

меня лопух расти будет». 3десь Минский йспользует базаровское неверие
в бессмертие души как образец нигилизма.
4° Из статьи «Толстой и реформация». Минский безуспешно пытается

здесь высмеять и опорочить реалистическое передовое направление в русской
литературной и общес1.венной мысли, а та1сже революционное движение наРОдНИКОВ.

4' И. С. Тургенев так описывал свои беседы с В. Г. Белинским на

философские темы: «Сомнения именно мучили его, лишали сна, пищи, неотступно гры3ли и жгли его; он не позволял себе забыться и не 3нал

усталости; Он денно и нощно бился над разрешением вопросов, которые
сам задавал себе...» «Мы не решили еще вопроса о существовании бога,сказал он мне однажды с горьким упреком,-а вы хотите елть!» (Тургенев И. С. Воспоминания о Белинском // Полн. собр. соч. и писем:
В 30 т. М., 1983. Т. 11. С. 26-27; см. также: В. Г. Белинский в воспо-

минаниях совреме1шиков. С. 487-488).
42 См.:

Спиноза

Б.

И3бр. произв. Т.1. С. 395.
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43 ВZ»Эь4ба7'ь -старославянское Слово, ОзнаЧающее «выЛеЗаТЬ, СТаНОВЯСЬ

на дыбы>, «выкарабкиваться», «выплывать из воды, из болота». «Выдыбай,

боже!» -по преданию кричал народ сброшенному в днепр деревянному
изваянию я8ыческого бога Перуна.
44 Согласно учению Г. В. Лейбница (монадологии), мир состоит из

простых и неделимых субстанций, «атомов природы» -монад, которые индивидуальны, неповторимы и не могут изменяться под внешним воздействием,
а также влиять друг на друга.
45 Выраже1пIе «башня из слоновой кости» СимволизирУеТ КРайНЮЮ СТе-

пень индивидуали3ма, Отрешенности от реальной жизни.

46 Синдшализм шлн ана,рхо-Сu,НдикалwзМ -меЛКобуРЖУаЭ;НОе оiШПОРТУ-

нистическое течение в международном профсоюзном движении; для него
характерно отрицание роли партии.в рабочем движении и диктатуры пролетариата. В. И. Ле1шн называл анархо-синдикализм €ревизионизмом слева»
(см.: Ленин В. И. Марксизм и ревизионизм // Полн. собр. соч. Т.17.
с. 25).

47 Из статьи Н. Минского «Со1щализм и анархизм».

48 Парало2zьзjю - непреднамеренно допущенная логическая ошибка.
49 Критике А. А. Богданова и его теории эмпириомони3ма (как разновидности махизма на русской почве) Плеханов посвятил серию статей под
общим заголовком «Маtегiаlismus militапs» («Воинствующий материализм»)
(1908-1910).-См.:

Плеханов

Г.

В.

Избр. философ. щроизв. Т. 3.

С. 202-301.

5° «Вея;z» (М., 1ЬО9) - сборник реакционных статей о русской интеллигещии; неоднократно переиздавался. Авторы сборника (Н. А. Бердяев,
С. Н. Булгаков, А. С. Изгоев, П. Б. Струве и другие буржуазно-либеральные

публицисты) дошли до открытой защиты и восхваления реакции, выступая
против массового революциоI1ного движения с проповедью идеализма, релш`ии и мистики. В. И. Ленин охарактеризовал этот сборник как «энциклопедию либерального ренегатства» (см.: Ленин В. И. О «Вехах» // Полн.
собр. соч. Т. 19. С. 168).

5' Плеханов сделал лишь' наброски плана такой статьи, которые содер-

экатся в конспекте. его реферата €Чтения о религии».-См.: Литературное
наследие Г. В. Плеханова. М., 1939. Сб. 7. С. 144-145.

к психологии рАБочЕго движЕния
(Максuж Горьнwй, «Врагu» )

Впервые опубликована в мае 1907 г.' журналом €Современный мир»
(№ 5); затем с небольшими поправками вЬшла в третье издание сборника
статей Г. В. Плеханова <За двадцать летэ (СПб., 1908).

` Пьесы М. Горького «дети солнца» и €Варвары» написаны в 1905 г.,

их главной темой стал вопрос о роли буржуазной интеллигенции в революции.
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