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ЛЕКЦ1Я ПЕРВАЯ. 

1. 

Я знаю: многое изъ того, что я буду говорить се-
годня, покажется—и должно показаться — парадо-
ксальными Поэтому я долженъ начать съ точнаго 
разъяснешя моей темы и предЪловъ моей задачи. 
Мое главное положение: в р е м я с л а в я н о ф и ль -
ет в у е т ъ , означаетъ прежде всего, что славяно-
фильствуетъ в р е м я, а не люди, славянофильствуютъ 
события, а не писатели, славянофильствуетъ сама 
внезапно заговорившая жизнь, а не «сЬрая теор1я» 
какихъ-нибудь отвлечегшыхъ построений и разеу-
ждешй. 

Своимъ положешемъ я меньше всего хочу ска-
зать, что въ наше время размножились славянофилы 
или что славянофильсшя доктрины вошли въ моду 
и стали темой дня. Напротивъ! Умонастроение обра-
зованныхъ русскихъ лйдей въ массЬ теперь, какъ 
и встарь, равнодушно или враждебно славянофиль-
скимъ идеямъ. Следовательно, не людей и не мн-Ь-
шя ихъ им-Ью я въ виду, когда говорю о в р е м е н и . 
Каждая эпоха исторш, эмпирически дробящаяся на 
безчисленные отдельные факты, складывается тЬмъ 



не менее по лишямъ неповторимой индивидуальности, 
и внутренняя организующая сила этой индивидуаль-
ности можетъ быть названа древнимъ терминомъ: 
э о н о м ъ . Своимъ положешемъ я хочу сказать, что 
каково бы ни было массовое сознаше образованныхъ 
русскихъ людей, мы фактически вступаемъ въ сла-
вянофильскШ эонъ нашей исторш; онъ же самымъ 
тЪснымъ образомъ связанъ съ судьбами всего м1ра. 
Чудовищный вулканъ смерти и крови, вдругъ воз-
ставнпй надъ всей Европой, на ведший судъ и 
испытате, созвалъ государства и племена, и то, что 
въ жизни народовъ было скрыто подъ семью зам-
ками, неожиданно всплыло вверхъ и заняло осл'Ьпи-
тельнымъ св'Ьтомъ; то же, что всЬмъ бросалось въ 
глаза, что всеми превозносилось и славословилось, 
вдругъ зловеще померкло, и общепризнанные учи-
тельные светильники предъ лицомъ всего М1ра съ 
удушающимъ чадомъ сами сдвинулись съ местъ. 
Ликъ земли во мгновеше ока решительно переме-
нился, а стрелка исторш перелетела бездны вре-
менъ. 

Моя задача состоитъ въ томъ, чтобы оправдать 
мое положеше и попытаться установить, что то, что 
казалось чистейшей славянофильской фантастикой и 
патрютическимъ сновидешемъ, начинаетъ сбываться, 
переходить въ явь, и то, о чемъ съ косноязьгаемъ, 
съ ошибками, съ гешальностью, со страстью гово-
рили отдельный единицы, становится историческою 
действительностью. 

Но для того, чтобы устранить всякую неясность въ 
моей теме, я долженъ сказать, что подъ славянофиль-
ствомъ я разумею не тленную букву различныхъ сла-
вянофильскихъ доктринъ, и не грёховныя ограниче-



шя, которыя затемняли святую сущность ихъ основ-
ныхъ постиженШ, а лишь животворный, вселенсгай 
духъ, который явно сквозилъ и С1ялъ черезъ рубища 
ихъ историческихъ, общественныхъ и даже фило-
софскихъ доктринъ. Живое сердце славянофильскаго 
м1рочувств1я съ особенной чистотой и пламенностью 
бьется въ Пушкинской речи, и слово Достоевскаго: 
в се ч е л о в е ч н о с т ь — е с т ь гешальная формула, къ 
которой, какъ къ живому центру своему, тянется 
все великое и живое въ умозр-Ьши славянофиловъ. 

Итакъ, я хочу показать, что время славянофиль-
ствуетъ въ томъ смысле, что русская идея все-
челов'Ьчности загорается небывалымъ св'Ьтомъ надъ 
потокомъ всем!рныхъ собьтй, что тайный смыслъ 
величайшихъ разоблаченШ и откровешй, принесен-
ныхъ ураганомъ войны, находится въ поразитель-
номъ созвуч1и и въ совершенномъ ритмическомъ 
единств^ съ всечеловеческими предчувств1ями сла-
вянофиловъ. 

II. 

Прежде всего, старая антитеза Р о с с 1 я и Е в р о п а 
вдребезги разбивается настоящей войной, и въ то же 
время изъ-подъ ея обломковъ съ непреоборимой си-
лой подымаются новыя антиномш, новыя всем1рно-
историчесгая противополол^ешя и новыя духовныя 
задачи. 

Громовые удары войны до основанШ потрясли 
всю систему европейской жизни. Потрясеше нача-
лось съ факта: Гермашя противостала Европе, и 
Европа противостала Германш. Говоря объ этой вне-
запной антитезе, я меньше всего имею въ виду 



военный дМств1Я. И въ 70-мъ году Гермашя воевала 
съ Франщей, но это былъ частный конфликтъ. Вся 
остальная Европа оставалась нейтральной и безраз-
личной, очевидно, потому, что Франщя тогда сра-
жалась лишь за себя, а не за достояше всего чело-
вечества. Въ настоящее время антитеза перестаетъ 
быть частной, несмотря на то, что въ конфликте 
участвуютъ далеко не все народы Европы. То, что 
заставило Европу возстать на Германш и Германш 
возстать на Европу, имеешь глубогае и универсаль-
ные корни. Лицомъ къ лицу тутъ встречаются две 
мысли, два самоопределения, два лика самой Европы, 
или, еще лучше, Европа и ея двойникъ. Трагизмъ 
положешя подчеркивается шЬмъ, что двойникъ въ 
роли представителя и квинтэссенщи Европы чув-
ствуешь себя необыкновенно твердо и прочно. Мате-
р1альной уверенности, крови и силы въ германскомъ 
двойнике едва ли не больше, чемъ въ самой Евро-
пе. И въ чемъ онъ чувствуешь (или, по крайней 
мере, до войны чувствовалъ) безусловный перевесъ 
и безусловное превосходство—это то, что онъ со-
знаетъ себя совершенно свободнымъ отъ всехъ пред-
разсудковъ «старой» Европы. Ему все позволено: 
истина, честь, договоры, гуманность, запреты ре-
лигии— не вызываютъ въ немъ никакихъ сомнЬшй 
и никакихъ колебанШ. Его нервы въ превосходномъ 
состоянш, и все свое предпр1ят1е въ последнемъ 
счете онъ готовъ охарактеризовать какъ и г р о в у ю 
с т а в к у н а н е р в ы . 

Европа ли онъ или анти-Европа? Последняя ли 
точка въ развитш европейской идеи, безстрашный, 
могучШ и самый передовой авангардъ всего евро-
пейскаго человечества или же чужеядное расте-



ше, паразитъ на благородномъ теле европейской 
культуры, ея внутреншй срывъ и провалъ? 

Самымъ характернымъ и показательнымъ въ ду-
ховномъ состоянш современной Европы, безъ сомнгЬ-
шя, должно быть признано то, что на эту дилемму 
она не можетъ ответить ни «да» ни «нгЬтъ». Въ этой 
дилемме скрыта глубочайшая европейская апор1я. 
И ее миновать—это значить решительно ничего не 
понять въ происходящихъ собьтяхъ. 

Въ самомъ д'ЬлгЬ, здесь склубились въ трагичесгай 
узелъ все вековыя недоразумения и тысячелетия 
болезни Европы. Гермашя кость отъ кости и плоть 
отъ плоти европейской. Она была могучей участни-
цей средневековой культуры и возрождешя, она 
произвела реформацш, она почти единолично со-
здала блестящую эпоху неогуманизма съ целой плея-
дой м1ровыхъ именъ; въ XIX веке къ пышной и 
роскошной философш немцевъ зачарованно прислу-
шивалось все образованное человечество. Ихъ му-
зыка завоевала все страны. ЗатЬмъ идетъ величе-
ственный расцветъ естественныхъ, историческихъ и 
филологическихъ наукъ. Передъ самой войной нем-
цы занимали по общему признашю, если не гегемо-
нию во всей культурной жизни Европы, то во всякомъ 
случае безспорно одно изъ самыхъ первыхъ и са-
мыхъ почетныхъ местъ. Если Гермашя не Европа, 
то Европы вовсе нетъ никакой. Отрицать, что Гер-
машя есть одинъ изъ самыхъ деятельныхъ и са-
мыхъ даровитыхъ членовъ въ организме европей-
ской культуры—это значить уничтожать этотъ ор-
1,анизмъ, разбивать его единство, раздроблять его 
идею и разсыпать всю историческую жизнь Европы 

разодранные и никому не интересные куски 
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исторШ отд'Ьлышхъ народовъ, даже отдгЬльныхъ пле. 
менъ, провинций, муницишевъ, «колоколенъ», кон-
торъ и прилавковъ. 

Итакъ, Гермашя— Европа? И тгЬ ужасы, зверства, 
безсмысленные массовые разстр'Ьлы, разрывныя пули, 
предательское злоупотреблеше бЬлымъ флагомъ, при-
канчиваше шгЬнныхъ, сжигавае казаковъ живыми, 
калЬчеше бельпйскихъ детей, насиловаше женщиыъ, 
систематичесгае грабежи, метате бомбъ въ беззащит-
ный толпы горожанъ, отравлеше колодцевъ, допросы 
шгЬнныхъ съ пытками, сокрушеше огнемъ и мечомъ 
величайшихъ памятниковъ культуры—-все это тоже 
Европа, тоже проявление ея исторической сущ-
ности? 

III. 

Врядъ ли кто-нибудь станетъ отрицать, что не-
слыханная беззаст'Ьнчивость германскаго двойника 
вызвала въ настоящей Европе чувство глубочайшаго 
негодования и почти что физический жестъ брезгли-
вости и отвращения. И если бы только зверства!.. 
ГГЬтъ, въ поведении германскаго двойника обнару-
жилось нечто гораздо более страшное, чгЬмъ гунн-
ское разрушительство и пьяный, нервический ванда-
лизмъ. Поверхъ всЬхъ улшювъ физическихъ, на ду-
ховномъ экрана всечелов'Ьческаго сознания вырисо-
валось... наглое рыльце прусскаго лейтенанта. 

На немъ все лоснится и светится отъ безконечной 
самоуверенности. Съ головы до ногъ и отъ каски до 
глубины мозговъ, до последней сердечной мысли въ 
немъ, все «пиайе т Оегтапу», и не подумайте пожа-
луйста, что сделано плохо! ИЬтъ, сделано велико-
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лЬпно, превосходно, идеально! Во всей ЕвропЬ не 
найти такой чистой работы. Его монокль делали 
лучшие оптики мира. Каждый отсв'Ьтъ его глазного 
стеклышка открываетъ поистине трагическое зре-
лище. Одинъ поворотъ его каски—и вы видите без-
конечныя вереницы знаменитыхъ немецкихъ уче-
ныхъ. У нихъ училась Европа, но они все работали, 
съ тайною любовыо, со страстью, для украшения 
истинно - прусскаго рыльца. Вы привыкли уважать 
Гельмгодьца или Оствальда? Знайте же, что въ 
лейтенантскомъ монокле есть и ихъ капля меда. 
Да и капля ли? Все молекулы, все ткани лейте-
наитскаго существа созданы совокупнымъ духов-
ньимъ творчествомъ объединеиинаго и единаго въ 
своихъ стремленйяхъ германскаго народа. Толпы исто-
риковъ, антропологовъ, химипадвъ, юристовъ, эконо-
мистовъ, философовъ (да, философовъ!), богослововъ, 
техниковъ, заводчиковъ, литераторовъ участвовали 
съ великимъ эротическимъ возбужденпемъ въ этомъ 
создании национальнаго героя, въ этомъ л е й т е -
н а н т о - г о н и ч е с к о м ъ п р о ц е с с ъ . 

Вы сомневаетесь? Вамъ кажется немыслимымъ 
это торжество? Вамъ представляется невероятнымъ, 
чтобы ученые и философы, литераторы и богословы 
могли быть заподозрены въ свальномъ грехе гер-
манскаго озверения? 

Рыльце прусскаго лейтенанта складывается въ пре-
зрительную мину. Онъ нажимаетъ кнопку, и передъ 
нами развертывается потрясающая картина. Цветъ 
немецкой науки, литературы и философии сомкну-
тыми рядами приближается къ лейтенанту иг, сде-
лавъ передъ нимъ §ёпийехюп, торжественно распи-
сывается въ своей солидарности со всеми право-
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нарушениями, со всеми зверствами, со всеми под-
логами немецкой военной партии. При этомъ они 
грозно вращаютъ глазами и все въ одинъ голосъ 
кричатъ: «Да, мы все согласны во всемъ съ лейтенан-
томъ! Наша культура и нашъ милитаризмъ—одно» 3). 
Въ этой толпе кричащихъ у подножия лейтенант-
скаго рыльца мы съ ужасомъ узнаемъ полубоговъ 
немецкой культуры, вызывавшихъ передъ войной 
общеевропейский восторгъ. И для того, чтобы не 
было никакихъ сомнений, къ голосамъ отдельныхъ 
ученыхъ, присоединяются коллективный заявления 
немецкихъ уюиверситетовъ, подносящие до полу-
сотни почетныхъ докторатовъ генералъ-полковнику 
Гинденбургу и избирающие докторомъ философии 
Круппа. Наконецъ,—и это великолепный штри-
шокъ, — немецкая социалдемократия апплодируетъ 
рыльцу!.. 

Что можетъ ответить на это Европа? Можетъ ли 
она согласиться, что германский двойникъ, въ виду 
солидарности съ нимъ всехъ немецкихъ ученыхъ, 
въ своемъ сокрушительстве, действительно, предста-
вляешь Европу и осуществляешь ея самые передо-
вые замыслы? Аргументы поистине подавляющие, и 

') Особенно замечательны высказывашя о милитаризм!) В. Зом-
барта: «Милитаризмъ есть душа Германш... Мпднтаризмъ—про-
явлеше германскаго героизма... Милитаризмъ—духъ героизма, 
ставшШ духомъ войны. Это—Потсдамъ и Веймаръ въ ихъ выс-
шемъ сочетанш. Ото—„Фаустъ" и „Заратустра" и партитуры 
Бетховена. Ибо даже... увертюра къ „Эгмонту" есть не что иное, 
какъ истинный милитаризм!,. И именно потому, что доблести, 
иридакнщя милитаризму столь высошй смыслъ, проявляются въ 
полномъ объема въ войне, мы, исполненные духа милитаризма, 
смотримъ на войну какъ на н'Ьчто священное, какъ на священ-
нейшую вещь на земле». „Утро Россш" № 104. 
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все же, вопреки очевидности, вопреки красноргЬчи-
вМшимъ фактамъ, своего лика въ германскомъ 
рыльце Европа признать не можетъ. Все ея вну-
треннее существо содрогается отъ брезгливости, от-
вращения и гадливости... НЬтъ, Германия—не Европа! 
Европа анаеематствуетъ силу, идущую противъ права, 
анаеематствуетъ культурное озвгЬргЬние, анаеемат-
ствуетъ забвение чести и совести. 

IV. 

На этотъ бурный протестъ лейтенантское рыльце 
хиитро улыбается. Усы начинаютъ свирепеть и ще-
тиниться. Онъ делаетъ знакъ рукой, и на экране 
появляется почтенная фигура самаго почтенииаго 
немецкаго ученаго. Онъ представительствуетъ отъ 
всей немецкой «фамилии», и его нельзя не выслу-
шать. 

«Милостивые государи,—обращается онъ ко всемъ 
носителямъ европейскаго сознания,— ЬосЬдееЪйе Уег-
8атш1ип§! Я буду говорить кратко, но съ весомъ. 
Вы сейчасъ на деле увидите силу германскаго мы-
шления. Вы хотите отъ насъ откреститься? Вы хо-
тите умыть свои руки? Вы хотите представить насъ 
«бяшками» и волками, а сами разыграть доброде-
тельныхъ агнцевъ?Ха-ха-ха! Это ппросто великолепно!! 
Германия искренно иизумляется высокому полету хан-
жества и лицемерия, которое васъ охватило. Мы и 
сами не прочь слицемерить, когда это нужно для 
дела, аЪег... такому постному выражению, такому 
закатыванию къ небесамъ вашихъ прекрасныхъ 
глазъ,— я буду откровененъ,—мы почти что зави-
дуемъ. 
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Давайте приномнимъ чуть-чуть историю. Кое-кто 
иачинаетъ у васъ съ разрушения папства. Да, наши 
великие императоры боролись съ латеранскимъ пре-
столомъ во имя священной идеи Римской империи, 
и даже патриотический Дантъ держалъ нашу сто-
рону. Но не скажете ли вы мне, во имя какого идеала 
х р и с т и а н н е й ш и й к о р о л ь Ф р а н ц и и устроилъ 
губительное для папства пленение въ Авиньоне— 
саШуепа ЪаЪПошса? Некоторые изъ васъ упрекаиотъ 
насъ въ томъ, что мы произвели реформацию. Да, мы 
приняли ее всЬмъ сердцемъ, какъ великое благове-
стив, и все жъ по справедливости должны сказать, 
что мы создавали ее в м е с т е съ вами. Разве Вик-
лефъ и Гусъ, которые предшествовали нашему Лю-
теру, были немцами? Разве Кальвинъ принадлежишь 
къ расе германцевъ? Разве А н г л и я оторвалась 
отъ католичества по нашей вине? 

Но пойдемъ дальше. Вы декламируете о нашемъ 
механицизме и материализме. О, т о т бои. какая у 
васъ короткая память! Основы механистической фило-
софии заложены итальянцемъ Галилеемъ и францу-
зомъ Декартомъ. Дальнейшия свои приложения ме-
ханистическое мировоззрение находитъ въ энцикло-
педизме французскаго просвещения и у англи-
чанъ (Пристли, Гертли, Юмъ, Бэнъ). Что касается 
до материализма, то его въ новое время возрождаешь 
итальянецъ Ванини, французъ Гассенди и англича-
нинъ Гоббсъ. 

Такия справки можно приводить безъ конца. Все 
о не доказываюшь, какъ дважды два—четыре, что наша 
культурная работа никогда иие выходила за пределы 
европейскаго организма. Конечно, наша философия 
выше философии французской, английской и итальян-
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ской. Но она всего лишь приводить въ систему тЬ 
лозунги и открытия, которыми мы «заражались» отъ 
васъ, не создавая ихъ сами. 

Но, можетъ - быть, вы хотите примгЬровъ еще? 
Извольте. Наша социалдемократпя выросла изъ ре-
волюционнаго французскаго социализма.. Коммунизму 
училъ насъ итальянецъ Кампанелла и англичанинъ 
Моръ. Релативизму и скептицизму училъ насъ фран-
цузъ Бейль и англичанинъ Юмъ. Вы теперь плаче-
тесь надъ желгЬзнымъ бездушпемъ нашего государ-
ственнаго права. Но и этому мы учились у вашего 
Макиавелли, у вашего несравненнаго Гоббса. Въ 
XIX вгЬкгЬ въ широкихъ размЬрахъ вы экспортиро-
вали къ намъ позитивизмъ, утилитаризмъ, эволю-
ционизмъ, дарвинизмъ... 

А1§о, тейпе Неггеп,-я предлагаю вашимъ ученымъ 
взяться за квадратуру круга: фактически доказать, 
что мы не являемся вернейшими (правда, гениаль-
ными!) продолжателями основныхъ тенденций новой 
европейской культуры. У насъ нгЬтъ ничего т о л ь к о 
с в о е г о ; у насъ все наше — ваше и ваше — наше. 
Полученное отъ васъ мы развивали тЬми же мето-
дами, которые получали отъ васъ. Мы производили 
усовершенствования и усложнения методовъ, но въ 
ДухЬ самихъ же методовъ,—мы углубляли духъ и 
тенденцию вашихъ порывовъ, но съ методологиче-
ской строгостью и непрерывностью. 

Итакъ, маски долой, тейпе Неггеп! Германство въ 
его всецЬлости, съ войной, съ Лувеномъ, съ Рейм-
°омъ, есть только Европа и не что иное, только ге-
ниальная комбинация европейскихъ идей, только до-
ведеишый до величайшаго напряжения мощный и 
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трудный для васъ к о н т р а п у н к т ъ н о в о й е в р о -
п е й с к о й к у л ь т у р ы » . 

И обратившись въ сторону лейтенанта, почтенный 
ученый низко склонилъ свою голову и закончилъ 
такъ: 

«Впрочемъ, довольно словъ; нашъ обожаемый кай-
зеръ со всей Германией уже давно сказалъ: 

«Ее шгй (1аз 8сЬ\уег(; еп&зсЬеМеп». 

У. 

Мы не знаемъ, что могутъ ответить на подобную 
речь европейские ученые и философы. То, что до 
сихъ поръ мы слышали отъ нихъ, чрезвычайно слабо 
и не убедительно. Логика не любитъ остановокъ на 
полудороге. Изъ основныхъ посылокъ новой исторш 
Гермашя, съ полной логичностью, выводить сложный 
комплексъ короллариевъ, включительно съ Круппомъ 
и даже со зверствами. Для того, чтобы ответить 
Германии съ подлинной силою, надо бить не по след-
ствиями а отвергнуть посылки. Но для того, чтобы 
отвергнуть посылки, Европа должна пережить ве-
личайшую духовную революцию и такой пересмотръ 
духовныхъ основъ своего бытия, который по силе 
долженъ быть больше, чемъ Ренессансъ, больше 
чемъ Реформация. 

Если бы, въ столкновении Европы съ Германией, 
правды этихъ двухъ борющиихся культуръ-близне-
цовъ ограничивались лишь одной интеллектуальною 
сфероио, дело Европы въ духовномъ смысле было бы 
безнадежно проиграно. Ея борьба съ Германией не 
была бы оправдана никакими высшими целями. И 
даже еслибы Германия была побита, все равно вну-
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тренно оказалась бы битой Европа, ибо противъ 
глубочайшаго феноменализма германской культуры 
Европа не выставила бы тогда никакого ноумена,— 
а только феноменологические штыки, пушки, окопы, 
только феноменологическое превосходство тактики 
и стратегии. Такъ въ древности, на Востоке, возста-
вали царство за царствомъ и падали, въ борьбе 
другъ съ другомъ, какъ гигантские ихтиозавры, безъ 
высшей идеи, безъ освящен!я правдой. 

Такъ было бы, е с л и бъ . . .Повотъ оказалось, что 
века односторонней культуры и ложнаго просвеще-
ния не разъели до глубины дуииу Европы. ГГредъ 
нами свершилось настоящее чудо. Все аргументы, 
вся рационалистическая логика, вся силлогистика пи 
софистика разъеденнаго цивилизацией мозга — подъ 
напоромъ великаго и святого чувства вдругъ мол-
ниеносно были посланы къ чорту. Надъ Францией, 
атеистической, угарной, «вавилонской», пронесся 
взвивающий колокольньпй гулъ, и храмы наполнились 
молящимися, и опять передъ древними святынями 
полились очиицающия слезы, и изъ проснувшейся 
вечной дуипи Франции вырвался потрясающий мо-
литвенный вздохъ. Въ то время какъ «тело» Фран-
ции лихорадочно совершало мобилизацию, и на за-
водахъ отливало новыя пушки, и строило новьие 
аэропланы и новыя подводныя лодки, въ это время 
дуииа народа молитвенно приникла къ своимъ веко-
вьпмъ святынямъ и вмесгЬ съ парижскимъ еписко-
помъ искала благословения и помощи не у земииьихъ 
силъ, а у Царицы Небесной. Умеръ Жоресъ—это не 
важно,—это поистине мелочь, ибо въ сердце народа 
воскресла чудесно Жанна, святой ицитъ и оплотъ 
Франции, и немцамъ уже не войти въ Парижъ... 

Врпмя елавлнофильетвуетъ 2 

' И С Т О Р И Ч Е С К А Я * 
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Не мен'Ье чудесно было блистательное явление 
глубочайшей души народа въ Бельгии. Изъ-подъ 
тяжелаго, уродливаго покрова переразвитой про-
мышленности, изъ-подъ конторъ и банковъ, выса-
сывающихъ капиталы изъ многихъ странъ света, 
изъ-подъ цитадели безчисленныхъ анонимныхъ и 
акцюнерныхъ обществъ, вдругъ поднялась человеч-
ность, чистая и святая ч е л о в гЬ ч н о с т ь, не спо-
собная на торгъ и расчеты, не продающаяся ни за 
какия «цены», знающая лишь свое благородство и 
честность, и передъ всЪмъ миромъ, затаившимъ ды-
хание отъ восхищения, безропотию двинулась на-
встречу своей ГолгоеЪ. 

Схлынутъ тевтонския полчища съ предЬловъ, 
ставшихъ священными, развеются прахомъ люди и 
государства, которые вбивали гвозди въ нгЬжныя 
руки прекрасной мученицы,—а это видение навеки 
останется въ человечестве и, в-Ьримъ, относится 
игь той с л а в е Бельгии, которая внесена будетъ въ 
горний 1ерусалимъ. 

Эти глубочайнпя о н т о л о г и ч е с к и я движения 
двухъ народныхъ душъ безповоротно определили 
позицию Англии. Римская империя на водахъ, вла-
дычица океановъ, не могла остаться въ стороне при 
томъ мировомъ конфликте, который назрел'ь въ не-
сколько дней. Ея нейтралитетъ былъ бы соучастиемъ 
въ преступленпш, и Англия съ простой и благород-
ной решимостью вступила въ борьбу. Чтобы видеть 
раскрывшуюся въ ней с е р д е ч н о с т ь , нужно иметь 
въ виду не только ея собственные подвиги, но и 
открытую, безкорыстную радость, съ которою она 
встречаетъ каждый не свой успЬхъ. Рескинъ 
когда-то съ парадоксальностью пророка обличалъ 
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Англию: «Вы думаете, что вы богаты, потому что 
со всЬхъ морей безчисленные корабли свозятъ къ 
вамъ богатства всего мира; но знайте, что если из-
сл'Ьдовать глубоко, если взять богатство съ высшей 
точки зрения, то вы народъ бедный, а не богатый, 
ибо истинныя сокровища суть сокровища духа»... 
И вотъ, когда война внезапно произвела «глубокое 
изслЪдование» и раскрыла глаза на многое, Англия 
въ лице своихъ писателей решила открыто показать 
свое преклонение передъ духовными богатствами 
России, который ей вгЬдомы лишь въ одномъ виде— 
въ виде русской литературы. «Вы сами,—пишутъ 
английские ииисатели, — быть-можетъ, даже и не пред-
ставляете себе, ишшмъ источникомъ неизсякаемаго 
вдохнповенпия была ваша литература для англичанъ 
последнихъ двухъ поколений... Нечто подобное чув-
ствуетъ, вероятно пытливый созерцатель небесныхъ 
глубинъ, когда въ поле его зрения всплываетъ новая 
планета». «Прежде пи главнее всего, это было, ко-
нечно, неизменное чутье и тяготение псь ценно-
стямъ духовнымъ въ обходъ ценностей материаль-
ныхъ, тяготение, простиравшееся далеко за пре-
делы матер 1альныхъ ценностей и создавпнее для 
русской литературы возможность свободно витать 
въ мире духовномъ, где нетъ никакихъ разграни-
чений между веками или народами, где все чело-
вечество едино». 

«И васъ еще называютъ варварами! После этого 
надо бы намъ самнмъ оглянуться на себя и носмо-
третъ, что понимаемъ мьи гиодъ- словами «псультура» 
и «цивилизация»... Именно въ такое время, какъ наше, 
когда м а т е р и а л и с т пи ч е с к а я е в р о п е й с к а я 
Ц и в и л и з а ц и я к а к ъ б ы п р е д а е т ъ н а с ъ и 

2* 
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в ы к а з ы в а е т ъ в с ю л ж и в о с т ь с в о е й с е р д ц е -
в и н ы , и м е н н о в ъ т а к о е в р е м я мы п о н и -
м а е м ъ , ч т о п о э т ы и п р о р о к и б ы л и п р а в ы 
и что намъ необходимо, подобно вамъ и ватнимъ 
великимъ писателямъ, вернуться въ нашихъ взгля-
дахъ на жизнь къ простоте и искренности дикаря 
или ребенка, если только мы хотимъ вернуть себе 
миръ и свободу и создать новую, лучшую цивили-
зацию на развалинахъ той, которая готова рухнуть»... 

Что же получается? Немцы безконечно ошиблись 
какъ въ своихъ расчетахъ, такъ и въ своихъ аргу-
ментахъ. Они приняли за всю правду то, что въ 
настоящей Европе было однимъ изъ борющихся 
моментовъ. Предводительствуемые своей философией, 
они бросились въ чистую феноменологичность, объ-
явивъ всякую онтологию лишь модусомъ последней. 
А настоящая-то Европа свято хранима въ подзем-
ииьихъ пгЬдрахъ свои связи съ истипно-Суицимъ. Ура-
ганъ столкновения съ Гермаппией мгновениьимъ иоры-
вомъ сдунулъ тучии новоевропейскаго пепла ии ин-
телдектуальнаго нигилизма, ии на освобожденномъ, 
очищенномъ грозоио месте поднялись языки свя-
щеннаго пламени. 

Погасла, завуалировалась мрачною чернотою союз-
ница Германии—Европа Вольтера, энциклопедистовъ, 
Ренана, Тэна, Юма, Спенсера, Дарвина и вспыхнула 
ииротивница Германии—Европа Даиите, /Каины д'Аркъ, 
Паскаля, Гюисманса, Шекспира, Мильтона, Кар-
лейля, Рескина. Для той Европы убийственна ло-
гика немецкой аргументации. Ученики во всехъ 
отношенйяхъ достойно и талантливо, даже гениально, 
продолжали своиихъ учителей. Для этой же Европы 
вся фепномениолоп'ическая мощь германизма съ еию 
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внутреннимъ бездушпемъ и безсмыслиемъ—есть ким-
валъ звучащий и мгЬдь звенящая. Франция, которая 
приникла къ своимъ святынямъ, можетъ съ правед-
нымъ гнЬвомъ пускать свои стрелы въ германскаго 
дракона, а Бельгия, идущая на Голгоеу вместе со 
своимъ чудеснымъ королемъ, имела внутреннее право 
презрительно ответить на гнусныя предложения 
Вильгельму: «Первая моя пуля—тебе». 

VI. 

Въ этой конфигурации событий, сама собоио наме-
тилась линия глубочайшаго вииутренняго единства 
между Россией и Европой. Россию и Евроииу,—какъ 
бьи иии старались замазать розовыми словечками 
эту иироиасть наши почтенные западники,—всегда 
внутренно и духовно разделяло то, что теперь 
съ такою силою объективировалось въ подъявшемъ 
мечъ германизмгЬ. Этотъ ужасный воспалительный 
иироцессъ начался въ Европе давно, и ни одииииъ 
проницательный русский человекъ, не изменивъ свя-
тыне народной веры, не могъ сказать безраздель-
ииаго «да» Европе, объятой этимъ инрои;ессомъ. Даже 
Герценъ, въ своемъ сознании совершенно иорабоицеи-
ииый Западомъ, ии тотъ, увидевъ лицомъ кълицуевро-
пейскую действительность, ужаснулся и-и растерялся. 
11роницателыиые русские относиились ись Евроиие съ 
внутреннимъ антиномизмомъ. II лиобили, и итенави-
дели, и ииризнавали, и отрицали въ одно и то же 
время. Для славянофиловъ Европа была велиикою 
духовииоио опасностью ии «страною святыхъ чудесъ». 
Достоевский, со свойственной ему страстьио и безстра-
шиемъ, ииодчеркивалъ съ равной сиилоио о б а полюса: 
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«гниение Запада» и его «святыя чудеса». И въ чув-
ствовании «святыхъ чудесь» Достоевский и многие 
славянофилы безусловно превосходили западниковъ, 
ибо заииадники преклонялись и благоговели лиинь 
передъ тою двусмысленною серединою европейской 
цивилизации, которая потомъ нисколько не противи-
лась переходу въ грандйозньия формы германскаго 
военнаго заговора, и были равнодушны къ подлин-
ны мъ святыииямъ европейской культуры1). 

Отношение России къ ЕвроигЬ стало чрезвычайно 
простымъ после того, какъ отрицательный, бого-
уб1йственныя энергии запада стали сгущаться въ 
Германии, какъ въ какомъ-то мировомъ нарыве,— 
и оттягивать весь воспалительный процессъ въ одно 
место. Когда вспыхнула война и на яву въ Бельгии, 
Франции и Англии воскресли «святыя чудеса», меж-
ду Россией и этими странами установилось настоящее 
духовное единство. Съ э т о й Европою подвига и ге-
роизма, съ Европою веры и жертвы, съ Европою 
благородства и прямоты мы можемъ вместе, единымъ 
сердцемъ и единымъ духомъ, творить единое «все-

<) Замечательны слова Достоевскаго: «Европа—но в1;дь это 
страшная и святая вещь, Европа! О, знаете ли вы, господа, какъ 
дорога намъ, мечтателямъ-славянофиламъ, по вашему ненавистни-
камъ Европы,—эта самая Европа, «страна святыхъ чудееъ»? 
Знаете ли вы, какъ дороги намъ эти «чудеса» и какъ любимъ и 
чтимъ, бол'Ье чЬмъ братски любимъ и чтимъ мы велнюя племена, 
населяющш ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими? 
Знаете ли, до какнхъ слезъ и сжатий сердца мучаютъ и волну ютъ 
насъ судьбы этой дорогой и ройнок намъ страны, какъ пугактъ 
насъ эти мрачныя тучи, все болЪе и бол-Ье заволакивающая ея 
небосклонъ? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, 
столь не любили Европу, сколько мы мечтатели-славянофилы, по 
вашему исконные враги ея!..» 
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ленское дело». Мы должны быть безконечно благо-
дарны чутью и такту нашей дипломатии, которая 
чуть ли не въ первый разъ въ нашей истории 
оказалась на действительной высоте и поставила 
насъ въ мировом?» конфликте рука объ руку съ 
теми странами и съ теми народами, съ которыми у 
насъ есть подлинная общность въ самыхъ глубокихъ 
и въ самыхъ духовныхъ нашихъ стремленияхъ. Но 
мы не должны забывать и того, что политический 
союзъ съ странами Западиной Европы осмысливается 
и освящается для насъ высотоио духовныхъ целей, 
насъ объединяпощихъ, ни что мы подружились съ 
пними не на ненависти къ общему врагу, а на любви 
и привязаппюсти къ родственнымъ и близкимъ святы-
нямъ. Этотъ моментъ чрезвычайно обязываетъ. Какъ 
бы ни была значительна и огромна война, съ более 
общихъ точекъ зрения судебъ Европы ни России, она 
все же преставляется только началомъ новаго периода 
истории, въ которомъ духовныя силы Востока и За-
пада станутъ въ какия-то новыя, творчесшя и не-
бывалый еще соотношения, и Европе въ дружномъ 
сотрудничестве съ Россией придется пересмотреть, 
въ свете пережитого «онтологическаго» опыта войны, 
все основы своего духовнаго бытия и найти новые 
ииути дальнейшаго культурнаго и духовнаго развития. 

Объ этомъ раздаются красноречивые голоса и на 
Западе. Въ унномянутомъ обращении английскихъ 
литераторовъ къ русскимъ съ большой силою го-
ворится: 

«Несомненно, и Франция и Великобритания примутъ 
широкое участие въ выполнении! этой задачи своею 
доброю волею, своею мудростью, иио вашей стране 
суждено внести въ эту работу нечто свое, безраз-
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дельно ей принадлежащее... Такъ вотъ, когда насту-
питъ конецъ, когда можно будетъ вздохнуть, тогда 
поможемъ другъ другу вспомнить, въ какомъ ппорыве 
и во имя чего взялись за оружие наши союзные на-
роды, и начнемъ рука объ .руку работать въ пре-
образованной ЕвропгЬ, оберегая слабыхъ, освобождая 
угнетенныхъ, стремясь къ тому, чтобы навсегда 
исцелить раны, нанесенный страдающему челове-
честву, все равно—нами или нашими врагами». 

Да! будемъ действительно помнить, во и м я ч е г о 
мы взялись за оружие и какой ииорывъ объсдиипилъ 
насъ съ Европой. Не будемъ забывать, что внутрен-
но, иио совёсти, въ ииашей духовной глубине, мы 
сошлись съ Европой н а о б г ц е м ъ п о ч и т а н и и с в я -
т ил н ь. Съ Францией насъ спаяла вера въ небесныя 
силы; съ Бельгией вместе мы религиозно ииризнаемъ 
исконное благородство человеческой природы, то 
божественное ея достоинство, которое не можетъ 
быть утеряию ни въ какихъ обстоятельствахъ исто -
рическаго бытия и которое въ крайнихъ катастрофи-
ческихъ случаяхъ чудесно возстановляется добро-
волыпо принятой Голгоеой; съ Англией соединила 
ииасъ вера въ святость человеческихъ словъ и кол-
лективиыхъ обязательствъ, признание ненарушимости 
права ии договоровъ, внутрениио связаииныхъ не съ 
феипомеппологичеспсой фикцией «справедливости», а со 
справедливостью онтологическою, божественною. Вотъ 
что, ииоистшгЬ, ВЪ духе ии совести ииороднило и 
совершению объединппло насъ съ Европой. И для 
того, чтобы это стало оишнчательно яснымъ, перейдемъ 
Къ разсмотрению места Россини въ свершанонцихся 
событияхъ. 



ЛЕКЦ1Я ВТОРАЯ 

I. 

У насъ много опорятъ о нацюнальныхъ лицахъ, 
о сущности России, о нашихъ народныхъ идеалахъ. 
Но иногда такъ хочется отвлечься отъ всякихъ спо-
ровъ. Ведь загадка России—вонросъ не только про-
граммы, политики или вн'Ьишяго поведения. Оигь 
стоить передъ с е р д ц е м ъ , кансь проблема внутрен-
няго наииего самосознания ии интимнаго самочувствия. 
И вотъ съ этой вииутренней точки зрения мне хо-
телось бы сейчасъ охарактеризовать «реалнорную» 
действительность русскаго духовнаго бытия такъ-
какъ она видится извнутри, а не извне. 

Въ изумительииомъ сочетании въ Россини сплетаются 
аннтиномические дары: дары Пороса—Изобилия, и дары 
Пенни—Бедности, Нищеты. И въ этомъ страпшомъ 
синлетенни, та умильная, страдальческая складка, 
которая отличаетъ ее отъ всехъ другихъ народовъ, 
Россия—страна величайшаго напряжения духовитой 
жизни. Въ ея сердце—вечная виваида. Все солнечное, 
все героическое, все богатырское, следуя выспнимъ 
призывамъ, встаетъ покорно со своихъ родовыхъ 
местъ, останшнетъ отцовъ, матерей, весь быть ни 
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устремляется къ страдальному сердцу родимой земли, 
обручившейся со Христомъ—къ виваиде. И все, 
что идетъ по этой дороге,—по пути подвига, очище-
ния, жертвы,—дойдя до изв'Ьстнаго предела, вдругъ 
скрывается съ горизонта, пропадаетъ въ простран-
ства, одевается молчаниемъ и неизвестностью. Се-
мена божественнаго изобилия точно землей покры-
ваются, и растутъ, и приносятъ плоды въ тайне, 
въ тишине, въ закрытости. Дары Пороса, богатства 
нетленныя, сочетаются съ дарами Пенш, которая 
облекаетъ ихъ въ «рабий зракь», которая съ ревно-
стью и съ заботою убираетъ ихъ нищетою, незамет-
ностью, какимъ-то феноменологическимъ «отсут-
ствиемъ». Въ сердце зреетъ, растетъ святая Русь, 
населяется новыми насельниками, расцветаетъ но-
выми цветами, пылаетъ новыми пламенниками, а съ 
виду ровно ничего какъ будто и не происходить. 
Таинство русской жизни творится въ безмолвии. И 
пнроникнуть въ него можно лишь «верою», лишь 
любовью. 

Народъ безпредЬльно верить въ сердце свое и не 
смущается его скрытностью. Для него Эиваида, эеир-
ный ппланъ святой Руси,—таимая же безусловная и 
ииростая реальность, какъ для Платона идеи. Каждый, 
пребывающий въ живой связи народной веры, смо-
тритъ съ хорошимъ и простымъ чувствомъ на «те хъ», 
богоизбранныхъ, Богомъ ииризванныхъ, которые на-
ииравляются къ 6)иваиде, и—когда они исчезаютъ въ 
планы эеирньие—крестится имъ во следъ, вздыхаетъ 
глубокимъ вздохомъ и помнить, больше всего въ 
жизни помнить объ этомъ живомъ прохождении 
Бога. Иные, увидевъ стремительный летъ, и сами 
снимаются съ месть, и тогда имъ во следъ другие 



крестятся и кланяются до земли. Поэтъ чутко схва-
тилъ эту особенность русской духовной жизни: 

«Ты святися, наша мати, Земля Святорусская! 
На твоемъ ли простор^ великомъ, 
На твоемъ ли раздоль'Ь широкомъ, 
Что промежъ Студенаго моря и Теилаго, 
За т'Ьми лЪсами высокими, 
За т'Ьми озерами глубокими, 
Стоитъ гора до поднебесья. 
Ужъ и къ той ли горгЬ дороги неезжены, 
И тропы къ горгЬ неторены, 
А и конному пути заказаны, 
И п'Ьшему заповеданы; 
А и Господь ли кому тгЬ пути открылъ,— 
И того слгЬды несл^жены. 
Какъ на той на горгЬ св'Ьтловерхой 
Труждаются святые угодники, 
Подвизаются верные подвияшики, 
Ставятъ церковь соборную, богомольную; 
А числомъ угодники нечислены, 
Честнымъ именемъ подвижники неявлены, 
Пеявлены-неизглаголаны . 

И когда изъ таинственныхъ и иевидимыхъ сферъ 
народнаго подвига, срастворившись съ сердцемъ 
родимой земли, къ народу выходятъ угодники и 
святые, ихъ сила, никого не насилующая, ихъ власть, 
никого не принуждающая, ихъ пламень, ничего не 
попаляюицй, опять чудесно разубранъ дарами небес-
ной Пенш, и невидимы они въ своей святости для 
тЬхъ, кто не хочетъ видеть, и богатое слово Бога, 

В я ч. И в а н о в ъ . Кормчш Звезды, П-дъ. 1903. Стихъ о 
Святой гор-Ь. 
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звучащее черезъ иихъ, нежно поить припадаюицихъ, 
оставаясь нес-лышимымъ и иедоказуемымъ для 
внЪшняго слуха. 

та, у которыхъ не раскрылось «второе зрение», 
тЬ, кто глухи къ тихой поступи божественныхъ 
приближений, — те просто отрицаютъ неявленную 
явь святой Руси и, отрицая, пребываютъ въ самомъ 
ргЬшителытомъ и тонкомъ отрывгЬ отъ народа. Покро-
вы Пенш для нихъ последняя действительность, за 
которой они ничего не чувствуютъ, и божественные 
дары невидимости и закрытости для нихъ просто 
небытие и отсутствие. Никакимъ вигЬшнимъ ключемъ 
не отворить этой внутренней заиечатд'Ьнности ду-
ховныхъ сокровищъ России, и никакому любопытству, 
никакой суете не проникнуть за заветную черту. 

II. 

Эта глубинная особенность сердца России создаетъ 
особый замысловатый стиль русской душевности. 
Если можно говорить о томъ, что глубина народнаго 
духа является въ игЬкоторомъ смысле априорнымъ 
началомъ ии формуюицимъ прииицнпомъ для индивии-
дуальныхъ сознаний, то эта проникнутость глубиннаго 
сердца России биваидой предопределяетъ въ ду-
шахъ русскихъ людей отсутствие вгЬры во что бы то 
ни было вигЬшнее ии веицное, въ себе замкнутое, 
относительное. Самая плоть русской души уже про-
низана зачаткомъ духовииости, и острйемъ ея вы-
жжена нЬкая точка, точка безусловности, которой не 
могутъ одолеть никакия условия жизни и никакие 
мысленные плены. Изъ этой точки родится все 
подлинно русское въ иоложительномъ смысле слова. 



— 29 — 

На низшихъ ступеняхъ: тоска, уныние, смутное не-
довольство, та постояннная «изжога» неудовлетво-
ренной воли, которую съ такой силой пережилъ 
Сковорода въ первую пору своей жизни; на ступе-
няхъ дальнМшихъ: порывы, душевныя бури, ски-
тальчество, вечное недовольство достигнутымъ; еще 
выше—воспламенение всей души, возгорание всего 
существа и, наконецъ, победное, серафическое овла-
дение земными стихиями. 

Изъ такого душевнаго материала въ России со-
здается особая культура, т.-е. особыя формы душев-
ной ии духовной деятельности, направленной на 
воплощение и на материализацию внутреннихъ энергий 
и замысловъ. Вопреки общему мнению, культура 
России очень стара. Недавно объ этомъ заговорили 
довольно громко. Исторпики искусства, какъ только 
стали наследовать дело фактически, съ изумле-
иинемъ должны были констатировать гениальное свое-
образие старой русской архитектуры. Когда же коп-
нули старую живопись, то изумление было еще ббль-
пнимъ. Энтузиаста Италии, тонкий ценитель живопи-
сныхъ чудесь треченто и кваттроченто, П. П. Мура-
товъ, сталъ говорить даже, что старая русская жи-
вопись выше итальянской. .И вотъ раздаются уже 
голоса, что элинская культура единственное ж и в о е 
продолжение свое находить на православномъ Вос-
токе, а съ определеннаго времени преимущественно 
й'ь России, подобно тому какъ культура римская 
лмеетъ продолжение на Западе, въ странахъ роман-
скихъ. Но и тутъ Пения сделала свое дело. Врядъ 
Л и кто-нибудь станетъ отрицать историческую «за-
печатленнность» старо-русской культуры. Ее откры-
ваютъ какъ какую-то Америку и съ удивлениемъ 
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начинаютъ видеть то, что столетия стояло среди бела 
дня на улицахъ и площадяхъ. Съ Петра Великаго, 
нпринуждешемъ Промысла и истории, взрослый рус-
ский челов'Ькъ посьплается въ учебу новому Западу. 
Онъ долженъ бьилъ на время оставить своио духов-
ную утонченность, загрубеть и поучиться полезному, 
нужному, приобрести некоторые технически-усовер-
шенствованные земные органы, ибо съ Запада пила 
гроза и возможность поглощения и завоевания. Иу-
темъ заимствования и учеииичества нужно было со-
здать приспособление русской периферии къ новымъ 
условиямъ надвигавшагося на миръ «железнаго ве-
ка». Съ техъ поръ въ России брошены семена но-
вой культуры, и вотъ въ этомъ второмъ культур-
номъ созидании русский народъ, действительно, мо-
лодъ и юнъ и только приступаешь къ настоящимъ 
своимъ масштабамъ. 

Двувозрастная культура русская, несмотря на раз-
личие формъ, едина по духу, по глубинному устре-
млению. Старая русская культура вся пронизана 
религиознымъ онтологизмомъ. Ея особенность—фан-
тастическая узорчатость сказочно-детскаго вообра-
жения въ соединении съ эллинской чистотою тонко-
волнистой линии, и все—въ строгомъ тоносе таин-
ственной йератичности, почти литургичности. Въ но-
вой русской культуре—та же проникнутссть религи-
ознымъ онтологизмомъ, только изъ данности оииъ пре-
вратился въ задание, изъ исходнаго пункта въ ко-
нечный, изъ основы и корня въ «родимую цель», 
въ желанную энтелехию. Умершее зерно первой фазы 
русской культуры, имевшей свои подлинныя дости-
жения и въ этомъ смысле особый утонченный ду-
х о в н ы й к л а с с и ц и з м ъ , проростаетъ въ новой 
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русской культур^, какъ проблески новаго всемирна-
го сознания, какъ возможности, им'Ьюпця охватить 
небо и землю, «страны, века и народы». И проро-
стание умершаго зерна идетъ въ атмосфере страстной 
борьбы и патетическихъ столкновенш. Потокъ ново-
европейской культуры, стремительно вливаясь въ 
море русской жизни, образуетъ буруны, волнения, 
водовороты. На гребняхъ вскипаетъ пена литератур-
ныхъ споровъ. Ярость борющихся и вздыбившихся 
другъ на друга стихий лучше всего доказываетъ 
действительную и глубочайшую разноприродность 
исультуры, которая въ ииасъ втекаетъ, и нашего ко-
ренного и неотменнаго «морсиадго состава». 

III. 

Культура новаго Запада съ Возрождения идетъ 
подъ знакомъ откровеннаго разрыва съ Сущимъ и 
ставить себе задачей всесторонннюю внешнюю и вну-
тренюю с е к у л я р и з а ц и ю человеческой жизни. Джо-
берти называлъ это «психологизмомъ», распростра-
няя его на все стороны новой западной культуры, 
такъ что дело Лютера было для него «психологиз-
момъ религиознымъ», а дело французской революции 
«психологизмомъ полити1:ескимъ». Въ его духе со-
ицализмъ XIX века можно назвать «психологизмомъ 
социальными. Въ этой характеристике есть глубо-
кая острота, схватывающая самыя основныя и суще-
ствепныя черты въ потоке новоевропейской истории. 
Да! Новая культура Запада прониишута павоссмъ 
ухождения отъ небеснаго Отца, паеосомъ человече-
скаго самоутверждения, принимающаго человекобо-
жесгая формы, паеосомъ разрушения всякаго транс-
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цендентизма, паеосомъ внутренняго и втгЬшняго 
феноменализма. 

Русская культура проникнута энергиями полярно 
иными.. Ея самый глубинный паеось—иаеосъ миро-
вого возврата къ Отцу, паеосъ утверждения транс-
цеидентизма, паеосъ онтологическихъ святынь ионто-
логической Правды. Западная культура, врываясь въ 
исконно русский ритмъ жизни, вызываетъ огромный 
«возмущения» духа. Она захватываешь часть русской 
стихии, и борьба переходить на русскую почву, ста-
новится в н у т р е н н и м ъ вопросомъ русскаго созна-
ния и русской совести. Тамъ, где идетъ свалка борь-
бы, неизбежно получается замутнение, какое то вза-
имное нейтрализирование. «Трубочистъ» и «мель-
ниись»—белый и черный—въ долгомъ борении оба 
теряютъ свою первоначальную окраску, оба превра-
ицаются во что-то серое, среднее между бЪлымъ и 
чернымъ. Тамъ, гдгЬ р'Ька вливается въ море, полу-
чается некая полоса смешанной воды, въ которой 
нЪтъ ни чистоты ручной «субстанции», ни настоя-
щаго морского состава. Но надъ этими средними и 
серединными интелигентными массами духъ народ-
ный изъ глубинъ своихъ вулканически воздвигаетъ 
горппые кряжи и массивы чистМшаго ииациопальнаго 
гранита. Посмотримъ, куда стремится духъ народный 
въ гениальныхъ вершиНахъ его культурнаго само-
сознания,—и въ направлении, въ духовиомъ устремле-
нии русской культуры не останется никакого со-
мнения. Достоевский—ведь это сплошной гимнъ воз-
врату,,гимнъ экстатический, гимитъ полифонный, съ 
голосами всЬхъ разрозненныхъ русскихъ стихий, 
даже больше: по замыслу—во всемирной, всечело-
веческой инструментовке, И когда се этихъ вер-
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шинъ на середннныя полосы русскаго культурнаго 
сознания бросается добрый, жалеющий взглядъ ху-
дожника изъ глубины,—тогда вдругъ все это цар-
ство маленькихъ «сЪрыхъ» людей, «полупресныхъ», 
«полусоленыхъ», окружается аурой глубокой тоски, 
величайшей, внутренней неудовлетворенности, снгЬ-
дающей печали; и сумеречный миръ чеховскихъ ге-
роеВъ жалобнымъ и малосильнымъ хоромъ вливается 
въ ту же симфонию возврата. 

Западная культура съ Петра Великаго перестала 
быть для насъ трасцендентной. Она влилась въ насъ 
и дальше будетъ продолжать вливаться, и первая 
глубоко-руссисая реакция на нее—это актъ глубочай-
шаго покаяния. Возврату логически предшествуешь 
отказъ отъ д а л ь н Ь й ш а г о у х о ж д е н п я . Есть п 
на Западе благородные покаянные голоса,, но «те-
чение» сильнее голосовъ. Въ России же съ этихъ 
голосовъ начинается новое течение, ибо съ голосами 
солидарна народная глубина, а въ народной глубине 
несокрушимая твердыня духа—Оиваида. То, что мо-
ментъ покаяния происходить на нашей «земле,—смы-
каетъ «концы» и «начала». Весь процессъ новаго 
Запада черезъ это ставится въ связь съ эеирнымъ 
планомъ святой Руси, т.-е. съ нравославнымъ Во-
стокомъ, со святыней церковной. На вселенскихъ 
нросторахъ русской культуры должна уничтожиться 
вся раздельность м'Ьстныхъ культурныхъ процес-
совъ, обличиться ихъ убогость, и вся история чело-
вечества должна быть осознана какъ единая драма 
и единое дело. Всемирный возвратъ къ Отцу, къ не-
бесамъ, къ духу можетъ осуществляться лишь при 
условии, что многообразный формы новоевропейскаго 
«ухожденш» отъ Отца будутъ внутренно преодолены 

Время славянофильствуетъ. 3 
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некоторыми специфическими утверждениями, ихъ 
снимающими. А это значишь, что къ Западу мы 
должны стать совсЬмъ въ новыя отношения, всегда 
постулировавшияся всЬмъ духомъ славянофильскихъ 
доктриииъ. 

Въ самомъ Западе мы толжны возбудить. его за-
снувшую Мнемосину и воскресить его онтологические 
моменты, т. е. все, что въ Западе было верно Отцу 
и иебесамъ. Во вторыхъ, мьи должны воспользоваться 
всемъ отрицателыпымъ опытомъ западнаго ухожде-
ния для того, чтобы закалить свою волю противъ 
ииовыхъ и сильнейшихъ формъ возстаппия на Отца, ко-
торый съ возрастаиощей силою будутъ утверждаться 
въ мире, кругомъ насъ, а, можетъ бьить, и въ нашей 
среде. Во имя Запада онтологическаго мьи должны 
ииребывать въ непрерывной, священной борьбе съ 
Заииадомъ феноменологическимъ. И любя безсмертную 
душу Запада, чувствуя свое умопостигаемое единство 
съ его субстанцией, мы должны на смерть бороться 
съ дурными, внутренно гнилостными модусами его 
историческихъ манифестаций. 

IV. 

И вотъ тутъ насъ должна поразить странная чер-
та въ грозныхъ событияхъ настоящаго момента. На 
подобие того, какъ у Гомера героическое действие съ 
ииостояиствомъ высшаго духовнаго закона разверты-
вается въ двухъ планахъ: въ плане божествен-
ииомъ и въ плане человеческомъ, и его разсказъ 
то касается духовныхъ первопричинъ событий, а 
то нисходитъ въ гущу человеческихъ страстей и 
столишовеииий, отчего последния осмысливаиотся выс-
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шимъ смысломъ и озаряются божественнымъ свЬ-
томъ, — подобно этому въ героическомъ и трагиче-
скомъ эпосе иашнхъ дней мы не можемъ не раз-
личать явнаго сплетения двухъ плановъ: дей-
ствия высшихъ духовныхъ силъ и сцепления эмпи-
рическихъ силъ исторш. Картина соотношений 
между Востокомъ и Занадомъ, между Россией и Ев-
ропой, которая была только что обрисована, сама, 
изъ своей собственной идеи, постулируешь, во-пер-
выхъ, то всемирно-историческое столкновение наро-
родовъ и движущихъ имии идей, которое мьи имрЬемъ 
въ настоящей европейской войигЬ, во-вторыхъ, то са-
мое соотношение силъ и национальностей, какое мы 
въ ней наблюдаемъ. 

.Паеосъ ухождения отъ Отца, паеосъ человгЬкобо-
жескаго сознания и чисто феномеииалистической куль-
туры съ величайшею яркостью сосредоточился въ 
германств'Ь и закономерно ииривелъ его къ решению 
насильственно утвердить во всемъ мире отрывъ отъ 
Сущаго, устроить всю мировую жизнь на трансцен-
денталыиыхъ началахъ. Въ отношении онтологиче-
СКИХЪ культуръ ИИ онтологическихъ СИЛЪ, действую-
щих']) и и проявляющихся въ современности, мечъ 
Германии заииялъ то самое «секущее» и уничтожаю-
щее положение, какое еще раньше философия Канта 
заняла по отноииениио ко всей онтологии челов'Ьче-
скаго тиознания и сознания1). То, что въ «духе» зна-
менуешь позиция Канта, то въ плане физическомъ 
пытаются сделать полчища Гинденбурга. Противъ 
последнихъ двинулись рати России и въ физиче-
скомъ плане стали кровью своею утверждать то, 

!) Ср. мои статьи: „Отъ Канта къ Круппу" и „Сущность н'Ь-
мецкаго феноменализма", въ сборншсЬ „Мечъ и Крестъ". 

2* 
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что въ план'Ь духовномъ целые века было народной 
святыней. Онтологическое царство неявленной яви, 
запечатленная «эеирная» действительность святой 
Руси—вотъ что соответствуешь «въ духе» ратному 
напряжению России на тысячеверстномъ фронте. 
Итакъ, вверху, въ ииланахъ духовныхъ, ииаеосъ возста-
ния на Отца встречается съ паеосомъ возврата къ 
Отцу, —демонъ одного народа обная^аетъ свой мечъ 
противъ Ангела другого народа, внизу же, въ физиче-
скомъ плане, миллионныя армии немцевъ наступаютъ 
па миллионныя армии русскихъ. 

Но я сказалъ еще, что нарисованная выше кар-
тина объясняетъ иие только одно столкновение, но ии 
самое соотношение силъ и народностей. Да, мировая 
ситуанидя основныхъ духовныхъ силъ и тенденций 
ииредопределила собою въ физическомъ плане груп-
пировку державъ, ту самую, которую мы и видимъ 
въ действительности. Все онтологическое въ Европе 
должно было стать противъ Германии и ея адскаго 
замысла. Когда Германия, верная себе и своимъ ду-
ховииымъ вождямъ, практически перепила какую - то 
точку здоровой жизненной честности (а честность— 
ппоследний остатокъ онтологичности), иио всему мйру 
прошелъ подземный соединительный токъ, и Бель-
гия, Франция, Англия, естественно, въ духе и пиравде, 
объединились съ Россией и принялись сообица съ 
пиею делать единое «вселенское дело». 

V. 

Говоря о «вселенскомъ деле» мы гЬмъ самымъ изъ 
чисто внутреннихъ категорий, въ которьпхъ до сихъ 
поръ шло изложение, выходимъ и«ь категорйямъ внут-
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ренне-вн'Ьшшшъ, и изъ сферы духовныхъ силъ и 
энергий къ задачамъ мировой политики России. Но 
эта тема требуетъ отдельной трактовки. Мьи ея ка-
саться сейчасъ не будемъ. Намъ бы хотелось закопп-
чить характеристику духовныхъ силъ и идей, кото-
рый столкнулись в'ь настоящей войне, въ терминахъ 
чисто внутреннихъ, а не вигЬшнихъ. 

Къ сожалению внешнее слишкомъ часто закры-
ваешь отъ насъ внутреннее. Лозунги и программы, 
которыя въ комплексе духовной жизни являются 
чемъ-то безусловно производнымъ, имеющимъ свой 
смыслъ лишь въ силу своего отношения къ момен-
тамъ глубинииымъ и онтологическимъ, принимаются 
массами—ненародными, конечно,—за нечто самодо-
влеющее, благодаря чему становятся часто нача-
лами отвлеченными, теряющими дая^е тотъ неболь-
плой подчиненный смыслъ, который они могли бы, 
при другомъ отношении, сохранять. На вигЬгинемъ 
сходятся партии; на внутреннемъ созидается наци-
ональное бытие. На внешнемъ слишкомъ часто гу-
стымъ слоемъ ложится «пыль земли». Внутреннее 
входитъ въ нетленную сокровищницу народнаго ду-
ха. Если мы взглянемъ на происходящую борьбу 
иие окомъ политика, взвешивающаго внешние резуль-
таты, ждущаго определенная разрешения задачъ 
ппа физическомь плане нашего существования, а 
окомъ духовнаго наблюдателя, который оцениваешь 
веици по ихъ идеальной сущности и разсматриваетъ 
события въ ихъ эеирной и вечной очерченпости,— 
то картина войны дастъ намъ ослепительныя проя-
вления глубины народнаго духа и воочию, почти 
осязательно докажешь неложииость веры народной въ 
свое «духовное тело», въ свое умопосгиигаемое тайн-
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ственное в т о р о е бытие. При этомъ я им'Ью въ виду, 
прежде всего и почти исключительно, столь ярко 
уже очертившийся духовный обликъ нашей скром-
ной, героической армии. Война—большой экзаменъ. 
Оина разоблачаетъ снсрытыя язвы ии вдругъ показы-
ваешь, до какого болЬзнеиннаго состояния дошелъ 
органнизмъ народный; по она вьпявляетъ и скрьптыя 
достоинства, и скрытыя здоровыя силы. Первые же 
месяцы Крьнмсишй войны обнаружили, до какого 
одряхления была доведенна государственная мощь 
России въ послгЬднне годы ифгЬпостного права, и пер-
вые же месяцы настоящей войны съ наглядностью 
и убедннтельпо показали, какихъ огромныхъ вну-
треннихъ успеховъ достигла Россия после неудачъ 
и катастрофъ япониской войны. 

На этомъ историческомъ экзамене все интересно 
ни все захватываюнце. Но, быть можетъ, всего инте-
реснее тотъ духовный обликъ народа, который 
обрисовывается ниеннредниамеренно ни безсозннательно 
и въ то же время действенно и актуально, въ 
быстромъ развертывании огромныхъ событий и вели-
чайшихъ пютрясешй. И, конечнио, самый трудный 
моментъ экзамена приходится па воинство, въ ко-
торомъ въ эпоху мировой войны сосредоточивается 
само острие нпародппыхъ энергий и народнаго ха-
рактера. Повторяно, я говорю сейчасъ объ армии не 
какъ о вооруженномъ органе русскаго государства, 
пне какъ о внешней и грозной силе, которая спа-
саетъ насъ отъ пгЬмецкаго Бгап§'а, а исключитель-
нпо о ея духовномъ облике, о тЬхъ глубинныхъ 
свойствахъ ипарода ппашего, которыя ярко обнару-
жиились въ тягостиныхъ потрясенняхъ чудовищной 
борьбы. 
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Вся настоящая война состоишь изъ какихъ - то 
сплошныхъ «рекордовъ». Все высшпя точки, кото-
рый достигались въ предшествуюицихъ столкнове-
нйяхъ народовъ, оказываются превзойденными. И 
важно и характерно, что побиваются рекорды не 
только прежнихъ количествъ и цифръ: это было бы 
неважно,—не все ли равно, сталкиваются ли сотни ты-
сячъ людей или миллионы? тянется ли линия бое-
выхъ действий на десятки или ииа сотни верстъ? 
Возросли масштабы внутреннихъ напряжений, и то 
величайшее сосредоточение воли, на которое оказалось 
способнымъ человечество въ XX в'ЬигЬ, поистине 

\ безпри-имерно. 
• Немыслимыя, небывалый напряжения убедительно 
выяоняютъ, что за спиною слабаго индивидуума 
стюятъ мощные духовные коллективы; и индиви-
дуумъ становится способнымъ выходить за все 
грани своихъ личныхъ силъ и дарований, благодаря 
внутреннему единству своему съ огромными массами 
энергШ, накопившимися и вырабатывающимися въ 
соборномъ организме нации. Между индивидуумомъ 
и наци ею, столицею у ииего за спиною, приблизитель-
ное то же соотношение, что между уровппемъ воды въ 
сообщающихся сосудахъ. При чемъ самая проникиу-
тость индивидуума стихиями нации и его жертвенная 
верность Имъ предъ лиищмъ всехъ ужасовъ войны, 
до -смерти и даже до презрения къ пыткамъ (Пана-
сюкъ, Макуха), являются особенностью тЬхъ силъ, 
которыми сама ниацня проникнута. Если законъ со-
отношения между ииидивидуумомъ иили группами 
и национальнымъ коллективомъ является о б щ и м ъ 
дляееехъ народовъ, находящихся въ борьбе, и столь-
ко же относится къ Франции или России, сколько и кт 
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Германии, то формы этого соотношения у каждаго 
изъ народовъ с в о и, запечатлены безусловньпмъ ка-
чественнымъ своеобразиемъ и ииотому глубоко другъ 
отъ друга отличны. То, что стоитъ за спиною рус-
скаго солдата, решительно нпротивоположно тому, что 
стоитъ за спиною пгЬмецкаго солдата, и очень отли-
чается отъ того, что стоитъ за спиною солдата 
англййскаго или французскаго. 

Меня сейчасъ интересуетъ не с р а в н и т е л ь н а я 
характеристика нацпональныхъ особенностей духа 
въ армйяхъ, участвуюпцихъ въ настоящей войне, а 
выяснение безотносительныхъ духовныхъ особенно-
стей армии русской, совершенно ииезависимо отъ 
того, каким ь духомъ нироникнуты и союзныя намъ/ 
армии, и армии непрнятельскпя. / 

VI. / 

Бываетъ такъ, что народь, которому грозить 
смертельная опасность, непосредственная и близ-
кая, проявляетъ вдругъ чудеса напряжения./ Такъ 
было съ маленьитой героической Сербйей. Третье 
австрийское нашествйе съ подавляющими силами за-
ставило сербскуио армию, усталую, обезсилениДю, мало-
численную, плохо одетую, плохо вооруженную, ухо-
дить въ глубь страны съ мрачнымъ отчаяшемъ. Это 
было уже не временное отступленйе, а начало конца, 
настоящая агонйя цЬлаго народа, на инее котораго 
быстро затягивалась безжалостная петля теиитонскаго 
нашествия. Австрийцы съ ликованйемъ вступили въ 
Белградъ. Дальние оставалось лишь добить изнемо-
женныхъ въ неравной борьбе. И вдругъ чудесный по-
рывъ овладелъ сербами. Огромная армйя австрийцевъ 
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бурнымъ натискомъ была опрокинута, страна мол-
ниеносно отъ нихъ очищена, и пленными сербы за-
хватили почти тгЬ же десятки тысячъ, изъ которьнхъ 
состояла ихъ собственная армия. 

Таншй точки смертельной опасности не могло быть 
въ России. Какъ ни велика борьба, какъ ни велико 
ея напряжение, но потешцальныя нетронутый сильи 
России еще больиие, еице громадное. Поэтому не-
обычайный напряжения, являемый въ настоящей 
войне напнимъ воинствомъ, не могутъ быть объяс-
нены таинственнымъ расцв'Ьтомъ всего запаса силъ 
предъ лицомъ смертельной опасности. Это особенно 
видно на примере Кавказа. 

Несомненно, Кавитзъ второстепенный театръ вой-
ны. Если бы турки овладели Кавказомъ, это было бы 
больпнимъ несчастиемъ для местньихъ жителей, но 
гиа ходъ европейской войны это не могло бы ока-
зать реинителыиаго влияния. Для войсись, сражав-
шихся съ турками, Кавказъ не быль р о д и н о й , 
таись что не места родныя они защищали. Тамъ 
особенно прославились сибиряки, привезенные за 
тысячи верстъ, и терские пластуны. И вотъ тутъ 
разыгралась такая же самая, чудесная история, что 
и въ Сербии. Опять неравенство силъ было пода-
вляющее. 

Турки ломились со всехъ сторонъ густыми колоин-
ииами и достигли значительныхъ успеховъ. Местные 
жители, аджарцы, были на ихъ стороне. Турецкие 
корпуса должииы были сдерживаться наплими пол-
исами. И все это въ условияхъ, почти невообрази-
мыхъ для техъ, кто не знаетъ этой части Кавказа. 
Обледенелый кручи, снЬжныя бури, морозъ въ 
30—35°, почти полное отсутствие путей сообщения. 
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И вотъ, одиннадцать дней зимняго боя па высоте, 
которой до сихъ поръ не знала военная история, 
приводить къ результатамъ непостияшмымъ: турки 
отброшены, энерйя ихъ наступления сломлена на-
всегда. Взяты въ шгЬппъ корпуса со ииитабомъ. Мне 
приходиилось разговаривать съ ранеными солдатами 
съ этого фронта. Это кротчайшие лиоди, съ датскими 
улыбками, съ мягкосердечпемъ изумительнымъ. 

Въ чемъ же тайна ихъ непостижимой стойкости? 
Въ дисциплине? Но ведь у ииасъ пгЬтъ муштры 
въ войскахъ. За вненпнпопо дисциплину никто еще не 
хвалилъ русскаго солдата. Простое повиновение слову, 
команде въ немъ вовсе не велико. 

Можетъ быть, въ физической выносливости? Но 
ведь въ этомъ смысле турки—настоящие «черти». И 
крепки, и ловки, и нетребовательны, и храбры. Дай 
Богъ с р а в н я т ь с я съ ними! Вооружение у ппихъ 
иие хуже. Сражаются «у себя», въ горахъ. Въ чемъ 
же дело? 

Ведь б ь е т ъ лее русский соддатъ и турокъ, и нем-
цевъ, и австрийцевъ, и мадьяръ, и въ условияхъ по-
чти сплошь и всегда неравныхъ. Ломить ииеревесъ 
одной силы другою силою. И особенно любопытно 
то, что расцветаетъ эта д р у г а я сила ослепительно: 
прямо пропорционально тяжести внешииихъ условий, 
когда создается положение почти полной безвыход-
ности. Точно для того, чтобы вспыхнула она, ну-
женъ накалъ необычной напряженности, пнапшпъ, вы-
ходящий за все пределы вероятия. Когда начинаешь 
бить молоть гигантскихъ размеровъ, когда удары 
его сбиваютъ одно за другимъ все обычныя внешния 
условия, тогда въ русской душе просыпается какая-то 
синящая сила, и явление ея всегда бываешь потря-
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сающимъ. Исполняясь ею, люди средние становятся 
исполинами, героями. Вместо людей въ с'Ьрыхъ пш-
неляхъ мы видимъ вдругъ яг и в о й с е р ы й г р а-
н и т ъ , который решительно неподвластенпь обыч-
нымъ законамъ человрЬческаго существовашя. И это 
совсЬм'ь не вакхический экстазъ сражения, не ярость 
Ареса, иибо самъ Аресъ побеждается этою сиилою. 
Этотъ момеинтъ есть явлениие народнаго д у х а , вне-
запное вторжение онтологии народнаго существа. 

Выходить наружу, на минуту явнымъ станновится 
то, что обычно таится въ темныхъ глубинпахъ, и ока-
зывается, что въ русской народной душе, въ какой-
то больпной глубине, проходятъ обильные пласты 
внутренняго гранита. И горе тЬмъ, кто съ враждеб-
ными целями достучится въ России до этой скры-
той гранитной твердыни народнаго существа. 

Ее не разъ и штурмовали, 
Кой-где срывали камня три; 
Но напооледокъ отступали 
Съ разбитымъ лбомъ богатыри... 

(Тютчевг). 

То, что въ граните обычномъ составляетъ статиче-
скйя свойства—твердость, стойкость, несокрушимую 
силу, то въ граните жиивомъ, въ граните второй, 
духовной потенции, является живыми динамическими 
определениями. Въ немъ сущность гранита имеетъ 
второе «потенцированное» свое явление, и если для 
реализации его потребуются исклиочительныя обстоя-
тельства, то тЬмъ более зиачиительнымъ предста-
пшяется оно ии ваяшьимъ по своему внутреннему 
смыслу. 
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VII. 

ВгЬками духовной жизни созидался этотъ гранить. 
Веками происходило внутреннее и невидимое отрое-
т е русской души. Десятки поколений складывали 
сюда свою духовную силу, и родная земля верно 
хранила и умножала сокровища народнаго духа. Во 
все время своей исторш русский народъ не только 
расширялся мощнымъ ростомъ по лицу земли, со-
здавая державу невиданныхъ размеровъ, но и вро-
сталъ вглубь подвигомъ лучшихъ своихъ людей, 
приникая все крепче и крепче къ сердцу роди-
мой земли. Насколько движете вширь было под-
властно законамъ «мира сего» и разливалось по ши-
рокимъ дорогамъ, на которыхъ смешаны добро и 
зло, правда и обманъ, свобода и произволъ,—на-
столько ростъ вглубь есть процессъ очистительный, 
процессе освобождения отъ всехъ надземныхъ сти-
хий, процессъ стяжания Духа и Правды. Параллельно 
росту могущества русскаго царства и созиданию Ве-
ликой России, тайники народной души отдаиотъ свои 
лучипия силы на невидимое строительство Божьяго 
града, на созидание и завоевание умопостигаемой не-
бесной родины—святой Руси. 

Отложение «гранита»,или костяка народнаго орга-
низма, связано съ этимъ вторымъ и скрытымъ про-
цессомъ духовнаго роста. То, что является несо-
крушимымъ гранитомъ въ историческомъ действии, 
есть не что иное какъ присутствие силъ высшаго ию-
рядка, какъ неожиданная манифестация таинствен-
ной глубины народа, какъ мгновенное явление его 
умопостигаемая характера. Залежи гранита — это 
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громадные резервуары накопленной в'Ьками духовной 
энергш. Съ трудомъ переводимая въ «кинетическое» 
состояние, энергия эта, когда начнетъ выявляться, 
повергаешь въ изумление своею молнпесносною дей-
ственностью и живою своею безконечностью. Личная 
доблесть воиновъ действуешь лишь до техъ поръ, 
пока мужественно и безстрашно они переносятъ не-
переносимое. Когда же выбьется чудесная искра и 
вспыхнуть вековые запасы, тогда нетъ уже отдЬль-
ныхъ лицъ, а есть явление целостная духа народа. 
Это уже не личная доблесть, а доблесть народнаго 
естества, «добротность» и высшия качества нащональ-
наго характера. 

И вовсе не нужно думать, что явление спящей на-
родной силы должно всегда достигать результатовъ 
внешнихъ. Подъ Саракамышемъ живой серый гра-
нить русскаго воинства достигъ необычапшаго внеш-
няго эффекта. Нависавшее поражение ииревратилось 
въ блестящуио победу. Но этотъ эффекта можетъ 
быть и чисто внутреннимъ. При бермопилахъ гре-
ческие герои были въ-конце-концовъ перебиты. Внеш-
ний результата можетъ и не быть достигнуть. Отсту-
пление 20-го корпуса изъ Восточной Пруссии, длив-
шееся девять дней, при условияхъ полнаго онсруже-
ния громадными пнепрйятельскими силами, при отсут-
ствии подвоза снарядовъ и пнищи, по дорогамъ, за-
несеннымъ снегомъ,—отступление, коппчившееся про-
рывомъ всего лишь двухъ полковъ,—должно быть 

признано одной изъ самыхъ высокихъ страницъ во 
всей грандиозной эпопее настоящей войны. Явление 
духа и внутренней мощи здесь было потрясающее. 
Гранить обнаружился съ пэлною ясностью. Память 
этого отступления должна быть столь яге свящепн-
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ною, какъ и светлая память самыхъ блестящихъ 
героическихъ иобедъ. 

Но, можетъ быть, кто-нибудь скажетъ: какое отно-
шение имеешь все вышеизложенное къ теме: в р е м я 
с л а в я н о ф и л ь с т в у е т ъ ? Отношенне самое бли-
жайшее, и даже тушь нЬшь отношения, а есть тож-
дество темы и изложения. Весь очеркъ событий вну-
тренно проникнутъ «славяииофильскимъ тоиомъ» и 
верностью осииовньимъ славяииофильскимъ принци-
пами Въ н'Ьсколькихь словахъ я подчеркну это 
для шЬхъ, кому это осталось неяснымъ. 

Распадение Европы, вигЬшнее и внутренипее, на два 
враждующихъ стана, которое я охарактерпнзовалъ 
въ первомъ чтении, совершенно гармонируешь съ 
Двойственною славянофильскою оцЬнкою Европы, 
какъ «гииющаго Запада» и «какъ страны святыхъ 
чудесъ»; и нуяшо добавить, лишь съ славянофиль-
скихъ точекъ зрения это распадение можетъ быть 
поииято соответственно подлиннымъ фактамъ ии въ 
шЬхъ крупн'Ьйниихъ разм'Ьрахъ, въ которыхъ оно, 
действительно, произошло. Процессъ дифференциа-
ции внутренней двойственности Европиы до внеш-
иияго разделения ииа «шуйцу» ии «десницу» европей-
с к а я человечества, на Германию и симпатизирупопция 
ей страны съ одной стороны и на Англию, Францию 
и Бельгию съ другой—является по своему смыслу 
и внутреннему рисунку славянофильствованиемъ вре-
мени, славянофильствованиемъ Зона, вследствие чего 
Россия впервые за все века своего существования 
вступаешь въ органичесише единение съ Европою, 
своимъ выступлениемъ усугубляешь и внутренно 
углубляешь процессъ европейскаго разделения, и 
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помогаешь Европе, творя съ ней единое вселенское 
дело, укротить того зверя, котораго Европа взро-
стила въ себе изъ собственныхъ своихъ 1гЬдръ, 
следуя двойственнымъ закоиамъ своего развития въ 
новое время. 

Эта роль России ии это взаимоотношение ея съ Ев-
ропою внутренно обосновываются и фактически ста-
новятся возможными только потому, что Россия въ 
глубине своей проникнута вселенскою идеею, кото-
рая составляетъ скрытый законъ ея духовнаго су-
ществования и которая конкретно воплонцается въ 
запечатленной и не явленной яви Руси святой,— 
въ этой центральной народной святыне и въ этой 
духовной основе всехъ высшихъ явлений самостоя-
тельной и творческой русской культуры. Характеръ 
народа, какъ онъ сказался въ величайшихъ воен-
ныхъ напрялсенйяхъ, далъ намъ какъ бы опыт-
ную проверку правильности общей духовной ха-
рактеристики России, сделанной во второмъ чтении. 
Основу стойкостии и несокрушимости русской армии 
мы увидели въ внутреннемъ граните, отлагавшемся 
въ русской душе вентами, вследствие тЬхъ особен-
ностей духовной жизни народа, которые были со-
зданы сердечнымъ принятнемъ виваиды и невпнди-
мьнмъ созиданиемъ второго своего бытия. 

Въ этомъ очернсб «внутреннихъ» событий «славяно-
фильство» времени выступаешь съ енце большею оче-
видностью, чемъ въ очерке событий европейскнихъ. 
Народное действие России находится въ полной гар-
монии съ народными: верованиями, тЬми самыми, 
которыя легли въ основу нетленниаго ядра славяно-
фннльскихъ идей. «Святая Русь» — не концептъ на-
родной идеологии, не кантовская «регулятивная» 
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идея нацпональнаго русскаго сознания, а совершенно 
конкретная, мистически реальная святыня умнаго 
д-Ьлашя народа и его духовнаго бытия. О томъ, что 
в р е м я с л а в я н о ф и л ь с т в у е т ъ , говорить не 
то лысо «разделение» Европы, предчувственно ииостиг-
нутое лучшими изъ славянофиловъ, но и живое 
явление народнаго гранита въ настоящемъ столк-
новении расъ и народовъ. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ * 


