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глава  I

Jlt.'і'tlljическое    введение.   Опредеjьение   рgсск.ого   нацшо-
Iі,ііjl,t,rі,ого   типа.   Востон   и   За,пад.   Противоположности
іIііі.t'ной  душш.   Прерывность   руссп_ой   ис_тории,`  Р_g_с_с_рая
іIt'jllізііозность.   Мосr3ва,-Третий,   Рим.   Распол   ХV_II __в.
l`t.t.|.Nі|Iма   Петра.   Масонство.   ЭпоЁа   Алепсандра   1.   де-
I:tl(-IіIііс,'і.ьI,,   lJіUшкшн.   Руссrшя   инте!і,ли,генцuя,   Радищев.
II |і.I і.„I „I Iі :.,t.Iи|Iі,]і  и  дейсггвительность.  Т ра,гuчеспа,я  судьба

U.III.,Iпі`tіtj.нш.   l}ішfшuc   іtемецк.ого  uдеализма.

1

|і]сть оче11ь большая трудность в о11ределении нацио-
іі;іjll,і[Ого   типа,   народной   индивидуальности.   Тут   не-
іIn:імоэкIIо   дать   строго   научного   определения.   Тайна
I`t.іmОй    индивидуальности    узнаетёя    лишь    т[юбовью,
іI  іі  11ей  всегда  есть  что-то  непостижимое  до  конца,  до
Iнtt.,jюдIіей глубины.  Меня будет  интересовать  не  столь-
іm  IIttіірос  о  том,  чем  эмпирически  была  Россия,  сколь-
m   ііо|IРОС  О  ТОМ,  ЧТО  3аМЫСЛИЛ  ТВОРеЦ  О   РОССИИ,  УМО-
Iіttti'і`игаемый  обра3  русского  народа,  его  идея.  Тютчев
I.,I\.!`зал:  «Умом  России  не  понять,  аршином  общим  но
Iі:імсрить, у ней особешая стать, в  Россию можно толь-
m  т3еритьy>.  для  постижения  России  нужно  применить
'і.іtОлогальные   добродетели   веры,   надежды   и   любви.
:)мі[ирически  столь  многое  отталкивает  в   русской  ис-
tі`tітtитI.   Это   так  сильно   выражено   в   стихотвореЕ1ии  ве-

|іующего  славянофила Хомякова  о  грехах  России.  Рус-
t.і{ий   народ   есть   в   высшей   степени  ,поляри3ованный
Iі:`род,  он  есть  совмеще11ие  противоположностей $.  Им
мttэI{но   очароваться   и   разочароваться.   от   него   всеI.да
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но найти более высокое учение о человеке, но и у пего
еще  не  осмыслен  творческий  опыт  человека *.  Истина
о человеке, о его центральной роли в мироздании, даже
когда  она  раскрывалась  вне  христианства,  имела  хри-
стианские  истоки  и  помимо   христианства  не  может
быть    осмыслена.    В    русской    христианской    мысли
Х1Х  в.-в  учении  о  свободе   Хомякова,   в  учении   о
Богочеловечестве   Вл.   СОловьева,   во   всем   творчестве
достоевского,  в  его  гениальной  диалектике  о  свободе,
в    замечательной    антропологии    Несмелова,    в    вере
Н.   Федорова   в   воскрешающую   активность   человека
приоткрывалось что-то новое о человеке. Но официаль-
11Ое  православи©,  официальная  церковность  не  хотела
об  этом   сль1шать.   В   историческом   православии   хри-
стианская  истина  о  человеке  оставалась  как  бы  в  11о-
тенциальном   состоянии.   Это   та   же   потенциальность,
нераскрытость,  которая  вообще  была  свойственна  рус-
с,кому  народу  в  прошлом.  Христианский  Запад  исто-
щил  свои  силы  в  ра3нообра3ной  человеческой  актив-
ности.  В  России  раскрытие  творческих  сил  человека  в
будущем. Эта тема поставлена еще Чаадаевым и потом
повторяется  постоянно  в  нашей  умственной  и  духов-
ной  истории.  На  почве  русского  православия,  взятого
не  в  его  официальной  форме,  быть  может,  возможно
раскрытие  нового  учения  о  человеке,  а  8начит,  и  об
истории и  обществе.  Ошибочно противопоставлять хри-
стианство и  гумани3м.  Гумани8м  христиансКОго проис-
хождения.  АнтичЕый,  греко-римский  гумани3м,  давно
интегрированный  христианству  католичеством,  не  знал
вь1сшего    достоинства   и   высшей    свободы    человека.
В  греческом  со3нании  человек  зависел  от  космических
сил,  греческое миросо3ерцание космоцентрично.  В рим-
ском сознании человек целиком зависел от государства.
Только  христианство  антропоцентрично  и  в  принципе
своем освобождает человека от власти космоса и  обще-
ства.   Противопоставление   достоевским   Богочеловече-
ства и человекобожества  имеет глубокий смь1сл.  Но  са-
мая  терминология  может  вь13вать  сомнение  и  требует
критического  пересмотра.  Человек  должен  стать  богом
и   обожиться,   но   он  может   это   сделать   лишь  через
Богочеловека  и  в   Богочеловечестве.   Богочеловечество
предполагает  творческую  активность  человека.  движе-
ние идет   и от человека к   Богу,  а не   только от   Бога
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1{ чоловеку.  И это движение от человека к Богу нужно
і1ошмать  совсем  не  в  смысле  выбора,  совершаемого

:::;.:[оQвеоткотБа::рцеизонс:3gоЁZт:::::сЁ%:3:3:аннаипеTи#:ор,еgто=
шіорческо®  движение,  продолжающееся  миротворение.
Пtі  1іьтсшее  со8нание  о  человеке  проходит  у  нас   чере8
іі.I`:іі|IIОоние,  чере3  то,  что   Гегель  на3ывал  неочастным
(.,tt;шаIIием.   Гоголь  яркий  пример   «несчастного  со8Еа-

:.:,'{',',Г;'Оі.НрОусОс:{Оа,]ЧЪВиОлТ:gоеа%Яя,ПраУзвЁьа::ЛаС:::Ов:еgкОаС:gg-.
'.Iііt.,і{і,I.\'  |іt"tш,  іісогда  была  по  своим  темам  и  по  своему
]іtіііхоііу  :эі{зистенциальной 7.  Социальная  же  тема  была
у  11ас лишь ког1кретизацией темы о человеке.

глава  V

Сq`t]..!уа!р:і.ар.:ем?.  Социальная  о.прасr6а  русспой  мысj.u.
ТНС#;;Цтгuий;$п3а§,лЁ?:fо:!iЁйлЧоБ:д;еіПл3§и^gйнzgсГ:п:;:;ооСЁаи::нвj§i{Ё;двР;fааiЧ§й_ь-Оwе.
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?tfКп#тВ$^:uйаИ;е"ВбйлО:!пЮЬа#!uоаНц::аТВл#ь#чУое%ЛЬпНпй.:НЁЁосалт;;:Вт:онu:.
достоевсгшй.   9`:!_3в~ре.вт;   Ре,о;;;i;.   .ifokЧ;;6в;;'u;:р%

си,зма:  Желябов.  Плеа;аіwв.

1

В  русском  со3нании  Х1Х  в.  социальная  тема  3ани-
мала  преобладающее  место.  Можно  даже  ска8ать,  что
іі.усская мь1сль Х1Х в. в  3начительной своей части была
tшрашена  социалистически.  Если не  браiь социали3м  в
ііtштринальном  смысле,  то  можно  ска3ать,  что  социа-
.ш]:!м  глубоко  вкоренен  в  русской  природе.  Это  выра-
л\.алось уже  в  том,  что русский народ не  знал римских
H{IіIятий  о  собственности.  О  московской  России  говори-
.t",  что  она  не  311ала  греха  3емельной  собственности,
іtt\іmlственным   собственником   являлся  царь,  не   было
іннібоды,  но  было  больше  справедливости.  Это интерес-
uu  і[IIя объяснения во8никновения коммуни3ма.  Славя-
IIім|іі,тлы так же отрицали 8ападное буржуа8ное понима-
Iіпn  частной  собственности,  как  и  социалисты  револю-
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ционного  направления.  Все  почти  думали,  что  русский

:таРоОдл:Е:Ё:аБс:СЕgдееСлТ:#::ь,СОчЦтИоаЛрЬоНсУс:яПZg3g#иgР::=
1іравды  и  3ла  капитали3ма,  что  она  сможет  перейти  к
т[учшему   социальному   строю,   минуя   капиталистиче-
ский период в  экономнческом развитии.  И  все  думали,
ч].о  отсталость  России  есть  ее  преимущество.  Русские
умудрялись  быть  социалистами  при  крепостном  прав8

:С#еРн:Ё:#,И.т:Kg::[Ийр;З5#йСабМьГт?БОу%:кЮи:ОТ#:вЬ:::
Русское   гостеприимство  есть  черта  коммюнотарнооти.
11редшественниками  русского  соЦиали3ма  были  Ради-
щев  и  Пестель.  У  Пестеля  социали3м  носил,  конечно,
аграрный характер.  Первоначально у  нас был  социаль-
ный мистицизм,   например у Печерина под   влиянием
Ламенэ. Основное влияние было влияние Сен-Симонаи
Фурье.   Русокие   были  страстными   сенсимонистами  и

*'#::ЕТСйа.МБ..СпОеЦтИрааЛшИе3вМскЭиТ#рСуНсасЧкаиЛйаЁ:[мЛеЕZ#б:f=
убежденным  фурьеристом  и  устроил  у  себя  в  деревне

Ё[?:таиНвС:3g'иКхОТбОьТтЬ;?сКоРце::::::%:gГбЛьТлКма:р=:]ВйТ::Т:::
литический  и  идиллический.  Это  была  вера  в  во3мож-
ность  счастливой и  справедливой  жизни.  Кружок  Пет-
рашевского собирался для мирных, мечтательных бесед
об  устройстве  человечества  «по  новому  штату»   (выра-
жение  достоевского).  Петрашевский  верил,  что  социа-
ли3м по Фурье  может  быть  осуществлен  в  России  еще
при самодержавной монархии. 3амечательны слова его:
«Не  находя  ничего  достойного  своей  привязанности -
ни и3  женщин, ни из мужчин,  я  обрек себя  на  служе-
ние  человечествуy>.  Кончилось  все  это  очень  печально

:е:БgшЬе=#[:К::ЕН:хдЛнЯа3Иь::::=:ебСь::ЁВаЛр%СсТт:.ваВн±:4д9в::
дцать один человек были приговорены к смертной ка3-
ни,   в   том   числе   достоевский,   о   3`аменой   каторгой.
И3 членов кружка Спешнев был наиболее революцион-
ного направления и может быть при3нан предшествен-
ником  коммунизма.  Он  был  наиболее  бли3ок  к  марк-
систским  идеям  и  был  воинствующим  атеистом.  Бога-
тый   помещик,   аристократ,   красавец-он   послужил

gиgтТьО[е3:[КлОиМЕуОс€k%3еТОЕуg:ЯшfТнаеВРоОа:#ь=:.пПеЗЕ:[Ь:епМо%&:=
дователем Маркса  был русский степной помещик Са3о-
11ов,  живший  в  Париже.  Маркс  11е  очень  любил  рус-
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ских    и   был    удивлен,    что    у    него    среди    русских
1-1аходятся  пос,ледователи  раньше,  чем  среди  заНадных
людей. Он не предвидел роли, которую он будет играть
в  РОссии.  Социализм  у русских  носил  религиозный  ха-
рактер  и  тогда,  когда  был  атеистическим.  Устанавли-
вают   три   периода   русской   социалистической   мысли.
Социализм   утопический,  влияние  идей  Сен-Симона  и
Фурье;   социали3м   народнический,   наиболее   русский,
более  бли3к.ий  к  идеям  Прудона;  социали3м  научный,
1тли  марксистский *.  Я  бы  прибавил  к  этому  еще  чет-
вертый  период -социализм   коммунистический,    кото-
рый  можно  определить,  как    волюнтаристический,  эк-
3альтирующий  революционную  волю.  Первоначально  в
русском  социализме  было  решительное   преобладание
с,оциального  над  политическим.  Так  было  не  только  в
с,оциали3ме  утопическом,  но  и  в  социализме  народни-
ческом  в  70-е  годы.  Лишь  в  конце  70-х  годов,  когда
образовалась партия  Народной' ВОли,  социалистическо®
движение  становится  политическим и  переходит  к тер-
рористической  борьбе.  Иногда  говорили,  что  социаль-
ный вопрос в России носит консервативный,  а не рево-
люцио11ный характер. Это  свя3ано было, главным  обра-
зом, с русс1{ими традицио11ными формами крестьянской
общины и рабочей артели, Это была идеология мелкого
производителя.   СОциалисты-народники   боялись   поли-
тического  либерали3ма,   так  как    он    ведет   3а    собой
торжество  буржуа3ии.  Герцен  противник  политической
демократии.  Одно  время  он  даже  верит   в   по.т1езную
роль  царя  и  готов  поддерживать  монархию,  если  она
будет  3ащищать  народ.  Социалисты  более  всего  не  хо-
тят  8ападного  пути  ра3вития  для  России,  хотят  во  что
бы  то  ни  стало  избежать  капиталистической  стадии.

2
Народничество   есть   своеобра31-1ое   русское   явление,

как  своеобра3но  русским  явлением  был  русский  ниги-
лизм  и  русский  анархизм.  Оно  имело  многообра3ныо
проявления,    Было   пародничество   консервативное   и
революционное,    материалистическое    и    религио3ное.
Народниками   были   славянофилы   и  Герцен,  доотоев-
ский  и  революционеры  70-х  годов.  И  всегда  в  основа-
]1ии   лежала   вера   в   народ   как   хранителя   правдыt.

*  ff.  Л.  J7аэ#z47`жоб.  «Ра3витие  социалистическ11х  идей  в  РОсСИI1»

и  Z7.  Са[#улмft.  «Русская  литература  и  социализм».
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Народ   отличали   от   нации   и   даже   11ротивопола1'али
эш два  понятня.  Народничество  не  есть  национали3м,
хотя   могло   принимать   националистическую   окраску.
для   религио3ного   народничества   11арод   есть   некий
мистический органи3м, более уходящий и в глубь земли
и в глубь духа, чем  нация,    которая есть рационали3и-
рованное  историческое  обра3ование,  связанное  с  госу-
дарством.  Народ есть конкретная  общность  живых лю-
дей,  Еация  же  есть  более  отвлеченная  идея.  Но  и  в
религиовном  народничестве,  у  славянофилов,  у  досто-
евского  и  Л.  Толстого  народ   был   по   преимуществу
крестьяне,  трудовые  классы  общества.  В  народничест-
ве  же  не  религиозном,  революционном,  народ  отож-
дествлялся  с  социальной  категорией  трудового  класса
общества  и  е1.о  интересы  отождествлялись  с  интереса-

::мТ3ХЕао.леТа%ОмдеНшО:::л:сg.еМсОлКаРваяТ::g::ТыЬiВм&:ЕТа::;
в  простом  народе,   в   крестья11стве   более   сохранилась
русская  народность  и  православная  вера,  характерная
для  русского  народа,  чем  в  классах  образованных  и
господстЬующих.  для  русского  народничества,  в  отли-
чие  от  национализма,  характерно  отрицательное  отно-
шение  к государству, оно  имело  анархическую  тенден-
цию,  и  это  в  славянофильстве  так  же,  как  и  в  народ-
ничестве   левого   лагеря.    Государство   представлялось
вампиром,  сосущим  кровь  народа,  11аразитом  на  теле
народа.  Народническое  со3нание  связано  о  ра3Рывом,
с  противоположением,  с  отсутствием  единства.  Народ
не  есть  единое  целое  данной  исторической  националь-
ности. Народ противополагался то интеллигенции и об-
ра3ован11Ым  класоам,  то  дворянству  и  классам  господ-
ствующим.  Обычно  народник-интеллигент  не  чувство-
вал себя органической частью народного целого, испол-
няющей функцию в народной жи3ни. Он совнавал свое
положение  11енормальным,  не  должным,  даже  грехов-
ным.  В  народе  не  только  скрыта  правда,  но  и  скрыта
тайна,  которую  нужно  раз1`адать.  Народничество  было
порождением  неорганического  х8рактера  русской  исто-
рии   петровского    периода,    паразитарного    хаЁLактера
массы  русского  дворянства.   И  лучшей,  сравнительно
небольшой  части  русского  дворянства  делает  большую
честь, что в ней возникло народническое  соэнание.  Это
народническое  сознание  было  «работой  совести»,  было
сознание  греха  и  покаяния.  Это  сознание  греха  и  по-
каяния  достигает  своей  вершины  в  лице  Л.  Толстого.
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V  славянофилов  это  было  по-иному  и  свя3ано  с  лож-
I[Ой    идеализацией    допетровского    периода    русской
истории,  как  органического.  Поэтому  социальная  тема
ію  была у них достаточно ясно выражена.  Можно ска-
ftать,  что  славянофильская  социальная  философия  3а-
ме11яет  церковь  общиной  и  общину  церковью.  Но  со-
циальная  идеология  славянофилов  носила  народниче-
ский и  антикапиталистический характер.  По быту  свое-
му    славянофилы    оставались    типичными   русскими
барами.  Но, видя правду в простом народе, в крестьян-
стве,   они   пь1талнсь   подражать   народному   быту.   Это
наивно  выражалось  в якобы  народной  русской одежде,
которую  они  пробовали  носить.  По  этому  поводу  Ча-
адаев   острил, что К.  Аксаков оделся до того по-русски,
что его на улице принимали за персианина. У кающих-
ся  дворян  70-х  годов,  которые  шли  в  народ,  сознание
греха  перед  народом  и  покаяние  шли  глубже.  Но  во
всяком  случае  славянофилы  верили,  что  пути  России
особые,  что  у  нас  не  будет  развития  капитализма  и
обра3ования   сильной   буржуазии,   что   сохранится   об-
щинность русского  народного быта в  отличие  от  3апад-
ного  индив1щуализма.  Торжествующая  на  3ападе  бур-
жуазность  их  отталкивала,  хотя,  может  быть,  с  мень-
шей остротой, чем Герцена.

В последний период у Белинского скjlадывалось ми-
рос.,о3ерцание,  которое  можно  считать  основой  русского
социаjіи3ма.  После  него  в  истории  нашей  социалисти-
ческой  мысли  руководящую  роль  будет  играть  публи-
цистичоская  критика.  3а  ней  скрывалась  наша  соци-
альная  мь1сль  от  цен3уры.  Это  имело  шечальные  по-
следствия для самой литературной критики,  которая  не
стояла  на  вь1соте  русской  литературы.  Было  уже  ска-
зано, что  новый девиз  Белинского  был:  «Социальность,
социальность -или  смерть».   Белинский   любил   лите-
ратуру  и  у  него,  как  у  критика,   была  большая  чут-
кость.  Но  из  сострадания  к  несчастнь1м  он  отка3ал  в
праве  думать  об  искусстве,  о  3нании.  Им  овладела  со-
циальная  утопия,  страстная  вера,  что  не  будет  больше
богатых  и  бедных,  не  будет  царей  и  подданных,  люди
будут  братья,  и  наконец,  поднимется  человек  во  весь
свой. рост.  Я    употребляЮ    слово  «утопия»   совсем    не
іlля обозначения неосуществимости, а лишь для обо3на-
чения  максимального  идеала.  Ошибочно  было  бы  ду-
мать, что социали3м Белинского был сентиментальным,
он был страстным,  но  не  сентиментальным,  и  в  нем
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3вучали   зловещие   ноты:   {Люди   так   глупы,   что   их
насильно  нужно  вести  к счастью».  И  для  ооуществле-
ния    своего    идеала    Белинский    не    останавливается
перед  насилием  и  кровью.  Белинский  совсем  11е  был
экономистом,  имел  мало  3наний,  в  этом он  отличался
от хорошо вооруженного Чернышевского.  Но его мож-
но  признать,  как  я  уже  говорил,  одним  из  предшест-
венников  русского  марксистского  социали3ма   и  даже
коммунизма.  Он  менее  типичный  народник,  чем  Гер-
цен.  Белинскому  принадлежат слова:  «Не  в парламент
пошел  бы  освобожденный  русский  народ,  а  в  кабак
побежал бы  пить  вино,  бить  стекла  и  вешать  дворян».
Он  прИзнаваЛ по-лоЖителЬное  3начеНие  за  Ра3ВитИеМ  В
России  буржуазии.    Но и  он  думал,    что  РОссия    луч-
ше  Европы  ра3решит  социальный  вопрос.  Белинский
интересен   потому,  что  в   нем  раскрывается   первона-
чальная моральная основа русского социализма вообще.

Гора3до  более  характерен  для  народнического  со-
циали3ма  Гкрцен.  Он  страстно любил  свободу  и  защи-
щал  ценность  и  достоинство  личности.  Но  он  верил,
что   русский  мужик   спасвт   мир   от   торжествующего
мещанства,  которое  он  видел  и  в  3ашадном  социали8-
ме,  и  у  рабочих  Европы.  Он  ре3ко  критикует  парла-
ментскую  демократию,  и  это типично для  народников.
В  европейском  мещанском  мире  он  видит  два  съана:
«С  одной  стороны, мещане-собственники,  упорно  отка-
3ывающиеся  поступиться  своими  монополиями,  с  дру-
гой -неимущие  л4еща)гtе,  которые  хотят  вырвать  из  их
рук  их  достояние,  но  не  имеют  силы,  т.  е.,  с  одной
стороны,  св#юос7'ь,  с  другой -за;6LCс7`ь.  Так  как  дейст-
вительно  нравственного  начала во  всем  этом  нет,  то и
место  лица  в  той   или   другой   стороне   определяется
внешними  условиями  состояния,  общественного  поло-
жения.   Одна   волна  оппозиции   за   другой   достигает
победы,  т.  е.  собстве11нооти  или  места,  и,  естественно,
переходит   со   стороны   зависти  на  сторону   скупости.
для  этого  перехода  ничего  не  может  быть  лучше,  как
бесплодная   качка   парламентских   прений,-она   дает
движение  и  пределы,  дает  бtbЭ  бело  и  форму  общих
интересов,  для достижения  своих личных целей» *.  Тут
1`ерцен     обнаруживает     большую     проницательность.
У  Герцена были  анархические тенденции,  но  анархизм
этот  был  ближе  к  Прудону,  самому  родственному  ему

*  Цитата  взята  и3  «Былое  и  думы».
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было  Герцену соединить прищип общности, комйiоно-
'і`арности   с   принци11ом   личности   и   свободы.   Герцеп
оставался  верен  своему  социальному  идеалуt  но  веры
у  него  не  было,  ему  был  свойствеЕ  исторический  пес-
с1,1ми3м.  Он  имел  опыт,  которого  не  имел  Белинский,
и  ему не  свойственна  была  энту3иастическая  вера  пос-
леднего. У него была острая наблюдательность, мир же
являл  картины,  мало  благоприятные  для  оптимистиче-
ских  иллюзий.  Ти11ичный  народник  по  своему   соци-
альному  миросо3ерцанию,  он  остался  индивидуальной
и оригинальной фигурой в истории русской социальной
мь1сли.  В  письме  к  Мишле 2  в  3ащиту  русского  наро-
да  Герцен  писал:  «Россия  никогда  не  сделает  револю-
цию  с  целью  отделаться  от  царя  Николая  и  заменить
его   царями-11редставителями,   царями-судьями,   царя-
ми-полицейскими».  Этим  он  хотел  ска3ать,  что  в  Рос-
сии   не   будет   революции   буржуазной,   либеральной,
а  будет  революция  социальная.  В  этом  было  замеча-
тельное предвидение.

В  60-е  годы меняются  характер  и  тип  русской  ин-
теллигенции,    она    имеет    иной    социальный    состав.
В  40-е  годы  интеллигенция  была  еще  по  преимущест-
ву дворянской.  В  60-е  годы  она  делается ра3ночинной.
Приход разночинца ~ очень важное явление в истории
русских  социальных  течений.  В  РОссии  возникает  ин-
теллигентный  пролетариат,  который  будет  ферментом
революционного  брожения.   Большую   роль  будут  иг-
рать  интеллигенты,  вышедшие  из  духовного  сословия.
Бывшие  семинаристы  делаются  нигилистами.  Черны-
шевский  и  добролюбов -сыновья  священников,  вос-
г[итаннь1е   в   семинарии.   Есть   что-то   таинственное   в
возникновении общественных движений.  В  60-е годы  в
1'оссии  открывается  «обществоy>,  образуется  обществен-

135

і.ttцtlальному   мыслителю,   чем   к   Бакунину.   Пора3и-
•і`t`jіьно,  что  скептический  и  критический  Герцен  искал
{.,н{ісения  в  сельской общине.  В  экономической отстало-
і"і`ііі   России   он   видел   ее   великое   11реимущество   для
|tішения  социального  вопроса.  Это  мотив  традицион~
пL,ій.  Россия  может  не  допустить  развития  капитали3-
мtі,  буржуазии  и  пролетариата.  В  русском  народе  есть
:іадатки коммюнотарности, общности, во3можного брат-
ства  людей,  которого  нет  уже  у  народов  3апада.  Там
1іроизошло  грехопадение  и  и3живаются  его  последст-
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ное  мнеЕие. Этого  еще  не  было  в  40-е  годы,  1югда  су-
ществовали одиночки  и небольшие  кружки.  Централь-
ной  фигурой  в  русской  социальной  мъ1сли  60-х  годов
был  Н.  Г.  Чернышевский,  он  был  идейным  вождем.
Необходимо  отметить  нравственный  характер  Черны-
шевского.  Такие  люди  составляют  нравственный  капи-
тал,  которым  впооледствии  будут  поль3оваться  менее
достойные  люди.  По  личным  нравственным  качествам
это  был  не  только  один  из лучших  русских  людей.  но
и  человек,  бли3кий  к  святости *.  да,  этот  материалист
и   утилитарист,    этот    идеолог   русского    «нигили3маіt
был  почти  святой.  Когда  жандармы  везли  его  в  Си-

:=Р:ЬеНс:у:анТиОЕаТ'аТ#Нв%3::В°сРв:::iо=адМелПоОРЕ::::[шВ:::
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был приговорен к девятнадцати годам каторги.  Нужно
было   ивъять   Чернышевского   как  человека,   который
мог  иметь  вредное  влияние  на  молодежь.  Он  вынес
каторгу  1`ероически,  можно  было  бы  даже  ска3ать,  что
он  перенес  свое  мученичество  с  христианским  смпре-
нием.  Он  говорил:  я  борюсь 8а  свободу,  но  я  не  хочу
свободы  для  себя,  чтобы  не  11одумали,  что  я  борюсь
и3  корыстных  целей.  Так  говорил  и  11исал   «утилита-

Б:.ств.эОт::Б::гяо:леи=О::#дмЛнЯОгС:gЯ#в:€::вЁЬь[[%:3Е:=
тиане   бла1`Ополучно  устраивали   свои  3емные   дела   и
дела  небесные.  JIюбовь  Чернышевского  к  жене,  с  ко-
торой он был разлучен,- одно и3 самых и3умительных
проявлений любви между мужчиной и женщиной, она
еще   вь1ше   любви   Милля   к  своёй   жене,   Льюиса   к
дж.  Элиот.   Нужно  читать  письма  Чернышевского  с
каторги  к  своей  жене,  чтобы  вполне  оценить  11равст.-
венный  характер  Чернышевского  и почти  мистическии
характер  его  любви  к   жене.   Случай   Чернышевского
поражает   неооответствием   между   довольно   жалкой
материалистической  и  утилитарной  его  философией  и
его  подвижнической  жи3нью,  высотой  его  характера.
Тут  нужно  вспомнить  слова  Вл.  Соловьева:   русским
нигилистам  свойствен  такой  силлоги3м - человек  11ро-
изошел от обезьяны, следовательно, будем любить друг
круга. Русские революционеры,, которые будут вдохнов-

книгу   {Любовь   у   л~юдей
ёб:.х ЦгЧоVдVо"в-»`Гг-дYе-ЪБбЁа-Ёы. -шсVьма  ЧерЁышQвского,  особеі1но

*  См.  необыкновенно  интересную

к жене, с каторги.
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`tгjl.гI,ся    идеями    Чернышевского,    ставят    интересную
"4хоtlогическую  11роблему:  лучшие  из  русских  рево-
jпtщионеров  соглашались в этой 3емной жн8ни  на  пре-
і.jltj`дования,   нужду,   тюрьму,  ссылку,   каторгу,   ка3нь,
Iіо   имея   никаких  надежд  на   иную,   потустороннюю
ши3нь.  Очень невыгодно  бь1ло  сравнение для христиан'1Ого  времени,  которые  очень  дорожили  благами  3ем-
ііой  жи3ни  и  рассчитывали  на  блага  жизни  небесной.
lJернышевский   был   очень   ученый  человек,   Он   3нал
іісе,  311ал  богословие,  философию  Гегеля,  естественные
іIауки,  историю  и  был  специалистом  по  политической
:tкономии.  НО тип его культуры не был особенно высо-
I``им,  он  был  ниже  типа  культуры  идеалистов  40-х  го-
дов,    таков    был    результат    демократизации.    Маркс
[іачал  изучать  русский  язык,  чтобы  читать  экономи-
ческие  труды  Чернышевского,  так  высоко  они  оцени-
вались.   Чернышевскому   прощали   отсутствие   литера-
турного   таланта.   В   его   писаниях   не   было   никакой
Iі,нешней 11ривлекательности,  он не может сравниться с
более   блестящим   Писаревым.   Социали3м   Чернышев-
ского  был  близок  народническому  социали3му  Герце-
11а,  он  тоже  хотел  опираться  на  крестьянскую  общину
и  на  рабочую  артель,  так  же  хотел  избежать  капита-
листического  развития  для  России.  В  своей  «Критике
философских предубеждений против  общинного земле-
Itладения»   он,   поль3уясь   терминологией   гегелевской
іlиалектики,   пь1тался   показать,   что   можно   миновать
средний   капиталистический   период   ра3вития,   доведя
ого  до крайнего  минимума,  почти  до  нуля.  Основной
сго  социальной  идеей  было  противоположение  нацио-
і1ального  богатства  и  народного  благосостояния.  При
этом  Чернышевский  был  3а  индустриальное  ра3витие,
и в этом не был народником, если под народничеством
Iіонимать  требование,  чтобы  РОссия  оставалась  исклю-
`[ительно  8емледельческой  страной  и  не   вст.упала   на
путь  ра3вития  11ромышленности.  Но  он  верил,  что  это
ііромып1ленное  развитие  может  совершаться  не  запад-
]і1,1м  капиталистическим  путем.  Общенародническим  у
11его  оставался  примат  распределения  над  прои3водст-
іtом.  Чернышевский  готов  был  даже  видеть  в  себе  что-
•і`о  общее  с  славянофилами.  Но  ка1{  велико  психологи-
•гоское   ра3личие   между   Чернышевским   и   Герценом,
і[осмотря   на   сходство   в   социальных   идеалах!   Это -
іtа8личие  душевного  склада  ра3ночинца  и  барина,  де-
мократа  и человека  аристократической  культуры. Чер-
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нышевский  писал  о  Герцене:   «Какой  умнща!  Како1°і
умница!  И  как  отстал!  Ведь он до  сих  пор думает, что
он продолжает  остроумничать  в  московских  салонах  Н

:тРре::Е%ТйЬС8ы:тр3тОоМй:КОмВеЬ:=i€тоВиРтеМпЯреТже::гРоЬдИе%еяТтк:
лет.  Присмотреться,-у  него  все  еще  внутри  москов
ский  барин  сидитy>.  Тут  метко  выражено  ра3личие  по-
колений,  которое  всегда  играло  такую  огромную  рол],

:а:сОяСС:iе::Еg::м:О4б:хОегйоддоУвТенВе:%йот3ТяРУнКаТУФР:й::8::
ха, на свой  скептици3м.  Более мягкий тип  «идеалистаі>
/Ю-х годов 3аменяется более  жестким  ти11ом  «реалиста)t
60-х  годов.  Так впоследствии  более  мягкий  тип  народ-
ника  3аменяется  у  нас  более  жестким  типом  марксис-
та,  более  мя1`кий  тип  меньшевика  более  жестким  ти-
пом  большевика.  При  этом  лично  Чернышевский  н!1-
сколько  не  был  жестким  типом,  он  был  необыкнове11-
но  человечен,   любвеобилен,   жертвен.   Но  мь1сль  его
была  иначе  окрашена,  воля иначе  направлена.  Интел-
лигенты  60-х  годов,  «мыслящие  реалисты»,  не  призна-
вали  игры  творчес,ких  и3быточных  сил,  не  при3навали
всего   рождающегося   от   и3бытка  досуга.   Их  реали3м
был  беден,  со3нание  сужено  и  сосредоточено  на  ед11-
ном,  главном  для  них,  Они  были  «иудеи*>,  а  не  «элли-
нь1>>.  Они  противились  всем  утонченностям,  противи-
лись  и  утонченному  скепсису,    который  по3волял  cefje
Герцен,  противились и  игре  остроумия,  оI1и  были  дог-
матики.  У  «нигилистов»  60-х  годов  появляетоя  аскети-
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складки нево3можна была бы героическая революцион-
ная  борьба.  Очень  усиливается  нетерпимость  и  и3оля-

gЕЯат::ЁgисОуТрВеСве::ю%СиТоанЛеЬрНаО»ГОн::gеа=а.ЭБОто:Р:сВ:gте:чеК:
ский  элемент  был  выражен  в  «Что  делать?»   Черны-
шевского.

«Что   делать?»   принадлежит   к   типу   утопических
романов.  Художественных  достоинств  этот  роман  но
имеет,  он  написан  не  талантливо.  Социальная  утопия,
и3ложенная  в  сне  Веры  Павловны,  довольно  элемен-
тарная.   КОоперативные   швейные   мастерские   сейчас
никого не  могут  испугать,  не  могут  вызвать  и  энту3і1-
азма.  Но  роман  Чернышевского  все  же  оче11ь  3амеча-
телен  п  имел  огромное  3начение.  Это  значе11ие  было,
главным  обра3ом,  моральное.  Это  была  проповедь  но-

138

ііItй морали.  Роман,  при3нанный  катехизисом  нигилив-
міі,   был   оклеветан   представителями   правого   ла1`еря,
н;ічали  кричать  о  его  бе3нравственности  те,  кому  это
мснее  всего  было  к  лицу.  В  действительности,  мораль
ttllто  делать?»  очень  вь1сокая  и  уж,  во  всяком  случае,
бt>сконечно  более  высокая,   чем  гнусная  мораль   {до-
`\іострояі>,   11о3орящего  русский  народ.    Бухарев,    один
Iіз  самь1х  3амечатель11ых  русских  богословов,  признал
«11то  делать?t>   христианской  по  духу  книгой.   Прежде
і..сего,  это  книга  аскетическая,  в  ней  есть  тот  аскети-
ческий элемент,  которым  была  проникнута  русская ре-
іюлюционная  интеллигенция.   Герой  романа  Рахметов
спит  на  гво3дях,  чтобы  приготовить  себя  к  перенесе-
1[ию  пытки,  он  готов  во  всем  себе  отказать.  Наиболь-
[і1ие   нападения  вь13вала  проповедь  свободной  любви,
отрицание  ревности,  как  основанной  на  дурном  чувст-
ве  собственности. Эти  нападения  исходили  и3  правОго,
консервативного  лагеря,  который  на  практике  наибо-
лсе  придерживался  гедонистической  морали.  Половая
распущенность  процветала,  главным  обра3oм,  в  лагере
гвардейских офицеров, пра3дных  помещиков  и важных
чиновников, а не  в лагере  аскетическй  настроенной ре-
іюлюционной   интеллигенции.   Мораль   «Что   делать?»
должна   быть  при3нана  очень  чистой   и   отрешенной.
Проповедь  свободы  любви  есть  проповедь  I,Iскренности
чувства  и  ценности  любви  как  единственного  о11равда-
1[ия отношений между мужчиной и женщи11ой.  Прекра-
щение   любви   с   одной   из   сторон   есть   нрекращение
смь1сла    отношений.    Чернышевский   восстает    против
1;сякого социального насилия над  человеческими чувст-
пами,  он  движется  любовью  к  овободе,  уважением  к
свободе  и  искренности  чувства.   Единственная  любовь
к   женщине,   которую   знал   Чернышевский   в   своей
•tі{и3ни, была  примером  идеальной  любви.  Тема свобо-
лы любви у  Чернышевского  ничего общего не  имела  с
темой  «оправдания  плотиy>,  которая  у  нас  играла  роль
т]е  у  нигилистов  и  революционеров,  а  в  утонченных  и
:>стети3ирующих  течениях  начала  ХХ  в.  «Плоть»  очень
мало  интересовала  Чернышевского,   она   интересовала
і'последствии  Мережковского,  его  же  интересовала сво-
Г;ода   и   правдивость.   Повторяю,   мораль   романа   «Что
делать?»   высокая,  и  она  характерна  для  русского  со-
;;напия.  Русская мораль  в  отношении  к  полу  и  любви
tіітень  отличается  от  морали  3ападной.  Мы  всегда  были
і;  этом  отношении  свободнее  западных   людей,   и   мы
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думали,  что  воп,рос  о  любви  между мужчиной  и  жен-
щиной  есть  вопрос  личности  и  не  касается  общества.

gтСаЛвИля€:асНеЦбУе3УпрСеК::%ТЬвс%г:В:::доевь:еЮ%%:'о::нОиНя.ПБ;%:
ские  же, менее  чувственные  по  природе,  представляют
себе  совсем  иное -ценность чувства, не  зависящего  от
социального  закона,  свободу  и  правдивость.  Серье3ную
и глубокую свя3ь между мужчиной и женщиной, осно-
ванную  на  подлинной любви,  интеллигентные  русские
считают  подлинным  браком,  хотя  бы  он  не  был  освя-
щен  церковным  и  государствен11ым  законом. И,  наобо-
рот, свя3ь, освященную церковным  3аконом, при отсут-

3Та%::таЛх?б:чИkт:r3FбНеа3СнИрЛаИв::веРнОндоИйТ,еЛоенйаИмодже:теЖбНыЬ::
прикрытым  ра3вратом.  Русские  менее  3аконники,  чем
3ападные  люди,  д]Iя  них  содержание  важнее  формы.
Поэтому  свобода  любви  в  глубоком  и  чистом  смысле
стIова есть русокий догмат, до1`мат русской  интеллиген-
ции,  он  входит  в  русскую  идею,  как  входит  отрицание
смертной  ка3ни.  Тут  мы  не  сговоримся с  3ападноевро-
пейскими tlюдьми, 3акованными в 3аконническую цири-
ли3ацию,  особен1ю  не  сговоримся  с  официальными  ка-
толиками,  превратившими  христианство  в  религию  3а-
кона.     для   нас   важнее   человек,   для   них   важнее
общество  и  цивит[и3ация.  Чернышевский  имел  самую
жалкую  философию,  которой  была  8аполнена  поверх-
1[ость  его  €`о3нания.  Но  глубина  его  нравственной  11ри-
роды  внушала  ему  очень  верные  и  чисть1е  жи3ненные
оценки.  В  нем была  боjlьшая человечность,  он  боролся
3а   освобождение   человека.   Он   боролся   3а   человека
против  власти  общества  над  человеческими  чувствами.
Но  мышление  его  оставалось  социальным,  у  него  не

:Ё[:Л%Ове:к:а::вОцJ+iО:ГоИв:нЁЕЁ:g;Ё[гиЛИ:#>,М€н:а:вЁЬ:Я::":Zя:::Р;:§Ё#:Ё:
была слабой и поверхностной 3.

д.  Писарев  и  журнал  «Русское  слово»  11редставля-
ли  другие  тече11ия  в  60-е  годы,  чем  Чернышевский  и
журнал  «Современник».  Если  Чернышевского  считали
типичнь1м  социалистом,  то  Писарева  считали  индиви-
дуалистом.  Но  и  у  Писарева  были  характерные  рус-
ские   социальные   мотивы.   Верховной  ценностью   для
него  была  овободная  человеческая  личность,  и  он  на-
нвно  свя3ывал  это  с  материалистической  н  утилитар-
ной  философией.  Мы  увидим,  что  тут  было  главное
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ііI1утреннее  противоречие   русокого   «нигилизма».    Пи-
сарев  интересовался  не   только   обществом,   но   и  ка-
і1еством  человека,  он  хотел  появления  свободного  че-
ловека.  Таким  человеком,  «мыслящим  реалистом»  Он
счнтал только ннтеллигента, человека умственного  тру-
да.   У   него   прорывается   высокомерное   отношение   к
і1редставителям  физического  труда,  чего  нель3я  встре,
тить  у  Чернышевского.   Но  это  не  мешает  ему  ото-
жествлять   интересы  личности  и  интересы   труда,   что
потом  будет  развивать  Н.  Михайловский.   Он  требует
полезного  труда,  проповедует  идею  экономии  сил.  Он
пишет  в  статье  «Реалисты»:  «Конечная  цель  всего  на-
шего  мышления  и  всей деятельности  каждого честного
человека  все-таки  состоит  в  том,  чтобы  ра3решить  на-
всегда  неи3бежный  вопрос  о  голодных  и  ра3детых  лю-
дях;  вне  этого  вопроса  нет  решительно  ничего,  о  чем
бы  стоило  3аботиться,  ра3мышлять  и  хлопотать».  Вы-
ражено  в  крайней  форме,  но  тут  «нигилист»  Писарев
был  ближе  к  Евангелию,  чем  «империалист»,  хотя  бы
1,1  прi`вославI-Iый,  считающий  конечной  целью  могуще-
ство    государства.    Писарев    3аслуживает    отдельного
рассмотренпя  в  свя3и  с  во.просом  о  русском  нигили3ме
и  русском  отношении  к  культуре.  Он  интересен  своим
вниманием  к теме о личности.  Он представлял русское
радикальное  просвещение.  Он  не  был  народником.

3
70-е  годы  были  у  нас  временем  народничества  по

преимуществу.  Интеллигенция   шла   в   народ,   чтобы
упj-Iатить  ему  свой  долг,  искупить  свою  вину.  Перво-
начально это  не было революционное движение.  Поли-
тическая  борьба  3а  свободу  отступила  на  второй  план.
даже   «Черньій   передел»,   стремившийся   к   переделу
земли  и  отдаче  ее  крестьянам,  был  против  политиче-
ской  борьбы.  Народническая  интеллигенция  шла  в  на-
род,  чтобы  слиться  с  его  жи3нью,   просвещать  его  и
улучшить  его  экономическое  положение.  Революцион-
ный   характер   народническое   движение    приобретает
лишь  после  того,  как  правительство  начало  преследо-
вания    против    деятельности    народников,    носившей
культурный   характер.   Судьба   народников   70-х   годов
была  трагична  потому,  что  они  не  только  встречали
преследования со стороны власти, но сши не были при-
і1яты  самим  народом,  который  имел  иное  миросозер-
цание,  чем  интеллигенция,  иные  верования.  Крестья-
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не  пногда  выдавали  представителям  власти  народни-
ков-йнтеллигентов,  которые  готовы  были  отдать  свою
живнь  народу.  Это привело к тому, что интеллигенция
перешла  к  террористической  борьбе.  Но  в  период  рас,-
цвета  народнического  движения  и  народннческих  илL
лювпй  Н.  Михайловский,  властитель  дум  левой  интеdl-
dlигенци  того  времени,   отка3ывается   от  свободы   во
нмя  социаль1юй  правды,   во  имя  интересов   народов.
Он  требует  социальных,   а  не   политических  реформ.
«для   „общечеловека",   для   сitоуеп'а,-писал   Михай-
ловскнй,- для  человека,  вкусившего  плодов  общечело-
веческого  древа  познания  добра  и  3ла,  не  может  быть
ничего  собла3нительнее  свободы политики,  свободы  со-
вести, слова, устного и печатного, свободы обме11а мыс-
лей  п  пр.  И  мы  желаем  этого,  конечно,  но  если  все,
связанные  с  этой  свободой,  11рава  должны  только  про-
тянуть  для  нас  роль  яркого  ароматного  цветка,-мы
не  хотим  этих  прав  н  этой  свободы!   да  будут  они
прокляты,  еслн  они  не  только  не  дадут  нам  во3мож-
ности  рассчитаться    о  долгами,  но    еще  увеличат  их!»
Это  место  очень  характерно  для  психсшогии  народни-
ков 70-х годов.  При этом  нужно ска3ать, что у  Михай-
ловского  не  было  народопоклонства,  он  представитель
штеллпгенции и для него обя3ательнь1 интересы наро-
да,  но  не  обя3ательны  мнения  народа,  он  совсем  не
стремился  к  о11рощению.   Он  ра3лнчает   работу  чести,
свойотвенную  і`рудовому  народу,  который  должен  вос-
ходить,  и  работу  совести,  которая  должна  быть  свой-
ствеIm   пр11вилегированным  образованным  классам,-
olти должны искупить свою  вину перед народом.  Рабо-
та  совести  есть  покаяние  в  социальном  грехе,  и  она
8ах.ватывает  Мпхайловского.  В  70-е  годы  меняется  ум-
ственная  атмосфера.   Крайности  нигилизма  сглажива-
ются.  Происходит  переход  от  материали3ма  к  по3ити-
визму.  Прекращается  исключительное  господство  есте-
ственных  наук,  Бюхнер  и  Молешотт  более  не  интере-
суют.   На   левую   интеллигенцию   влпяют   О.   Конт,
д.  С.  Милль,  Гер.  Спенсер.  Но  отношение  к  течениям
западной   мысли   делается   более   самостоятельным   и
критическим.  В  70-е годы у  нас уже  был расцвет  твор-
чества  достоевокого  н  Л.  Толстого,  11оявление  Вл.  Со-
ловьева.  Но  левая  народническая  ннтеллигенция  оста-
ется  8амк]1утой  в  своем  мире  и  имеет  своих  властите-
лей  дум.  Наиболее  интересен  Н.  Михайловскнй,  чело-
век   умотвенно   одаренный,   8амечательный   ооциолог,
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нttставивший  интересные  проблемы,  но  с  очень  невы-
t`,tlіюй  философской  культурой,  3накомый,  главным  об-
|)tl:3oм,  С  фиЛОСофИей  по3итиви3ма.  В  отличие  о.Т  лЮдейJіU-х  годов, он почти совсем не  знал немецкой идеалис-
'I`ической   философии,   которая   мо1`ла   бы   помочь   ему
.ііучше  решить  беспокоившие  его  вопросы  о   «субъек-
'і`[Iвном  методе»   в  социологии  и  о  «борьбе  3а  индиви-
ііуальность»*.   У   пего   была   очень   верная   и   очень
русская  мь1сль о  соединении  правды-истины  и  правды-
справедливости,  О  целостном  по3нании  всем  существом
человека.  Это  всегда    думали  и  Хомяков    и  Ив.  Кире-
овский,  имевшие совсем иное  философское  и  религио8-
1[ое  мировоз3рение,  а  потом  Вл.  Соловьев.  Н.  Михай-
jlОвский был совершенно прав,  когда он восставал про-
тпв  перенесепия  методов  естественных  наук  в  науки
tюциальные  и  настаивал  на  том,  что  в  социологии  не-
I4.збежны  оценки.  В  этюдах  «Герои  и  толпа»  и  «Пато-
•[`-tгичесI{ая  магия»  он  употребляет  метод  психологиче-
скою  вживания,  что  нужно  решительно  отличать  от
нравственных  оценок  социальных  явлений.  В  субъек-
'I`нвном  методе в социологии была  неосознанная правда
персонализма. Подобно Ог. КОнту, Михайловскй уста-
навливает  три  периода  человеческой  мысли,  которые
именует -объективно-антропоцентрический,       эксцен-
трический    и   субъективно-антропоцентрический.   Свое
МИРОСО3еРЦание      он      называет     сg/бЪея;7'z4б7ю-a!7b7троIзо-
t/е7t7'Z7ИчеС7бwлG       и       ПРОТИвОПОлаГает       еГО       МеТафИ3И-
ческому  (эксцентрическому) миросо3ерцанию. Эк3истен-
циальная  философия по-иному  может  быть  признана
субъективно-антропоцентрической.   Христианство -ан-
тропоцентрично, оно освобождает человека от власти объ-
ективного мира и космических сил. Но в 70-е годы вся
умственная  жи3нь  стояла  под  8наком  сиентизма  и  по-
3итивизма.  Тема  Михайловского  с  трудом  прорывалась
через   толщу   позитивизма.   Тема,   поставленная   еще
Белинским  и  Герценом,  о  конфликте  между  человече-
ской  личностью,  индивидуумом,  и  природным  и  иото-
рическим  процессом  приобретает  своеобразный  харак-
тер в социологических работах  Михайловского.

Вся  социологическая  мысль  сторонника  субъектив-
пого метода  опрсделялась борьбой  против  натурали3ма
в  социологии,  против  орга11ичной  теории  общества  и
пгtименения  дарвинизма  к  социальному  процессу.  Но

* о€ЕесМтОв:н::%[Рй:л::оИgйи;;FУбЪеКТИВИ3М  и  индивидуалиaм  в
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он  не  по11имает,  что  натурализму  в  социологии  нужно
нротивополаг.ать духовные начала, которые он не хочет
при3нать,  і1  он  не  видит,  что  сам  остается  натуралис-
том  в   социологни.   Михайловский  утверждает   борьбу
между  индивидуумом  как  дифференцированным  орга-
низмом,  и  обществом  как  дифференцированным  орга-
пизмом.  Когда  побеждает  общество  как  организм,  то
индивидуум   превращается   в   орган   общества,   в   его
функцию.   Нужно   отремиться   к  устройству  общества,
при  котором  индивидуум   будет  не  органом   и   функ-
цией,  а высшей  целью.  для  Михайловского  таким   об-\
ществом   представлялось   социалистическое    обществЬ`
Общество  капиталистическое  в  максимальной  степени
превращает  индивидуум  в  орган  и  функцию.  Поэтому
Михайловский,  как  Герцен,  является  защитником  ин-
дивидуалистического  социализма.  Он  не  делает  фило-
софского разtlичня между индивидуумом и личностью и
пндивидуум  11онимает  слишком  биологически;   целост-
ный  индивидуум  у  него  носит  совершенно  биологиче.
ский  характер.  Он  хочет  максима]1ьного  фи3иологиче.
ского   ра3деления   труда   и   враждебен   общественному
ра3делению  труда.  11ри  общественном  ра3делении  тру-
ца, при органическом типе общества, индивидуум лишь
«палец  от  ноги  общественного  органи3ма».   Он  резко
критикует  дарвини3м  в  социологии,  и  критика  его  бы-
вает   очень   удачной.   С   повитивизмом   Михайловского
труд1ю  примирить  его  верную  идею,  что  пути  природы
н  пути  человека  противоположны.  Он  враг  «естествен-
ного хода  вещей»,  Он требует  активного  вмешательства
человека  в  и3мененне   «естественного  хода».  Он  обна-
ружил  очень  большую  проницательность,  когда  обли-
чал  реакционный  характер  натурали3ма  в  социологии
и   восставал   против   применения   дарвиновской   идеL
борьбы  3а существование к  жи3ни общества.  Немецкий
раси3м  есть  натурали3м  в  социологии.  Михайловский
3ащищал  русскую  идею,  обличая  ложь  этого  натура-
ли3ма.  Ту  же  идею  я  по-иному  фнлософски  формули-
рую.  Есть  два  понимания  общества:  или  общество  по-
нимается  как  11рирода,  или  общество  понимается  как
дух.   Если   общество   еоть   природа,   то   оправдывается
насилие  сильного  над  слабым,  подбор  сильных  и  11ри-
способленных,  воля  к могуществу,  господство  человека
над  человеком,  рабст1ю  и  неравенство,  человек  челове-
ку    волк.  Если    общество  есть    дух,  то    утверждается
вь1сшая   цепность   человека,   права   человека,   свобода,

144

ііjulttllство  и  братство.  Михайловский  имеет  в  виду  это
іііін.ііичие,  но  выражает  его  очень  несовершенно,  в  био-
ііtіI`ических  категориях.  Это  есть  ра3личие  между  рус-
і`Iі`tій  и  немецкой  идеей,  между  достоевским  и  Гегелем,
і\нtjі{ду  Л.  Толстым  и  Ницше.

Михайловский  делает  важное  различие  между  ти-
IIнми  и  ступенями  развития.  Он  думает,  что  в  России
і.t..і`ь  высокий  тип  ра8вития,  но  на  ни3кой  ступени  раз-
іtіі'I.ия.  Высокая  ступень  ра3вития  европейских  капита-
'іітстических   обществ   связана   с   Е1и8ким   типом   ра3ви-
'г[і7г.   Эту   же   идею   по-иному   выражали   славянофилы,
нm  была  и  идея  Герцена.  Михайловский  был  общест-
ііtHгник  и  мыслил  общественно,  как  и  вся  левая  рус-
t`і\`t\я  интеллиiенция.  Но  иногда  он  11рои3водит  впечат-
лt`ітие   врага   общества,   он   видит   в   обществе,  в  совер-
піс11ном  обществе  врага  личности.  «Личность,-говорит
ttlі,-никогда   не   должна   быть   принесена   в   жертву;
ttlга  свята  и  неприкосновенна».  Народничество  Михай-
jіttвского  выражалось  в  том,  что  он  утверждал  совпа-
ііt`тIие  интересов  личности  и  народа,  личности  и  труда.
lIo  это  не  помешало  ему  видеть  во3можность  трагиче-
t.,кого конфликта личности и народных масс, он как бы
іIредвидел  конфликт,  который  случится  в  разгар  рус-
t.,кой  революции.  «У  меня  на  столе  стоит  бюст  Белин-
t.,кого,  который  мне  очень  дорог,  вот  шкаф  с  кни1`ами,
;і{і  которыми  я  провел  много  ночей.  Если  в  мою  ком-
і{ату  вломится  русская  жи3нь  со   всеми  ее  бытовыми
ttсобенноотями  и  разобьет  бюст  Белинского  и  сожжет
мои  книги,  я  не  покорюсь  и  людям  деревни;  я  буду
іI`раться,   есjіи   у   меня,   разумеется,   не   будут   свя3аны
іt.vки».  Значит,  может  быть  долг  борьбы  личности  про-'і`[ів  общества-оltганизма,  но  и  против  народаа  Михай-
jіовский  повс,юду  проводит  идею  борьбы  за  индивиду-
{\льность.   «Человеческая  лич11ость  представляет  собою
tідну  из  ступеней  индивидуальнооти».  Он  субъективно
іп,1бирает  ее, как  верховенствующую.

3ащитником  личности,   сторонником   индивидуали-
t`,'і`ического  социали3ма   был  также  П.  Л.  Лавров.  Это
Гtl,Iл  чело.век  обширной  учености,  много  ученее  Михай-
.нttвского,  но  менее  талантливый,  он  писал  очень  скуч-
Iіt>.  Вначале  профессор    Артиллерийской  Академии,  он
піtовел  3начительную  час,ть  жизни  в  эмиграции  и  был
іі,'іейным руководителем революционного движения 70-х
I'ttдов.  Про него  острили,  что  он  начинает  обоонование
|tсволюционного  социализма  космогонически,  с  движе-
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ния  туманных  масс.  Наиболее  и3вестен  он  своей  Rни-
гой  «Исторические  письмаy>,  напечатанной  под  псевдо-
нимом  Миртова.  Лавров  утверждал  антропологизм  в
философии  и  основным  двигателем  исторического  про-
цесса  признавал  критически  мыслящие  личности.  Он
проповедует    обя3анность    л11чности    ра3виваться.    Но
нравственные достоинства личности у него осуществля-
ются  в  группе,  в  партии.  Персонали3м  Лаврова  огра-
ничен.  для  него,  в  сущности,  человека,  как  отдельной
личности,   не   существует,   он   образуется   обществом.
У  Лаврова  есть  уже  элементы  маркси3ма.  Но  он,  как
и  все  социалисты-народники,   противник  либеральной
борьбы  за  конституцию  и  хочет  опереться  на  общину
и  аРтель.  СОциаЛи3м,  свя3анный  с  ПоЗИтивной  фИЛОСО-
фией, не  дает во3можности   обосновать  ценность и  не-
зависимость  личности.   По-настоящему  проблема  лич-
НоСТИ  ПосТавЛена  доСтоевСКим.  НаРОдничесТво  ЛавРОВа
выражалось,  главнь1м  образом,  в  том,  что  он  п,ризнает
вину  интеллигенции  11еред  народом  и  требует  уплаты
долга народу.  Но  в  70-е  годы были  формы  народниче-
ства,   которые   требовали   от   интеллигенции   полного
отречения  от  культурных  ценностей  не  толь1ю  во  имя
блага  народа,  но  и  во  имя  мнений  народа,  эти  формы
народничества  не  3ащищали  личности.  Иногда  народ-
ничество  принимало  религиозную  и  мистическую  ок-
раску.  В  70-е  годы  существовали  религиозные  братст-
ва,  и они тоже представляли одну из форм  народниче-
ства 4.  Народ  жил  под  «властью  земли»,  и  оторванная
от  3емли  интеллигенция  готова  была  подчиниться  этой
власти.

Интеллигенция  ра3очаровалась  в  революционности
крестьянства.  В  народе  были  еще  сильны  старые  веро-
вания в религиозную освященность самодержавной мо-
пархии,  он  был  более  враждебен  помещикам  и  чинов-
tlикам,  чем  царю.  И  народ  плохо  при11имал  просвеще-
ние,   которое   ему  предлагала   интеллигенция,   чуждая
религиозным   верованиям   народа.   Все   это   наносило
удар  народничеству  и  объясняет  переход  к  политиче-
ской  борьбе  и  террору.  В  конце  концов,  разочарование
в   крестьянстве   привело   к   во3никновению   русского
марксизма.  Но  в  России  были  более  крайние  револю-
ционеры и по поставленным целям и в особенности по
средствам  и  методам  борьбы,  чем   преобладающие   те-
чения   народнического   социализма.   Таковы   Нечаев  и
Ткачев.  Нечаев  был  изувер  и  фанатик,  но  натура  ге.
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ііпп.і.`t.,к€`я`  Он  проповедывал  обман  и  грабеж  как сред-
Iіі!і   {`ttц[іаuт.тьного   переворота   и   беспощадный   Феррор.

: tl'.і Гіі,іл  настолько сильный человек, что во время  свое-
нI  іііtсбыв€ітіия  в  Алексеевском  равелине  он  спропаган-
tіііііttііал  стражу  тюр1.мы  и  через  нее  передавал  дирек-
і нііI,і  революционному движению.  Он был одержим од-
н.іI1  идеей  и  во  имя  этой  идеи  требовал  жертвы  всем.
|''"  «Катехи3ис  революционера»  есть  своеобразно-аске-
іuіюсI{ая  книга,  как  бы  наставление  к  духовной  жиз-
іпі   революционера.   И   предъявляемые  им   требования
г,vіtttвее   требований   сирийской   аскезы.   Революционер
піt ;[олжен иметь ни интересов, ни дел, ни личных чувств
п  t`,вя3ей,  ничего  своего,  даже  имени.  Все  должно  быть
н{іі`лощено  единственным,  исключительным  интересом,
u+\инственной   мыслью,   единственной   страстью -рево-
.іпtщией.   Все,   что   служит   револ1оции -морально,   ре-
uііjгюция есть единственный критерий добра и 3ла. Нуж-
IIіі  пожертвовать  множественным  во  имя  единого.  Но
Iі.і`о  и  есть  принцип  аске3ы.  При  этом  живая  человече-
I-,I{ая  личность  оказывается  раздавленной,  от  нее  отни-
м{`отся все богатство содержания жи3ни во имя божест-
m - революции.  Нечаев  требовал  желе3ной  дисципли-
іп,[  и  крайней  централи3ации  кружков,  и  в  этом   он
іI|tед,шественник  большеви3ма.  Революцион11ая  тактика
||Очаева,  допускавшая  самые  аморальные  средства,  от-
`і'ttлкнула  большую  часть  русских  революционеров  на-
ііttднического  направления, она испугала даже  Бакуни-
ііt`,  об  анархизме  которого  речь  будет  в  другой  главе.
l Iаибольший  идеологический  интерес,  как  теоретик  ре-
Iіолюции,  представлял  П.  Ткачев,  которого  нужно  при-
HіIать пред111ественником Ленина *5.  Ткачев был  против-
іпtк Лаврова и Бакунина, он был  очень враждебен вся-
і,`ttй  анархической  тенденции,  столь  свойственной  соци-
u.j[истам-народникам.  Он  был  единственный  и3  старых
ііtіволюционеров,  который  хотел  власти  и  думал  о  спо-
і.tібах  ее  приобретения.  Он  государственник,  сторонник
іі,і,тктатуры  власти,   враг  демократии  и  анархи3ма.   Ре-
ііtілюция  для  него  есть  насилие  меньшинства  над  боль-
інинством.    Господство    большинства    есть    эволюция,
u  не революция.  Революции не делают цивилизован11ые
jііоди.   Нельзя   допустить   превращения   государства   в
Iі`ttтIституционное  и  буржуаэное.  По  Ткачеву,  тоже  при

*  См.:   Z7.   Н.   Г#а!чеб.   «Избранные   сочинения».   Четыре   тома.
МОсква.  1933 г.
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на чем особенно настаивал Лавров.  Революционер дол-
жен  всегда  считать  народ  готовым  к  революции.  Рус-
ский народ социалист по инотинкту. Отсутствие настоя-

=оейй б#вТ#L:3LГLеi"м;ПЁРЁ=#:#оРнОнС=аggLf#Це:#Ё    1
Интересно,   что   Ткачев   считал   абсурдом   разрушение
государства.  Он  якобинец.  Анархист  хочет  револ1оции
чере3   народ,   якобинец   же  чере3   государство.   Ткачев,
подобно  большевикам,   11роповедует  3ахват  власти  ре-
волюционным  мены11инством  и использование  государ-      і

3:В:НнНоОйГОор:LLLgаа±.дFка:::ИХод::Л:€. пgрНвь:ТОгЕвНоБ:=     |
в  России  о  Марксе.  Он  пишет  в  1875  г.  письмо  к  Эн-
гельсу,  в  котором  говорит,  что  11ути  русской  револю-
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Iіпі`jll,Iіое  творчеотво.  Таковы  прежде  всего  Л.  Толстой,
/l,n{`,тоевский  и  Вл.   Соловьева.   Великие  русские  писа-`і і`.ііи,  столь противоположные  по своему  типу,  предста-
іні'I`t`j[и  религиовного  народничества,  оба  верили в прав-
n.,v  ітростого  трудового  народа.  Русский  гений,  в  отли-
•uіt`  от  вападноевропейского,  поднявшись  на  вершину,
Itіtttсается   вни3  и  хочет   слигься   с   землей   и  народс",
"  і1о хочет быть привилегированной расой,  ему чужда
іі,ііt`я  сверхчеловека.  достаточно  сравнить  Л.  Толстого
•.  l1ицше.  И  Толстой  и  достоевский,  по  основам  свое-
гtі  миросозерцания,  враждебны  революционной  интел-
.tііIі`енции,   а  достоевский  был  к  ней  даже  несправед-
інtв,  и  его  обличения  напоминали  памфлет.   НО  оба
t.'I`ремились  к   социальной   правде,   лучше  ска8ать,  что
nlia  стремились  к  Царству  Божьему,  в  которое  входит
п  социальная правда. для  них тема социальная приоб-
|tt`тала  характер  темы  религиозной.  Л.  Толстой  с  не-
tіI,гвалым   радикали3мом   восстает   против   неправды  и
іI.;I{и  истории,  цивилизации,  основ  государства  и  обще-
t..і`іза.   Он  обличает  историческое  христианство,  пстори-
•іt`скую  церковь  в  приспособлении  3аветов  Христа  к  8а-
і\.ttну  этого  мира,  в  3амене  Царства  Божьего  царством
I`.і`саря,  в  измене  закону  Бога.  У  него  было  потрясаю-
щію  т1увство  вины,  вины  не  только  личной,  но  и  того
і\`.][асса,  к  1юторому  он  принадлежал.  древний  аристо-
щtат  по  рождению,  настоящий  грандсеньор,  он  не  мо-•;іtет  вь1нести  своего  привилегированного  положения  и
і:t`,ю  жи3нь  с  ним  борется.  Такого  отречения  от  своего
;ііtистократизма,  от  своего  богатства  и,  в  конце  концов,
tt'г  своей  славы  Запад  не  знал.  Толстой  совсем  не  был
Iіttследователен,  он  не  умел  осуществить  своей  веры  в
'іI\.изни  и  сделал  это  лишь  в  конце  жи3ни  своим  гени-
;`j'[ьпьIм  уходом.  Его  давила  и  притягивала  вни3  семья.
()іі  был  человек  страстей,  в  нем  была  сильная  стихия
;!t)мли,   инстинктами   своими   он   бь1л   11ривязан   к   той
t.;імой земной жи3ни, от неправды которой он так стра-
jіi\л.  Он  совсем  не  был  человеком  вегетарианского  тем-
ііераменiа.  Он весь был в борьбе противоположных на-
іI{іл.  Он  был  человек  гордый,  склонный  к  гневу,  это
f;і,Iл пацифист с воинствующим инстинктом, любил охо-
•I',v,   был   картежник,   проигравший   в   карты   миллион,
п|tоповедник  непротивления -он  естественно  склонеп
tiьIл  к  противлению  и  ничему  и  никому  не  мог  поко-
іtиться,  его собла3няли  женщины, и он написал  «Крей-
і`і!рову   сонату*>.   КОгда   в   его   отсутствие   у   него   в  де-
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ревне  однажды  сделали  обыск,  явление   не  редкое  в
России,  он  пришел  в  такое  бешенство,  что  потребовал
от  правительства  извинения  перед  ним,  просил,  чтобы
его  тетя,  бли3кая  ко  двору,  говорила  об  этом  с  Алек-
сандром  111,  и  1`ро3ил  навсегда  покинуть  Россию.  И  он
же,  когда  арестовывали  и  ссь1лали  толстовцев,  требо-
ва;1,  tітt>бы  и  его  арестовали  и  сослали.  Ему  приходи-
лось  преодолевать  в  себе  тяжесть  земли,  свою  теллу-
рическую  природу,  и  он  проповедывал  духовную рели-
гию,  бли3кую  к  буддизму.  В  этом  интерес,  Л.  Толстого
и  его  единственной  судьбы.  Он  искал  правды  и  смыс-
ла  жи3ни  в  простом  народе  и  в  труде.  Чтобы  слиться
с 1-1ародом  и  его  верой,  он  одно  время  принуждал  себя
считать    православным,    соблюдал    все    11редписания
нравославной  церкви,  но  не  в  силах  был  смириться,
взбунтовался  и  начал  проповедывать  свою  веру,  свое
христианство,   свое   Евангелие.   Он   требовал   во3врата
от  цивилизации  к  природе,  которая  для  не1`о  была  бо-
;h-ественна.  Наиболее радикально он отрицал земельную
собственность  и  видел  в  ней  источник  всех  3ол.  Этим
он  отрицал  свою  собственную  помещичью  природу.  Из
3ападной  социальной  мысли  некоторое  влияние  на  не-
го имели Прудон и Генри джордж. Наиболее чужд ему
был  марксизм.  Об  отношении  Л.  Толстого  к  Руссо  я
еще  буду  говорить  в  свя3и  с  учением  о   непротивле-`
11ии  злу  насилием  и  его  анархизмом.  Толстовство,  ко-
торое  ниже  самого  Толстого,  интересно,  главным  обра-
3ом,   своей   критикой,   а   не   і1оложительнь1м   учением.
Толстой  был  великий  правдолюбец.  В  необыкновенно
правдивой  русской  литературе  Х1Х  в.  он  был  самь1м
правдивым 11исателем.  В русскую  идею Л.  Толстой вхо-
дит,  как  очень  важный  элемент,  без  которого  нель3я
мыслить  русского  при3вания.  Если  отрицание  социаль-
і1ого неравенства,  обличение неправды господствующих
классов  есть  очень  существенный  русский  мотив,  то  у
Толстого  он  доходит  до  предельного  религиозного  вь1-
ражения.

достоевский   наиболее  выражает  все  противоречия
русской  природы  и  страстную  напряженность  русской
проблематики.  Он  в  молодости  11ринадлежал  к кружку
Петрашевского  и  за  это  претерпел   каторгу.   О11  пере-
жил духовное потрясение и, по обычной терминологии,
и3 революционера стал реакционером и обличал неправ-
ду    революционного    миросо3ерцапия,    атеистического
социализма.  Но  вопрос  о  нем  бе3мерно  сложнее.  В  до-
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і','гоовском  осталось  много  революционного,  он  револю-
і\ио11ер  духа.   «Легенда  о  Великом  Инквизиторе»  одно
іі:I  самых  революционных,  можно  даже  ска3ать,  анар-
\ических   прои3ведений   мировой   литературы.   К   рус-
t`,I{ой  социальной  теме  он  не  стал  равнодушен,  у  него
ГtьIла  своя  социальная  утопия,  утопия  теократическая,
іt  которой   церковь  поглощает  целиком  гооударство   и
ttсуществляет   царство   свободы   и   любви.   Его   можно
Гtыло  бы  на3вать  православным    социалистом.  Он  про-
'і'ивник   буржуазного   мира,   капиталистического   строя
и  пр.  Оп  верит,  что  в  русском  народе  правда,  и  испо-
]іедует  ltелигиозное  народничество.  Теократия,  в  кото-
ііой  уэке  не  будет  государственного  насилия,  с  Восто-
ка, из  России  придет.  Интересно,  что  достоевский  сде-
лался  врагом  революции  и  революционеров  и8  любви
к  свободе,  Он  увидал  в  духе  революционного социали3-
ма  отрицание  свободы  и  личности.  В  революции  сво-
бода  переро7кдается  в  рабство.  Если  верно  то,  что  он
1`оворит  о  революционерах-социалистах  по  отношению
1\  Нечаеву  и  Ткачеву, то  совершенно  неверно  по  отно-
шению  к  Герцену  или  Михайловскому.  Он  предвидит
]]усский  коммунизм  и  противополагает  ему  христиан-
ское  решение  социальной  темы.  Он  не  принимает  ис-
кушения превращения камней в хлеб, не принимает ре-
шения проблемы хлеба через отречение от свободы духа.
Антихристово начало длія него есть отречение от свободы
духа.  Он  видит  это  одинаково  в  авторитарном  христи-
анстве  и  в  авторитарном  социализме.  Он  не  хочет  все-
мирного  соединения  посредством  насилия.  Его  ужас-
11ула  перспектива  превращения человеческого общества
в  муравейник.  «Горы  сравнять -хорошая  мь1сль».  Это
П1игалев   и   Петр   Верховенский.   Это   принудительная
ttрганизация   человеческого   счастья.   «Выходя   и3   бе3-
і`раничной   свободы,-говорит   Шигалев,-я   3аключаю
безграничным деспоти3момy>.  Никаких демократических
свобод  не  будет.  В  профетической  «Легенде  о  Великом
Инкви3иторе»  есть  1`ениальное  про3рение  не  только  об
іівторитарном  католичестве,  но  и об  авторитарном  ком-
мунизме  и  фаши3ме,  о  всех  тоталитарных  режимах.
И    это    верно    относительшо   исторических   теократий
і[рошлого.  «Легенда о Великом  Инквизиторе»  и многие
места  в  «Бесах»  могут  быть  истолкованы,  главным  об-
іtа3ом,  как  на11равленные  против  католичества  и  рево-
ііюционного  социализма.   Но  в  действительности  тема
і[1ире  и  глубже.  Это  есть  тема  о  царстве  кесаря,  об  от-
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вержении  нскушения  царством  мира  сего.  Все  царства
мпра  сеі`о,  все  царства  кесаря,   старые  мо11архические
царства  и  новые  социалистические  и  фашистские  цар-
ства основаны  на принуждении и  на отрицании свобо-
ды  духа.  достоевский,  в  сущности,  религио3ный  анар-
хист, и в  этом он очень  русский.  Вопрос  о  социали3ме,
русс1{ий  воі1рос  об  устройстве  человечества  по  новому
штату  есть  религиозный  вопрос,  вопроо  о  Боге  и  бес-
смер.1`ии.  Социальная  тема  оставалась  в  России  рели-
гиозной темой и при атеистическом сознании.  «Русские
мальчики»,   атеисты,   социалисты  и  анархисты -явле-
ние  русского  духа.  Это  очень  глубоко  понимал  досто-
евский. И тем более отранно, что он иногда так неспра-
ведливо, почти о8лобленно писал об этих русских маль-
чиках,  особенно  в  «Бесах».  Он  многое  очень  глубоко
понял  и проврел,  увидал  духовную  псщпочву  явлений,
которые на  поверхности представлялись лишь  социаль-
ными.  Но  временами  он  срывался,  в  «дневнике  писа-
теля»  он  выска3ывал  очень  банальные  консервативные
политические  в8гляды.  Многое  в  «дневнике  писателя»
совсем не соответствует духовной  глубине  его  романов.
достоевского очень волновала утопия  земного  рая.  Соп
Версилова  и  еще  более  гениальный  сон  смешного  че-
ловека  посвящены  этой  теме.  Во3можны  три  решения
вопроса о  мировой  гармонии,  о  рае,  об  окончательном
торжестве  добра:  1)  гармония,  рай,  жизнь  в  добре  без
свободы избрания, бе3 мировой трагедии, без страданий,
но  и  бе8  творческого  труда;  2)   гармония,  рай,  жи8нь
в добре на  вершине  земной  истории,  купленная  ценой
неисчислимь1х  страданий  и  слез  всех,  обреченных  на
смерть, человеческих поколений,  превращенных  в сред-
ство для грядущих счастливцев; 3)  гармония, рай, жизнь
в  добре,  к  которым  придет  человек  через  свободу   и
страдание  в  плане,  в  который  войдут  все  когда-либо
жившие и  страдавшие,  т.  е.  в  Царстве  БОжием.  досто-
евский  отвергает  первые  два  решения  вопроса  о  миро-
вой гармонии и рае и приемлет  только третье  решение.
диалектика  Ив.  Карамазова  сложна,  и  не  всегда  легко
понять,  на  чьей  стороне  сам  достоевский.  думаю,  что
он наполовину был  на  стороне  Ив.  Карама3ова.  У  до-
стоевского   было   сdlожное   отношение   к   злу,   которое
м11огим  может  ка3аться  соблазном.  С  одной  стороны,
3ло есть 8ло,  должно  быть  обличено и должно  сгореть.
Но,  с  другой  стороны,  вло  есть  духовный  опыт  чело-
века,  шуть человека.  В своем пути человек может  быть
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m"і'nн\ен  опытом  зла.  Но  нужно  это  как  следует  по-
нн'і`і..  Обогащает  не  самое  зло,  обогащает  та  духовная
•'іі.іIіі,  I{оторая  пробуждается  для  преодоления  зла.  Че-
7іUііt.і{,   который  скажет:   отдамся   3лу  для  обогащения,
ііні\.ttі`да  не  обогащается,  он  по1ибает.  Но  8ло  есть  ис-
і1I,і'і`{іі1ие   свободы   человека.   В   истории,   в   социальной
tl`H:іііи  мы  видим  то  же  самое.  Есть  как  бы  3акон  ди-
H,ііі`іtтического    ра3вития,    согласно    которому    дурное,
іutіt!  в  известный    период  не  уничтожается,  а    преодо-
ін`mіется   (АufhеЬuпg),  и  в  преодоление  входит  все  по-
іі.іtl{ительное   предшествующего   периода.   достоевский
Iііuюдит  на  эти  мысли.  Он  раскрывает  метафизическую
"і.убину  русской  темы  о  социальной  правде.  для  него
іііі;і  свя3ана  с  русским  мессиани3мом.  Русский  народ -
I`;u{   народ-богоносец -должен   лучше   Запада   решить
•mциальный  вопрос.  Но  этот  народ  подстерегают  и  ве-
і[tH{ие  собла3ны.

Вл.  СОловьев,  который принадлежит, главным обра-
;tttм,  теме  о  русской    философии,  совсем  не  был    чужд
'і```ме  социальной.  Его  всю  жизнь  беспокоил  вопрос  о
Iіtt;3можности   христианского   общества,   и   он   обличал
`ііtt7кь  общества,  которое  лжеименно называло себя хри-
і.,'і`ианским.  В  его  первичную  интуицию  духовного  все-
t.ііинства   мира   входит   и   осуществление   социальной
н[tавды,   создание   совершенного   общества.   У   Вл.   Со-
.іIttвьева  есть  своя утопия,  которую  он  называет  свобод-
Iнtй  теократией.  Он  верил,  что  Царство  Божье  осуще-
t"і`вляется   и   на   земле,   и  искал   этого   осуществления.
|Iі1шь  под  конец  жи8ни  он  ра3очаровался  в  теократии
Iі  возможности  Царства  Божьего  на  земле.  Его  теокра-
і`іія   была   настоящей   религио3ной  утопией,   построен-
ііой  очень  рационалистически  по  тройственной  схеме
Iі\{\ря,  первосвященника  и  пророка.  Наиболее  интерес-
ііtt,  что  он  утверждает  профетическое  начало  в  христи-
і`пстве  и  профетическую  функцию.  В  этом  он  наиболее
ііусский.  Он  говорил,  что  для  того,  чтобы  победить  не-
іігtавду  социализма,  нужно  признать  правду  социализ-
ма  и  осуществить  ее.  Но  Вл.  Соловьев  не  был  народ-
іI[Iі{ом  и,  в  отличие  от  других  представителей  русской
мысли,  он  при3нает  положительную миссию  государст-
іі{і,  требуя  только,  чтобы  государство  было  подчинено
жристианск" началам. Мечтой его было преображение
іісего  космоса.  Социальная  проблема  была  ему  подчи-
Iіt`на.  Е1`о  большой  заслугой  было  обличение  неправды
ііпционали8ма, когда в  80-е годы он у нао принял  3оо-
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логические   формы.   Вл.   Соловьев   был   представитеjlь
русского  универсали3ма  и  в  более  очищенной  форме,
чс"  близкий  ему  достоевский.  Очень  русским  и  хр11-
стн{iнским   был   его   протест   против   смертной   ка311и,
вследствие  которого  ему  пришлось  покинуть  профессу-
ру  в  университете.  Но  роль  Вл.   Соловьева   в    истории
русских  социальных  идей  и  течений  остается  второсте-
пе1іной.  Он входит  в русскую идею другими сторонами
свосго  творчества,  как  самый  замечательный  предста-
вптель русской религиозной философии Х1Х в. Мы уви-
дпм,  что  личность  Вл.  Соловьева  очень  сложна  и даже
3атадочна.  Он,  во  всяком  случае,  всегда  стремился  к
ос.уществлению  хрис,тианской правды  не  только  в  жи3-
ни  лич1юй,  но  и  в  жи3ни  общественной  и  резко  вос-
ставал  11ротив  дуали3ма,  который  признавал  ева11гель-
скую  мораль для  личности,  для  общества  же допускал
мораль  звереподобную.  В  этом  от  него  очепь  отличал-
ся  К.  Леонтьев,  который  как ра3 утверждал в  крайней
форме  такой  моральный  дуализм.  Он  совсем  не  хотел
осуществления   христианской,   евангельской   правды  в
обществе.  У  него  решительно  преобладали  оценки  эс-
тетические над оценками моральными. Со свойственным
ему  радикализмом  мысли  и  искренностью  он  при3на-
ется,  что  осуществление  христианской  правды  в  жиз-
ни общества приве7ю  бы  к уродству,  и он,  в сущности,
не  хочет  этого осуществления.  Свобода и равенство  по-
рождают  мещанство.  В  действительности  ненавистный
ему  «либерально-эгалитарный  прогресс»  более  соответ-
ствует  христианской  морали,  чем  могущество  государ-
ства,  аристократия  и  монархия,  не  останавливающиеся
перед   жестокостями,   которые   защищал   К.   Леонтьев.
Вся  мысль  его  есть  эстетическая  реакция  против  рус+
ского   народничества,   русского   освободительного   дви-
жения,  русского искания  социальной  правды,  русского
искания  Царства  Божьего.  Он  государственник  и  ари-
стократ.  Но  прежде  всего  и  более  всего  он  романтик,
и он совсем не подходил к реакционерам и консерватсі-
рам,  как  они  выражались,  в  практической  жизни.  Не-
нависть   К.   Леонтьева   к   мещанству   и   буржуа3ности
была  ненавистью  романтика.  Эмпирические  реакционе-
ры и консерваторы были мещане и буржуа.  Под конец
жизни,  разочаровавпіись в  возможности  в  России  орга-
ничесRой  цветущей  культуры,   отчасти  под  влиянием
Вл.  Соловьева,  К.  Леонтьев  даже  проектировал  что-то
вроде  монархического  социализма  и  стоял  за  социаль-
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"u  ііt`tltОрмы и за решение рабочего вопроса,  не столь-
і u  Im  jіюбви  к  справедливости  и  желания  осуществить
u іі,.I Iіі`.v,  сколько  из  желания  сохран,ить  хоть что-нибудь
"   іі.ііi\соты  прошлого.   К.  Леонтьев-один  и3  самых
і і\іі`.і:\тельных у  нас  людей, в  нем  подкупает смелость,
m I,іtі`[Iность и радикали3м мысли, его религиозная су`дь-
m  Iіttлпует.  Но  он  стоит в  стороне.  Гораздо более цент-
і"ін,т1ой  и  характерной  для  русской  идеи,  для  русско-
і .і  t.,гI`і]емления  к осуществлению социальной правды яв-
ініt`'I`ся  фигура  Н.  Федорова,  но  он  принадлежит  более
I.  ні`чалу  ХХ  в„  чем  к Х1Х  в.  У  него  социальная  тема
ііііti`ла  большую  роль,  и  есть  даже  родство  с  комму-
іііі:імом-коллективи3мом,   идеология   труда,   регуляция
пііиіjоды,   проективность.   Такие   свойства   первый   ра3
1``. і.речаются  с  религиозной  мыслью.

Убийство   Александра   11   партией   Народной   Воли
uііttі!одит  ре3кую  гра11ь  в  наших  социальных  течениях.
!:() О  годы  были  эпохой  политической  реакции  и  лже-
іt.vt`,ского  стиля  Александра  111,  в  эти  годы  возник  на-
ііііttнализм,   которого   раньше   не   было,   не   было   и  у
"{\і3янофилов.  Старый  народнический  социали3м  идет
і,;`   убыль.   Партия   Народной   ВОли   была   последним
{ пльнь1м  проявлением  старых  революционных  течений.•і|'`.олябов  был  1`лавным  ее  выразителем.  Фигура  герои-
•і{`ская.  Очень  интересны  слова,  ска3анные  им  на  про-
Iі,t`ссе  1  марта:  «Крещен в  православии,  но  православие
ііI`р11цаю,   хотя   сущность   учения   Иисуса   Христа   при-
;іIіа1о.  Эта  сущность  учения  среди  моих  нравственных
іmбуждений занимает почетное  место.  Я  верю  в истину
іI справедливость этого учения и торжественно при3наю,
Iі'і`О  вера  бе3  дел  мертва  есть  и  что  всякий  истинный
^`іtистианин  дол;кен  бороться  3а  правду,  3а  право  уг-
ііt`тенных  и  слабых  и,  если  11ужно,  то  3а  них  постра-
H`{`ть:   такова  моя  вера» *.   В  80-е  годы  подготовляется
іі.усский  марксистский  социали3м.  В  1883  г.  основыва-
{`'іся    за    границей    группа    «Освобождение    труда»  о
|`.  В.  Плехановым  во  главе,  главнь1м  теоретиком  рус-
t.I{ого  марксизма.  Это  открывает  новую  эру  в  русских
і.ttциалистнческих   течениях.   Это   вместе   с   1'ем   будет
t't`гtье3I-Iым  кризисом  со3нания  русской  интеллигенции.
I ііп  марксиста,  как  я  уже  говорил,  будет  более  жест-
I`іім, чем тип народника,  менее  эмоциональным.  Но  на
іIіt`іве  маркси3ма  у  нас  возникнет  среди  левой   интел-

m   См.:  Л.  Вороftс#z4й.  «Желябов».1934  г.
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лигенции  течение  более  высо1юй  и  сложной  культуры.
подготовившее   русский   идеали3м   начала   ХХ   в.О   Об
этом речь впереди. Подводя итоги русской мысли Х1Х в.
на   социальную   тему,   русским   исканиям   социальной
11равды,   можно  сказать,  что  в   России  вынашивалась
идея  братства  людей  и  народов.  Это  русская  идея.  Но
поскольку  эта  идея  утверждалась  в  отрыве  от  христи-
анс`тва,   которое   было   ее   истоком,   в   нее   входил   яд,
и  это  ска3алось  на двойственности  коммуни8ма,  на  пе-
реплетении  в  нем  правды  и  лжи.  Эта  двойственность
была уже у Белинского. У Нечаева и Ткачева  началось
преобладание  отрицательного  над  положительнь1м.  ду-
ховные  же  течения  делались  более  равнодушными  к
социальной  теме.  Так  ра3двоение,  раскол  все  усилива-
лись  в  России.

глава  VI

ОЛлZюgбаао3в:аuЁuийQ%iвЬ%Л.%А%сРп%еЪётНu%?сЛпРuuiС%%йа:о%о:г=чU±чР%Мп..иИедЦ3%В%Ё

ралиcтичвcпив   эл,ементы   в   нигиjшвме.   I[і!льт   естест-
венныы   наун.   Противоl]ечие   между   прu,нципом   лшч-
ноcти  и  матвриали8мом.  Протuвоі`.оjLожен,uе  совершен-
НщОйн%ЛтЬТоUл%ЬогuоСиОВре§%ео:НкО.йл%#ьuёвЛйТеОг:С:ОтйЬ2:33:е

гг  нультуре.

1

Теме   оправдания   культуры  принадлежало   в   рус-
ском  сознании  большее  место,  чем  в  со3нании  3апад-
ном. Люди  Запада  редко  сомневались в оправданности
культуры.  Они  почитали  себя  наследниками  среди3ем-
номорской  греко-римской  культуры  и  были уверены  в
священности  ее  традиций.  Вместе  с  тем,  эта  культура
представлялась им универсальной и единственной, весь
же  остальной  мир  варварским.  Это было особенно  ост-
РбОлагУе#вашНЕЕ3=±ЕF#%'поЁ;#$анРцУуСв°ЕпУрСеОдМпНоШч%СтЯаюВт

слову  культура).  Но  то  было явление  исключительное,
почти  скандальное,   и  вопрос  ставился  иначе,  чем  у
русских.  Мы увидим  ра3ницу с Л. Толстым. У русских
нет  кул1,туропоклонства,  так  свойственного  3ападным
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іIіuі`tім,  достоевский  ска3ал:  все  мы  нигилисты.  Я бы
t`[і`іі:I{`jт:    мы,    русские,    апокалиптики   или   ЕIигилисты.
l\l u  {іI1окалиптики  или  нигилисты потому, что устремле-
ііі.і   к  1{онцу  и  плохо  понимаем  сту11енность  историче-
і'і\tіі`О  процесса,  враждебны чистой  форме.  Это и  имел  в
іініt.у  Шпенглер,  когда  ска3ал,  что  РОссия  есть  апока-
іппітический  бунт  против  античности,  т.  е.  против  со-
пnіtпIенной  формы,  совершенной  культуры *.  Но  совер-
InttіIію  ошибочно  мнение  о.    Г.  Флоровского,  что    рус-
гіt.tій  нигилизм  был  анти-историческим    утопи3мом **.
I |іtі'или3м   принадлежит  русской  исторической  судьбе,
I\'nіt  принадлежит    и  революции.    Нель3я    при3навать
uі`,'I`орическим  лишь  то,    что  нравится  консервативным
інtусам.  Бунт    есть  также  историческое  явление,  один
і]:і  путей  осуществления  исторической  судьбы.  Русский
ііtt  может  осуществлять  своей  исторической  судьбы  без
іi,унта,  таков  уж  этот  народ.  Нигили3м  типически  рус-
t.,іtое  явление,  и  он родился  на  духовной  почве  право-
t.jіавия,   в   нем   есть   переживание   сильного   элемента
IIравославной аскезы.  Православие,  и  особенно русское
IIравославие,  не  имеет  своего  оправдания  культуры,  в
Iіс`м был нигилистический элемент в отношении ко все-
му,  что  творит  человек  в  этом  мире.  Католичество  ус-
і,Оило себе  античный гумани8м.  В православии сильнее
I!с,его была выражена эсхатологическая сторона христи-
;\нства.  И в русском  нигилизме  можно  различать  аске-
•I`ические  и  эсхатологические  элементы.  Русский  народ
t\сть народ конца, а не середины исторического процес-
t.а.  Гуманистическая жо культура принадлежит середи-
по  исторического процесса.  Русская  литература Х1Х  в.,
I\.оторая в общем словоупотреблении была самым  боль-
іі[им  проявлением  русской  культуры,  не  была  культу-
|tОй   в   3ашадном   классическом   смысле   слова,   и  она
і.\сегда  переходила  за  пределы  культуры.  Великие  рус-
t.,кие  писатели чувствовали конфликт  между совершен-
іIОй  культурой  и  совершенной жи3нью,  и  они  стреми-
`і[ись  к  совершенной,  преображе11ной  жизни.  Они  со-
;шавали,  хотя  и  не  всегда  удачно  выражали  это,  что
іtусская  идея  не  есть  идея  культуры.  Гоголь,  Толстой,
/[осто®вский   в   этом   отношении   оче11ь   пока3ательнь1.
Н  говорил уже, что русская литература не  была реЕес-

Щ  См.:  О.  $ре7зgJег.  «Dег  Uпtегgапg  des  АЬепdlапdеs».  Zwеitег
вапd."    См.:  о.  Г.  Флороос"й.  «Пути русского  богословия» t.

157



Примечания

скпе:  ggгио%:%gg=п: =оЁgяшюето:еF#ЕЕп:мк3g33Ёоем ::стфоил:#рфе._
чаются  в  11убликуемш  текстах  н  важнн  для  пх`  понимания.
При  описании  персоналй упор  делался  на  наименое  и3вест-
БЫ$иН#еНчеан8иаg±[ТтЫа:жНеМенНеа'стНаевиРла:gьЯСgНаедНа=gеаlарВ:8##рИовТаетКь°ТвОсВе.

ij:ЁЁЁ:ЁiЁ,Ёц:Е::ЁИЁЁЁв:ИЁоЁкоЯFgiЁН%°Р(СЁЁИ:ЁтЁаЁЁИЁЯ:3;;8к:аЁ::ас:Ё:лЁЁЁйЁЁ:ЕдЁаЁРЁ€ЁИi3Ё

:ЁЁе;Ё§ш;Ёо;ЁЁЁЁиЁЁ:;;:;:Ё;ЁЁ3ЁgЁлЁЁЁЁЁы§Ё:еgЁ::gг:Ё;пЁg;33Ёа3:{;;=Ё§:§;ЁЁоЁЁаЁ:Ёт;:=j::
в под1ютовке настоящего издания.

н.  А.  БЕрдяЕв
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отп  древнерусской  жп3нп.  В  Еастоящее   время   накоплешН
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знают  и  многие  авторитетные  зашадные  историки.  Тац.,  во-

g&ОлШаРОвОаТиР#тевНоНвОаМнЕ3раос%zg%Ж;МзаМпНаедНаТg'o€Е%::тgлПьЛнО;
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g::%е#g,ОСкОоЁ:БЁ,ТоСЛе:оВмНнаеЕЁg,С:Еi:%КнеПлеь%:О%ZдgлИяетВ:

Ё:Z:Ь::Т:ОЕ%:§Ёл3:fеярт3fаоЁа:%,а:ч:тЕ:Ё±ОZН:ек;5т%еррЧ:аЁlТмбьЁ#обк:оеЁьдВЁа€Ж±
зок  н восточноmавянсному, или сjЁавянскому,  древнерусско-
му  я3ыку  и  который  мог  пониматься   народом».   далее   он
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отвергается  такими  кру1[ными уче11ыми, нак А.  ТОйнби  {см.!

#е#..._ХсР_Fр°FgШ8%Е%`ВF?_рНьаL\РО%С#iL`#u7s.s±Ё:.9ЕОт)отШнФёrЕ:еОп"Б
Lenin  and  Вегdуаеv).  Византийское  влияние  имело  негатив-
ные  шоследствия  не  в  культурно-философском,  а  в  полити-
ческом  отно1пении  (как  имперско-политическое  давление  на

5  Бg;i:О% Огбл%8С=Вм°л:дЦ±РgОсВь:±.овья  киевского  кня3я  ВладдМи-
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6Ё;Ё:3;Оgо.дН;ЁЁ#г;рЁёИчЕ5°:еi!оЁs§;гГ:=::с:аЁ::gйЁЁlЁ:оГ:Кт:чкВе:ЬнЁйЁПо;:.Нжа;т:;;[Ё:
переведен как «я опустошаю оебя». ХристиаЕ1ское учение при-

обгорг::

:.',',',`1`,`,{.:

3на8т, что в ре3ультате соединения Христа о фи3ически
ниченной  человечностью  происходит  самоопустошение

:iЁЁЁ:ЁЁНЁЫЁ;;:i:Тii;iЁЁjг;Ё%;Н;:iiiтЁа;:С:jяЁЁжЁ;У;С;iЁаЁjпЁусЁа;i;jЁЁЁ;ЁТЁliiiЁаЁi:Ё:
самоограничение бога, происходящее уже в сотворении ьшра.
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ЛИСТ,  ЭКОНОМИСТ  И  ИСТОРИК.

±7  Чешковский   (Цеш1ювский  А.)    (1814-1894) -польский   фи-
лософ-идеалист.   В   своих   сочинениях  вначительное   внима-

ЁgЁв*УКсБ;ГiЁ:ЛЁЁЁЁ:§в?н:g:йi:аЁТЁе:ЁЁЁсiЁИgОС8СЁЛ:ао:сЯоЕфgЁ;:§L:3?kСОн:аi:к:о:
|В  В   действительности  Герцен   выражал  отрицательное    отно-

шение    к  анархи8му,   свидетельством   чего    являются    его
«Письма    к     старому     товарищу»      (1869),     адресованные

::Ё:Ё::О:Б:::Ё:::р:Е::ЁбЁПс:о:Ё;б;iЛ::2:2Е:Ё:ЁЁ):Fтоа%::ЁЁЕ::o:лЗееаСнТиНяОйслКа::ГнИ.
гл,ава  111

1  Бердяев  ошибается:   гегелевская   философия   неоднократно

iЁЁЛЁаКЕiР::тЁеЁрЁиЁнЁЁфЁ::;Ёд:Ё:iiii§i:ji;;Ё;Ёу;;СЁ:еЁВЁОii;Ё;Ёj:;:Ёв:kz]ЁБЁОЁiЁ%;:§еЁЁЁ:,
сал  на  протяжении  всего  столетия.  Современный  исследова+

::ЁiЕЁi:еег%:Ё§К#се:офтЁЁЛЁ%О:glИЬkПБп:оасЕпgе%д:с;#вМЁРgе3gаН:а::::=О::;Вк:о3:

2ЁЁjкЁпЁтЁiЁiЁjРЁ::!Ё:Сi::;;Ёоо::ЁС::Ё:;:ЁЁр:ЁИiЁСЁСБЁВ;;!т:;:О:Ё§Р;т:Ё::Ч§иЁЁЯ:Т:ЬЁл:Ё:§;ЯЁ:

:аFиGванЛиКсНвFдУет:#ьОЯбыП:,?:еаg:п:сЁМОнМдЁ:::и:О(438gі4'аЧ7е7YХ
(В  2 т.  СПбч  1905).З;Ё:бЁЁ=о:С§рРЁЁй;:лефЁi=ЁеЁгЁо:Ёg:к:а:зgFgи#Ё':йр;gЁ#ИЁЛРО;ЁОij#Ё:3;;Ё
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ностью»,  Бердяев  11оказывает,  что  возможность  как  консер-

::#:йНЫфХ±л:%%фИииРеЁ::еЮлЦяТОЁ:,Ы:т:ЫБ°едйВнсбкЬiЛйаЁа:чТлЧееНваос:
принял  Rонсервативную   сторону   1`егельянства,   имело,   по

:ееЕgтЯвеиВтУе'л::%%тS%ЦИт%::Н:]рееЁ:Ё=.Иtв°Еk:днеоЛмЯЛсОлС;ч:еОС%:Ё&#%Ё
:::::#ь::_УфЧ::осБое8gкЯиеЕхорошо  поЕ1имает  и  тонко  чувствует

iЕТ::а "иП3Р:йgЕ::ИЕ.»гРеБЛеИлНиСЁсО::iо к в. п. Боткину от 1 мар~
та   1841   г.

Ь  с  точки 3рения смерти  (лат.).

гJьава,  IV

1  Мс.ржмоttи7`ьь -христианская   аскетическая   секта,   названная
по имени Маркиона, прибывшего в Рим около 140 г. Маркио-

gтИиТ:LсОкТиРеИЦаапЛоИлоЧг:::[Ве::Ё:gлЮиПЖЖнЁР%SgёиЁ3:g#:_ХБ:=
доначальником всех ересей.В  Имеется  в  виду  статья  Н.  К.  Михайловского  «Жестокий  та-

:ЁЁ:ЁП:а:ЁЁЁЁТВеВ:й:о:р:4:йс_%§й,:(:фСиЁ.iЁВ:Сз=а;Ёт:в:BйаЕ;=#ванНЁЁИТак::::

мий.
б  В  бердяевских  оценках философских  аспектов  марксистского

Z::Е;рЁЖЕgйИТпСg3и:ЁЕ3:%Нл:%огЦоеНмН:Ё::а.Г8#r::::Т:;:%%:g:

g::,И:тЗоР%:ОиГОсвМиадРеЕ%:Зь%:вF3Едgе:р::л#:%ТнОиМи»ОТй&РрГкасеоТ:аС:;:

й:йай.:(:сЕоа:Н;Ёi:6ййоС#fиЁнЁеСЁ3Z:ё:г::gе:р;дБ%ЧЁвеЁн:&€г:о§ЁВ:%:;Ё:::Ёл:i::

:Ёй:ф8иiЁj:jЁя$:ЛЁlТТа;3iЕО:с&;ЁбFjОИЕвiнЁlЁiЁд::»К:а#ВiН::Ё.::,ЬО::еезрЛЁ:р:е:лЁ:Т:::':

iЁ:,u%:мi2::анЁ§йе§Р§:Е:gУ:С:=Ё::gt:hЁЁеhЁЁЁЁИЁСЕ:Ё§,Ё°р:ЁЁаЁlЁ:;i4Ё9ОЁОiЁ]ЁЁiоgрй[Э::-
гJеа,ва,  V

`:ЁЁЁЕЁЁЁкЕЗдСнЁТ:И:ЁЕн:яЕ:рgсИi+:l8:::мыР#:К:ГЁ:Вреа:е:еС:Пнеg:#жЁiУиЁЁ:

ЁЁiЁiЁ:3н#i;ЁiЁЁиЁЁg:oij°:±;Ё;ИЁЧВ;Б;5:;:;:Ёе;§;о!пчЁиЁ:ЁЁ»:?Еi:Ё::ТЁнПЁнйПЁпЁЁ;§:
3::йпЕ%ЕЖ:::FиТяИ'оЁаgаВлиСОЖ=НеО::З:FвЕяЁЁеднВаП%:gрИUе..
менную западную русистику.
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8ЁЁЁ2Ёi§?:;Ё:::)оЁе:йЁ;=ЁЁ:и;г::iй:ЁмЁоЕ%Ёр::ЁЁЁн:§::о:а:Ё5:g2;л;;:гЁЁЕйфgЁЁ::Н:Ё:#:iлЁi;Ёi

нием  11исьма  переменил  свои  взглядь1  и  стал  постоянным
8  6Ж:СеПнОиНеде:ТОтМвоИрчПеООЧт:ТуаТечЛеерМн::РеЕ%::.го,    высказанное    в

::гУо:С=:gбыИдееге:"опВр::::#::к::И:дКнОо%наПчРЕОоТИнВеОг#Е::Ьо[еЖрЛе:
восходные   степени   в   оценке    {шодвижничества»,    высокио
оценки морального облика, научной эрудиции, нравственного

ХЧеенНнИ=мЕ,еВнОеЛо%Бg::#Ё=Т#ОgЕ8:%а:ОнЧееТгаоЮТфСfлоСсо%ВсЕ%гgа:::
териализма. Эти два рода суждений явно противоречат

.Ё;ЁнЁЁgЁ:ЁЁСiОЁЁЁНЁН;§;тЁг:%&а;Ёj:ЁЁМЁjю:Ёj;:;ЁыЁ;ес::С;::О:Ё:Ё:ЁОЁе:С3;;:gЁЕа:iЁ;Ёi:::Ё:;::j

Ёi:i:Ёд%лгСуЁЁZЁ;F#БЁ=:(::i:Ё:ЁЕЁ=наБр.о:Ё::::еЕе::И:iЁ%Fо:с:н:о#вЁ!
%8gFоч%%%:::3:gОiО.ОЕТа#:3LТ%Са:%б%%#УсНмТ:БgЖ„:РZГБ?,
Шo#л8аLго6  Б.  М.  Уто1Iический  социали3м  в   России,    1833-

l8р8е3с:то(мКаРтапТяК.ИИ#Ч4е9Р8К5).//сУТ;,П;И:емС.КПтйакСжОgИ;ЛИЗgорВовgкО:fоЕП:
наст.  и3д.  С.  338.б  Бердяев  одним  и8  первых  выдвинул  концепцию  tшародниче-

ЁgыFgХЛ#Ё:3е%й:Ё#п:т:е:р:а::уЁ:::В::gИ3В&Fд:оевсР%а:С=ПgР:ОтСес::Р:а:Н:е3Н=gехвВЕ:F:
дения  ленинизма  из  3аговорщических,  бланкиотских   тече-

оЁg#g:я::§оЮzЕР%е€В,?ОнЛЕЮ:::Ё.::мО.::іл9:8:5::Е.НFgЧЁ:ТьЕ2;лСяМ.iрЛе;::::иФт::

§*ЁЁОЁВ::Ё«Р;еЁ;ЁЁ;Ё;о;й90oЁй;Ё3иНЁ:аЁтЁв§е:тЁ;еЁЁН;УЁИеГ;:ОЁ:вЁ2Ё::Ё;Ёе::Т;ЁЁ.
::%Е:СиКнИне6й#С:ОлЛиКО«ВнЫеВпаоЁ::ЯнноКй»К  рТ:ли:::зн::тЫи:   8ЁРнИа::ТЬ:

#ЕУ$ОеЕОойлюПцдне:ЁнЕОй,ВС:#ер"гРаУеСт°сКяПйб83gгИоавЛоНрВо::'оZТ:FитЧиИкС;

gдИе=%%лТеО6ЪТиОфЪееСрееТн&НиерПо%ЁЕ:Н8тЮноРоеиЛтИсГяИ°к3НмО:::3ьбБреаРзднЯь::
формам  «русского  социали3ма».  Осуждая  неча®вщинуt  Бер-

88:gавВляОеТтЛН«Чд?ехОрТев%:%ТЕ:3:Ё%:%:3ц&FлЕ%ОмТа„ЧТВедЛьПFер3:Ё

:оМоЕиайвЛоОвВсСеК#%#gиец:ЁЛтЯ:вТоСбЯод:ЫЁа:И±енЛоЯо::»?Т8ЕОнаднУоХав.
итоге,  оставаяоь  верным  своей  концепцЕи,  Бердяев  считает

:::кЕйlМс:Ё%:::%:ИетМол"ОРтео::ГИиОЗоНсОоГбОенНнаоРОЁ:::оееС::Ё:'гоХ.РИОТИ-
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'`d',.\`':

гJшва vl
I  См.  наст.  изд.  С.  828.
2  Т:#:,ТООйбеЁiп$6к#З3 Ъ±g%9д)а,-ЕZнССиКс:g  ГнО:#Ж:: О ЕtпПр:gв оПш°t:=

Б:g;и:И:Иf8Р4Вг:У:8#::::ссднеоЛй,#НсИЦіИ8;Т5ОРг.Е:::###ЖсЯно#

Ё;ЁiЁяgЁОо3лБ#§#ьа%:лз:;.:е%Кчпие:&д:р:еВ:Н:Оо:ОгляТ%:ьЁ$ойв:бб:Е:#§;§:
сматривалось  как  противовес  влиянию  «так  сильно  охватив-
шего  наше  юношество  материали3ма,  нигилизма  и, самого

8ЁЁ:Ёi;Оі#8:.:g;2z,=:,=)z=#ЁнГ:;:::::И:и:аОтеИлОьlО:::олПоегдаиГ,::::
tё:::::С:оьЕ:о:о:ьт:ь:Сg.;еГОЁ.задНТа.:ЁИZ::Маi;о9вiЕгожи8ньплиторатур"я

б  вежливый  и  хорошо  воспитанный  молодой  человок  (фр.).
О  декларативно-отрицательное   отношение   Бердяева  к  лично-

§ЁЕйЁЕо%ЁЫ;;Ё:iЁоiЁЁЁЁП;ЁЁgЁj:::Е&:с:оВЁф:ЁЁС;Ё;ЭдсЁЁсЁ§iЁЁ»::iЁ%;ТЁЁjiiii:iЁ:gйijтР§i:,
:ТюИ#П::%жИно%::еЕаиТлУоРсНоОфМск::эЛсатНеТтО±чеСсВкООе#::::иЕпВ:#FеОвНа-

Ёj:ЖЁ::О:±П:ОебЁgg;Ёi[иИсиЕ:лz:оЁ;йБ;еЁар:iЁоеF):;iСиО:%±Т:РеоетЁЁёие:Г:Оочб:е;ЁйПтс:иЁ.

глава VII

•Еi%дИЕСьв[it:::ае:рЁЁт3%Мвч:см:ОиЗ:д?ауНоЁ#Ё:Стgи:в3:Н»сОтВ:И=и:е:::iЁ;#Ем:уЗнХйс:т#Ё:-:

ские) ,  р©лигиозные -имеют   соответствующио   3ападноевро-
пейские  аналоги.2;ЁЖ§:йЁ,нОЕТеСрй:к:рИОк:анк:[::ОфСн:е:т:ЁмВ:ЛЕИ:е::::Ь:НонЫнеХ:2Лс:оббе:Еу:х:о::ЕЁЁ

жизни  заставляют  сомневаться  в  верности  этого  положе11ия.

::Ё:еЗ"вРУСсСлКаОвйянИод#:йь%::::аЗ«ЫлВиабееТрС:льОн;К#Ибпе?балЛЁЕ:gтиЭкЛее;
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