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Нацшнализмъ, война и хришанство . 

I. 

Универсализмъ и нацшнализмъ. 

Ъ последнее время, подъ вл1яшемъ перелсиваемыхъ нами 
чрезвычайныхъ событш, весьма усилилось нацюнали-
стическое движение въ нашемъ обществ^. Нацшнализмъ, 

| какъ политическое и • культурное направлеше, у насъ 
| существовалъ и ранЬе, а посл4 1905 года даже значи-

тельно окргЬпъ. Но до столь неожиданно разразившейся войны 
онъ, что называется, былъ мало популяренъ. Руководянде 
круги общества—тгЬ, которые дЪлаютъ такъ назыв. общественное 
мнгЬше, нащонализма чурались, считали его синонимомъ ретро-
градства, «черносотенства». Война съ немецкими империями 
существеннымъ образомъ изменила положеше нащоналисти-
ческаго движег-пя, реабилитировала его во мн'Ънш общества. 
Обнаруживппяся столь явственно отрицательныя стороны нй-
мецкаго характера и немецкой культуры вызвали естественный 
нротестъ противъ всЬхъ элементовъ последней, вошедшихъ въ 
нашу жизнь. А такъ какъ подъ немецкими формами къ намъ 
проникало западное вльяше вообще, то этотъ протеста про-
тивъ Н'Ьметчииы въ существ^ дгЬла сводится къ протесту про-
тивъ специфической западной культуры, къ возстанда народнаго 
духа противъ всего чуждаго и заимствованнаго. Поэтому д-Ьло 
не ограничивается однимъ отрицательнымъ движешемъ; рядомъ 
съ нимъ или, лучше сказать, въ его основаши выстунаетъ по-
ложительное стремлеше къ жизни на основ-Ь самобытныхъ и 
оригинальныхъ русскихъ началъ. Недостатки нЬмецкаго ха-
рактера подчеркнули достоинства русскаго характера. Рав-
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нымъ образомъ, отрицательный стороны немецкой культуры,, 
внешней и казовой, подчеркнули достоинства русской искон-
ной культуры, носящей по преимуществу — внутренний, 
духовный характеръ. Поэтому естественно явилось движете 
нацюналистическаго свойства, настаивающее на ценности рус-
скаго, самобытнаго. Это движете проявилось съ необычайной, 
стихшною силой и смело, точно самую ничтожную преграду, 
всгЬ враждебный ему теоретичесия убйждешя. Въ настоящее 
время мы им'Ьемъ д4ло съ замйчательнымъ фактомъ «славя-
нофильства» почти, всего нашего общества. Общее настроеше 
настолько сказывается, что «славянофильсюя» тенденции на-
ходятъ себ'Ь выражеше въ самыхъ ортодоксальныхъ, самыхъ 
доктринерскихъ органахъ западничества. 

Но какъ ни усилилось въ настоящее время националиста -
ческое направлеше, какъ ни овладело оно настроешемъ на-
шего общества, это не значитъ, что, съ своей принципиальной 
стороны, оно стало выше всякихъ сомнений. Конечно, торже-
ство нацюналистическаго направления въ настоящий серьезный 
моментъ является крупнымъ подтверждающимъ обстоятельствомъ 
въ пользу националистической идеологии, въ родй славянофиль-
ской. Но факты вообще никогда не могутъ обосновать прин-
циповъ, и изъ фактическаго торлмства национализма нельзя 
сделать какихъ-либо теоретическихъ выводовъ въ его пользу. 
Наоборотъ, оставаясь на почв'Ь теорш, противъ нащонализма 
молено привести не мало очень в'Ъскихъ соображений. Пови-
димому, это многихъ столь радующее направление съ прин-
ципиальной стороны должно быть безусловно осулсдено, какъ 
отрицательное и вредное явление нашей жизни. 

Неблагоприятный для национализма выводы получаются, 
повидимому, тотчасъ же, какъ только мы попытаемся разо-
браться въ сущности этого понятия. Что такое нацпонализмъ? 
Нацпонализмъ—это, прежде всего, выражение въ исторической 
жизни народа того естественнаго фактора, который мы назы-
ваемъ нацюнальностш. Какъ естественный факторъ, нацпональ-
ность въ народной жизни неизбежно такъ или иначе прояв-
ляется. Национальность, т. е. совокупность изв'Ьстныхъ антро-
пологическихъ чертъ, характеризующихъ тотъ или другой нащ-
ональный типъ, есть бремя, которое ни одинъ народъ съ себя 
стряхнуть не можетъ. Поэтому жизнь, деятельность, творче-
ство каждаго народа непременно национальны и нащонали-
стичны. Пусть самъ народъ это смутно сознаетъ,—все равно, 



вопреки его сознания, национальный характеръ находитъ вы-
ражение въ народной жизни. Нацюнальность настолько не-
устранимый факторъ народной жизни, что даже въ тЬхъ слу-
чаях^ когда национальность принципиально исключается и не 
признается законнымъ и желательнымъ факторомъ жизни, она 
продолжаетъ, вопреки испов'Ьдьиваемымъ принципамъ, оказы-
вать могуществениюе влияние на мысль и поведение принадле-
жащихъ къ ней, но отрицаюицихъ ее лицъ. НапримгЬръ, со-
циалисты принципиально отвергаюсь национальность, какъ по-
ложительный факторъ народной жизни. Однако, вопреки этому 
принципиальному отрицанию, национальность сказывается въ 
теории и практик^ социализма, и мы въ результате им-Ьемъ 
то, что въ сущности представляетъ собою соп1;гас1пс1ло ип 
ас!]ес1ю,— различныя формы нацгональнаю соцгализма: со-
циализмъ немецкий, социализмъ французский, социализмъ англий-
ский и т. д. — Такимъ образомъ, иащонализмъ представляетъ 
собою, прежде всего, естественное, стихийное направление 
жизни народа въ соответствии съ особенностями его националь-
наго склада и характера. 

Но не этотъ естественииый и неизбежный оттенокъ въ на-
родной ясизни имеютъ въ виду, когда говорятъ о национализме. 
Подъ национализмомъ обыкновенно разумеютъ не стихшно-
•Iестественное, а сознательное проявление въ жизни и де-
ятельности народа его националышхъ особенностей. Точнее 
говоря: нацпонализмъ, въ обычномъ понимании, получается 
тогда, когда къ национализму естественному и стихийному 
присоединяется еще сознание и высокая оценка техъ нацп-
ональнъихъ особенностей, которыя находятъ себе выражение въ 
народной жизни. Очевидно, что такая оценка можетъ по-
явиться лиииь подъ условиемъ сравненья, следовательно, пред-
полагаетъ знакомство съ другими нациями я те или другпя 
отношения къ нимъ. Но такъ какъ ни одинъ народъ не лсилъ 
и не лшветъ абсолютно изолированной жизпппо, а непременно 
входитъ въ более или менее близкйя отношения къ другимъ 
народамъ, то посему условия для развития национализма, въ 
обычномъ смысле слова, всегда имеются. Когда народъ при-
ходитъ во враждебное столкновение съ другими народами, въ 
особенности когда онъ испытываетъ угнетение отъ другого 
народа, то нацпонализмъ прюбретаетъ активный, боевой ха-
рактера Оинъ уже не ограничивается спокойнымъ сознаниемъ 
нащональнаго превосходства, но стремится это превосходство 
отстоять или завоевать. 
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Наконецъ, возможна третья форма национализма—националь-
ный мессианизмъ. Въ сущности, национальный мессианизмъ 
представляетъ собоио естественное продолжение и развитие вто-
рой формы национализма. Какъ мы только что видели, эта 
форма национализма предполагаетъ высшую сравнительную 
оценку даннымъ народомъ своихъ национальныхъ особенностей. 
Третья форма национализма получается, когда для сравнения 
привлекаются всп народы, когда утверждается абсолютное пре-
восходство известной нации предъ всеми другими, когда на-
роду усвояется главенствующая роль въ жизни всего чело-
вечества. Эта высшая форма национализма явилась впервые, 
кажется, у евреевъ, которые долгое время оставались един-
ственными представителями этой идеи.- И только въ последнее 
время появляются теории, усвояюиция мессианское значение и 
другимъ народамъ: таковы, теория Гегеля въ Германии и теория 
словянофиловъ у насъ. 

Изъ разсмотрешя понятия нащонализма ясно агЬдуетъ, 
что, въ какой бы форме мы его ни брали, наиболее элемен-
тарной или наиболее законченной,—онъ все равно есть вы-
раясение ограничеинаго и по существу природнаго, естествен-
наго начала—национальности. Нацшнализмъ въ своей закончен-
ной форме только возводить въ ндеалъ эту национальную 
узость, абсолютируетъ ее. Отсюда, новидимому, съ неизбеле-
ностью открывается несостоятельность такого национализма, 
поскольку онъ основывается на такой въ высшей степени 
незаконной операции, какъ превраицеиие въ идеалъ природнаго, 
естественнаго, фактическаго. Новидимому, не возводить въ 
идеалъ мы должны национальность, а напротивъ, преодолевать 
ее. Прогрессъ человеческой жизни, развитие культуры состоитъ 
именно въ отрешении отъ природной базы жизни, въ устранении 
природныхъ гранинъ. Въ пользу того же, повидимому, говорить 
и научный взглядъ на вещи. Какъ ни важны, какъ иии значительны 
национальный различия, однако они доляшы быть признаны 
маловажными въ сравнении съ темъ, что обще всемъ людямъ, къ 
какимъ бы национальностямъ они ни принадлежали. Националь-
ный особенности представляютъ собою именно несуществен-
ное въ человеке, тогда какъ существенная сторона его при-
роды состоитъ въ одинаково общей всемъ иацшналышстямъ 
человгъчности. Кроме того, национализму повидимому, несо-
стоятеленъ и съ чисто логической, формальной стороны. На 
первенствующее значение могутъ претендовать одновременно 
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несколько народовъ, и въ сущности каждый народъ им^етъ 
формальное право на это претендовать. Но такня претензии 
исключаютъ другъ друга, чтб, повидимому, ясно говоритъ за 
то, что во всЬхъ нихъ одинаково нЪтъ правды, н^тъ истины. 
Такимъ образомъ, нацпонализмъ какъ будто совершенно не 
согласуется съ наукой и логикой; у человека, желающаго жить 
въ мир4 съ той и другой, повидимому, нйтъ иного выхода, 
какъ стать врагомъ всякаго национализма. Съ наукой и логи-
кой будетъ согласно лишь такое направление народной жизни, 
которое является отрйиненнымъ отъ национальныхъ тенденций, 
т. е. направление космополитическое. 

Такимъ образомъ, научное отношение къ национальности 
ведетъ, повидимому, къ ея преодолению,—къ универсализму. 
Къ тому же какъ будто приводитъ и религиозное сознание 
вообще и христианское въ частности. Христианская рели-
гия въ своемъ принципе универсальна: она обращена не 
къ опредЬленнной национальности, а къ человеку вообще. 
Известно, что такой универсальный характеръ христианство 
утвердило за собой не безъ борьбы. Даже некоторые изъ апо-
столовъ покровительствовали старому иудейскому партикуля-
ризму или, по крайней мере, не разрывали съ нимъ реши-
тельно. И нулсна была вся энергия и нравственная мощь 
«апостола языковъ», чтобы была одержана победа ииадъ остат-
ками иудейскаго национализма, чтобы въ христианстве возоб-
ладалъ универсальный духъ и въ душахъ верующихъ прочно 
утвердился принципъ: «въ цериизи Христовой несть эллинъ, ни 
иудей». Повидимому, всякий, дорожащий идеей христианства, 
какъ истинной религии, долженъ защищать принципъ универ-
сализма отъ какихъ-либо искажений и ограничений и энер-
гично бороться противъ всякихъ попытокъ возвращения къ 
иудейскому и языческому партикуляризму. Нацпонализмъ въ 
деле религии долженъ, повидимому, разсматриваться, какъ 
ниспаденпе съ духовныхъ высотъ христианства на естественно-
языческш уровень жизни. 

Неудивительно, поэтому, что противъ столь усилившагося 
въ настоящее время националистическаго настроения уже раз-
дается протестъ; при чемъ этотъ протестъ исходитъ какъ разъ 
со стороны наиболее культурныхъ, наиболее тонко развитыхъ 
людей. 

Но если въ пользу универсализма можно привести рядъ, 
видимо, совершенно неопровержимыхъ аргументовъ, то, съ 



другой стороны, и нацпонализмъ имеетъ свою правду. Эта 
правда уже непосредственно чувствуется. Уже непосредственно 
въ душе всякаго сколько-нибудь чуткаго человека встаетъ 
протестъ противъ универсапистическаго космополитизма. И 
пренебрежительное отношение къ своей наши,—то, что мы на-
зываемъ отсутствием^. патриотизма, осуждается моральнымъ со-
знаниемъ, какъ измена чему-то высокому и ценному. Этотъ 
голосъ непосредственнаго сознания оправдывается, и рацио-
нально. Нацшнализмъ имеетъ. безспорное право на существо-
вание именно потому, что основывается на естественномъ фак-
торе национальности. Конечно, онъ знаменуетъ собою извест-
ную ограниченность человеческаго существования, его пре-
делъ. Но это—такая граница, чрезъ которую все равно пере-
шагнуть нельзя. А если такъ, то необходимо съ нею прими-
риться разъ навсегда. Возставать противъ этой границьп, стре-
миться преодолеть ее—безполезное дело. Это значило бы 
обманывать себя и попадать въ неловкое, смешное положение. 
Было время, когда наше высшее общество прилагало все ста-
рания къ тому, чтобы походить на французовъ. Но изъ этого 
ничего не выходило, или выходили лишь уродливые и карри-
катурные результаты. Въ последнее время въ нашей интел-
лигенции возобладало космополитическое настроение. Но все 
равно природный факторъ национальности победить не уда-
лось. Русская интеллигенция, въ самомъ космополитизме 
своемъ, осталась въ существе дела русской со всеми своими 
национальными особенностями, и эти национальный особен-
ности не замедлили сказаться въ характере самаго русскаго 
«космополитизма». Да и самъ этотъ иадсмополитизмъ, на поверку, 
оказался довольно, поверх ностнымъ и неглубокимъ. Насто-
ящее положение дела это въ достаточной степени показываетъ. 
Серьезность момента и въ нашей интеллигенции вызвала на-
циональныя чувства. Вчерашний космополитъ делается горя-
чимъ патриотомъ, готовъ ясертвовать жизнью за интересы 
своей нации, за сохранение народомъ своихъ цацнопальныхъ 
особенностей, своего национальнаго лица. 

Такимъ образомъ, национальность, какъ въ самомъ начале 
уже было указано, есть нечто неистребимое и непреодолимое, 
и было бы наивно думать, что культурный прогрессъ въ 
конце - концовъ смететъ национальныя различия. Культура 
вообще не уничтожаетъ совершенно и вполне ничего природ-
наго, какъ и не создаетъ ничего абсолютно заново: культура 



лишь преобразуетъ, утончаетъ или совершенствуетъ природиыя 
силы или факторы—ничего более. Поэтому и национальность, 
какъ природный факторъ, не уничтожается культурою, а только 
преобразуется ею. Сама культура всегда слагается въ опредЪ-
ленныхъ этнографическихъ рамкахъ и неизбежно носитъ на-
циональный характеръ. Безспорно, некоторыми своими сторо-
нами культурный прогрессъ содМствуетъ развитию и укрепле-
нию солидарности мелсду различными национальностями. Но 
ростъ культурьи имеетъ и другое—обратное действие. Онъ 
способствуем национальной дифференциации, усиливаетъ и 
углубляетъ ее. Поскольку культура всегда носитъ националь-
ный характеръ, ея развитие сопровождается развитиемъ спе-
нифическихъ нацйональньихъ чертъ народа. 

Такимъ образомъ, выходитъ, что и универсализмъ и ппащо-
пализмъ имеютъ свою правду; между темъ этого, казалось, 
пе должно бы быть, такъ какъ оба эти направления какъ 
будто исключаютъ одно другое, являются отрицаниемъ другъ 
друга. Получается, повидимому, тупикъ, безвыходное затруд-
нение, на философскомъ языке называемое аптиномгей. Есть 
ли выходъ изъ этого затруднения, существуетъ ли способъ 
удовлетворителыпаго разрешения этой антиномии? 

По нашему мнению, такой способъ есть. Основания къ 
нему даны уже вн. гегелевской и славянофильской теории 
историческаго процесса. Нужно только точку зрения этихъ 
теорий освободить отъ нгЬкоторыхъ совершенно произвольныхъ 
ограничений, и мы будемъ иметь строго философское разре-
шение отмеченнаго затруднения. 

Сущность нашихъ сообраясенш, воспроизводяицихъ прин-
ципиальную основу славянофильской теории, сводится къ отри-
цанию самой антиномии, къ признанию ея не существующей. 
Антиномия, противоречие, можетъ существовать лишь въ томъ 
случае, когда оба входяиция въ нее понятия суть понятия одного 
порядка, идеальнаго или реальнаго—безразлично. Если же одно 
изъ нихъ относится къ порядку идеальному, а другое къ по-
рядку реальному, то. какъ бы ни было велико несоответствие 
между ними, никакого запрещаемаго логикой противоречия не 
будетъ. Тогда одно изъ нихъ будетъ относиться къ другому, 
какъ идея къ осуществлению, а последнее можетъ и не по-
крывать своей идеи и даже противоречить ей. Въ данномъ 
случае дело такъ именно и обстоитъ. Понятие универсаль-



— 10 — 

ности принадлежим, къ порядку идеальному, понятие же на-
циональности есть понятие порядка реальнаго. 

Конечно, универсальность можно понимать различно, но 
только идеалистическое понимание ея оказывается философски 
состоятельнымъ. Позитивистъ и эмпирикъ будутъ сишинны 
истолковывать понятие универсальности въ формальномъ смысле, 
совершенно отрешенно отъ достоинства и ценности т'Ьхъ прин-
циповъ, которые получаютъ универсальное применение. Уни-
версальное, съ этой точки зрения, будетъ универсальнымъ по-
тому, что таково фактически, а вовсе не потому, что оно та-
ково по своему идейному содержанию. Универсальные прин-
ципы могутъ быть по существу своему партикулярны, явиться 
въ условияхъ м'Ьстныхъ и временныхъ и получить универсаль-
ное значение просто потому, что они, вследствие какихъ-либо 
благоприятныхъ для нихъ обстоятельству оказались приняты 
всеми. Совершенно ясно, что для торжества такой безсодер-
жательной универсальности не нужно усовершенствования, не 
нужно прогресса; она можетъ осупцествиться и путемъ ре-
гресса. Для ея осуществления важна лишь универсальная ни-
веллировка,—безразлично, какимъ бы путемъ она ни получа-
лась,—путемъ ли поднятия всего человечества на однообраз-
ную высшупо ступень, или путемъ его ниспаденпя на такую же 
однообразную низшую. 

Но утверждать такую универсальность значитъ утверждать 
универсальность, какъ сказать, безпричинную и безоснова-
тельную. Здесь остается совершенно необъяснимымъ, почему 
известные принципы нолучаютъ универсальное значение. И 
обыкновенно, когда говорится объ универсальности, подъ ней 
разумеютъ не голую всеобщность и только всеобщность. Если 
бы съ понятиемъ универсальности связывался такой смыслъ, 
то ея идеаломъ было бы голое ничто, полное отсутствие вся-
каго содержания. Но- на деле, когда говорятъ объ универсаль-
ности, то въ это понятие вкладываютъ известное содержите, съ 
нимъ связываютъ определенную ценность. Универсальными и 
всеобщими известные принципы признаются потому, что они 
имеютъ значение для всего человечества, что они связаны съ 
его существомъ. И при томъ не съ его эмпирическимъ суще-
ствомъ, которое человеческимъ сознашемъ не оценивается, 
какъ нечто высокое, а съ его сущностью идеальною, съ его 
идеальнымъ ииредназначенйемъ, которому человеческое созна-
ние какъ разъ приписываетъ высшую ценность. Универсаль-
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ность со стороны своего содержания совпадаетъ съ этимъ 
идёальнымъ предназначенпемъ человека, съ идеальнымъ смыс-
ломъ его историческаго существования: торжество универсаль-
ности должно быть понимаемо, какъ осуществление, какъ ре-
ализация въ человеческой жизни этого единаго идеальнаго 
смысла 4). 

Такимъ образомъ, понятие универсальности есть во всякомъ 
случае по природе своей поииятие идеальнаго порядка. Оно 
можетъ приобрести и реальное значение, но это уже будетъ 
для него, такъ сказать, вторичнымъ определенйемъ, явится 
результатомъ его полнаго осуществления. Истинной же роди-
ной этого понятия является идеальная область: реальнаго осу-
ществления универсальный, по идейному своему содержанию, 
принципъ можетъ и но достигнуть, но не иметь идеальной 
значимости онъ не можетъ. Итакъ, понятия универсальности и 
партикуляризма (национализма) 2) по природе своей принадле-
жать къ различнымъ порядисамъ. А если такъ, то противоре-
чия между ними можетъ и не быту и отношение ихъ другъ къ 
другу можетъ и не определяться логикой. О логическомъ про-
тиворечии речь могла бы быть лишь въ томъ случае, если бы 
подъ универсальностью мы мыслили универсальность реализо-
ванную, принадлежащую къ порядку действительности. Но такъ 
какъ въ этомъ понятии нетъ ничего, что бы насъ обязательно 
вынуждало признать за нимъ такую реальность, то потому и 

') Признате за историческимъ п'роцессомъ въ его цЪломъ извЪст-
наго смысла является необходимыми» постулатомъ всякой фплософско-
ясторической теории. Везъ этого убеждения не можетъ существовать и 
самый философско-историческИй взглядъ на вещи. Ибо если исторический 
процессъ есть абсолютный безяоряа,окъ и безсмыслица, если это полный 
хаосъ, вытянутый во временную линию, то никакое философско-истори-
ческое объяснение, никакая философско-историческая теория тогда не 
возможны: хаосъ нельзя представить въ порядка й безсмыслицу нельзя 
осмыслить. Въ чемъ этотъ смыслъ, какъ онъ ближайшимъ образомъ 
определяется, не можетъ, конечно, приниматься за аксиому: это какъ 
разъ является тЪмъ, что должно быть обосновано и доказано. Но самая 
наличность того или иного смысла составляетъ необходимый иостулатъ 
всякаго философско-исгорическаго разсуждеяия. Это мы просимъ им'Ьть 
въ виду относительно дал'Ье развиваемыхъ соображенШ и не удивляться, 
что наличность какого-либо смысла за историческимъ процессомъ въ 
нагаихъ разсуждешяхъ принимается, какъ н^что само собою известное, 
не нуждающееся въ какихъ-либо доказательствахъ. 

2) Что нацшнализмъ есть понятие порядка реальнаго, у насъ не 
доказывается, такъ какъ представляется очевиднымъ. 
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применять логическую точку зрения къ отношению между рас-
сматриваемыми понятиями мы не им-Ьемъ никакого права. 
Отношение мелсду идеальнымъ понятпемъ универсальности и 
реально-историческимъ понятиемъ национализма предполагаем 
особое, динамическое начало—волю, даюпцую идеальному реаль-
ное осуществление. 

Таковъ результата, къ которому мы пришли чрезъ про-
стое разсмотр-Ьние понятий, входящихъ въ составъ мнимой 
антиномии. Но этотъ результата не сл4дуетъ переоценивать. 
Мы пока доказали лишь то, что эти поннятия могутъ и не на-
ходиться между собою въ противоречии, и отмеченной #анти-
номии можетъ и не быть. Но нами еице не доказано, что 
этого противоречия нетъ въ действительности и не можетъ 
быть. Для осуществления этой задачи намъ нужно доказать, 
что универсальное, реализуясь, неизбежно теряетъ свою уни-
версальность и делается ограниченнымъ и партикулярнымъ. 
Для обыкновеннаго здраваго смысла это, пожалуй, самооче-
видно. Кажется, что если универсально, если абсолютно, то 
по необходимости идеально. И наоборотъ, если что-либо при-
обретаем реальное, историческое существование, то необхо-
димо партикулярно, необходимо национально. Но, со строго 
философской точки зрения, это еще нуждается въ доказатель-
стве, ибо возможно допустить, что воля, дающая реальность 
идеальному, дала или даетъ этому последнему адэкватное 
осуществление, такъ что вся полнота идеальнаго содержания 
безъ остатка переходитъ въ реальность, и между первымъ и 
вторьимъ можно поставить знакъ равенства. Поэтому, въ виду 
отвлеченно мыслимой возможности, мы должны еще изсле-
довать, действительно ли универсальное въ исторической жизни 
осуществиться не можетъ и эпоха универсальной, для всехъ 
общей и одинаковой, культуры никогда не наступитъ. 

Приступая къ этому изследованию, нужно, преледе всего, 
отметить, что существуютъ три различпьпхъ способа, какими 
можно мыслить полное реальное осуществление всякаго идеаль-
наго принципа. Во-первыхъ, реализацию идеальнаго молено 
представлять въ виде моментальнаго действия: все идеальное 
содержание можетъ до конца сразу осуществиться въ действи-
тельности. Но этотъ способъ въ данномъ случае устраняется, 
ибо исторический процессъ-—фактъ, и посему не подлелштъ со-
мнению, что осуществление идеальнаго смысла въ человече-
ской жизни совершается не иначе, какъ подъ условиями вре-
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мени. А если это такъ, если идеальный смыслъ можетъ полу-
чать действительное осуществлен]е лишь въ историческомъ 
процессе, то адэкватное и полное осуществление перваго въ 
последнемъ можно мыслить двояко: или весь процессъ, взятый 
во всей совокупности своихъ моментовъ, отъ перваго до по-
огЬдняго, составить такое адэкватное осуществление, или же 
это адэкватное осуществление явится на вершине историче-
ская) процесса, въ качестве его последней и завершительной 
стадии. Легко видеть, что если бы адэкватное осуществление 
идеальнаго принципа совершилось по первому способу, то 
это не имело бы никакого влияния на характеръ исторической 
жизни. Последняя, лшвя отдельными моментами, по необхо-
димости должна бы бьила довольствоваться лишь партикулярнымъ 
и частньимъ. Универсальный смыслъ былъ бы доступенъ разве 
лишь для философской рефлексии, да и то преимущественно 
для сознания техъ людей, которые бы имели привилегию 
судьбы жить въ конце историческаго процесса и потому рас-
полагали бы возможностью подвести итогъ всемъ его момен-
тамъ. Заметное, реальное значение адэкватное осуществление 
идеальнаго смысла получало бы лишь въ томъ случае, если 
бы это осуществление совершилось по второму способу, если 
бы оно не разменивалось на отдельные моменты, а всенЬло 
и вполне сосредоточилось въ последней и заключительной 
стадии историческаго процесса. 

Разсуждая формально, противъ той и другой возможности 
игичего нельзя возразить. Почему, въ самомъ деле, не допу-
стить, что историческимъ процессомъ во всей совокупности 
его моментовъ достигается полное и адэкватное осуществление 
соответствующего идеальнаго смысла? Почему также не допу-
стить, что известный народъ или все человечество въ опре-
деленную эпоху своего существования достигнетъ полнаго осу-
ществления въ своей жизни той идеальной задачи, надъ кото-
рой въ продолжение всей человеческой истории трудились все 
другие народы? Ведь, несомнено, что отдельнымъ народамъ 
удается выразить въ своей жизни более универсальные и бо-
лее общечеловеческие принципы. Достоевский, напримеръ, та-
кое возвышение до общечеловеческаго признавалъ за отличи-
тельную особенность русскаго народа. Но само собою ясно, 
что формальная возможность еще не можетъ свидетельство-
вать въ пользу реальной осуществимости. Факты же говорятъ 
лишь о приближении къ идеальной универсальности, въ пользу 
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же ея полнаго и адэкватнаго осуществления свидетельствовать 
не могутъ. Чтобы действительно убедиться, насколько такое 
осуществление возможно, необходимо разсмотреть, во-первыхъ, 
подлежащее осуществлению содержание, а во-вторьнхъ, те силы 
и средства, которыми это осуществление совершается. Если 
это содержание и эти средства, такъ сказать, несоизмеримы, 
если первое абсолютно, или, по крайней мере, безконечно, а 
вторыя ограничены и несовершенны," то ясно, что адэкватное 
осуществление идеальнаго содеряшния не можетъ совершиться 
ни въ цЬломъ историческомъ процессе, ни въ его последней, 
завершительной стадии. 

Какъ же и откуда почерпнемъ мы сведения о томъ, каково 
идеальное содержание и каковы действительныя средства исто-
рическаго процесса? Прежде всего, одного опыта для этого 
мало, ибо на самый главный воииросъ—вопросъ о содержании, 
опытъ безсиленъ ответить. Конечно, наблюдение надъ про-
шлого жизнш человечества можетъ насъ убедить въ томъ, что 
у историческаго процесса действительно есть некоторый иде-
альный смыслъ и даже доставить некоторый данныя для его 
определения. Но свидетельства опыта, не могутъ быть ни до-
статочно определенными, ни достаточно убедительными. Уло-
вить общий смыслъ безконечнаго и пестраго разнообразия 
историческихъ фактовъ не только трудное, но совершенно 
невозможное дело. Открывающийся въ историческихъ фактахъ 
смыслъ подобенъ весьма прихотливо извивающейся линии, дать 
обицую формулу которой превышаете способности человече-
ская) ума. Къ этому нужно прибавить и следующее: если 
вообще опытъ намъ можетъ Открыть смыслъ истории, то лишь 
подъ однимъ непременнымъ условиемъ: подъ условиемъ полноты. 
Общая формула исторической кривой можетъ быть выведена 
лишь въ томъ случае, если будетъ принять во внимание и изсле-
дованъ весь пройденный ею путь. Но совершенно ясно, что та-
кая полнота опыта невозможна. Уже одно то, что всякий опытъ 
ограничивается лишь прошлымъ и не можетъ простираться на 
будущее (которое, можетъ быть, и продолжительнее и значи-
тельнее прошлаго), непоправимымъ образомъ ограничиваем его 
сферу. Къ тому же прошлое известно намъ далеко носовер-
шеннымъ образомъ: въ нашемъ знании о немъ есть крупные и 
и существенные пробелы и недостатки. Можно ли, на осно-
вании лишь незначительной, можетъ быть, части человеческой 
истории, известной намъ при этомъ далеко несовершеннымъ 



— 15 — 

образомъ, пытаться вскрыть общий смыслъ всею историческаго 
процесса? Если бы мы сделали такую попытку, то результата 
у насъ наверняка получился бы крайне несовершенный и, 
можетъ быть, даже прямо ошибочный. Конечно, нельзя ска-
зать, чтобы при определении идеальнаго смысла человеческой 
истории опытъ совершенно безполезенъ; въ этомъ отношении 
его показания могутъ быть даже очень ценными. Но опытъ 
не въ состоянии слулшть первоначальными источникомъ, 
откуда мы почерпаемъ понятие объ этомъ идеальномъ смысле. 
Опытъ здесь не источнику а только коррективу оииъ не по-
учаетъ, а только регулируетъ. 

Что касается второй половины вопроса—именно, о сред-
ствахъ и силахъ историческаго процесса, то въ этомъ вопросе 
опытъ, повидимому, компетентенъ и даетъ намъ вполне опре-
деленный ответа: средства эти ограничены и весьма далеки 
отъ совершенства. Но если для обыкновеннаго здраваго смысла 
этотъ ответа является безукоризненнымъ, то философское со-
знание въ немъ можетъ усумниться. Судить на основании 
опыта значитъ судить на основании прошлаго. Но разве про-
шлое моясетъ здесь служить наделшымъ критериемъ? Если 
въ прошломъ исторический процессъ обнаруживалъ действие 
лишь ограниченныхъ и весьма несовершенныхъ силъ, то по-
чему такъ должно быть и всегда? Почему не допустить, что 
въ будущему пусть будущемъ весьма и весьма отдаленному 
не разовьется силъ более совершенныхъ, находящихся более 
на уровне подлелсащей разрешению идеальной задачи? Такимъ 
образомъ, и по второму вопросу опытъ не можетъ дать вполне 
надежный ответа. 

Если опытъ самъ по себе не способенъ разрешить поста-
вленную нами проблему, то необходимо призвать себе на 
помощь спекуляцию и попытаться найти искомый ответь изъ 
известныхъ апрйорныхъ оснований. При этомъ нужно заме-
тить, что такъ называемая критическая спекуляция здесь без-
сильна, ибо критическая спекуляция неизбежно формальна, 
здесь же ставится вопросъ о содержанги. Здесь требуется 
только спекуляция вгьруюгцая, допускающая интуитивное, не-
посредственное постилаете некоторьихъ полносодерлсательныхъ 
истинъ. Назвавъ эту спекуляцию верующей, мы еице не ска-
зали этимъ того, что она черпаетъ свои понятия въ сфере 
религии, ибо вера характеризуешь лишь способъ познаватель-
наго отношения къ предмету, а не самый предмета: последний 
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можетъ быть какъ религиозный, такъ и всякий другой. Но въ 
данномъ случай, действительно, подъ верующей спекуляцией 
мы разумеемъ спекуляцию, исходящую изъ религиозныхъ осно-
ваний, ибо интересующие насъ вопросы по суицеству своему 
суть вопросы религиозные 1). Въ самомъ деле, возьмемъ во-
просъ о смысле историческаго процесса. Этотъ вопросъ ка-
сается судьбы человека, есть вопросъ жизненный, вопросъ 
спасения—правда, не личнаго, а общечеловеческаго,—а посему 
это вопросъ религиозный. То лее самое нужно сказать и о 
вопросе о средствахъ осуществления этого смысла,—вопросе, 
стояицемъ въ тесной связи съ первымъ и прямо сливающемся 
съ нимъ въ одинъ вопросъ. 

Религиозное решение этихъ вопросовъ таково, что сообщаетъ 
пессимистический и трагический характеръ историческому про-
цессу. Такой характеръ получается потому, что религия пола-
гаешь громадное несоответствие между подлежащимъ осуще-
ствлению смысломъ и служащими для этого осуществления сред-
ствами. Смыслъ этотъ религия определяем весьма высоко: ставя 
своей целью возвести человека къ вышнему миру, она сюда же 
направляем и исторический процессъ въ его цЬломъ. Человече-
ство, въ иеломъ своемъ, должно работать для осуществления 
вечной задачи. Но средства, которыми человечество распола-
гаем для осуицествешя этой задачи, религия оцениваем и 
всегда оценивала весьма низко. Мало того, что она находитъ 
ихъ несовершенными, ограниченными, несоразмерными съ ве-
личиемъ подлежащей осуществлению задачи. Въ нихъ она при-
знаем присутствие коренной порчи, присутствие начала, прямо 
противодействующая человечеству въ исполнении его предна-
значения. Всякая достаточно глубокая религия признаешь наличие 
зла въ мире, и религиозный взглядъ на исторический процессъ 

Не одна философия истории заимствуетъ отъ религии свои понят1я; 
все отрасли философскнго знашя и особенно важнейшая изъ нихъ— 
метафизика—полной рукою черпаютъ изъ источниковъ религии. Филосо-
фия вообще всегда оказывалась въ несколько странномъ положении: она 
всегда имела сторонние источники для своихъ идей. Въ греческой фи-
лософии сначала источникомъ филоеофскихъ понятИй была физика, за-
темъ эта роль перешла къ математике (пиеагорейцы и отчасти плато-
ники). У Платона и Аристотеля, наконедъ, замечается влияние религиоз-
ныхъ монотеистическихъ идей. Затемъ является христианство и на-
долго, можно сказать, до сихъ поръ определяете содержание философ-
скихъ теорий; посл'Ьдния то защищаютъ и развиваютъ идеи христианства, 
то ихъ опровергаютъ и становятся къ нимъ въ оппозицию. 
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обыкновенно определяется признанйемъ этого рокового факта. 
По религиозному сознанию, зло не можетъ естественнымъ пу-
темъ исчезнуть изъ обихода человеческой жизни, такъ ска-
зать. постепенно растаять въ лучахъ добра, по мере того 
какъ они будутъ блистать все ярче и ярче. Штъ , релипя 
далека отъ такого оптимизма. По религиозному воззрЬшю, 
зло такъ неисцЬльно поразило нашъ миръ, что нужно его 
радикальное обновление—обновление, которому должна пред-
ияествовать некоторая спасительная катастрофа. Религиозная 
история философии поэтому неизбежно сводится къ эсхато-
логии. Но это не значить, что религия отнимает!» смыслъ у 
историческаго процесса. Этотъ смыслъ религия за нимъ со 
всеио силою утверждаешь, но его положительное осуществле-
ние она переносить въ потустороннюю сферу. Подлежащая 
осуществлению задача такъ высока, что исторический процессъ 
долженъ, такъ сказать, изнемочь въ чрезмЬрномъ усилии. 
Вместо положительной задачи, имъ достигается лишь отрица-
тельная и подготовительная: онъ совершается затЬмъ, чтобы 
окрЬпли силы добра и чтобы зло, проявившись вполне и 
исчерпавъ свои силы въ борьбе съ добромъ, изжило само себя 
и созрело для полнаго и радикальнаго уничтожения. 

Философский рационализму устанавливая свою точку зре-
ния па исторический процессъ, заимствуешь также отъ религии 
свои главньия идеи, ибо, какъ мы уже знаемъ, для нихъ нЬтъ 
другого источника. Но онъ ихъ перерабатываешь на свой ладъ, 
рационализируя представляемый религией ответь. Онъ не 
можетъ принять эсхатологической идеи религии и ея песси-
мизма. Зло иррационально, и потому неудивительно, что фи-
лософский разумъ старается устранить зло, дать ему уничто-
жающее разъяснение. Ц-Ьль историческаго процесса, съ точки 
зрения философскаго рационализма, достигается путемъ пря-
мого и непосредотвепнаго приближения къ пей: эта цЬль 
явится естественнымъ результатомъ всЬхъ фазъ историческаго 
процесса. 

Такая концепция, можетъ быть, болЬе удовлетворяетъ 
формальнымъ требованиям'!, разума, ч!>мъ релипозное учение 
съ его эсхатологическими чаяниями. Но зато последнее и 
более определенно и более согласно съ действительностью. 
Философско-ращоналистическ'ш воззрения не могутъ ничего 
дать, кроме весьма бессодержательной и туманной идеи про-
гресса. Но—самое важное—они противоречат внушешяяп 

к. д. и ф л я е в т » . -
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исходящимъ отъ леи вой действительности, и для сознашя. 
ориеиитируюгцагося именно отсюда, неизбежно звучать фаль-
шиво и неубедительно. Наличность злыхъ противодействий 
въ нашей жизни такъ живо чувствуется, такъ непосредственно 
переживается, что неопределенный оптимизмъ философекаго 
рационализма осуждается, какъ весьма далекий отъ жизни и 
противоречащий ей. 

Теперь будетъ своевременно обозреть пройденный нами путь, 
чтобы, наконецъ, сделать нужные намъ выводы. Мы нашли, 
что понятие универсальности, сталкивающееся съисключающимъ 
его понятиемъ партикуляризма, но природе своей идеально. 
Мы показали также, что идеальное въ своей абсолютности и 
универсальности не можетъ осуществиться въ историческомъ 
процессе, но крайней мЬре, такое осуществление весьма неправдо-
подобно. Та реальность, которая подлинно существуешь, есть 
лишь приблизительное выралсение идеальнаго универсальная) 
смысла. Это не чистая универсальность, а универсальность 
приблизительная или, вернее, ограниченная некоторыми есте-
ственно-историческими примесями. Это значить, что реально 
можетъ суицествовать лишь ограниченное, партикулярное и 
частное, а отнюдь не универсальное; реальная человеческая 
жизнь можетъ быть только национальной, а не какой-то уни-
версальной, общечеловеческой. И это всегда—на самыхъ по-
следнихъ стадияхъ историческаго процесса совершенно такъ же. 
какъ на первой или средней. Конечно, можно думать, что 
те примеси, которыми универсальный идеалъ въ реальности 
превращается въ частное явление, съ течениемъ времени все 
более и более будутъ идти на убыль и, такимъ образомъ, уни-
версальное будетъ получать все более и более полное осу-
ицествлеше. Но, во-первыхъ, какъ мы видели, совершенно эти 
примеси устраниться не могутъ, и полнаго торжества универ-
сализма никогда не получится, а во-вторыхъ, у насъ есть 
основания сомневаться, что исторический процессъ действи-
тельно идетъ такимъ путемъ постепеннаго и правильнаго при -
блюкения къ идеалу, ибо для пессимистическихъ воззрений на 
ходъ историческаго процесса болЬе оснований, чемъ для опти-
мистическихъ. 

Такъ естественно разрешается дилемма универсализма и 
национализма въ жизни народной. Нацпонализмъ есть прибли-
зительное выражение идеальной универсальности. Иначе, иде-
альное въ условияхъ историческаго процесса реализоваться 



не можетъ. Съ националнзмомъ въ жизни народной надобно 
примириться, какъ съ необходимою принадлежности!» реально-
историческаго процесса. И кто этого не д-Ьлаетъ, кто возстаетъ 
противъ национализма во имя универсальныхъ принциповъ, 
тому недостаетт. чувства реальности, недостаетъ дМствитель-
наго понимания вещей. Этимъ недостаткомъ до посл'Ъдняго 
времени грешила наша рядовая интеллигенция. Ея лучшие пред-
ставители были горячо преданы идеалу и фанатически держа-
лись за гЬ формулы, ви> которыхъ вьираясалась его чистая 
суть. Но худо было то. что они мало думали объ усло-
вияхъ и способахъ реальнаго осуществления этого идеала, 
мало присматривались къ исторической жизни и плохо ее 
знали и понимали. Отсюда они но недоразумению возста-
вали, какъ несогласнаго съ идеаломъ, противъ того, что, въ 
сущности, было лишь пеобходимьимъ путемъ и способомъ его 
реальнаго осуицествления. Наши славянофилы въ этомъ отно-
шении целою головою стояли выше всей прочей интеллиген-
ции. На сдавянофиловъ ииринято смотреть, какъ на чудаковъ 
и мечтателей. Но на самомъ дЬле эти мечтатели обладали 
куда большимъ реализмомъ, чемъ ихъ «позитивные» против-
ники. Славянофилы изъ рядовъ остальной интеллигенции резко 
выделялись своимъ историзмомъ, пониманиемъ значения исто-
рии. Опии не витали, какъ ихъ противники, исключительно въ 
отвлеченной рациональной сфере, въ области отвлеченно-идеаль-
ииыхъ формулъ, а имели въ виду преимущественно ихъ реально-
историческое осуществление. Молено спорить противъ той 
оценки, какую они давали отделыньпмъ фазамъ этого реально-
историческаго осуществления, но нельзя не признать правиль-
ным!) ихъ основного философско-историческаго принципа. 
Действительно, универсальныя и в4чныя задачи осуществля-
ются и могутъ осуществляться человечествомъ лишь въ 
форме частныхъ нацпональныхъ задачъ. 

Это выведенное чисто теоретически положение иодтвер-
ждается въ то лее время и наблюдением!) ииадъ процессомъ 
исторической жизни человечества и ииадъ развитиемъ всей че-
ловеческой культуры. Вся история, а также наличное состо-
яние человечества свидетельствуют!) въ пользу этого положе-
ния. Факты намъ говорятъ, что человечество не есть нечто 
однородное, однообразное, такъ сказать, подобочастпиое. На-
противъ, оно глубоко разнообразно. Каждый индивидуумъ есть 
нёчто особое, неповторяющееся. Изъ индивидуальных!) разли-



чий развиваются различая национальныя, которымъ передается 
значительная часть своеобразия первыхъ. Это разнообразие, 
такъ сказать, структуры человечества должно определеннымъ 
образомъ отразиться и на ходе его развития. Это развитие не 
можетъ совершаться въ виде какого-то общаго. постепеннаго 
процесса,—процесса, одинаково охватывающаго и захватыва-
ющаго всю массу человечества. Въ силу разнообразия этой 
массы, въ силу прихотливости ея структуры, въ развитии че-
ловечества не молеетъ быть равномерности. Въ различные мо-
мента истории то тотъ, то другой членъ человечества высту-
паешь на первый планъ, въ то время какъ прочие народы 
остаются въ тени и не принимаютъ, собственно, никакого 
участия въ историческомъ прогрессе. Но приходить или дол-
леенъ придти и ихъ часъ, когда и они доллшы внести свою 
лепту въ общую сумму исторической работы, представить свой 
опытъ разрешения общечеловеческой задачи. Такимъ обра-
зомъ, культурное движение, въ широкомъ смысле слова, со-
вершается силами отдельньпхъ национальностей, последова-
тельно сменяющихъ одна другуио въ преемстве культурнаго 
строительства. И вся история общечеловеческой культуры сво-
дится къ истории национальныхъ культуръ, последовательно 
сменявшихъ одна другую: сначала доминировала культура 
египетская, затЬмъ ассиро-вавилонская, персидская, греко-
римская и наишнецъ, романс-германская.. Каждый отдель-
ный моментъ историческаго развития человечества всегда 
имеетъ, такъ сказать, свой центръ, или свой фокусъ, въ кото-
ромъ сосредоточивается вся энергия культурнаго творчества. Куль-
туры вообще, общечеловеческой культуры, въ смысле кон-
кретнаго явления, нетъ, существуем только рядъ культуръ, 
окрашенныхъ въ определенный национальный цветъ. Каждый 
отдельный моментъ истории имеетъ свой избранный народъ: 
который, такъ сказать, работаетъ за все человечество. 

Конечно, намеченная нами схема довольно груба и ее не 
следуетъ истолковывать слишкомъ буквалистически. Актив-
ными строителями культуры, избранниками даиинаго истори-
ческаго момента могутъ быть не толькое отдельные народы, 
но и целыя группы родственныхъ между собоио народов!,. 
Такъ, наиримеръ, въ свое время греки и римляне совместно 
выполнили свою историческую задачу. Равнымъ образомъ 
созидателями такъ пазыв. европейской культуры было ииесколько 
евроиейскихъ народовъ. Но эти народы были родственны 



между собою, такъ что принципъ национальная) характера 
культурнаго процесса этими примерами не колеблется. При 
этомъ въ такого рода слолшыхъ культурныхъ задачахъ, выпол-
нение- которыхъ растягивается на несколько столетий, наблю-
дается та же дифференциация, то л;е нреемство, которое заме-
чается въ культурномъ развитии всего человечества, Напри-
меръ, въ строительстве европейской культуры не все народы 
Западной Европы одновременно принимали одинаковое участие. 
То тотъ, то другой народъ последовательно выдвигались на 
авансцену истории, возвышаясь -до положения руководящего 
народа. Такъ, сначала задача европейской культуры осуще-
ствлялась главнымъ образомъ итальянскимъ народомъ. ЗатЬмъ 
руководящая роль переходить къ французами Наконецъ, въ 
последнее время эта роль перешла къ немцамъ, которые, 
нужно съ этимъ согласиться, не безъ основания хвастаются, 
что идутъ во главе европейской культуры. Этимъ не исклю-
чается и известная специализация культурной работы: опре-
деленная национальность развиваетъ преимущественно опреде-
ленную сторону культуры. Такъ, напримЬръ, английскому на-
роду въ европейской культуре выпала роль преимущественно 
государственная) творчества. 

Такимъ образомъ, и история и наблюдение надъ насто-
ящимъ положениемъ человечества въ достаточной степени го-
ворить, что общечеловеческой культуры, какъ конкретнаго 
факта, нетъ, есть только рядъ национальныхъ культуръ; дру-
гими словами: идея общечеловеческой культуры осуществляется 
въ историческомъ процессе лишь въ форме культуръ нацио-
нальныхъ. Конечно, если отбросить приведенный выше отвле-
ченно-философския соображения, возможно предположить, что 
въ конце концовъ, какъ завершение историческаго разви-
тия, явится культура общечеловеческая. Въ переживаемый 
нами моментъ, когда национальные антагонизмы въ высшей 
степени обострились, въ такую возможность иилохо верится. 
Но если сделать надъ собой усилие и отвлечься отъ чрезвы-
чайныхъ условий даннаго момента, то, пожалуй, нельзя от-
казать въ правдоподобии мысли о томъ, что когда-нибудь 
явится одна общая культура, объединяющая все человечество. 
Ведь, по мере того, какъ увеличивается, при современпыхъ 
усоверпиенствованныхъ путяхъ собщения и другихъ сред-
ств ахъ сношения, при колоссальномъ распространении про-
изведений печати,—общение между людьми, повидимому, все 



более и бол'Ье сглаживаются нацпональныя особенности, выра-
батывается одинъ общий типъ культуры, или, говоря точ-
нее, культура западно европейскаго типа проникаетъ всюду, 
преобразуя на свой ладъ и лсизнь тЬхъ народовъ, которые 
ран'Ье находились вне ея сферы. Завоевания, сдйлаиныя за-
падно-европейской культурой въ последнее время, прямо пора-
зительны. Японцы на нанпихъ глазахъ превратились въ евро-
пейцевъ. Даже «неподвижный» Китай и тотъ въ последнее 
время поколебался и сдЬлалъ попытку усвоить формы совре-
меннаго европейскаго государства. И вообще европейская куль-
тура, европейския формы жизни начипаютъ распространяться 
всюду. Человечество въ последнее время, повидимому, порази-
тельно шивеллируется и даже по внешности становится ка-
кимъ-то однотипнымъ, одевшись, до негровъ и кйтайцевъ вклю-
чительно, на французско-английский манеръ. 

Однако, было бы оипибочно всемъ этимъ симптомамъ, им'Ь-
ющимъ исключительно внгьшнгй характеръ, придавать слиш-
комъ большое значение. Различие меледу национальными куль-
турами основываться не только на тОмъ, что народы жпвутъ 
замкнутой другъ отъ друга лсизнию. И съ развитием'!, между -
народныхъ сношений, какъ бы тесны и олшвленны они ни были, 
пацпонально-культурныя различия не могутъ устраниться. Для 
этихъ различий существуютъ более глубоким и совершенно 
неустранимыя основания: кровное и духовное различие. Какъ 
мы уже отм'Ьчали, национальный различия имеють свой корень 
въ различияхъ индивидуальныхъ, ииередаваемыхъ по наследству— 
отъ предковъ къ потомкамъ. Если пндивидуальныя различия 
между людьми ииикогда не могутъ быть устранены, то то же 
самое сл'Ьдуетъ признать и о различияхъ нацюналыньпхъ. Ко-
нечно, въ каждую нацию, на протяжении ея историческаго 
существования, неизбежно примешивается другая, чуждая крови,, 
и безъ сомнения, совершенно правы тЬ, н:то говорятъ, что 
безусловно чистой расы и безусловно чистой национальности 
быть не можетъ. Но если эта примесь чужой крови незначи-
тельна, то она остается на степени незаметнаит» фаиетора и 
даже парализуется или, какъ говорятъ, ассимилируется изна-
чальной национальной природой. Если' же примесь чуждой 
крови значительна, то, конечно, национальный характеръ пре-
образуется; но это не меняетъ существа д'Ьла, ибо въ этомъ 
случае получается новая нация, представляющая собою резуль-
тата совмещения природныхъ особенностей наций основныхъ-
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Намъ могутъ указать на многочисленные факты видимо пол-
наго духовнаго приобщения представителей одной националь-
ности къ культуре другой. Но, во-первыхъ, весьма трудно изме-
рить степень духовнаго перерождения, его, такъ сказать, орга-
ническую глубину. Л во-вторыхъ, не нужно закрывать глазъ 
на то, что такое перерождение наблюдается липпь при наличии 
извЬстнаго национальная) родства. Представители националь-
ностей, слишкомъ далекихъ отъ определенной национальности, 
едвали способны въ полной степени культурно слиться съ инею. 
Русские немцы особенно часто представляютъ примеры такого 
духовнаго подчинения русской национальности. Но можетъ быть 
нетъ другого народа въ Европе, не исключая даже и нЪкото-
рыхъ славянскихъ народностей, который былъ бы къ намъ 
такъ близокъ по крови, какъ такъ назьив. немцы. Въ совре-
менных!. немцахъ гораздо больше славянской крови, чЬмъ 
германской. Этотъ фактъ научно настолько прочно установлен!., 
что его не отрицаетъ, а во всей силЬ признаетъ даже такой 
крайний германский нацюналистъ, какъ Чемберленъ. Можно 
безъ преувеличения сказать, что значительная часть современ-
ных!, нЬмцевъ-—германизированные славяне. После всего 
этого духовное подчинение представителей немецкой нации 
русской культуре не представляетъ ничего удивительнаго. На 
него можно смотреть какъ на возвращение национальной при-
роды къ своимъ собственнымъ духовнымъ потенциямъ, какъ 
на распрямление национальнаго инстинкта, придавленная» тя-
жестию чуждыхъ культурныхъ наслоений. 

Такимъ образомъ, у насъ все основания полагать, что основы 
для различия нацпональныхъ культуръ скрываются въ глубине 
психической и физической организации народовъ. А разъ эта 
последняя представляетъ собою неустранимый факторъ, то 
носему ии национальным особенности культуръ никогда не 
могутъ совершенно сгладиться. 

Что же касается наблюдаемаго въ настоящее время факта 
европеизации почти всЬхъ ииародовъ земного шара, то значение 
этого фаиета не следуешь преувеличивать. Поверхностное усво-
ение некоторых!,, преимущественно внешнихъ, сторонъ евро-
нейской культуры синие ни о чемъ не говоришь. Культурное 
влияние одной нации на другую—очень сложный процессъ, 
проходящий чрезъ цЬлый рядъ последовательныхъ стадий. Для 
его правильной оценки наблюдение должно простираться на 
значительный перйодъ времени. Восприятие азиатскими и дру-



гими не-европейскими народами внЬшнихъ формъ европейской 
лгизни—это, лишь начальная стадия процесса. И какъ онъ 
дальше разовьется, объ этомъ въ настоящее время судить 
трудно. Вероятно — и даже, пожалуй, неизбежно—во всЬхъ этихъ. 
захваченныхъ европейским!, влияшемъ, народахъ со временемъ 
возникнетъ реакщя противъ чуждой имъ культурной стпм'и. 
История нашего народа насъ въ этомъ достаточно убеждастъ. 
При Петре и Екатерине мы проявили, пожалуй, не менЬе 
виртуозной восприимчивости въ отношении западно-европейской 
культуры, чемъ въ настоящее время японцы, но затемъ начи-
нает!, сказываться наша самобытность и инерция национальной 
природы и чемъ далее, тЪмъ более. Везъ сомнения, соответ-
ствующим!, образомъ сложится и дальнейшее развитие на-
циональной жизни Японии и другихъ народовъ, подчинившихся 
теперь европейскому влиянию. Во всякомъ случае, европейская 
культура, попавъ на чуждую ей национальную почву, подвер-
гается суицественнымъ измЬнениямъ. И весь этотъ долгий и 
сложный процессъ кончится не торлсествомъ культуры евро-
пейской, а образованиемъ новой культуры, въ которую евро-
пейская культура войдетъ, можетъ быть, какъ весьма скромпши 
составная часть. 

Итакъ все говорить за то. что изъ рамокъ националыпости 
человеку не выйти. Культурный ростъ человечества можетъ 
совершаться не иначе, какъ въ форме смены нацпональныхъ 
культуръ, болЬе или менее совершенпыхъ, более или мепиее 
полно выражающих!, идею общечеловеческой культуры. 

II. 

Борьба нацюнальностей и война. 

Теперь мил обратимся къ тому явлению, которое всегда было 
необходимым!, сгиутникомъ нацюналистическаго течения жизни,— 
национальному антагонизму, национальной борьбе, достигающей 
своего высшаго напряжения въ кровавыхъ, военныхъ столкнове-
нияхъ. Что всякаго рода национальный антагонизмъ составляетъ 
естественное последствие национальной дифференциации, нацпо-
нальныхъ различий, прежде всего природныхъ, а затемъ и куль-
турныхъ, это, кажется, ясно и не нуждается въ обстоятельных!, 
объяснениях!,. Ибо совершенно очевидно, что антагонизмъ, 
борьба могутъ возникнут!, только тамъ, гдгЬ есть мнолеествен-
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ность, где есть различия. Гд'Ь полное единство, тамъ не можетъ 
быть и борьбы. Но, съ другой стороны, совершенно ясно и то, 
что множественность является лишь элементарным!,, первым!,, 
основным!, условиемъ всякаго антагонизма, но не составляетъ 
условия достаточшю. Въ самомъ д'Ьл-Ь, мыслима множе-
ственность, вс1> члены которой приведены въ совершеиитое со-
гласие между собою чрезъ совершенную координацию какому-
либо высшему единству. Отсюда, повидимому, сл'Ьдуетъ, что 
фактъ пацпональныхъ различий д'Ьлаетъ национальный антаго-
низмъ возможпымъ, и только онъ д'Ьлаетъ его возможнымъ, 
но онъ не д'Ьлаетъ его ииообходимымъ. Но мнолсественность 
реально историческаго процесса такова, что она не объ-
единяется и нийогда не будетъ объединяться никакимъ един-
ствомъ. Что она не им'Ьеть этого единства теперь, это, ко-
нечно, витЬ всякаго сомнения, ибо национальный антагонизмъ— 
фактъ настояицаго времени. Но это единство не можетъ 
явиться и въ будуицемъ. Въ самомъ д'йл'й, какъ мы доллшы 
мыслить это единство, примиряющее и подчиняющее себе 
национальный различия? Не иначе, какъ въ форм-Ь еди-
ной, общечеловеческой культуры; а такая культура, какъ 
мы видели, не осуществима. Такимъ образомъ, национальный 
антагонизмъ иие устранимъ и национальная гармония не осуще-
ствима потому, что не осуществимо то единство, какимъ бы 
эта гармония поддерживалась. Неустранимость наниональнаго 
антагонизма для насъ представится еще яснее, если мы 
обратим!, внимание на характеръ той множественности, кото-
рая дается фактомъ разнообразия национальных! характеров! 
и национальных! культуръ. Это—множественность живая, пред-
ставляющая собою крайнюю степень обособления. Она осно-
вывается на самостоятельности и автономии воли и представ-
ляетъ собою мнолсество живьихъ воль. Эта крайняя степень 
партикуляризма, различия. Здесь разнообразие по необходи-
мости заполняет! и исчерпываешь собою всю реальную сто-
рону существования, а единство можетъ явиться уже исклю-
чительно въ виде идеальнаго элемента. Но идеальное очевид-
ным! образомъ не можетъ состязаться съ реальными факто-
рами, которые неизбежно побеждают!, ого своей природной сти-
хийности»). Конечно, дисгармония, столкновение и антагонизмъ 
воль вовсе иие составляют!, необходимаго вывода изъ ихъ мно-
жественности: теоретически возможна гармония воль, теорети-
чески возможно торжество идеальнаго единства надъ реальною 
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множественностью. Но непосредственная интуиция отвергаешь 
оту теоретическую возможность, какъ нечто совершенно не-
вероятное. Человеческая воля, какъ мы ее знаемъ по самимъ 
себе и по другимъ, къ такой гармонии не способна. Разве мы 
можемъ допустить, чтобы совершенно устранился антагонизмъ 
индивидуальных! воль, чтобы каждая индивидуальная воля 
вполне и всецЬло преклонилась нредъ однимъ и шЬмъ же 
объединяющим! принципом! идеальнаго свойства! Но что не 
возможно и не мыслимо в ! отношении воль индивидуальных!, 
то столь лее не возможно и не мыслимо относительно воль кол-
лективных!, т. е. расовых! и национальных!. Как! мы уже 
не раз! отмечали, расовыя и национальный различия в ! зна-
чительной своей части суть не что иное, как! отблеск! индиви-
дуальных! различий отдаленных! родоначальников!, а посему 
и антагонизм! расовых! и национальных! воль доллеенъ вы-
водиться из ! антагонизма, несовместимости воль индивидуаль-
ных!. Эта несовместимость воль имеетъ убедительность факта, 
дается осязательной очевидностию интуиции. Разброд! воль 
это аксиома нашей жизни или, лучше сказать, одинъ изъ 
основныхъ и первоначальныхъ фактовъ ея. Впрочемъ, по на-
шему мнению, этотъ фактъ, строго говоря, не первоначаль-
ный: его можно объяснить, дедуцировать изъ самаго существа 
воли. Что такое воля? Воля есть основная, сердцевинная 
функция живого существа. Воля есть, прежде всего, воля къ 
жизни, ибо это стремление охватываетъ и заключает! въ себе 
все другия. Она служить жизни определенная существа и 
только ей одной; въ этомъ все ея назначение. И она необы-
чайно приспособлена къ тому, чтобы выполнить это назначе-
ние. Она безпредельна и ненасытна; такова всякая воля; это 
относится къ самому существу ея. И не будь для нея пре-
пятствий, иие налагай другая воля на нее границъ, она за-
хватила'бы весь мир!. Въ воле выражается роскошь, щедрость, 
которая вообще составляешь одну изъ поразительныхъ чершь 
въ мироздании, где всегда одна определенная цЬль пресле-
дуется с ! подавляющим! богатством! средств!. Воля должна • 
служить всего лишь поддержанию существования одного инди-
вида, а вт, ней заключена энергия, могущая распространиться 
па весь миръ. Черезъ это она, конечно, наилучшимъ образомъ 
служить своей цели, но отсюда неизбежно получается, что 
она сталкивается съ другими волями, въ которых! заложена 
та же беспредельность. И только чрезъ эту борьбу, чрезъ 



эти столкновения воля находить свои естественный границы, 
свой ограниченный кругъ существования. Это применимо оди-
наково, какъ къ волямъ индивидуальными такъ и къ волямъ 
коллективными Это применимо далее и къ тому преемству 
нацпональныхъ задач!, къ которому, какъ мы видели, сводится 
весь реально-историческш процессъ. Въ силу безграничности 
воли, это преемство не можетъ осуществиться въ форме мир-
ной передачи, а непременно должно совершаться въ форме 
борьбы. Въ силу своей безпредельности национальная воля со-
храняешь свою инерцию далее тогда, когда она изжила самое 
себя, когда она до конца исчерпала свои творческия потенции 
и осуществила свою задачу. Воля ревнива и не хочешь усту-
пать свое место другой, не хочешь и не можешь признать ея 
превосходство. И история какъ разъ свидетельствуешь, что 
преемство культурныхъ задачъ у народовъ совершалось по 
больпней части чрезъ войны. Войны какъ разъ стоять на гра-
ницах! культуръ. Культурное преемство имеешь своимъ внеш-
ни мъ знакомь победу одного парода надъ другимъ. Такъ было 
гъ культурами ассиро-вавилонской, финикийской (Кароагенъ), 
египетской, персидской и т. д. 

Но если борьба въ жизни народовъ необходима, если 
столкновения между ними неизбежны, то необходимо ли, чтобы 
это была кровавая борьба, чтобы это была война? Зинаида 
Гиппиус! въ докладе, прочитанном! в ! религиозно-философ-
ском! обществе, высказала убеждение, что война это «огнь 
вечерний», что это печальный пережиток! прошлаго. Эта 
мысль, внушенная, можешь быть, женскою мягкостью, глубоко 
неверна. Вь самом! дЬлЬ, если война когда-нибудь совер-
шенно исчезнет! из! обихода человеческой жизни, то въ 
какой лее форме будешь осуществляться национальное сопер-
ничество, которое, ведь, как! мы видЬли, пеустранимо? Въ 
форме парламентской или литературной борьбы? Но, кажется, 
современное человечество уже достаточно убедилось, что этой 
борьбе недостает! подлинной серьезности, подлинная ииаооса. 
Человек! не только духъ, но и тело, и этот! физический 
принципъ должен! по необходимости сказываться во всех! 
сторонах! жизни, а следовательно, и вгь борьбе, которую люди 
между собоио ведутъ. Все, что мояеетъ дать сила тела, безко-
нечно увеличенная ухищрениями техники, необходимо доллено 
проявиться вт. этой борьбе. Конечно, у нас!, современных! 
людей, отвращение от! всякой физической борьбы, ошь вся-
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кой кулачной расправы; духовныя средства борьбы, въ срав-
нены съ физическими, кажутся куда более совершенными! 
Но не нужно упускать изъ вида, что при всей.своей грубости 
физические способы борьбы имЪютъ одно несомненное пре-
имущество: они всегда серьезны, они ставятъ на карту лсизнь. 
и это ихъ облагоралшваетъ, заставляеть мириться съ тЬмъ 
грубымъ и отвратительнымъ, что въ нихъ несомненно заклю-
чается. Физическая борьба, серьезная и честная физическая 
борьба—на жизнь и смерть, имеетъ всегда два лица: страш-
ное и отвратительное лицо насшпя и прекрасное и привле-
кательное лицо геройства и подвига. Въ этомъ, можетъ быть, 
выражается удивительная, загадочная природа тела, физиче-
ской стих1и вообще. Въ теле есть недостатки, несовершенства, 
но въ немъ есть и нечто пололштельное. Философская мысль 
никогда не возвышалась до понимания этой положительной 
стороны; для философш тело всегда оставалось приннипомъ 
ограниченности, источникомъ всякихъ несовершенствъ, чему она 
иногда даже отказывала въ праве называться бытиемъ (платонов-
ское й 'л). И только религия иногда преодолеваешь это ригори-
стическое отношение къ телу и возвыипается до его положитель-
ной оценки. Такъ, христианство, возвещаешь телу какъ вечное 
наказание, такъ и. вечное блаженство. Разъ тело заключаешь 
въ себе нечто положительное, то является вполне правдо-
подобнымъ, что соединение духа съ шЬломъ даетъ более со-
вершенную форму существования—чувственно-духовную. Въ 
древней благочестивой литературЬ высказывалась мысль, что 
Л1аволъ соблазнилъ и ввелъ въ грехь первьихъ людей, поза-
видовавъ совершенству этихъ новыхъ существь, соединяющихъ 
въ себе и духовнуио, и телесную природы. Действительно, изъ 
тела, соединеннаго съ духомъ, ролгдается много ирекраснаго 
и великаго, чего не могла бы произвести ограниченная духов-
ная жизнь въ своей чистоте. Преимущества физически-духов-
наго существования такъ велики, что слулеатъ даже источни-
комъ богоборчества. Человекъ столь доступенъ прометеевскому 
настроению, мол-гетъ быть, потому, что оииъ владеешь и духомъ 
и шЬломъ и имеетъ, такимъ образомъ, благородную привилегию 
страдать и сострадать. Страдание ведь какъ-то особенно обла-
гораживаем, существование, придаетъ ему особенную ценность. 

Такимъ образомъ, у насъ все основашя полагать, что 
физическая, кровавая борьба между народами останется въ 
обиходе человеческой жизни, пока останется самъ человекъ. 
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Она роковымъ образомъ связана съ его природою и въ то же 
время не лишена извЬстнаго иоложительнаго значения, являясь 
какъ бы н-Ькоторымъ лгЬкарствомъ противъ другихъ недуговъ 
человеческой жизни. Война, конечно, отвратительна и ужасна, 
но жизнь, можетъ быть, много потеряла бы, если бы война 
исчезла изъ человеческаго обихода, Ужасы войны иногда бла-
годетельны, и безъ нихъ жизнь мельчаешь, воля слабеешь, вся 
энергия лшзни распыляется въ словах^ и разсуледенияхъ, ли-
шенныхъ подлинной силы и серьезности. 

Наше общество, да и нее европейское общество, до войны 
какъ разъ перелсив-ало такую эпоху всеобщаго разелаблешя, 
когда вмЬсто дела господствовало слово. Поэтому все до не-
которой степени обрадовались и ободрились, когда вдругъ не-
ожиданно грянулъ военный громъ. И это чувство было не 
напрасными Опасность, серьезная борьба подняла энергию и 
оживила ослабевшия силы. Въ одушевлении борьбы оказались 
съ поразительной легкостью разрешены проблемы, который 
прежде казались неразрешимыми. Прежде обо всемъ этомъ 
много разеуждали, спорили, но безъ всякихъ результатов!. 
Въ конце концовъ, потеряли далее веру въ возможность ре-
шения этихъ проблемъ. Но разразилась война, и вотъ то, что 
представлялось невозмоленымъ, оказалось осуществлениьимъ съ 
легкостью и простотою Колумбова яйца. 

III. 

Христианство и нацюнальная стих1Я. 

Но если человеческая жизнь не можетъ выйти изъ рамою-
национальности, если въ эти рамки долл:но войти все, чемъ 
живетъ человечество, то какъ примирить съ этимъ основныя 
понятия христианства, которыя, ведь, имеютъ универсальный 
характеръ,"какъ примирить съ этимъ самое христианство, ко-
торое, ведь, выступаешь, какъ абсолютная религия? Ответь на 
этотъ вопросъ ясень, если мы будемъ смотреть на христиан-
ство тоже, какъ на идеальную величину. Тогда мы универ-
сальности, и абсолютизмъ доллшы будемъ отнести къ идеаль-
ной сущности христианства, которая въ реально-исторической 
жизни вполне осуществиться не молеетъ, а потому въ послед-
ней мы имеетъ дело лишь съ ограниченньшъ и приблнзитель-
нымъ выражениемъ абсолютпаго христианскаго принципа. То. 
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что христианство обыкновенно опред'Ъляютъ, какъ фактъ, ни-
сколько не противоречить этой точке зрения. Совершенно 
верно: христианство не только учение, но и историческая дей-
ствительность. Сущность христианства, его основной стержень 
.составляешь реальное событие, реальный фактъ. Однако отсюда 
не следуетъ, что христианство есть нечто вполне и совер-
шенно осуществившееся въ условияхъ историческаго процесса. 
Сказать, что въ основе христианства лелситъ фактъ,—мало, 
нужно этотъ фактъ назвать, его нужно осмыслить. Этотъ 
фактъ представляетъ собою величайшее чудо, какое только 
можетъ представить человеческий умъ—чудо воплощения, точ-
нее, вочеловечения Сына Божйя. Если вникнуть въ значение 
этого факта, то его нельзя даже назвать «историческимъ» 
фактомъ. Конечно, это фактъ «исторический» по реальности 
своей и по внешней ситуации своей. Но по своему содержанию 
и значению онъ стоить особнякомъ въ ц'Ьпи историческихъ 
фактовъ. Всякий исторический фактъ есть, прежде всего, фактъ 
«человеческий», и высшее значение его заключается въ томъ, 
чтобы такъ или иначе выразить определенный идеальный 
смыслъ или способствовать этому выражению; это выражение 
неизбежно бываешь ограниченное, приблизительное—такова 
сущность историческаго. Въ чудесномъ же факте воплощения 
идеальное, Божественное ныразилось вполне, съ исчерпыва-
ющей полнотой. То соединение съ Божествомъ, которое состав-
л я е м для человека постоянно осуществляемую задачу, здесь 
было разомь и вполне достигнуто. Въ лице Христа челове-
ческая природа была поднята на такую высоту, которая для 
человека должна служить вЬчнымъ, но никогда вполне иие 
осуществимымъ идеаломъ. И важность этого факта заключается 
вовсе не въ той исторической причинности, которая имъ раз-
вилась. Такая историческая причинность у него, какъ и у 
всякаго реальнаго факта, есть. Но его важность определяется 
его идеальнымъ содержаниемъ. Это есть фактъ-идеалъ. Имъ 
предъ человекомъ конкретнымъ образомъ ставится великая 
идеальная задача безконечнаго совершенствования и богоупо-
добления. Какъ мы уже сказали, этотъ фактъ лежишь соб-
ственно вне истории, и история существуешь только до него, 
когда она состояла въ- приготовлении къ нему, и после него, 
когда она состояла и состоитъ въ осуществлении вытекающей 
изъ него безконечной задачи. Только это осуществление и 
доляшо приниматься во внимание, когда мы разсматриваемъ 



христианство съ исторической точки зрения. Такимъ образомъ 
несмотря на фактъ воплощения, остается справедливым!, что 
христианство есть идеальная величина, ибо самый этотъ фактъ 
есть фаиггъ идеальный, фактъ чудесный, единственный, который 
человеческими силами воспроизводиться не можетъ. А если 
такъ, то, согласно изложеннымъ выине соображениям!, хри-
стианство въ исторической жизни вполне не можетъ осуще-
ствиться. Это осуществление есть чисто человЬческое дело и 
подлежитъ общимъ условйямъ историческаго процесса. По-
этому вполне естественно, что христианство въ своемъ исто-
рическомъ осуществлении, между прочимъ, принимаетъ и на-
ци ональпьпя формы. 

Но, возразятъ намъ, становясь на такую точку зрения, вы 
все въ христианстве делаете ограниченным! и временным!. 
И христианские догматы, после этого, преврапцаются в ! при-
близительный и временный формулы существа христианскаго 
учения. Но сколь пи естественным! представляется такое воз-
ражение, оно основывается на недоразумении. Изъ развива-
емой нами точки зрения, напротив!, съ необходимостью де-
дуцируется однократность и законченность откровения. Мы 
утверждаем! что реальная жизнь представляетъ осуществле-
ние определенная) идеальнаго содержания. Это идеальное со-
держание трансцендентно реальному процессу. Какъ же оно 
действуетъ на последний, осуществляясь въ немъ въ большей 
или меньшей мере? Вот! здесь-то и выступает! особенная 
функция интеллектуальной, созерцательной способности. Ея зна-
чение в ! томъ, что чрезъ нее, трансцендентное само по себе, 
идеальное содержание, становится имманентньпмъ самой чело-
веческой жизни и самому историческому процессу и можетъ 
сделаться двигателемъ поагЬдняго и направлять его. Чрезъ 
познание и веру трансцендентный смыслъ воспринимается са-
мимъ живым! деятелем! историческаго процесса—человеком!. 
При этом! ну ясно обратить внимание на то, что жизненная 
цель познавательной функции- не была бы достигнута, если бы 
отмеченное восприятие совершалось постепенно й последова-
тельно, а не осуществилось сразу и во всей полноте. Ведь, 
нужно, чтобы идеалъ присутствовал!, такъ сказать, всею сво-
ею полнотою въ каждой точке историческаго процесса и всею 
присущею ему силою оказывал! свое направляющее и сози-
дающее действие. Таким! образомъ, изъ существа- высшей функ-
ции познавательной деятельности следует!, что она иие подле-



жита развитие, что она им'Ьетъ дело съ законченным! и по-
стоянным! содерясашемъ. Этотъ вывод! можета показаться не-
правдоподобным!. парадоксальным!, но, в ! подразумеваемых! 
нами границах!, онъ вполне подтверждается фактами. 

Что бы ни говорили сторонники всесторонпяго примене-
ния принципа р а з в и т , а христианское вероучение сразу опре-
делилось въ учеши Христа и апостолов! и вовсе не было 
продуктом! последовательпаго историческаго развитая. Ко-
нечно, нельзя сказать, что христианское вероучение не огра-
ничено никакими человеческими условиями и представляет! 
собою полное и адэкватное выражение Божественной истины. 
Христианское учение—Божественно, но это учение есть учение 
для людей и потому оно для них! приспособлено. В'ь хри-
стианских]) догматах! открилто лишь то, что можетъ быть от-
крыто человеческому сознанию. Отсюда—тайни-п в ! христиан-
ском! учении, непостижимое В! нем!. Это непостилшмое не 
может! быть таковымь само по себе, но лишь для нашего 
ума; для Божественнаго ума н'Ьтъ непостижимаго и тайн!. 
Но если на христианское вероучение нельзя смотреть, какъ на 
адэкватное выражение абсолютной истины,' ведомой одному 
Богу, если христианское вероучение, вообще говоря, ограни-
чено, то, съ другой стороны, несправедливо будетъ призна-
вать его ограниченным!) временными, историческими усло-
виями, каковы: национальность, данное состояние культуры, въ 
частности, науки и философии и т. п. Здесь выступают! лишь 
общечеловеческий и постоянный границы, связанный съ самоио 
сущностпю человека, а иие съ его временнымъ, историческимъ 
иноложениемъ. Условиям! этого посл-Ьдняго порядка подлежишь 
лишь внепннее выражение, формулировка христианскаго учения, 
которая, действительно, отразила на себе особенности грече-' 
скаго ума и гречеекаго образования. Что же касается содер-
жангя' христианскаго вероучения, то ни один! безпристраст-
ный историк! не найдета в ! нем! признаков! какого-либо 
развития. Разве мы можемъ сказать, что, например!, догмати-
ческое учение Григория Богослова более богато, более совер-
шонио, ч'Ьмъ догматическое учение апн. Павла? По содерл;анию 
никакой разницы уловить нельзя. Все различие сводится къ 
формулировке,— и тому, что у второго находить себ'Ь приме-
нение греческая философская терминология—у перваго петь. 
Поэтому, таись называемая история догматов!, измышлешгая 
немцами,-—одно недоразумение, по крайней мере за период! 
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до разделения церквей. Если не впадать въ довольно грубое 
цио<1 рго срио, то нужно говорить не объ истории догматовъ, 
а объ истории догматическихъ формулъ. Въ отношении по-
сл'Ьднихъ историческая точка зрения вполне применима, тогда 
какъ относительно первьихъ она невозможна и должна быть 
осуждена, какъ съ философско-спекулятивной, такъ и съ фак-
тической точки зрения. 

И замечательно, что то, что справедливо о сверхъесте-
ственном! откровении, то одинаково справедливо и относи-
тельно тЬхъ данныхъ высшаго теоретическаго сознания, ко-
торыя принято называть «естественнымъ откровениемъ», или 
«естественнымъ светомъ». ЗдЬсь также нельзя заметить ка-
кого-либо развития. Мы, конечно, не отрицаемъ того, что въ 
области идей применима историческая точка зрения. Поскольку 
наше знание зависишь отъ опыта, оно въ своемъ развитии и со-
вершенствовании подчинено условиямъ времени; чемъ более 
времеиии въ распоряжении человечества, тЬмъ шире, такъ ска-
зать, область его соприкосновения съ реальной действительно-
стиио, а следовательно, тЬмъ богаче его эмпирическое познание. 
Поэтому история знания вполне возможна, и она существуешь 
въ разииообразныхъ видахъ. Но въ изменчивомъ и развива-
ющемся составе нашего знания имеются такие элементы, кото-
рые остаются неизменными. Это какъ разъ те убеждения, ко-
торый составляютъ высшее теоретическое и нравственное созна-
ние и совокупность которыхъ образуешь то, что издавна стали 
ииазывать мудростью. Люди съ течешемъ времени становятся 
более знаюицими, более опытными, но они не становятся бо-
лее мудрыми. Занасъ шЬхъ знаний, которыя расширяютъ напиъ 
умственный кругозоръ или которыя нужны для практиче-
ской жизни, увеличивается, но шЬ знания, которыя нужны 
человеку для осуществления его идеальнаго предназначения, 
остаются на томъ же уровне и не развиваются. Будда, Пла-
тонъ или Аристотель въ высшихъ воиросахъ человеческой 
лшзни были не менее мудры, чемъ, ииаиримеръ, Каиитъ. И здесь 
именно источникъ той видимо безотрадной неподвижности, ко-
торой всегда отличалась философская мысль. Въ этой ииепо-
движности часто хотяшь видеть что-то компрометирующее, тогда 
какъ на деле она является вполне естественной для шЬхъ 
знаний, съ которыми имеетъ дело философия и которыя она 
старается разъяснить и всеми возможными способами обо-
сновать. 

В. А. БЪЛЯЕНЪ. 3 
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Такимъ образомъ, факты подтверждают! то, что мы вы-
вели чисто теоретическим! путемъ: то умственное содержание, 
которое является идеальнымъ двигателем! человечества, от-
крыто ему вдругъ и сразу, а не В! постепенности историче-
скаго процесса. 

Но если вгЬроучительную сторону в ! христианстве мы 
должны из!ять из! условий историческаго процесса, то что же 
в ! христианстве мы должны подчинить ему? Этим! условиям! 
подлежит! только воплощение, только осуществление вь реаль-
ной жизни того идеальнаго содержания, которое открывается 
в ! христианском! вероучении. Само это идеальное содержание 
и само верующее христианское сознание, вт котором! назван-
ное содержание открывается, не принадлежать къ истории, 
такъ сказать витаютъ надъ ея течением!; но осуществление 
этого идеальнаго содерлеанпя неизбежно подлежитъ всемъ 
условиямъ реально-историческаго процесса. Здесь именно имеетъ 
силу все то, что раньте говорилось объ отношении реально-
историческаго процесса къ осуществляющемуся въ немъ иде-
альному смыслу. Осуществление идеальнаго христианскаго со-
держания въ фактической жизни такъ лее не можетъ быть 
полнымъ и совершенным!. И оно доляшо отразить на себе 
особенности тех!, которые над! ним! работают!, и войти, 
между прочим!, и въ национальный рамки. Итак!, говоря о 
подчинении христианства национально-историческим! условиям!, 
мы имели въ виду не веру, а жизнь, строительство самой 
жизни. В! области познания и веры человек! относительно 
легко можетъ восторжествовать над! всеми границами, в ! 
том! числе и национальными. Такова уже особенность по-
знавательной функции в ! широком! смысле слова, что она 
почти одним! взмахом! может! воспарить до самых! высоть 
идеала, игь совершенстве постичь идеальные предметы, как! бы 
высоки они ни были. Конечно, и здесь есть границы, но, как! 
мы уже отмечали, это—общечеловеческая и постоянный границы, 
а не изменчивыя, обусловленныя историческими, временными 
факторами. Вь области веры и познания человЬк! быстро 
проходит! все доступный для него, как! человека, ступени, 
и оказывается на самой высшей из! них!. Совсем! иначе 
обстоять дело съ осуществением! того, что открывается чрезъ 
познание и веру. Постигнуть идеал!, далее самый высокий, не 
трудно: но как! трудно дать ему реальное осуществление! По-
нять, принять в ! свою мысль возвышенные принципы хри-
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с-панства сравнительно легко, по неизмеримо трудно выпол-
нить ихъ, принять и въ самую жизнь свою. Для этого тре-
буется действовать, а действовать человекъ можетъ лишь 
сообразно съ естественными условиями своего существования. 
Эта работа по необходимости должна быть исторической 
работой, происходить въ строгой постепенности, такъ какъ 
каждый шагъ приходится завоевывать ценой тяжелыхъ усилий. 
Естественно, что здесь должны проявиться всЬ разнообразный 
особенности гЬхъ, которые въ этой работе участвуютъ. Эле-
мента работы есть и въ познании, и въ зависимости отъ этого 
оно тоже отчасти воспринимаетъ национальный характеръ. Но 
этотъ элемента здесь ничтоженъ въ сравнении съ теми колос-
сальными усилиями, которыя требуетъ отъ человека строитель-
ство самой жизни. Поэтому, сфера познания и интеллекта, въ 
общемъ, всегда космополитична, тогда какъ сфера жизни и 
лшзпенной деятельности необходимо национальна. Все космо-
политическая и универсалистичесюя тенденции питаются изъ 
сферы интеллектуальной, познавательной. Всякий космополи-
тизмъ по необходимости интеллектуалистиченъ и всякий космо-
полита по необходимости человекъ разсудка. Напротивъ, чело-
векъ практическаго, жизненнаго склада всегда тяготЬетъ къ 
партикулярному, национальному, своему—родному. И въ хри-
стианстве—теоретические умы, для которыхъ религия только 
доктрина или предмета научнаго изучения, настаиваютъ на 
его универсализме и сверхнациональномъ характере; и они правы, 
поскольку речь идетъ о христианскихъ принципахъ самихъ по 
себе. Напротивъ, люди религиознаго подвига, для которыхъ 
важнее всего яшть по-христиански, инстиктивно отвращаются 
отъ всякихъ универсалистнческихъ формулъ и съ любовью, 
съ увлечениемъ привязываются къ своей церкви, своему испо-
веданию, которыя неизбежно бываютъ окрашены въ националь-
ный цвета. И они тоже правы, ииоскольку рЬчь идетъ объ 
осуществлении христианскаго идеала. Теоретическая натуры иие 
могутъ понять, какъ можно придавать серьезное значение об-
ряду, внешнему укладу жизни, въ которыхъ такъ сказывается 
влияние национально-культурныхъ особенностей. Между гЪмъ, 
съ жизненной стороны все это вполне разумно. Всемъ этимъ 
дорожатъ потому, что это уже достигнутое, приобретенное, и 
приобретенное не даромъ, а ценою тяжелаго труда и даже 
подвига. Идеалъ высокъ, идеалу подобаетъ всякое уважение, 
но онъ есть идеалъ—задача, а не осуществление, идея, а не дЬй-

.3* 
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ствительность. Онъ высокъ, неизмеримо высокъ, если его 
мерять маркой чистаго идеала; но онъ есть нечто незакон-
ченное, недовергненное, если его мерять меркой осуществле-
ния, меркой действительности. И съ этой реальной точки 
зрения всякое, самое минимальное осуществление идеала, въ 
некоторомъ смысле, значительнее его самого, ибо онъ есть 
чистая задача, здесь лее дано ея разрешение—хотя бы весьма 
приблизительное; въ идеале—нуль действительности, здесь же 
всегда есть некоторая действительность. Эта действительность, 
сравнительно съ идеаломъ, по содержанию своему, можетъ 
быть весьма незначительна, но она ул;е достигнута, и, благодаря 
приобретенному опыту, даетъ средства, открываетъ пути для 
новыхъ, можетъ быть, весьма скромныхъ, но зато несомнен-
ныхъ приобретений. 

Отсюда только по недомыслию возстаютъ противъ рели-
гиознаго партикуляризма и на защиту будто бы попираемой 
универсальности. Универсальность, какъ и абсолютность, при-
надлежать идеалу и принципу, осуществление же неизбежно— 
партииеулярно: оно не можетъ бить другимъ. Теоретические 
умы не понимаютъ такого положения дела, но деятельный и 
подвижническия натуры это понимаютъ или, по крайней мере, 
инстинктивно чувствуютъ. 

Въ этомъ влиянии нацпональныхъ факторовъ на христиан-
скую жизнь болЬе всего лежишь причина распадения христиан-
ства на исповедания. Исповедания представляютъ собою, соб-
ственно, разлнчииьие методы осуществления христианскихъ 
принциповъ. Не въ догматическихъ разностяхъ здесь дело, а 
именно въ различномъ практическомъ отношении къ христиан-
скому идеалу; догматическйя разности являются скорее отоб-
ражениемъ и далее просто символомъ этого различия въ прак-
тической позиции. Вг.рочемъ, это давно улее признается цер-
ковными историками; выясняя сущность католицизма, опии 
обыкновенно обращаются къ национальнымъ особенностямъ 
римскаго народа и характеру римскихъ государственныхъ тра-
диций, равно какъ, выясняя сущность протестантства, аппелли-
руютъ къ национальнымъ особенностямъ германскаго народа. 
Если бы все дело исчерпывалось только догматическими раз-
ностями, то трудно бы было объяснить ту взаимнупо непри-
миримость, съ которой относятся другъ къ другу различньия 
христианским исповедания. Ведь, какъ ни валены эти разности 
сами по себе, оне незначительны въ сравнении съ тЬмъ, въ 



— 37 — 

чемъ различныя исповедания совпадаюшь между собой. НгЬтъ, 
каждое исповедание такъ энергично отстаиваетъ себя и такъ 
непримиримо относится къ другпмъ потому, что они предста-
вляютъ собою именно различные практические методы осуще-
ствлен!^ христианскаго идеала—методы, поролсденные различною 
национальною природою соотв'Ьтствующихъ народовъ. 

И на православие, взятое съ его жизненной стороны, мы 
должны смотреть, какъ на выралсеппе нацпональныхъ особен-
постей въ христианстве. Но отличительная особенность право-
славия заключается въ томъ, что оно избрало такой методъ 
практическая осуществления христианства, который наиболее 
соответствуешь еио идеальной сущности. Другия исповедания— 
католичество и протестантство, усвоили—въ соответствие съ 
национальными особенностями своихъ народовъ—такие методы, 
которые потребовали некоторыхъ изменений въ самомъ суще-
стве христианства, въ самомъ его учении. Вс/Ь новшества въ 
обоихъ неправославныхъ испов'Ьдаюяхъ явились именно по-
тому, что требовалось привести въ соответствие христианское 
вероучение съ самостоятельно развившейся, подъ силыиымъ 
давлениемъ национальных! факторовъ, практикой жизни, ея 
фактическим!) направленйемъ. Въ православии такихъ изменений 
не потребовалось. Национальная естественная стихия здесь 
действовала въ полномъ согласии съ христианскими идеями и 
въ первой ничего не нашлось непримиримая съ последними. 
Православные народы оказались наиболее конгениальными 
христианству, съ наиболее, такъ сисазать, христианскими ду-
шами. 

Конечно, христианская жизнь и въ православии далека отъ 
совершенства. Это какъ разъ и предполагается наипимъ основ-
нымъ взглядомъ. Отдельный стороны жизни въ пиравославш 
могутъ стоять даже ниже, чемъ въ другихъ исповЬдапиияхъ. 
Напримеръ, протестантская и католическая богословская на-
ука стоить выше нашей. Но преимущество православия въ 
томъ, что оно остается верно христианскому идеалу, не фальси-
фицируешь и не искажаетъ его. Его недостатки не суть недо-
статки самаго метода, которымъ совершается осуществление 
христианскихъ принциповъ; эти недостатки, скорее, являютск 
результатомъ недостаточно последовательнаго и недостаточно 
энергичнаго проведения определившагося метода. Напротивъ, 
католичество и протестантство погрешаютъ въ самомъ методе, 
который не соответствуешь христианской сущности. Отсюда, 
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несмотря на видимые и внешние успехи, какихъ достигаетъ 
религиозная лшзнь въ этихъ иснов'Ьдагпяхъ. въ нихъ остается 
основной изъят.—присутствие стихии чуждой христианству, 
несогласной съ нимъ и далее ему враждебной. Национальная 
ограниченность православпыхъ народовъ сказывается лишь 
т4мъ, что ею задерживается, тормозится действие христианскихъ 
силъ, но оно но искажается и не фальсифицируется. Наобо-
ротъ, национальным особенности неправославныхъ народовъ 
оказываиотъ искалгающее влияние на самые христианские прин-
ципы. Православные могутъ быть плохими христианами, но 
они всеже остаются христианами: въ ихъ жизнь не входить 
элементовъ, христианству чулдалхъ и съ нимъ несогласныхъ. 
Напротивъ, неправославные народы могутъ обладать крупными 
религиозными добродетелями, но ихъ религиозность часто утра-
чиваете подлинно христианский характеръ и принимаешь отшЬ-
нокъ, съ христнанствомъ несогласный. 

Такимъ образомъ, осуществление христианскихъ принци-
повъ въ реально-исторической жизни необходимо подпадаетъ 
ограничивающему и дифференцирующему действию нашональ-
ньихъ факторовъ. Въ зависимости отъ этого определяется и 
историческое будущее христианства. Дальнейшее совершен-
ствование христианской жизни возможно, въ будушемъ воз-
можно более полное и глубокое выражение въ жизни хри-
стианскихъ народовъ сущности христианства, но абсолютно 
полнымъ и адэкватнымъ это выражение никогда не станетъ. 
А наличность злыхъ противодействий, которыя развиваются 
наравне съ христианскими силами и параллельно съ ними 
углубляются и утончаются, иие позволяешь думать, что это 
приблизительное выражение будетъ постоянно и ровиио про-
грессировать. Поэтому историческое будущее христианства 
необходимо подпадаетъ той лее эсхатологической точке зрения, 
какъ и весь исторический процессъ. Задача христианства не 
можетъ осуществиться въ рамкахъ всторичесишй действитель-
ности; это осуществление по необходимости переносится въ 
потустороннюю сферу. Христианство не молеетъ исчерпываться 
историей,— въ своихъ перспективахъ оно упирается въ вечность 
и сливается съ ней. 
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